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THE RESULTS AND PROSPECTS OF US MILITARY CAMPAIN IN SYRIA 

 

Аннотация 

Статья раскрывает причины и возможности США в борьбе против террористических организаций 

в Сирии на фоне гражданской войны и действия оппозиции против президента Б.Асада. Автором отме-

чаются ограниченные возможности США в решении сирийского конфликта ввиду интересов других во-

влеченных сторон и желание администрации Д.Трампа вывести войска из этой страны. Военные и ди-

пломатические действия Росси в поддержку легитимного сирийского правительства способствуют пе-

реоценки политики США в Сирии и дают возможность для поиска сотрудничества в борьбе с 

терроризмом не смотря на расхождения по ряду политических вопросов.  

Abstract 

The article reveals the reasons and possibilities of the United States in the fight against terrorist organizations 

in Syria during the civil war and the opposition’s actions against President B. Assad. The author points to the 

limited capabilities of the United States in resolving the Syrian conflict in view of the interests of other parties 

involved and the desire of the D. Trump administration to withdraw troops from this country. Russia’s military 

and diplomatic actions in support of the legitimate Syrian government contribute to a reassessment of US policy 

in Syria and provide an opportunity to seek cooperation in the fight against terrorism despite differences on a 

number of political issues. 

 

Ключевые слова: вооруженные силы, международные отношения, борьба с терроризмом, Сирия, 

США, Россия  

Keywords: armed forces, international relations, the fight against terrorism, Syria, USA, Russia 

 

Под американским вмешательством в сирий-

скую гражданскую войну подразумевается под-

держка со стороны США сирийской оппозиции и 

Федерации Северной Сирии в ходе гражданской 

войны в Сирии и активного военного участия во 

главе с США и их союзниками - военными. Вели-

кобритании, Франции, Иордании, Турции, Канады, 

Австралии и других стран - против Исламского 

Государства Ирак и Леванта (ИГИЛ) запущенной в 

России и Фронта ан-Нусра с 2014 г. 

В марте 2011 г. в Сирии начались продемокра-

тические выступления против режима партии 

«Баас» президента Башара Асада. По мере того, как 

протесты становились все более популярными, пра-

вительственные силы задержали некоторых проте-

стующих и открыли огонь по другим в Дарае. В мае 

2011 г. Соединенные Штаты ввели санкции против 

сирийского правительства за нарушения прав чело-

века [1].  

В течение конца 2011 г. и до июля 2012 г. США 

отозвали послов и дипломатов из Сирии, в то время 

как протестующие продолжали вести борьбу с пра-

вительственными силами. В июле 2012 г. сирий-

ское правительство пригрозило применением био-

логического и химического оружия, если внешние 

силы вторгнутся в страну [2].  

США угрожали принять сдерживающие и же-

стокие меры против сирийского режима в случае 

применения химического оружия. Президент 

Обама в своем знаменитом заявлении заявил, что 

применение химического оружия является «крас-

ной линией», пресечение которой повлечет за со-

бой необратимые последствия для политического 

режима Сирии [3].  

В 2013 г. США и Россия достигли предвари-

тельного соглашения, требующего от Сирии ликви-

дировать все свои материалы и оборудование для 

химического оружия. Россия предложила США, 

чтобы Сирия передала свой химический арсенал 

международному сообществу, в обмен на предот-

вращение любого военного удара. Эта инициатива 

была одобрена США и Сирией, и сирийский режим 

начал поставлять свои химические партии поэтапно 

[4]. 

 Во время гражданской войны в Сирии, кото-

рая началась в 2011 г., США первоначально постав-
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ляли мятежникам Свободной сирийской армии по-

мощь, включая продовольственные пайки и пи-

капы, но затем начали обеспечивать их обучением 

и деньгами. Одним из видов помощи стала про-

грамма Пентагона 2014 г, в рамках которой плани-

ровалось подготовить и экипировать 15 000 по-

встанцев для борьбы с ИГИЛ, которая была отме-

нена в 2015 г., когда на $500 млн. подготовили 

всего несколько десятков боевиков. Одновремен-

ная секретная программа ЦРУ стоимостью $1 млрд. 

под названием «Timber Sycamore» оказалась более 

успешной, но была отменена в середине 2017 г. ад-

министрацией Д. Трампа [5].  

Администрация Б.Обамы начала миссии по 

наблюдению за ИГИЛ в Ираке и Леванте в Сирии в 

сентябре 2014 г., после чего США, Бахрейн, Иорда-

ния, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные 

Арабские Эмираты (ОАЭ) начали военную опера-

цию против ИГИЛ в Сирии, а также на «группу Хо-

расана» в Идлибе. К концу 2015 г. самолеты коали-

ции сбрасывали или запускали в среднем 67 бомб 

или ракет в день [6].  

Россия начала военную кампанию в Сирии 

осенью 2015 г. Москва заявила, что должна побе-

дить террористов, но Вашингтон возразил, заявив, 

что российские военные поддерживают президента 

Сирии Башара Асада и затрудняют ликвидацию 

ИГ. Чтобы избежать воздушных столкновений и 

несчастных случаев, американские и российские 

военные установили телефонную линию для устра-

нения конфликтов, которая остается в силе. 

 Тревога Турции по поводу связей между под-

держиваемыми США сирийскими курдскими опол-

ченцами и курдскими повстанцами внутри Турции 

еще более осложнила ситуацию в Вашингтоне. Ту-

рецкие военные вмешались в северной Сирии, по-

будив сирийских курдов временно отказаться от 

борьбы с ИГ. Иран также сохранил присутствие в 

стране, поддерживая Б. Асада и поставляя оружие, 

утверждают США. 

В 2018 г. президент Дональд Трамп объявил о 

выводе 2000–2500 американских военнослужащих, 

действующих в Сирии, хотя четкого графика не 

было дано [7]. Днем позже, не сумев убедить 

Трампа пересмотреть свое решение вывести все 

американские войска из Сирии, Джим Маттис объ-

явил о своей отставке с поста министра обороны. 16 

января 2019 г. в результате теракта-самоубийства, 

объявленного ИГИЛ в контролируемом СДФ го-

роде Манбидж, погибли четыре американских со-

трудника и три военнослужащих, что стало самым 

смертоносным нападением на силы коалиции в 

стране после интервенции. Атака ИГИЛ вызвала 

второй раунд критики в отношении вывод амери-

канских войск. Президент Д.Трамп выразил собо-

лезнования семьям погибших американских граж-

дан, подтвердив при этом свою политику вывода 

войск. [8] 

В январе 2019 г. дополнительные войска США 

были переброшены в Сирию, чтобы помочь обеспе-

чить безопасность для вывоза оборудования и пер-

сонала. Представители Министерства обороны 

США заявили, что дополнительные силы безопас-

ности будут перемещаться по Сирии в разные места 

по мере необходимости и могут время от времени 

въезжать и выезжать из страны. Численность войск 

также будет колебаться, поскольку американское 

присутствие постепенно сокращается. Должност-

ные лица министерства обороны отказались сооб-

щить конкретные данные о количестве, местона-

хождении или расписании, сославшись на про-

блемы безопасности. Местные источники 

сообщили агентству «Анадолу» 28 января, что 

около 600 американских военнослужащих предпо-

ложительно въехали в восточную часть Сирии из 

западного Ирака, чтобы помочь с процессом вы-

вода войск, и прибыли на базы в деревнях Хараб-

Иск и Саррин, которые будут использоваться в ка-

честве основных центров эвакуации во время вы-

вода, а контролируемые Америкой аэродромы в 

Рмейлане и Телль-Бейдаре будут использоваться 

для переброски тяжелых вооружений и техники из 

страны [9]. 

 К концу января 2019 г., по словам двух офи-

циальных лиц США, из Сирии было вывезено более 

10 % американского оборудования и предметов 

снабжения, а еще 3000 человек были доставлены в 

страну для облегчения вывода войск. К 9 февраля 

сотни авиаударов США и наземная поддержка 

СДФ продолжались, когда возглавляемые курдами 

силы начали свою последнюю атаку на последние 

удержания ИГИЛ, захваченные в небольшом скоп-

лении деревень в восточной Сирии (включая Аль-

Багхуз Фавкани и южную Аль-Аль Марашида). 

Представители США, включая президента Д. 

Трампа, полагали, что СДФ смогут победить остав-

шихся игиловцев «за несколько дней», положив ко-

нец притязаниям ИГИЛ на территориальный хали-

фат. 

Главнокомандующий СДФ Мазлум Кобане 

выразил надежду, что США остановят полный вы-

вод войск. И потребовал, чтобы 1000–1500 амери-

канских военнослужащих оставались в Сирии, 

чтобы обеспечить «воздушное прикрытие, авиаци-

онную поддержку и войска на земле», чтобы по-

мочь СДФ в его постоянной борьбе с ИГИЛ.  

В связи с продолжающимся общим выводом 

Белый дом объявил, что 200 оставшихся американ-

ских войск останутся в Сирии в качестве «миро-

творческих сил». Развертывание операций по под-

держанию мира будет бессрочным [10]. На следую-

щий день выяснилось, что действительное число 

было 400 военнослужащих, а не 200, поскольку по-

ловина будет базироваться в Рожаве, а другая - в 

Аль-Танфе. Официальные лица заявили, что это 

было частью инициативы, направленной на то, 

чтобы союзники по НАТО взяли на себя обязатель-

ство создать многонациональные силы наблюдате-

лей, которые создадут «безопасную зону» в Рожаве, 

чтобы не допустить столкновения курдов и турок, 

нападения просирийских правительственных сил 

на курдов. и поддерживать давление, чтобы предот-

вратить возрождение ИГИЛ. При этом США не 

ищут мандата ООН для развертывания своей миро-
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творческой мисси и в настоящее время не предпо-

лагают просить НАТО спонсировать миссию, за-

явил представитель администрации, добавив, что 

технически войска не будут "миротворцами", тер-

мин, который содержит ограниченные правила ве-

дения боевых действий [11]. 

В ноябре 2019 г. США и коалиционные силы 

покинули свою стратегическую военную базу неда-

леко от города Саррин, которая была одной из 

крупнейших баз США в Сирии, логистическим цен-

тром для борьбы против ИГИЛ. 10 ноября предсе-

датель Объединенного комитета начальников шта-

бов США Марк Милли заявил, что в Сирии оста-

нется не менее 500-600 американских 

военнослужащих, а численность персонала не пре-

высит 1000 человек. 

Российские и сирийские правительственные 

силы быстро заполнили вакуум власти, оставлен-

ный США на большей части северной Сирии. США 

покинули свою базу материально-технического 

снабжения в Кобани 14 ноября 2019 г., а Россия со-

здала новую вертолетную базу в Камишли. Хотя си-

рийские правительственные войска постепенно 

восстановили свое присутствие в регионе, Россия и 

Турция продолжали проводить патрулирование по 

всей северо-восточной Сирии, в соответствии с Со-

чинским соглашением. 

К декабрю 2019 г. США завершили свой воен-

ный вывод из северо-восточной Сирии и консоли-

дировали свое присутствие войск в стране до 600 

человек. Воздушная кампания под руководством 

США нанесла тяжелый урон ИГИЛ наряду с опера-

циями спецназа, артиллерийскими ударами и мате-

риальной и разведывательной поддержкой СДФ, 

стала причиной потери большей части сирийской 

территории ИГИЛ. 

Вмешательство США в Сирию проводилось 

при сильной внутренней поддержке США; Со-

гласно опросам Гэллапа, проведенным в 2014 г. 

61% американцев поддержали интервенцию против 

ИГИЛ в Ираке и Сирии, в то время как 30% были 

против, а 9% не определились [12]. Более масштаб-

ный опрос, проведенный в 2016 г., показал, что 72% 

американцев поддерживают «нанесение авиауда-

ров по насильственным исламским экстремистским 

группировкам в Сирии», а 58% также поддержи-

вают «отправку сил специальных операций в Си-

рию для борьбы с исламскими экстремистскими 

группами». Кроме того, подавляющее большинство 

(52%) поддержали «введение запретной для поле-

тов зоны над частями Сирии, включая бомбарди-

ровки сирийской ПВО». Однако только 26% под-

держали «отправку оружия и других материалов 

антиправительственным повстанческим группи-

ровкам в Сирии». 

Опрос CNN, проведенный между 17 и 20 ок-

тября 2019 года, показал, что 75% американцев в 

целом были обеспокоены ситуацией в Сирии, а 43% 

сказали, что они «очень обеспокоены». 51% счи-

тают, что США обязаны оставаться вовлеченными 

в сирийский конфликт (через семь месяцев после 

окончательного урегулирования сирийского урегу-

лирования ИГИЛ), тогда как 43% этого не сделали 

[13] . 

Плюрализм по сирийскому вопросу имеет раз-

личные измерения с точки зрения устранения опас-

ностей и угроз, порождаемых конфликтом. На меж-

дународном уровне в американских заявлениях, ко-

торые Белый дом делал последовательно, 

постепенно усиливалось осуждение конфликта. 

Первоначально в заявлениях выражалось сожале-

ние по поводу того, что делает сирийских лидер Б. 

Асад, и содержалась просьба к сирийскому режиму 

провести быстрые политические реформы. В конце 

концов, эти просьбы постепенно эволюциониро-

вали в открытый призыв к уходу Асада. Заявления 

усилились до угрозы военного удара по сирий-

скому режиму в случае применения химического 

оружия. С другой стороны, российская сторона 

призывала к сдержанности, обвиняя вооруженную 

оппозицию в подрыве режима, убийстве мирных 

жителей и характеризуя их как террористические 

группы. Россия всегда использовала вето всякий 

раз, когда раздавался призыв к резолюции СБ ООН 

о смене режима в Сирии, утверждая, что Сирия яв-

ляется важным международным актором, интересы 

которого должны быть приняты во внимание, если 

сирийский кризис необходимо урегулировать. 

В целом, действия России дали положитель-

ные результаты. С помощью Москвы силы Асада 

больше не находятся в обороне по отношению к 

своим противникам и смогли пойти против них в 

наступление, администрация Б. Обамы прекратила 

свои усилия по обучению сирийских оппозицион-

ных сил. Кроме того, осенью 2015 г. Вашингтон и 

Москва подписали «соглашение о деконфликции», 

направленное на избежание тесных контактов 

между их самолетами над Сирией. 

С конца второго периода администрации 

Б.Обамы и Д. Трампа, ставшего 45-м президентом 

США в январе 2017 г., отношения между США и 

Россией в отношении Сирии стали более слож-

ными. В 2017 г. США обвинили сирийский режим 

в проведении химической воздушной атаки на го-

род Хан-Шейхун. Трамп объявил, что правитель-

ство Б. Асада пересек все красные линии и что его 

позиция по Сирии изменилась после нападения 

[14]. 

Неспособность ООН принимать решительные 

международные решения на уровне СБ ООН с це-

лью свержения сирийского режима привела к тому, 

что США ввели санкции в отношении сирийского 

режима в индивидуальном порядке, а также побу-

дили своих партнеров в рамках НАТО и стран Лиги 

арабских государств ввести аналогичные санкции. 

США не только ввели санкции в отношении Сирии, 

но и призвали правительства ЕС сделать это. США 

удалось достичь двустороннего соглашения с пра-

вительствами стран ЕС о введении санкций, кото-

рые запретили бы импорт сирийской нефти и новые 

инвестиции в Сирийскую нефтяную промышлен-

ность, и это было одной из самых жестких приме-

няемых в отношении Сирии санкций. Благодаря 
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этим санкциям стало очевидным, что международ-

ное сообщество неспособно унифицировать свою 

позицию в принятии резолюций ООН по Сирии 

[15].  

Война в Сирии продемонстрировала, что огра-

ниченные формы американо-российского сотруд-

ничества возможны, особенно для минимизации 

риска непреднамеренной эскалации или несчаст-

ных случаев, поскольку они требуют относительно 

небольшого доверия между двумя странами. И 

Москва, и Вашингтон стремились избежать круп-

ных инцидентов, которые могли бы спровоциро-

вать прямую военную конфронтацию, чего ни одна 

из сторон не хотела. Это проложило путь к успеху 

различным механизмам деконфликции, несмотря 

на рискованные маневры российских военных, ко-

торые часто пытались проверить пределы бездей-

ствия Вашингтона. 

В военном отношении администрация 

Д.Трампа уделяла большое внимание ударам авиа-

ции коалиции в партнерстве с иракскими и курд-

скими силами на местах, серьезно ограничивая 

наземную приверженность американских войск. 

Этот подход принес боевые успехи, которые факти-

чески устранили контроль ИГИЛ над значимыми 

территориями как в Сирии, так и в Ираке. Вооду-

шевленный этими военными триумфами и разва-

лом халифата ИГИЛ, президент Трамп неодно-

кратно заявлял о победе в Сирии и в декабре про-

шлого года объявил о прекращении миссии, отдав 

приказ о полном выводе американских войск 

Сирийское правительство и его основные со-

юзники, Иран и Россия, также поддержали вывод 

войск США из Сирии. Между тем сирийское пра-

вительство, скорее всего, попытается вернуть себе 

территорию, которую освобождают Соединенные 

Штаты, независимо от того, будет ли это означать 

прямое столкновение с демократическими силами 

Сирии, которые, в свою очередь, после ухода США, 

скорее всего, попытаются заключить сделку с Да-

маском. Тем не менее, уход Соединенных Штатов 

из Сирии может означать, что наблюдатели на 

Ближнем Востоке и за его пределами могут поте-

рять веру в то, что Соединенные Штаты будут вы-

полнять свои обязательства и могут искать альтер-

нативных партнеров. Если Соединенные Штаты ре-

шат покинуть Сирию, Россия, Иран и другие 

страны будут слишком стремиться заполнить про-

странство, оставленное Вашингтоном. 

По состоянию на 2019 г. 5,7 миллиона сирий-

цев зарегистрированы в качестве беженцев в близ-

лежащих странах, а еще 6,2 миллиона сменили ме-

сто жительства внутри страны. 

Крах территориального контроля ИГ и оппози-

ции на большей части территории Сирии с 2015 г. 

сопровождался значительными военными и терри-

ториальными завоеваниями сирийского правитель-

ства. США уделяли особенное внимание обучению, 

оснащению и консультированию местных привер-

женцев США, которые помогали вернуть почти все 

районы, принадлежавшие исламскому государству. 

Тем не менее, расследование, проведенное ООН и 

ОЗХО, показало, что сирийское правительство ис-

пользовало химическое оружие — а именно запре-

щенный токсичный газ хлор — при нападениях в 

2014 и 2015 гг. В ходе расследования также был 

сделан вывод о том, что ИГИЛ использовало гор-

чичный газ. Чуть позже, новый президент США До-

нальд Трамп опубликовал заявление, в котором го-

ворится, что «отвратительные» действия прави-

тельства Б. Асада являются прямым результатом 

«слабости и нерешительности администрации 

Б.Обамы» [16].  

При президенте Дональде Трампе Соединен-

ные Штаты уменьшили свою подверженность си-

рийскому конфликту и закрыли программу ЦРУ 

эпохи Б. Обамы по вооружению сирийских по-

встанцев. В то время как Белый дом продолжает 

настаивать на том, что Асад является нелегитим-

ным правителем, свержение его больше не рассмат-

ривается как ответственность Америки. Политика 

США эпохи Трампа сосредоточена на борьбе с ИГ, 

свертывании Ирана и предотвращении использова-

ния или распространения химического оружия. 

США нанесли два ракетных удара по Сирии в 2017 

и 2018 гг., сославшись на необходимость наказания 

за химические атаки. Вашингтон также заявил о 

своей решимости продолжать экономическую и ди-

пломатическую изоляцию Дамаска до тех пор, пока 

ООН не подтвердит, что «идет надежный и необра-

тимый политический процесс». 

После девяти лен гражданской войне, которую 

в ближайше время, вероятно не удастся свернуть 

Президент Б Асад котролирует большую часть 

страны, но еще остаются зоны боевых действий. 

Только в феврале 2020г. силы Асада при поддержке 

России продвинулись в провинции Идлиб, оплот 

оппозиции на северо-западе Сирии, после почти де-

сятимесячного наступления, при этом более 800 

000 сирийцев покинули свои дома.  

 Соединенные Штаты должны признать, что 

конфликт в Сирии вряд ли закончится в ближайшее 

время. Перспектива новой войны разрушительна, 

но это означает, что судьба Сирии еще не решена. 

Использование американского дипломатического, 

экономического и военного потенциала соместно с 

российскими военными может принести мир в этот 

регион. И в цеорм будущее американской внешней 

политики в отношении ближневосточного региона 

будет зависеть от того, смогут ли США выработать 

сбалансированную позицию, которая позволит им 

оставаться одним из гарантов стабильности и реше-

ния кризисных проблем [17]. 

США и Россия начали отдельные военные кам-

пании с заявленной целью уничтожить междуна-

родный терроризм в Сирии. Война в Сирии проде-

монстрировала, что ограниченные формы амери-

кано-российского сотрудничества возможны, 

особенно для минимизации риска непреднамерен-

ной эскалации или несчастных случаев, поскольку 

они требуют относительно небольшого доверия 

между двумя странами. И Москва, и Вашингтон 

стремились избежать крупных инцидентов, кото-

рые могли бы спровоцировать прямую военную 

конфронтацию, чего ни одна из сторон не хотела. 
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 Отношение к США в мире не является од-

нозначным: центр «Pew» сообщал о 68% одобряю-

щих американскую политику, но год назад «Би-би-

си» называла цифру 42%. Что касается России, то 

86% доверия Владимиру Путину внутри страны не 

соотносятся с 58% неодобрения за ее пределами 

[18]. Это говорит о том, что ведение внешнеполи-

тических курсов двух стран не может оцениваться 

как внутри страны, так и мировым сообществом од-

нозначно. 

Арабские страны Персидского залива, похоже, 

изучают вопрос нормализации с правительством 

Асада. Тем не менее, из-за низких цен на нефть и 

столь быстрого роста молодого населения Персид-

ского залива деньги для Сирии в Персидском за-

ливе будут значительно меньше. Соединенные 

Штаты тратят миллиарды долларов на помощь си-

рийским беженцам, но, похоже, они полны реши-

мости не играть большую роль в формировании ре-

шения сирийских конфликтов. Однако США сле-

дует со всеми нормализовать отношения для 

восстановления Сирии после гражданской войны. 
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Аннотация 

В данной статье путем интернет-опроса рассмотрены основные проблемы местного самоуправле-

ния на примере Сортавальского района. В опросе приняли участие 185 респондентов разных возрастных 

категорий. На основе данных анкетирования были выявлены актуальные проблемные сферы в Сортаваль-

ском муниципальном районе, рассмотрены и проанализированы данные транспортного обслуживания, 

обеспечения электроснабжения, качество автомобильных дорог, водо-, тепло- и электроснабжения, ор-

ганизация вывоза мусора, а также предложены рекомендации для повышения деятельности органов 

местного самоуправления по ключевым проблемным моментам. 

Abstract 

In this article, through an online survey, the main problems of local self-government are considered using 

the example of the Sortavala district. The survey involved 185 respondents of different age categories. Based on 

the questionnaire data, actual problem areas in the Sortavala district were identified, data on transport services, 

electricity supply, the quality of roads, water supply, heat supply and electricity supply, the organization of gar-

bage collection were reviewed and analyzed and recommendations were made to increase the activity of local 

authorities in key problem points. 
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Согласно Федеральному закону от 06 октября 

2003 г. № 131 – ФЗ, местное самоуправление в Рос-

сийской Федерации - форма осуществления наро-

дом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, а в случаях, установ-

ленных федеральными законами, - законами субъ-

ектов Российской Федерации, самостоятельное и 

под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного са-

моуправления вопросов местного значения исходя 

из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций [1]. 

Принципы организации системы местного са-

моуправления обеспечиваются и устанавливаются 

Конституцией Российской Федерации и федераль-

ными законами. Местное самоуправления в Респуб-

лике Карелия регулируются и обеспечивается Кон-

ституцией Республики Карелия, уставами муници-

пальных образований и иными муниципальными 

нормативно-правовыми актами Республики Каре-

лия. 

Несмотря на то, что институт местного само-

управления достаточно объемен, в данной статье 

рассматриваются именно такие проблемы, которые 

могут возникать на территории конкретного муни-

ципального образования.  

Исходя из этого, цель данного исследования – 

выявление основных проблем местного самоуправ-

ления в Сортавальском муниципальном районе. 

Для решения поставленной цели были постав-

лены следующие задачи: 

– провести интернет-опрос жителей Сорта-

вальского муниципального района; 

– на основе полученных данных опроса вы-

явить проблемные сферы в Сортавальском муници-

пальном районе; 

– предложить некоторые рекомендации для 

повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 
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В настоящее время в состав Сортавальского 

муниципального района входят 5 муниципальных 

образований, в их числе 2 городских поселения и 3 

сельских поселения. 

Главой Сортавальского муниципального рай-

она является Крупин Сергей Владимирович, главой 

администрации Сортавальского муниципального 

района – Гулевич Леонид Петрович. 

Для выявления основных проблем местного 

самоуправления в Сортавальском муниципальном 

районе была разработана анкета и проведен интер-

нет-опрос в феврале 2020 г. В нем приняло участие 

185 респондентов, среди которых 62,7 % женщин и 

37,3% мужчин разных возрастных категорий (см. 

табл.).  

Таблица 1  

Возрастные категории опрошенных респондентов 
Возраст до 18 от 18 до 

25 

от 26 до 

30 

от 31 до 

45 

от 36 до 

40 

от 41 до 

45 

от 46 до 

55 

старше 

55 

Количество чело-

век, в % 
1,80% 10,20% 17,40% 11,20% 16% 15,30% 16,70% 11,30% 

 

Чтобы выяснить причину проблем в Сорта-

вальском муниципальном районе, респондентам в 

первую очередь был задан вопрос «Удовлетворены 

ли Вы деятельностью Главы муниципального рай-

она, администрации муниципального района, пред-

ставительного органа муниципального района, 

главы сельского (городского) поселения, админи-

страции сельского (городского) поселения, пред-

ставительного органа сельского (городского) посе-

ления?». Результаты показали, что большинство ре-

спондентов отвечали, либо нет, не удовлетворен, 

либо нет, скорее не удовлетворен. Исходя из этого 

стоит сказать о том, что деятельность руководите-

лей не соответствует желаемому результату. 

Первый вопрос касался качества транспорт-

ного обслуживания и, проанализировав получен-

ные данные, были получены следующие резуль-

таты:  

 92% опрошенных респондентов ответили 

«нет, не удовлетворен», либо «нет, скорее не удо-

влетворен» качеством транспортного обслужива-

ния в районе. Основные недостатки транспортного 

обслуживания Сортавальского района:  

– 72% выделили отсутствие прямого транс-

портного сообщения с некоторыми населенными 

пунктами муниципального района, в котором они 

проживают, среди которых пгт (поселок городского 

типа) Хелюля; 

– 34% – плохое техническое состояние транс-

портных средств (более 75% автобусов района 

старше 20 лет); 

– по 26,7% ответили, что в муниципальном 

районе отсутствует расписание на остановках 

транспорта и не организованы остановочные 

пункты общественного транспорта; 

– по 19% выделяют такой недостаток, как вы-

сокие цены на услуги транспорта; 

– 12,7% не устраивает график движения транс-

порта (время ожидания транспорта более 20 ми-

нут). 

Далее респондентам задавался вопрос 

«Насколько вы удовлетворены организацией теп-

лоснабжения в муниципальном районе?». Были по-

лучены следующие результаты: 

– 23,7% склоняются к ответу «да, скорее удо-

влетворен», либо к ответу «да, удовлетворен». 

– 54% склоняются к ответу «нет, не удовлетво-

рен», либо к ответу «нет, скорее не удовлетворен»; 

– 22,3% ответили «затрудняюсь ответить на 

данный вопрос»; 

Такие результаты были аргументированы так: 

– 52% – высокие тарифы на услуги теплоснаб-

жения; 

– 36% – плохое качество предоставления 

услуги; 

– 12% – сезонный график включения и отклю-

чения теплоснабжения не соответствует погодным 

условиям; 

Следующий вопрос касался по большей части 

автомобилистов города, но также касается и обыч-

ных людей, так как по этим дорогам они перемеща-

ются. Это качество автомобильных дорог, где были 

получены следующие результаты: 

– Большинство опрошенных респондентов 

(88,2%) склоняются к ответам «нет, не удовлетво-

рен», либо придерживаются ответа «нет, скорее не 

удовлетворен» качеством автомобильных дорог. 

Основными недостатки автомобильных дорог по 

мнению опрошенных являются: 

– плохое состояние дорожного полотна, дан-

ный факт отметили 72% опрошенных людей: 

– 60,2% говорят о том, что не осуществляется 

расчистка выездов (проездов) и дорог в зимнее 

время; 

– 50,7% отметили, что часть автомобильных 

дорог не имеет асфальтового покрытия; 

– 50% освещение пешеходных переходов не 

соответствует установленным нормативам, в связи 

с чем в районе наблюдаются случаи наездов на пе-

шеходов; 

– 39,3% отметили, что с переводом централь-

ной улицы в статус федеральной автомобильной 

дороги образовался дефицит парковочных мест для 

автотранспорта, либо организовано недостаточное 

количество; 

– 32,7% отсутствуют или повреждены дорож-

ные знаки, светофоры, разметка и др. 

Касаемо темы водоснабжения в районе, то 

большинство опрошенных респондентов не удо-

влетворены действующей организацией водоснаб-

жения, что было аргументировано следующими 

причинами: 

– низкое качество предоставления услуги, в 

частности вода имеет посторонний запах, иногда 

цвет и примеси; 
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– высокие тарифы на услуги водоснабжения 

(водоотведения); 

– частые отключения водоснабжения; 

– температура горячей воды не соответствуют 

установленным нормативам; 

– отсутствуют общедомовые приборы учета 

потребления воды. 

Следующий вопрос, который задавался жите-

лям района, это организация вывоза мусора. Здесь 

были получены такие результаты: 61,3% – нет, не 

удовлетворены, 18,7% – нет, скорее не удовлетво-

рен, 10% – да, скорее удовлетворен, 6% – затрудня-

юсь ответь, 4% – удовлетворен. В районе эта тема 

одна из наиболее острых среди жителей. Компании, 

занимающиеся вывозом мусора, недобросовестно 

выполняют свои обязанности, но при этом жителям 

города в квитанциях приходят счета за вывоз му-

сора. Мусор складируется возле федеральной до-

роги, на улицах города, возле частных домов. Му-

сорных баков недостаточно, чтобы справиться с та-

ким объемом.  

Последняя тема, которая была затронута, это 

организация электроснабжения. На данный вопрос 

62% опрошенных респондентов ответили «да, удо-

влетворен», «да, скорее удовлетворен». Опрошен-

ные отметили следующие достоинства: 

– быстрое реагирование на заявки граждан по 

данному вопросу; 

– бесперебойность электроснабжения; 

– информационная открытость организаций, 

предоставляющих услуги по электроснабжению; 

Что касается людей, которые не удовлетво-

рены организацией электроснабжения, то они вы-

делили такие недостатки, как высокие тарифы на 

услуги электроснабжения, отсутствие электроснаб-

жения на улицах города. 

Стоит отметить, что в ЗРК № 1908-ЗРК «О пе-

рераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Республике Карелия и органами государ-

ственной власти Республики Карелия»[2] отмеча-

ется, что на основании ФЗ № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации» органы государственной власти Рес-

публики Карелия осуществляют полномочия орга-

нов местного самоуправления по решению следую-

щих вопросов местного значения: 

1) организации в границах городских поселе-

ний в Республике Карелия газо-, тепло- и электро-

снабжения населения; 

2) организации в муниципальных районах Рес-

публики Карелии: 

– в границах сельских поселений, входящих в 

состав конкретного муниципального района, 

электро-, тепло- и газоснабжения населения; 

– в границах муниципального района электро- 

и газоснабжения поселений; 

3) городских округов в Республике Карелия по 

организации в границах городского округа электро-

, тепло- и газоснабжения населения. 

Таким образом, анализ результатов проведён-

ного опроса позволил выявить проблемы Сорта-

вальского муниципального района, касаемо обеспе-

чения комфортной жизни населения. 

