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Abstract
The article is devoted to the formation, development and activities of military educational institutions of the
air force training qualified military aviation personnel in Siberia. The issues of recruiting and the network of aviation schools and colleges expansion are considered. The author identifies the characteristic features of the aviation
schools activities, schools and aero clubs in Siberia during the study period based on archival sources published
earlier and introduced into scientific circulation for the first time.
Аннотация
Статья посвящена теме создания, развития и деятельности военно-учебных заведений ВВС осуществлявших подготовку квалифицированных военных авиационных кадров в Сибири. Рассмотрены вопросы
их комплектования и расширения сети авиашкол и училищ. На основе опубликованных ранее и впервые
вводимых в научный оборот архивных источников, автором выявлены характерные особенности деятельности авиационных училищ, школ и аэроклубов Сибири в исследуемый период.
Keywords: Air Forces, military educational institutions, aviation, aviation school, cadets, The Red Army.
Ключевые слова: Военно-воздушные силы, военно-учебные заведения, авиация, авиашкола; курсанты, Красная армия.
Подготовка летчиков в 1920-е годы осуществлялась в трех типах школ. Начиналась она в теоретической летной школе, в которой в течение года
курсанты изучали общеобразовательные, политические и военные дисциплины, устройство самолета, мотора, аэродинамику, теорию воздушной
стрельбы и другое. Эта ступень была необходима,
поскольку общее образование многих курсантов в
те годы было весьма низким.
Обучение полетам на самолетах учебного типа
производилось в школах летчиков. Первоначально
действовала одна Московская школа. После освобождения Крыма началось восстановление Качинской школы. Аналогичная школа, открылась в Борисоглебске. Для обучения летчиков боевому применению
(воздушному
бою,
стрельбе,
бомбометанию) летчики направлялись в высшую
школу в г. Серпухов (с 1926 года в Оренбург).
Технический состав готовили – школа авиационных техников-механиков, переведенная в мае
1921 года из Москвы в Петроград (Военно-техническая школа ВВС РККА), а также Московская школа
специальных служб, выпускающая фотографистов,
фотолаборантов, техников по приборам и радио,
метеорологов. В 1928 году в Вольске была сформирована Объединенная военная школа летчиков и

авиационных техников. Срок обучения авиационных техников составлял два года.
Для поступающих в военные школы ВВС
РККА, предъявлялись следующие требования:
1) принимались лица не ограниченные в правах по конституции СССР;
2) возраст от 18 до 25 лет;
3) политико-моральное соответствие;
4) знание в объеме требований учебных программ;
5) состояние здоровья, соответствующее медицинским требованиям, предъявляемым к кандидатам в школы ВВС.
В 30-е годы XX века вместе с развитием авиации получила дальнейшее развитие и система подготовки авиационных кадров для Военно-воздушных сил. В эти годы в стране расширялась сеть
учебных заведений ВВС. Одновременно увеличивался контингент курсантов и слушателей.
1 мая 1931 года приказом № 55 по ВВС РККА
была основана 4-я Иркутская военная школа авиационных техников. Эта была первая авиационнотехническая школа на всей территории от Урала до
Владивостока. В октябре 1932 года состоялся первый выпуск Иркутской ВШАТ. Было выпущено 100
младших авиационных техников (из мотористов),
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прошедших ускоренный курс обучения, которые
влились в состав Красной Армии. Приказом РВС
они были удостоены звания «Командир РККА –
авиационный техник».
В связи с нарастанием военной угрозы в Европе и на Дальнем Востоке в последние предвоенные годы основой строительства Вооруженных Сил
СССР стал пятилетний план развития и реорганизации РККА на период 1938-1942 гг. В плане особое
место отводилось развитию военно-воздушных
сил.
Интенсивный рост и обновление самолетного
парка потребовал в короткие сроки увеличить
кадры летного и инженерно-технического состава,
повысить уровень их подготовки.
Расширялась сеть военно-учебных заведений и
в Сибири. Так, в Чите 19 августа 1938 года начала
формироваться 30-я военная школа пилотов в составе 3-х авиационных эскадрилий. В 1939 году
школа была переименована в Читинскую военную
авиационную школу имени Серова. В том же году
она была перебазирована в г. Батайск Северо-Кавказского военного округа.
С 1 сентября 1938 по 1 января 1939 года в ЗабВО в Чите была сформирована военная школа пилотов (основание: Постановление Главного Военного Совета РККА № 12 от 17.07. 1938 года) [8].
Формирование было закончено 1.01. 1939 года, и
школа получила наименование – 27-я военная
школа пилотов, с местом дислокации в Чите. Двадцать восьмого декабря 1939 года школа была реорганизована из двух эскадрильского состава, в четырех эскадрильный, с вливанием в нее кадрового
и переменного состава 3-й школы ГВФ и переименованием школы в «Балашовскую военную авиационную школу» с новым местом дислокации г. Балашов Саратовской области (основание: приказ НКО
№ 0234 от 28.12.1939г.) [8].
На основании телеграммы начальника генерального штаба РККА № 1309/4 от 26.08. 1938 г., и
Приказа по войскам СибВО № 0013 от 8.09. 1938 г.
в г. Красноярске началось формирование Красноярской военной авиационной школы пилотов ВВС
РККА. В январе 1939 года школа была сформирована и ей было присвоено наименование – 31 Красноярская военная авиационная школа пилотов (с
местом дислокации в г. Красноярске). На основании Директивы начальника генерального штаба
РККА № 4/4/ 47275 от 21.05. 1939 г., и Приказа войскам СибВО № 0011 от 31.05. 1939г., 10 июня 1939
года школа была передислоцирована из Красноярска на станцию Обь, Томской железной дороги. На
новом месте школа получила и новое название –
Новосибирская военная авиационная школа пилотов ВВС РККА, с указанным выше местом дислокации, (основание: Приказ войскам СибВО № 059
от 16.07 1939 г.) [5].
Бирмская военная авиационная школа пилотов
была сформирована 1-го мая 1940 года в гарнизоне
Бирма 2-й отдельной Краснознаменной Армии
Дальневосточного фронта в 10 км восточнее станции Свободный Амурской железной дороги и в 10
км севернее поселка Орловка. Организатором
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школы был опытный летчик майор Пушкарев Николай Федорович – воспитанник Одесской Военной
авиационной школы.
1 мая 1940 года была сформирована школа, получившая наименование – «Омская школа пилотов» (Приказ войскам СибВО № 061 от 17.05.40 г).
Комплектование создаваемых военных училищ и школ переменным составом в предвоенный
период происходило в первую очередь за счет красноармейцев частей и соединений, на базе которых
они формировались, и ближайших военных округов. Авиационный школы, осуществляющие подготовку летного состава, комплектовались также за
счет аэроклубов. С 1938 года школы Военно-Воздушных Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии
комплектовались только за счет лиц, прошедших
подготовку в аэроклубах Осоавиахима [4].
Во исполнение постановления СНК СССР и
ЦК ВКП (б) № 386-167 сс от 25 февраля 1941 г. «О
реорганизации авиационных сил Красной Армии»
был введен в действия приказ Народного комиссара
обороны СССР Маршала Советского Союза С. Тимошенко № 105 от 3 марта 1941г. «Об установлении системы подготовки и порядка комплектования вузов военно-воздушных сил и улучшения качества подготовки летного и технического
состава». Приказом устанавливалась новая система
подготовки летного и технического состава ВВС
Красной Армии. Для подготовки летного состава
создавались:
- Школы первоначального обучения с продолжительностью учебы в мирное время – 4 и в военное время – 3 месяца.
- Школы военных пилотов со сроком обучения
– 9 и 6 месяцев соответственно.
- Военные авиационные училища командировлетчиков со сроком обучения в мирное время – 2
года и в военное время – 1 год.
Штурманский состав должен был готовиться в
учебных заведениях двух типов: школах стрелковбомбардиров (срок обучения 1 год) и в военном
авиационном училище для подготовки штурманов
ближнебомбардировочной авиации (срок обучения: в мирное время – 2 года, в военное – 1 год).
Для подготовки авиационно-технического состава ВВС создавались школы авиационных механиков и военные авиационные училища подготовки
авиационных техников.
Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война стала строгим и суровым испытанием для созданной накануне войны системы подготовки военно-авиационных кадров. В короткий
срок потребовалась ее перестройка для условий военного времени. Прежде всего, необходимо было
учитывать характер и условия боевых действий.
Из-за быстрого продвижения немецко-фашистских
войск по территории СССР, необходимо было
срочно перебазировать военно-учебные заведения
ВВС в глубь страны.
В течение 1941 года из западных районов Европейской части Советского союза были эвакуированы 54 училища и школы ВВС, что составляет – 76
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% всех школ и училищ ВВС страны, готовивших
средних и младших авиационных специалистов [1].
Великая Отечественная война потребовала
очень серьезных изменений в условиях и порядке
комплектования военных училищ и школ. Были изменены и предъявляемые требования к поступающим в ВУЗы ВВС.
Налет выпускников летных школ в годы войны
был мизерным. Из отчетов Балашовской ВАШП:
«В связи с требованием фронта и указаниями УВУЗ
ВВС школа до августа 1943 года выпускала курсантов с самостоятельным налетом от 2 до 5 часов,
ограничивая 5 задание КУЛП» [8]. Это подтверждается и воспоминаниями фронтовиков: «За четыре
месяца я успел налетать 5 часов 45 минут – и прямиком на фронт» [6]. Все это очень серьезно сказывалось на подготовке кадров, и кроме того значительно увеличивалось число летных происшествий,
аварий и катастроф.
В итоге за первый период Великой Отечественной войны по ускоренным программам
школы и училища ВВС подготовили только летного состава 41 224 человека [2]. Переход на ускоренную программу подготовки авиационных кадров был вынужденной мерой принятой руководством страны и командованием Красной Армии с
целью необходимости наращивания численности
военной авиации и восполнения потерь среди личного состава ВВС.
В течение 1942-1943 гг. действия советских
ВВС, были нацелены на обеспечение воздушной
поддержки операций наземных войск, для чего требовалась очень серьезная «борьба за небо». На рубеже 1941-1942 гг. советские ВВС постепенно
стали выходить из того тяжелого положения которое сложилось в первые месяцы войны. Эвакуация
авиационных заводов в глубь страны и героический
труд тружеников тыла позволил восстановить парк
авиационной техники, а в последствии добиться и
численного превосходства в количестве и качестве
самолетов. Перестройка системы обучения в вузах
ВВС и привлечение людских резервов, позволили в
короткий срок добиться пополнения боевых частей
военной авиации новыми кадрами.
После сокрушительного поражения фашистских войск под Сталинградом, кризис наступил теперь уже для люфтваффе. Прежде всего, сократилась их численность вследствие значительных потерь в боях. «По данным генерал-квартирмейстера
люфтваффе генерала Г. фон Зейделя, потери в личном составе немецких ВВС в период с 22.06.1941 г.
по 31.12.1943 г. составили – 48.554 человека: из них
убито – 35.029 человек, ранено – 13.525 человек»
[3]. После Курской битвы летом 1943 года произошел окончательный переход инициативы воздухе
от люфтваффе к советской авиации. Это подтвердилось в воздушных боях на Кубанью.
Со второй половины 1943 года ситуация с подготовкой летных кадров ВВС Красной Армии улучшилась. Количество часов налета у выпускников
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летных школ несколько увеличилась, и в среднем
достигало 20-30 часов. У молодых летчиков стало
больше возможностей для того, чтобы пройти подготовку во фронтовых полках. В середине 1943
года, пополнение поступающее в авиационные
полки не бросали сразу в бой, а давали время
набраться хоть какого-то опыта. В отличие от первого периода войны, когда авиационные полки после боев формировались заново, в 1943 г. в полках
постоянно находилось ядро опытных боевых летчиков, которые и учили поступающею из школ молодежь. Кроме того, часть авиационных полков выводилась в резерв на какое-то время, и обучение пополнения проходило в спокойных условиях, без
спешки и суеты. Учили же летать и воевать молодых летчиков, те кто начал войну чуть раньше их, и
сумел выжить в боевых действиях, за счет личных
способностей, и подготовке в учебном заведении
ну и может везению. Получив в ходе боев бесценный опыт, «старые летчики» обучали вновь прибывших летному мастерству не по учебникам, а по
практике. Таким образом выжить в бою выпускникам школ 1944 года и позднее шансов стало
больше. Они представляли для немецких летчиков
теперь уже серьезную угрозу. У немцев же наоборот уровень подготовки пополнения значительно
снизился. Все это в итоге привело немецкую военную авиацию к поражению в войне.
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Abstract
The article is based on the example of family members of a prominent political figure, a representative of the
national intelligentsia, who made a significant contribution to the protection of national interests, victims of the
repressive policy of the Soviet government in 1937-1938. Turara Ryskulova reveals some pages of the history of
repression. The Soviet authorities, after the 1937-38 repression, took care of their relatives. After the publication
of the famous order of the NKVD of the USSR under the number 00486, women and children of the repressed
automatically became «enemies of the people», and were imprisoned in special concentration camps. ALZHIR
(Akmola camp of wives of traitors to the Motherland) – was one of the largest places of imprisonment where
innocent miserable women served their punishment. The authors based on archival documents and remembrance
of prisoners of ALZHIR, showed the tragic fate of «family members of traitors to the Motherland» on the example
of a specific correctional labor camp ALZHIR. Where the main characters were Turar Ryskulov's wife Aziza
Ryskulova, her mother Arifa Esengeldieva and his other relatives.
Аннотация
В статье на примере членов семьи видного политического деятеля, представителя национальной интеллигенции, внесший значительный вклад в деле защиты национальных интересов, жертвы репрессивной
политики советской власти 1937-1938 гг. Турара Рыскулова раскрывается некоторые страницы истории
репрессии. Советская власть после репрессии 1937-38 гг. принялись за их родными. После издания известного приказа НКВД СССР под номером №00486, женщины и дети репрессированных автоматически стали
«врагами народа», и были заключены в специальные концлагеря. АЛЖИРа (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) – является одним из крупным местом лишения свободы, где безвинно отбывали срок
бедные женщины. Авторы опираясь на архивные документы и свидетельства узниц АЛЖИРа, показали
трагичную судьбу «членов семей изменников Родины» на примере отдельного исправительно-трудового
лагеря АЛЖИР. Где действующими персонажами стали жена Турара Рыскулова Азиза Рыскулова, ее мать
Арифа Есенгельдиева и др. его родственники.
Keywords: Repression, Akmola Camp for the Wives of Homeland Traitors, Ryskulov, prisoners, victim of
repression policy, innocent women, GULAG.
Ключевые слова: Репрессия, Акмолинский лагерь жен изменников Родины, Рыскулов, заключенные,
жертвы репрессивной политики, невиновные женщины, ГУЛАГ.
Введение. Постсоветскому периоду уже 30
лет. За этот период были даны исторические оценки
сталинской политике, главным событиям ХХ века.
Сталинская форма авторитарной власти, характерная для СССР, была всесторонне рассмотрена в
трудах западных, российских, казахстанских исследователей. Но если углубимся в историю этого периода, то выясняем, что постепенно появляются новые, невыясненные до конца страницы тех времен.

Выявляются события, оставшиеся в памяти народа,
которые, как предупреждение и незабываемый
урок перед поколениями, ждут своего часа раскрытия, исторической справедливости. Одним из них
является история голода и репрессий. Судьбы
невинно наказанных людей, имена которых не полностью обелены. В том числе судьба простых
смертных, обычных людей.
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В то время, от простого народа до вышестоящего руководства трудились на пути формирования нового общества, воспринимая демократию,
основанную на равноправии людей, как основной
принцип социализма. Большая часть населения
1930-х гг. ХХ в., думали, что уже начатые репрессии касались только «врагов народа», а мы живем с
верой в будущее, добросовестно трудимся на пути
построения нового общества. Вначале, когда слышали о том, что тех или иных руководителей задерживали как «врагов народа», когда забирали и арестовывали в качестве «враждебного элемента»,
даже знакомого из соседнего дома, народ принимал
это справедливым процессом того сложного периода, необходимого для построения нового социалистического общества. И то, что арестовывают «врагов, шпионов», принимали нормальным явлением.
Считали, что такая участь не постигнет их, потому
что они честно служат социалистической стране. И
не могли даже представить, что вскоре и их настигнет такой ярлык и такая участь.
В составе союзного Наркомата внутренних дел
было создано особое совещание, применяющее репрессивные меры. «Масштабному красному террору» предшествовало несколько событий, которые свидетельствовали об общем ужесточении карательной политики власти. В августе 1936 г. в
Москве состоялся открытый судебный процесс по
делу так называемого "объединенного троцкистско-зиновьевского центра", на котором были приговорены к расстрелу несколько известных оппозиционеров, в том числе Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев. Это событие было началом безпрецендентной
тотальной чистки, после чего началась волна новых
репрессий против бывших внутрипартийных оппозиционеров. Осенью 1936 г. на пост наркома внутренних дел СССР вместо вскоре расстрелянного
Г.Г. Ягоды был назначен Н.И. Ежов. Именно ему
несколько месяцев спустя Сталин и поручил осуществление массовых карательных операций.
В период повсеместной травли на лучших
умов страны политика наказания, ареста членов семей «изменников Родины» не щадила ни женщин,
ни детей. После ареста и расстрела Алашординцев
и видных деятелей казахстанского общества, члены
их семей, как «сын врага народа» или «как жена,
мать, и другой член семьи врага народа», были отстранены от нормальной жизни, от общества, не
смогли жить полноценной жизнью, вплоть до реабилитации их имен. Политика лишения свободы
женщин, заточения их в тюрьмах своей жестокостью превзошли все репрессивные методы в истории преследования людей.
Основная часть. Из Москвы 3 июля 1937 г.
главе УНКВД (Управление народного комиссариата внутренних дел) Западно-Сибирского района
Миронову и народному комиссару внутренних дел
Казахстана Залину отправляется секретная телеграмма. В письме сообщается, что «Члены семей
недавно расстрелянных будут осуждены, большинство из них являются женщинами, а также детьми
дошкольного возраста и общее количество их со-

7
ставит около 6-7 тысяч человек. Для них будут организованы два специальных концлагера, каждый
из которых сможет принять по 3 тысячи человек,
будут выставлены усиленные караулы, а осужденные должны быть привлечены к работе в лагерях.
Это было началом большой операции. В Нарым (Западно-Сибирская) и в Караганде вскоре будут построены и сданы в эксплуатацию лагеря».
15 августа 1937 г. издается оперативный приказ НКВД СССР №00486 «Операция по репрессированию женщин и детей изменников Родины» [1].
В этом документе почти полностью охвачены такие
аспекты, как порядок ареста женщин, разделения на
группы, конфискации имущества, механизмы помещения детей в детских домах и др. Почти все
женщины, подвергшие преследованням по политическим предлогам, были задержаны в течение нескольких месяцев после ареста мужа и были заключены в специальные исправительно-трудовые лагеря на 5-8 лет.
В 1937 г. начали создаваться специальные лагеря для женщин. «Политбюро ЦК КПСС поручил
НКВД развернуть работу по «тюремному аресту на
5-8 лет всех осужденных, правых-троцкистцев,
женщин шпионско-диверсионных организаций».
Местом дислокации этих лагерей должен был стать
Нарымский край и Тургайская область Казахстана.
По приказу НКВД СССР №00486 от 15 августа
1937 г., по согласованию с областным прокурором,
осужденные женщины были направлены на Особое
совещание НКВД СССР, а далее учитывались стадии направления в тюрьмы и лагеря. Но в документах, оформленных для ареста женщин в качестве
преступника, отсутсвуют какие-либо приказы и решения прокурора. Бывали случаи, когда женщине
выносили обвинительный приговор, в нем даже не
указывалась причина, за что она обвиняется. А формулировка «причастие мужа к контрреволюционным действиям» стала аргументом, достаточным
для наказания их жен. Осужденный за «измену родине», за «шпионско-диверсионную деятельность»,
«правый-троцкист», осуждение Военным трибуналом и Военной коллегией Верховного Суда СССР
«враг народа», арестованные, в основном решением
«Тройки» мужья при аресте считались преступником, а для женщин – не было необходимости
оформления официального документа. В основном
для ареста женщин, для того чтобы посадить в
тюрьмы, достаточно было того факта, что они являлись женами, матерями, дочерями, сестрами и родными своих мужей! Таким образом, женщины, отбывавшие в АЛЖИРе срок как ЧСИР (Член семьи
изменников Родины), считались наказанными по
системе ГУЛАГ, без специального судебного решения. На всех этапах репрессии все аресты оформлялись специальным судебным решением, даже если
суд состоял их 3-х человек, так называемой
«тройки». А их жены, матери, родственники стали
преступниками без специального судебного решения.
Массовые аресты привели к тому, что осужденные женщины заполонили специальные места
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лишения свободы. Тюремная система не была готова к такому количеству заключенных. Например,
в 1937 г. в лагере г. Семипалатинск, предназначенной для сотни людей, содержались 4 тысячи заключенных. В камере на 17 человек сидели 72 женщины. Они лежали на полу, в кровати по трое, как
валет, лежали боком [2]. Так и в Бутырской тюрьме:
под деревянными нарами и в камерах вместимостью 5-6 человек в 1937 г. содержались 75 женщинзаключенных. Из-за того, что мужья были арестованы и расстреляны, у женщин «врагов народа» не
было возможности даже думать о своей невиновности, считать себя невинными жертвами.
3 декабря 1937 г. по поручению НКВД образовано Акмолинское специальное отделение как исправительно-трудовое учреждение Карлага, именуемое «точкой №26», в котором заключались осужденные по вышеуказанному приговору. Это был
концлагерь. В секретной телеграмме, написанной
заместителем начальника ГУЛАГа Плинером в
НКВД КазССР 9 сентября 1937 г., так и говорится:
«согласен на организацию концлагера на базе Акмолинского трудового поселка №26» [3, с. 26]. АЛЖИРский лагерь начинает принимать первых осужденных женщин в начале января 1938 года. Исследователь Кукушкина А.Р. пишет, что лагерь быстро
переполнялся, даже руководство Карлага отправлял в другие лагеря женщин из первого этапа, так
как лагерь был переполнен, а к осени было оформлено еще одно-специальное Спасское отделение
Карлага.
Женщины «Члены семей изменников родины»
начали прибывать из Москвы, Оренбурга, Иркутска, Ростова, Калуги, Орска и т.д., со всех окраин
СССР [2, с. 73].
В первые годы Акмолинский лагерь рассматривался не только как лагерь членов семей изменников Родины, но и как лагерь для содержания
«особо опасных элементов», т.е. преступников. Доказательством тому является то, что женский лагерь подчинялся непосредственно Главному управлению лагерей, а не Карлагу. Незаконно осужденные женщины были помещены и в другие
отделения Карлага, однако большая часть попала в
Долинку. 1938-1939 гг. женщины были водворены
в качестве специальных заключенных, особо опасных контингентов. Только к маю 1939 года АЛЖИР
был переведен из специального режима в лагеря с
«общей системой» лагерного порядка. Только тогда
осужденным женщинам дали разрешение на переписку с родственниками, высылать и принимать
письма, и они смогли узнать о судьбах своих мужей
и детей. С этого времени между лагерями началась
работа по переброске осужденных, по мере необходимости из одного лагеря в другой.
В 1939 г. условия лагеря был переведен в общую лагерную систему порядка. В преддверии Великой Отечественной войны контингент осужденных в Акмолинском лагере был смешан с другими
заключенными частей Карлага [2, с. 90].
В годы Великой Отечественной войны, в условиях войны и без этого строгий режим лагерей был
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особенно суровым. Именно в эти годы число тюремных женщин резко возросло. Если в Карлаге
1938-1946 гг. 6500 женщин отбывали наказание, то
4500 из них сидели в АЛЖИРе. Среди них были и
родственники Турара Рыскулова. В том числе жена
Турара Рыскулова – Азиза Тубековна Рыскулова
(Есенкулова) и свекровка Рыскулова - Есенкулова
Арифа Атафиевна. Оба были заключены в тюрьму
на 8 лет. Кроме того, дети, двоюродный брат Рыскулова были также репрессированы. Теперь обо
всем по порядку.
Первая жена Турара Рыскулова Татьяна Колосовская. От дочери генерал-губернатора Ташкента
Владимира Колосовской. От Татьяны Колосовской,
родился сын Александр Турарович (Ескендир)., когда арестовали отца, Александр, учился в 10-м
классе. Он решил разузнать о судьбе своего отца и
за что поплатился жизню. После того, как он искал
справедливости, через год арестовали и его самого.
Посадили в тюрьму под Архангельском, он был
осужден на 10 лет. А в 1940 году умер в возрасте
двадцати лет от чахотки, скоротечного туберкулеза,
чем был заражен в исправительно-трудовой колонии Архангельска.
От второй жены Надежды Пушкаревой, была
девочка Софья. После того, как Турар Рыскулов
был задержан, и арестовали третью жену Азизу,
оставшихся детей взяла под свое крыло Надежда
Ивановна Пушкарева. Она приняла активное участие не только в воспитании своего ребенка, а
также приняла Александра (Ескендира). Надежда
была порядочной и любящей женой Турара Рыскулова. Надежда Пушкарева является одной из тех
родственников, которая была невинно наказана после ареста Турара Рыскулова, несмотря на то, что
во время задержания они не были в браке. Но система не щадила никого, вскоре она была уволена
из института Истории и философии Академии наук,
где работала машинисткой [4]. В дальнейшем с ярлыком члена семьи изменника родины ей пришлось
трудно с поиском работы.
У Веры Дергачевой, состоявщей в гражданском браке с Тураром Рыскуловым, родилась дочь
Майя. Вера Ивановна отказалась от нее после ее
рождения и воспитанием Майи занимался отец Турар. После смерти Турара Рыскулова, в 1939 г. и
Майю забирает к себе Надежда Пушкарева. После
окончания Великой Отечественной войны Майя
начинает искать брата и родственников. Вскоре, закончив семилетнюю школу, Майя тоже как дочь
врага народа, в качестве опасного элемента была
осуждена, сослана и переведена в Караганду на 5
лет. Майя Тураровна, отбывавшая наказание в городах Караганда, Темиртау, Каркаралинск, вернулась в Москву только после объявления амнистии в
1953 году.
Теперь более подробно остановимся на третьей жене Рыскулова – Азизе, с которой он был
официально в браке во время задержания и расстрела. Именно Рыскулова-Есенкулова Азиза Турабековна и его мать Арипа Есенкулова официально
по приговору Особого совещания НКВД СССР
были направлены в исправительно-трудовой лагерь
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на 8 лет как «члены семей изменников Родины».
Вместе с тем, брат Азизы Шамиль, а также двоюродный брат Турара Рыскулова Оразбай Молдабеков также были арестованы.
Турар Рыскулов вместе с женой Азизой Есенкуловой (девичья фамилия) – были арестованы в
Кисловодске. Тогда Азиза уже носила под сердцем
ребенка Рыскулова. Однако несмотря на это после
ареста мужа ее выгоняют из санатория. Вскоре был
расстрелян Турар Рыскулов, а 19 февраля 1938 г.
была арестована Азиза Рыскулова и мать Арипа
Есенкулова. Оба сидели в московской тюрьме «Бутырка», а после их распределили в АЛЖИР.
Рыскулова-Есенкулова Азиза Тубековна (в документах на время ареста написана Тубекқызы, а в
книге «Узницы АЛЖИРа» -Турабеккызы. – авт),
родилась в 1911 году в Жаркенте, казашка.
09.04.1938 г. в качестве «члена семей изменников
Родины» по приговору Особого совещания (ЦСО)
НКВД СССР была осуждена и направлена в исправительно-трудовой лагерь под Акмолинском на 8
лет. 29.05.1938 году доставена из Бутырской
тюрьмы г. Москвы в Акмолинское отделение Карлага. Точный период времени отбывания наказания
в Акмолинском лагере неуказана. 9.04.1946 г. была
освобождена из мест заключения [3, с. 434].
В индивидуальной учетной карте А. Рыскуловой, как члена семей изменников Родины написано
следующее: «личное дело №257605. Родилась в
1911 году в городе Жаркент, Казахстан. Казашка. С
высшим образованием. Местонахождение-Москва,
Новинский бульвар, дом 25, квартира 5. Медицинский работник. Ветеринарный врач. Заполнено 31
мая 1938 года. По приговору Особого совещания
НКВД СССР была задержана как член семьи изменников Родины. Срок заключения начинается 9 апреля 1938 г. и закончивается 9 апреля 1946 г.» [4].
В Центральном архиве кино-фото-фоно документов и звукозаписей Республики Казахстан хранится документальный фильм из 2-х частей под
названием «АЛЖИР. Мы свидетельствуем». Документальный фильм снят по сценарию Армияла Тасымбекова и Аягана Шажамбаева, а консультантом
был Абу Такенов. В этом фильме сохранены воспоминания Азизы Рыскуловой, Лидии Рыскуловой и
Шерхана Муртазы. По словам Шерхана Муртазаева, Азиза (1911-1988 гг.) не отказалась от Турара,
не бросила мужа в трудные минуты. Чем показала
истинное лицо любящей жены, заботливой матери.
Жена Темирбека Жургенова Дамеш Ермекова
также была узницей Алжира. По ее рассказам Турар
Рыскулов впервые встретился с женой Азизой в
1934 году. Во время встречи Турара Рыскулова с
государственными деятелями из Казахстана, в частности, в Карагандинском угольном бассейне, Балхашском медеплавильном комбинате, Турксибе и
культурном строительстве, обсуждая роль Рыскулова в строительстве социализма, также упоминает
о его жене Азизе. По словам автора: «Азю я знала
еще со студенческих годов. Во время лагерной и в
вольной жизни всегда были вместе, помогали друг
другу во всем [5, Лл. 1-2 с об.]». 1937-1938 гг. во
время ареста Азиза была с грудным ребенком, в
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условиях непереносимого лагерной жизни работала
ветеринарным врачом по своей специальности. Где
бы она ни работала, всегда отличалась трудолюбием, доброжелательностью, отзывчивостью. После освобождения из лагеря она нашла своих детей,
что хоть немножко облегчило рану в сердце Азизы
[5, Л. 5 с об].
Детей, рожденных в тюрьме, называли
«детьми лагеря». Мам под конвоем привозили и
увозили на кормление детей. Тяжелое антисанитарное состояние в Алжире (ужасная комната, недостаток пищи, тяжелая работа матерей, антисанитария и т.д.) вредно сказывалось на здоровье женщин,
а в маленьком неокрепшем детском организме
оставляла глубокие раны.
6 января 1938 г. в первом вагоне, нагруженном
женщинами, находились дети в возрасте от 1 года
до 3 лет. Дети в лагере до 2-х лет содержались в
«детском комбинате». Когда ребенку исполнилось
три-четыре года, их направляли в Осакаровский
детский дом [6, С. 201]. Отправление детей 3-4 лет
из лагеря в дом малюток осуществлялось подобно
настоящим военным действиям. Отобрание детей
от матери осуществлялось в ночное время. В своих
мемуарах находившиеся в лагере женщины, вспоминают какие испытывали душевные страдания
матери во время лишений их от своих детей (драки
с конвоирами, битье головы об стены, в колючие
проволоки и т.д.), некоторые женщины даже теряли
рассудок.
После ареста отца и матери дочери Рыскулова:
Майя и Сауле находились вместе в детском доме
сперва в Москве, затем в Одессе. Позже в 1939 г.
Майю забрала к себе Надежда Пушкарева, а Сауле
– жена младшего брата Азизы Шамиля Есенкулова,
Саида. Что касается Лиды Рыскуловой, она до трех
лет находилась рядом с матерью Азизой, а по достижении трех лет она была отлучена от матери и
отправлена в Осакаровский детский дом.
Дочь Рыскулова, родившаяся в Алжире, Лида
вспоминает: «В три года меня забрали от матери.
Очень скучала по ней. Когда просыпаюсь ночью,
чувствую холод. Помещение холодное, рядом тела
умерших детей. Это тяжело вспоминать. Когда осознаю те времена, когда рассказываю увиденное, до
сих пор содрогаюсь и бывает не под силу вспоминать». Один из конвоиров лагеря Озипенко утверждает что: «У детей были специальные няни, выделены специальное питание, состояние детей было
более-менее ухоженными», и тем самым как бы желая смягчить положение женщин в лагере. А по воспоминаниям самих женщин: «Лида, со вшивой головой, на теле насквозь продырявленной одежде,
плакала из-за нехватки еды, протекали сопли, но
пытавшимся ей помочь женщины сами были наказываемы. И сама девочка так мучалась...». Это была
повседневная ситуация в Алжире того времени.
Свидетельницы ужаса лагерной жизни в своих воспоминаниях всегда редко подробно рассказывают
пережитое им трудное время, репрессивная машина
оставила глубокий след в их жизни, тем самым
внеся неожиданные и нежелательные коррективы в
дальнейшей судьбе.
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В воспоминаниях начальник тюрьмы Баринов
и надзиратель Юзипенко утверждают что: «в лагере
не было специального расстрела женщин», что не
было женских смертей разного характера, таким
образом они прикрывают свои преступления. Однако правду можно определить только одним примером. В воспоминаниях Айтжана Бутина, узника
Карлага говорится, что: «Была ферма, где работали
узницы. В зимнее время утром заходя на ферму,
увидел трех женщин, которые умерли на одной стороне двери. Позже я узнал, что троих женщин,
оставленных на ожидание отела коровы, расстреляли за то что заснули в кошаре. В течение месяца
их останки не давали к погребению для послужения
уроком к остальным. Было очень страшно» [7].
В лагере было много женских смертей. Одна из
таких смертей – смерть матери Арипы. Ее саму посадили на 8 лет, прежде расстреляв зятя, а дочь отправив в лагерь тоже на восемь лет. В этот период
массово подвергали к гонениям родственников. Не
потерпев таких лишений она скончалась в лагере за
год до своего освобождения. В документах были записаны, точные сроки пребывания каждого заключенного, вплоть до дней и часов. Время прибытия,
время отбытия указывался точно до часа. Теща Турара, Арипа Есенкулова, умерла в лагере за год до
выхода, так и не поняв и не приняв суровую правду.
«Рыскулова-Есенкулова Арипа Атауловна, родилась 1887 г. Казашка. В качестве ЧСИРа было
предъявлено обвинение за контрреволюционные
преступления в 1938-1945 гг. Заключена в АЛЖИР.
Умерла в лагере в 1945 г.» [3].
Всего АЛЖИР прошли около 22 тыс. женщин.
Из них имена 8 тысяч известны. Это результат совместной работы мемориально-музейного комплекса АЛЖИР и общества «Мемориал» г. Москвы.
Имена 7248 из них записаны в книге под названием
«Узницы АЛЖИРа». Кроме того, благодаря тщательной работе работников мемориально-музейного комплекса «АЛЖИР» были определены еще
несколько, и всего 8 тысяч имен женщин-узниц АЛЖИРа стали известными для поиска. При анализе
всех документов по лагерю, при разработке данной
темы исследования, нами была выявлена имя еще
одной женщины-узницы. Ее зовут Фатима Абсалямова. Она из Актобе (Казахстан), ее фамилия не фигурируется ни в одном исследовании по этой теме.
О том, что она просидела в АЛЖИРе, и потом этапировали вспоминают его родственники из ее слов.
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Поэтому, считаем, что новизной является то, что
впервые говорится о ней, как узнице АЛЖИРа.
Хотя статья не о ней, но рассказать об этом мы сочли необходимым.
В заключение, хотим сказать, что мы не можем
вернуть прошлое. Но, вспоминая о различных трагических судьбах, раскрывающих историю ада под
названием АЛЖИР, мы возвращаемся к вопросу
дани уважения потомками своим предкам и матерям. Восстанавливаем справедливость перед поколениями. Благодаря глубокому изучению этой
темы мы вносим вклад в восстановлении честного
имени каждой АЛЖИРской узницы. И дальнейшее
выявление судеб известных и неизвестных узниц
АЛЖИРа остается долгом перед нами - исследователями.
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Abstract
In the article, the author reveals the prerequisites for the emergence of Islam-the religion of the Arabs and
gives a description of its main provisions. The author tells about the activities of the Prophet Muhammad to create
Islam, and on its basis the first political Association, which has the character of a state far from European models
of government. At the same time, based on the content of the Holy book of Muslims - the Koran (its surahs), the
author claims that the Prophet recognized other monotheistic religions (Christianity and Judaism) as true manifestations of the true faith emanating from the one God
Аннотация
В статье автор вскрывает предпосылки появления Ислама – религии арабов и даёт характеристику его
основным положениям. Автор повествует о деятельности Пророка Мухаммеда по созданию Ислама, и на
его основе первого политического объединения, носящего характер государства далёкого от европейских
образчиков государственного устройства. При этом, на основе содержания священной книги мусульман Корана (его сур), автор утверждает, что Пророк признавал истинными и другие монотеистические религии
(Христианство и Иудаизм) проявлением истинной веры, исходящей от единого Бога.
Keywords: The creation of Islam, the mission of the Prophet Muhammad, the Ummah, the Medina Caliphate,
the Arab society
Ключевые слова: Создание Ислама, миссия Пророка Мухаммеда, умма, мединский халифат, арабский социум.
К началу духовной миссии Мухаммеда, арабы,
к которым принадлежал и он сам, брели во тьме
идолопоклонства, распрей и кровной мести. Арабов
объединяло лишь кровное родство, принадлежность к тому или иному роду и племени. Они знали
о наличии религий у других народов, в частности
таких, как иудаизм и христианство. И запрос на
свою собственную, обращённую к ним непосредственно, уже смутно созревал в их сознании.
Вот, что писал об этом времени русский религиозный мыслитель Владимир Сергеевич Соловьёв:
«Национальная религия арабов ко времени появления Пророка Мухаммеда частью утратила всякий смысл, насколько в ней содержались мифологические представления, неясные для народа…, частью же в своём культе сохраняла смысл
безнравственный, состояла в освящении и возбуждении дурных влечений, особенно кровожадности в
человеческих жертвоприношениях… Самоё понятие Божества хотя начинало сознаваться в своей
общности, но лишь смутным и неопределённым образом. Для его обозначения у арабов искони существовало слово Аллах общего семитического корня
(иль, эль и т.д.), но с этими словами, кроме понятия
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о божестве, вообще соединялось также и представление об особом главном боге, - владыке Каабы»
[1].
Вместе с тем предание о религии Авраама и
Измаила, религии единобожия, было близко сознанию арабов. Историческим фактом является то, что
ещё до появления Мухаммеда арабы были в общих
чертах знакомы как с христианством, так и иудаизмом, но не принимали их по ряду причин. Христианство, например, потому, что обрядовая его часть
была для жителей пустыни слишком сложной.
Кроме того, арабы Хиджаза не имели контактов с
православными христианами, а лишь с христианами-несторианцами, по сути, – еретиками в христианстве. Однако внутренняя близость ислама с
этим еретическим христианским учением несомненна. Как несомненно и то, что исламская религия немало позаимствовала у иудаизма. Не случайно, что именно в Медине, где проживали во
множестве иудейские племена и, в меньшей степени, христиане, находившиеся под властью грекоримского и христианско-армянского влияния, были
подготовлены первичные условия, которые оказались наиболее благоприятными для духовной деятельности Мухаммеда.
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К моменту начала религиозной деятельности
Пророка Мухаммеда, как мы уже упоминали, духовное чувство арабов созрело вполне. Однако оно
требовало посланника и книги, по подобию иудаизма и христианства, без которых для них не было
истинной религии.
«Был, правда, ещё выход, - писал В.С. Соловьёв. - Связывая свою веру с Авраамом, можно
было в нём видеть своего пророка. Но вера Авраамова была слишком обща; её признавали, и иудеи,
и христиане… К тому же Авраам не оставил по себе
книги…» [2]. Такой книгой становится Коран.
Коран по-арабски – чтение, которое представляло изначально внутреннее, сокровенное восприятие Мухаммедом глаголов откровений, которые он
несколько позже озвучивал своим близким, т.к. был
неграмотен. Пророк относился к текстам, как к
книге, которой, практически, ещё не существовало
на земле, но, которая, приходила к нему свыше.
«Воистину Твой Бог Властитель Милосердный. Эта книга воистину идёт от Владыки миров.
Верный дух принёс её с неба. Он положил её на
сердце тебе, чтобы ты был посланником. Она изложена по-арабски, и слог её чист. Книги священные
и древние упоминают о ней» [3].
و ان ربك لهو العزيز الرحيم و انه لتنزيل رب العالمين نزل به
الروح االمين علي قلبك لتكزن من المنزربن بلسان عربي مبين و انه
لفي زبر االولين
В этом стихе Корана мы видим утверждение о
том, что книга привнесена с неба, миссия посланника возложена Всевышним на Мухаммеда. И
только Коран, написанный на арабском языке является священной книгой.
В Коране для Мухаммеда соединяются два
главных атрибута Всевышнего. Он – истинен[4] и
милосерд [5]. И свою проповедь посланник начинает со слов «Во имя Бога милосердного, милостивого…» и первая сура Корана «Аль-Фатиха» (открывающая) ни что иное, как библейское славословие Создателю.
Мухаммед смотрел на Коран не как на некое
новое откровение, но как на продолжение истинной
веры, которой человечество уже обладало. Эта
мысль подтверждается Кораном:
«Бог всех вас создал из одного человека, и из
него же Он образовал женщину, чтобы быть подругой ему»[6];
.. هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن اليها
«Первоначально все люди имели одну веру.
Потом они предались религиозным спорам»[7]:
و ما كان الناس اال امة واحدة فاختلفوا و لو ال كلمة سبقت من
ربك لقضي بينهم فيما فيهيختلفون
А когда эти споры начинали носить неразрешимый характер, Бог посылал им пророков, чтобы
вернуть заблудших:
«Всякому народу посылали Мы посланников,
проповедовавших единого Бога и отвращавших от
В. С. Соловьёв. Магомет, с.172
Коран. Сура XXVI, 191-196
4 Коран. Сура XI
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тагута (идола). Некоторые открыли глаза для света,
другие судом Божиим остались в ослеплении» [8]:
و لقد بعثنا في كل امة رسوال ان اعبدوا هللا و اجتذبوا الطاغوت
فمنهم من هدي هللا و منهم من حقت عليه الضاللة فسيروا في االرض
فانظر و اكيف كان عاقبة المكذبين
Вслед за откровением Мухаммед вещает:
«Ислам – есть религия Ноя, Авраама, Моисея,
Иисуса» [9]:
شرع لكم من الذين ما وصي به نوحا و الذي اوحينا اليك و ما
وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي
«Скажи: мы верим в Бога, в то, что Он послал
нам, что Он открыл Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову и двенадцати коленам, мы верим в священные
книги, полученные с неба Моисеем, Иисусом и пророками, мы не полагаем между ними никакого различия – мы Ему предали себя»[10]:
قل امنا باهلل و ما انزل علينا و ما انزل علي ابراهيم و اسماعيل و
اسحاق و يعقوب و االسباط و ما اولي موسي و عيسي و النبيون من
ربهم ال نفرق بين اجد منهم و نحن له مسلمون
Из приведённого выше, делаем следующий
вывод о том, что Пророк Мухаммед признавал истинными все монотеистические религии, считая их
проявлениями истинной веры в единого бога и ниспосланными от него вместе со своими пророками и
священными писаниями в разное время.
Мухаммед начал свою деятельность с того, что
основал в Мекке небольшую общину единомышленников – сабиев (первых мусульман, обряды которых ещё не были чётко установлены) и стремился
привлечь к себе и своему роду, бен-Хашем, племени курейшитов все остальные арабские племена.
Это был самый естественный путь, т.к. государства,
как такового, ещё не существовало. Единственная
связь между арабскими племенами представляла
собой – кровное родство, которое соединяло и
народ, и семью. Однако привлечь на свою сторону
собственное племя Курейшитов ему не удалось.
Племя усмотрело в деятельности Мухаммеда
угрозу для устоявшегося принципа, на котором оно
было объединено – кровное родство, и тогда Пророк попытался наладить контакты с другими племенами, используя для этого торговые площадки и ярмарки. Но и эта попытка оказалась малоэффективной.
Наконец, он получил поддержку в Медине
(старое название – Ясриб), куда совершил хиджру
(бегство) от преследования своих одноплеменников. Здесь он создал религиозную общину мусульман (умму), которая изначально включала в себя не
только мусульман, но и иудеев, а также язычников.
Умма охватывала широкий круг её членов и включала все окрестности Медины. Особенностью общины являлось то, что она объединяла не столько
отдельных индивидов, сколько людские союзы (семьи и рода), через которые отдельные индивиды и
становились членами уммы.
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Постепенно в Медине складывается мир уммы,
которая обеспечивает всеобщий мир и порядок. А
затем, естественным образом, она становится политической исламской общиной. Мухаммед, считая
себя посланником единого бога, берёт на себя роль
вождя всего арабского народа, не делая при этом
разницы между духовным и политическим аспектом своей миссии.
Но, почему Пророку удаётся добиться успеха в
Медине, и не удаётся того же в своём родном городе и среди своего племени? Дело в том, что принцип кровного родства был неодинаково эффективен на территории Аравии. Он действовал полноценно в Мекке, поддерживая общественный
порядок. А в Медине царил хаос: «умышленные и
неумышленные убийства были повсеместными. Город нуждался в человеке, который бы пришёл к
нему на помощь и освободил бы его от анархии, но
этот человек должен был хранить нейтралитет и не
принимать участия во внутреннем соперничестве.
И тогда появился Пророк из Мекки, как будто ниспосланный самим Богом… религиозная сила встала
во главе, взяла власть в свои руки и обеспечила себе
прочное положение, сделав то, чего от неё ожидали.
Мухаммед проявил дар решать вопросы в массовом
порядке» [11].
Умма теперь берёт на себя выполнение двух
главных задач:
1- Контроль над кровной местью. Теперь это
обязанность не индивида, а всей общины, что
обеспечивает переход от мести к наказанию.
2- Функцию объединения всех её членов перед лицом внешнего врага.
После блестящей победы Мухаммеда при
Бадре (2-й год от Хиджры), которая имела для исламской веры и его миссии большой морально-политический эффект, Мухаммеду удалось сломить
сопротивление против него и ислам занимает первостепенное значение в умме. С этого момента «ислам перестал проявлять терпимость и стал действовать как деспотия террора в Медине» [12]
В таких обстоятельствах религиозная власть
создавала некое подобие государственной структуры. Она представлялась как политическая, создав
общину единоверцев, во главе которой стояла авторитетная личность – представитель Бога Всевышнего. И ему подчинялись все. А Аллах олицетворял
верховную государственную власть. Появляется
концепция «пророка-самодержца», уполномоченного посланника и единственного законного правителя на земле в рамках теократии.
Начались гонения на иудейские племена. Мухаммед исходил из того, что его религия, по сути,
продолжение иудаизма и христианства. Пророк
надеялся на то, что мединские иудеи признают его
миссию. Но, он ошибся. Иудеи отказались признать
его откровения равными с теми, что имели сами.