Для решения выявленных проблем было сфор-

мулировано несколько рекомендаций по совершен-

ствованию деятельности органов местного само-

управления: 

1) создания условий по привлечению госу-

дарственных и частных инвестиций, поиск и фор-

мирование альтернативного дополнительного ис-

точника дохода в бюджет муниципального района; 

2) проведение регулярных курсов по повыше-

нию квалификации и профессиональной перепод-

готовке работников муниципалитета; 

3) организация публичных встреч глав посе-

лений, главы района с населением для получения 

обратной связи о текущих проблемах районах и 

формирования отчетности для дальнейшего ана-

лиза; 

4) стимулировать население для участия в та-

ких программах, как «Программа поддержки мест-

ных инициатив», «Программа развития и под-

держки малого и среднего предпринимательства», 

программа «Комфортная городская среда», а также 

информировать население о возможности созда-

вать на территории муниципального района терри-

ториального общественного самоуправления для 

реализации собственных инициатив, направленных 

на улучшение качества жизни людей на своей тер-

ритории; 

5) поиск добросовестных компаний, занимаю-

щихся вывозом мусора; 

6) модернизация технических средств, обеспе-

чивающих водо-, тепло-, электроснабжение.  

Таким образом, представленные выше реко-

мендации поспособствуют значительному улучше-

нию деятельности органов местного самоуправле-

ния, что впоследствии отразится на рассмотренных 

раннее показателях.  
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Анализ творческих принципов одного из выда-

ющихся представителей школы игры на трубе Мос-

ковской консерватории профессора Вадима Алек-

сеевича Новикова, показал ее монолитность. Изуче-

ние важных составляющих педагогической 

системы Новикова и рассмотрение его методики 

преподавания позволили на основе общих понятий 

выявить частные аспекты новаторства. Одним из 

новаторских принципов явилось развитие духовно 

– нравственного потенциала личности музыканта – 

исполнителя через формирование и развитие ис-

полнительских навыков игры на трубе. 

Личность – это конкретный человек, который 

находится в системе его устойчивых социально 

обусловленных психологических характеристик, 

проявляющихся в общественных связях и отноше-

ниях. Данные отношения и имеющиеся взаимодей-

ствия определяют его нравственные поступки и 

имеют существенное значение для него самого и 

окружающих [3]. 

В понятии «личность» находит свое отражение 

ряд характеристик человека как социального суще-

ства, к которым можно отнести: темперамент, за-

датки и способности, направленность (мотивация), 

характер, статус и роль в обществе, нравственную 

основу поступков и действий. 

В это же понятие необходимо включить волю 

и чувства. 

Многие исследователи (Ш.А. Амонашвили, 

А.С. Макаренко, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов) 

рассматривали личность как субъект деятельности, 

отношений и развития. Е.В. Бондаревская отме-

чает, что ядром культуры личности человека явля-

ются субъективные свойства, определяющие меру 

ее свободы, гуманности и духовности в постоянном 

развитии и совершенствовании [4]. 

Культура личности предполагает постоянное 

пополнение знаний, следовательно, процесс, 

направленный на формирование культуры лично-

сти музыканта – исполнителя осуществляется в 

практической деятельности, которая направлена на 

получение новых знаний, умений и исполнитель-

ских навыков, развития ПВК (профессионально 

важных качеств) и профессиональных компетен-

ций [1]. 

С точки зрения Мижерикова В.А, культура 

личности музыканта – исполнителя формируется в 

процессе обучения и воспитания, под влиянием 

окружающей нас среды, а также в личной потреб-

ности совершенствования и развития». Таким обра-

зом, культура личности складывается из знаний, 

умений, ценностных ориентаций и потребностей. 
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Рядом исследователей выявлена связь между 

формированием культуры личности и нравствен-

ного начала музыканта - исполнителя и роли испол-

нения музыкальных произведений на трубе в этом 

процессе, а также использованием ее воспитатель-

ного и образовательного потенциала, так как про-

цесс исполнения музыкальных произведений при 

помощи использования духовых инструментов 

представляет собой уникальный тип музыкальной 

культуры. 

Процесс исполнения музыкального произведе-

ния для музыканта оказывает воздействие на его со-

знание и чувства, а также способствует его вовле-

чению в нравственно-эстетическую деятельность. 

Выражая стремление человека к красоте и гармо-

нии, возвышая его чувство и помыслы на протяже-

нии длительного времени, исполнительская дея-

тельность на духовых инструментах рассматрива-

лась как действенное средство воспитания, 

развития и образования музыканта – исполнителя. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев обращают вни-

мание на то, что духовно - нравственная сторона в 

человеке проявляется в его потребности, а также и 

способности познавать мир, самого себя и своѐ ме-

сто в мире, в стремлении создавать новые формы 

общественной жизни в соответствии с познанными 

законами человеческой природы [3]. 

Духовно - нравственное развитие музыканта – 

исполнителя должно быть важной потребностью 

человека. И такой процесс необходимо осуществ-

лять целенаправленно и систематически. В данной 

связи интерес вызывает определение И.А. Соловцо-

вой, на основании которого главная задача духовно 

- нравственного воспитания современного человека 

представляет собой обеспечение становления чело-

веческого в человеке, того человеческого качества, 

которое составляет сущность человека и отличает 

его от всех других живых существ [4]. Главное в ду-

ховном воспитании – формирование отношений че-

ловека к ценностям, культуре, самому себе и дру-

гому человеку. 

В научных трудах Н.П. Шитяковой отмечено 

то, что духовно – нравственное развитие представ-

ляет собой показатель существования определен-

ной иерархии ценностей, целей, смыслов, являясь 

способностью современного человека к самоопре-

делению, к самореализации, к самообразованию и 

саморазвитию [5]. Через практику реализации ука-

занных компонентов личность на основе такого 

рода иерархии может быть способной к созданию 

собственного внутреннего мира, реализуя гумани-

стическую сущность, делая свободный нравствен-

ный выбор в меняющихся жизненных ситуациях. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что 

духовное воспитание представляет собой становле-

ние личности через усвоение и принятия мира ду-

ховных ценностей, являясь одной из форм развития 

человека. 

В последние годы практической реализации 

понятия «духовно - нравственное воспитание лич-

ности» приобретает все более широкие границы. 

По мнению Н. М. Борытко бытие все шире входит 

в процесс воспитания и развития как категория, 

обозначающая «жизнь, существование. Ученым 

сделан акцент на жизни, которая наполнена духов-

ными ориентирами. 

В научных работах В.В. Игнатовой основные 

достижения духовно- нравственного воспитания 

музыканта исполнителя заложены в духовно-твор-

ческом развитии человека, который имеет связь с 

развитием его духовно-творческого потенциала, в 

основе которого лежат самосознание, творческая 

самореализация, самоактуализация, имеющие со-

циальную детерминацию [2]. 

Духовная и нравственная культура личности 

как результат духовного воспитания Н.М. Рома-

ненко определяется в виде синтеза ценностных 

ориентаций (как вера, совесть, любовь, надежда, 

оптимизм, альтруизм) и творчества. Также можно 

отметить, что многими деятелями науки, педаго-

гами - дидактами музыкальное творчество и куль-

тура личности, ее нравственные основы восприни-

маются как единое целое, как готовый продукт ду-

ховного воспитания данного человека. 

В связи с чем в воспитательном процессе при 

развитии духовно – нравственных основ исполни-

тельской деятельности большую значимость имеет 

ее социальная направленность. Процесс воспита-

ния, развития личностных качеств и нравственного 

потенциала музыканта - исполнителя представляет 

собой восхождение личности к социальному и про-

фессиональному эталону – идеалу. Он представляет 

собой освоение высоких стандартов подлинной ин-

теллигентности, как обретение социальной и про-

фессиональной позиции в строительстве отноше-

ний с окружающими людьми, устойчивого отноше-

ния к своей социальной и профессиональной 

Миссии в обществе, через высокий уровень форми-

рования и развития собственных исполнительских 

компетенций и нравственных начал [5]. 

Таким образом, духовно - нравственное воспи-

тание музыкантов – исполнителей возможно в сле-

дующих видах деятельности:  

- диалогическом взаимодействии;  

- художественно-творческой деятельности;  

- социально-культурной деятельности. 

Представленные виды деятельности напрямую 

связаны с исполнительским мастерством музы-

канта – исполнителя. 

Следовательно, духовно – нравственное разви-

тие осуществляется посредством обогащения эмо-

циональной сферы (способности чувствовать и со-

переживать), деятельностной (способность выпол-

нять трудовые операции), творческой (способность 

создавать новые продукты труда), исполнитель-

ской (способность совершенствовать свои испол-

нительские умения и навыки). Решение проблем 

духовно- нравственного воспитания музыкантов - 

исполнителей напрямую зависит через практику 

реализации определенных педагогических усло-

вий:  

- создание эмоционально-ценностных устано-

вок;  

- наполнение процесса исполнения духовными 

и профессиональными ценностями, и смыслами (на 
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уровне ознакомления с произведением, трениро-

вочным процессом и непосредственно во время вы-

ступления перед аудиторией);  

- освоение достижений мировой культуры и 

художественного творчества через разработку соб-

ственной интерпретации исполнения того или 

иного произведения, непосредственно исполни-

тельской деятельности при трансляции музыкаль-

ного произведения авторского конструкта на целе-

вую аудиторию;  

- организации межличностного общения, со-

творчества и сотрудничества; 

- создание единства в восприятии сути музы-

кального произведения для его воспроизведения 

при помощи духовых музыкальных инструментов 

(трубы). 

Данные педагогические условия будут способ-

ствовать повышению эффективности духовно - 

нравственного воспитания и развития музыкантов 

– исполнителей, формирования их социальной и 

профессиональной позиции, а также конструирова-

нию воспитывающей среды при трансляции музы-

кального произведения во внешнюю среду. 
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Российско-китайское международное сотруд-

ничество в сфере искусства и вокального академи-

ческого образования находится сегодня на очень 

высоком уровне развития. Это обусловлено, во-

первых, активным политическим курсом на укреп-

ление культурных и экономических связей между 

Россией и КНР, во-вторых, реформами китайского 

правительства в области культуры и образования. В 

Китае, в ходе реформирования школьного образо-

вания, в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого 

века был введён по всей стране в школах урок му-

зыки по европейскому образцу, что требовало под-

готовки соответствующего количества профессио-
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нальных педагогических кадров. При этом имею-

щихся музыкальных вузов в Китае было явно недо-

статочно, и многие студенты поехали учиться му-

зыке за рубеж, в том числе – в Россию. Кроме того, 

в Китае вообще высоко ценятся зарубежные, в том 

числе – российские, дипломы об образовании евро-

пейского образца (бакалавриат, магистратура); к 

тому же, они дают весьма значимые социальные 

привилегии. Именно этим в последние десятилетия 

обусловлен в России очень значительный рост 

числа иностранных студентов из Китая.  

С целью совершенствования образовательных 

программ для иностранных студентов, а также са-

мого процесса обучения, между университетами 

ведутся академические обмены студентами и пре-

подавателями, подписываются соглашения о со-

трудничестве. В некоторых ВУЗах России планиру-

ется построение образовательных программ таким 

образом, чтобы студенты-участники по окончании 

обучения могли получить диплом от российского и 

китайского ВУЗов. Такие программы уже реализу-

ются, к примеру, в МГУ, МГПУ. Одним из ведущих 

музыкальных ВУЗов России по показателям работы 

с иностранными студентами является Нижегород-

ская государственная консерватория им. М. И. 

Глинки, где обучается более 200 китайских студен-

тов в год. «Обучение составляет от 3 до 6 лет, а с 

ассистентурой-стажировкой – до 8 лет.» [4, с.13]  

Столь долговременное пребывание в России 

студентов из Китая, безусловно, имеет большое 

влияние на развитие культурного обмена между 

нашими странами. При этом освоению русской му-

зыкальной культуры молодыми китайскими испол-

нителями в период обучения весьма способствуют 

их подготовка и участие в профессиональных кон-

курсах исполнителей русской музыки, особенно – 

русского романса. Выбор здесь обусловлен сразу 

несколькими параметрами: задачами начального 

этапа обучения - освоением русского языка, нара-

боткой репертуара и др., соотносимостью уровней 

профессиональной вокальной готовности участни-

ков и сложности требуемой для исполнения про-

граммы и т.д. 

Практика участия китайских студентов в кон-

курсах русского романса позволяет педагогу на 

начальном этапе обучения провести с обучающи-

мися тщательную работу, уделив внимание разным 

аспектам исполнительства: изучению стилистиче-

ских особенностей русской музыки, работе со зри-

телем, с концертмейстером, работе над сцениче-

ским образом и т.д. Также немаловажно чувство 

успешности у студентов, приходящее благодаря 

конкурсным достижениям. Автор настоящей ста-

тьи имеет многолетний практический опыт по под-

готовке иностранных студентов из Китая к конкур-

сам русского романса, с 2010 года по настоящее 

время китайские студенты моего класса получили 

15 званий лауреатов и 9 – дипломантов на Всерос-

сийских и международных конкурсах исполните-

лей русского романса в номинации «профессио-

налы» в разных городах России - Москве, Чере-

повце, Кинешме, Курске, Санкт-Петербурге, 

Владимире. Такой многолетний практический опыт 

позволил отметить ряд методических особенно-

стей подготовки иностранных студентов из Китая к 

конкурсам русского романса:  

1. Работа над произношением – здесь осо-

бенно важно уделять внимание 2 аспектам:  

а) изменению положения языка во рту, по-

скольку в китайской речи передняя часть языка зна-

чительно поднята и при произношении хорошо 

ощущается нижняя часть языка,  

б) отсутствию в китайском языке ряда соглас-

ных, фонетически идентичных русским, например 

«Р» и «Л», «Ж», в связи с чем китайцы с трудом раз-

личают такие согласные на слух. 

2. Работа над освоением смысла русского 

текста 

Прежде всего, иностранным студентам необ-

ходимо знать дословный перевод текста исполняе-

мого произведения, но этого почти всегда недоста-

точно, чтобы понять и освоить его, а, следова-

тельно, и выразить в пении смысл стихотворного 

текста. В стихотворных текстах романсов содер-

жится множество метафор, сравнений, фразеоло-

гизмов, аллегорий, подтекстов. Такой текст для по-

нимания его иностранцем необходимо тщательно 

разбирать, делая пояснения, прямо отражающие 

другими словами смыслы слов, фраз, иносказаний, 

подтекстов, образов произведений.  

3. Работа над музыкальной выразительно-

стью с целью передачи смысла русского текста. 

Важной является работа над правильной 

«трансляцией», точным выражением смысла рус-

ского текста. В отличие от многих других языков, в 

русской речи смысл одной и той же фразы может 

меняться в зависимости от акцента на том или ином 

слове. При этом смысловые акценты, естественные 

для русскоязычных студентов, не являются очевид-

ными для иностранцев. При работе над произведе-

нием нужно сразу, до выучивания наизусть, рас-

ставлять смысловые акценты для каждой фразы. 

Например, во фразе «о, если б мог выразить в звуке 

всю силу страданий моих,» русскоязычный студент 

понимает, что важно выделить слово «страданий», 

потому что именно так возможно передать основ-

ную идею текста. Иностранцу это необходимо объ-

яснять в каждом отдельном случае. 

4. Работа над актерской выразительностью. 

При подготовке к конкурсу русского романса, 

особенно при работе над старинным романсом, 

необходимо понимать, насколько важно сцениче-

ское мастерство исполнителя, умение передать по-

зой, жестом, мимикой смысл, а иногда и скрытый 

смысл исполняемого произведения. Здесь необхо-

димо вести работу с учётом национальных особен-

ностей невербального общения (мимика, жесты, 

контакт глаз и проч.), знать, что «одни и те же дви-

жения для россиянина и китайца несут разную 

смысловую нагрузку. Например, в Китае женщины 

не смотрят в глаза мужчинам, а мужчины – женщи-

нам; подчинённый, выслушивая выговор началь-

ника, опускает глаза и улыбается; обслуживающий 

персонал обязан вежливо улыбаться. Те же пове-

денческие манеры русскими будут истолкованы по-
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другому: отведённые глаза означают попытку со-

лгать или скрыть правду; улыбка подчинённого в 

момент, когда начальник его ругает, будет воспри-

нята, как наглость или насмешка; формальная веж-

ливая улыбка в России расценивается, как личное 

оскорбление и попытка манипуляции…  

Для исполнения русского романса китайскому 

студенту необходимо научиться демонстрировать 

поведенческие реакции «по-русски». Для этого 

необходимо объяснить студенту свойственные но-

сителям русского языка жесты и мимику, сопро-

вождающие слова в произведении, для передачи их 

смысла.» [3, с.29] 

5. Формирование исполнительского эталона. 

На начальном этапе подготовки к конкурсу 

иностранным студентам важно посмотреть видео-

записи традиционного исполнения произведений 

конкурсной программы мастерами сцены. При про-

слушивании соответствующих качественных об-

разцов необходимо прочувствовать их органику, а 

затем найти свой характер исполнения, исходя из 

личного проживания музыки. 

6. Составление конкурсной программы. 

«При выборе конкурсной программы для ки-

тайского студента педагогу приходится ориентиро-

ваться прежде всего на своё видение сценического 

и вокального исполнительского образа, свойствен-

ного каждому конкретному студенту, с учётом име-

ющихся исполнительских и речевых навыков и 

предвидением перспектив развития в период подго-

товки к конкурсу.» [3, с.31]  

7. Работа над пониманием жанровых и стили-

стических особенностей русского романса: класси-

ческого, старинного, современного.  

 В ходе подготовки к конкурсу русского ро-

манса, как правило, иностранный студент впервые 

сталкивается с жанровой спецификой отличий при 

исполнении русского классического, старинного и 

современного романсов.  

 Общеизвестно, что «в нотном тексте (как в 

вокальной, так и в фортепианной партии) классиче-

ского романса полно и точно отражены музыкаль-

ные идеи автора, и они должны неукоснительно со-

блюдаться исполнителем» [3, с. 30]. Поэтому при 

разъяснении иностранным студентам разницы 

между жанрами классического и старинного рус-

ского романса особое внимание следует уделить ас-

пекту пределов свободы исполнительской интер-

претации: в жанре старинного русского романса па-

узы, ферматы, динамика остаются на усмотрение 

исполнителя.  

В ходе подготовки китайских студентов к кон-

курсам русского романса с использованием ком-

плекса вышеуказанных методических особенно-

стей дарит молодым исполнителям возможность 

сделать для себя удивительные творческие и про-

фессиональные открытия.  

Благодаря участию в международном кон-

курсе молодых исполнителей русского романса 

«Романсиада» (г. Москва), в международном кон-

курсе исполнителей старинного русского романса 

«Романса голос осенний» (г. Кинешма), во Всерос-

сийском конкурсе «Классические розы» им. И. Се-

верянина (г. Череповец), во Всероссийском откры-

том конкурсе исполнителей русского романса (г. 

Владимир) молодые китайские исполнители знако-

мятся с культурой старинного русского романса, 

чувствуют этот большой уровень исполнительской 

свободы, на котором они могут творить произведе-

ние вместе с композитором, в их репертуаре появ-

ляются такие шедевры, как: «Я встретил Вас» и 

«Очи чёрные» - романсы неизвестных авторов, 

«Дорогой длинною» и «Только раз» Б. Фомина, «О, 

если б мог выразить в звуке» Л. Малашкина, «Сви-

дание» и «Тройка» П. Булахова, «Ямщик, не гони 

лошадей» Я. Фельдмана, «Звёзды на небе» Б. Бори-

сова, - и др.. К тому же, такой репертуар часто ис-

полняется в концертах не только в России и на за-

паде. Во многом благодаря освоению молодыми 

китайскими исполнителями старинного русского 

романса этот жанр стал сейчас известен и востребо-

ван в Китае, например, в исполнении Юань Гу-

анцюаня – финалиста Всекитайского телевизион-

ного конкурса «Super-vocal» 2019 года – звучат в 

Китае романсы «Дорогой длинною» Б. Фомина, «Я 

люблю Вас так безумно» Я. Пригожего и др.  

Также благодаря участию в международном 

конкурсе молодых исполнителей русского романса 

«Романсиада» (г. Москва), в международном кон-

курсе вокалистов им. Г. В. Свиридова (г. Курск), во 

Всероссийском конкурсе «Классические розы» им. 

И. Северянина (г. Череповец), во Всероссийском 

открытом конкурсе исполнителей русского ро-

манса (г. Владимир) молодые китайские исполни-

тели открыли для себя современные русские ро-

мансы композиторов Г. Свиридова, Л. Лядовой, Г. 

Струве, В. Минкина, З. Левиной, А. Морозова, В. 

Сапрыкина, В. Фридмана и других замечательных 

авторов.  

Немаловажный факт: ежегодно Благотвори-

тельный фонд сохранения искусства русского ро-

манса «Романсиада» под руководством Галины 

Преображенской проводит в Москве конкурс «Ав-

торская Романсиада» и по итогам издаёт серию нот-

ных сборников «Звёздная россыпь романса. Ро-

мансы современной России». Эти сборники — вот 

уже много лет международный конкурс «Романси-

ада» дарит молодым исполнителям – лауреатам и 

дипломантам - в качестве призов на региональных 

и финальном турах, осуществляя таким способом 

грандиозную адресную популяризацию. И молодые 

иностранные исполнители находят в сборниках се-

рии «Звёздная россыпь романса» произведения, ко-

торые расширяют и украшают их певческий репер-

туар. Более того, организаторы конкурса оказы-

вают зарубежным молодым исполнителям 

всемерную поддержку в подборе современного 

русского романса для финального тура. Например, 

в 2015 году Лю Иньлун исполнял в финальном туре 

романс «Серенада» на стихи Игоря Северянина, 

написанный к «Романсиаде» специально для него. 

Такое всесторонне знакомство с русским ро-

мансом – классическим, старинным, современным 

– позволяет китайским студентам глубоко пости-

гать русскую национальную культуру, обеспечивая 
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значительный профессиональный уровень. Приме-

ром может служить ассистент-стажёр Нижегород-

ской консерватории Лю Иньлун, который, ранее яв-

ляясь лауреатом конкурсов исполнителей русского 

романса «Романса голос осенний» (Кинешма), 

имени Северянина (Череповец), «Романсиада» 

(Москва), дипломантом Всероссийского открытого 

конкурса (Владимир), в 2019 году исполнил партию 

Ленского на сцене Чувашского государственного 

театра оперы и балета (г. Чебоксары). Дирижёр 

спектакля – заслуженный артист республики Мор-

довия С. Я. Кисс, отметил, что это событие «по 

праву стоит особняком в истории русского опер-

ного исполнительства: в русской опере на россий-

ской сцене в главной партии (Ленский) выступил 

солист из Китая. Это второй раз за всю историю 

(первый раз это произошло в Театре Станислав-

ского в 1957-58 г., Го Шучжень, партия Татьяны) и 

первый раз в нынешнем веке. Это - действительно 

историческое событие, учитывая большую фонети-

ческую и понятийную разницу наших языков.» [2]. 

Помимо возможности профессионального и 

творческого роста, подготовка китайских студен-

тов к конкурсам русского романса с использова-

нием комплекса вышеуказанных методических 

особенностей позволяет получить успешные ре-

зультаты в конкурсах, что, несомненно, имеет вы-

сокую социально-культурную значимость и ока-

зывает влияние на дальнейшую судьбу молодых ис-

полнителей.  

К примеру, молодые китайские исполнители - 

лауреаты «Романсиады» получили возможность 

выступать на сценах ведущих концертных залов 

России и работать с лучшими российскими музы-

кантами и коллективами. Как лауреаты «Романси-

ады» они были приглашены и выступали на веду-

щей сцене России - в БКЗ Кремлёвского Дворца (г. 

Москва) в сопровождении государственного ор-

кестра русских народных инструментов «Россия» 

(художественный руководитель и дирижёр – Д. 

Дмитриенко) в двух концертах: «Звёзды «Романси-

ады» в Кремле» в январе 2015 г. (солист Юань Гу-

анцюань) и «Международный день русского ро-

манса» в январе 2017 г. (солист Лю Иньлун). Также, 

как лауреаты и дипломанты «Романсиады», были 

приглашены и неоднократно выступали в Москов-

ской государственной консерватории им. П. И. Чай-

ковского Юань Гуанцюань (2015 г., БКЗ МГК им. 

П. И. Чайковского) и Лю Иньлун (2016 г. - МКЗ 

МГК им. П. И. Чайковского, 2017 г. – Рахманинов-

ский зал МГК).  

Это большая честь для любого молодого ис-

полнителя – выступать на сценах лучших концерт-

ных залов - Колонного зала Дома Союзов, Зала Цер-

ковных Соборов Храма Христа-Спасителя, БКЗ 

Московской государственной консерватории, Кон-

цертного зала Кремлёвского Дворца. Для китайцев 

это ещё и особая гордость, связанная с политикой 

их страны, – быть достойным выступать именно на 

исторически важной сцене Колонного зала, в кото-

ром работало советское правительство и лично 

Иосиф Виссарионович Сталин – глава СССР. 

Победы иностранных исполнителей в конкур-

сах русского романса весьма активно освещаются 

СМИ. К примеру, Мо Лицзянь, получив Гран-при 

на Всероссийском Волжском фестивале-конкурсе 

русского и цыганского романсов «Романса голос 

осенний» (Кинешма, 2010), стал широко известен 

через различные центральные и региональные рос-

сийские и китайские СМИ - телевидение (включая 

1 канал ОРТ), газеты, журналы, интернет, агентство 

«Синьхуа».  

Также освещается российскими теленово-

стями международный конкурс «Романсиада», по 

его результатам ведётся телетрансляция россий-

ского федерального телеканала ОТР. Во многом 

благодаря этому молодые китайские исполнители, 

как лауреаты «Романсиады», получили известность 

и были приглашены и участвовали в международ-

ных фестивалях в России и за рубежом: Междуна-

родный фестиваль «Music open Pafos», остров 

Кипр, г. Пафос, - участвовали Инь Яньчжуан (2011 

г.), Сунь Лу (2013 г.), Лю Иньлун (2014 г.), Между-

народный фестиваль им. М. Д. Михайлова, г. Че-

боксары, Чувашский государственный театр оперы 

и балета, - участвовали Инь Яньчжуан (2013 г.), 

Сунь Лу (2013, 2015 гг.), Юань Гуанцюань (2014 г.), 

Лю Иньлун (2015, 2018, 2019 гг.); Международный 

фестиваль МКЦ «Перекрёсток культур», г. Волго-

град, Мамаев курган, - участвовал Лю Иньлун (2015 

г.).  

Таким образом, подготовка иностранных сту-

дентов из Китая к конкурсам русского романса не 

только позволяет сделать методические наработки 

и обеспечить профессиональный и творческий рост 

обучающихся, но и успешно реализует через кон-

курсы исполнителей русского романса перспек-

тивы расширения обмена культурой между Россией 

и Китаем. Фактически такой масштабный конкурс, 

как международный конкурс «Романсиада», еже-

годно собирающий более 500 исполнителей в 8 

странах мира в ходе регионального тура, уже явля-

ется массовым общественным движением, продол-

жающим и развивающим традиции русского ро-

манса, осуществляющим пропаганду русской куль-

туры за рубежом, в том числе и в Китае. Все эти 

факты имеют важное социально-культурное значе-

ние в сфере российско-китайского диалога, а «педа-

гогическая деятельность на уровне диалога культур 

значительно обогащает и развивает педагогический 

опыт, а также ставит вопросы и открывает перспек-

тивы для новых исследований в вокальной педаго-

гике.» [4, с.15] 
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Аннотация 

В статье были исследованы причины возникновения терроризма, его исходные формы и стадии раз-

вития, исследовались различные и сходные признаки террористических организаций. Одним из интерес-

ных качеств статьи, на которое указывается — это связь терроризма с некоторыми религиозными сек-

тами, хронология различных террористических происшествий, ставших причиной большого шума в ис-

тории. В статье особо были отмечены заметные общие и специфические признаки возникновения и 

развития террористических организаций. 

Здесь также была дана информация об истории возникновения террористических организаций, их 

цели, был открыт разговор о многочисленных человеческих жертвах, являющихся результатом реализо-

ванных операций. Указывается, что известное событие 11 сентября 2001-го года объединила всю меж-

дународную общественность в создании антитеррористической коалиции и всё страны мира усилили 

свои меры предосторожности в борьбе с терроризмом. 

Одной из привлекающих внимание задач то, что иногда в некоторых случаях причиной возникновения 

террористических организаций в некоторых странах является внутренняя и внешняя политика этих гос-

ударств. Поэтому, ликвидация человечеством последствий терроризма зависит от универсальных цен-

ностей государств и организаций. 

Abstract 

The written work covers the causes of terrorism, its primary forms, and dynamics. The author has also taken 

a brief excursion into the history of terrorism and examined diverse and similar features of terrorist organizations. 

As an interesting feature, the relations of terror with a number of religious sects and the chronology of several 

terrors causing uproar in the history are among the addressed questions. The author has rightly highlighted gen-

eral and specific aspects of creation and development of terror organizations. 

The article also contains information on dates of creation of terror organizations, their objectives and ter-

rorist acts, also the consequent mass killings. It also draws attention to the fact that September 11, 2001 brought 

international community together in setting up counterterror coalition and reinforced their security measures in 

fight against terrorism. 

One of the attention-getting affairs in article is that the nascence of terror organizations in a number of cases 

has been the consequence of internal and external policies of some states. Therefore, uprooting of terrorism im-

plications worldwide is directly connected to the universal values of states and institutions. 

 

Ключевые слова: террор, терроризм, действия, война, политика, организация, деятельность, идео-

логия, сепаратизм и оккупация. 

Keywords: terror, terrorism, acts, war, policy, organization, activity, ideological, separatism and occupation. 

 

Introduction 

There is no universally accepted definition of ter-

rorism. Terrorism is characterized as committing an ex-

plosion, fire or other act resulting in death of people, 

damage to their health, significant property damage or 

other public danger with the purpose to undermine pub-

lic safety, create panic among the population, or influ-

ence decisions made by the government bodies or the 

international organizations, as well as threatening to 

commit such acts for the same purpose. 

Having a long history, since the 1960s, terrorism 

has been a major threat to international peace and secu-

rity in recent years, in terms of its development and new 

forms, as one of the most pressing issues of the interna-

tional community. Seriously intensified terrorist activi-

ties show up in various forms, such as explosion of gov-

ernment and other public facilities, hijacking passenger 

aircrafts and ships, organizing attacks against diplo-

matic missions, airports, shopping centers, subway and 

train stations, kidnapping government officials, diplo-

mats and businessmen or assassination of these people 
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in many parts of the world. Terrorism has become a real 

influence element of international relations. 

Terrorism has a unique history of development. A 

brief overview of it will help us deeper understand the 

nature of a number of issues. Expansion of the global 

network of international terrorist organizations, 

strengthening interrelations among them, efforts to ac-

quire weapons of mass destruction and trends in use of 

new technologies for terrorism have further increased 

the relevance of the straggle against international ter-

rorism. 

In today’s understanding, the term terrorism has 

been included in the relevant literature related to the 

French bourgeois revolution of 1792-1794. In the early 

years of the Revolution, terrorism was used in one way 

or another against citizens who did not accept the new 

regime. However, the history of terrorism, of course, 

goes far to ancient times. Terrorism has also been used 

as a method in the Jewish rebellions against the Roman 

occupation (in 66-73y). JUDEA partisans (İsrail, 2008) 

(Zealots of JUDEA) is the first organization having 

some of the characteristics of modern terrorist organi-

zations. The Jews continued this tradition in the 1930-

1940s. They also committed terrorist acts against local 

Arabs as well as mandate figures who were incompati-

ble with them to speed up the establishment of the Is-

raeli state in the Palestinian lands (Perliger, 2006). 

The second group, known in the history as the as-

sassins, were Assassins representing the Ismaili Shiites, 

or the Hashhashiyans (1090-1275). Their leader, Hasan 

Sabbah, used assassination tactics to kill their enemies’ 

leaders (Early). Hassan Sabbah's terrorist activity was 

purely based on religious-sectarian motivations. The 

Syrian branch of the Ismailis was called the Nizar Is-

mailis. The word Hashhash (Hashish) in their name has 

been linked to their drug use (Gener, 2007). 

2. Materials and methods 

The materials are mainly used from the works of 

the foreign scholars who had researches in the sphere 

of terrorism, periodicals, and official internet resources. 

The methodological grounds of the work consist of the 

basic methods of objective, systematic and chronologi-

cal links between the events, comparative analysis of 

terrorist acts of the distant past and modern terrorist acts 

and their types, as well as synthesis of scholarly re-

searches in this area, and analysis of theoretical, practi-

cal and virtual methods and techniques applied by the 

famous terrorist organizations. 

The article provides a comparative analysis of the 

consequences of terrorism, in the modern world, which 

is claimed to be a terrible death, and it is emphasized 

that it has become a global problem and disturbs the 

whole humanity. 

The outcomes of the research can be used as ana-

lytical materials in the educational process of the uni-

versities as well as by specialists as a reference. 