13
Тогда иудейские племена были согнаны со своих
исконных земель, которые передавались в вечное
пользование мусульманским переселенцам. А у
язычников не было иного выбора как принять ислам. В противном случае они становились бы вне
закона. При этом пострадали и христиане, отношение к которым так же изменилось не в лучшую сторону.
В результате Мухаммед лично устанавливает
отличительные черты между исламом, христианством и иудаизмом. Вместо субботы и воскресенья,
он устанавливает пятницу главным днём религиозного поклонения, Заменяет трубы и колокола, призывом на молитву муэдзина. Вместо Великого поста вводится месяц Рамадан. И, наконец, Пророк
меняет кыблу, т.е. теперь во время молитвы все
правоверные должны были обращаться лицом в
сторону Мекки, а не как было раньше – в сторону
Иерусалима.
Итак, можно сказать, что ислам переходит в
наступление. После завоевания Медины, Мухаммед обращает свои взоры на Мекку, которая уже
давно была «духовно вписана им в ислам».
После нескольких боестолкновений с переменным успехом между Мединой и Меккой, Мухаммед
занимает гибкую позицию. Он оказывает многочисленные знаки внимания главам мекканских племён, одаривая их подарками. Эту стратегию сам
Пророк называет политикой «завоевания сердец».
Включение всей Аравии в круг ислама было
закреплено в 9 году от хиджры. Теперь весь культ в
Мекке и окрестностях был объявлен исключительно мусульманским. «Требовалась только внешняя приверженность исламу; фактически это была
слепая вера» [13]
Вот как характеризует мусульманскую теократию известный немецкий учёный – теолог, профессор Геттингенского университета Ю. Велльхаузен:
«Мусульманская теократия не содержала некой организации, обладавшей особой святостью; в этом
отношении она не имела никакого сходства с еврейской теократией после изгнания. Не было никаких
уровней священства, никакой разницы между духовенством и мирянами, между религиозным и светским призванием. Сила Аллаха пронизывала каждую функцию и орган государства, а отправление
правосудия и ведение войны были столь же священными действиями, как и богослужение. Мечеть
одновременно была и форумом, и учебным плацем;
община была воинством; вождь в молитве (имам)
был командующим армии» [14]
Таким образом можно сделать вывод о том, что
новая религия предложила качественно новый
принцип организации арабского социума, который
был далёк от европейских образчиков государственного устройства, например, республики. В ис-
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ламе ни о каких выборах речь не шла вовсе, а высшая власть была представлена не народом, а Пророком.
Дальнейшая история человечества изменила
начальный ислам Пророка и внесла в него существенные изменения, которые ранее не были ему
присущи. Уже во времена праведных халифов произошёл раскол в исламе на суннитов и шиитов –
двух основных течений, сохранившихся до нашего
времени. Раскол, принципиально запрещённый Кораном, запустил механизм борьбы за власть в исламе, т.е. с самого начала своего возникновения новая религия приобрела политическую суть, которая
неразрывно следовала за распространением исламской культуры. Войны, известные всему миру,
трактовались как священная война – джихад, а погибшие в ней мусульмане объявлялись мучениками.
В короткое, по меркам истории, время арабам
удалось завоевать обширные территории: Ирака,
Египта, Сирии и Палестины. В 711г. мусульманеберберы, переправившиеся через Гибралтар, разбили армию вестготов и оккупировали Испанию. К
этому историческому периоду уже сложилась грандиозная по размаху мусульманская империя, в которую входили разные по культуре и вероисповеданию народы. Завоеватели не уничтожали захваченные народы, вели боевые действия гуманно, не
убивая тех, кто не держал оружия в своих руках.
Шариат строго запрещал необоснованное насилие
над мирным населением. Арабы, даже, разрешали
иноверцам-монотеистам, поначалу, исповедовать
их религиозный культ за выплату определённой
мзды. И в этом также было заложено важнейшее
положение ислама. Пророк Мухаммед, оставаясь
последовательным в отношении монотеистических
религий, не требовал при жизни от иудеев и христиан принятия Корана как непременного условия
спасения. Но, важным оставалось то, чтобы и христиане, и иудеи исполняли заповеди своих религий.
«Верные иудеи, сабии и христиане, верующие
в Бога и в последний день, и добродетельно живущие, будут избавлены от страха и мучений» [15]:
و لو انهم اقاموا التوراة و االنجيل و ما انزل اليهم من ربهم الكلوا
من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة و كثير منهم سا ّ ّء ما
يعملون
В дальнейшем, всё же, давление в духовном
плане со стороны мусульман усилилось, и их правители предпринимали определённые меры для обращения аборигенов захваченных земель в ислам.
Для этого требовалось немного – лишь произнести
вслух при свидетелях шахаду (символ исламской
веры); веровать во Всевышнего, Судный день и
пророчество Мухаммеда.
Первые века ислама характеризуются резким
подъёмом исламской культуры, которая развивалась под воздействием эллинской и римской. Были
написаны выдающиеся произведения арабской литературы; сделаны большие научные открытия,
особенно в медицине, математике, архитектуре.
Возведены величественные дворцы. Создан шариат
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– свод мусульманских законов, который распространялся лишь на мусульман. Те же, кто его не
принял подпадал под действия законов своей религиозной общины – миллета. Это положение в арабском мире действует до сих пор.
Выводы:
1- К моменту появления Пророка Мухаммеда
арабы были готовы к принятию нового религиозного культа т.к. они находились в рабстве идолопоклонства, распрей и кровной мести.
2- Пророк Мухаммед изначально признавал
все монотеистические религии, которые возникли
до ислама, истинными, что подтверждается Кораном.
3- Пророк Мухаммед не требовал от представителей монотеистических религий (иудеев, христиан) принятия Корана, но принципиальным положением оставалось то, чтобы и иудеи, и христиане
в обязательном порядке исполняли заповеди своих
религий.
4- Новая религия, основанная Мухаммедом,
послужила созданию национального государства,
которое предложило арабам абсолютно новую организацию их социума на основе уммы, которая
взяла на себя ответственность за решение внутренних и внешних проблем.
5- После победы Мухаммеда при Бадре и
укрепления позиций Пророка ислам перестал проявлять терпимость к представителям других религиозных конфессий и стал действовать как деспотия террора в Медине. Эта политика сыграла важную роль в объединении всей Аравии под знаменем
ислама.
Литература
1. В.С. Соловьёв. Магомет. Его жизнь и религиозное учение. ЖЗЛ. Библиотека Флорентия
Павленкова. Челябинск «УРАЛ». 1995г., с.169170., 429с.
2. В.С. Соловьёв. Магомет. Его жизнь и религиозное учение. ЖЗЛ. Библиотека Флорентия
Павленкова. Челябинск «УРАЛ». 1995г., с.172.
3. Коран. Сура XXVI, 191-196
4. Коран. Сура XI
5. Коран. Сура XVII
6. Коран. Сура VII, 189
7. Коран. Сура X,19
8. Коран. Сура XVI, 36
9. Коран. Сура XLII,12
10. Коран. Сура III, 84
11. Велльхаузен Юлиус. Арабский халифат.
Золотой век ислама/ Пер. с англ. Т.М. Шуликовой.- М.:Центрполиграф, 2018.- 351с.
12. Велльхаузен Юлиус. Арабский халифат.
Золотой век ислама/ Пер. с англ. Т.М. Шуликовой.- М.:Центрполиграф, 2018, стр.17.
13. Велльхаузен Юлиус. Арабский халифат.
Золотой век ислама/ Пер. с англ. Т.М. Шуликовой.- М.:Центрполиграф, 2018, стр.20.
14. Велльхаузен Юлиус. Арабский халифат.
Золотой век ислама/ Пер. с англ. Т.М. Шуликовой.- М.:Центрполиграф, 2018, стр.13.
15. Коран. Сура V,66

Annali d’Italia №11/2020
15
ENCYCLOPEDIA «THE EXPERIENCE OF THE SOVIET MEDICINE IN THE WORLD WAR II
1941-1945» AS A HISTORICAL SOURCE
Vastrukhina A.A.
Russia, town Anapa
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ОПЫТ СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.», КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Ваструхина А.А.
Россия, г. Анапа
Abstract
The article discusses a multi-volume encyclopedia as a historical source for the study of changes in postwar
society in 1940-1950 by the example of a professional group of medical professionals. Comparative analysis of
the main part of the encyclopedia, the preface of the first volume, introductory articles showed the beginning of
formation of social crisis, formalization of relations between the political center and professional group.
Аннотация
В статье рассматривается многотомная энциклопедия, как исторический источник по изучению изменений в послевоенном обществе 1940-1950 гг. на примере профессиональной группы медицинских работников. Сравнительный анализ основной части энциклопедии, предисловия первого тома, вступительных
статей показали начало формирования социального кризиса, формализации отношений политического
центра и профессиональной группы.
Keywords: encyclopedia, occupational group, algorithm for action), convention.
Ключевые слова: энциклопедия, профессиональная группа, алгоритм действий, условность.
Цель данной статьи анализ многотомного
научного труд, изданного в послевоенные годы,
профессиональной группой медицинских работников, как источника информации по Великой Отечественной войне, а также изменениях в послевоенном советском обществе, на примере обозначенной
выше, группы.
В 1986 г. Анапскому музею жителем Анапы,
заслуженным врачом высшей категории было передано 20 томов энциклопедии «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Основанием для создания труда стало Постановление Совета Министров Союза ССР № 664 от
26 марта 1946 г. «О научной разработке и обобщении опыта советской медицины во время Великой
Отечественной войны 1941 —1945 гг.». Всего труд
насчитывает 35 томов, изданных в период с 1949 по
1955 гг. коллективом авторов, в числе которых
были академики и члены корреспонденты АН и
АМН СССР, главный редактор генерал-полковник
медицинской службы Е. И. Смирнов. Энциклопедия издавалась в четырех частях: «Хирургия», «Терапия». «Эпидемиология и гигиена», «Патология
огнестрельной травмы». Каждая из частей в свою
очередь делиться на разделы, так «Хирургия»
включает в себя 15 разделов: «В первом разделе изложены общие вопросы хирургии. В остальных разделах описаны клинические проявления ранений и
повреждений различной локализации… В.... первых главах… рассматриваются вопросы общего характера: частота, значение и исходы ранений в прошлые войны, эволюция клинико-анатомических и
терапевтических представлений..., классификация
исследуемых травм и частота их в различные периоды Великой Отечественной войны и в зависимости от характера боевых операций». [3. С. 37].
Основная часть является источником ценной
не только узкоспециализированной, но и историче-