3.Discussion 

Today, there are many terrorist organizations and 

groups in the world spread across a wide area and hav-

ing sufficient material and technical capacity. Al Qaeda 

is one of the leading terrorist organizations in the lists 

of many countries of the modern world. After the Sep-

tember 11, 2001 terrorist attacks in the US, Al Qaeda 

has become the most important and most talked about 

terrorist organization in the world. The organization has 

a multinational structure that does not have a specific 

center and has members all over the world. Al-Qaeda 

was established in 1988 to provide support and coordi-

nation among fighters from various countries to support 

the Afghan jihad, which began after the 1979 Soviet in-

vasion of Afghanistan and, initially, it has emerged as 

an international network that provides financial and 

ideological support to groups that share the same ideas 

as themselves, rather than being a popular terrorist net-

work (Whelan, 2006). Al-Qaeda continues its existence 

in modern times. At the same time, other groups and 

organizations have been influenced by its ideological 

ideas and operate in a number of regions and countries. 

Another organization, which has generally 

adopted al Qaeda's methodology but has emerged as a 

more rigid organization in terms of its operations is 

ISIS. ISIS remembered during 2014, with its terrorist 

acts, as well as the lands it seized in Iraq and Syria was 

established in 1999 by Abu Musab al-Zerqavi in Af-

ghanistan as the Tawheed and Jihad organization and in 

2001 it fought against the US Army in northern Iraq. 

The organization was formed in 2004 in connection 

with al-Qaeda and renamed as Iraq Al-Qaeda. As a re-

sult of Zerqawi's death in June 2006, Al-Muhajir was 

brought to the leadership, and in October 2006, the Is-

lamic State of Iraq was established and Abu Omar al-

Baghdadi was elected as a leader. Since 2007, it has be-

gun to lose power under the influence of the United 

States. In 2010, Abu Bakr al-Baghdadi was elected as a 

leader of the organization. On April 8, 2013 al-Bagh-

dadi announced the establishment of the Islamic State 

of Iraq and Levant, however, this decision was not rec-

ognized by Al-Qaeda and eventually connection with 

Al-Qaeda was severed. On June 29, 2014, he an-

nounced the establishment of the Caliphate and the Is-

lamic State (Erdoğan, 2015). 

One of the organizations occupying a special place 

among international terrorist organizations is the Kur-

distan Workers’ Party. Established on November 27, 

1978 by Abdullah Ocalan, in its early years it was a na-

tionalist-oriented Marxist-Leninist-based terrorist or-

ganization, which has since officially abandoned Marx-

ism. The organization aims to create an independent 

Kurdish state in southeastern Turkey, where the Kurds 

are concentrated, and since 1984 has begun military op-

erations against the Turkish state. Even arrest of Ocalan 

in Kenya in 1999 by the special services of Turkey and 

subsequent life imprisonment did not stop the activity 

of PKK and made the activities of the PKK even more 

intense. As a result, more than 50,000 people, including 

children, elderly, and women, have lost their lives on 

both sides and the country's economy suffered a loss of 

billions of dollars (Mahmudlu). 

Activities of the PKK terrorist organization - for-

mation, growth, change, reduction of its influence - are 

studied in four stages. 1985-1991s cover the period in 

which the organization was declared, but did not begin 

to operate, the period when organizational and ideolog-

ical work was conducted. The growth phase in 1991-

1994s covers the period when the organization's opera-

tions increase and its activities reach its peak. 1995-
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1999s is the period when the influence of the terrorist 

organization decreased and Abdullah Ocalan was ar-

rested. From 1999 to the present, there have been some 

changes in the position of the organization. PKK has 

twice changed its ideology in order to maintain its sus-

tainability in the international system and without los-

ing its social standing. These changes are tactical 

changes without deviating from the strategic objectives 

of the organization. Although the PKK started to polit-

icize at its Seventh Congress, it did not abandon its 

weapons except for certain periods of inactivity and 

continued its terrorist activity (Sökmen, 2012). 

At some point, the Turkish government adopted a 

political course called the "Peace Process" to reduce the 

effects of the PKK terrorist organization and address 

the Kurdish problem. According to 2014 data, 41% of 

the population fully supported the peace process and 

16% partially supported the peace process (Türkiye’de, 

2014). As a result of changes in 2013-2015 at the na-

tional and regional levels, the strengths, abilities, posi-

tions, and alliances of the parties involved in the settle-

ment process have changed dramatically. Significant 

work has been done in Turkey for two and a half years. 

The process became publicized, the idea of peace be-

came a dominant idea and, although insufficient, the le-

gal infrastructure was developed (Çiçek, 2016). How-

ever, the activation of PKK in the recent years has made 

the situation critical again. At present, Turkey contin-

ues its military operations against the PKK terrorist or-

ganization. 

One of the organizations mentioned on the list of 

international terrorist organizations is Hezbollah. Leb-

anese members are composed of both civilians and Shi-

ite believers which are its armed branch. Hezbollah was 

established in 1982 inspired by the victory of the Is-

lamic Revolution in Iran to expel the Israeli occupation 

forces from southern Lebanon. The current leader of the 

party is Sayyid Hassan Nasrallah. By the late 1970s, he 

was deported from Iraq along with many Lebanese stu-

dents receiving religious education and returned to 

Lebanon (Loub, 2014). After his return to the country, 

Nasrallah joined Amal Movement. Then we separated 

from this organization due to disagreements and to-

gether with a number of individuals established Hez-

bollah. As a result of Hezbollah's continued guerrilla 

operations against Israel, on May 15, 2000, the Israeli 

army withdrew completely from Lebanon. And in 

2006, Hezbollah won the 33-day Lebanon-Israeli War 

(Masters, 2014). 

Hezbollah made its first attack against targets in 

the Western countries, with the Islamic Jihad bombing 

the French Embassy in Beirut on May 24, 1982. In ad-

dition, he carried out the following terrorist acts and at-

tacks: July 19, 1982, attack on Lebanese soldiers on the 

Syrian-Lebanese border; May 15, 1983, attack on Ital-

ian soldiers in the UN mission; April 9, 1983, attack on 

French soldiers; April 18, 1983, a car attack on the US 

Embassy in Beirut, killed 63 people, including 9 intel-

ligence officers. One more example, on October 23, 

1983, 241 US and 58 French soldiers killed because of 

the Lebanese government's request for US assistance 

during the Civil War. It should be also mentioned that 

the news was also spread that Mossad was aware of the 

incident several weeks before the terrorist act. In No-

vember 1983 there was strike on Israeli military facil-

ity, on January 17, 1984, an explosion at the Beirut 

Marble Town Hotel, on January 18, 1984, Malcolm 

Kerry, Rector of the American University of Beirut was 

kidnapped, on June 1985, TWA passenger Flight 847 

was hijacked. One of the passengers killed. In March 

1992, the Israeli Embassy in Buenos Aires, Argentina 

was bombed. On July 11, 1994, the Argentine Israelite 

Mutual Association building was bombed and as a re-

sult 100 people were killed (Söker). 

One of the points we are interested in is assess-

ment of the Hezbollah's political activity. Hezbollah's 

military success did not repeat in politics. The move-

ment lost a significant portion of its social base in both 

Lebanon and the wider region after the 2006 war. Its 

involvement in the conflicts in the region - in Iraq, Syria 

and Yemen - reinforced the idea that Hezbollah was a 

military and political force "only for the Shiites". 

Hussain Matar, a Lebanese political analyst that is close 

to the party, said that “Although Hezbollah sees itself 

as a national actor with regional influence, today it is 

seen as a model for Shiites due to its political and mili-

tary success in the region. When the war in Syria ac-

quired a sectarian character, Hezbollah’s appearance on 

the stage was perceived as interference in the Sunni ma-

jority of the country. As a result, many Arabs who have 

supported Hezbollah in the past, began to look at the 

movement through the Sunni-Shiite prism. 

The acceptance of Hezbollah as a leading Shiite 

sect in the Middle East has also led to increased diplo-

matic pressure on the party. Historically, the Gulf 

States have always had a zigzag relationship with Hez-

bollah. Assassination of former Lebanese Prime Minis-

ter Rafic Hariri in 2005 and subsequent proceedings 

were the culmination from this point of view. However, 

after Hezbollah's intervention in Syria and opposition 

to the war under the leadership of the Saudi people in 

Yemen, the Gulf states demonstrated open hostility 

against it, declared Hezbollah a terrorist organization 

and deported Lebanese Shiites living in the Gulf Coop-

eration Council countries (Foreign). 

One of the organizations operating in Latin Amer-

ica and listed by a range of organizations and countries 

is Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) 

established in 1966 as an armed organization of the Co-

lombian Communist Party. It is considered the biggest 

guerrilla organization in the country. The main purpose 

is to expel Americans from the country and to make the 

communist revolution. The organization has a city front 

which is a structure committing terrorist acts and oper-

ations in the city. It operates mainly with the income 

from drug trafficking. The number of members is 5 500 

people.  

Colombia has been dominated by armed conflicts 

between government security forces and leftist organi-

zations called the Revolutionary Armed Forces of Co-

lombia (FARC) and the National Liberation Army 

(ELN) in the last half-century. The civil war, which be-

gan in Colombia in the late 1940s after the so-called La 

Violencia (Violence) revolts, continued for years. Sub-

sequent continued pressures against communists all 
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over the country accelerated the emergence of rebel or-

ganizations such as FARC (Norman, 1967). In the last 

50 years, the ongoing guerrilla struggle, conflicts and 

ongoing riots in the country have disrupted the order 

and stability in the country. In the 1980s, FARC tried 

to integrate into legal politics within the country and for 

this reason the Patriotic Union political party was es-

tablished, but this attempt didn’t succeed. The FARC 

controlled a large area in southern Colombia with in-

come obtained from drug trafficking, kidnapping, and 

threats. In 1999, the US and the European Union and in 

2002, Peru and Colombia ranked FARC on the list of 

terrorist organizations (Türkoğlu, 2014). 

Taliban (Arabic - "students") is a movement estab-

lished in 1994 and controlling the whole territory of Af-

ghanistan in 1996-2004. The movement was set up at a 

madrassah in Kandahar with 30 students led by Sheikh 

Mohammed Omar. The Taliban for the first time 

showed its existence in 1994 by seizing the Ispik 

Boldak district on the Chaman border in Kandahar 

province between Pakistan and Afghanistan. Shortly 

after the capturing Kandahar, Taliban easily seized 

other provinces of Afghanistan. The Taliban seized 

Kandahar and Ghazni provinces in November 1994, 

and Herat province in September 1995 (Salihy, 2014). 

On April 10, 1996, at the suggestion of the United 

States and Russia, the UN Security Council decided to 

impose an arms embargo on Afghanistan after the Tal-

iban seized many provinces and declared the Afghan 

emirate by Mullah Mohammed Omar in April 1996. 

Despite this decision, Pakistan continued to provide the 

Taliban with weapons (Loub, 2014). The Taliban, 

which took over power in Afghanistan in 1996, re-

mained in power as a Muslim fundamentalist group un-

til 2001. The Taliban's support for Osama bin Laden 

during its tenure and its’ being a rigid interpreter of Is-

lamic law has been on the agenda. 

Liberation Tigers of Tamil Eelam – was the most 

dangerous terrorist organization of Sri Lanka. The or-

ganization emerged in 1976 as a sign of protest against 

the strengthening of the discriminatory policy of the 

predominant Sinhalese society in the country. The main 

aim of the organization was to create an independent 

Tamil state. The leader of the organization was Velupil-

lai Prabhakaran, and the ideologist was Balasingam. 

Since 1983, the Liberation Tigers of Tamil Eelam have 

begun a guerrilla war against the government. They 

mostly committed the terrorist acts against officials, po-

litical and military leaders in rural areas. In 1990-

1993s, the organization committed a series of terrorist 

attacks against high-ranking officials. Thus, in 1990, 

Tamil politician Amer Talingham, minister Ranjan Wi-

jeratneRa, in 1991, India's Prime Minister Rajiv Gandh, 

in 1992, army general Denzil Kobbakaduwa, General 

Admiral Clanc Fernando and, in 1993, President of Sri 

Lanka Ranasinghe Premadasa were assassinated. Lib-

eration Tigers of Tamil Eelam committed terrorist acts 

in the most populated areas, temples, banks, and 

transport. The organization has troops more than 10 

000 troops. Liberation Tigers of Tamil Eelam control 

the northern and western parts of Sri Lanka. The main 

place of terrorists is the Jaffna peninsula. The organiza-

tion has numerous branches abroad. The World Tamil 

Association, the World Tamil Movement, and the Fed-

eration of Associations of Canadian Tamils are among 

them and are included in the list of international terror-

ist organizations by the United States and the European 

Union. Liberation Tigers of Tamil Eelam were defeated 

on May 19, 2009, during a joint military operation by 

the US, India and Sri Lanka. 

A number of terrorist organizations operating in 

Western Europe are mainly focused on the implemen-

tation of the ideas of separatism. Western European 

countries also suffer from separatism. This, in its turn, 

undermines the idea that separatism is only a character-

istic of third world countries with weakly developed, 

unstable political and social status. Western European 

separatism (Northern Ireland in the UK, Basque coun-

try in Spain and Catalonia, Corsica in France, Flanders 

in Belgium) is characterized by the leading role of 

ethno-confessional and socioeconomic factors. Except 

for Northern Ireland, Corsica and the Basque country, 

the separatist centers in Western Europe have had no 

negative impact on the stability of the states for long 

time. Here, for example, in Catalonia and Flanders, 

high population activity does not exceed the limits of 

civil political struggle. 

The launch of terrorist activities in Northern Ire-

land has been largely linked to the policy pursued by 

the United Kingdom. In the 1960s of the 20th century, 

the situation in the region had become virtually hope-

less. In 1969, with the next military intervention, the 

British side created a new wave of development in the 

Northern Ireland crisis. Thus, the British party decided 

to use military force against the demonstrators - Catho-

lics' struggle for civil rights. In the late 1960s and early 

80s of the 20th century Ulster crisis stepped into its 

most acute phase (Məmmədov, 2015). In 1967, leaders 

of the Catholic movement in Northern Ireland formed 

an association for the struggle for civil rights. This or-

ganization required equal rights for Catholics and 

Protestants. Although prohibited by the Northern Ire-

land Interior Ministry, in 1968 the Association began to 

hold numerous rallies in defense of the Catholic popu-

lation. This signified the crisis in the Northern Ireland 

government. Within the government, the position of the 

representatives more radical Protestant groups was 

strengthened. In 1895, the Orange Order was restored. 

The police of the kingdom led by the Protestants in Ul-

ster and the special anti-terrorist units of B-Specials BC 

speeches have gradually become a weapon of discrim-

ination on the basis of religious conflicts. In response, 

the movement of extremist Catholic groups also inten-

sified. The Irish Republican Army (IRA) once again en-

tered the political arena. Its radical part ("temporary 

wing of the IRA") chose a terrorist method of struggle. 

The clashes on the religious grounds took place in the 

town of Apoqe in 1968 due to the events in London-

derry. On August 3, 1969, extremist-Protestants com-

mitted armed riots in Belfast as it was in Londonderry. 

In response, the London government deployed regular 

troops at Northern Ireland in August 1969. The local 

police were disarmed, the Ulster Defense Regiment 

was set up in its place, and began to implement the role 

of the law enforcement body. But the collisions could 
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not be fully prevented. Northern Ireland has reached the 

situation of civil war (Mustafayeva, 2009). 

Boko Haram (original title: Group of the People of 

Sunnah for Preaching and Jihad) – Nigeria's radical Is-

lamic sect. Mohammed Yusif, a man in northern Nige-

ria, was excommunicated from two mosques in Maidu-

guri for promoting radical views and built a mosque 

called Center as a center for the movement and estab-

lished Boko Haram in 2002 (Ogwuru). Its main goal 

was to apply sharia throughout the whole of Nigeria and 

eradicate Western lifestyle. In May 2014, it was in-

cluded to the list of terrorist organizations by the UN 

Security Council. 

Boko Haram prohibits Muslims from engaging in 

any political or social activity similar to Western soci-

ety considering it as “haram”. Boko Haram considers 

Nigerian government to be run by unbelievers. The of-

ficial name of the group is Jama'at Ahl as-Sunnah lid-

Da'wah wa'l-Jihad in Arabic. It means Group of the 

People of Sunnah for Preaching and Jihad (Nigeria, 

2014). 

Residents of Maiduquri in the northeast of the 

group's home country are calling the organization a 

shorter name - Boko Haram. The name is translated 

from the Hausa language as Western education is ha-

ram. At first, "boko" meant fake, but then it referred to 

Western education. The organization that took over the 

responsibility for numerous acts of terrorism since it 

was established, has become even more active since 

2009 and has committed horrible terrorist attacks to 

date (Nigeria, 2014). 

In a statement issued on May 9, 2014 the UN Se-

curity Council condemned the attacks by Boko Haram 

in Nigeria, including the kidnapping of Chibok school-

girls. The Council stated that some of the actions of 

Boko Haram could lead to crimes against humanity, 

emphasized that the perpetrators and organizers of 

these responsible terrorist acts as well as sponsors and 

supporters need to be brought to justice and called on 

all states to fulfill their commitments (Ikeji, 2015). 

Since the kidnapping of Chibok girls, the international 

community's interest in Boko Haram has grown consid-

erably. In response to the social media campaign - 

Bring Back Our Girls!. Countries such as China, 

France, England and the United States have offered 

their support to the Nigerian government in helping to 

rescue kidnapped girls. In addition, France called for a 

summit of the countries bordering Nigeria on May 17, 

2014 to mobilize regional coordination and support, 

and the UK also hosted a similar meeting on June 12, 

2014. Most notably, on May 22, 2013, the UN Security 

Council approved the addition of Boko Haram to the 

list of individuals and entities subjected to targeted fi-

nancial sanctions and weapons embargoes in paragraph 

1 of the Resolution 2083 of the Al-Qaida Sanctions 

Committee (in 2012, adopted in accordance with Chap-

ter VII of the UN Charter (Ikeji, 2015). 

When we identify the factors that have created the 

prevalence of terrorism in Nigeria, we see that the 

country has witnessed terrorism at various levels since 

its establishment. Thus, turning Bako Haram into a ter-

rorist organization as a result of devastating robberies 

and murders has posed serious threats to Nigeria and its 

neighboring countries. Nigeria has become a fertile 

ground for the cultivation of terrorism due to multina-

tional groups and their uneven distribution. Of course, 

numerous small and large gangs in the region, from 

time to time, have joined Bako Haram, expanded their 

circle and played an important role in its rapid evolu-

tion as a destructive terrorist organization. Of course, 

social problems are one of the biggest factors that con-

tribute to the escalation of terrorism. Thus, unemploy-

ment (the most young people are unemployed) and pov-

erty is one of the main factors contributing to terrorism 

in Nigeria. This is why most terrorist acts in Nigeria are 

politically motivated. The election period in Nigeria is 

always scandalous and intriguing. Even most Nigerian 

politicians have used methods such as assassination, 

kidnapping and intimidation to silence or suppress the 

opposition. Assassination of Mandy Onuoha in 2005, 

or Funsho Williams in 2006 (Funsho) and others all 

were politically motivated. 

ETA Basque terrorist organization is acting in 

Spain, another European country. Although this organ-

ization was not initially intended to act as a terrorist or-

ganization, as a result of the Franco regime the organi-

zation adopted the terrorist acts as a method of struggle 

(Çökmez, 2008). This organization was established in 

1958. Although originally it intended to protect the 

Basque language and culture, they have begun terrorist 

activities since the 60s of the 20th century. During its 

activities, a large number of terrorist acts were commit-

ted. 

What is ASALA from which many countries suf-

fered and were subjected to its attacks? 

ASALA is an Armenian terrorist organization 

founded in 1975. The founders are Hagop Hagopian, 

Gevorg Ajemian, Simon Simonian, and a cruel killer 

whose name is known among terrorist murders Monte 

Melkonian. The headquarters of the organization is lo-

cated in Beirut, and training camps are located in Syria. 

The main goal of ASALA is to establish a Greater Ar-

menia state in the territory including Eastern Turkey, 

Northern Iran, Nakhchivan and Nagorno-Karabakh ter-

ritories of Azerbaijan. ASALA mainly commits terror-

ist acts against Turkish and Azerbaijani citizens. Its 

leader, Hagop Hagopian, played an important role in 

establishing the organization's relations with such ter-

rorist groups like Abu Nidal and Black September. 

Although there have been numerous investiga-

tions on terrorism so far, very few objective researches 

have been made on the Armenian terrorism against 

Turkish diplomats and ambassadors. U.S. Under Secre-

tary of Defense for Policy, Fred Iklé, in his statement 

about ASALA to the Senate Subcommittee on Terror-

ism and Homeland Security said "one of the most dan-

gerous, yet ignored terrorist movements" (Karakoç, 

2009). During 1975-1991s, ASALA committed bomb-

ings at Turkish embassies and consulates in various 

countries around the world, especially in Europe, as 

well as at various Turkish catering facilities and many 

Turkish diplomats were killed (Karakoç, 2009). It 

would be appropriate to give a brief account on Monte 

Melkonian, the main author of this scenario. After be-

ing arrested as the organizer of the Orly Operation, 
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Melkonian was accused of committing four more ter-

rorist acts and imprisoned in France in 1985. Only four 

years later, in 1989, he was released for " unspecified 

reason" and deported to Lebanon. Melkonian, who was 

able to return to France shortly afterwards, arrived to 

Nagorno-Karabakh in 1990, where he was active in op-

erations against Azerbaijanis. In 1993 he was killed in 

the battle near the village of Marzili in Agdam. There 

is a university, school, bridge and charity fund in Ar-

menia named after Melkonian, killed by Azerbaijani 

soldier Ibad Huseynov. 

It should be noted that, besides ASALA, Armeni-

ans had other small terrorist organizations or groups 

and their list is provided below:  

1. Justice Commandos of the Armenian Genocide 

was an Armenian (Established in 1972 in Vienna at the 

Dashnaktsutyun Party congress); 

2. Armenian Liberation Front (1979); 

3. Orly Group” (1981, France); 

4. Armenian Union (1988, Moscow); 

5. Young Armenians Union (1990, France); 

6. June 9 Group (1991, Switzerland); 

7. Switzerland Group (1991); 

8. Suicide Squad (1981, France), 

9. Apostle (2001); 

10. Gegaron (2001); 

11. Armenian Liberation Movement (1991, 

France), etc. 

These terrorist organizations have their own media 

network as well: 

1. “Hayastan” – official newspaper of ASALA. 

2. “Hay-Baykar” 

3. “Armenial” 

4. “Kaytzer” magazine (Published in London) 

5. Voice of Lebanin Armenian (radio station, 

broadcasted in Lebanon) 

6. Hayastan.com, etc. (Qan). 

4.Result 

All terrorist acts have common goals. 'Attracting 

attention' and 'to be heard' are among these goals. Of 

course, as we mentioned in the previous chapters, "ter-

rorism" also aims to intimidate individuals and the gen-

eral public. Because the main aim of terrorism is to de-

stroy the sovereignty, the relationships it manages to at-

tack. Each terrorist act therefore wants to explain its 

"thoughts" against sovereignty, as well as to show its 

"power". From this point of view, each act of terrorism 

is a "propaganda" movement in terms of public rela-

tions. There are three purposes of this propaganda ac-

tivity: to minimize the sovereignty relations it attacks, 

to defeat it on one hand, to intimidate the goals within 

this sovereignty relationship, and finally to give its fol-

lowers a "moral spirit", on the other hand. In the course 

of classification of the international terrorist organiza-

tions operating in the world it was revealed that there 

are groups operating on the basis of religious, class, and 

other ideological motives. Their origin, conditions and 

dynamics of formation have a direct impact on their ac-

tivities. Also, the fact that organizations involved in the 

terrorist activities have local, regional and global net-

works is of particular importance in their classification. 

The structure of the international terrorist organizations 

also varies. While some terrorist organizations have se-

rious subordination and hierarchy, others simply have 

an ideological unity with independent groups. Their ac-

tivities and acts of terror are governed by the local lead-

erships, not from the central office. In terms of ideolog-

ical characteristics, the imperatives of terrorist organi-

zations are sometimes based on religious and 

sometimes other ideological grounds. This means that 

the specific rules of behavior are established and imple-

mented as they are. The system of strategic and tactical 

parameters may differ in the activities of the terrorist 

organizations. Some terrorist organizations generally 

want to completely change the political order of the 

world. In some cases, unfortunately, the double stand-

ards in the policies of some countries related to terror-

ism, as well as the post-modern neocolonialism trends 

feed the strategic goals of terrorism. Tactical settings, 

however, are different. In the first case, the armed 

forces of the US, UK, France, and other countries in-

volved in foreign military operations may be targeted, 

and sometimes the tactical parameters may include kill-

ing of civilians and destruction of infrastructure. One of 

the problematic issues is that the countries are involved 

in terrorism in one way or another. State-sponsored ter-

rorism is characterized by acts of violence by states or 

national groups associated with states to create a cli-

mate of fear over the target community for the achieve-

ment of strategic, political and religious goals. In mod-

ern times, state-sponsored terrorism, which has more 

lethal force and more operational capabilities than tra-

ditional terrorism, is now perceived as a manifestation 

of low-density war. In theory, terrorism, a method of 

psychological warfare, has become a serious threat to 

international peace and security as a result of the state 

support it has gained in this area. From this point of 

view, it may seem logical to say that although World 

War II was conducted under military conditions, it 

would be logical to say that the order of World War III 

will be based on the terrorist acts. 

5. Conclusion 

As a result of all this, we can state that there are 

common and specific features in establishment and de-

velopment of the terrorist organizations. What they all 

have in common is that their activities are contrary to 

national, international law and accepted humanistic 

values. However, it is worth noting here that in some 

cases, domestic and foreign policies of some countries 

have also led to the establishment of the terrorist organ-

izations. Therefore, elimination of the consequences of 

terrorism is directly linked to the states and organiza-

tions advocating the universal values. 
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Аннотация 

В статье, базируясь на междисциплинарном подходе (западный студийный опыт, украинская про-

тестантская богословская парадигма, религиоведческие наработки), исследуются институциональные 

проявления харизматического движения в Украине в их процессуальной перспективе. Учитывая суще-

ствующие различия в понимании вероучительных принципов, осуществлении религиозной культовой прак-

тики, как следствие – формирование отличительных характеристик в организационной структуре раз-

личных харизматичских церквей, в статье рассматривается институализация церквей, типологически 

относящихся к «апостольскому движению» (на примере церкви «Новое поколение»). Анализируются при-

чины достаточно эффективного организационно-управленческого аппарата, созданного Церковью из 

числа священнослужителей. Форма управления определяется как епископальная, где абсолютная власть 

принадлежит епископу. Рассмотрено стремление к гендерному равенству, влияющему на формирование 

управленческого аппарата церкви. Констатируется практика ординации женщин в харизматической 

Церкви «Новое поколение», базируемая на учении о святости каждого члена общества. Определены 

риски, связанные с епископальной формой управления, заключающиеся в том, что личность пастора 

имеет способность влиять на теологическую и институциональную трансформацию церкви. При авто-

ритаризме пастора возможно использование методов управления, идущих вразрез с созданной им ранее 

теологической концепцией. Прогнозируется возникновение новых видов практической деятельности ха-

ризматических церквей, закрепление их в доктринальных положениях и принципах руководства, что рас-

сматривается как предпосылка дальнейшего формирования социальной доктрины украинских харизма-

тических церквей. 

Abstract  
The article, based on an interdisciplinary approach (Western Studio experience, Ukrainian Protestant theo-

logical paradigm, religious studies), examines the institutional manifestations of the charismatic movement in 

Ukraine in their procedural perspective. Taking into account the existing differences in the understanding of doc-

trinal principles, the implementation of religious cult practice, and as a result – the formation of distinctive char-

acteristics in the organizational structure of various charismatic churches, the article considers the institutional-

ization of churches typologically related to the "Apostolic movement" (on the example of the "New genera-

tion"Church). The article analyzes the reasons for a sufficiently effective organizational and managerial apparatus 

created by the Church from among the clergy. The form of government is defined as Episcopal, where absolute 

power belongs to the Bishop. The article considers the desire for gender equality, which affects the formation of 

the Church's administrative apparatus. The author States the practice of ordination of women in the charismatic 

Church "New generation", based on the doctrine of the sanctity of each member of society. The risks associated 

with the Episcopal form of government are identified, namely, that the pastor's personality has the ability to influ-

ence the theological and institutional transformation of the Church. With the authoritarianism of the pastor, it is 
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possible to use management methods that go against the previously created theological concept. The author pre-

dicts the emergence of new types of practical activities of charismatic churches, their consolidation in the doctrinal 

provisions and principles of leadership, which is considered as a prerequisite for the further formation of the 

social doctrine of Ukrainian charismatic churches. 

 

Ключевые слова: харизматизм; церковь; институализация; формы руководства; структура; ген-

дерное равенство; управление. 

Key words: charismatism; Church; institutionalization; forms of leadership; structure; gender equality; gov-

ernance. 

 

Введение. Харизматическое движение, демон-

стрируя высокую динамику своего развития, прояв-

ляя многообразие религиозных форм, привлекает 

все большее внимание представителей, как науч-

ного, так и богословского мира в стремлении 

осмыслить этот религиозный феномен ХХ-ХХІ сто-

летия.  

Литературный обзор. Современное харизма-

тическое движение в пятидесятничестве стало 

предметом научного анализа западных социологов 

религии, таких, как Р.Андерсен, Е.Блумхофер, 

И.Зарецки, С.Колман, М.Леоне, Д.Поллинг, 

В.Флинт, М.Хайрих, Д.Харрел и др.  

Отдельную группу исследователей составляют 

харизматического движения составляют предста-

вители классического пятидесятничества А.Андер-

сон, Д.Миллер, Д.Рендалл и др. Среди украинских 

богословов-пятидесятников такие исследования 

представлены в работах М.Мокиенка [6, с.53-56], 

сделавшего глубокий и методологически коррект-

ный сравнительный анализ пятидесятничества и ха-

ризматизма в мировом и украинском контексте.  

Способность религии, в частности харизмати-

ческих церквей, влиять на социокультурную подси-

стему общества исследовали в своих трудах такие 

отечественные исследователи, как Н.Дударь, 

В.Еленский, С.Здиорук, В.Любащенко, Ю.Пав-

ленко, О.Спис, М.Паращевин, Л.Филипович, 

П.Павленко и др. Как справедливо отмечает веду-

щий исследователь харизматизма в Украине В.Ти-

таренко, в «современной религиоведческой науке 

отсутствует полная теоретическая модель христи-

анского харизматизма. Харизматизм рассматрива-

ется ... без присущего академическому религиове-

дению соотнесения «эмпирической» религии с ее 

теоретической моделью» [9, с.254]. История и фе-

номенология харизматизма рассматривается, как 

правило фрагментарно, в контексте более широких 

исследований религиозного поля современной 

Украины. 

Актуальность. Характерной особенностью и 

мирового, и украинского харизматического движе-

ния является отсутствие единого центра, единой ор-

ганизационной структуры и унифицированного ве-

роучения. Существуют значительные различия в 

понимании вероучительных принципов харизма-

тизма, осуществлении религиозной культовой 

практики харизматов в различных церквях. Тем не 

менее, подобные различия не являются препят-

ствием для активного представительства харизма-

тических церквей в мировом экуменическом дви-

жении, во взаимодействии между собой и демон-

страции доброжелательного отношения ко всем 

христианам, независимо от их конфессиональной 

или деноминационной принадлежности. 

Способность харизматических церквей влиять 

на социокультурную подсистему общества, их вы-

сокая динамика роста, высокая приспосабливае-

мость и гибкость религиозных форм ставит разные 

вопросы перед исследователями. В этой статье мы 

остановимся на религиоведческом анализе специ-

фики организационной структуры харизматиче-

ских церквей в Украине. В поликонфессиональном 

пространстве Украины, можно говорить о двух ос-

новных типа таких церквей: 1) Церкви, которые 

независимо формируют свою теологию, исходя из 

определенных преимуществ, предпочтений, пере-

живаний сверхъестественных божественных идей и 

пр. Одной из первых таких церквей, зарегистриро-

ванных на территории Украины, была церковь 

«Благодать и любовь Христа», которая является 

украинским филиалом и координатором Нацио-

нальной Молитвенной Сети Всемирного молитвен-

ного Центра Колорадо-Спрингс (WPCCS); 2) 

Церкви, которые относятся к «апостольскому дви-

жению». В основе учения таких церквей находятся 

учения библейских школ, или труды, разработан-

ные теми людьми, которых считают апостолами. 