ской информации. Труд содержит материалы исследований около 200 отдельных видов боевых
травм и заболеваний, свыше 14 тысяч таблиц, содержащих около 4 млн. показателей, большой иллюстративный материал. В 16 томе энциклопедии
около 190 иллюстраций, ряд из них является иллюстрациями к истории болезни одного и того же пациента, то есть течение болезни наблюдали на различных этапах и фиксировали итоги наблюдений.
Анализируется действие оружия нового типа, диагностика ранений, эвакуация, прогнозы, в тоже
время благодаря информации о времени, локации
получения ранений, приведённым статистическим
данным возможно более полное представление о
потерях и тяжести боев на конкретной территории,
сложном процессе эвакуации, о работе госпиталей,
общем состоянии здоровья военнослужащих. «Различный вид и характер ранений в значительной степени зависят от проводимых боевых операций…
Материалы изученных боевых операций показали,
что количество ранений черепа в эти операции
очень сильно колебалось. Если принять среднее соотношение раненных в череп ко всем раненым в течение Великой Отечественной войны за 100, то это
соотношение по изученным армиям в направлении
главного удара будет следующим:
Разгром немцев под Москвой …60,2
Сталинградская битва .................52,0
Прорыв блокады Ленинграда …..153,8
Орловско-Курская битва ………..115,4
Освобождение Белоруссии ……..113,4
Операция Висла-Одер …………...125,0
Берлинская операция ……………..113,4» [4. С.
302].
В тексте энциклопедии дается сравнительный
анализ данных периода Великой Отечественной
войны и войн Российской империи XIX – XX века,
а также данные потерь противника.
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Особый интерес вызывают вступительные статьи, особенно предисловие к первому тому энциклопедии, как текст, так и его оформление. Вероятно, наличие парадного портрета И. В. Сталина на
фронтисписе, развернутого предисловия на 18 листах, связано с особенностью самого тома – он первый, то есть открывает издание, и пусть он издан в
1952 г. (26 том второй части «Терапия» издан в
1949 г.), но с него начинается энциклопедия, как
предмет. Здесь мы видим материальное воплощение исследования, а ведь 1951 г. это время «послевоенного сталинизма»: «Репрессивная политика
вступила в новый этап: агрессивные идеологические кампании и новые волны «проработок», репрессий и «чисток», ужесточение контроля над интеллектуальной жизнью страны … Новые «чистки»
партийно-государственного аппарата, сопровождавшиеся физическим устранением функционеров
различного уровня … Кампания борьбы против
«безродных космополитов», начавшаяся в январе
1949 г. … «Дело врачей» (январь – март 1953 г)».
[9. С. 80].
Несмотря на наличие правового источника в
виде Постановления №664, разрешавшего работы с
данными, их обобщение, политический режим диктовал определённый алгоритм действий. «Недемократические режимы не просто de facto ограничивают свободу меньшинств, но и, как правило, четко
прописывают юридические ограничения, оставляя

простор для интерпретации таких законов не объективным независимым органам, а самим правителям, которые к тому же применяют их крайне избирательно». [2. С. 4]. «Великий вождь и учитель советского народа генералиссимус И. В. Сталин 23
февраля 1946 г. предложил подвергнуть научной
разработке материалы …. и обобщить опыт десятка
тысяч врачей…В соответствии с этим предложением Совет Министров СССР 26 марта 1946 г. принял постановление….ярко отразившее заботу партии, советского правительства и лично товарища
Сталина о дальнейшем процветании советской медицинской науки…» [3. С. 31]. «Совет министров
СССР в своем решении предусмотрел издание многотомного труда …. В постановлении правительства были указаны принципы, которыми надлежало
руководствоваться при разработке материала.» [3.
С. 37].
Предисловие к первому тому, написанное редакционной коллегией, было частью данного алгоритма. В тексте присутствуют логические ошибки:
утверждения взаимоисключающих понятий, сопоставление логически неоднородных понятий, неверное установление причинных связей, источником которых отнюдь не является ошибка мышления. «Профилактическое направление в медицине
возможно только в условиях социалистического
строя» [3. С. 16]. «Высокая сознательность и подлинный патриотизм советского бойца обусловили
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значительное общее снижение неврозов в армии и
исключительно благоприятное течение невротических заболеваний» [6. С. 23]. «Ничтожный процент
нервно-психических больных в Советской Армии
является свидетельством достигнутого ещё в предвоенные годы благополучия в состоянии здоровья
советского народа и ярко характеризует высокое
политико-моральное состояние советских воинов»
[3. С. 22]. Во Введении к 26 тому «Терапия» отмечается, что для «ничтожного процента»: «Во время
Великой Отечественной войны в нашей армии была
организована специализированная невропатологическая помощь, значительно приближенная к войсковому району». [6. С. 22]. В заключении того же
тома упоминается о «богатом опыте по профилактике нервных заболеваний» [6. С. 306].
По уровню эмоционального накала: «Любимый учитель и мудрый вождь», «морально-политическое единство», «созданная гением величайшего
из полководцев – генералиссимуса И. В. Сталина»
[3. С. 6], безапелляционности утверждений, текст
напоминает манипуляцию, стремление оказать воздействие, трюизм и речевое связывание. Однако в
случае с манипуляцией воздействие должно быть
скрытое, направленное на достижение тайных целей. В данном случае цель установлена нормативно-правовым актом и тайной не является. Да и
вектор применения воздействия не от центра к периферии, а обратно, то есть скорее демонстрирует
лояльность выпускающим органам с целью издать
труд. Что говорит об интересной тенденции в развитии общественного сознания в сложной обстановке послевоенного времени.
Е. М. Примаков писал, что в истории очень
много внимания уделяют диссидентам, но они
были вне системы, они нападали на защищённую
конструкцию, а в подобных обстоятельствах, перед
внешним «врагом» система консолидируется, лидер получает максимальную поддержку, но были
люди внутри системы: «Активность … «внутрисистемных» сил весьма способствовали переменам,
причем качественным, основательным. Обычно
упор делается на вторую половину 80-х годов, на
время горбачевской перестройки. Между тем деятельность сил, пытавшихся изменить обстановку в
СССР, серьезно откорректировать её базовую коммунистическую идеологию, не только имела место
и раньше, но фактически подготовила последовавшие перемены» [8. С. 27]. К «внутрисистемным
диссидентом» Примаков относит А. М. Румянцева,
академика АН СССР, доктора экономических наук,
профессора, который формировался как ученый в
1930-1940-х. гг., затем принявшего участие в создании Института конкретных социальных исследований (ИКСИ) АН СССР. Представитель того же поколения советских людей, что и создатели энциклопедии.
Ученые, специалисты, которые работали над
энциклопедией конечно не были оппозиционерами,
по крайней мере ни за что не сознались бы в этом,
но смена вектора воздействия, формализм в отношениях с центром (утверждения, сделанные в пре-
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дисловии текстом энциклопедии, не подтверждаются), говорит о том, что мы имеем дело с правилом, приобретающим черты «условного», вроде пирожка в сказке про Алису с надписью: «Съешь
меня». Необходимо пережить некую трансформацию формы и смыслов, чтобы открылся путь в чудесный сад. Сама «условность», обилие штампов,
консерватизм взглядов, утративших основание, говорит о сложном процессе переосмысления реальности, проходившем внутри профессионального
медицинского сообщества. И может вовсе не XX
съезд изменил советское общество? Оно менялось
на фронтах, в полевых госпиталях, в кабинетах, где
изучалась статистика войны. Там умирал страх, костенели ура-патриотические лозунги, рождалось
новое и слабое, еще не-оппозиция.
В 1955 г. издается третья часть энциклопедии
том 32 «Эпидемиология и гигиена», при неизменном составе редакционной коллегии, во введении
мы не обнаруживаем многочисленных упоминаний
«вождя», хотя прошло только два года после
смерти И. В. Сталина и ещё год ждать доклад Н. С.
Хрущёва. Изменилась конъюнктура, изменился и
алгоритм действий, что также подтверждает мысль
об условности, формализме сентенций. Теперь не
Сталин, но Партия: «Таким образом, в Великой
Отечественной войне советский народ…одержал
блестящую победу над эпидемиями…Эта победа
стала возможной лишь благодаря преимуществам
политического строя в нашей стране, заботам Коммунистической партии и Советского правительства…» [7. С. 17].
Ханна Арендт, размышляя над таким явлением
как «тоталитаризм», вводит понятие «the masses»:
«Массы — это люди всех социальных и интеллектуальных убеждений, в том числе «атомизированные» и «разрозненные» неуравновешенные, самоотверженные, индивидуумы без индивидуальности, адаптируемые и фанатичные. Арендт
изображает их как людей, чья горечь сопровождает
«радикальное отсутствие личной заинтересованности», «циничное и скучливое равнодушие перед лицом смерти», «страстную привязанность к наиболее отвлеченным понятиям как путеводителям по
жизни», «общее презрение даже к самым очевидным правилам здравого смысла», «фанатичные до
крайности», все «желающие умереть смертью роботов». [ 1. С. 251].
Масса основа и фундамент режима, но так ли
это для советской действительности конца 40-х 50х? Можно ли данный термин отнести к послевоенному советскому обществу? Около 1700 специалистов разного уровня приняло участие в подготовке
энциклопедии, и только 7,2% из них работники центрального аппарата, 60,7% - сотрудники лечебных
учреждений действующей армии, 32,1% - лечебные
учреждения тыла, на конкурс, объявленный в 1946
г. было прислано 454 работы, материал для которых
был собран в том числе и в условиях фонта: «В 12%
поступивших работ была отражена деятельность
медицинской службы войскового района, в 21% армейского и в 29% - фронтового» [3. С. 39]. Труд

Annali d’Italia №11/2020
по сбору и анализу материалов Великой Отечественной войны был завершен изданием многотомной энциклопедии, где, исключая предисловия и
введения, решается основная задача - осмысление
опыта войны, а хвалебные эпитеты в пользу партии
и вождя не более чем формальная уступка режиму,
правила, которые надо выполнить, чтобы открылась «дверь» - труд был издан.
В итоге отметим, что энциклопедия «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» является уникальным историческим
источником по теме Великой Отечественной
войны, а также при исследовании советского общества 1940-х-1950х годов: противоречия между фактической и формальной частями труда позволяет
исследовать начало формирования кризиса системы. Конечно данная тема нуждается в дальнейшем изучении с привлечением дополнительных
объектов исследования, связанных с деятельностью
социальных групп 1940-1950-х гг. из фондов краеведческих музеев.
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Abstract
The article discusses the shortcomings of legal regulation and practical application of mediation procedure;
critically analyzes the definition of the term «mediation» with the legal and doctrinal points of view; explores the
range of actors involved in the mediation procedure; considers the relationship of in-use mediation is proposed to
expand the scope of its application.
Keywords: the concept of «mediation»; conciliation procedure; mediation legal relations; alternative method
of dispute settlement; principles of mediation.
Many scientific publications have been made on
this topic. Mediation is a relatively new legal institution
for the Russian reality. This new legal institution is difficult to translate into practice. Let's look at the reasons.
Paragraph 2 of article 2 of Federal law No. 193-FZ of
27.07.2010 «on alternative dispute settlement procedure with the participation of a mediator (mediation
procedure)» defines mediation as a method of dispute
settlement with the assistance of a mediator based on
the voluntary consent of the parties in order to achieve
a mutually acceptable solution.
According to parts 2, 3 and 5 of article 1 of this
law, disputes arising from civil, administrative and
other public legal relations can be settled through mediation. This may include business and other economic
activities, family relations, and individual labor relations. Exceptions are collective labor disputes, as well
as disputes that affect the interests of third parties.
However, it should be noted that the hopes associated with the implementation of the Law in practice
were not fulfilled. A number of authors believe that the
key reason for this situation lies in the lack of awareness of citizens. [1] Other authors see the reason for the
poor popularity in the peculiarities of the mentality of
Russian citizens. [2] These authors are convinced that
Russian citizens prefer to resolve legal disputes in
court. There are different points of view. For example,
the reasons for poor demand for mediation are imperfect legislation.
The very concept of «mediation» is enshrined in
the law: «mediation procedure is a method of settling
disputes with the assistance of a mediator based on the
voluntary consent of the parties in order to achieve a
mutually acceptable solution» [10]. But this term has
no doctrinal interpretation. In the absence of strict definition of the word «mediation», V. O. Abolonin identifies several approaches to its interpretation. The first
approach is collective. It includes any options for mediation procedures involving a mediator, ranging from
negotiations in political conflicts to domestic reconciliation. The second approach is a framework approach.
It combines only some types of conciliation procedures,
for example, in family and domestic disputes. The third
approach is exceptional. In the latter case, mediation is
considered a special procedure. This procedure differs

from other types of conciliation procedures, such as
simple mediation. [8]
It is not just the correct wording of the term «Mediation» that matters. As noted earlier, under Russian
law, the mediation procedure applies to civil, administrative, business, family, and labor relations. And an interesting question about the mandatory mediation procedure. There is a point of view that, «given the high
psychological moment, their «personal» component, as
well as domestic traditions of family disputes, we believe that family and labor legislation should become a
«pilot» legal field for the introduction of mandatory
mediation in civil proceedings in Russia.» [7]
The scientific literature makes a fair suggestion to
expand the scope of mediation to public law. [4] This
may include criminal legal relations, since the provisions of parts 2-5 of article 1 of Federal law No. 193FZ currently strictly restrict these areas exclusively to
private law relations. Of course, the legal regulation of
mediation in public relations should be more detailed in
the future. It is necessary to disclose in detail the range
of legal relations, the composition of participants, specific disputes, and clearly specify exceptions.
Further, it is very important to specify the range
of subjects of mediation in the Law. For example, the
question arises whether minor children in family disputes are parties to a mediation agreement or participants in mediation in General. [5] it is also necessary to
settle the issues of representation of the parties during
the mediation procedure. Representation in mediation
is given very little attention. Just a few words in the law
are devoted to the representation of the parties. It
doesn't hurt to specify in detail the legal status of representatives and their functions. For example, the possibility of representatives entering into a mediation
agreement. [6] Further, it should be noted that currently, in accordance with the provision of part 5 of article 1 of Federal law No. 193-FZ, mediation is not applied if the dispute affects or may affect the rights and
legitimate interests of third parties. Banning these individuals from participating is a problem and restricts
their right to resolve the dispute in a non-judicial manner. This proposal proves the need to expand the range
of mediation subjects. [11]
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Another important point concerns the formulation
in the Law of the principles on which the entire mediation procedure is based. For example, the law does not
specify the principle of legality. Perhaps the legislator
meant this principle as common law and inherent in any
legal relationship, and therefore it was not spelled out.
But this principle is important, it should be specified,
especially if it is a question of approval by the court of
a mediation agreement as a settlement. [8]
Analyzing the text Of the law on mediation, it can
be concluded that « the legislator did not set himself the
goal of settling a legal dispute by specialists in the
fields of law and left mediation to specialists in psychology, conflictology, Economics, sociology - any
fields, but not law. However, it seems that mediation,
being an alternative procedure to judicial proceedings,
should be conducted by a mediator at least at the same
professional level as in court. When resolving a number
of disputes, mediation will become more popular than
court proceedings only when mediators can resolve the
case faster, cheaper, with less time and effort, with
greater psychological comfort for the parties, and most
importantly - professionally and legally. [3]»
Despite the fact that a special law on mediation has
been adopted, the actual work of this legal institution is
hindered in practice. Analyzing all the actual procedures of mediation in civil cases, we can conclude that
«mediation occupies a modest place in the judicial activity in civil cases» [9]. According to statistics, pretrial mediation is used even less frequently. The Law
specifies this form. In accordance with paragraph 2 of
article 7 of the Law, «the mediation procedure may be
applied in the event of a dispute both before applying
to a court or an arbitration court, and after the start of a
trial or arbitration, including at the suggestion of a
judge or an arbitrator». It is likely that the mediation
procedure is not used when it is possible and necessary
to do so, because of basic illiteracy and ignorance of
Russian citizens. It can also be assumed that the reason
for the unpopularity is that people simply do not know
how to look into the future and do not see benefits for
themselves. The benefits actually exist, they are succinctly formulated in the principles of mediation: voluntary participation, equality of the parties, and more.
If the parties to the conflict had a certain level of legal
awareness and legal culture, had at least the slightest
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idea of what mediation is and how it compares favorably with judicial proceedings, most likely, the judicial
authorities would have lost some of the routine cases.
Judges would begin to work more effectively in an area
that cannot be attributed to mediation. Educating the
General public by professional mediators, judges, and
other law enforcement officials can help increase the
frequency of mediation.
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Abstract
The article is devoted to the analyses of the level of ethno cultural education in the Republic of Mari El. In
the research the author summons the experience of introduction of folk culture to the educational process in kindergartens, secondary and higher schools. The author marks some difficulties in the process of current ethno cultural education of the young generation. Among them - the lack of the worked out mechanisms of formation of
multicultural personality in the area of higher professional education. The author believes that the way out is in
the active integration of ethno-oriented materials into the educational process and wider application of active pedagogical methods and technologies.
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As it is mentioned in the State Program of the Re- public should become the existed in the regional edupublic of Mari El "The State national Policy of the Mari cational system wide experience of ethno cultural trainEl Republic for the period of years 2013-2025", in the ing: it's obvious that the deeper a person knows the naarea of cross cultural relationships in Mari El have ap- tive culture, the easier he will understand and accept the
peared some issues that demand solutions. Among cultural heritage of another nation, and as a result, will
them are the items concerning the partial lack of ethno be more tolerant to different cultural traditions.
cultural heritage, washing out spiritual and moral valEthno cultural education in nursery schools
ues as the result of globalization. Due to it, one of the
Ethno cultural education in Mari El Republic starts
prior tasks of the national policy of the republic is "con- at the early age. The first stage is provided in kinderservation and further development of the ethno cultural gartens. Thus, kindergarten #3 in the city of Kozmovariety of peoples, living on the territory of the repub- demyansk has the status of experimental ground. Here
lic, assistance to their spiritual progress" [14]. To function the studios of national folk crafts and national
achieve this goal the State Program mentioned above embroidery, national folk musical instruments. In
includes the sub-program "Ethno cultural development, nursery school #4 in the same city are approbated the
cross national relations in Mari El Republic". It should new text books of the national Mari language. In many
be pointed out that the work of ethno cultural education kindergartens lessons are conducted in the native Mari
of people is carried out under the guidance of the Min- language. Numerous educational programs are based
istry of Education and Science of Mari El, Ministry of on the Mari national music and art culture. The teachers
Culture, Press and National Affairs of Mari El, Ministry in the village of Orshanka work out the scripts for the
of Sports and Tourism of Mari El. The main partici- local radio program "Flourish, my native land". In the
pants of the realization of the Program are social asso- capital educational institutions the inclusion of the local
ciations, cultural institutions and educational organiza- culture is achieved due to the programs "Cradle", "Thetions.
atre of the folk Mari fairy tales", "The realm of the naIt's worth mentioning that ethno cultural education tional art".
in the republic is fulfilled regularly, on the permanent
Ethno cultural education in secondary schools
base among the population of all ages, first of all,
Evidently, the great role in the process of ethno
among children, teenagers, youth. As it is written in the cultural education is played by secondary schools [9,
"Conception of the development of education in Mari 10, 11, 7]. Some schools are the municipal, republican,
El Republic for the period of 2012-2020", it is neces- regional platforms for experimental work in the mensary "to adapt traditional forms and directions of edu- tioned area. For instance, Gymnasium #14 in Yoshkarcation in accordance with the requirements of the mod- Ola, the capital of the republic, has been working on the
ern society, aimed at its mobilization and progress"[1]. research project "The system of teachers' work on the
As the current society is lacking the cultural and lan- ethno cultural training of school students". The results
guage homogeneity, it sharpeners the necessity to build of the work were summoned in the methodic manuals
up multicultural competence among children and [8,12, 6] and articles [2,3,4,13]. The village school of
young people, that presupposes adaptation of a person Verch Ushnur is carried out the project "The school stuto different values in the situation of a great number of dent of the XXI century in the area of ethno culture".
various cultures; interaction of people with different The children study the native language and culture.
traditions.
Also is introduced the subject "The Finnish Language".
The basis for the formation of multi cultural com- The educational process is accompanied with the addipetence of children and young people in Mari El Re- tional programs "The foundations of the Mari Choreography", "National Art of Ceramics', "Vocal Mari Art".
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On the basis of the Presidential Boarding School #1 is
realized the scientific project "The formation of positive ethnic identity in the process of training of artistic
intelligence". The school of national art in the city of
Kozmodemyansk restores the skills of traditional
crafts: bark lime tree weaving, wither weaving, cloth
weaving , carving. This school is the experimental
ground, where is researched the theme "The influence
of the folk art crafts on the psychic and physical development of a person". The teacher of music of the Center
of Education #18 in Yoshkar-Ola coordinates the activity of the republican experiment "The innovations of
musical education in schools of Mari El".
Needless to say, that almost all schools of the republic have studios and artistic associations where children can get acquainted with the cultural heritage of the
Mari nation. They cooperate with ecological and historical societies, State Archive, voluntary organizations.
They write chronicles of the native streets, villages, cities; together with scientists carry out excavations, take
part in ecological campaigns.
The analyses of the current system of ethno cultural training in the republic let us reveal a few problems:
 superficial reflection of traditions of folk culture in the content of educational process, the lack of
deep reveal of its ethic and moral foundations and
senses;
 the absence of correlation between different
age levels of ethno cultural education;
 the complete lack of ethno cultural materials
in the educational sphere of higher professional
school;
 the mechanisms of integration of ethno cultural material into humanitarian disciplines in professional education are not properly worked out;
 predominance of reproductive forms and
methods of teaching of traditional culture; insufficient
possession of techniques of the development of creativity and activity of students by teachers.
Ethno cultural education in higher professional
schools
Speaking about the system of higher education, we
found just a few examples of implementation of ethno
cultural education. It goes without saying, that the main
purpose of such educational institutions is to prepare a
well-qualified specialist in the definite area. However,
we should remember, that apart from professional
skills, students should acquire universal competences,
which can help young people to perceive the cultural
diversity of our society. No doubt, a good specialist
should take into account national, ethno cultural peculiarities and folk traditions of the population; he can be
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able to present and transfer the professional information, paying attention to the national nuances; must
have the skills of productive interaction in professional
environment with people not infringing their national
characteristics; he can be able to overcome communicative ethnical barriers in the process of cooperation.
All these goals can be reached by introducing ethnically-oriented material into the educational process of
higher education institutions.
Unfortunately, the courses of professional English
for future engineers give little possibilities for the realization of ethno cultural approach in education.
Though, it can be compensated in the course of spoken
English. Setting the aim to devise the supplementary
materials of ethno cultural orientation to the subject
"Spoken English", we began with the diagnosing the
level of ethno cultural competence of students of various technical specialties.
Considering ethno cultural competence as integrative quality of a person that includes cognitive, emotional and functioning or active components, we offered the students to answer 3 blocks of questions. The
cognitive unit involved questions that determined students' knowledge of local ethnos, its values, way of life,
etc. The emotional section had questions, answers to
which expected assessment of the local people's qualities, their system of values, personal relation to the concrete ethnic group, significance of this membership,
etc. The third module contained questions, answers to
which allowed us to judge whether mechanisms of acting as members of a definite ethnic group functioned
among students, whether students could build up the
system of relations and actions in various ethno contact
situations. Actions of this kind are based on accepted
moral norms, values, rules of behavior; on observance
of traditions, rituals and customs, active use of the language and other components of culture of a definite ethnic group.
The survey was conducted among 54 students boys and girls at the age of 19-22 - of technical professions of the Povolzhsky State Technological University
(Yoshkar-Ola, Russia). The total level of ethno cultural
training of students turned out to be quite high: 24,6%
of students were on the high level, 65% - on the middle
level. Only 9,4% of students demonstrated the low level
of ethno cultural competence. However, the further
studies showed that the majority of points students got
for the answers in the first section. 54,5% of students
had excellent knowledge in the area of ethnic culture
and 31,5% were on the middle level in cognitive block.
Much worse were the results in the two other blocks of
questions.

Table 1
The levels of formation of emotional block of ethno cultural competence
Number of students
Number of students (%)
High level
8
14,9
Middle level
24
44,4
Low level
22
40,7
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Table 2
The levels of formation of behavior block of ethno cultural competence
Number of students
Number of students (%)
High level
2
1,7
Middle level
25
48,3
Low level
27
50

If you take into consideration the fact that the significance of ethno cultural competence is of some importance only in the case when a person is ready to act
in accordance with the acquired knowledge and
adopted values, it seems pointless to talk about the
formed ethno cultural competence. Obviously, the students were supplied with a definite amount of information of ethno cultural character but the process of its
interiorization, the process of its inner acceptance didn't
occur, as it didn't cause positive emotional reaction,
there wasn't a moment of its conscience. As a result,
there was no realization of the given knowledge and
valuable attitudes in practice and behavior; they were
not consolidated in person's orientation and were not
actualized in personal features.
To delete these drawbacks, in our opinion, it's necessary to use not only reproductive, but also productive
or active pedagogical technologies, forms and methods
of work. Among them: method of analytical and critical
reading, dramatization, method of development of artistic self expression, analyses of problematic situation,
solution of moral dilemmas, dialogical technologies
(Socratic dialogue, debates, pre-reading and post-reading discussions, role playing, positional education,
technology of deliberation, etc.).
Conclusion. We believe that significance of ethno
cultural component in education is of great importance
in modern Russia. Under the conditions of social
shocks, ethnos often plays the role of a lifebelt or a ringbuoy and a group of support. Ethno oriented pedagogic
guarantees transfer of national norms and values of ethnic culture between generations; it should provide national self identification of a person, on the one hand,
and on the other hand, it should help the formation of
cross cultural competence and should build up the ability to live in multi-cultural world.
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Abstract
One of the most urgent problems of physical education in higher education and in school is teaching to solve
physical problems. Problem solving allows you to teach teenagers to correct and logical reasoning, critical comprehension of the results obtained, and creativity of thinking. Solving problems in physics is a complex process
that requires not only knowledge of mathematics and physics, but also specific skills. Learning to solve problems
is learning to ask yourself questions and answer them correctly using physical concepts and laws, which is impossible without understanding the problem condition. The process of solving any problem is: perception and comprehension of the content, search for a solution plan, implementation of the plan and verification of the result. The
formation of the ability to solve physical problems should begin with creating conditions that provide an understanding of the situations described in the problem. Currently, there is a sharp decrease in interest in solving problems in physics. The article reveals the causes of the observed phenomenon, analyzes school and University problem books in physics, indicates the types of problems, ways to increase cognitive interest in the process of solving
problems.
Аннотация
Одной из актуальных проблем физического образования в вузе и в школе является обучение решению
физических задач. Решение задач позволяет приучить подростков к правильному и логичному рассуждению, критическому осмысливанию полученных результатов, вариативности мышления. Решение задач по
физике – сложный процесс, требующий не только знаний математики и физики, но и специфических умений и навыков. Научиться решать задачи – это научиться задавать себе вопросы и правильно отвечать на
них, используя физические понятия, законы, что невозможно без понимания условия задачи. Процесс решения любой задачи представляет собой: восприятие и осмысление содержания, поиска плана решения,
реализация плана и проверка результата. Формирование умения решать физические задачи должно начинаться с создания условий, обеспечивающих понимание ситуаций, описанных в задаче. В настоящее время
наблюдается резкое понижение интереса к решению задач по физике. В статье раскрываются причины
наблюдаемого явления, проведен анализ школьных и вузовских задачников по физике, указаны типы задач, пути повышения познавательного интереса в процессе решения задач.
Keywords: learning problem, cognitive interest, methods and algorithm for solving, analysis of problem
books, experimental, quantitative and qualitative problems.
Ключевые слова: проблема обучения, познавательный интерес, методы и алгоритм решения, анализ
задачников, экспериментальные, количественные и качественные задачи.
Проблема обучения учащихся школ и студентов вузов решению физических задач не нова. По
данной проблеме издано огромное количество задачников, пособий, монографий и статей; защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций [1-7]. Но, к сожалению, до сих пор учащиеся
образовательных учреждений всех видов не умеют
(не желают) решать задачи по физике. Уровень познавательного интереса в процессе решения физических задач все еще очень низок. Неумение творчески мыслить, логически рассуждать наводит на

мысль, что молодежь нужно чем-то удивить, вызвать восторг на уроках по физике. Для этой цели
лучше всего демонстрационный эксперимент, который нужно применять на всех видах или типах
урока. От уровня «культуры» обучения решения задач зависит глубина понимания фундаментальных
законов физики. Формирование физических понятий, идей не может быть стихийным процессом, который ничем не отличается от обычной информации по предмету. Много зависит от строения урока,
методики, способа, преподнесения желаемого эф-
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фекта. Известно, что учащиеся школ (вузов) не могут самостоятельно усваивать конкретные законы,
выводить формулы, проводить математические
преобразования и т.д. [5-13]. Научить решать задачи можно только через привитие молодежи познавательной деятельности, самостоятельности
находить ответы на поставленные условия задач,
вопросов. Способности к мышлению формируются
в течение жизни, труде, обучении и воспитании человека, но это не означает, что в одинаковых условиях у людей формируются одинаковые способности. От возраста ребенка зависит и умственное развитие. Вот поэтому физика изучается с
определенного периода, соблюдая преемственность ступенчатого построения курса. Критериями
умственного развития являются: а) быстрота усвоения материала; б) экономичность мышления; в)
уровень аналитико-синтетической деятельности [6,
7, 10, 12]. Все выше перечисленное и определило
цель статьи – раскрытие причин снижения познавательного интереса учащихся в процессе решения
физических задач и пути выхода из этой ситуации
(используя собственный педагогический опыт).
Социальные и экономические преобразования
привели к сокращению числа часов (в три раза), отводимых на изучение школьных (вузовских) курсов
физики. В разнообразной методической и учебной
литературе предоставлен огромный передовой
опыт педагогов прошлого столетия. Были представлены разработки ученых – методистов по решению
задач: Л.И. Анциферова, В.В. Майера, А.А. Покровского, Н.Н. Шахмаева, В.И. Лукашика, В.Г. Разумовского, А.П. Рымкевича, А.В. Усовой и др. Для
решения физических задач оказывается недостаточно знать физические законы. Во многих случаях
необходимы знания специальных методов, приемов, общих для решения определенных типов задач. Уменьшение учебных планов, программ, учебных часов привело к сокращению количества задач
разных видов, формирующих логическое мышление. Отсутствие должной организации познавательного процесса учащихся при решении физических задач негативно отразилось на уровень мышления. Снижение активности в процессе обучения
решению задач молодежи объясняется недоработкой программно-методических и дидактических
материалов, а так же:
– отсутствием системы базовых знаний по физике и математике;
– неумением работать с учебником, задачником, справочником;
– неумением анализировать информацию и самостоятельно находить пути решения;
– «боязнью» доски, незнанием предметного
материала;
– неготовностью учащихся к восприятию
сложной информации большого объема.
Согласно проведенному научно-методическому анализу используемых в настоящее время
учителями задачников и пособий можно отметить,
что популярные издания следующих авторов: В.И.
Лукашика и Е.В. Ивановой (основная школа), В.П.
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Демковича, А.П. Рымкевича (старшая школа). В вузах по курсу общей физики популярны задачники
таких авторов: Д.И. Сахарова, Б.А. Балаша, А.Г.
Чертова и А.А. Воробьева, И.В. Савельева, В.С.
Волькенштейн, И.Е. Иродова, М.С. Цедрик, Т.И.
Трофимовой, Е.М. Новодворской, Л.Г. Гурьева.
По содержанию материала большинство пособий для учащихся содержат такие виды задач: типовые – 92,8 %, упражнения – 6,3 %, олимпиадные
– 0,9 %, качественные – 8,1 %, количественные –
91,9 %. Основная часть заданий – это задачи на закрепление ранее изученного материала (99,1 %). В
то же время задач, связанных с приобретением новых знаний очень мало (0,9 %). Преобладают конкретные задачи – 83,8 %. Задач, требующих знание
одной темы – 98,2 %; задачи-рисунки – 5,8 %; задачи-графики – 5,4 %; задачи-схемы – 4,5 %; сюжетные задачи – 1,8 %; комплексные менее 2 %.
Практически все задачи являются строго сформулированными, не требуют дополнительной работы
по уточнению условий задания – около 82 %. Из
всех используемых на уроках задач 95,5 % требуют
расчета конкретных физических величин, 2,7 % –
на доказательство и 1,8 % – на построение. Очень
много задач можно отнести к простым (80,2 %),
средних – 18 %, а сложных – 1,8 %. Задач из области
промышленности – 15 %, сельскохозяйственного
производства – 16 %, повседневной жизни – 25 %.
Очень мало экспериментальный задач (0,9 %). Совсем не используются на уроках физики пословицы, поговорки, загадки, стихи, сказки с физическим содержанием [14]. Нет задач с элементами игровых ситуаций, которые могли бы повысить
активность к решению физических задач в основной школе.
Существует большое число видов задач [11]:
по содержанию, дидактическим целям, тематике,
текста, формы представления, степени сложности и
точности и т.д. По способу выражения условия задачи делятся на четыре основных типа: текстовые,
экспериментальные, графические, задачи-рисунки.
В свою очередь, каждый вид разделяется на расчетные и качественные. В последнее время модным
стало использовать задачи – тесты. При составлении тестов необходимо учесть следующее: а) тестовые задания должны легко читаться; б) задания не
должны повторять формулировки учебника; в) задания не должны быть двусмысленными; г) расчет
должен выполняться без сложных вычислений; д)
предлагаемые варианты ответов должны исключать возможность угадывания ответа.
Современная методика обучения решению задач [8-10] советует использовать «Десять заповедей» – т.е. десять правил, алгоритм действий учащихся при работе с задачами:
1. В основе методов решения физических задач используются физические законы.
2. Задача может быть решена только в рамках
выбранной абстрактной моделью.
3. Математика при решении задач играет
роль инструмента, прибора исследования.
4. Решение справедливо в рамках выбранной
системы отчета.
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5. Критерием правильности решения является физический опыт.
6. «Каждое слово должно иметь смысл».
7. В исходной системе уравнений каждое
уравнение должно иметь свое название.
8. Сначала – система уравнений, потом – решение.
9. В физике сравниваются величины одинаковой размерности.
10. Последний этап решения физической задачи – анализ полученного результата.
Решение большинства задач в школах проводят по упрощенной схеме: а) анализ и запись условия задачи и его наглядное пояснение схемой или
чертежом; б) составление уравнений; в) совместное
решение полученных уравнений относительно той
или иной величины, считающейся в данной задаче
известной; г) анализ аналитически полученного результата и числовой расчет. Существует несколько
форм записи известных величин: в строчку; в
«столбик»; решение с пояснениями. Получив ответ
в общем виде, и проанализировав его, приступают
к числовым расчетам. Перед этим выбирают систему единиц, в которой решено проводить вычисления (обычно выбирают международную систему
СИ). Проводя арифметические расчеты, можно
пользоваться правилами приближенных вычислений. Ниже приведены примеры различных типов
задач, решение которых вызывает большой интерес
к нахождению ответа.
I. Расчетные задачи:
1. Завод, на котором работает инженер, находится за городом. Каждый раз к приходу поезда на
станцию приезжает заводская автомашина, которая
доставляет инженера на место работы. Однажды
инженер приехал на станцию на 1 час раньше обычного и, не дожидаясь машины, пошел на завод пешком. По дороге он встретил автомашину и приехал
на завод на 10 мин раньше обычного. Сколько времени шел инженер до встречи с заводской автомашиной? (55 минут). В школе эту задачу решают графически. В педагогическом университете – еще и
аналитическим способом.
2. Какое количество капель воды находится в
кубическом сантиметре тумана, если видимость
равна 100 метров и туман держится около часа? (70
капель) Данная задача требует теорию рассеяния
света, силу сопротивления падения капель и формулу Стокса. Задача относится к сложным.
3. Оцените высоту падения, на которой застывает расплавленная свинцовая капля (45 м).
4. Круглый стальной конус высотой 10 см и
диаметром основания 8 см катится без скольжения
по горизонтальной плоскости, делая один оборот
вокруг вертикальной оси, проходящей через вершину конуса, в течение двух секунд. Определить
силу статического трения (0,29 Н).
5. На двух нитях подвешен шарик радиусом 1
см. Шарик вращают, нити закручиваются, вследствие чего шарик поднимается. Когда было сделано
20 оборотов, шарик поднялся на 1,2 см. Затем шарик отпускают и нити раскручиваются. Какова скорость центра шарика и частота оборотов, когда он
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вернется к первоначальному уровню? (0,7 см/с; 12
Гц).
6. Атмосфера Земли состоит из 78,08 % азота
и 20,95 % кислорода. Определить парциальное давление в атм. составляющих воздуха (0,78; 0,22
атм.).
7. В сферическом сосуде с внутренним радиусом 5 см содержится водород, находящийся при
нормальной температуре и давлении. Сколько молекул ударяется о стенку? (3,4·1026)
II. Экспериментальные задачи:
1. Какую силу нужно приложить к ручке слесарного молотка, чтобы вырвать забитый гвоздь?
2. У Вас в руке шариковая ручка, которой Вы
записываете текст задачи. Определите коэффициент трения шариковой ручки о лист бумаги. (0,6)
3. Экспериментально определите скорость
движения пальца руки.
4. От пламени одной спички можно зажечь
несколько деревянных лучинок. Почему не загорается деревянное полено, из которого расщеплены
лучинки?
5. Как с помощью стального шарика и секундомера определить радиус большого сферического
зеркала.
6. Двухметровая волна движется по поверхности водоема. Как определить скорость распространения волны?
7. Деревянную палочку можно резать быстровращающимся диском. Почему? Определите
наибольшую частоту вращения.
III. Пословицы, поговорки, загадки:
1. Объясните смысл пословицы «Гвоздь от
молотка визжит, от гвоздя стена трещит» (русская).
2. Объясните смысл поговорки «От пустой
бочки много шума» (турецкая).
3. Разгадайте загадку «Вокруг носа вьется, а в
руки не дается» (русская).
4. Объясните смысл приметы «Какой пень –
такая и погода» (русская).
5. Змей Горыныч съедает за обедом 5 кубометров осиновых дров, что соответствует 4 ГДж
энергии. Сколько часов может вести бой с тремя богатырями, если для битвы Горынычу необходима
средняя мощность 30 кВт на одного богатыря. Боевой КПД змея 30 % (3,6 часа).
6. Пчела вонзает жало с силой 10 мкН. Какое
давление она создает на нос Вини Пуха, захотевшего меда, если площадь ее жала 3·10-15 м2. (3 ГПа)
7. Объясните смысл финской пословицы «Корабли спускают, так салом помазывают».
В заключении хотелось бы отметить. В школьном курсе физики, при недельной нагрузке в 2 часа,
физика изучается поверхностно. У большинства
школьников в голове создается «винегрет» из определений, понятий и формул. Совершенно нет учебного времени для восприятия, понимания, закрепления материала. Поэтому мы видим большой
смысл в том, чтобы на любых формах урока решались задачи (от простых до сложных) с показом занимательных опытов, с использованием мультимедиа и игровой формы (загадки, пословицы, стихи,
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сказки, видеосюжеты и т.д.). Для контроля выполнения заданий использовать тестовые задачи. Обнаружено, что экспериментальные задачи повышают желание решать физические задачи как в
школе, так и дома.
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Abstract
In given article are researched zdorovieformiruyshie forming physical culture to personalities of the student
on base questioning during pandemic to koronovirusnoy infections, when particularly have sharply got up the
questions of the conservation of health of the population. The problems rise since each year all sharply to sanitary
directivity educational and education of the process physical culture facility and sport.
Аннотация
В данной статье исследуются здоровьеформирующие составляющие физической культуры личности
студента на основе опросов во время пандемии короновирусной инфекции, когда особенно остро встали
вопросы сохранения здоровья населения. С каждым годом все острее поднимаются проблемы оздоровительной направленности образовательного и воспитательного процесса средствами физической культуры
и спорта.
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Во время пандемии особенно остро встали вопросы сохранения здоровья населения. С каждым
годом все острее поднимаются проблемы оздоровительной направленности образовательного и воспитательного процесса средствами физической культуры и спорта. Оснащенность вузов спортивными
сооружениями в целом по России неутешительна.
Однако и то, что имеется, по качеству не соответствует уровню культуры общества, которого мы
стремимся достигнуть. Под этим, прежде всего, понимается логическая целесообразность подготовки
бакалавра, магистра и специалиста любого профиля
для общества в целом. Парадокс образования состоит в том, что, с одной стороны, оно является
средством развития возможностей личности и ориентировано на реализацию личностного потенциала человека, его свободного самовыражения, а с
другой – именно образование является одним из
способов интеграции человека в социальную действительность. При этом личность, будучи продуктом общественной жизни, в то же время является
живым организмом. Отношения социального и
биологического в формировании и поведении личности достаточно сложны и оказывают неодинаковое воздействие на нее на разных этапах развития
человека, в разных ситуациях и видах общения с
другими людьми. Стремиться нужно к тому, чтобы
100 % выпускников вузов, получив высшее образование, получили бы и «свой» вид спорта, хобби на
всю жизнь. Это было бы реальным вкладом в формирование основ здорового образа жизни и по существу решило одну из основных задач, стоящих
перед системой физического воспитания в вузах.
Уровень физкультурно-спортивной активности современной молодежи во многом определяет востребованность современной спортивной культуры и
эффективность ее развития в обществе. Поэтому
так важно сделать анализ побудительных сил, которые существенно влияют на формирование куль-