Например, теология Ульфа Экмана лежит в основе 

вероисповедной деятельности церквей «Слово 

веры»; Алексей Ледяев разработал школу, на кото-

рой базируются церкви «Новое поколение» [10, 

с.370-371]. Именно второй тип церквей, на примере 

церкви «Новое поколение» и станет объектом ис-

следования в данной статье.  

Заданием статьи является рассмотрение про-

цесса институционализации харизматических церк-

вей Украины и особенностей организационной 

структуры. Методологический подход, на кото-

ром базируется изложенный материал, учитывает, 

как западный студийный опыт, так и украинскую 

протестантскую богословскую парадигму. Концеп-

туальным базис составляют такие принципы акаде-

мического религиоведения, как объективность, то-

лерантность, культурологический, антропологиче-

ский. Междисциплинарный подход включает 

наработки социологии религии, собственно социо-

логии, религиоведения, а также таких христиан-

ских дисциплин, как пневматология и история хри-

стианства.  

Основное изложение материала. Итак, пяти-

десятничество и баптизм в Украине стали основой 

харизматического движения евро-американской 

традиции, примером которой является и харизмати-

ческая Церковь «Новое поколение». Действуя в со-



28 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#7(59),2020 

вокупности, такие характеристики харизматиче-

ского движения этого типа, как ривайвелистиче-

ская идеология, мистификация вероучения и отсут-

ствие в начале деятельности четкой организаци-

онно-управленческой структуры, разрушали 

фундаменталистские основы традиционного пяти-

десятничества и баптизма и (согласно прогнозам 

социологов), не должны были влиять на религиоз-

ное пространство Украины. Но за последние почти 

30 лет украинская харизматичная Церковь «Новое 

поколение» стала одной из самых влиятельных и 

массовых, а его духовная и общественная деятель-

ность непосредственно влияет на социокультурные 

и политические процессы в стране в целом и ее от-

дельных регионах. Это стало возможным благодаря 

эффективному организационно-управленческому 

аппарату, созданному Церковью из числа священ-

нослужителей.  

В «Религиоведческом словаре» понятие «цер-

ковь» (с греч. kyriakе, досл. Божий дом) определя-

ется как тип религиозной организации, формирую-

щийся в ходе развития того или иного вероучения 

как средство регламентации отношений внутри ре-

лигиозных общин и их связей со светскими груп-

пами и организациями – прежде всего государ-

ственными, где система управления основана, как 

правило, на иерархическом принципе и авторита-

ризме [7, с.372]. Собственно, уже на первом этапе 

институционализации четко разделяются управля-

ющая система (представители которой занимаются 

выработкой, сохранением и переработкой религи-

озной информации, координацией собственно ре-

лигиозной деятельности и отношений, контролем 

за поведением, включающим в себя разработку и 

применение санкций) и управляемая подсистема – 

масса верующих. Между ними формируются нор-

мативно оформленные иерархические отношения, 

позволяющие осуществлять управление религиоз-

ной деятельностью харизматических общин. 

Регулирование этих отношений происходит 

при помощи так называемых организационно-ин-

ституциональных норм, содержащихся во внутрен-

них уставах и положениях Церквей. Они опреде-

ляют структуру этих организаций, характер отно-

шений между верующими, священнослужителями 

и руководящими органами религиозных объедине-

ний, между священнослужителями различных ран-

гов, руководящими органами и их структурными 

подразделениями, регламентируют их деятель-

ность, права и обязанности. 

Преобразование культовых сообществ (коими 

в начале 90-х годов были выходцы из пятидесятни-

ков и баптистов, и которые создали первые украин-

ские харизматичные общины) в религиозную орга-

низацию происходит тогда, когда образуется устой-

чивый слой служителей культа с закрепленным 

социальным статусом, кристаллизуется вероуче-

ние, приобретая нормативный характер, выполня-

ются конкретные социальные функции – как в от-

ношении к членам Церкви, так и к более широким 

социальным образованиям, в том числе и государ-

ству. 

Первой вехой на пути институционализации 

харизматических общин в Украине стало (как и при 

формировании, в свое время, первоапостольской 

церкви), своеобразное «разделение труда» (диффе-

ренциация функций) толкователей вероучения, ис-

полнителей и руководителей культовых действий, 

организаторов хозяйственной и другой повседнев-

ной деятельности общины: апостолов, пророков, 

пресвитеров и епископов [8, с.119]. Харизматы вы-

деляют пять, так называемых «Даров служения»: 

апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель. 

Апостол – это основатель церкви, пророк видит 

волю Бога для церкви и человека (и может предви-

деть будущее), евангелист проповедует Слово Бо-

жие, пастор – духовный наставник, учитель – тол-

кователь Писания [12, с.22]. Соответствующая спе-

циализация кадров священнослужителей 

наблюдается и в украинской харизматической 

Церкви «Новое поколение». По системе церковного 

управления современная структура этой церкви яв-

ляется епископальной, а по форме организации 

управления относится к сложной иерархической с 

доминированием идеологии внутренней корпора-

тивной культуры. 

Понятие «епископальная» происходит от гре-

ческого слова «епископ» (греч. episkopos - надзира-

тель, охранник) и применяется в церкви, руковод-

ство которой осуществляется авторитетом и вла-

стью епископов, как высших иерархов. Такая 

форма церковного правления возникла в христиан-

стве во времена первоапостольской церкви во II 

веке и получила распространение в различных кон-

фессиях и деноминациях. Сейчас она принята в 

большинстве христианских церквей, в частности в 

православии и римо-католицизме, армянской и ан-

гликанской церквях, лютеранстве, методизме и пр., 

поскольку епископ – это обобщенное название всех 

архиереев (патриарх, митрополит, архиепископ, 

епископ) [7, с.115].  

При епископальной форме руководства хариз-

матическими церквями абсолютная власть принад-

лежит епископу, который управляет не одной цер-

ковью, а группой церквей и имеет исключительное 

право на рукоположение священнослужителей, 

пасторов и пресвитеров. Епископальная система 

противостоит пресвитерианской системе, в которой 

властные полномочия предоставлены коллегиаль-

ным органам и конгрегационалистским конфес-

сиям, где каждый церковный приход является неза-

висимым от любых высших священнослужителей 

или религиозных организаций [3].  

Так, во внутреннем уставе Церкви определена 

четкая позиция служителей, где пресвитер – первая 

ступень пасторского служения. Позиция пресви-

тера является временной и призвана проверить лич-

ность на способность быть учеником. Пресвитер 

духовно и методологически подчинен пастору, ко-

торый является духовным руководителем помест-

ной церкви, избирается на неограниченный период 

и подчиняется региональному епископу. 

Структура управления харизматическими 

церквями имеет региональный характер, в соответ-

ствии с географическим расположением церквей. 



«Colloquium-journal»#7(59),2020 / SOCIOLOGICAL SCIENCES 29 

Должность регионального епископа – избира-

тельна, с возможностью пролонгации срока. Регио-

нальный епископ подчиняется старшему епископу, 

который избирается сроком на 5 лет путем тайного 

голосования. Старший епископ выступает генера-

тором духовных идей, задач и целей религиозных 

общин, которые входят в состав харизматического 

движения. Исследуемая Церковь «Новое поколе-

ние» по своей структуре пытается максимально 

воссоздать модель управления Римско-католиче-

ской церкви, где высшей духовной властью наде-

лен Папа Римский. В Церкви «Новое поколение» 

наблюдается соответствующая проекция на «апо-

стола» Алексея Ледяева. Как и Папа Римский, так и 

А.Ледяев, в соответствии с положениями внутрен-

него устава Церкви «Новое поколение», наделен 

апостольской властью. 

Отличительной чертой в управлении большин-

ством христианских Церквей является то, что все 

ветви христианства – православие, пятидесятниче-

ство и католицизм предпочитают мужскую модель 

управления. Главным аргументом является интер-

претация понятия «authenteo», которое использу-

ется в Библии в отношении к женщине. Выдаю-

щийся языковед Г.Болдуин сделал детализирован-

ный и глубокий анализ данного понятия, доказав, 

что уместным является его следующее толкование: 

«иметь власть над кем-то или над чем-то» [16, с.71]. 

Дополняя толкование Г.Болдуина, приведем вы-

воды другого ученого – А.Костенбергера, представ-

ляющего использование этого понятия следующим 

образом: «Я не позволяю женщине учить (глагол 1) 

или управлять (глагол 2) человеком» [17, с.89]. 

В отличие от традиционных христианских 

конфессий, харизматические Церкви выступают 

против слепого подражания традиции по ордина-

ции. Церковь «Новое поколение» практикует в дея-

тельности своих религиозных общин ординацию 

женщин. Она базируется на учении харизматов о 

святости каждого члена общества и исторически 

связана с личностью Антуанетты Браун – первой в 

мире женщины-пастора реформатской церкви, ко-

торая появилась в 1853 в Конгрегационной церкви 

США. Первое рукоположение женщины-пастора в 

лютеранской церкви состоялось в 1926 году в Ни-

дерландах. В Швеции решение о евангельском ген-

дерном равенстве было принято Церковью в 1958 

году, а первая ординация состоялась двумя годами 

позже. По определению религиоведа В.Еленского, 

«не может не иметь своего развития в XXI ст. 

стремление к гендерному равенству, которое еще 

больше изменит лицо не только протестантских и 

евангелических, но, со временем, и исторических 

церквей» [4, с.334]. Такая тенденция к либерализа-

ции в организационной сфере религиозных общин, 

постепенно усиливается. По результатам исследо-

вания агентства Bаrnа Grоuр, число женщин-пасто-

ров в протестантских церквях США за десять лет 

удвоилось - с 5% до 10% [5]. В Швеции, еще в 1960 

году состоялись ординации женщин-пасторов. Ре-

шение о том, что женщины могут становиться пас-

торами наравне с мужчинами, было принято двумя 

годами ранее [11].  

Неудивительно, что в Украине такие про-

цессы, тоже имеют место. Несмотря на единич-

ность случаев ординации женщин у баптистов и ис-

ключение подобного явления в классических пяти-

десятников, Реформатская Церковь Закарпатья уже 

не один год обсуждает вопрос о женском пастор-

стве. Свидетельством о заинтересованности в среде 

протестантских церквей вопросами женской орди-

нации, является первая Всеукраинская конферен-

ция женщин пасторов и служителей, которая состо-

ялась в Киеве. По данным Духовного Управления 

харизматической церкви «Новое поколение» жен-

щин, в составе пасторов, насчитывается около 8% 

от общего количества пасторского состава. То есть, 

есть все основания утверждать о постепенном и 

неотвратимом усилении этой тенденции в проте-

стантизме вообще и харизматизме, в частности. 

Преодолеть в религиозной общности этниче-

ские, расовые и гендерные препятствия позволила 

беспрецедентная пневмацентрическая (духовносо-

образная) «койнония» раннего харизматизма, со-

здав, такую структуру управления религиозной об-

щиной, основой которой станет «свобода в Духе». 

Этой радикальной эмфазой харизматы стремятся к 

похожести с первоапостольской общиной с ее но-

вым уровнем отношений, где политический фактор 

уступает пневматологическому. Харизматы дей-

ствительно «перенесли койнонию со Святым Ду-

хом с обрядовой мистической традиции Церкви, 

сделав ее общим опытом всего народа Божьего» 

[14, с.8-9]. 

Процесс институализации в контексте развер-

тывания организационно-управленческой деятель-

ности религиозных общин харизматов в Украине 

активно происходил с середины 90-х годов. Боль-

шинство религиозных общин, в том числе и цер-

ковь «Новое поколение» перешли на концепцию 

руководства церковью, которая была изложена еще 

богословом-реформатором Жаном Кальвином в ра-

боте «Наставления в христианской вере», а концеп-

туальные основы организационной деятельности 

харизматов воплощались под лозунгом, гласящим, 

что Церкви, основанные апостолами, остаются луч-

шим образцом на долгое время.  

К концу 90-х годов в украинских харизматич-

ных церквях заметно ослабевают связи с зарубеж-

ными (в частности, американскими) проповедни-

ками и миссиями. Постепенно пасторами стано-

вятся исключительно украинцы и начинает 

формироваться автентичное вероучение украин-

ского харизматизма. 

Каждая харизматичная Церковь в Украине, 

естественно, имеет свою внутреннюю вертикаль 

организационного построения и в последние 15 лет, 

практически каждая из них прилагает значитель-

ные усилия по ее развитию и оптимизации. Ведь 

каждый пастор должен «пасти» (брать ответствен-

ность перед Богом) свою паству. 

Несмотря на существующее многообразие, 

можно выделить следующие общие для харизмати-

ческих церквей черты: 
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• принцип ривайвелизма как стремление к по-

стоянному духовному обновлению и протест про-

тив формализма в религиозной жизни и церкви; 

• принцип постоянной модернизации, который 

является своеобразной общественной проекцией 

ривайвелизма и предполагает приспособление к из-

меняющемуся общественному контексту с целью 

обеспечения жизнеспособности церкви. 

• принцип постоянного (количественного и ка-

чественного) роста церкви, поскольку церковь яв-

ляется живым организмом и прекращение ее роста 

означает стагнацию и угрожает исчезновением; 

• принцип постоянного активного участия каж-

дого члена общества в жизни церкви, постоянная 

пастырская опека каждого верующего его духов-

ным наставником. 

Количество членов харизматической общины 

определяет и формы организации церкви, и методы 

пасторского служения. Как правило, общины 

имеют 4 степени: І – община, с количеством членов 

до 30 человек; ІІ – община от 30 до 50 человек; ІІІ – 

община от 50 до 100-120 верных; ІV – община, пре-

вышающая по количеству 120 человек. В случае 

превышения количества в 30 человек, как правило, 

меняются и формы работы с ними. В частности, 

формируются группы домашнего изучения Библии 

в количестве от 5 до 15 человек. Такое количество 

верующих в домашней группе обусловлено убеж-

дением харизматов в том, что хороший пастор не 

может духовно окормлять более 15 лиц, поскольку 

даже сам Христос взял на себя ответственность 

только за 12 учеников-апостолов. 

Подчеркнем, что домашние группы не делятся, 

а расширяются вследствие того, что члены группы 

открывают собственные домашние группы и при-

глашают в них новых членов общины. Итак, мы ви-

дим, что в процесс увеличения группы заложен 

принцип бесконечно растущей геометрической 

прогрессии, когда один наставник домашней 

церкви формирует целую сеть домашних групп. 

Подобная структуризация позволяет реализовать 

на практике важнейший принцип организации ха-

ризматической общины: каждый ее член должен 

находиться под постоянной духовной опекой со 

стороны пастора или его помощников. Если обще-

ство превышает 30 человек управлять им одному 

пастору сложно. Поэтому, если община превышает 

50 человек, пастор должен принимать к себе по-

мощников, расширяя формы деятельности церкви 

таким образом, чтобы каждый верный мог проявить 

свое активное участие в том виде духовной дея-

тельности, который является ему духовно близким. 

Такой принцип работы с паствой является 

большим преимуществом харизматизма перед тра-

диционными христианскими Церквями, в частно-

сти, православием, где замирает живое духовное 

общение и взаимодействие между членами церков-

ной общины. Община же харизматов – это духовная 

семья, объединенная общим делом, которая забо-

тится о каждом своем члене и предоставляет ему 

всяческую помощь на всех этапах жизни и духов-

ного роста. 

Вместе с тем, за годы развития харизматиче-

ского движения в Украине, наблюдаются опреде-

ленные проблемы и сложности, связанные с тем, 

что личность пастора/лидера харизматической 

церкви ставится выше, нежели созданная им ранее 

теологическая концепция. Это непосредственно ка-

сается исследуемого нами объединения харизмати-

ческих церквей «Новое поколение», относящегося 

к «апостольскому движению» А. Ледяева. В хариз-

матизме, где личность пастора играет очень важ-

ную роль, его способность влиять на теологиче-

скую и институциональную трансформацию 

Церкви довольно высокий. Пастор большой церкви 

вполне может быть авторитарной личностью и ради 

функционирования церковной машины способен 

использовать различные методы, поскольку «как и 

в любой фирме, у пастора – абсолютная власть. Он 

меняет сотрудников, предлагает новые строитель-

ные проекты и распоряжается бюджетом» [10, 

с.371]. Именно этот сегмент экклезиологической 

сферы определяет особенности харизматического 

движения. Пятидесятнические религиозные об-

щины имеют коллегиальную форму правления, что 

гарантирует необходимую преемственность учения 

и константу движения. Харизматическая Церковь 

«Новое поколение», в свою очередь, построена на 

«Откровении» пастора-основателя Алексея Ледя-

ева, которое реализуется в жизни отдельных рели-

гиозных общин. Таким образом выделилось и сфор-

мировалось понятие «Крещение у пастора». Доста-

точно удачно это понятие раскрыто в журнале 

«Asian Journal of Pentecostal Studies», где значится, 

что пасторское видение и воплощение его всеми 

членами общины является безапелляционным, ведь 

Бог не говорит со всей общиной, а только с пасто-

ром [13]. 

Заключение. Вышеизложенное позволяет 

утверждать, что харизматические Церкви, которые 

относятся к «апостольскому движению» на теоло-

гическом уровне принципиально имеют потенци-

альную склонность к дивергенции. Положитель-

ным, по нашему мнению, в таком положении вещей 

является мобильность и скорость реагирования ха-

ризматических общин на имеющиеся общественно 

актуальные идеи и лозунги. Однако, на новые «вы-

зовы времени» предстоит реагировать уже новой 

харизматической общине, возникшей на базе 

предыдущей, отвечающей на потребности, но – 

своего времени. 

Реагируя на постоянное обновление во всех 

сферах жизни общества, харизматическая церковь 

как институт, становится мобильной, открытой к 

изменениям, апробирует различные формы реше-

ния актуальных общественных проблем, связанных 

с руководством и управлением общиной, поэтому 

можно прогнозировать возникновение новых видов 

практической деятельности церкви и закрепление 

их в доктринальных положениях харизматической 

теологии и принципах руководства, итогом чего, 

впоследствии станет создание социальной док-

трины украинских харизматических церквей. 
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Аннотация 

Исследование направлено на выявление особенностей личностного развития людей, занимающихся 

добровольческой и профессиональной деятельностью по социализации детей и подростков с ограничен-

ными возможностями здоровья. В ходе достижения заявленной цели была проанализирована соответ-

ствующая научная литература; проведено исследование смысло-жизненных ориентаций людей, занима-

ющихся добровольческой и профессиональной деятельностью в двух центрах социализации детей и под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья; проведено сравнение полученных результатов с 

результатами аналогичных исследований смысло-жизненных ориентаций российских респондентов, по-

казавшее, что среднее значение общих показателей «осмысленность жизни», «удовлетворенность само-

реализацией» у работников центров выше, чем у других людей, в частности – у работников экономиче-

ской и медицинской сфер деятельности, служащих банковских структур, а по параметру «цели в жизни» 

из перечисленных работников уступает только значению медицинских работников. 

Abstract 

The study is aimed at identifying the peculiarities of personal development of people engaged in volunteer 

and professional activities to socialize children and adolescents with disabilities. In the course of achieving the 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.religion.in.ua/news/foreign_news/1869-zhenshhiny-pastory-obrazovanie-luchshe-zarplata.html
http://www.religion.in.ua/news/foreign_news/1869-zhenshhiny-pastory-obrazovanie-luchshe-zarplata.html
http://www.religion.in.ua/news/foreign_news/1869-zhenshhiny-pastory-obrazovanie-luchshe-zarplata.html
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stated goal, the relevant scientific literature was analysed; A study has been carried out on the meaning orientation 

of people engaged in volunteer and professional activities in two socialization centres for children and adolescents 

with disabilities; The results obtained were compared with the results of similar studies of sense-life orientations 

of Russian respondents, which showed that the average value of the general indicators "meaning of life," satisfac-

tion with self-realization "in employees of centers is higher than in other people, in particular - in employees of 

economic and medical spheres of activity, employees of banking structures, and according to the parameter" goal 

in life, "the value of the listed workers is lower only than the value of medical workers. 

 

Ключевые слова: личностное развитие; личностно-деятельностный подход, смысло-ориентирован-

ный подход к развитию и саморазвитию личности; методика «Цель в жизни»; смысло-жизненные ориен-

тации. 

Key words: personal development; Personal-activity approach, sense-oriented approach to personal devel-

opment and self-development; Purpose-in-Life Test; sense-vital orientation. 

 

Введение. 

Гипотеза проведённого исследования – люди, 

занимающиеся на профессиональной или добро-

вольческой основе социализацией детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями здоровья, от-

личаются от других людей большей целеустрем-

лённостью, более высокими уровнями 

осмысленности жизни и удовлетворенности само-

реализацией. 

Объект нашего исследования – штатные работ-

ники и волонтеры центров по социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет исследования – личностное развитие 

работников центров по социализации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Теоретической базой исследования явилась 

теория деятельности А.Н. Леонтьева [1], опреде-

лившая методологическую основу исследования: 

− личностно-деятельностный подход: деятель-

ность является условием полноценного развития и 

саморазвития личности; 

− смысло-ориентированный подход: призна-

ние уникальной значимости общественно полезной 

деятельности для человека и процесса его личност-

ного развития. 

В ходе исследования наряду с теоретическими 

(анализ научной литературы по теме исследования, 

анализ и обобщение результатов проведённого ав-

торами тестирования) использовались эмпириче-

ские методы исследования:  

− включенное наблюдение в ходе доброволь-

ческой работы одного из авторов в проекте Красно-

дарской региональной благотворительной обще-

ственной организации «Добрый-Юг» «НеПросто 

мастерские» (центр социализации детей и подрост-

ков с аутизмом и синдромом Дауна); 

 − тестирование волонтёров и штатных работ-

ников центра «НеПросто мастерские» и Центра со-

циализации детей, и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья Краснодарской краевой 

благотворительной общественной организации 

«Открытая среда».  

 В ходе исследования использовалась мето-

дика «Смысло-жизненные ориентации» (далее – 

СЖО), представляющая собой адаптацию Д. А. 

Леонтьевым [2] разработанной на основе теории 

стремления к смыслу В. Франкла [5] методики Д. 

Крамбо и Л. Махолика «Цель в жизни» (Purpose-in-

Life Test, PIL). Наряду с определением осмыслен-

ности жизни «общий показатель смысла жизни» 

тест СЖО позволяет определить значимые для 

нашего исследования параметры: наличие или от-

сутствие в жизни испытуемого целей в будущем, 

которые придают жизни осмысленность, направ-

ленность и временную перспективу (субшкала 

«Цель жизни»), удовлетворенность самореализа-

цией (субшкала «Локус контроля – жизнь или 

управляемость жизни»). 

В научной литературе методика СЖО приме-

нялась неоднократно. Для нашего исследования 

наиболее интересны примеры использования мето-

дики при рассмотрении особенностей жизненной 

перспективы и психологических качеств людей, ра-

ботающих в финансовом секторе [3], в экономиче-

ской и медицинской сферах деятельности [4].  

В ходе исследования при помощи теста СЖО 

нами протестированы 32 человека, из которых 8 че-

ловек – работники и волонтёры центра «НеПросто 

мастерские», 24 человека – работники и волонтёры 

центра «Открытая среда». Полученные результаты 

обработаны в соответствии с ключами теста СЖО. 

Результаты проведённого опроса по тесту СОЖ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Средние значения и стандартные отклонения субшкал и общего показателя СЖО 

Шкала 
Среднее значение ± Стандартное отклонение 

Х σ Х σ 

1. Цели в жизни 39,05 ± 6,24 

2. Процесс жизни 25,67 ± 5,06 

3. Результативность жизни 25,53 ± 5,05 

4. Локус контроля-Я 7,02 ± 2,64 

5. Локус контроля-жизнь 54,02 ± 7,34 

Общий показатель ОЖ 105,72 ± 12,4 
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Для сравнения полученных результатов нами 

были взяты часть средних значений и стандартных 

отклонений по общему показателю СЖО и пяти 

субшкалам, полученных Д.А. Леонтьевым по ито-

гам тестирования мужчин и женщин на выборке 

200 человек в возрасте от 18 до 29 лет. Взятая для 

сравнения часть данных (см. таблицу 2) – это дан-

ные тестирования женщин, поскольку в центрах, в 

которых нами проводился опрос, подавляющая 

часть штата и добровольцев – девушки. 

Таблица 2 

Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя СЖО  

(данные Д.А. Леонтьева[2, c.14]) 

Шкала 
Мужчины Женщины 

Х σ Х σ 

1. Цели в жизни 32,90 5,92 29,38 ± 6,24 

2. Процесс жизни 31,09 4,44 28,80 ± 6,14 

3. Результативность жизни 25,46 4,30 23,30 ± 4,95 

4. Локус контроля-Я 21,13 3,85 18,58 ±4,30 

5. Локус контроля-жизнь 30,14 5,80 28,70 ± 6,10 

Общий показатель ОЖ 103,10 15,03 95,76 ± 16,54 

 

Гистограмма итогов результатов, полученных в ходе проведённых исследований, воспроизведена на 

приведённом ниже рисунке.  

 

 
Рисунок средние значения субшкал и общего показателя СЖО 

 

Средний общий показатель осмысленности 

жизни (ОЖ) респондентов, опрошенных нами в 

ходе исследования – 105,72 – оказался выше, чем у 

протестированных Д.А. Леонтьевым женщин 

(95,76). Респонденты нашего опроса показали ре-

зультат выше, чем у протестированных Д.А. Леон-

тьевым мужчин (103,10) и намного выше, чем у 

женщин среднего возраста, работающих в эконо-

мике (35,1) и в медицине (35,8) [4, c.28]. 

Баллы по субшкале «Цели в жизни», получен-

ные в нашем исследовании – 39,05, свидетель-

ствуют о том, что наши респонденты относятся бо-

лее осмысленно к жизни, чем респонденты иссле-

дования Д.А. Леонтьева (29,38 – показатель у 

женщин, и 32,90 – показатель у мужчин), у женщин 

среднего возраста, работающих в экономике (30,2) 

[4, c.28] и служащих банковских структур (38.91) 

[3]. У женщин среднего возраста, работающих в 

экономике, этот показатель немного выше (39,5) [4, 

c.28]. 

Полученные в ходе нашего исследования дан-

ные по субшкале «Локус контроля – жизнь или 

управляемость жизни» можно интерпретировать 

как показатель того, что штатные работники и доб-

ровольцы центров социализации детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями здоровья от-

личаются большей степенью удовлетворенности 

самореализацией. Средний показатель по этой 

шкале респондентов нашего исследования – 54,02 

выше, чем показатели респондентов исследования 

Д.А. Леонтьева (28, 70 – у женщин, 30,14 – у муж-

чин), чем у женщин среднего возраста, работающих 

в экономике (37,00), в медицине (34,4) [4, c.28] и 

служащих банковских структур (34.59) [3]. 

Включенное наблюдение в ходе добровольче-

ской работы одного из авторов в проекте Красно-

дарской региональной благотворительной обще-

ственной организации «Добрый-Юг» «НеПросто 

мастерские» подтвердило, что участвующие в про-

екте штатные работники и добровольцы отлича-

ются большой степенью удовлетворенности само-

реализацией. 

Заключение. 

В ходе нашего исследования были получены 

результаты, подтвердившие выдвинутую гипотезу: 

люди, занимающиеся на профессиональной или 

добровольческой основе социализацией детей и 
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подростков с ограниченными возможностями здо-

ровья, отличаются от других людей большей целе-

устремлённостью, более высоким уровнем осмыс-

ленности жизни и более высоким уровнем удовле-

творенности самореализацией. 

Часть опрошенных волонтёров являются род-

ственниками детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, штатные работники тоже 

каждодневно сталкиваются с проблемами своих 

подопечных, быть может, этим объясняется, что в 

ходе исследования по субшкале «Локус контроля – 

Я» были набраны самые низкие баллы. Этот вопрос 

требует, на наш взгляд, отдельного рассмотрения с 

применением дополнительных методик в рамках 

нового исследования. 
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Аннотация 
Цель статьи заключается в исследования влияния культурно-цивилизационного фронтира на иден-

тичность населения приграничных регионов. Путем анализа отечественной и зарубежной литературы 

определены основные факторы, определяющие модификацию идентичности населения приграничных ре-

гионов. Выявлено, что модификация идентичности на пространстве фронтира определяется влиянием 

транскультурной коммуникации, которая обуславливает как взаимопроникновение культур, так и акту-

ализацию представлений о собственной идентичности. В заключение делается вывод о том, что иссле-

дование модификации идентичности населения приграничных регионов должно включать изучение 

сходств и различий в объектах и источниках идентификаций по обе стороны границы.  

Abstract 
The purpose of the article is to study the influence of cultural and civilizational fronts on the identity of the 

population of border regions. By analyzing domestic and foreign literature, the main factors that determine the 

modification of the identity of the population of border regions are determined. It is expressed that the modification 

of identity on the cosmic fronts is determined by the influence of transcultural communication, which is determined 

both by the interpenetration of cultures and the actualization of ideas about one's own identity. In conclusion, it 

will be concluded that the study should be conducted in a unified and heterogeneous environment. 

 

Ключевые слова: цивилизация, культура, фронтир, идентичность, приграничные регионы. 

Keywords: civilization, culture, frontier, identity, border regions 

 

Приграничные территории всегда занимали 

особое положение в социокультурном простран-

стве России. Возникновение новых границ, дина-

мичный характер трансграничного взаимодействия 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках проекта № 18-311-00343 «Локализация культурно-цивилизационной идентичности 

населения приграничных регионов России и Украины», поддержанного Российским фондом фундаментальных иссле-

дований (Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными). 

и создание национальных государств на простран-

стве бывшего СССР, обусловили изменения иден-

тичности населения рубежных территорий страны. 
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В этих условиях, особую значимость приобре-

тают исследования основных факторов и тенден-

ций трансформации идентичности населения неко-

гда единого социокультурного пространства. Вме-

сте с тем, глубокие преобразования общемировой 

социальной системы предопределяют необходи-

мость в актуализации основных методологических 

подходов к анализу идентичности и её изменений, 

в особенности на локальном уровне приграничья. 

Важно отметить, что приграничная культурная 

интеракция или интеркультурация, под последней 

понимается коммуникация между различными 

культурными общностями или этносами [1], не все-

гда носит характер локального взаимодействия 

между двумя этносами. В некоторых случаях речь 

идет об интеракции в рамках масштабных куль-

турно-цивилизационных фронтиров. Происходит 

взаимопроникновение глобальных культурно-ци-

вилизационных кодов. 

Цивилизационный фронтир на протяжении 

уже долгого времени является объектом исследова-

ний отечественных и зарубежных ученых. Напри-

мер, американский исследователь Ф. Тернер опре-

делял фронтир как внешнюю границу накатываю-

щей цивилизационной волны, место, где 

расширяется цивилизация. Кроме того, Тернер под-

черкивал, что социальные процессы, проистекаю-

щие на пространстве фронтира имеют множество 

различий в сравнении с внутренними территори-

ями, поскольку фронтир расположен на внешнем 

крае цивилизации, что откладывает отпечаток и на 

идентичности населения [2].  

В пространстве фронтира происходит модифи-

кация идентичности населения приграничных реги-

онов за счет, во-первых, взаимопроникновения 

культур в связи с уже упомянутой транскультурной 

коммуникацией с иной этонокультурной или циви-

лизационной общностью, во-вторых, актуализиро-

вать представления о собственной идентичности 

ввиду более детального определения в системе 

«свой-чужой», возникающего при контакте с носи-

телями иной идентичности. 

Определение фронтира, которое используется 

в современной науке в существенной мере отлича-

ется от классического. Фронтир представляется как 

незримое пространство интеркультуруации, распо-

ложенное по обе стороны государственной гра-

ницы. В данном случае расположение фронтира не 

совпадает с государственными границами.  

Можно также отметить, что фронтир может 

восприниматься как исторически сформировавше-

еся пространство социокультурного обмена и взаи-

мопроникновения. При этом почти всегда возник-

новение фронтира определяется логикой куль-

турно-исторического процесса. Возникающие 

энтокультурные общности включаются в процессы 

культурной интеракции, связанные с расположе-

нием в рамках фронтира. Стоит отметить, что чем 

сильнее взаимопроникновение различных культур 

в рамках фронтира, тем сильнее размываются госу-

дарственные границы. В таком случае, на первое 

место выходят контактная и даже интеграционная 

функции границы, а барьеры постепенно стира-

ются. Фронтир – это, прежде всего, специфическое 

пространство свободной и триединой циркуляции 

людей, вещей и идей [3]. 