туры личности студентов вуза как на процесс вовлечения молодежи в физкультурно-спортивную
деятельность. Только в случае, если участие в физкультурно-спортивной деятельности вызвано внутренними побуждениями, опирающимися на положительные эмоции и интерес, можно говорить о позитивном
влиянии
занятий
физическими
упражнениями на развитие личности. Исходя из
этих теоретических предпосылок, попытаемся выяснить роль побудительных факторов, активизирующих физкультурно-спортивную деятельность
студента, определить, что же движет им: чувство
долга или глубокая заинтересованность, жизненная
потребность или необходимость выполнить норматив учебной программы и получить зачет[1,с.48]. С
целью изучения отношения студентов к спортивной культуре, самооценки их физического состояния, выявления отношения к физической культуре,
мы обратились к одной из разновидностей метода
опроса - анкетированию. Респондентами были студенты разных факультетов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). В исследовании приняло участие 1550 юношей и 750 девушек ПНИПУ.
Организационно-технический план исследования:
вид анкетирования - сплошной, по способу общения - личный, по сбору вручения анкет респондентам - раздаточный. Проведенный анкетный опрос
среди студентов позволил представить объективное положение, отражающее уровень охвата студентов различными формами занятий физическими
упражнениями, круг их физкультурно-спортивных
интересов, потребностей и мотивов в сфере деятельности. Анализ данных табл. характеризует отношение студентов к физкультуре: 88 % опрошенных студентов относятся к физкультуре положительно и лишь 1 % отрицательно, безразличное
отношение у 7 % студентов, затруднились ответить
5 %.
Таблица
Отношение к физической культуре в группах студентов (в процентах)
Отношение к физической культуре
Студенты
Все
юноши
девушки
Положительное
92
84
88
Отрицательное
1
1
1
Безразличное
8
6
7
Не задумывался над этим
8
10
5

Социологический анализ ценностного потенциала спортивной культуры в образовательном
пространстве вуза содержит большой потенциал
профессионально-личностного развития студента,
который необходимо учитывать в педагогическом
процессе и воспитании будущих бакалавров, магистров и специалистов. Современная стратегия оздоровления нации основана на том, что вместо пассивного принятия проводимых органами здравоохранения мер формируется индивидуальная активность
самого населения, направленная на заботу о своем

здоровье, физическом совершенствовании, оздоровление среды обитания, всего образа жизни, искоренение вредных и внедрение полезных привычек.
Физическая и спортивная культура, являясь составным элементом культуры личности, мощной предпосылкой здорового образа жизни, значительно влияет не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение
человека в быту и в процессе учебы [2,с.3]. Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи - одна из приоритетных задач, стоящих сегодня
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перед вузом. Решение данной задачи требует разработки и внедрения здоровьеформирующих инновационных технологий, направленных на реализацию эффективных способов профилактики заболеваний и
реабилитацию студентов средствами физического
воспитания[3,с.1733]. Известно, что возникновению
сердечно-сосудистых заболеваний в студенческом
возрасте способствуют гиподинамия, нерациональное питание, вредные привычки (курение, употребление алкоголя), стрессовые ситуации и эмоциональные перегрузки (экзаменационные сессии).
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PHILOLOGICAL SCIENCES
METHODS AND MEANS OF REPRESENTATION OF EVIDENTIAL SEMANTICS
Mussatayeva M.S.,
Alipova A.T.
Kazakh National Pedagogical Abai University, Kazakhstan
Abstract
Evidentiality is the explicit coding of a source of information or knowledge (i.e. evidence) that the speaker
claims to have used to create the primary sentence of the utterance. The type of evidence that the speaker gives
can be of different types (that is, different ways of perception and cognition), and can also be direct or indirect.
Evidentiality can be defined as the linguistic expression of the speaker's source of information. This article explores
issues of evidentiality, source coding, and the speaker's commitment to a statement. Moreover, the use of evidentiality makes a pragmatic sense. The set of linguistic units that explicitly express the source of the transmitted
information constitutes the category of evidentiality. In the context of the modern anthropocentric scientific paradigm, this problem is of great interest, and the study of the text (fiction, journalistic, etc.) provides a wealth of
material for the study of universal linguistic categories from various positions: communicative grammar, linguopragmatics, cognitive linguistics and cultural linguistics.
Keywords: evidentiality, semantics, explication, terminology, grammatical means, source of information.
Introduction
The relevance of the category of evidentiality is
due to the complexity of its semantic and grammatical
structure and the lack of in-depth study. The research
interest in the problem of representing evidential semantics in different languages is evidenced by the scientific works of such scientists as F. Boas (1911), R.
Jacobson (1957, 1972), E.I. Demina (1959), A. Adelard
(1977), A.P. Sytov (1979), Z.K. Shanova (1979), Yv.
Kutsarov (1984), S. De Lancey (1986), T. Givon
(1986), L. Gordon (1986), A. Schlitcher (1986), R. Oswalt (1986), M. Mitun (1986), M. Hordman (1986), D.
Weber (1986), A. Aksu-Kos, D. Slobin (1986), V.
Friedman (1986), A. Woodbury (1986), W. Chafe
(1986), J. Nicholas ( 1986) T. Willett (1988), T.N. Moloshnaya (1989), F. Giusti-Fichi (1994), J. Lizard
(1996), A. Vezhbitskaya (1994), N.A. Kozintseva
(1994; 1998), B.Ya. Ostrovsky (1997), M.K.
Sabaneeva (1999), A.A. Malchukov (1999), O.A.
Khadartsev (2000), I.A. Nevskaya (2001), S.I. Buglan
(2000), E.E. Cordy (1998; 2001), F. De Haan (1999a;
1999b; 2001), and others [1, 2]. Nevertheless, there is a
lack of unity in terminology and their definitions. There
is no consensus on the origin of this term. If most scholars are of the opinion that it was first introduced by F.
Boas in the description of the Native American language of North America - Quakiutl [3] and further developed in the works of R. O. Jacobson [4, 5], then others associate it with the name of M. A. Kastren, who
studied the languages of the northern peoples of Russia
[6], later V.I. Yokhelsonstudied evidentiality on the
material of the Yukagir language [7].
Conducted by the above scientists, scientific research on the material of various languages can serve
as a reliable basis for comparative studies on the material of closely related and heterostructured languages.
Methodology
Based on the nature of the category of evidentiality, we used the structural-semantic approach in the
framework of the descriptive-analytical approach. The

actual material is extracted from newspaper texts by
continuous sampling. Such generally accepted and
well-established techniques, such as analysis, synthesis, comparison, classifications, and generalizations, allow us to establish the relations of the analyzed language units, with the help of which the evidential semantics is represented. Also in the work, using the
segmentation technique, an attempt is made to identify
the situational-speech block and potential resources for
the representation of evidential semantics in a publicistic text.
Main part
Every year, the arsenal of scientific research on the
problems of evidentiality is replenished with new
works, since this category is inherent in most different
structural languages: Bulgarian, Lithuanian, French,
Russian, Bagvali, Svan, Komi, Nenets, Nganasan, Indonesian, etc.
Despite the presence of the general term evidentiality in the scientific literature, there is a terminological
“discrepancy”, which consists in the presence of various options for the nomination of this phenomenon,
formed mainly by the principle of privative opposition,
i.e. expression / non-expression of a sign: retelling /
non-retelling, obviousness / non-obviousness (throughsightedness), evidence / lack of evidence, interference /
non-interference, confirmation / non-confirmation, distantness, imperceptive and etc.).
The question of the status and forms of expression
of the category of evidentiality in different languages
also does not find an unambiguous solution, in particular the presence / absence of this category.
As it is known, a category is the most general or
special a priori concept, which serves as the basis for
the formulation of a certain theory. Accordingly, this
category should be inherent in most languages and have
similar ways and means of representing it.
On the one hand, there is no doubt that in any language all messages imply the presence of a certain
source, indirect or direct; addressee and addressee,
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which is due to the very function of the language and
cognitive activity of a person. The differences between
scientists concern the differences in the ways and
means of its expression in different languages, which
do not allow us to unequivocally state the existence of
this category. So, in Turkic, Finno-Ugric, tribal (American Indians, African) and some other languages, evidential semantics are required for statements of the corresponding types, and in European languages it is transmitted lexically. Accordingly, the various ways and
markers of representing evidentiality in different languages are often not comparable in form.
At the present stage, the objects of study of scientists are such problems as:
- a set of values of indirect evidence, nominated
by the generic term “mediative” (mediation) [7];
- opposition of verb grams of direct / indirect witness [7];
- grammatization of evidence [8];
- functional grammatical aspect [9,11,12,14];
- functional-semantic aspect [10,13,15]
We adhere to the point of view of scientists who
maintain that, despite differences in the ways and
means of its implementation in different languages, is
an important communicative category that has a single
ontological basis, since it is directly related to human
speech activity [17, 18].
In the Russian language, various epithets are used
to convey evidentiality (direct, indirect, second-hand,
third-hand, inferential, etc.).
In the framework of our article, we will attempt to
illustrate the methods and means of representing evidential semantics in the Kazakhstani Russian-language
press and build a scale of subtypes of this value. As a
source of material extraction is the central socio-political newspaper "Kazakhstanskaya Pravda". Our task is
to identify methods and means of evidential semantics
in a central socio-political newspaper.
The units of analysis are fragments of newspaper
texts, including a description of the situation and its
speech design. We give an example of such a fragment
containing both of the above components.
An article entitled “Instructions for the AIFC” under the heading “Economics” in the newspaper “Kazakhstanskaya Pravda”
12:21, October 12, 2018,
The general situation is described in the lead:
NursultanNazarbayev met with the managing director
of the Astana International Financial Center (AIFC),
KairatKelimbetov.
(1) …Президент подчеркнул, что в настоящее
время создана вся правовая и организационная база
для обеспечения эффективной работы финансовой
структуры….
... The President emphasized that the entire legal
and organizational basis has been created to ensure the
effective functioning of the financial structure ....
In this statement, the source of information is the
author of the article, transmitting the President’s speech
in an indirect form, the situation is presented in an indirect form ....emphasized that: and then follows the
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speech block “... the entire legal and organizational basis has been created to ensure the effective functioning
of the financial structure” ...
(2) …В свою очередь управляющий МФЦА доложил об итогах работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официальных визитов
Нурсултана Назарбаева в США и Китай в текущем году…
... In turn, the AIFC manager reported on the results of work to implement the agreements reached during the official visits of NursultanNazarbayev to the
United States and China in the current year ...
In this statement: a description of the situation: “In
turn, the AIFC manager reported on ...”, the second part
contains information in a generalized wording “on the
results of the implementation of the agreements
reached during the official visits of NursultanNazarbayev to the United States and China this year” . In this
case, the author of the article acts as an evidential subject, generalizing the essence of the information.
(3) По информации Кайрата Келимбетова, с
момента запуска МФЦА уже зарекомендовал себя
на международной арене. Согласно данным международных рейтинговых агентств, МФЦА занял
61-е место среди 100 мировых финансовых центров и 2-е место в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии…
According to Kairat Kelimbetov, since the launch
of the AIFC, it has already established itself in the international arena. According to the data of international rating agencies, the AIFC took 61st place among
100 global financial centers and 2nd place in the region
of Eastern Europe and Central Asia ...
The description of the situation in this case includes the second subject of the dialogue – Kairat
Kelimbetov, who acts as an evidential subject. For the
reliability of the information “... since the launch of the
AIFC has already established itself in the international
arena”, the speaker is responsible, who, in an attempt to
substantiate what he said, appeals to statistics: “... According to the data of international rating agencies, the
AIFC took 61st place among 100 world financial centers and 2nd place in the region of Eastern Europe and
Central Asia ...»
(4) В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд
конкретных поручений, сообщила пресс-служба
Президента.
In conclusion, Nursultan Nazarbayev gave a number of specific instructions, the presidential press service said.
In this final sentence, the president’s press service
is the evidential subject, from the words of which the
reader learns about the outcome of this meeting, which
is the last part of the sentence: “gave a number of specific instructions ...”
In the above examples, various constructs appear
as communicative-pragmatic means of implementing
evidential semantics in a journalistic text: introductory
(According to information ...,) and generalized (emphasized that ...; reported on ...). The dialogue participants
themselves are the obvious subjects in the first three
sentences: in the first case, the President, and in the second and third, his interlocutor, represented either by his
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own name (Kairat Kelimbetov), then by his post (manager of the AIFC). In the fourth case, the evidential entity is mediated, in its capacity is the presidential press
service.
As you know, the main functions of the media are
as follows:
 socio-political, which consists in influencing
the mass consciousness with the aim of solving certain
tasks of a political nature;
 didactic, with the aim of forming a certain
scale of values of one or another ideology, preserving
and continuity of spiritual, moral and ethical values,
feelings of patriotism, etc.;
 information, with the aim of bringing to the attention of the masses about events of various sizes in
the world;
 artistic and reproductive (popularization of
works of various genres of art);
 productive (various author programs and television shows, advertising, newspaper headings, etc.);
 entertaining.
Among the listed functions of the media, the
means and methods of representing evidentiality are
particularly significant for the information function.
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Abstract
The article outlines the ways nomination units implemented evaluation in the Soviet period print media. It
was revealed that the media discourse creates a specific axiological context where even neutral words in the language system can acquire marked evaluation. The ways of its actualization are special thematic content of newspaper materials, conjugating neutral lexemes with evaluatively colored ones, filling the semantics of lexical units
with new ideologically marked evaluative meanings.
Аннотация
В статье рассматриваются способы реализации оценочности единицами номинации в печатных изданиях советского периода. Выявлено, что медиадискурс создает специфический аксиологический контекст,
в котором даже нейтральные в системе языка единицы могут приобретать ярко выраженную оценочность.
Способами ее актуализации являются особое тематическое наполнение газетных материалов, сопряжение
в тексте нейтральных лексем с оценочно окрашенными, наполнение семантики лексических единиц новыми идеологически маркированными оценочными смыслами.
Keywords: media discourse, press, ideology, labor, semantics, evaluation, nomination, context.
Ключевые слова: медиадискурс, пресса, идеология, труд, семантика, оценка, номинация, контекст.
Средства массовой коммуникации представляют собой важный социальный институт, обеспечивающий взаимодействие общественных субъектов, модифицирующий восприятие человеком общественных событий и влияющий на мотивацию и
активность аудитории [1, с. 3]. По мнению исследователей, в силу своего господства в информационном пространстве именно медиатексты составляют
ядро современной культуры, поскольку по сравнению с другими текстовыми пространствами они
охватывают более широкую областью общественного сознания и раскрывают разнообразные социокультурные и идеологические отношения [2, c. 3–
6].
СМИ создают медиакартину мира – многослойное образование, представляющее собой особый инвариант образа действительности, средствами моделирования которого выступают языковой, социальный, мифологический инварианты [3,
c. 14–15]. Как пишет Л. А. Мардиева, «в процессе
семиотизации фактов и событий СМИ создают чувственные миры, вызывающие у читателей иллюзию
самой реальности» [3, с. 6]. Таким образом, медиа
формируют специфическую проекцию социального мира и особую виртуальную реальность, становясь «своего рода новыми органами чувств» [4, c.
1]. Согласно концепции социального конструирования рельности, медийное пространство – это одновременно мир общения и пространство констру-