Таким образом, если граница чаще всего пред-

ставляется как четко определенная линия, опреде-

ляющая пределы государственной территории, то 

фронтир представляет собой динамичное простран-

ство распространения культуры и цивилизации за 

пределы государственных границ. Пределы фрон-

тира и государственные границы могут совпадать 

лишь в случае наличия исторически сложившихся 

этнокультурных конфликтов на пространстве при-

граничья. Однако даже в этом случае, высокий уро-

вень барьерности границ и сложившиеся противо-

речия не могут помешать отдельной контактам и 

транскультурной коммуникации между жителями 

приграничья.  

В свою очередь «идентичность фронтира» 

определяется как характерный для человека или 

группы комплекс представлений, в которых «свои» 

ценности и символы воспринимаются преимуще-

ственно как потенциально уязвимые, требующие 

системной мобилизации защитных ресурсов, а ре-

ференты рассматриваются как носители опасно-

стей и угроз [4].  

Важно отметить, что коллективная идентич-

ность в рамках единого культурно-цивилизацион-

ного пространства может иметь специфические ва-

риации, которые могут быть связаны, во-первых, с 

этнокультурными особенностями локальных общ-

ностей, а, во-вторых, с влиянием приграничной 

транскультурной коммуникации.  

Стоит отметить, что в пространстве фронтира 

может наблюдаться единство культурно-цивилиза-

ционной общности в отношении культурных кодов 

и символов – объектов идентичности. Вместе с тем, 

принципы развития и взаимодействия геополитиче-

ских пространств ведут к появлению и активному 

функционированию различного рода промежуточ-

ных территориальных зон между сильными или со-

перничающими государствами. Такие территории, 

не имея формального двойного подчинения иден-

тифицируются как предел [5].  

Таким образом, в условиях транскультурной 

коммуникации и взаимопроникновения различных 

культурно-цивилизационных идентичностей в рам-

ках фронтира, исследование их модификации 

должно опираться на изучение сходств и различий 

объектов и источников идентификации. Основной 

исследовательской задачей должно стать построе-

ние структуры культурно-цивилизационной иден-

тичности населения приграничных регионов по обе 

стороны границы, которая будет включать не 

только различные культурные коды, ценности, пат-

терны и т.д., но и систему их взаимосвязей. 
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MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN SEVASTOPOL 

 

Аннотация 

В данной статье поставлена проблема отсутствия необходимой инфраструктуры в городе Сева-

стополе для развития адаптивной академической гребли для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, в том числе в качестве дисциплины по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА). Хотя именно академическая гребля является одним из наиболее эффективных видов спорта, по-

зитивного влияющих на физиологические и морфофункциональные изменения у людей с ПОДА, подходя-

щий для всех нозологических групп. При этом, Севастополь располагает квалифицированными тренер-

скими кадрами и спортсменами, прекрасными географическими и климатическими условиями.  

Abstract 

This article raises the problem of lack of necessary infrastructure in the city of Sevastopol for the development 

of adaptive academic rowing for persons with disabilities, including as a discipline on sports of persons with 

musculoskeletal disorders. Although it is academic rowing that is one of the most effective sports, positively af-

fecting physiological and morphofunctional changes in people with musculoskeletal disorders, suitable for all 

nosological groups. At the same time, Sevastopol has qualified trainers and athletes, excellent geographical and 

climatic conditions.  

 

Ключевые слова: академическая гребля, люди с поражением опорно-двигательного аппарата, виды 

адаптивного спорта 

Keywords: academic rowing, persons with musculoskeletal disorders, types of adaptive sport 

 

За последние десятилетия в России произошли 

значительные социально-культурные сдвиги, кото-

рые отразились на активизации внимания к наиме-

нее защищенным слоям населения, инвалидам и 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Для успешной социализации (социальной адапта-

ции) таких людей применяются различные формы 

их вовлечения в профессиональную деятельность, в 

том числе привлечение их к занятием адаптивным 

спортом. В настоящее время Минспорта России 

приняты федеральные стандарты по четырем видам 

адаптивного спорта: спорт глухих, спорт слепых, 

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 
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(ЛИН) и спорт лиц с поражением опорно-двига-

тельного аппарата (далее – ПОДА). Многие дисци-

плины этих видов спорта включены в программы 

Паралимпийских и Сурдолимпийских Игр, значи-

мость и общественный статус которых с каждым 

четырехлетием возрастают. Конкретным примером 

возросшего интереса общества к спортивным со-

ревнованиям инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является включение ви-

дов адаптивного спорта в Единую всероссийскую 

спортивную классификацию (ЕВСК), что дает воз-

можность присваивать спортсменам-инвалидам 

спортивные разряды и спортивные звания. Немало-

важным фактором успешности атлетов в спортив-

ных состязаниях по адаптивным видам спорта яв-

ляется их материальная мотивация.  

Многолетняя спортивная подготовка, в том 

числе в видах адаптивного спорта, в настоящее 

время регламентируется Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации» № 329-ФЗ от 04.12.2007г., Приказом Мин-

спорта России «Об утверждении требований к обес-

печению подготовки спортивного резерва для спор-

тивных сборных команд Российской Федерации» 

№ 999 от 30.10.2015г., другими нормативными до-

кументами и осуществляется в учреждениях и ор-

ганизациях спортивной подготовки: спортивных 

школах (в том числе в спортивно-адаптивных шко-

лах), спортивных школах олимпийского резерва, 

детско-юношеских спортивных школах (в том 

числе детско-юношеских спортивно-адаптивных 

школах), специализированных детско-юношеских 

спортивных школах олимпийского резерва), учили-

щах олимпийского резерва, региональных центрах 

спортивной подготовки (в том числе центрах пара-

лимпийской подготовки) и центрах олимпийской 

подготовки. В городе федерального значения Сева-

стополе к учреждениям спортивной подготовки от-

носятся четыре спортивные школы, четыре спор-

тивные школы олимпийского резерва, Центр спор-

тивной подготовки сборных команд Севастополя и 

Центр адаптивного спорта «Инваспорт».  

Одним из условий успеха деятельности обще-

ственных институтов (в том числе федерации по ви-

дам адаптивного спорта) и реализации государ-

ственных программ социализации лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья является наличие 

научно обоснованных представлений об особенно-

стях протекания сложного комплекса приспособи-

тельных реакций организма таких людей в ответ на 

физические нагрузки и соревновательную деятель-

ность. 

Одним из наиболее изученных вопросов в этой 

области является адаптация к физическим нагруз-

кам организма людей с ПОДА, в частности, в доста-

точно большой по общему количеству группы лиц 

с последствиями травмы спинного мозга, ампута-

ций нижних конечностей и заболеваний ДЦП. 

Показано, что физическая нагрузка, выполняе-

мая на тредбане руками в положении сидя на инва-

лидной коляске, значительно отличается от такой 

же работы, выполняемой в стоячем положении но-

гами за участием практически всех мышечных 

групп, то есть гораздо большей мышечной массы. 

Работа руками отличается гораздо меньшей меха-

нической эффективностью [1]. Более того, имею-

щаяся в результате повреждения спинного мозга 

частичная или полная десимпатизация соответ-

ственно работающих и неработающих мышечных 

групп на фоне атрофических процессов в поясе 

нижних конечностей в комплексе с пониженным 

венозным воротом видоизменяют много физиоло-

гических реакций организма на стандартную физи-

ческую нагрузку. В частности, изменение выброса 

катехоламинов нарушают механизмы перераспре-

деления крови во время выполнения работы, из-за 

уменьшения венозного возврата снижается эффек-

тивность работы сердечной мышцы, вследствие 

уменьшения объема мышц нарушается весь баланс 

между центральными (кардиоваскулярными) и пе-

риферическими (мышечными) детерминантами фи-

зиологического ответа организма на мышечную де-

ятельность. У людей с ПОДА меньший объем ак-

тивной мышечной массы относительно общей 

массы тела, поэтому определенное внешнее усилие 

выполняется с большей относительной физиологи-

ческой напряженностью и с участием большего си-

лового компонента, выраженного в процентах от 

силы максимального произвольного или вызван-

ного сокращения. Это, в свою очередь, приводит к 

сильному увеличению внутримышечного давления 

и, несмотря на значительный рост системного арте-

риального давления, нарушает перфузию активной 

мышечной ткани работающих мышц. Последнее 

приводит к снижению аэробной производительно-

сти и общей трудоспособности. Такая локальная 

окклюзия увеличивает вклад анаэробных энергети-

ческих субстратов при мышечной деятельности. 

Сниженный объем работающих мышц прокачивает 

меньше крови к сердцу, покидая сосудистое ложе 

парализованных конечностей наполненным кро-

вью. Следствием уменьшения венозного возврата 

является снижение работоспособности сердца [2]. 

Так, комбинация перечисленных перифериче-

ских факторов устанавливает ограничения для про-

явления выносливости при выполнении мышечной 

работы у людей с ПОДА. 

Выполнение физических упражнений положи-

тельно влияет на все звенья двигательного аппа-

рата, препятствуя развитию дегенеративных изме-

нений, связанных с возрастом и гиподинамией. По-

вышается минерализация костной ткани и 

содержание кальция в организме, что препятствует 

развитию остеопороза. Увеличивается приток 

лимфы к суставным хрящам и межпозвоночным 

дискам, что является лучшим средством профилак-

тики артроза и остеохондроза. 

Одним из наиболее эффективных с точки зре-

ния позитивного влияния на вышеописанные про-

цессы у людей с ПОДА является академическая 

гребля – циклический вид спорта, подходящий для 

всех нозологических групп, синтезирующий в себе 

другие виды спорта, прикладного и общеразвиваю-

щего характера. Академическая гребля положи-

тельно влияет на сердечно-сосудистую и дыхатель-

ную системы, на опорно-двигательный аппарат. У 
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людей, которые занимаются академической греб-

лей повышается двигательная активность, увеличи-

вается интенсивность обменных процессов, активи-

зируется познавательная деятельность. Этот вид 

спорта дисциплинирует и развивает смелость, ре-

шительность, настойчивость в преодолении труд-

ностей, силу воли, содействует развитию гармонич-

ной личности. 

Академическая гребля спорта лиц с ПОДА 

впервые была включена в программу XIII летних 

Паралимпийских игр в Пекине в 2008 году. В сорев-

нованиях участвуют мужчины и женщины. Гонки 

проводятся в четырех классах лодок на дистанции 

2000 метров. Лодки для пара-гребли – мужская или 

женская одиночки, могут быть оборудованы специ-

альными буями, которые работают как стабилиза-

торы, обеспечивая равновесие. На XVI Паралим-

пийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) 

будет разыграно четыре комплекта медалей в ака-

демической гребле спорта лиц с ПОДА.  

Адаптивная гребля включает в себя как пар-

ные, так и распашные классы судов, которые при-

способлены для гребцов с физическими ограниче-

ниями, которые соответствуют требованиям, изло-

женным в классификационных инструкциях 

адаптивной гребле. Оборудование и инвентарь 

адаптивной гребли приспособлены для данной ка-

тегории спортсменов. 

Адаптивная гребля делится на классы: AW1X 

и AM1X, LTA4+, TA2X. LTA4+ и TA2X – смешан-

ные классы судов, в гребле на которых принимают 

участие мужчины и женщины, находясь непосред-

ственно в одной лодке. LTA4+ (используются ноги, 

спина, руки) проводится на дистанции 1000 м, рас-

пашное судно, 5 человек в лодке (4 гребца и руле-

вой), имеет подвижные сиденья, рулевой не на 

носу, как в обычных лодках, а на корме. Участвуют 

люди с повреждениями слухового аппарата, зрения 

и других заболеваний, не ограничивающих движе-

ние. TA2X (спортсмен гребет только руками и спи-

ной) проводится на дистанции 1000 м, имеет непо-

движные сиденья, в команде 2 человека. В этом 

классе участвуют люди с ампутированными ниж-

ними конечностями. AW1X и AM1X (спортсмен 

гребет только руками) проводится на дистанции 

1000 м, имеет неподвижные сиденья, отдельно для 

мужчин и женщин. Участвуют спортсмены с пора-

жением опорно-двигательного аппарата (травмы 

спинного мозга, церебральный паралич). Инвен-

тарь и оборудование специально приспособлены 

для гребцов с ограниченными возможностями. 

Корпус лодки идентичен обычным лодкам. Эти 

лодки оборудованы специальными сиденьями, ко-

торые корректируются в соответствии с потребно-

стями конкретного спортсмена. До настоящего вре-

мени не существует каких-либо других специфика-

ций кроме того, что в LTA4+ применяются сидения, 

так называемые "банки"; в TA2X используются си-

денья с фиксацией туловища таким образом, чтобы 

не ограничивать движения спиной; а в AW1X и 

AM1X применяются сидения с полной фиксацией 

туловища (имеет вид кресла со спинкой), таким об-

разом обеспечиваются движения только руками. 

Это гарантирует, что верхняя часть туловища под-

держана и остается в неподвижном состоянии. 

Единственная в Севастополе организация 

спортивной подготовки лиц с ограниченными воз-

можностями Центр адаптивного спорта «Ин-

васпорт» культивирует следующие дисциплины 

адаптивных видов спорта: плавание по спорту лиц 

с ПОДА; бочча по спорту лиц с ПОДА; тхэквондо 

по спорту глухих; шахматы по спорту глухих; 

танцы на колясках по спорту лиц с ПОДА; пулевая 

стрельба по спорту лиц с ПОДА; кёрлинг на коляс-

ках по спорту лиц с ПОДА; парусный спорт; пара-

каратэ. 

В государственном бюджетном учреждении 

города Севастополя «Спортивная школа № 8» осу-

ществляется спортивная подготовка по виду спорта 

гребля на байдарках и каноэ. И в Центра адаптив-

ного спорта «Инваспорт», и в спортивной школе 

(далее - СШ) № 8 работают высококвалифициро-

ванные тренеры и тренеры-преподаватели, о чем 

свидетельствуют спортивные результаты их 

спортсменов: в Центре адаптивного спорта «Ин-

васпорт» занимаются члены сборных команд Рос-

сии, чемпионы мира, Европы, России, международ-

ных соревнований по спорту лиц с ПОДА (плава-

ние, танцы на колясках, керлинг на колясках), по 

спорту глухих. В СШ № 8 проходят спортивную 

подготовку кандидаты и члены сборной команды 

России по гребле на байдарках и каноэ. В высших 

учебных заведениях Севастополя готовятся квали-

фицированные кадры для работы в области физиче-

ской культуры и спорта, и адаптивной физической 

культуры. К примеру, в Севастопольском эконо-

мико-гуманитарном институте (филиал) Крым-

ского федерального университета им. В.И. Вернад-

ского на кафедре физической культуры реализу-

ются основные образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры по направлениям 

подготовки 49.03.01/49.04.01 Физическая культура 

и 49.03.02/49.04.02 Адаптивная физическая куль-

тура, по которым обучаются, в том числе, чемпи-

оны мира Андрей Граничка (плавание по спорту 

лиц с ПОДА) и Игорь Давыдов (танцы на колясках 

по спорту лиц с ПОДА) , другие высококвалифици-

рованные спортсмены адаптивных видов спорта – 

члены сборных команд России.  

Однако, несмотря на благоприятные климати-

ческие и географические условия, наличие высоко-

квалифицированных кадров среди тренеров и 

спортсменов с ПОДА, отсутствие в организациях 

физкультурно-спортивной направленности инфра-

структуры и базы мешает организовать спортив-

ную подготовку по дисциплине академическая 

гребля, что не позволяет расширить возможность 

социализации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, решать такие задачи, как воспита-

ние гармонично развитой личности; поддержание 

здорового образа жизни; воспитание волевых ка-

честв; развитие физических качеств; развитие и ис-

пользование сохраненных анализаторов; коррекция 

скованности и ограниченности движений; коррек-

ционно-компенсаторное развитие и совершенство-

вание мышечно-суставного чувства. 
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The subject of research in this article is the ancient 

German conceptualization of ‘wealth and money’ in the 

light of ideas and Indo-European culture about value. 

The choice of these concepts allows you to reflect the 

features of the use of economic vocabulary directly in 

the texts and explore its genesis. 

The first question we ask is why in modern Eng-

lish ‘money’ is associated with uncountable matters? 

What is the reason for this? 

To answer this question, it is advisable to turn to 

history and analyze examples and their meanings, 

which of the meanings is “personal movable property” 

or “cattle, sheep” is actualized in i.-e. * peku root as a 

primary one [1, p. 218]. 

E. Benvenist in the “Dictionary of Indo-European 

Social Terms” deviates from the traditional understand-

ing of the meaning * peku as “cattle”, or in the narrow 

meaning of “sheep”, as from its first meaning and 

shows that the term originally meant “movable prop-

erty”, and only later got the opportunity to concretize in 

some languages and began to mean "livestock", "small 

livestock", "sheep". According to E. Benveniste, the 

concept of * peku in its original interpretation had the 

meaning of “value, wealth,” and then began to desig-

nate “livestock” as a form of wealth. So, the Old Ger-

man correlate of Old English feoh, mainly related to 

wealth and prosperity [2, p. 6]. 

One can give examples of composites where feoh 

bears the meaning of “wealth, treasure and gift”. Occa-

sionally, one can find a composite with feoh bearing the 

meaning “cattle”, traditionally given first in dictionar-

ies: feoh-ern means a money-place, treasury; feoh-

gesteald means possession of riches; feoh-gestreon 

treasure, riches means treasure, wealth; feoh-gift means 

a money-gift; feoh-hof is a treasury; feoh-strang means 

money-strong, i.e., possessing cattle or money, but only 

Feoh bútan gewitte means the cattle without interpreta-

tation - Salm. Kmbl. 46; Sal. 23 [3, p. 277]. 

In the Old English written record “The Legend of 

St. Juliana”, we find an example of the Old English 

feoh meaning “wealth”: “To þam frum-gare feoh-

gestealde witedra wenan, þæt hy in win-sele, ofer beor-

sele, beagas þegon, æpplede gold”. [4, p. 283]. “Not the 

whole gang of hoodlums has reached the earth. Many 

lost their lives on the way to it, leaving them in that 

depth and abyss. The promised cash gifts, rewards and 

gold rings were expected from the chieftain.” In this ex-

ample, feoh is to be translated as “monetary”, “feoh-

gestealde“ means “monetary gifts” [4, p 74]. 

We can say that originally Old English feoh was 

used in relation to wealth in general or movable prop-

erty, and only occasionally, in the second sense, this 

word began to be used in relation to such a form of 

movable property as cattle. The meaning of “money” is 

a secondary, derivative of the concept of ‘wealth’. 

One of the arguments in favor of this hypothesis is 

the runic alphabet (senior futhorc). One of the semantic 

spheres of the runic alphabet is the notion of “cattle, 

property”: [f] fe * faihu “cattle, movable property”, Old 

English. fe, fech, feoh; [o] utal, * opal “inherited prop-

erty”, Old English ōþal, eþel meaning “homestead, fa-

therland, one’s own residence or property, inheritance, 

country, realm, land, dwelling, home, i.e., “inherited 

property ”[2, p. 57]. The concepts of “movable” and 

“immovable” property are the basis for considering the 

series as a cycle. Runes No. 1 and No. 24 are synony-

mous in their household, economic, and, therefore, in 

“value” meaning: the former symbolizes “movable 

property”, i.e., money, livestock, wealth, and the latter 

means “immovable (or inherited) property” [5, p. 35], 

[6, p. 85]. 

The Anglo-Saxon Runic Poem is the most com-

plete record of rune names. Anglo-Saxon rune feoh, 

i.e., “wealth” coincides in meaning with the Old Norse 

and Old Icelandic versions of the form, as well as with 

the Gothic. fe; they all go back to the all-German form 

of * fehu, i.e., "movable property". The economic 

meaning of the first rune among the Anglo-Saxons fur-

ther in a series expands due to the implication of a spe-

cific number of objects that served for exchange mean-

ing "cattle and money." The Christianization of the An-

glo-Saxons causes a transformation of the ethnos. 

“Movable property” and “wealth” in the text of “Runic 

poems” are evaluated from the position of Christian 

morality; “Wealth is a pleasure for every person; each 

person must share a lot with it, if he wants to earn glory 

before God.” [7, p. 209]. 

In Indo-European languages, these meanings often 

find pairing, as, for example, in English “goods and 

chattels”. According to C. Watkins, the phrase “goods 

and chattels” is a formula that has a fixed word order 

and is limited in use and distribution. It is a translation 

into English of an English-Latin legal figure of speech 
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denoting immovable and movable property “bonorum 

aliorum sive cattalorum” in the laws of the 11th century 

by Edward the Confessor” [8, p. 9]. Note that the for-

mula is merism, that is, a two-part structure that relates 

to the universality of a single, higher concept, referring 

to the whole of wealth. The cultural theme of the for-

mula has an Indo-European source and justifies the 

high probability of the Indo-European origin of the con-

ceptual scheme of the futhorc [11, p. 54]. 

Thus, one can state that the idea of wealth and 

property is the basis of the cyclic construction of the 

Old German runic row; and runes No. 1 and No. 24 are 

paired meanings that materialize the idea of “the whole 

property” [10, p. 220]. Runic signs at the bracteates 

from Vadstena were written in circles: the first sign was 

adjacent to the last, closing the list in a cycle. 

We share the traditional opinion about the nonran-

domness of the semantic field of “property” [6, p. 30] 

in the futhorc. The binomial nature of the futhorc con-

cept realized through the higher concept of “the whole 

property, wealth,” allows us to explain the origin of the 

runic alphabet in a conceptual sense. 

The runic series itself is conceived as a treasury of 

the Germanic peoples, a certain model of the ancient 

Germanic world. 

The concepts of “wealth” and “value” are volumi-

nous in their content. It is curious that in Indo-European 

languages, the abstract meaning of * peku as “cost or 

value” is primary and the concretization of the concept 

evolves linguistically on the scale of “livestock”, then 

“type of livestock (sheep)” and, finally, “money”. 

The possibility of the emergence of ‘money’ con-

cept is connected in culture with the calculation. One of 

its components is the choice of the unit of measure and 

count, i.e. it is the count that sets the condition for the 

appearance of a monetary unit. 

In a futhorc, it is the concept of “movable prop-

erty” that defines the condition of “unit and unitary” as 

a measure of counting and the value of tangible items, 

while the idea of counting is associated not with the 

concept of a “number” or “place in a natural number 

series”, but probably with the concept of “the material 

value of the item ”[2, p. 8]. 

The main discovery in this part of our reasoning is 

this: the very concept of “wealth and value” can serve 

as a source of nominations for “money”, while units of 

measurement of value and wealth do not give rise to the 

concept of ‘value’ as such. And this is fundamentally 

important. All English words denoting monetary units, 

such as sceat, shilling, pound, penny, mancus, marc, do 

not mean wealth, they are only monetary equivalents of 

value, wealth, wellfare; units of value of tangible items. 

From here follows the uncountable character of modern 

money, since the basis of the concept is ‘wealth’ in gen-

eral, and not its components [9, p. 33]. 

The bilayerness of “value” concept determines 

two levels of ‘wealth’: value and unit of value. 

Gold and silver were the embodiment of wealth 

and were a form of ‘money’. A study of the contexts 

with the name of gold showed that Old English “gold” 

is also used in two layers. ‘Gold’ appears to be both a 

piece and a conceptual entity, as a symbol of ‘wealth’. 

Gold is a material symbol of ‘wealth’, which is consid-

ered in Indo-European languages as a whole, dividing 

into parts, and not as a species, embodied in various 

specific manifestations. However, our contexts show 

that it is also a unit of ‘wealth’. This results in the two-

layered conceptual series of ‘wealth’ and ‘value’ (ab-

stract), while units of value ‘money’ (specific) in terms 

of metal, gold. 

Unlike the concept of ‘money’, ‘gold’ as a concept 

is present on two levels: both as an abstract symbol and 

as a unit of value. As for ‘money’, its calculation is 

made on the upper, defining layer of the whole, and 

‘money’ is only one of the types of ‘wealth’ manifesta-

tions, along with cattle, sheep and other material marks 

of Indo-European peoples. ‘Money’ alone is not a sym-

bol, the embodiment of ‘wealth’. 
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ORIENTALISM IN THE CONTEXT OF SUFI AND UNIVERSAL VALUES IN DORIS LESSING’S 

CREATIVE ACTIVITY 

 

Abstract 

Prominent literary figures of modern English literature Doris Lessing related Western and Oriental 

worldviews in her works. At every stage of her creativity the criteria of humanism she tried to follow leaded to a 

wide range of problems. These problems were presented to the readers on the grounds of Sufi approaches in 

innovative symbolic way. This style of writing has been investigated by a number of literary critics from different 

aspects, however Sufi analysis is most regarded. Thus, the exploration of the embodiment of the Sufi ideas in the 

Western and world literary approaches, as exemplified by Doris Lessing, and to analyze these aspects on the basis 

of the author's series of novels "Canopus in Argos: Archives" can be considered as the aim this article. 

Аннотация 

Известная английская писательница Дорис Лессинг сочетала в своих произведениях основные прин-

ципы западного и восточного мировоззрений. На каждом этапе своего творчества критерии гуманизма, 

которым она старалась следовать в своих работах, приводили к широкому спектру проблем. Эти про-

блемы были представлены читателям на основе суфистских идей в новаторской форме символики. Этот 

стиль писателя широко рассматривался разными литературными критиками с разных точек зрения, но 

анализ на основе суфистской философии является более уместным. Таким образом, основной целью ста-

тьи является рассмотрение суфистских идей в западной и, в целом, мировой литературе на примере про-

изведений Дорис Лессинг, анализ указанных аспектов в произведениях писателя, в частности, серии ро-

манов «Канопус в Аргосе: Архивы». 
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The influence of the Orientalism, which, is one of 

the main distinguishing features of the literary heritage 

of Doris Lessing has a unique position in the world 

stage. One of the important points while this analysis is 

influence of the East in Lessing’s literary heritage. This 

covers the analysis of gender, multiculturalism, human-

ism, and most importantly - Sufi problems in the liter-

ary heritage of the writer. Doris Lessing's literary leg-

acy has been studied deeply and in detail in world liter-

ature, but studies in the Oriental context perspectives 

are rare. Such an approach to Doris Lessing’s creativity 

helps to explain her position in literary thought, the 

West and world literature, in detail. Therefore, the in-

vestigation of writer’s works in the light of the influ-

ence of the Oriental philosophy, as an integral part of 

world literature, especially the investigation of Sufi and 

universal ideas in the English and world literature in the 

context of their formation and development can be re-

garded as the urgency of the presented theme.  

Generally, different literary and philosophical ap-

proaches have been front going in world literature at the 

end of the XX century - the beginning of the XXI cen-

tury. Oriental influence appeared to be one of the hu-

manitarian mainstreams in American, European and es-

pecially English literature during this period. The anal-

ysis of the creativity of prominent English writer Doris 

Lessing helps to investigate the context of the develop-

ment of Oriental philosophical ideas in the Western lit-

erature and to present the whole picture on the state of 

the Western literature in recent decades. Generally, the 

influence of Orientalism in the work of Doris Lessing 

is reflected in the author's gender, feminism, and philo-

sophical discussions, especially in her series of novels 

"Canopus on the Argos: Archives". Oriental motives in 

Doris Lessing’s creative activity take their basis from 

the Eastern traces in Doris Lessing’s life and creativity, 

where Persian reality was important. Doris Lessing’s 

racial ideas and way of thinking in the context of the 

Middle East are quite valuable as well. Through her 

works writer wants to bring those issues up to the atten-

tion of readers for the people in her community to be 

aware of those problems. In the works of Doris Lessing 

real appears in imaginative, individual, social, local, 

and even universal style. It mirrors author’s individual-

ity and proves her uniqueness once again. The problem 

of coexistence in Doris Lessing's literary works refers 

to the intercultural dialogues, tolerance, multicultural-

ism and the idea of universal unity nowadays. As a 

whole, the happiness of man is said to be a central prob-

lem of humanism, and the same ideas can be applied to 

Lessing’s way of thinking. 

It is shown that the purpose of the writer is to sur-

vey the inner world of humans. The author states that if 

a literary figure has a thorough understanding of human 

nature and appreciates that spirit in her work, it can be 

called a fundamental humanistic value. At each stage of 

her creativity Lessing was guided with the criteria of 

humanism in her every work, whether these were social 

ideas, feminist encounters, or Sufi approaches. From 

this standpoint of the problem of coexistence, multicul-

turalism philosophy is also quite important. Multicul-

turalism is a humanistic worldview and a policy that 

recognizes the cultural rights of different nations living 

in the same country. It is noted that Doris Lessing's 

novels on racial discrimination constantly emphasize 

the meaninglessness of the claim about the idea that dif-

ferent races cannot intertwine with each other. In her 

literary works novelist always tries to bring humanity 

closer to the concept of "universal human”, to transcend 

racial boundaries which should not be distinguished by 
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religion, race, language, or gender. In general, racial 

discrimination, the elimination of them, polyphonic re-

lationships beyond the established “laws” and different 

approaches to “strangers” are the main themes in her 

works. While analyzing this issue the problem of iden-

tity from the prism of the Oriental influence on the Les-

sing literary heritage also appears to be necessary. In 

particular, the issues of personal and collective identity 

in Lessing's novels, are reflected very vividly especially 

in her latest works. Although Lessing’s approach to the 

identity is emphasized in her works in different ways, 

it is mentioned that if the ideas of feminism, racism, 

humanism and multiculturalism are evident from the 

first acquaintance with her novels, the problem of iden-

tity is hidden in the philosophical depth of those writ-

ings. The significant idea of Lessing’s novels is that one 

cannot perceive universal identity without understand-

ing the frameworks of individual identity, which in its 

turn makes it impossible to analyze the significance and 

importance of humanism at all.  

The analysis of Orientalism as a theoretical prob-

lem put a light on the issue of the Eastern trace in Doris 

Lessing’s Sufi views. First approaches on Orientalism 

as a philosophy were done by such prominent theorists 

as E. Said, H. Spivak, and H. Bhabha. On the ground of 

these studies and due to the influence of life passed in 

the East, Orientalism had a particular position in Les-

sing’s creativity. This has been largely investigated by 

A. Miles, L. Dezin, D. Bert and other literary critics. In 

their works they studied oriental influence on Doris 

Lessing’s literary heritage.  

In better analysis of the issue of Lessing’s Sufi 

views the investigation of Sufi doctrine in Eastern and 

Western literary thoughts can be regarded as the first 

step. Although this has been analyzed in some way, the 

relation of the Western literature to Sufi teaching is one 

of the least studied subjects. The use of Eastern ideas, 

especially Sufism as a mystic conception creates new 

content and forms in the Western literary world. How-

ever, it is also worth noting that literary- aesthetic prob-

lems in art as a reflection of ideological contradictions 

are so deeply rooted and in such conditions, Sufism 

faces obstacles while being accepted in the literature as 

a philosophical approach. 

According to the existing view, the beauty and 

versatility of the form is one of the pillars of the Sufi 

literature. This is also confirmed D. Weinz, while de-

scribing their own spiritual journey, Sufis realized that 

the language was inadequate and even dangerous, and 

they began to use it very carefully to express them-

selves [1]. One of the main complications of Sufi liter-

ature is that readers often face obstacles trying to eluci-

date the meaning of Sufi texts. Thus, what the author 

wants to convey is a completely different idea, hiding 

in the bottom line.  

 Generally, Sufi philosophy covers a long history. 

Mustafa Garan says about Sufi philosophy : “Tasavvuf 

(Sufism) is a nurturing of the soul. Since the soul is also 

in the human being, the subject of mysticism is human” 

[2, p.18] . Western scientists have contradicting opin-

ions on this topic. Henri Masse writes: “ There is no 

reason to believe that the mysticism of the Muslim 

came from abroad. This mysticism originated directly 

on the basis of Islam” [3, p.183] . While mystification 

as a concept is flourishing in the modern period, the in-

vestigation of Sufism in the Islamic Institute located in 

Mannheim, Germany can be evaluated as a way of Eu-

ropean integration in the Muslim world. For centuries, 

Sufism has not only been a philosophical direction, but 

has found its broadest expression in literature. It is clear 

that Sufism in Western and American literary criticism 

is new for literature, and that the modern literary criti-

cism reveals its deep mystical, spiritual and symbolic 

stance just as a fantastic element. In the history of West-

ern literature, mysticism and spiritualism were found in 

earlier periods as well. Sufi basis as approaching to God 

through self-consciousness.  

Definitely this point is largely mirrored in novel-

ist’s latest works. It should be noted that Doris Lessing 

was influenced by Idris Shah's philosophical encoun-

ters while getting acquainted with the Sufi ideas. The 

writer embraced these ideas in her works, demonstrat-

ing the mission of the spiritual ambassador between the 

East and the West, urging her readers to acquire the 

wisdom of Sufism. In her lecture on Sufism, Lessing 

writes: “Man is woefully underused and undervalued, 

and he doesn't know his own capacities” [4, p. 31] With 

these ideas presented as an alternative to the Western 

worldview, Lessing has shown that man has a direct re-

lationship with the divine world and that he must 

simply get insight to his inner world to find this path. 

Writer’s Sufi thoughts can be viewed in “Golden Note-

book”, “Canopus in Argos: Archives”, “The Four-

Gated City", “Memories of Survivor” and many other 

works. The analysis of the problem of individuality in 

these works from the universal prism leads to the 

presentation of the ideas of humanism in the context of 

Sufism to the reader. 

Still these ideas are wider reflected in the series of 

novels “Canopus in Argos: Archives”. Five novels that 

are included in this collection in the form of space-fic-

tion demonstrate writer’s Oriental view in the context 

of Sufi and universal values. Generally, the last period 

of Lessing’s creativity more clearly reflects her 

thoughts about Sufi and universal values. As the main 

task in the literary works written during this period Do-

ris Lessing’s effort was to analyze the problems human-

ity faced in the twentieth century, solutions for which 

writer found in the basis of Eastern mentality - the Sufi 

philosophy. In general, this approach is analyzed in 

more contemporary critical literature more thoroughly. 

While speaking about the innovative - different tech-

nique used to reflect this idea the importance of form 

that is the core of Sufi teachings must be underlined. It 

is generally noted that although in Sufism any particle, 

any element, and form are not considered to be negligi-

ble, their evaluation is carried out in a different way, as 

well. It must also be accepted unequivocally that the 

form of the Lessing literary works could not remain un-

changed, due to intends to improve their content and 

build them on Sufi ideas. Among the problems dealt 

with, the influence of Oriental ideas on the series of 

“Canopus in Argos” is one of the substantials. D. Les-

sing asserts the Sufi mentality as a mystic image of hu-

man psychology on the grounds of “internal universe” 
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concept of Sufism. Thus, Lessing represents the inevi-

table link between the fate of individuals and the fate of 

society. Doris Lessing herself puts much value on the 

“Canopus in Argos” series, highly regarding them from 

this point of view. Narrative techniques in “Canopus in 

Argos: Archives” series are valuable as well. From the 

structural review held on the special form of the first 

novel of this collection the chapters called "Notes" are 

quite interesting. In her research, Muege Galin calls this 

aspect a “meta-fantastic element”. Another researcher 

Ruth Whittaker (1988) notes in her investigations on 

Doris Lessing's style that, “the fantastic, the mystic, the 

archetypal and the symbolic are not as literary devices 

as alert to the paucity of realism, but because she is gen-

uinely needs those modes of expression to convey her 

experience of another dimension than that of the every-

day world” [5, p.76].  The researcher does not acci-

dentally mention the terms as mystic, symbolic, or ar-

chetypes. As we have already noted, the work reflects 

the philosophical traditions of Europe, along with the 

Eastern philosophy. General and philosophical con-

cepts, as well as concrete Jung’s architypes, common 

transcendental approaches, along with the Islamic 

meetings, Christianity and even other faiths, in part – 

one can find the element of each in “Canopus in Argos: 

Archives" collection. Johor, voicing the main Sufi ideas 

of Doris Lessing, does not force the reader to accept it 

unconditionally. He invites the reader to come to the 

same conclusion with his comments in the “Notes” sec-

tion and his findings in the “Report” section of the nov-

els. Narrative technique Lessing uses here seems to be 

like “Chinese box” [6, p.11] . The main aim as reflect-

ing humanistic ideas, Sufi concepts distinguishes the 

novels from the others. 

From this viewpoint he first novel of the collection 

“Canopus in Argos: Archives” work “Shikasta” is of a 

great impact as a Sufi allegoric symbol. The essence of 

the concept of a human being, whether or not a person 

is alone in this dandelion, the concept of a deity, and 

the reason for its existence is widely discussed in this 

novel. According to the words of Margaret Young, 

whose creativity dates back to the middle of the cen-

tury, this prose example is “A vast undertow of music 

and momentum and theology” [7]. 

The analysis of the title of the work is also im-

portant in this regard. The name of the Persian origin 

"shikastei-nasiri" is a callegraphy name, meaning bro-

ken. Perhaps by means of this name the writer wanted 

to give the idea of more ambitious, beautiful notion, 

gained even through breaking. That is, as this writing 

style gets more and more attractive through the breaks 

done while writing, the planet Shikasta is also going to 

be destroyed and replaced with more perfect human be-

ings. The novelist seeks to find a way out of it by plac-

ing this destructive aspect in the forefront position. In 

fact, as an absorber of negative energy throughout the 

novel appears to be the invader empire planet Shammat, 

the conqueror of the galactic, rather than the planet Shi-

kasta, that also helps to compare them. By means of this 

allegory, the reader can see that Shikasta and our planet 

Earth, in its image, is essentially isolated from the "pos-

itive", but it is not "negative" in fact. The author tries to 

show that beauty, optimism, and humanism are on the 

fundamentals of humanity, and are simply forgotten in 

one way or another. While analyzing the novel “Shi-

kasta” as a reflection of the mystical Oriental motifs in 

the writer expresses all aspects of the mentioned above 

on the basis of Sufi ideas. “I know well from last time 

that it is a place of weakness, undermines, a mind with 

dreams, softness, hunger that one has always been hop-

ing for - one always does hope!" But it's our lot, our 

task over and over again to submit ourselves to hazards 

and dangers and temptations” [8, p. 18] .  

She tries to express her Sufi thinking in every de-

tail and in every aspect of her writings. It must be em-

phasized that colors and sounds play a very important 

role in Sufi teaching. For example, according to the 

doctrine of Sufism, certain colors represent the ele-

ments of the soul, the heart, the love, the spirit, the con-

scious and the mystery. Each of these aspects is pre-

sented in human nature from the very beginning, and 

the colors are indirectly expressed by them, however, 

the awakening of these points and their proper under-

standing is possible only through Sufi teaching. An 

eternal voice, has a special place in Sufism. According 

to this philosophy, sound can help people to reach a 

higher Sufi point and to achieve a higher level of excel-

lence. However, in the “Notes” the protagonist ad-

dressed to the other agents, he writes: "The traumatic 

experience in the range of sound is not something to 

submit to, if you have not become practiced. Injury in 

color is assault you will not survive without prepara-

tion. 

In short, non-planets are familiar to us as strong 

and crude levels of vibration as is Shikasta, and too long 

for a single submission to prevent any of these may and 

to prevent subordinate judgement” [8, p. 17] 

Lessing brings new ideas of Eastern mysticism 

and Eastern humanism to the world literary canons, 

bringing the Sufi ideas in a way that Western thinking 

can accept. As a result, Sufism being expressed in a 

new way, Sufi mysticism becomes engaged with West-

ern postmodernism and sparks with new, distinct ideas. 

Galin's ideas on this point are also interesting: “Les-

sing's goal is to account for the dynamic and open-

ended nature of cultural interaction as opposed to es-

sentially static formulation of those in the west or east. 

Although applying the spiritual ideas of Sufism to the 

rigid and materialistic world of the west seems impos-

sible, Lessing believes that beliefs and cultures are like 

meandering streams that can co influence and spread 

everywhere”[ 9, p. 5] . 

The novelist doesn’t only mirror a “degradating” 

society, but it also presents the Sufi spirit - even a world 

where self-condemnation serves to the highest aim and 

is able to help. “Sufis address the soul and the soul, and 

hope for the person and body as a guest. All his atten-

tion is focused on the source. For this reason, when the 

spirit is strengthened, its proper use can be of great ben-

efit” [10, p. 165] 

All these concluding, I’d like to underline that Do-

ris Lessing's rich literary heritage encompasses a num-

ber of aspects as feminism, racial discrimination, com-

munism, multiculturalism, as well as Oriental views ba-

sically covering her Sufi ideas, which are more 

important in our research. Though these ideas largely 
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intertwine and seem quite different at first glance, gen-

erally the ideas of humanity prevail in each of them. 

Space-fiction, which has been applied to the last stage 

of Lessing's work and is regarded by many Western lit-

erary critics as a simple genre of space- fiction, actually 

contains the canons of that deep Oriental worldview. 

The narrative techniques used here by the novelist do 

not only provide the novels with elements of fantastic 

genre, but also enrich them with sophisticated ideas 

embedded deep in the semiotic language of the text. As 

well as these narrative techniques, allegorical elements 

also have a great impact on Oriental value of Lessing 

novels. Using allegorical elements Lessing shows the 

mystical reconciliation of individual and collective re-

lations precisely realized because of the Sufi intuition. 

Although the Oriental philosophy is found in every line 

of Doris Lessing's works, it does not frame these works, 

as it reflects the most humane, most global and univer-

sal approaches to Oriental - Sufi philosophy.  
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Аннотация 

Гендер-как социокультурный конструкт определяется системой норм речевого поведения в спектре 

коммуникативных отношений: субъект – информация – объект – коммуникативная ситуация. Невоз-

можно не затронуть культуру, потому что культура и язык привиты, гендерными отношениями. Изучив 

несколько научных статей, мы выявили несколько главных проблем языкового развития в гендерном от-

ношении. Один из них языковые изменения в гендерном аспектом. Гендерные исследования - сравнительно 

новый подход к изучению языковых явлений. В последнее время лингвистическая наука активно обраща-

ется к изучению гендерных особенностей языка. Анализ языка с точки зрения проявления в нем гендерного 

фактора позволяет взглянуть на язык как на средство выражения гендерных стереотипов и на способ 

их оформления. 

Abstract 

Gender as a sociocultural construct is determined by the system of norms of speech behavior in the spectrum 

of communicative relations: subject - information - object - communicative situation. It is impossible not to touch 

on culture, because culture and language are vaccinated by gender relations. After studying several scientific 

articles, we identified several major problems of language development in gender terms. One of them is language 

changes in the gender aspect. Gender research is a relatively new approach to the study of linguistic phenomena. 

Recently, linguistic science is actively turning to the study of the gender characteristics of the language. An anal-

ysis of the language from the point of view of the manifestation of a gender factor in it allows you to look at the 

language as a means of expressing gender stereotypes and the way they are designed. 
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Человечество - это социум, которое сконстру-

ировано разной взаимосвязанной системой. Одной 

из этих систем социума является языковая система. 

Этим вопросом занимается лингвистика. Языковая 

структура общества изучает численность тех язы-
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ков, на которых, говорят. По некоторым источни-

кам на планете насчитывается около 7111 языков. 

Коммуникация со скоростью развивается, и число 

живых языков исчезает со средней скоростью 1 

язык в две недели. Большее количество языков ис-

чезает, и причиной является контакт носителей с 

более сильной языковой средой  

 Передача информаций передается с помощью 

языка и язык на самом деле, считается уникальным 

средством. Язык не может развиваться, не имея вза-

имосвязь с другими языками, иначе он ослабевает. 

В последние годы, ученные-лингвисты проводят 

исследования, с методом антропоцентризма с це-

лью изучения языковых феноменов, так как уста-

ревшие методы не плодотворны. Одним из этих 

особых лингвистических методов функционирует 

гендерный аспект или же взаимосвязь гендера с 

языком.  

 Если говорить о социуме, невозможно не за-

тронуть культуру, потому что культура и язык при-

виты, гендерными отношениями.  

Изучив несколько научных статей, мы вы-

явили несколько главных проблем языкового раз-

вития в гендерном отношении. Один из них языко-

вые изменения в гендерном аспектом. 

В свое время И. А. Бодуэн де Куртенэ писал: 

«Мы можем сравнивать языки совершенно незави-

симо от их родства, от всяких исторических связей 

между ними. Мы постоянно находим одинаковые 

свойства, одинаковые изменения, одинаковые исто-

рические процессы в языках, чуждых друг другу 

исторически и географически» [5, с 6-20]. 

Гендерный компонент представляет собой ген-

деронимы - имена существительные, содержащие 

гендерную окраску, самостоятельно (без помощи 

контекста) указывающие на принадлежность обо-

значаемого лица к мужскому или женскому полу. 

Одним из наиболее перспективных направле-

ний гендерных исследований являются сопостави-

тельные, кросскультурные, этно- лингвокультуро-

логические исследования, которые характеризу-

ются наименьшей представленностью. В рамках 

этих подходов можно наиболее четко определять 

специфику отражения гендера в той или иной кар-

тине мира, а также исследовать формирование ген-

дерной картины мира, гендерной языковой кар-

тины мира и этнокультурной гендерной языковой 

картины мира. 

Гендерный фактор в такой интерпретации 

только начинает изучаться. К настоящему времени 

категория «гендер» из области социальных наук 

практически переместилась в сферу лингвистиче-

ских исследований, где, в свою очередь, стала 

весьма продуктивно изучаться в таких направле-

ниях как прагматика и антропоориентированное 

описание [1, с.5]. А. В. Кирилина утверждает, что в 

рамках лингвистического исследования не суще-

ствует такой категории как гендер, однако посред-

ством изучения структуры языка возможно выявле-

ние содержания данной категории [2, с. 9]. Изучив 

статьи ученных, сейчас термин «картина мира» ши-

роко употребляется именно в межкультурной ком-

муникации. На современном этапе развития науч-

ного знания важным является изучение картины 

мира каждого народа, потому что каждая цивилиза-

ция квалифицируется своим методом мировоспри-

ятия и восприятия речи.  

С последней трети XX века и вплоть до насто-

ящего времени ведется активное изучение гендерно 

ориентированной проблематики во многих акаде-

мических дисциплинах (психологии, социологии, 

философии, литературе и других), включая и язы-

кознание. Тем не менее, несмотря на богатый мате-

риал, собранный на основании множества языков и 

культур, а также использование данных других 

наук в исследовании языка, работа по формулиро-

ванию целостной междисциплинарной теории ген-

дера все еще далека от завершения.  

 Внушительный объем гендерных исследова-

ний, выполненных в рамках междисциплинарной 

парадигмы, обращается к вопросам манифестации 

гендера в языке, функционирования коммуника-

тивных стилей и стратегий, и к вопросам отражения 

гендерной идентичности в речевом поведении муж-

чин и женщин. Иными словами, не составит труда 

найти массу исследований, посвященных выявле-

нию различий в речи мужчин и женщин, при этом 

довольно сложно обнаружить работы, выявляющие 

сходство в их вербальном поведении. Последние из 

них крайне немногочисленны, а вследствие этого, 

не столь влиятельны или цитируемы в академиче-

ской литературе. Более того, гендерному сходству 

не уделяется достаточно внимания. В рамках ос-

новных гендерных теорий дефицитности, домини-

рования и различия, которые, в сущности, основы-

ваются на положении о фундаментальном различии 

между мужчинами и женщинами в биологической, 

социальной, психологической и других сферах, 

включает и область коммуникации[4]. 

Феминистская лингвистика в языкознании по-

явилось в конце 60- х годов двадцатого века. В те 

времена это направление проходила начальный 

этап, поэтому никакого подтверждения не было. К 

критике был подвергнут язык не только человека в 

общем, а именно мужчины. Язык был обвинен в 

дискриминации по отношению женскому языку, и 

выражалось существование мужского, в языке, то 

есть «человек» как «мужчина» в языке.  

Феминистское направление придерживалось 

мнения, что основным фактором общения является 

пол. В целом, вся это языковая политика вела к рас-

формированию языка. Основой этого направления 

была гипотеза Сепира Уорфа: язык создает и 

направляет мышление, поэтому сознание человека 

в значительной мере определяется особенностями 

языка. [3] Процесс «освоения» социального явле-

ния массовым сознанием базируется: 

а) на культурно значимых представлениях чле-

нов социума в соответствии с картиной мира.  

б) является на сегодняшний день вместе с тем 

манипулируемым, так как формируется на основе 

интерпретации социального явления в средствах 

массовой информации. 

 СМИ обладают возможностью влияния на 

массовое сознание в виде изменения значимости 
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подаваемой информации и интерпретации социаль-

ных явлений. Феминизм как социальное явление и 

политическая проблема имеет собственный поли-

тический дискурс – набор идей и символов, кон-

струирующих значение. 

 Функция родовых различий у одушевленных 

существительных в древнеанглийском языке со 

значением лица не введет к биологическому полу, а 

заключается в определении места представителей 

разного пола в жизни общества рассматриваемого 

периода. Распад категории рода, который датиру-

ется некоторыми учеными под конец XII века, не 

повлиял на распределение социальных ролей, обо-

значенных одушевленными существительными со 

значением лица. Древнеанглийский период в разви-

тии английского языка можно изучить как этап, на 

котором началось преобразование лингвистиче-

ской категории рода в лингвокультурную катего-

рию. 
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Одно из главных мест в лингвистике начала 

XX в. занимает такое сложное и многогранное яв-

ление как дискурс. Войдя в лингвистику в начале 

50-х г. XX в., термин дискурс остается до сих пор 

актуальным и до конца не изученным понятием 

[Кибрик, 2017]. 

Термин «дискурс» (франц. discours, англ. 

discourse) получил широкое освещение в начале 70-

х г. XX в. Однако следует отметить, что общепри-

нятого подхода к пониманию данного термина, ко-

торый смог бы объединить в себе все существую-

щие ситуации его применения, к сожалению, в 

научной литературе до сих пор не существует. Так, 

например, во французском языке он означает дина-

мическую речь, в немецком языке имеет значения: 

лекция, речь, беседа либо диалог [Цетлин, 2002; Бе-

ляевский, 2009]. Гуманитарные науки, прямо и опо-

средованно изучающие особенности языка, наде-

ляют понятие дискурса разными смыслами. Тем не 

менее, в лингвистике все более утверждается вы-

двинутое культурологом П.М. Фуко представление 

о дискурсе, как о совокупности всего вышесказан-

ного и произнесённого [цит. по: Руднев, 2018].  

А.А. Кибрик и П.О. Паршин рассматривают 

понятие «дискурс» как:  

1) речь, «вписанную в коммуникативную си-

туацию и в силу этого как категорию с более отчет-

ливо выраженным социальным содержанием по 

сравнению с речевой деятельностью индивида»; 

2) Способ говорения – какой или чей дискурс, 

так как исследователей интересует не дискурс во-

обще, а его конкретные разновидности, задаваемые 

широким набором параметров: чисто языковыми 

http://danefae.org/lib/vvv/baudouin.htm
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отличительными чертами, стилистической специ-

фикой, т.е. в данном понимании – это стилистиче-

ская специфика вместе со стоящей за ней идеоло-

гией; 

3) Особый идеальный вид коммуникации, 

осуществляемый в максимально возможном от-

странении от социальной реальности, традиций, ав-

торитета, коммуникативной рутины и т.п. [Кибрик, 

2017; Паршин, 2017].  

При изучении дискурса возникает вопрос о его 

классификации, т.е. о том, какие типы и разновид-

ности дискурса существуют. Самое главное разгра-

ничение в этой области – это противопоставление 

устного и письменного дискурсов. Данное разгра-

ничение связано с каналом передачи информации: 

при устном дискурсе используется акустический 

канал, при письменном – визуальный [Карасик, 

2000]. 

Помимо двух фундаментальных разновидно-

стей дискурса – устной и письменной, на наш 

взгляд, необходимо упомянуть и мысленную. В 

силу отсутствия легко наблюдаемых проявлений 

мысленный дискурс исследован гораздо меньше, 

чем устный и письменный. Так, одно из наиболее 

известных исследований мысленного дискурса или 

по традиционной терминологии – внутренней речи, 

принадлежит Л.С. Выготскому [цит. по: Карасик, 

2004]. 

Более частные различия между разновидно-

стями дискурса описываются с помощью понятия 

жанра. Следует отметить, что данное понятие пер-

воначально использовалось в литературоведении 

для различия таких видов литературных произведе-

ний, как, например, новелла, эссе, повесть, роман и 

т.д. М.М. Бахтин и ряд других исследователей 

предложили более широкое понимание термина 

«жанр», распространяющееся не только на литера-

турные, но и на другие речевые произведения [Бах-

тин, 2005; Смирнова, 2007; и др.]. В настоящее 

время понятие жанра используется в дискурсивном 

анализе достаточно широко, однако, исчерпываю-

щей классификации жанров не существует, но в ка-

честве примеров нам представляется возможным 

назвать бытовой диалог (беседу), рассказ (нарра-

тив), инструкцию по использованию прибора, ин-

тервью, репортаж, доклад, политическое выступле-

ние, проповедь, стихотворение и роман. Жанры об-

ладают некоторыми достаточно устойчивыми 

характеристиками. Например, рассказ, во-первых, 

должен иметь стандартную композицию (завязку, 

кульминацию и развязку) и, во-вторых, обладать 

некоторыми языковыми особенностями: так, рас-

сказ содержит каркас из упорядоченных во времени 

событий, которые описываются однотипными 

грамматическими формами (например, глаголами в 

прошедшем времени) и между которыми есть свя-

зующие элементы (типа союза потом) [Карасик, 

2004]. 

М.А. Халлидей характеризует дискурс через 

параметры «участники», «тема», «способ». Под те-

мой дискурса автор понимает сферу социального 

взаимодействия, в которой участники оперируют 

языком как основным инструментом сотрудниче-

ства. Участники дискурса, в свою очередь, рассмат-

риваются в совокупности со всеми статусными и 

ролевыми задачами, социально значимыми отно-

шениями, в которые они вовлечены. Способ дис-

курса есть собственно функция, выполняемая через 

употребление языка для достижения тех или иных 

целей; это формально-содержательная организация 

текста, канал его репрезентации «письменный» или 

«устный», его коммуникативная (иллокутивная) 

цель (побуждение, убеждение, объяснение) [Хал-

лидей, 1991]. 

Проведённый нами обзор теоретической лите-

ратуры позволил выявить наиболее часто встреча-

ющиеся в современных лингвистических трудах 

типы дискурсов, а именно: педагогический, поли-

тический, критический, военный, религиозный, 

экономический, научный, учебный, публицистиче-

ский, рекламный и др. Поскольку объектом и темой 

дискурса может быть любая область человеческой 

деятельности, классификационный список имеет 

открытый характер. 

В широком смысле «дискурсом» называется 

особый вид коммуникации, осуществляемый в мак-

симально возможном вовлечении в социальную ре-

альность, традиций, авторитета и коммуникатив-

ной рутины [Кибрик, 2017].  

Актуальность и повышенный интерес к изуче-

нию дискурса, в частности экономического, вы-

званы разрастанием информационного простран-

ства, расширением международных связей, а также 

глобализацией экономических отношений, в целом. 

Языковые процессы становятся все более диффе-

ренцированными, что приводит к формированию 

новых систем понятий, связанных определенной 

коммуникативной направленностью и тематикой. 

Так, возникло понятие экономического дискурса, 

которое ученые до сих пор пытаются определить, 

классифицировать и, самое главное, выявить его 

основные отличительные характеристики и черты, 

принять его общую дефиницию [Щербакова, 2018]. 

Обращение к экономическому дискурсу обу-

словлено особым положением, которое занимает 

экономическая часть культуры, ее особой значимо-

стью, которая характеризует современные обще-

ственные процессы в мире и в стране. Экономика 

считается важной сферой социальной жизни, «в ко-

торой на базе применения всевозможных ресурсов 

исполняется создание, замен, рассредотачивание и 

употребление товаров людской работы, складыва-

ется и каждый день развивается система произво-

дительных сил и финансовых отношений, кото-

рыми управляют различные типы финансовых за-

конов» [Сакебраш, 2009]. 

Экономический дискурс занимает особое по-

ложение в передовых публичных глобальных дей-

ствиях. Приоритетная роль экономических про-

блем в решении судеб отдельных государств и мира 

в общем, составление новейших экономических 

концепций обретают отражение в явлениях языка, а 

именно, реализуются в изменениях в системе лек-

сических методов выявления экономической темы 

[Экономис, 2011]. 
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Популярный экономический дискурс пред-

ставляется переходным феноменом, соединяющим 

ряд качеств иных видов дискурса, и в то же время 

реализующийся равно как высказывание опреде-

ленного характера, владеющий собственными осо-

бенностями. В этом виде дискурса практикуется пе-

редача познаний об отдельных экономических па-

радоксах, их свойствах и качествах, что роднит его 

с научно-популярным дискурсом, определенно, с 

научно- информативным подтипом. Согласно ха-

рактеру языкового оформления, он близок научно-

разговорному подтипу, т.е. выделяется обусловлен-

ным предметным характером и имеет возможность 

изображаться равно как высказывание установлен-

ного профессиональной направленности. Тем не 

менее, профессиональная тема показана так, чтобы 

привлечь внимание любую аудиторию дилетантов 

[Бессарабова, 2013]. 

Популярный экономический дискурс предпо-

лагает собой масс-мединый дискурс, осуществляе-

мый как изложенный на бумаге документ в сово-

купности с прагматическими, социокультурными, 

психологическими и иными условиями. Данный 

дискурс сформулирован средствами общественной 

коммуникации и олицетворяет собой познаватель-

ный процесс речепроизводства, фигурирующий в 

социокультурном взаимодействии и отображаю-

щий систему постижения коммуникантов [Була-

нова, 2018]. 

Степень исследования экономического дис-

курса неустанно растет, поскольку связанно с его 

высокой актуальностью в современном мире, рас-

ширяется поле экономических действий, появля-

ются новые экономические институты и направле-

ния, и, соответственно, речевые процессы и тер-

мины. Под экономическим дискурсом принято 

понимать все то, что связано с экономикой, в част-

ности ее вербальными процессами, возникающими 

при взаимодействии участников экономической 

коммуникации [Руднев, 2018]. Однако, на наш 

взгляд, данная трактовка представляется обобщен-

ной, и потому необходимо проведение дальней-

шего четкого объяснения данному понятию. 

Следует отметить наличие двух подходов к 

определению экономического дискурса в работах 

таких современных ученых, как: Е.Г. Петушинской, 

Т.А. Евтушиной, К.В. Томашевской и др. Так, пер-

вый отражает отношение к изучаемому дискурсу, 

как системе текстов, возникающих под влиянием 

различных факторов (прагматических, экстралинг-

вистических, социокультурных и т.д.) и объединен-

ных одной тематикой [Томашевская, 2016].  

Соответственно, экономический дискурс по-

нимается как текст/речевое произведение, отража-

ющее концептуализацию экономических реалий в 

совокупности с прагматическими, экстралингви-

стическими, психологическими, социокультур-

ными, когнитивными и другими факторами, необ-

ходимыми для взаимодействия людей с механиз-

мами их сознания [Томашевская, 2016].  

Е.Г. Петушинская в свою очередь полагает, 

что «популярный экономический дискурс пред-

ставляет собой процесс создания текста в совокуп-

ности с прагматическими, социокультурными, пси-

хологическими факторами», целенаправленное со-

циальное действие, включающее взаимодействие 

людей и механизмы их сознания-когнитивные про-

цессы» [Петушинская, 2016].  

Согласно второму подходу экономический 

дискурс представляет собой коммуникативное со-

бытие, интегративную совокупность отдельных 

коммуникативных актов в сфере экономики. Ре-

зультатом такой дискурсивной деятельности стано-

вятся экономические тексты [Евтушина, 2016].  

Следует отметить, что некоторые исследова-

тели не выделяют для себя конкретного подхода и 

пытаются вывести понятие, основываясь на объ-

единяющихся признаках. Так, например, Т.А. Евту-

шина и Н.А. Ковальская в своих работах трактуют, 

комплекс речевых актов в экономической сфере, а 

также устные и письменные тексты или их фраг-

менты, созданные профессионалами, неспециали-

стами и журналистами и отображающие реалии 

экономического мира [Евтушина, 2016; Коваль-

ская, 2017]. Однако существуют и другие представ-

ления об анализируемом дискурсе. Так, В.И. Кара-

сик не выделяет экономический дискурс в качестве 

отдельного вида дискурса. По его мнению, суще-

ствуют только два основных вида дискурса: персо-

нальный (личностно-ориентированный) и институ-

циональный. Институциональный дискурс автор 

характеризует как «общение в заданных рамках 

статусно-ролевых отношений» [Карасик, 2004].  

По мнению ученого, общественные институты 

существенно отличаются друг от друга и не могут 

рассматриваться как однородные явления. Кроме 

того, они исторически изменчивы, могут сливаться 

друг с другом и возникать в качестве разновидно-

стей в рамках того или другого типа. Другими сло-

вами, можно предположить, что экономический 

дискурс следует рассматривать как подвид инсти-

туционального дискурса [Карасик, 2004].  

Так, в настоящее время ряд ученых (И.А. Куд-

ряшов, Т.А. Евтушина и др.) придерживаются по-

добного мнения и предлагают, как один из типов 

институционального, обосновывая это тем, что он 

включает в себя определённые речевые акты, име-

ющие место в таких социальных ситуациях, кото-

рые соответствуют данному типу дискурса [Кудря-

шов, 2011]. Другие специалисты (Е.Г. Петушин-

ская, Е.И. Шейгал, А.П. Чудинов и др.) 

сопоставляют экономический дискурс с понятием 

«бизнес-дискурс», «деловой дискурс» и др. [Пету-

шинская, 2016] или же объединяют его с политиче-

ским дискурсом [Шейгал, 2008; Чудинов, 2009].  

На наш взгляд можно предположить, что дан-

ное положение дел связано с тесным взаимодей-

ствием и взаимопроникновением политики и эко-

номики в целом, пересечением их коммуникацион-

ных процессов, а также всех речевых ситуаций, 

связанных с этими направлениями. В.М. Крысов 

отмечает, что «экономический дискурс восприни-

мается как единое целое, с отдельными вариациями 

либерального и протекционистского, рыночного и 
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государственнического акцентов», и что современ-

ная наука всё еще не имеет полноценных научных 

работ по различению политического и экономиче-

ского дискурсов [Крысов, 2012].  

Из вышесказанного следует заключить, что, 

несмотря на разные направления двух существую-

щих подходов, их объединяет один общий аспект, а 

именно: экономический текст, служащий сред-

ством коммуникации в сфере экономики и облада-

ющий определенными особенностями в зависимо-

сти от адресованности многим реципиентам и, со-

ответственно, контекстом. 

Следует отметить, что в след за А.Ю. Кланща-

ковой, мы понимаем, экономический дискурс как 

институциональный тип дискурса, при котором 

осуществляется процесс речепроизводства на ос-

нове определенных экономических идей.  

Содержательные аспекты экономического 

дискурса актуализируются подобными базисными 

понятиями, такими как: «рынок», «деньги», «то-

вар», «прибыль», «инвестирование», «экономика» 

и «экономическая деятельность» [Кибрик, 2017].  

Так, понятие рынок трактуется как: место 

купли-продажи и услуг, т.е. экономические отно-

шения между покупателями и продавцами, связан-

ные с обменом товаров и услуг, в результате кото-

рых формируется спрос, предложения и цена [Ста-

родубцева, 1999].  

При определении термина деньги мы опира-

емся на мнение С.И. Ожегова, определяющего 

деньги как «металлические и бумажные знаки, ко-

торые являются измерительной единицей при 

купле-продаже, а также средством платежей и 

предметом накоплений» [Ожегов, 1999]. 

Е.В. Евгеньева рассматривает товар как про-

дукт труда, произведенный для купли-продажи [Ев-

геньева, 1999]. 

Л.Ш. Лозовский понимает прибыль как доход 

от продажи товаров и услуг, которые превышают 

затраты на производство данных товаров и услуг 

[Лозовский, 1999].  

И.М. Осадчая трактует понятие инвестирова-

ние как способ увеличения дохода от приобретен-

ных раннее активов [Осадчая, 1999]. 

Согласно определению А.Б. Борисовой, дан-

ному в Большом Экономическом словаре (1996г.) 

экономика представляет собой науку о хозяйстве, 

способах его ведения людьми, отношениях между 

людьми в процессе производства и обмена товаров, 

закономерностях протекания хозяйственных про-

цессов [Борисова, 1996]. 

Экономическая деятельность, по мнению 

И.В. Ершовой это совокупность действий в разных 

областях экономики, в процессе чего происходит 

процесс обмена материальными благами и услу-

гами [Ершова, 1999]. 

Опираясь на статью В.И. Карасика «О типах 

дискурса. Языковая личность: институциональный 

и персональный дискурс» (2014), мы полагаем воз-

можным разделение экономического дискурса на 

следующие виды:  

1) дискурс в сфере страхования, банковская 

сфера (по институциональному признаку); 

2) дискурс обывателя в разговоре на экономи-

ческую тему и руководителя фирмы; 

3) дискурс газетной статьи на экономическую 

тему, диссертации по экономике, научная статья. 