ирования социального: человек создает социальную реальность, а социальная реальность, в свою
очередь, создает человека [5].
Одной из главных функций СМИ считают производство и транслирование широкой аудитории
социально-культурных ценностей: «деятельность
средств массовой информации аксиологична, она
направлена на распространение системы взглядов
на мир, структурированных согласно определенной
совокупности ценностей» [6, с. 21]. Ценности представляют собой единицы, структурирующие картину мира [7, с. 6], это «культурно значимые аксиологические понятия и представления, обусловливающие
функционирование,
развитие
и
воспроизводство этноса, присваиваемые индивидами в процессе конкретной деятельности и репрезентированные вербально» [8, с. 9]. Функционирование в средствах массовой коммуникации конкретных ценностных ориентиров обусловлено, в
первую очередь, идеологическими установками общества в тот или иной исторический период.
В советский период одной из ведущих ценностей, акцентировавшихся в СМИ, был труд, который считается одной из ценностных доминант русской культуры [6, с. 40]. В пространстве советской
идеологии постулировалось, что труд на благо Родины – это дело чести и совести, почетная обязанность, проявление патриотизма [9, с. 20]. В трудоцентрической идеологии советского государства
развивалась мысль о том, что труд является осно-
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вой человеческого существования, первой жизненной необходимостью, главным стержнем развития
общества и фундаментом его социальной структуры [10, с. 24]. Поэтому тема труда регулярно
освещалась на страницах советских газет.
Основным объектом пропаганды в медиатекстах были люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом – рабочие и колхозники. Журналистские тексты конструировали их ценность в сознании массового адресата, помещая наименования
рабочих и сельскохозяйственных специальностей в
специфические аксиологические контексты. Под
этим понятием В. А. Марьянчик понимает «совокупность ценностных концептов и оценок, которые
эксплицированы или имплицированы в тексте, а
также воссоздаются в сознании интерпретатора в
результате актуализации личного опыта [7, с.169].
При этом центром аксиологического контекста оказывается лексическая, синтаксическая или текстовая единица, не обязательно являющаяся оценочной в системе языка, но под влиянием аксиологического подтекста получающая «оценочный вектор и
ореол ценностных ассоциаций» [7, с.169].
Такими центрами аксиологической аттракции
в прессе советского периода, по нашему мнению,
были лексемы рабочий и колхозник / колхозница. В
коммуникативном пространстве советских газет
эти слова обычно встречались в материалах, имеющих ярко выраженную позитивную оценочность: в
статьях о трудовых подвигах, энтузиазме работников и добровольных обязательствах по перевыполнению планов, норм и заданий, в публикациях о победителях социалистического соревнования и творческих предложениях рационализаторов по
повышению производительности труда, о гордости
работников своими трудовыми победами: Вялікія
перамогі Чырвонай Арміі на франтах Айчыннай
вайны натхняюць калгаснікаў і калгасніц на гераічную працу («Звязда», 1944, 2 авг.); Змена рабочых машынна-ваннага цэха, якой кіруе майстар
тав. Лазарэнка, выконвае свае вытворчыя заданні
на 110 проацэнтаў («Звязда», 1953, 27 янв.); В основе успеха – движение многостаночников, овладение передовыми приемами труда, техническое переоснащение производства, творческий энтузиазм работников («Советская Белоруссия», 1983, 14
дек.).
Очень часто в медиатекстах употреблялись
лексемы передовик, новатор, ударник, стахановец,
рационализатор, при помощи которых обозначали
рабочих и колхозников, демонстрирующих выдающиеся трудовые успехи, причем нередко подобные
номинации использовались вместе со словами рабочий и колхозник: Рабочие-стахановцы и ударники обязались довести сменный выпуск кирпичасырца до 25 тысяч штук («Советская Белоруссия»,
1939, 25 мая); Лучшим наладчиком автоматов является комсомолец рационализатор Алексей Туманов. Его рационализаторские предложения дали
в этом году заводу экономию в 30 тысяч рублей
(«Советская Белоруссия», 1958, 30 июля);
Рытмічна і зладжана працуюць рабочыя, якія абслугоўваюць устаноўку пярвічнай перапрацоўкі
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нафты АВТ-6. Сярод перадавікоў вытворчасці –
машыніст
помпавай
станцыі
камсамолец
Уладзімір Аношчанка, аператар Уладзімір Есаулаў, прыбарыст Міхаіл Шумілаў і многія іншыя
(«Звязда», 1986, 12 сент.).
Специфическим средством актуализации в
средствах массовой коммуникации положительной
оценочности у наименований людей по вовлеченности в трудовую деятельность было прилагательное знатный: Праўленне калгаса імя Жданава
Брэсцкага раёна, сяброўкі па рабоце цёпла павіншавалі Героя Сацыялістычнай Працы, дэпутата
Вярхоўнага Савета СССР Л. І. Асіюк з новым
дасягненнем. Надаіўшы по 7.300 кілаграмаў малака
ад каровы – амаль на 300 кілаграмаў больш, чым на
гэты перыяд у мінулым годзе, – яна выканала ўзятае на юбілейны год абавязацельства. Знатная
даярка ўзяла павышанае абавязацельства – атрымаць да канца года ад кожнай каровы яшчэ не
менш 500 кілаграмаў малака («Звязда», 1972, 7
дек.).
Анализ дефиниций данного прилагательного в
толковых словарях русского языка, выпущенных в
разные годы, позволяет сделать вывод о его идеологической ангажированности в лексикографических источниках советского времени. Так, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н.
Ушакова [11], который Н.А. Купина называет лексикографическим памятником тоталитарной эпохи
[12, c. 4], наряду со значениями ‘принадлежащий к
знати’ и ‘хороший, отменного качества’ приводится словосочетание знатные люди с пометой
(нов.), имеющее толкование ‘лица, выдавшиеся
своими заслугами в какой-н. области социалистического строительства’. На наш взгляд, лексикографическая помета указывает на новое значение
слова в новой структуре нового социалистического
общества, сужая таким образом его использование
только для характеризации «своих», советских людей.
Похожее толкование лексемы знатный приводит и «Словарь русского языка» под редакцией С.
Г. Бархударова и А. П. Евгеньевой, изданный в
1957–1961 гг. [13]. Наряду с помеченным как устаревшее толкованием ‘принадлежащий к знати’ прилагательное знатный имеет дефиницию ‘известный, знаменитый, прославленный’, которую иллюстрируют примеры знатные люди колхозных полей
и знатный токарь, соотнося ее с рабочими и сельскохозяйственными профессиями и указывая на их
высокий общественный статус и престижность.
Аналогичное объяснение данного слова можно
найти и в «Толковом словаре русского языка» под
редакцией С.И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, изданном в 2003 г. [14] (‘прославившийся своей деятельностью, такой, которого знают все’. Знатные труженики. Знатный тракторист), а также в «Современном толковом словаре русского языка» по
редакцией Т.Ф. Ефремовой [15] (‘прославившийся
своими успехами в какой-либо области деятельности’). Интересно, что в современном издании словаря под редакцией Д. Н. Ушакова [16] указанное
значение этой лексемы отсутствует.
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Как известно, единицы номинации воплощают
различные коннотации и реализуют культурно значимые смыслы. В коммуникативном пространстве
советской прессы как в особой закрытой среде, в
которой происходило информационное взаимодействие и которая одновременно отражала и формировала разнообразные институциональные отношения, характерные для советского общества, лексемы рабочий и колхозник наполнялись ярко
выраженной положительной оценочностью. Для
этого они помещались в специально конструируемый аксиологический контекст, механизм действия
которого В. А. Марьянчик описывает следующим
образом: сначала единица «вбирает в свое семантическое поле все аксиологические проекции компонентов контекста. В то же время она “заражает” их
своим потенциалом. Если анализируемая единица
не относится к узуальным оценочным или аксиологическим знакам, она сначала вбирает ценностные
смыслы своего окружения, а затем проецирует
вновь приобретенные коннотации на компоненты
контекста» [7, с. 170].
Данные лексические единицы использовались
в газетных публикациях особой тематической
направленности, соединялись в медиатекстах со
словами, несущими положительный аксиологический заряд и имеющими специфическую идеологическую маркированность. Таким образом, зачастую
они функционировали в пространстве публичной
коммуникации в роли идеологем, реализующих позитивный оценочный знак и маркирующих «настоящего советского человека».
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Abstract
The 21st century is marked by a "paradigm shift" in society, forming the "knowledge society." Modern television strives not only to inform about current events and entertain the audience, but also to bring benefits through
the broadcast of practical, everyday knowledge that the addressee can use in the process of choosing the right ways
to achieve the goal. Knowledge TV discourse has its own specifics, a kind of genre and linguistic tools. This article
describes the features of the formal organization of advisory and instructive genres: the subject of knowledge,
compositional and structural characteristics. It is shown that cognitive television discourse acts as one of the specific means of constructing a special type of social reality associated with the addressee's needs for knowledge and
self-development, the desire to overcome difficulties.
Аннотация
В XXI веке отмечается «сдвиг парадигмы» в обществе, формирующий «общество знания». Современное телевидение стремиться не только информировать об актуальных событиях и развлекать аудиторию,
но и приносить конкретную пользу посредством трансляции практического, обыденного знания, которое
адресат может использовать в процессе выбора правильных путей для достижения цели. Познавательный
теледискурс обладает своей спецификой, своеобразным жанровым и языковым инструментарием. В данной статье описаны особенности формальной организации консультативно-инструктивных жанров: предмет познания, субъекты знания, композиционно-структурные характеристики. Показано, что познавательный теледискурс выступает как одно из специфических средств конструирования особого типа социальной реальности, связанной с потребностями адресата в познании и саморазвитии, желании преодолеть
трудности.
Keywords: media discourse, knowledge discourse, genre, advisory genre, genre structure.
Ключевые слова: медиадискурс, познавательный дискурс, жанр, консультативно-инструктивный
жанр, жанровая структура.
Среди интересов и потребностей человека особое место занимает потребность в познании. Она
дана человеку от природы: «неизведанный мир, в
который погружается человек с момента своего
рождения, и страшит его, и манит своей загадочностью и обещанием разгадки тайны» [1, c. 414]. А.
Маслоу подчеркивал принадлежность потребности
в познании к высшему уровню потребностей, при
реализации которых человек становится индивидуальностью [2]. Согласно Э. Фромму, наличие
стремления к познанию, к освоению мира определяется одним из глубоких влечений личности - желанием познать логику окружающего мира, удовлетворить свое стремление к пониманию смысла существования [3].
В XXI веке отмечается «сдвиг парадигмы» в
обществе, связанного с интенсивным развитием современных коммуникативных средств информации
[4, с. 13]. Формирование мирового информационного потенциала привело к образованию нового
универсума, в котором информация как элемент познания является интеллектуальным ресурсом социокультурной жизни любого общества [5, с. 23]. Потоки информации, транслируемого знания самого
разнообразного характера сегодня пронизывают

все сферы общества в целом и интроспективное содержание каждого индивида в частности. Для гармоничного, многомерного развития человека в современных условиях необходим «определенный
уровень информационной культуры, под которой
следует понимать способность членов общества
эффективно использовать совокупность знаний,
умений и навыков поиска, сбора, хранения, анализа, передачи информации, то есть всего того, что
включается в информационную деятельность,
направленную на удовлетворение социальных потребностей» [6, с. 18-22].
Масс-медиа, телевидение, в частности, стали
решающим фактором в конструировании социокоммуникативного пространства. Современное телевидение стремиться не только информировать об
актуальных событиях и развлекать аудиторию, но и
приносить конкретную пользу посредством трансляции практического, обыденного знания, которое
адресат может использовать в процессе выбора правильных путей для достижения цели. Познавательный теледискурс обладает своей спецификой, своеобразным жанровым и языковым инструментарием. Таким образом, объектом настоящей статьи
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являются такие неотъемлемые компоненты коммуникативного телепространства, как познавательные
передачи консультативно-инструктивного характера, типичные для медиасферы XXI века. В качестве предмета исследования обозначены формальные дискурсивные характеристики (арсенал жанров, структурно-композиционные особенности)
русскоязычных телепередач. Эмпирическим материалом послужили около 800 телепередач, выпущенных Белтелерадиокомпанией в период с 2010
по 2020 годы. Проведение мультиметодного исследования осуществлялось с привлечением методов
наблюдение, анализ, сопоставление, семантического, контекстуального типов анализа.
По нашим наблюдениям, текстовое пространство современного теледискурса активно конструируется текстовыми репрезентациями консультативно-инструктивных жанров (далее КИЖ), которые предоставляют медиааудитории образцы
действий, модели поведения в различных бытовых
ситуациях. Ядром консультативно-инструктивных
жанров является обсуждение какого-либо вопроса
специалистами, которые рекомендуют порядок
практических действий, а также дают наставления
(например, духовные), регламентирующие сферу
морали. Номенклатуру КИЖ можно сформулировать таким образом: совет (рекомендация) специалиста, консультация специалиста, дачный совет,
бьюти консультация, кулинарный рецепт, духовные наставления.
Рассмотрим речевые формы, в которые облекаются текстовые конкретизации изучаемой жанровой системы. Диапазон вариантов презентации
КИЖ весьма широк: консультация, рекомендация,
совет, рецепт, наставление, представленные различными стереотипными речевыми действиями:
монолог, диалог, инструкция, описание, разъяснение, оценка, сообщение и т.д. Текстовые репрезентации КИЖ могут содержать не только собственно
информативно-инструктивные, но и объяснительные, комментирующие и мотивирующие и эмоционально-оценочные компоненты. Наглядной иллюстрацией этому служит следующий пример:
Ведущий: Псориаз – это болезнь, которая мучает человечество еще со времен сотворения мира.
Когда произносишь слово псориаз, представляешь
картину – это зудящие, шелушащиеся пятна на
коже. Черчилль, который страдал от этого заболевания, обещал установить памятник из чистейшего золота тому человеку, который найдет средство лечения от этой болезни. Даже богатейший
человек мира Рокфеллер выделил специальную премию, которая по размеру равна Нобелевской тому
ученому, который сможет докопаться до истины
развития этой болезни. Что же такое псориаз?
Как он развивается и можно ли его вылечить?
Эксперт: Действительно, медицина сегодня
двигается вперед… и появляются новые средства,
это и наружные препараты для атопического лечения псориаза, это и препараты для системной
терапии какой-то…
Ведущий: То есть заболевание мультифакторное, заболевание капризное и проявлять себя
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может по-разному… Вот это процес, это что: какой-то прыщик, какое-то пятнышко. С чего классически может начаться псориаз? Вот мы сейчас
должны очень подробно об этом сказать, чтобы
обычный человек не пропустил. … вот сейчас я хотел бы предоставить вашему вниманию сюжет,
который я хотел бы. Чтобы вы прокомментировали. Известная американская модель Ким Кардашьян призналась, что уже более пяти лет страдает от псориаза…. “Болезнь стала для меня серозным испытанием, ведь она не лечится. Но после
нескольких лет я все же научилась с ней жить”, говорит фотомодель. Она старается выполнять
все рекомендации врачей, исключает из пищи все
продукты, которые могут вызывать обострение
болезни, а также наносит на кожу специальную
гормональную мазь. Одно время даже использовала
нетрадиционные методы лечения, смазывала высыпания на коже грудным молоком. Это помогало
ей избавиться от нестерпимого зуда. Болезнь не
сломила ее, не заставила сложить руки. Ким Кардашьян стала не только счастливой женой и материю, но и реализовала себя в профессии, которая, казалось бы, несовместима с псориазом.
Эксперт: В моей практике много случаев, когда люди научились меньше обращать на него внимание, и тогда это заболевание протекает
мягче…
Ведущий: Если следовать рекомендациям
врача, то можно взять эту болезнь под контроль,
можно быть счастливым и давайте сейчас обговорим те самые ключевые симптомы, которые заставили бы человека направиться на прием к вам.
Эксперт: Если у вас на коже появились какието изменения разной консистенции..., это повод
обращаться к специалистам. Не надо заниматься
самолечением, не надо пытаться обращаться к соседям и друзьям («Здоровье», 10.03.18).
Как видим, система КИЖ, не выработав собственные жанровые формы, организуется при помощи уже существующих жанров (совет, рецепт и
т.д.). Однако специфика телепространства: индивидуализация медиатекста, значимость развлечения,
позволили трансформировать их. Наиболее модифицированными особенностями медийной коммуникации оказываются востребованные различными
передачами темы – здоровье, еда. Коммуникативные сценарии КИЖ, объединенные тематиками
здоровья, здорового питания, кулинарии, бьюти
сферы, сочетают научный медицинский текст,
включающий научную информацию с медицинскими терминами, интервью, в ходе которого получена эта информация, публицистические текстовые
сегменты и элементы повседневного общения:
Пример 1:
Ведущий: Правда ли, что тревога – это древний защитный рефлекс, который помогает человеку?
Эксперт: Ну, мы можем так говорить….Ответ организма на этот стресс идет по всем уровням. То есть вначале включается гормональная система, затем телесные проявления, потом психические и поведенческие... Тревога остается, она
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замораживается и остается в теле в виде такого
мышечного спазма. Мы сейчас в условиях пандемии
испытываем ощущение небезопасности. Мы уже
потеряли некоторые вещи, привычные для нас. Мы
тревожимся за здоровье свое, близких, мы тревожимся за свой экономический статус, мы потеряли привычный образ жизни, меньше куда-то выходим. То есть прятать голову в песок и успокаивать себя все в порядке – это не выход, потому что
это не реальность. Тогда ресурсы нашего организма будут тратиться на то, чтобы избежать,
подавить вот это ощущение тревоги.
Ведущий: Стресс провоцирует выброс гормонов, например, таких как норадреналин и адреналин, которые воздействуют на тонус сосудов, и
хроническая выработка стрессовых гормонов может даже приводить к артериальной гипертензии… Давайте посоветуем людям как пережить
это тяжелое время («Здоровье», 30.05.20).
Пример 2:
Гость: Я готовлю простые блюда. Я варю
гречку. Это мое любимое блюдо….
Эксперт ЗОЖ: Слушай, на самом деле он
зожничает. Потому что гречка – это безумно полезная вещь. Ты же ешь зеленую гречку? …
Эксперт по здоровому питанию: Когда ты
спишь?
Гость: Вот это, наверное, главная проблема.
Потому что ЗОЖ – это и хороший сон, и хотя бы
нормальный сон. Поэтому я сплю фрагментами.
Эксперт по здоровому питанию: Если у вас
каждый день состояние я хочу чего угодно сладкого – это сладкая зависимость. Как избавиться
от привычки есть сладкого? Первые три дня самые сложные. Но запомните, должно пройти 21
день, и тогда с этой привычкой вы распрощаетесь.
И тогда если вы начнете есть сладкое на восьмой
день – все, начинайте все с начала. Втрое, обязательно ешьте чаще. Вы не должны быть голодными никогда. Часто организм проявляет тягу к
сладкому тогда, когда у вас в рационе хватает
белка.
Эксперт ЗОЖ: Я все-таки считаю, что
тростниковый сахар полезен.
Эксперт по здоровому питанию: И это полная
чушь, друзья мои! Ерунда! Ну, конечно, там есть
некоторые элементы, но их так мало. Кстати,
производители вас еще и обманывают. Вот сейчас
и проверим. Мы купили первый попавшийся тростниковый сахар. Проведем эксперимент («Кухня
жизни», 2019).
Так, жанры консультация специалиста, совет
специалиста, объединенные тематиками здоровье,
дача, еда показывают результаты взаимодействия с
жанрами медийного, научного дискурса и повседневного общения, то есть наблюдается уплотнение в междискурсивном пространстве.
Инфотейнмент, понимаемый как способ подачи информации СМИ в развлекательной и доступной форме, проникает в текстовое пространство передач о здоровье, еде, даче, что демонстрирует тенденцию роста значимости рекреативной
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функции научной популяризации, а также в превращении популяризации науки в особую сферу индустрии развлечений [7, с. 95-97]. Так, беседа со зрителем из студии представляет собой способ подачи
познавательной информации в развлекательной
форме, реализующийся коммуникативными тактиками ‘развенчание мифов’, ‘угадывание’, которые
делают информацию (знание) более привлекательной и доступной для аудитории : Мы начнем нашу
программу с вопроса, но не к вам , доктор, а к гостям в студии. Как выдумаете, в какое время суток
чаще всего случается инфаркт? («Здорово здоровым быть», 11.09.20).
«Сухая» информация дополняется красочным
наглядным материалом (открывающиеся таблички
с надписями, крупный план объектов, эмоциональные фото, картинки), передающими настроение.
Таким образом КИЖ уплотняются и за счет визуализации.
Юмор вкрапливается в познавательные текстовые фрагменты, интервью, делают информацию более привлекательной для адресата: В общем, наша
теория работает. Поклевка очень мощная, жадная. Это дневной выход... А вот и рыбка! Тебя зовут Марина. И ты отправляешься домой («Получи
леща», 2019).
Особенности медиакоммуникации обусловливают модель коммуникативной ситуации, типичной для КИЖ, — это обсуждение какого-либо вопроса специалистами, которые рекомендуют порядок практических действий, а также дают
наставления (например, духовные), регламентирующие сферы практической деятельности, морали.
В жанровой модели КИЖ выделим следующие
базовые компоненты: (1) предмет речи: эмпирическим объектом выступают феномены, которые
обеспечивают преимущественно физическое благополучие (еда, здоровье), душевное состояние (психологические проблемы, вопросы межличностных
отношений), материальный комфорт (обустройство
дома и участка, автомобиль, красота); (2) участники
коммуникативной ситуации: субъекты знания,
транслирующие познавательную информацию и
лицо, воспринимающее и усваивающее ее.
Источником познания выступают советы по
выполнению практически значимых действий, процессов (как укладывать спать ребенка, как ухаживать за кожей, как правильно (здорОво) питаться,
как модно одеваться и т.д.). Реализуясь концептологически, концептами «семья», «еда», «красота»,
«молодость», «здоровый образ жизни», «мода»,
«автомобиль», «обустройство дома», они получают
определенную «идеологическую» упаковку оценочными действиями (выраженными лексемами
нормативной, утилитарной и телеологической оценок) модная сейчас диета, очень полезное здоровое
питание, (здорово здоровым быть), изучать себя
увлекательно и очень полезно, эффективная диета,
как правильно лечить зубы.
Субъектом знания в телепространстве выступают преимущественно специалисты, эксперты в
определенной области знания, науки. Специфично,
что сведения излагаются как от имени специалиста