Участники экономического дискурса-это уче-

ные, занимающиеся исследованием экономики, 

бизнесмены, руководители предприятий, студенты 

экономических специальностей вузов и т.д. 

[Кланщакова, 2003]. 

В свою очередь В.Я. Мыркин, изучая экономи-

ческий дискурс, указывает на: сложность и неодно-

родность его структуры; речевые сферы экономи-

ческого дискурса представлены профессиональной 

экономической деятельностью, на периферии кото-

рой находится непрофессиональная экономическая 

деятельность. Автор также отмечает разнообразие 

участников коммуникации (ученые, специалисты, 

неспециалисты) и многообразие ситуаций общения 

[Мыркин, 2004].  

В.В. Крысов выделяет три вида экономиче-

ского дискурса: 

1) научный вид, представляющий собой си-

стему сложившегося научного знания, т.е. доказы-

вающую систему знаний, рационально удостоверя-

ющую полученный человеком познавательный ре-

зультат «рыночные отношения»: монетаризм, 

экономикс, теория контрактов, обоснование анти-

монопольных законов; государственное распреде-

ление благ»: эффективность бюджетных организа-

ций, обоснование дотаций, субсидий, льгот, оценка 

качества администрирования, стоимость админи-

стративного ресурса; макроэкономические про-

цессы»: политэкономия, международные фи-

нансы); 

 2) политический вид, включающий в себя лю-

бые речевые образования, субъекта, адресата, со-

держание которых относится к сфере политики 

«рыночные отношения»: госкорпорации, таможен-

ные союзы, преференциальные зоны, государствен-

ное регулирование монополий; государственное 

распределение благ»: карточная система, запреты и 

разрешения, регулирование цен, коррупция, клано-

вость, конфликт интересов; зарубежные зоны госу-

дарственных интересов, дипломатия, национальная 

экономическая безопасность, экономическая инте-

грация, геополитика); 

 3) обывательский вид, подразумевающий со-

бой властный дискурс, т.е. обеспечивающий симво-

лическое воспроизводство режима «рыночные от-

ношения»: подешевле купить, удачно приобрести, 

договориться; «государственное распределение 

благ»: «государство должно выделить»; «заговор 

международных финансовых воротил» [Крысов, 

2017]. 

Таким образом дискурс рассматривается как 

речь, текст, структура и процесс, а также это си-

стема правил и закономерностей. Исследуя про-

блему дискурса в качестве основы для выделения 

особой сферы использования языка- сферы эконо-

мики и особенностей перевода текстов данной об-

ласти знания с английского языка на русский, в то 

время как экономический дискурс представляет 

комплексное явление. Он отличается от научного 
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дискурса и представляет разные виды-это и дело-

вые сферы экономики, и разговор обывателя на эко-

номическую тему, а также газетно-журнальные ста-

тьи и т.д. Экономический дискурс имеет доминиру-

ющую позицию в смысловом поле дискурсов и 

носит перспективную направленность. Он является 

одним из рычагов движения экономики. В этом за-

ключается его роль в экономическом развитии того 

или иного государства. 
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Язык экономического дискурса актуален раз-

нообразием в подборе языковых средств и грамма-

тических форм, использовании экономической лек-

сики, терминов, комбинации лексики разных жан-

ров, а также отсутствием единого построения 

текстов. Данное обусловлено необходимостью по-

влиять на адресата, донести информацию и побу-

дить его к соответствующим действиям [Гольдин, 

2011].  

На наш взгляд особого внимания заслуживает 

синтаксическое построение текста экономического 

дискурса, которое с одной стороны является фор-

мой для выражения соответствующего содержания, 

а также средством выражения функции влияния 

СМИ, правильной подачи информации и достиже-

ния цели общения.  

Так, синтаксис экономического дискурса 

имеет тесную связь с содержанием высказывания. 

Дискурс экономической публицистики, например, 

репрезентирует разнообразную семантико-синтак-

сическую структуру сложных и простых предложе-

ний, которые имеют весомый функциональный по-

тенциал в тексте:  

(1) «По его словам, происходящие в России, 

технически не оказывают влияния на работу финан-

совых установок, но приводят к общей нервозности 

среди клиентов банков, которые могут принимать 

решения, основанные на эмоциях» [Экономист, 

www]. 

“That, according to him, is the nature of the finan-

cial system” [Newsweek, www].  

Так, например, в отрывке (2) была показано се-

мантико-синтаксическое сложное предложение, а в 

отрывке (3), была показано простое предложение, 

но что в 2 и 3 отрывке, данные предложения несут 

весомый потенциал в тексте. 

О.Н. Гришина отмечает, что диапазон синтак-

сических явлений экономического дискурса СМИ, 

в частности интернета, является достаточно широ-

ким, по мнению автора к ним относятся [Гришина, 

2013]: 

1) эллиптические предложения, т.е. отдельный 

тип неполных структур, неполнота которых пред-

ставлена только на структурном уровне:  

(2) «Инвестиции в ценные бумаги России оце-

ниваются как одни из самых рискованных, а эконо-

мика страны далека от выхода из рецессии, в то 

время как впереди новые выплаты по внешним дол-

гам» [Экономист, www]; 

“The Fund may only invest in securities that have 

received the prior approval of the Representative of the 

Secretary - General. Consequently, the reference rate 

takes account only of the securities of lending institu-

tion” [Newsweek, www].  

Данные примеры на обеих языках, показы-

вают, неполную структуру предложения на струк-

турном уровне. 

2) фрагментация, в частности парцелляция, т.е. 

членение единой структуры высказывания на от-

дельные самостоятельные составляющие:  

(3) «С 2010 года круг больших и качественных 

клиентов сузился. Поэтому банки вынуждены бо-

роться за существующих клиентов и переманивать 

их у других, предлагая не только более интересный, 

но и более дешевую корзину продуктов»; «На сами 

банки сбор не сильно повлияет. Но вот клиентам 

нововведения точно откликнется», отметил началь-

ник сектора корпоративного бизнеса Банка Влади-

слав Павленко» [Экономист, www]; 

“After several offers to save, the bank failed, and 

the Supreme Court ordered the bank into full liquida-

tion. Hence, the fall of a large bank or investment bank 

was inevitable as a catalyst to action” [Newsweek, 

www]. 

Как следует из вышеприведенного материала, 

парцелляция заключается в умышленном интона-

ционном и позиционном выделении членов единой 

синтаксической структуры с целью их актуализа-

ции. В основе парцелляции лежит объективная спо-

собность речи при помощи приемов членения тек-

ста реализовывать коммуникативное задание. Пар-

целляция упрощает синтаксические конструкции, 

выравнивает сложные построения и помогает раз-

бить экономический дискурс согласно композици-

онному замыслу, способствуя выделению деталей 

общей картины или существенных элементов опи-

сываемого [Гришина, 2013]. 

3) вводные конструкции отображающие мо-

дальные значения и оценки высказанного:  

(4) «По словам экспертов, правительство мо-

жет обслуживать долги в полном объеме, но без 

кардинального изменения экономической поли-

тики в 2014 году ситуация ухудшится»; «Кроме 

того, на курс повлияет учащение обмена валют пе-

ред новогодними праздниками» [Экономист, 

www]; 

“The financial crisis had eroded the capacity of the 

developing countries to service their debt [Newsweek, 

www]. 

Как показана в примерах, с помощью водных 

конструкций в предложениях, говорящий выражает 

свое отношение к тому, что он сообщает. В русском 

и английском примерах говорящие уверенны в 

своем высказывание. 

4) вставленные компоненты включающие до-

полнительную, уточняющую информацию в основ-

ное высказывание:  

(5) «Это, а также сокращение золотовалютных 

резервов - их объема на данный момент хватит 

только для покрытия двух месяцев импорта, что со-

здает угрожающую ситуацию в России» [Эконо-

мист, www];  

“It is prohibited to manufacture, import or use this 

chemical substance. Thus, the production, trade and im-

port of this substance was prohibited” [Newsweek, 

www]. 

Данные отрывки содержат дополнительные 

сведения, попутные замечания, различные уточне-

ния, пояснения, поправки. В отличие от вводных 

предложений, обычно не выражают отношения го-

ворящего к высказываемой мысли, не содержат об-

щей оценки сообщения, указания на его источник, 

на связь с другими сообщениями.  

5) присоединительные конструкции, добавля-

ющие к основному сообщению дополнительную, 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/securities
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/securities
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/debt
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/import
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уточняющую; характеризующую определенными 

формальными средствами:  

(6) «... Все - таки ставки по рублевым вкладам 

достаточно высокие, тем больше появляются новые 

краткосрочные предложения от банков, где доход-

ность гораздо выше, чем по валютным вкладам», 

добавил он» [Экономист, www]; 

“The analysis and description of the various expe-

riences of developing countries in monetary coopera-

tion might be an input in an "exchange of experience" 

initiated by the Committee at some time in the future” 

[Newsweek, www]. 

Так, в данных примерах проиллюстрированы 

присоединительные конструкции, которые содер-

жат дополнительное разъяснение или замечания, 

вводимые в середину или в конец высказывания. 

6) конструкции с чужой речью - включающие 

в авторское сообщение речь другого лица или ис-

точника информации и т.п.:  

(7) «Другие статьи расходов практически не 

финансируются, даже не проплачиваются защи-

щенные статьи», добавляет генеральный директор 

Бюро экономических и социальных исследований 

Валерий Гладкий [Экономист, www]; 

“The Wye Group framework postulates that single 

income from farm activities explains the incidence of 

deep poverty: said spokesman Tom Johnson” 

[Newsweek, www]. 

В данных примерах показана прямая речь, так, 

как и в русском и английском предложении автор 

говорит от своего лица.  

7) диалогичность общения - реализованная в 

жанре интервью: 

(8) – Скажите пожалуйста, каким образом фор-

мируется инвестиционная прибыль предприятия? 

 – Инвестиционная прибыль предприятия в 

процессе его инвестиционной - инновационной де-

ятельности создается обычно со значительным «ла-

гом запаздывания». Это значит, что между затра-

тами инвестиционных ресурсов и получением ин-

вестиционной прибыли проходит обычно 

достаточной большой период времени, что позво-

ляет определить долговременный характер таких 

затрат. Дифференциация размера «лага запаздыва-

ния» зависит от форм протекания инвестиционного 

процесса [Экономист, www]; 

- What is innovation for? 

- Innovation is an intermediary between scientific 

and technological progress and the consumer. Without 

innovation, all new developments and technologies will 

remain in the drawings and layouts and will never be 

realized in the form of a specific product. Innovation 

activity is closely related to investment activity, as the 

introduction of new technologies and equipment re-

quires financial resources [Newsweek, www]. 

По мнению И.О. Бярляевой (2015) указанные 

синтаксические явления экономического дискурса 

СМИ являются самыми употребляемыми. Они вы-

деляют из целого текста отдельные его компо-

ненты. В коммуникативном аспекте это представ-

лено в акцентировании, выделении определенных 

элементов сообщения с целью подчеркнуть их 

смысловую значимость, актуализировать и усилить 

информативную содержательность, экспрессивную 

выразительность [Бярляева, 2015].  

Так же в нашей работе мы исследовали роль 

сложноподчиненных синтаксических предложений 

в организации экономического дискурса. Анализ 

экономического дискурса осуществлялся на мате-

риале монографий по экономике английских и рос-

сийских авторов. 

Полипредикативные синтаксические единицы 

или сложноподченные предложения представляют 

разновидность полипредикативных единиц, кото-

рые в свою очередь являются одним из типов поли-

компонентных синтаксических единиц, наряду с 

поликоммуникативными и коммуникативно-пре-

дикативными синтаксическими единицами. Детер-

минация, которая лежит в основе исследуемых еди-

ниц, представляет собой одностороннюю зависи-

мость [Тестелец, 2001]. 

Полипредикативные синтаксические единицы 

с детерминацией являются доминирующим типом 

среди полипредикативных синтаксических единиц, 

поскольку они лучше всего приспособлены для вер-

бализации логических рассуждений, составляющих 

основу экономического научного учебного дис-

курса [Пинкас, 2018]. 

В большинстве случаев (25%) придаточное 

предложение в исследуемых полипредикативных 

единицах с детерминацией употребляется в функ-

ции обстоятельства, в частности обстоятельства 

условия. Рассуждение начинается с определенной 

посылки, которая становится базой для убедитель-

ного умозаключения, но при ниличии всех условий, 

на которых оно основывается: 

(9) «If these losses are later reserved, the gains are 

also reflected in income» [Эпстейн, 2018]; 

«If the unemployment rate is 6 percent, the infla-

tion rate will be 5 percent per year» [Мансфилд, 2015]; 

«Если предприятию не удается эффективно 

распорядиться приобретенными ресурсами, это 

грозит ему убытками и банкротством» [Благодаров, 

2018]; 

«Если число равных временных интервалов 

ограничено, аннуитет называется срочным» [Кова-

лев, 2014]. 

Традиционно считается, что экономический 

дискурс порожден той областью знаний человече-

ской деятельности, которая требует от людей зна-

ния объективных условий, закономерностей, 

свойств предметов и явлений, а также знания име-

ющихся между ними причинно-следственных взаи-

мосвязей. Неудивительно, что второе место по ча-

стоте (57%) употребления в экономическом дис-

курсе в обоих языках занимают 

сложноподчиненные предложения с подчинитель-

ными предложениями, выполняющие функцию об-

стоятельства причины. Например: 

(10) «Since the write-down was taken into in-

come, the reversal should alsobe reflected in earnings» 

[Эпстейн, 2018]; 

«Inflation hurts lenders and benefits borrowers 

since it results in the depreciation of money» 

[Мансфилд, 2015]; 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/monetary
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/input
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/income
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«В бюджетной политике должны произойти 

существенные изменения, так как его фискальная 

политика подлежит весьма жестким ограниче-

ниям» [Ермасов, 2015]; 

«Эта идея оказалась нереализованной, так как 

появились проблемы с правоохранительными орга-

нами» [Ковалев, 2014]. 

Доля подчинительных предложений в функ-

ции обстоятельства уступки незначительна (5%), 

однако, такие подчинительные предложения важны 

для научного изложения, поскольку, по справедли-

вому замечанию М.Н. Кожиной, они подчеркнуто, 

ярко и экспрессивно выражают смысловые связи 

[Кожина, 2012]. Например: 

(11) «Although this is not necessarily accurate, it 

provides the most conservative estimate of the ending 

inventory» [Эпстейн, 2018]; 

«Although business cycles have certain things in 

common, they are highly individualistic» [Мансфилд, 

2015]; 

«И хотя в работе Фонда наметились позитив-

ные сдвиги в координации действий с регионами, 

он по-прежнему очень сдержанно расходовал по-

ступающие на его счет средства» [Ермасов, 2018]; 

«Хотя два этих метода объединены различные 

методы» [Любушин, 2013]. 

Характерными особенностями экономиче-

ского дискурса являются неактуальность создания 

в нем пространственного фона и тенденция к упо-

треблению вневременного настоящего. В экономи-

ческом дискурсе доля полипредикативных синтак-

сических единиц с подчинительными предложени-

ями в функции обстоятельства места действительно 

незначительна (5%). С другой стороны, полипреди-

кативные синтаксические единицы с подчинитель-

ными предложениями времени, характеризуются 

высокой частотой употребления (75%) в экономи-

ческом дискурсе, особенно в английском языке. 

По-видимому, относительно частое использование 

подчинительных предложений в функции обстоя-

тельства времени объясняется целью экономиче-

ского дискурса, призванного встроить описывае-

мое явление в определенную последовательность 

изложения. К тому же подчинительные предложе-

ния времени довольно часто окрашиваются не вре-

менными оттенками: условными, уступительными, 

причинными и т.п., на основе которых и строятся 

экономический дискурс и его учебная разновид-

ность [Абрамов, 2013]. Например: 

(12) «When land is in the process of being devel-

oped, it is qualifying Asset [Эпстейн, 2018] → «If land 

is in the process of being developed, it is a qualifying 

asset»; 

«Эти чрезвычайные меры должны быть авто-

матически прекращены, когда экономическая ак-

тивность в инновационно-инвестиционной сфере 

вновь поднимается до удовлетворительного 

уровня» [Ермасов, 2018]. 

По логике вещей, ярко выраженная логическая 

последовательность и убедительность доказа-

тельств в экономическом дискурсе не исключают 

функционирования в нем полипредикативных син-

таксических единиц с подчинительными предложе-

ниями в функции обстоятельств цели, результата и 

образа действия. Однако в исследованном нами ма-

териале были зарегистрированы лишь полипреди-

кативные синтаксические единицы с подчинитель-

ными предложениями в функции обстоятельства 

цели, к тому же только в русском экономическом 

дискурсе: 

(13) «Для того чтобы экономическое стимули-

рование было эффективным, оно должно учитывать 

их специфику» [Ермасов, 2018]; 

«Показатель текущей окупаемости определяет 

необходимый период для инвестиций, чтобы была 

обеспечена ставка доходности» [Любушин, 2013]. 

Представляется возможным предположить, 

что расширение материала исследования внесет не-

которые коррективы в полученные результаты. 

Следует отметить, что сокращение доли обстоя-

тельственных подчинительных предложений в эко-

номическом дискурсе в русском языке сопровожда-

ется возрастанием в них доли свободных определи-

тельных подчинительных предложений: 

(14) «В современной экономике наблюдаются 

элементы всех трех рассмотренных концепций, ко-

торые используются в исследованиях практической 

конкуренции» [Баландин, 2017]; 

«Важнейшей формой кредитных отношений 

этого типа является банковский кредит, при кото-

ром в роли посредника выступает банк» [Коробова, 

2018]. 

Следует отметить, что английском экономиче-

ском дискурсе акцент делается на вербализацию, 

прежде всего, следственных отношений. Значи-

тельная доля (57%) свободных определительных 

подчинительных предложений, относящихся к под-

чинительным предложениям в целом, а не к отдель-

ному его компоненту, на наш взгляд, актуализирует 

скорее отношение следствия, нежели атрибутивное 

отношение: 

 (15) «In 2015 there is a further decline in Super-

compute bonds’ value, which is reported in earnings» 

[Эпстейн, 2018]; 

«Low interest rates tend to increase investment, 

which in turn increases» [Mansfield, 2015]. 

Что касается позиции подчинительных пред-

ложений в полипредикативной синтаксической 

единице, то здесь возможно проследить определен-

ную зависимость местоположения зависимой кла-

узы от выполняемой ею функции. Подчинительные 

предложения в функции условия и уступки в боль-

шинстве случаев (57%) находятся в препозиции к 

подчиняющей клаузе, поскольку в доказательствах 

рассуждениях, как правило, сначала высказывается 

предположение, а затем следует доказательство. 

Препозитивные подчинительные предложения 

обычно отделяются от главного предложения запя-

той не только в русском, но и в английском языке 

[Абрамов, 2013]. 

Подчинительные предложения в функции об-

стоятельства причины, времени, места, а также в 

функции определения чаще (25%) находятся в 

постпозиции к подчиняющей клаузе.  
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Полипредикативные синтаксические единицы 

с подчинительными предложениями в интерпози-

ции не превышают 10%: 

(16) «The continual earnings process, in which the 

earnings of a business occur throughout various stages 

of production and delivery of a product, is conceptually 

straightforward» [Эпстейн, 2018]; 

«Таким образом, пассивный дефицит, который 

образуется вследствие действия автоматических 

изменений, не приемлем для такого стимулирова-

ния» [Ермасов, 2018]. 

Следует отметить, что среди полипредикатив-

ных синтаксических единиц с детерминацией пре-

валируют полипредикативные синтаксические еди-

ницы с одним подчинительным предложением, так 

как они являются наиболее легкими для восприя-

тия. Полипредикативные синтаксические единицы 

с двумя подчинительными предложениями немно-

гочисленны (10%), причем подавляющее большин-

ство (35%) среди них занимают полипредикатив-

ные синтаксические единицы с неоднородным со-

подчинением. Данная структурная модель, по 

мнению К.И. Раковой (2011), позволяет наилучшим 

образом выразить и оформить сложные логико-по-

нятийные связи. Например: 

(17) «Although the original IAS 2 permitted the 

base stock method, it has been proscribed by the revised 

IAS 2, which became effective for periods beginning in 

1995» [Эпстейн, 2018]; 

«But if it is your inclination, you should recon-

sider, because you are wrong» [Мансфилд, 2015]; 

«Хотя все три рынка рискового капитала могут 

служить источниками финансирования для первого 

этапа, рынок ценных бумаг доступен скорее для 

многообещающих предприятий, особенно если 

речь идет об использовании новой технологии» 

[Ермасов, 2018]; 

 «Если значения показателей тесноты связи бо-

лее 0,7, выбирается уравнение регрессии, с помо-

щью которого описывается форма связи между по-

казателями» [Любушин, 2013]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что, во-первых, преобладание полипредикативных 

синтаксических единиц в экономическом дискурсе 

определяется монологической формой существова-

ния проанализированного дискурса, а во-вторых, 

выбор того или иного типа полипредикативных 

синтаксических единиц с детерминацией обуслов-

ливается ведущим принципом развития мысли, а 

именно строго логическим принципом развития 

мысли в исследованном материале. 

Источники материала 

1. Алепко Л.В. Изучаем экономическую исто-

рию мира и русский язык / Л.В. Алепко. – СПб. 

СПбГУЭФ, 2008. – 97 с.; 

2. Борисова Л.М. Популярные жанры совре-

менных англоязычных средств массовой информа-

ции / Л.М. Борисова. – М.: Материалы научной кон-

ференции, 2007. – 12 – 26 с.; 

3. Воякина Е.Ю. Функциональный аспект ме-

тафоры экономического дискурса / Е.Ю. Воякина. 

– М.: Вестник МГОУ, 2010. – 58 – 63 с.; 

4. Герцена А.И. Лексические особенности 

экономического дискурса / А. И. Герцена. – СПб. 

Герценовские чтения, 2007. – 31– 32 с.; 

5. Жукова В.П. Фразеологизм и слово в пуб-

лицистическом тексте / В.П. Жукова. – Н.:Фразео-

логизм и слово в системе языка, 2006. – 194 –195 с.; 

6. Пушкина В.П. Метафора в экономическом 

дискурсе / В.П. Пушкина. – СПб. ЛГУ, 2010. – 290 

– 299 с.; 

7. Петушинская Е.Г. Популярный экономиче-

ский дискурс: характеристики и функции /Е.Г. Пе-

тушинская. –М.: Язык и общество, 2006. – 50 – 57 

с.; 

8. Томашевская К.В. Лексическое представ-

ление языковой личности в современном экономи-

ческом дискурсе / К.В. Томашевская. – СПб. 

СПбГУЗФ, 2008. – 134 с.; 

9. Томашевская К.В. Лексическая составляю-

щая экономического дискурса современника / К.В. 

Томашевская. – СПб. СПбГУЭФ, 2000. – 153 с. 

 

УДК 81 

Герасимова К.Ю.  

к.п.н., доцент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11505 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Gerasimova K.Yu. 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

Associate Professor of Foreign Languages Department 

Orenburg State Pedagogical University 

 

ESSENTIAL ISSUES OF MODERN LINGUISTICS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

 

Аннотация 

Представленная статья имеет обзорный характер. В ней автор обращается к современным тен-

денциям развития гуманитарных наук. Обоснованию подвергается идея о том, что современные реалии 

существенно влияют на особенности развития гуманитарной отрасли знания, делая её более гибкой и 

открытой. Также автором освещается роль и характерные особенности такой перспективной и дина-
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мично развивающейся области гуманитарных наук, как лингвистика. Решение современных научных во-

просов языковедческого свойства обладает высокой степенью актуальности. На сегодняшний день круг 

лингвистических проблем становится значительно шире, они имеют междисциплинарную направлен-

ность. В современном научном мире активно изучаются вопросы коммуникативной теории языка, тео-

рии речевых актов, коммуникативной грамматики, методики преподавания иностранных языков, прово-

дится анализ современных дискурсивных практик, а также характеризуются особенности современной 

языковой личности. 

Abstract 

This article is of an overview nature. The author addresses some modern trends in the development of the 

Humanities. The idea that modern realities significantly affect the development of the humanitarian branch of 

knowledge, making it more flexible and open, is being substantiated. The author also highlights the role and char-

acteristic features of such promising and dynamically developing field of Humanities as Linguistics. The solution 

of modern scientific questions connected with Linguistics has a high degree of relevance. The range of linguistic 

problems is becoming much broader nowadays. They are of interdisciplinary nature. Scientific issues that are 

related to the communicative theory of language, the theory of speech acts, communicative grammar, language 

teaching methodology, the analysis of modern discursive practices, peculiar features of modern linguistic person-

ality are being actively studied in the modern scientific world. 
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Процессы, происходящие в современном мире, 

оказывают влияние на все сферы жизнедеятельно-

сти человека. В частности, научная сфера деятель-

ности подвергается непрерывным изменениям, ста-

раясь соответствовать наиболее важным потребно-

стям человечества в начале третьего тысячелетия. 

Наиболее заметные и практически ориентирован-

ные результаты традиционно характерны для есте-

ственнонаучной области. Однако гуманитарные 

науки выполняют не менее важную роль в решении 

ключевых вопросов современного мира. К тому же, 

следуя требованиям современной социальной ситу-

ации, гуманитарные науки приобретают более гиб-

кий, интегративный и полидисциплинарный харак-

тер, образуя синтез не только с родственными гума-

нитарными науки, но также и с естественными 

науками [7, с. 172].  

Так, одной из динамично развивающихся гу-

манитарных областей, является лингвистика. Про-

блемы лингвистического толка вызывают живой 

интерес у представителей образования и науки, яв-

ляются основой для создания научных и творче-

ских лабораторий, проведения вебинаров, семина-

ров и научно-практических конференций, самые 

масштабные из которых регулярно проводятся в 

центральных учебных заведениях города Санкт-

Петербурга, Москвы, Омска, Нижнего Новгорода. 

Основные результаты научных дискуссий публику-

ются в сети Интернет, подвергаются активному об-

суждению. Исследователи, занимающиеся вопро-

сами языковедения, отмечают, что современные 

тенденции повлияли на то, что в лингвистической 

сфере стали исследовать то, что ранее не входило в 

круг её научных интересов. Отныне частью лингви-

стических проблем становится подробное и разно-

стороннее исследование теории знаковых систем, 

семантических основ языка, взаимосвязи языка и 

человеческой культуры, ментальности [7, с. 172-

173]. В связи с этим, активное развитие получают 

такие отрасти как когнитивная лингвистика, психо-

лингвистика, лингвокультурология, коммуника-

тивная лингвистика, лингвостилистика, транслинг-

вистика, корпусная лингвистика [5, с. 186].  

Вышеупомянутые отрасли лингвистического 

знания направлены на разрешение актуального 

противоречия между потребностью в изучении осо-

бенностей поведения знаков в реальных процессах 

коммуникации и недостаточной разработанностью 

данной проблемы. В связи с этим особую значи-

мость приобретает рассмотрение различных аспек-

тов теории речевых актов, изучение вопросов ком-

муникативной грамматики, а также коммуникатив-

ной теории языка [6]. 

Также в сферу интересов современной лингви-

стики входят проблемы, имеющие отношение к ме-

тодике преподавания иностранных языков, а 

именно использование эффективных методик, ко-

торые позволят повысить познавательный интерес, 

уровень коммуникативной и познавательной ком-

петенции студентов, обучающихся как на лингви-

стических, так и на нелингвистических направле-

ниях подготовки. В частности, подробному рас-

смотрению подвергается анализ эффективности 

использования технологии развития критического 

мышления и проблемно-ситуативной технологии в 

обучении иноязычному чтению, монологическому 

и диалогическому общению [1, с. 3-4]. Помимо 

этого, в научно-методической литературе освеща-

ются проблемы продуктивного использования по-

пулярных видов Интернет-коммуникации (в част-

ности, мемов и подкастов) в процессе обучения лек-

сико-грамматической и слухо-произносительной 

стороне иностранного языка. Применение совре-

менных технологий в рамках лингвистического об-

разования позволяет предложить обучающимся 

разнообразные виды работы (к примеру, узнавание 

грамматических моделей в тексте подкаста, струк-

турная группировка слов, составление вопросов 
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для одного из персонажей и т.д.), создать должный 

уровень аутентичности, совершенствовать умения 

обучающихся мыслить четко и логично, аргументи-

рованно выражать свою позицию, положительно 

влияя на ход коммуникации, а также эффективно 

работать как в индивидуальном, так и в групповом 

режиме [4, с. 150-151; 8, с. 80-81]. При этом, подоб-

ные технологии могут быть использованы в про-

цессе овладения различным лексико-грамматиче-

ским материалом с целью улучшения понимания 

различных речевых оборотов, сленговых выраже-

ний, устойчивых словосочетаний [3, с. 138, 141].  

Особую роль в прогрессировании современной 

лингвистической отрасли играют виртуальные 

средства обучения, являющиеся «источником 

аутентичных текстовых, аудиальных и видео мате-

риалов, несущих межкультурную, лингвострано-

ведческую и профессиональную информацию» [2, 

с. 151]. В частности, современными исследовате-

лями анализируются дидактические возможности 

таких учебных Интернет-материалов, как “Hotlist”, 

“Multimedia scrapbook”, “Treasure hunt”, “Subject 

sampler”, “Webquest” [2, с. 152].  

Таким образом, ввиду того, что язык является 

многосторонним, интегративным феноменом, клю-

чевыми характеристиками современного лингви-

стического знания являются междисциплинар-

ность, коммуникативность, антропоцентричность. 

Современную лингвистическую науку также отли-

чают открытость всему новому и гибкость. В круг 

её интересов входит ряд вопросов, связанных не 

только непосредственно со структурой языка и его 

особенностями. Современная лингвистика также не 

может прогрессировать без исследования совре-

менных тенденций в методике преподавания ино-

странных языков.  

В целом, лингвистика начала XXI века явля-

ется такой областью знания, в рамках которой осо-

знанию и дальнейшему обсуждению подвергаются 

не только классические вопросы языкознания, но и 

делается попытка определить особенности совре-

менной языковой личности, проводится анализ со-

временных дискурсивных практик. 
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Аннотация 

Английский язык, представляя собой, универсальное средство общения, является двигателем основ-

ных социально-политических процессов современности. В условиях смещения вектора развития мирового 

устройства в сторону формирования однополярного «прозападного» мира, лингвистический феномен ан-

глийского языка, ставшего инструментом не только внутренней политики Соединенных Штатов, но и 

оказывающего серьёзное влияние на формы и методы цивилизационного противоборства в условиях уси-

ления процессов глобализации, определяет значимую важность научных исследований его лингвистиче-

ских аспектов. В статье рассматриваются причины и условия развития английского языка, способству-

ющие его развитию и продвижению в качестве основного глобального языка, в рамках основных направ-

лений языковой внешней политики Соединенных Штатов Америки. 

Abstract 

English, as a universal means of communication, is the engine of the main socio-political processes of our 

time. In the context of shifting the vector of development of the world order towards the formation of a unipolar 

"Pro-Western" world, the linguistic phenomenon of the English language, which has become an instrument not 

only of the internal policy of the United States, but also has a serious impact on the forms and methods of civili-

zational confrontation in the conditions of increasing globalization processes, determines the significant im-

portance of scientific research of its linguistic aspects. The article discusses the reasons and conditions for the 

development of the English language, which contribute to its development and promotion as the main global lan-

guage, within the framework of the main directions of the language foreign policy of the United States of America. 
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В любом государстве языковая политика фор-

мируется под воздействием различных факторов и 

может быть стихийной или иметь определенную 

направленность. Направления подобной политики, 

как правило, проходят в русле необходимостей, 

обусловленных поддержанием идентичности и тре-

буемым уровнем коммуникативного взаимодей-

ствия. Язык не только несет в себе признаки наци-

ональной идентичности, формирует языковую кар-

тину окружающего мира, но и способен 

транслировать мораль, воззрения, политические 

предпочтения и т.д. Сфера влияния английского 

языка расширяется с каждым годом, охватывая всё 

большее количество стран, увеличивая число ан-

глицизмов в структуре интернациональных терми-

нов, что позволяет сделать вывод об усилении его 

глобального характера [1, с.208].  

Действительно, сам английский язык, и это от-

мечается многими специалистами, уже прошёл три 

основных этапа на пути к статусу «глобальный». 

Во-первых, английский язык представляет собой 

основное средство коммуникативного взаимодей-

ствия в таких странах, как: Великобритания, США, 

Канада, Австралия, Ирландия, а также Новая Зелан-

дия и Южная Африка. Во-вторых, более семиде-

сяти мировых держав присвоили английскому 

языку статус официального. И, наконец, в-третьих, 

язык является самым популярным среди изучаемых 

языков в мире [2, с. 105]. Уникальное взаимодей-

ствие между культурой нации и её лингвистиче-

ской основой, позволяет осуществлять, в своей вер-

бальной форме, передачу культурного кода нации и 

усиливать влияние языка в широком масштабе, 

формируя специфичную для этой культуры «языко-

вую картину». Другими словами, формирование 

восприятия мира человеком осуществляется языко-

выми знаками, с опорой на конкретную лингвисти-

ческую основу. Как отмечает исследователь линг-

вист Ж. А. Вардзелашвили, «каждый язык способен 

выстраивать свою уникальную модель мира, с опо-

рой на особенности конкретных культур, стоящих 

за каждым языком» [3, с.204]. И в этом качестве 

язык может являться инструментом, позволяющим 

расширить национальный культурно-цивилизаци-

онный ареал. Примером подобного практического 

применения языка, может являться «языковая по-

литика» Соединенных Штатов.  
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Английский язык, в современной действитель-

ности, выполняет функции международного линг-

вистического инструмента межкультурной комму-

никации и носит ярко выраженный интернацио-

нальный характер. Но так было не всегда. В конце 

XV века, количество англоязычного населения в 

странах мира, составляло не более четырех милли-

онов. Но уже к началу XX века эта цифра увеличи-

лась до 123 миллионов человек. Сегодня, статисти-

ческие данные о количестве человек разговариваю-

щих на английском языке, включают сведения о 

почти миллиарде человек. Стоит отметить, что из 

этого количества, для 410 млн. что составляет 6% 

населения планеты, этот язык является родным [10, 

с.44]. А для оставшихся 590 млн. человек, англий-

ский язык является приобретенным. Таким обра-

зом, суммарно, для 15% живущих на планете лю-

дей, английский язык является главным коммуни-

кативным средством [4, с.75]. Примечательно, что 

в США, нет единого государственного языка, как 

такового. Всего 27 штатов из 50 имеют законода-

тельную базу, позволяющую утверждать, что ан-

глийский язык является официальным, но исключи-

тельно на территории штата. По сути, английский, 

всего лишь основной, доминирующий язык, по-

скольку на нём говорит большая часть населения 

страны. 

Борьба американских колоний за независи-

мость от Британского колониального контроля ис-

торически происходила силами переселенцев, ан-

гличан, шотландцев, ирландцев, родным языком 

которых являлся английский. Представляя собой 

большую этнолингвистическую группу, первые, 

разговаривающие на английском языке, пересе-

ленцы, тем не менее, транслировали политику толе-

рантности в отношении других этнических социу-

мов, что в итоге привело к тому, что в тексте Кон-

ституции Соединенных Штатов нет сведений об 

официальном языке. С конца XVIII века, под воз-

действием сформированных классовых и устойчи-

вых кастовых барьеров и соответственно диалек-

тов, перейдя от политики языковой толерантности, 

американское общество переходит к формам при-

нудительной языковой ассимиляции. С начала XX 

века, основой лингвистического направления раз-

вития государства, становится соединение в еди-

ном этническом содружестве, как представителей 

англосаксонских, так и других иммиграционных 

групп. Представители других социальных общно-

стей, не владеющих английским языком, включаясь 

в общественные структуры государства, были обя-

заны соответствовать англосаксонской лингвисти-

ческой традиции. В школах штатов: Алабама, Ай-

ова, Небраска, Колорадо, Айдахо, Канзас, Делавэр, 

Арканзас, Иллинойс, Миннесота, Мичиган, Нью-

Хэмпшир, Оклахома, Невада, Орегон, законода-

тельно, было запрещено преподавание на языках 

национальных меньшинств [5, с.54]. После 1923 

года, жесткая политика смягчилась, что позволило, 

допускать иноязычное обучение в частных школах. 

Исследователи отмечают, в этот исторический пе-

риод, усиление противостояний англосаксонскому 

большинству «языковых меньшинств». Политика 

англоконформизма оставила на обочине социума 

этнических индейцев и мексиканцев, переместив их 

в ранг «слаборазвитых чужаков». Исключением из 

«правил» может служить пример штатов Луизиана, 

Нью-Хэмпшир, Массачусетс, Мэн, Вермонт, Кон-

нектикут, Род-Айленд, где до середины XX века 

проживало около 1 млн. франкофонов. Причиной 

такого «лингвистического исключения» является 

тот факт, что франкоязычные иммигранты, направ-

ляемые на эти территории, являлись носителями 

франкоязычной языковой традиции, вследствие 

чего процессы ассимиляции происходили под воз-

действием двух языковых культур. Пиком процес-

сов принудительной «американизации» стал пе-

риод, после окончания Первой мировой войны. 

Именно тогда, иммигранты, не способные выучить 

английский язык в течении пяти лет, были подверг-

нуты принудительной депортации [6, с.103]. Поли-

тика англоконформизма не смогла достичь углуб-

ленной интеграции американского общества. 

«Большая часть наших бед, так или иначе, связана 

с разницей в языковой культуре», отмечал извест-

ный американский писатель Д. Крофорд [7, с.34].  

До 1960 годов американское федеральное за-

конодательство запрещало двуязычие в образова-

нии, здравоохранении, государственных учрежде-

ниях, судах, а также, на избирательных участках. 

Законы штатов отличались от федерального зако-

нодательства. В 13 штатах действовали законы «Об 

английском языке». Подобные законы подверга-

лись рассмотрению законодательных собраний в 22 

других штатах. До 1980 г. В штатах Небраска, Ил-

линойс, и Гавайи, действовали законы, определяю-

щие английский язык официальным. В 1992 году 

подобных штатов было уже двадцать. Усиление во 

второй половине XX века, процессов борьбы за 

права граждан, привело к принятию в 1967 году за-

кона, допускающего внедрение принципов двуязы-

чия в программы школьного образования. Кроме 

того, принятая конгрессом поправка к «Акту об из-

бирательных правах» запрещала ограничивать из-

бирательные права граждан, в зависимости от того 

каким языком владеет гражданин [8, с.52]. К концу 

XX века, политика администрации США, преду-

сматривала комплекс мер, позволяющих внедрять 

принципы двуязычия в широкие сферы жизни об-

щества. В первую очередь подобные мероприятия 

касались испаноязычного населения Америки. В 

декабре 1990 года принятый закон о коренных аме-

риканцах, был направлен на «сохранение, защиту и 

оказание содействия праву и свободе коренных 

американцев использовать, практиковать и разви-

вать коренные американские языки» [9, с.36]. Зало-

женная основа, позволила значительно расширить 

этноязычные права малых народов Америки. Од-

нако вызвала негативную реакцию той части насе-

ления страны, которая выступает за придание ан-

глийскому языку статуса единого государствен-

ного. Стоит отметить, что лингвистический аспект 

в политике США является вектором, определяю-

щим социально-политическую жизнь всего амери-

канского социума. За период с 1980 по 2002 годы в 

США прошло 12 общественных референдумов 
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«языковой» направленности. Большинство голосо-

вало за официальное признание английского языка 

государственным, отказа от двуязычного обучения 

и требовало внесения изменения в Конституцию. 

Идею государственного английского, поддержало 

более чем 62 % населения штатов Флорида, Кали-

форния, Массачусетс, Сан-Франциско, что ярко по-

казывает внутренне состояние американских граж-

дан, вполне определённо интерпретирующих свою 

лингвокультурную идентификацию [8, с.110]. По-

добное «культурное противостояние» приобрело 

острый политический характер, но развитие про-

блематики было приостановлено после трагедии 

2001 года. С начала 2003 года проекты законода-

тельных актов о конституировании английского 

языка, в качестве государственного рассматрива-

ется Конгрессом США. Уже 19 мая 2006 г. в рамках 

принятого проекта закона «О политике страны в об-

ласти иммиграции» сенат США провел голосова-

ние за официальное признание английского языка 

государственным [8, с.115]. Законопроекту, для 

приобретения юридического статуса, предстоит 

долгий путь в недрах правового механизма США. 

Однако позволяет сделать вывод о фактическом 

признании доминирующий позиции английского 

языка в американском обществе.  

Политика, проводимая США, позволила аме-

риканской версии английского языка заложить ос-

новы американской цивилизации, и в то же время, 

стать лингвистической основой межличностного и 

межгосударственного общения иностранных граж-

дан. Включая в сферу своего пространственного 

влияния, практически все страны Евросоюза, а 

также страны Азии, Латинской Америки, Африки и 

небольшой части пространства бывшего Совет-

ского Союза. 
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Аннотация 

Мухаммад Хаджи Гулам оглы Багирзаде-Бирия родился в начале 20-го века - когда началась Первая 

мировая война. Затем в детском возрасте он был свидетелем движения Хиябани в Тебризе. В 1920 году 

6-летний маленький Мухаммад, который иммигрировалв Баку вместе со своим ремесленником отцом и 

семьей, услышал разговорыо социалистической революции (1917), о создании первой на Востоке Народной 

Республики-Демократической Республики Азербайджан, и сосуществовании его всего 23 месяца. Наконец, 

он стал свидетелем 5-летней войны, зафиксированной в истории как Вторая мировая война и Великая 

Отечественная война. Сегодня в связи с сутью этих войн - выдвигаются новые отрицательные либо по-

ложительные - идеи и представлены новые взгляды. Также существует дилемма «Наша ли эта война или 

не наша?» в связи с Великой Отечественной войной, начавшейся в результате немецкого вторжения в 

СССР 22 июня 1941 года. Если подойти к вопросупо такому принципу, «окажется, что советская струк-

тура тоже не была нашей, это была принужденно принятая структура, и мы должны были отказаться 

от всего что было в этой структуре. На самом деле такой подход не верен. Ни человек, ни страна, ни 

общество не могут избежать судьбы. Это была наша судьба ". В Великой Отечественной войне погибло 

более 600 тысяч азербайджанских турок. Большое количество людей вернулись калеками, многие пропали 

без вести. Это тоже было нашей судьбой. «Мы не могли отторгнуть себя от общей судьбы Советского 

Союза», - сказал писатель Нариман Абдуррахманлы, который заметил, что Ужасные события, которые 

мы называем Великой Отечественной войной были бедно и поверхностно пересказаны в азербайджанской 

литературе. Так, можно перечислить такие произведения как «Фронтовые истории» Исмаила Шихли, 

роман Хусейна Аббасзаде «Генерал» и другие: «На самом деле указанные события были изложены в духе 

того времени. То есть отразить истину былоневозможным. События были написаны на принципах, при-

менимых к советской литературе. они не отражены в нашей литературе. Лишь спустя значительное 

времямы смогли узнать, как много ужасных реальностей было зафиксированов России и мире в произве-

дениях, посвященных войне. Конечно эти факты не отражены в нашей литературе» (7). молодой поэт, 

который вернулся в Тебриз после смерти своей матери в 1929 году, после кровавого столкновения Наци-

ональной Власти в Тебризе в 1946 году найдя убежище и укрывшись со своей семьей в Баку Мухаммад 

Бирия, с 1947 года заселившийся в северной части Азербайджана, в поэме «Герой Азербайджана» наряду 

с ужасающими реалиями войны, также как и тысячи интеллектуалов и писателей, которые были обма-

нуты блеском политики построения социалистического справедливого государства а также верой вго-

лословные обещания свободы, равенства и счастья народов, отразил события в духе того времени. 

Abstract 

Mahammad Baghyrzadeh Biriya (1914-1988) well-known as a lyrical and satiric poet of South Azerbaijan 

created edifying, struggle-spirit and valuable works. He was a unique owner of pen who struggled with his deeds 

and word – struggle-spirit poetic samples. The epic “The hero of Azerbaijan or Azerbaijani soldier” occupies an 

important place among the works written by the poet in this context. In the epic “Azerbaijani hero”, that unites 

main trends of Soviet ideology in itself, this poet of ‘fire’ speaks about honourable life of Mikayil – one of the 

brave Azerbaijani sons – he spent in fighting for saving and freeing the former USSR, accepted by all soviet citizens 

as motherland at hose times, from fascism. Mamhammad Biriya, who could not be indifferent towards any event 

happened in the country, creates heroic chronicles of Mikayil, who called the citizens to live with the principles of 

“one for all and all for one”, “everything for motherland, everything for victory” and was ready to give his life 

for the motherland – USSR. Thanks to this character the poet demonstrates the love, the wishes and the thoughts 

he had in his heart towards his great people and nation for years.  

It would not be incongruous to add one more important statement to Alexander Bloch’s expression that “In-

tellectuals are fond of expressing their protest: if a theatre is closed, if a newspaper is closed, is a church is 

destroyed – they protest...”: “if your motherland, your country is occupied, invaded, if your tongue, the mouth of 

your people is locked there should be an objection, a protest”. The voices of protest, raised for freedom and 
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happiness of the people and the motherland were considered important by Mahammad Biriya, like by Alexander 

Bloch. He had those exclamatory objections absorbed by his works and epics. 

 

Ключевые слова: Родина, война, героизм, свобода, Тебриз, поэма. 

Keywords: homeland, war, heroism, freedom, Tabriz, poem. 

 

Мухаммед Багирзаде Бирия, известный как ли-

рический и сатирический поэт литературы Южного 

Азербайджана, в соответствии с идеологией своего 

времени создавал произведения поучительного ха-

рактера, от которых исходил дух отваги и борьбы. 

Поэт, перу которого принадлежат ряд лирических, 

сатирических и драматических произведений, а 

также созданные в патриотическом духе поэмы, 

вписавшие его имя в мир литературы, родился и вы-

рос в городе Тебризе, часть своей жизни прожил в 

Северном Азербайджане, но всегда, и на этой, и на 

той стороне своей великой Родины он с достоин-

ством служил своему народу. 

 

Не прикасайся к святилищу моему, святыня 

Адама – есть я, 

Нет мира этого, нет другого, оба мира –это 

я (1). 

 

- в этих строках ясно дают о себе знать страст-

ная, огненная душа и большая любовь к жизни по-

эта Мухаммеда Бирия. Его светлая душа, неруши-

мая воля и трудолюбие наиболее отчетливо про-

явили себя в произведениях, написанных на тему 

патриотизма. Бирия был неповторимой личностью, 

который вел борьбу как практическую, так и сло-

вом - поэтическими образцами, исполненными ду-

хом борьбы. Среди этих произведений поэма «Ге-

рой Азербайджана или азербайджанский солдат» 

(“Azərbaycan qəhrəmanı, yaxud Azərbaycan əsgəri”) 

занимает особое место.  

Я пришел к литературе пройдя через войну, бе-

женство, потере жилья и через непреодолимость 

жизни. Душа была изранена, крылья сломлены, но 

любовь к литературе никак неугасла (8) – эти cлова 

писательницы Тараны Вахид также можем приме-

нить к образу жизни Мухаммада Бирии. Став сви-

детелем войн, народных движений, пройдя через 

события, боли и страдания эти эпизоды нашли свой 

путь непосредственно к творчеству М. Бирии. 

Стихотворение «Герой Азербайджана или 

азербайджанский солдат» занимает важное место в 

творчестве поэта о патриотизме и войне. Конечно, 

великие произведения были написаны в годы Вто-

рой мировой войны и также после войны. Нельзя не 

отметить фактор влияния темы на войну (9).  

Обращение автора к данной теме не являлось 

случайностью. Слова ученого-литературоведа, док-

тора филологических наук Алмаза Аликызы под-

тверждают нашу мысль, представляя основатель-

ное объяснение: «М.Бирия уже в первые годы 

войны, в тяжелые дни, когда фашизм продвигался 

вперед и ставил на колени страны, верил, что армия 

Гитлера будет побеждена, он сознавал, что фашизм 

является большим бедствием для земного шара, 

был глубоко убежден, что в конечном итоге фа-

шизм ждет провал, и готовил к этому соотечествен-

ников…» (1,194). Известный поэт и литературный 

критик Яхья Шейда был высокого мнения о вопло-

щенной в стихах поэта подобной бурным горным 

рекам, его пылающей чистой душе, высоко ценил 

его реалистический стиль, опирающийся на истины 

и жизненную действительность: «Мухаммед Би-

рия, с присущим ему острым пером, был настоя-

щим пламенем. Огнем, который жег врагов народа, 

превращая их в пепел» (1,199). 

Поэт «огня» в поэме «Герой Азербайджана», 

заключающей в себе основные направления совет-

ской идеологии, повествует о славном жизненном 

пути одного из храбрых сынов Азербаджана – Ми-

каила, пройденном им в годы войны, в борьбе не на 

жизнь, а на смерть за спасение отчизны от фа-

шизма, свободу СССР, которую в то время считали 

своей Родиной все советские граждане. Мухаммед 

Бирия, который не может остаться безучастным к 

событиям, происходящим в стране, пишет летопись 

героизма Микаила, готового отдать жизнь за Ро-

дину-СССР, граждане которого живут по принципу 

«один за всех, все за одного», «все для Родины, все 

для победы», и демонстрирует через героя любовь 

к своему великому народу, нации, таящуюся долгие 

годы в его сердце, свои желания и мысли. 

«Литература ... это не только искусство слова, 

она способна создавать историю, направлять сло-

вом, формировать словом идеологию, а также изме-

нять существующую идеологию. Война является 

предметом литературы, а литература передает бое-

вой дух, настроение упорство, решимость на по-

беду боевой армии. С этой точки зрения литература 

должна быть среди воинствующих» (9). По этой же 

причине что М.Бирия понимает ту самую истину, в 

поэме широко раскрывает тему о войне.  

Поэт с большим мастерством описывает про-

цесс превращения простого рядового из народа в 

начале поэмы в мужественного солдата, защищаю-

щего свою Родину в начавшейся войне между Гер-

манией и Советским Союзом. Бирия, который вы-

водит тему войны на литературную плоскость, пре-

вращает в объект художественного описания 

сложные, напряженные и трагические реалии 

жизни того времени. Микаил – не типичный герой 

художественного воображения поэта, он является 

обобщенным образом мужественного советского 

гражданина, сформировавшегося на войне и полно-

стью связавшего свою судьбу с судьбой Родины - 

СССР... Поэт, создавший в лице Микаила обобщен-

ный образ простых советских граждан, рисует ху-

дожественными поэтическими красками также 

жизнь героя до войны, представляющая собой об-

раз жизни простой азербайджанской семьи. Поэт 

воспел духовный мир патриотических, миролюби-

вых сыновей Азербайджана, их идеологию, воин-
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ственность, преданность семье, и создал совершен-

ный образ, воплощающий в себе все эти положи-

тельные качества: 

 

Приходит мне на память, приходит всегда, 

Храбрый парень был по имени Микаил, 

Жил он в стране советской свободно, 

Шли его дни благополучно и счастливо, 

Гордилась своим сыном отважным Родина. 

Не прошло и трех лет с того,  

как благородный молодой человек 

Создал семью небольшую свою, 

Супруга его была порядочной женщиной, 

Была у них дочка-красавица, малютка в воз-

расте года (2, 151). 

 

Бирия, в произведениях которого явно чув-

ствуется его ненависть к злым и темным силам, по-

рождающим войны, и любовь к миролюбивым лю-

дям, народам, вставшим на защиту своей страны, 

был свидетелем того, ка «вторая мировая война уже 

во время войны стала находить свою критическую 

интерпретацию (3, 6-7)», «а для современной лите-

ратуры превратилась в «новую и широкую тему». 

Поэт, глубоко чувствующий ритм времени, вступил 

в это литературное течение своей поэмой «Герой 

Азербайджана». Профессор Мир Джалал пишет: 

«Поэма, по сути, героическая летопись. В истории 

литературы были различные образцы поэм, посвя-

щенных воспеванию с высоким пафосом редкой 

личности или редкого события» (4, 282). В этом вы-

соком образце поэмы, созданном Бирия, с высоким 

пафосом воспеты героизм, мужество, красота и гу-

манизм, добродетель, а также чувства ненависти к 

подлости и низости, злым и темным силам. Таким 

образом, поэт на примере своего героя Микаила и 

его семьи обращает внимание на то, как идеология 

фашизма нарушает покой людей, ведущих мирный 

образ жизни, превращает радость миллионов семей 

в скорбь и печаль. Война, порожденная претензией 

злонамеренного фашизма на мировое господство, 

стала причиной массовой гибели миллионов совет-

ских граждан, разрушения и разорения стран и пре-

вращения исторических памятников, святых мест, 

домов людей в руины. Типичный образ азербай-

джанского героя Микаил, как и сыны других наро-

дов пятнадцати советский республик, не остался 

равнодушным на зов Родины, оказавшейся в труд-

ном положении, взяв в руки оружие он бросается на 

поле сражения за спасение страны от чумы фа-

шизма, за ее свободу. 

 

Летят над горизонтом темные облака, 

В опасности земля, кормящая нас. 

Нужно подготовиться, как подобает муж-

чине, 

Как храбрый воин встать на поле боя, 

                                                           
2Начало второй Мировой войны подытоживалось 

вторжением на территории Ирана, наряду с 

Великобританией и воинских частей Советского Союза. 

Это и привело к краху деспотичного режима в стране во 

главе с Реза - шахом. С одной стороны иностранное 

Отвагу проявив, уничтожить врага, 

Сберечь красный флаг отечества моего (2, 

152). 

 

Поэт выражает свое отношение к преданности 

Родине и мужу жены Микаила, верной дочери азер-

байджанского народа Рейхан, ее решению следую-

щими словами: 

 

Сказала она мужу: не останусь я одна без 

тебя, 

Даже если на смерть пойдешь, последую я за 

тобой. 

Не смогу я жить в этом мире без тебя, 

Жить нам вместе дано и умрем мы вместе 

(2,153). 

 

Описывая реальные события, эпизоды из дей-

ствительной жизни, Бирия стремится привлечь вни-

мание к высокой и чистой любви, царящей в семье 

азербайджанского героя, к ценности и святости 

этого чувства. Крайне искренний в словах поэт от-

мечает, что для азербайджанского солдата, у кото-

рого счастливая семейная жизнь, любовь к Родине 

стоит превыше всей иной любви, она священна; лю-

бовь человека, не любящего Родины, не готового 

отдать за нее жизнь, к семье, отцу и матери - лож-

ная, пустая и бессмысленная. Только защищая Ро-

дину, можно защитить честь и мать, у человека без 

Родины не будет ни чести, ни достоинства, ни свя-

щенной семьи и мира. Поэт доводит эти высокие 

мысли до читателя языком Микаила, отправляюще-

гося защищать свою Родину, честь и достоинство, 

оставив жену и доверив ей малютку Гёвхер: 

 

Не забывай мои слова, Рейхан, 

Человек должен жизнь прожить с честью. 

Кровь за кровь, месть за месть, иначе 

Не избавиться от оккупантов наша страна. 

Вспомни деда моего Эльхана, 

Чтобы спасти Азербайджан, 

Взяв оружие в руки, вступил на поле, 

Отдал свою жизнь, став мишенью для врага, 

Вписалось святое имя его в историю, 

Гордятся им сыны Азербайджана (2,153). 

 

Личная жизнь Бирия, мысли его о достойной 

жизни опирались на те же принципы. Хокюма Ма-

мед кызы в предисловии («Воспоминания, остав-

шиеся в памяти») к своей книге «Посланники 

жизни поэта» писала: «Бирия очень любил де-

вушку, на которой женился. Когда он обручался с 

Бурхан Хамиде Самед кызы, Бирия поклялся, что 

не справит свадьбу пока Южный Азербайджан не 

освободится. Так оно и случилось. 12 декабря 1945 

года – в день победы движения 21 Азера - Южный 

Азербайджан добился автономии2. Бирия остался 

вмешательство, а с другой крушение существующего 

режима привело к созданию в Иране, в определенной 

степени, демократического общества. Демократичный 

процесс, в различных областях страны проявлялся по - 

разному.В Южном Азербайджане это национально - 
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верен своему обету, он справил пышную и торже-

ственную свадьбу с любимой. То есть Бирия три 

дня и три ночи торжествовал свою свадьбу» (2, 27.). 

В поэме Мухаммед Бирия отражает свою без-

граничную любовь к Азербайджану, любовь своего 

героя к Родине, показывает путем поэтизации кар-

тины сражений и борьбу героя, насколько для него 

значима любовь к Родине, матери, родным, земле, 

и насколько велика его ненависть, питаемая к вра-

гам: 

 

Смотри, как фашисты с жаждой крови, 

смерти, 

Как чума, распространяются в нашей стране, 

Если не отомщу я им, 

Пусть харамом будет молоко, которым 

вскормила меня мать! 

Смерть! Смерть кровожадным захватчикам! 

Смерть! Смерть фашистам, жестоким зло-

деям! (2,155). 

 

Поэт, повествующий о борьбе азербайджан-

ских солдат, мужественно сражающихся против 

фашизма, с гордостью говорит об отваге и доблести 

Микаила, который в одном из сражений вместе с 

товарищами уничтожил тридцать четыре врага: 

Наш молодец, которого зовут Микаилом, 

С пятью товарищами рядом, 

Атаковал вражеские окопы, 

Перепугал насмерть он бешеных фашистов. 

Товарищи сказали: не дайте им пощады, 

Не дайте врагам спастись. 

Дайте им место в глубокой могиле. 

В тот день во всех сражениях  

Микаил великую отвагу проявил 

Тридцать четыре врага были убиты им 

(2,157). 

 

Поэт, пользуясь широкими возможностями 

жанра поэмы, уделив большое внимание художе-

ственному описанию событий, которые способ-

ствуют раскрытию идеи и содержания произведе-

ния, доводит до внимания к каким тяжким послед-

ствиям, бедствиям приводит война. Он показывает, 

что такие конфликты, войны, раскрывающие реа-

лии времени, в конечном счете, раскрывают также 

психологию оккупированных народов, вставших на 

борьбу за свою свободу, возвышают патриотиче-

ский дух индивида, ускоряют процесс единения, со-

лидарности. Основная цель оставшегося верным 

идеям гуманизма Бирия в написании поэмы – выра-

зить мысль о том, что борьба глашатаев светлых 

идей, самоотверженных героев за свободу среди 

народов и государств никогда не остановится, и бу-

дет продолжаться вечно.  

                                                           
освободительное движение, послужило созданию 

Национального Правительства Азербайджана под 

руководством Сеида Джафара Пишавари.Итогом 

национально - освободительного движения 

Азербайджанских тюрков на протяжении долгих лет 

было создание Азербайджанского Национального 

 Всегда, когда будет идти речь об отважных 

сынах и дочерях народа, одержавшего победу над 

фашизмом, храбрых героях, с любовью и почетом 

будут поминаться такие сыновья азербайджанского 

народа, как Микаил, который с простого рядового 

возвысился до Героя Советского Союза. Оживляя 

сцену ранения Микаила, который в кровавом сра-

жении за Таганрог проявил героизм, стал щитом 

против пуль врага, поэт еще более усиливает нена-

висть читателя к врагу; бичуя фашизм как чуму и 

оценивая отвагу самоотверженного героя, он гово-

рит: 

 

-Получен указ о Микаиле, 

На указе написано –  

Верховный Главнокомандующий 

Благодарит храброго сына. 

Званием героя вознаграждает он его (2,161). 

 

Родина заключила своего раненого отважного 

сына в объятия, о его мужестве и доблести сочи-

няют стихи, в его честь ашуги слагают песни: 

  

Шесть месяцев не прошло,  

Как этот храбрый молодец, 

Наш герой, по имени Микаил, 

Выздоровел, вновь на ноги встал, 

Чтобы служить родной земле. 

С оружием в руках на поле боя, 

Вступал он в атаку раньше всех (2,161). 

 

Поэма «Герой Азербайджана, или азербай-

джанский солдат», красочно представляющая все 

особенности характера отважного солдата, вновь 

бросившеегося на поле боя, построена на мотивах 

патриотизма. В этом произведении, который в це-

лом является преданием славного жизненного пути 

азербайджанского героя, поэт внушает читателю 

дух любовь к отчизне, родным землям, прививает 

веру в счастливое будущее, гуманистические и об-

щечеловеческие чувства. Исследователь Ислам Га-

рибли, опубликовавший последний на сегодня пе-

чатный вариант произведений поэта вместе с напи-

санным к книге предисловием, раскрывает 

сущность и особенности творчества поэта, прожив-

шего жизнь в лишениях и муках, преследованиях, 

аресте и изгнании. Гарибли особенно отмечает, что 

несмотря на все трудности и лишения, будучи бор-

цом, он всегда держал руку на пульсе времени, ни-

когда не переставал писать произведения, перекли-

кающиеся со временем, насущными проблемами 

действительности: «Мухаммед Бирия, жизнь кото-

рого была полна трагедий, прежде всего великий 

лирик. Лирика М.Бирия, вобравшая в себя силу 

классической восточной поэзии, в то же время ма-

Правительства. Движение 21 Азера, проводимое 21 

декабря 1945 года, под руководством Сеида Джафара 

Пишавари, привело к созданию Азербайджанского 

Национального Правительства. 
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стерски воспользовавшаяся богатым азербайджан-

ским фольклором, дышит временем, ряд мировых 

событий времени превращается благодаря боль-

шому мастерству и романтическому пафосу в пред-

мет поэзии. Хотя содержание лирических стихов 

М.Бирия по тематике достаточно разнообразно, 

идея о национальной войне и независимости со-

ставляют главную, ведущую идейную нить этих 

стихотворений» (5,10-11). 

B произведении «Интелегенция и Революция» 

k словам Александра Блока о том, что «любимое за-

нятие интеллигенции-выражать протесты (10) зай-

мут театр, закроют газету, разрушат церковь-про-

тест», уместно будет добавить еще один не менее 

важный пункт: «Если твоя Родина, отчизна оккупи-

рована, в неволе, если язык твой связали, рот твой 

заперт под замок -протест!» Мухаммед Бирия, 

также как Александр Блок, считал необходимым 

голос протеста за свободу народа, отчизны и сча-

стье, и наполнял этими возгласами протеста свои 

произведения и поэмы... 

...Потому что те, кто родился после этих собы-

тий и войн, узнали об этих ужасах из произведений 

и фильмов» (11) и будут продолжать узнавать о них 

и в дальнейшем. Ведь на земле не умолкли ни ору-

жие, корень злани искоренен, и не отменено раб-

ство. И сегодня огонь войны горит во многих стра-

нах, калеча людей и хороняв их сердцахих мечты. 

В начале века подход великого гения Гусейна Джа-

вида к ужасам и последствиям войны, к роли лите-

ратуры возникшей на этой почве, и к вопросам о 

влиянии на людей является важным источником в 

раскрытии характера ужасов войны и оценки его 

назначения: «Таким образом, в сегодняшней войне 

особое значение имеют не только пушки, винтовки, 

а также умы, воспитанные литературой и филосо-

фией также особо важны. Но если бы сегодняшняя 

война, которая передаст свое влияние будущей ли-

тературе была бы далеко на фоне того влияния, ко-

торое передала прошлая литература сегодняшней 

войне. Да, ущерб который сегодняшняя война отко-

вывает является очень опасной и ужасающей! Ни-

какая мощь не будет спасена от этой великой рево-

люции. Все науки, предметы будут неузнаваемо по-

трясены и изменены. Несомненно, этому течению 

поддастся и литература. Может быть станет попут-

чиком более толковых здоровых людей и изберет 

себе более непоколебимый путь. И наша сегодняш-

няя разрозненная и пестрая литература, а также не-

завершенные очерки полностью будут изменены до 

неузнаваемости. Будут подвержены теоретической 

критике со стороны молодых критиков. К тому же 

будет безжалостно, свирепо и равнодушно разо-

рваны на части и оставлены. Увы! последнее раска-

яние уже не даст никакой пользы... (12)  

Наконец, сегодня что думает детей о войне и 

героизма?  

«Война… Разруха… Голод… Ужас… Битвы, 

многочисленные жертвы невинных людей. Не дай 

Бог нам такое пережить. Спасибо тем, кто защищал 

нашу Родину, ведь эти люди - настоящие герои! 

Попова Дарья, 8 класс 

 

Война, с тобой я знаком по рассказам прадеда 

и фильмам. Война погубила миллионы жизней в 

Ираке, Вьетнаме и во Второй мировой. Ты губила 

жизни обычных людей просто так, ни за что. Война, 

ты ужасна. Ты познала поражение во Второй миро-

вой войне, когда наши солдаты гибли за Родину. 

Сейчас Россия сильная страна. Я никогда не захочу, 

чтобы ты повторилась. А если это повторится, то 

мы не проиграем. 

Шатский Андрей, 6 класс 

 

Я хочу, чтобы никогда не было войны, из-за 

этого погибает очень много людей, и вражда между 

народами усиливается. Война заставляет меня гор-

диться нашими сильными военными, преданными 

Родине. 

 

Кисель Татьяна, 6 класс» (13). 
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