40
(врача, психолога, инструктора по вождению и
т.д.), так и транслируются зрителем студии либо
приглашенным гостем, представляющими обыденные знания. В ряде случаев специалист-эксперт
предстает в дискурсивном статусе субъекта знания
и оценки и субъектом модуса (инструкция осуществляется на основе деонтической модальности,
побуждающей адресата к конкретным действиям).
Ведущий, который в познавательных передачах
чаще всего также является специалистом в области
медицины, косметологии и т.д., выступает в статусе
субъекта знания, восприятия и оценки, комментируя и оценивая полученную информацию, а также
субъектом модуса. Демонстрируя объективность и
научную обоснованность информации, субъекты
знания и оценки используют эвиденциальные компоненты, лексику долженствования и необходимости, оценочную лексику для «склеивания» смысловых сегментов текста. Комментарий и оценка, инструкция задействуют эмотивную, стилистически
маркированную лексику, лексику кооперативности
и поддержки, направляющие совет, консультацию
в русло повседневного общения: Будем идти и
оздоравливаться («Маршрут построен», 29.09.18);
Сегодня мы комплексно поработаем над укреплением ног, спины и пресса… Мы располагаем ногу
на том уровне, на котором нам удобно. Стопа у
нас максимально развернута («Азбука спорта»,
30.06.20).
Приглашенный гость является преимущественно субъектом чувственного восприятия,
опыта, реализуя референцию к действиям обычного человека, описывая обсуждаемую ситуацию
через эмоциональное состояние. Таким образом,
артикулируемое знание расщепляется, одновременно выражает несколько точек зрения: субъекта
знания и оценки, субъекта деонтической модальности и субъекта восприятия16, в том числе чувственного. Полифония, многоголосие, усиливающие
долю авторского начала, призваны формировать
целостное восприятие адресатом действительности, создают эффект объективности и достоверности, приближенности к повседневной жизни, объединяя знание научное и обыденное. Проиллюстрируем особенности взаимодействия дискурсивных
субъектов следующим примером:
Ведущий: Около 90 % населения нашего земного шара являются носителями вируса простого
герпеса, включая тех, кто даже никогда не сталкивался с герпетическими проявлениями… Впечатляет, учитывая, что вирус герпеса совсем не безобидный. Что надо о нем знать? Давайте разбираться.
Гость: Это неприятные пузыри на губах.
Специалист: Сперва на губах появляется
жжение, покалывание, волдыри. Это начальные
симптомы. Потом кожица на губах краснеет, появляются пузырьки…Расскажите, а как вы лечитесь?
Гость: Я прижигаю корвалолом, намазываю
зубной пастой …
16
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Специалист: Все-таки, действительно, правильно вы делаете. Все эти средства хорошо подсушивают высыпания, так как мы должны хорошо
понимать, что когда эти пузырьки лопаются, то
появляется эрозия – это поверхность, на которую
легко могут присоединиться всякие бактерии. И
мы можем получить еще и бактериальную инфекцию. Поэтому вот все эти наши антисептики
очень хорошо будут работать в направлении
предотвратить бактериальные инфекции, но бывают ситуации, когда эти средства нам не помогут…. И в таких ситуациях мы должны обратить
внимание на специальные противовирусные препараты.
Ведущий: Действительно, друзья, не стоит
изобретать велосипед, ведь разработан препарат,
который замечательно помогает при герпесе –
ацикловир. В свое время за него даже получили нобелевскую премию исследователи («Здорово здоровым быть», 26.02.2020).
Зачастую выражение субъектом знания эмоциональной оценки в консультативных познавательных передачах обусловлено стремлением убедить
зрителя в необходимости конкретных действий посредством передачи эмоциональной реакции.
Транслируемый опыт, чувственные переживания
субъектом знания нацелены на стимулирование к
формированию активной гражданской позиции,
мобилизации общественного мнения. Смысловыми
опорами в этом случае выступает эмоциональная,
эмоционально-оценочная лексика в сочетании с витальными ценностными лексемами: Это невыносимо, когда кто-то за тебя держит ложку, помогает стоять. Жить трудно, да и зачем («Здоровье», 20.06.20); Ощущения очень приятные. Очень
радостное настроение, потому что дача – это
когда уголок у тебя на земле, где ты отдыхаешь,
где тебе радуются, ты радуешься, любуешься
(«Дача», 8.08.16). Данный факт отражает ориентацию КИЖ не только на результат, но и на процесс
познания, связанный с эмоциями.
Как известно, средства массовой информации
организуют свою реальность посредством определенных конструктов. Согласно теории конструктивизма, конструкт – это модель объяснения мира, некий оценочный шаблон, созданный индивидом, через который он «понимает» мир [10]. Как
показывает исследование, консультативно-инструктивные жанры порождают свои каноны видения действий человека, которые мультиплицируется и тиражируется медиапотребителю.
Во-первых, медиапространство распространяет идею удовольствия, сопровождающего активность человека в практической сфере. Познание
чего-то нового (туристических направлений, рецептов, физических упражнений и т.д.) в массмедийном пространстве непременно сопровождается активизацией тиражируемых из передачи в передачу
лексических триггеров настроения, формирующих
позитивную эмоциональную атмосферу – эмотивной лексики: хорошее настроение, радоваться,
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бодриться, приносить удовольствие: Любой ритуал, который будет приносить удовольствие,
поможет нашему организму взбодриться больше
(«Наукомания», 2018); Для тех, кому нужен фитнес, мы начинаем с малого и достигаем главного:
отличного здоровья и хорошего настроения («Азбука спорта», 30.06.20).
Во-вторых, согласно современным познавательным нарративам телеканалов, окружающий
мир сложен и опасен, множество действий человека
неправильные и вредные для него, но все проблемные вопросы можно решить быстро, просто и без
особых усилий. Следовательно, информационное
пространство телевидения транслирует не проблемную, а скорее позитивную картину мира, задавая модель поведения, которая «облегчает принятие решений человеком, поскольку оставляет малое
число допустимых вариантов поведения» [11]: Сейчас очень модна диета 16 на 8. Эта диета действительно подходит кому-то, но не всем... Приготовим яйцо пашот. Обязательно смотрите.
Это элементарно («Здоровье», 18.04.20), Цветы у
таких гибридов шикарные. И ухаживать за ними
несложно… Меня поразило, что вырастить на
своем участке такую ягоду не так сложно, как кажется («Дача», 18.08.16).
Важное значение в артикулировании данного
конструкта приобретает определенный композиционный режим познавательного текста. Ядром консультативно-инструктивных и информативно-демонстрационных жанров является инвариантная
семантическая структура: постановка проблемы –
обсуждение – решение проблемы. Например, куда
пойти отдохнуть – обсуждение экспертов (специалистов) – варианты решения; как определить уровень психической тревожности – обсуждение экспертов (специалистов) – решение; мы потребляем
много сахара, что наносит вред – обсуждение экспертов (специалистов) – решение: Герои этой программы, как и все родители, вначале позаботились
о детях, а потом вспомнили про себя. Команде профессиональных дизайнеров и строителей придется
решить эту проблемы («Под ключ» , 01.12.18).
Следовательно, акценты познавательного медиадискурса ориентированы на снятие в ходе познания состояния эмоционального напряжения,
чувства беспокойства, неуверенности, свойственные современному человеку. Как результат, активируются позитивные эмоции (удовольствие) от
полученных знаний, которые помогут в решении
житейских проблем, и в целом удовольствие от
просмотра передачи.
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Соответственно, конструирование консультативно-инструктивных жанров познавательного
дискурса определяется стремлением к формированию у аудитории новых впечатлений, социальнопсихологическому регулированию, а также артикулированию актуальных тем, знаний, необходимых
для повседневной жизни медиааудитории.
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Abstract
The article examines Derzhavin allusions in the works of Alexander Pushkin, in particular, in the novel "Eugene Onegin". The image of a hut and a hut, met by G.R.Derzhavin and endowed with the semantics of a calm and
peaceful life, is transformed in Pushkin's work. This work provides a comparative analysis of the dream episode
of Tatyana Larina and Derzhavin's poem "Dream".
Аннотация
В статье исследуются державинские аллюзии в творчестве А. С. Пушкина, в частности – в романе
«Евгений Онегин». Образ шалаша и хижины, встречаемый у Г. Р. Державина и наделяемый семантикой
спокойной и умиротворённой жизни, трансформируется в творчестве Пушкина. В настоящей работе проводится сопоставительный анализ эпизода сна Татьяны Лариной и стихотворения Державина «Мечта».
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Ключевые слова: лирика, Пушкин, Державин, аллюзии, Евгений Онегин, поэтика, художественный
образ.
В настоящее время является незыблемым факт
опоры А. С. Пушкина на творчество Г. Р. Державина [2, 8, 9, 10, 12]. Будучи ещё юным поэтом,
Пушкину-лицеисту довелось познакомиться с Державиным, авторитет которого был чрезвычайно силён у современников.
Тем не менее бы ошибочно полагать, что сложившееся у Пушкина отношение к Державину
было исключительно по-юношески восторженным
и овеянным романтизмом ввиду их раннего для
Пушкина знакомства и ввиду того, что Державин
его «благословил» ( эпизод экзамена в Лицее в 1815
году). Е. А. Маймин аналитически проследил, как
менялся взгляд Пушкина на своего предшественника в течение нескольких десятилетий; учёный
пришёл выводу, что отношение Пушкина варьировалось: от критического, — до подчёркнуто уважительного, пронизанного спокойным восхищением
[7, с. 136-137].
Так или иначе, вне зависимости от точки зрения Пушкина на лирику Державина, влияние её
весьма заметно: даже самый поверхностный взор
проследит взаимосвязь между, например, двумя
«Памятниками»; обратит внимание на восьмую
главу «Евгения Онегина»: «Старик Державин нас
заметил// И, в гроб сходя, благословил»[11]]. Однако дело с влиянием обстоит намного глубже, ведь
суть его в глубинной смысловой эквивалентности,
а не только в видимых очевидных перекличках.

Так, Н. Л. Вершинина пишет о явственной схожести МИРООЩУЩЕНИЙ обоих поэтов [2, с. 69].
О романе в стихах «Евгений Онегин» и пойдёт
речь. Применительно к этому и другим пушкинским произведениям Ю. В. Стенник говорит о том,
что «<…>лирика Державина остаётся оплодотворяющим началом пушкинских творческих исканий»
[12, c. 68].
Стенник производит следующую классификацию: он выделяет два слоя, в которых опора на
опыт Державина в романе «Евгений Онегин»
наиболее ощутима — описательный слой повествования (черты быта, среды того времени) и отдельные лирические отступления [12, c.. 69].
На наш взгляд, есть также иная художественная структура романа, в которой зримо зерно лирики Державина — это образная структура. Поэтому мы поставили цель: в ходе работе выяснить,
какие сквозные образы в «Евгении Онегине» навеяны лирикой Державина.
Таким образом, несмотря на то, что уже существуют исследования, посвящённые влиянию Державина на «Евгения Онегина», ещё нет целостной
работы, содержащей анализ и выявление аллюзий к
лирике Державина (и XVIII веку в целом). В этом
— актуальность настоящего исследования.
Однако в процессе изучения опыта литературоведов-предшественников мы сталкиваемся с некоторыми противоречиями, касаемыми ракурса, с
которого мы рассматриваем объект изучения и его
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значение. Так, Н. П. Городецкий, анализируя лирику Пушкина, отмечает многочисленные «созвучия» с Державиным, «повторение отдельных строк
и выражений», «внутреннюю цитацию», отзвуки [3.
с. 42]. Такой подход не совсем близок Г. П. Макогоненко, по мнению которого, анализ литературной
традиции не должен сводиться лишь к поиску
внешних сходств, ибо так теряется вся уникальность отношения Пушкина к Державину [8] Макогоненко полагает, что «изучение проблемы преемственности и, в частности, проблемы отношения
Пушкина к Державину должно помочь нашей науке
в её спорах о начале реалистического искусства в
России» [8].
Мы считаем, что замеченные отзвуки, созвучия корнями уходят в более глубокие явления: в
процессе осуществления анализа мы наблюдаем,
как отдельные знаки и «сквозные» образы у Пушкина привязаны к поэтике Державина —и так создаётся метатекстовое единство.
Одним из примечательных образов текста романа «Евгений Онегин» становится ХИЖИНА.
Первый раз этот образ появляется во второй главе,
в стихе XVLlll, в одном из лирических отступлений:
Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смешны
Их своевольство иль порывы
И запоздалые отзывы, Смиренные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине[выделено нами.— А. К.]
своей.
(Пушкин А. С. «Евгений Онегин») [11].
Очевидно, что хижина — это такое пространство, которое сооружено просто и неброско. И в
приведённой строфе хижина знаменует собою пространство, отделённое от мирского — того, где бушуют мирские страсти.
В этой строфе Пушкина актуализируется мотив, тесно сближающий его лирику с державинской
— умеренности жизни, мотив тишины и спокойного бытия, воспеваемый в таких стихотворениях,
как: «Похвала сельской жизни», «Евгению. Жизнь
Званская» и других. И ещё одним из таких стихотворений Державина является «На умеренность», в
первой строфе которого также встречается хижина:
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Благополучнее мы будем,
Коль не дерзнем в стремленье волн,
Ни в вихрь, робея, не принудим
Близ берега держать наш чёлн.
Завиден тот лишь состояньем,
Кто среднею стезей идет,
Ни благ не восхищен мечтаньем,
Ни тьмой не о бед;
Умерен в хижине[выделено нами.— А. К.]
, чертоге,
Равен в покое и тревоге.
(Державин Г. Р. «На умеренность») [4, с. 191].
Хижина в этой строфе — воплощение державинского идеала жизни, жизни, к которой каждый
человек должен прийти, ведь, если он «умерен в хижине, чертоге», то он благословен. Отсюда следует,
что хижина — тот образ, который аккумулирует в
себе мотив размеренности и покоя.
Взглядами, изложенными в стихотворении
«На умеренность», Державин обязан поэту Горацию. И. Клейн пишет о том, что лирический герой
Державина вслед за Горацием следует принципу
aurea mediocritas (золотой серидины), который заключается в необходимости сохранять стоическое
равнодушие «во всех жизненных ситуациях, в счастье и в несчастье» [6, с. 221].
Н. И. Николаев, анализируя это стихотворение, говорит о том, что этот идеал «средней стези»
распространяется на все важные для его лирического героя сферы жизни [9,. 87].
В стихотворении Державина «Тишина» хижина — место уединения и ограждения от людской
суеты, пространство для творческих размышлений
поэта: «Как, я мнил в уединеньи,// в хижине быть
славну мне?» [9, c. 83] Именно в хижине лирический герой остаётся наедине со своими мыслями о
забвении, тьме, поэтическом таланте.
Важно отметить, что образ хижины возникал и
в промежутке между творениями Державина и
Пушкина. Так, в одическом стихотворении В. А.
Жуковского «К поэзии» хижина предстаёт как пространство для зарождения творческих мыслей. Хижина — непременно убогая — символизирует отречение от благ во имя порывов творческой души:
Друг Феба, с ясною душей,
В убогой хижине [выделено нами.— А. К.] своей,
Забывший рок, забвенный роком, —
Поет, мечтает и — блажен!
(В. А. Жуковский. «К поэзии», 1804 [5, c. 37].
Певец души должен быть «счастливый жребием убогим», по мнению Жуковского.
С упоминания «шалаша спокойного» начитается элегия В. А. Жуковского «Сельское кладбище»
(1802): перед нами — развёрнутое описание садящегося солнца и заката дня, и вот — «Усталый селянин медлительной стопою // идёт, задумавшись,
в шалаш спокойный свой» [5, c. 29]. И не случайно
именно после этого упоминания разворачиваются
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размышления о смерти и преходящести жизни; шалаш напрямую связан с уединением и задумчивости.
Образ хижины играет ключевую роль и в ином
стихотворении Жуковского — «Взошла заря. Дыханием приятным» ([5, 338] 1819). Лирический герой
встречает некоего гостя (проводника в небесный
мир) и взбирается на метафизическую гору: «Из хижины за гостем благодатным // я восходил на верх
горы моей». Местоимение «моей» разумеет индивидуальный духовный путь героя, восхождение
души. И примечательно, что точка отсчёта начинается именно с хижины.
Вернёмся к мотиву убогости. Он находит выражение и в стихотворении-послании К. Н. Батюшкова «Мои пенаты», где создаётся антитеза скромного быта и быта царского, из которых первый связан с человеческой духовностью:
О Лары! уживитесь
В обители моей,
Поэту улыбнитесь –
И будет счастлив в ней!..
В сей хижине убогой [выделено нами.— А. К.]
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном.
(К. Н. Батюшков. «Мои пенаты», 1812) [1].
Интересно то, как в романе Пушкина восприятие образа хижины начинает развиваться, получать
закономерное продолжение. Образ хижины (шалаша) мы видим не только в лирических отступлениях, но и в пророческом сновидении Татьяны Лариной, куда медведь приносит уставшую бежать
Татьяну: «Вкруг меж дерев шалаш угобой», «и в
шалаше и крик и шум». Образ углубляется, ведь он
начинает семантизировать безотчётные знания Татьяны (которые для неё обернутся пророчествами).
И ужасающий пир с чудищами, и гибель Ленского
от руки Онегина — всё это Татьяна зрит в хижине.
Так, М. О. Гершензон констатирует, что «с той минуты, как она [Татьяна] очутилась у шалаша, он
[сон] становится пророчеством» [Гершензон. сны
Пушкина с. 89]. Также учёный приходит к выводу,
что «эти фантастические картины и образы, которые Татьяна видит во сне, порождены её душевным
состоянием; её душевное состояние и есть сущность, сказывающаяся в тех образах» [с. 91]. И хижина тоже является выразителем душевного состояния.
Шаткое состояние хижины наделяется семантикой нарушения спокойствия и космического порядка, семантизирует изменения в привычной
жизни. Обратимся к моменту, когда Евгений убивает Ленского (стих XXI) :
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Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина [выделено нами.— А. К.] шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...
(А. С. Пушкин, «Евгений Онегин») [11].
Пошатнувшаяся хижина символизирует психологическое состояние героев: предчувствие перелома в привычной внутренней жизни.
На это указывает и предшествующая этим
строчкам строфа, в которой также употреблено
слово «шаткий»:
Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо <…>
(А. С. Пушкин, «Евгений Онегин») [11].
По нашему мнению, необычная сновидческая
встреча Татьяны и Онегина в «шалаше убогом» ассоциативно навевает стихотворение Г. Р. Державина «Мечта» [4, с. 217]. Пространственно-временная организация стихотворения (шалаш), пробуждающаяся в душе лирической героини любовь, её
предчувствие, мотив сновидения, буквально обездвижевшего героиню — вот то, что сближает её с
Татьяной; хотя, безусловно, настроения стихотворений остаются различными.
Вошед в шалаш мой торопливо,
Я вижу: мальчик в нем сидит
И в уголку кремнем в огниво,
Мне чудилось, звучит.
Рекою искры упадали
Из рук его, во тьме горя.
И розы по лицу блистали,
Как утрення заря.
Одна тут искра отделилась
И на мою упала грудь,
Мне в сердце, в душу заронилась:
Не смела я дохнуть.
Стояла бездыханна, млела
И с места не могла ступить;
Уйти хотела, не умела, —
Не то ль зовут любить?
Люблю! — кого? — сама не знаю.
Исчез меня прельстивший сон;
Но я с тех пор, с тех пор страдаю,
Как бросил искру он.
Тоскует сердце! Дай мне руку,
Почувствуй пламень сей мечты,
Виновна ль я? Прерви мне муку:
Любезен, мил мне ты.
(Г. Р. Державин. «Мечта») [11].
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В стихотворении Державина находит воплощение сюжет преображения души. Лирическая героиня входит в шалаш и видит в нём ребёнка, разводящего огонь (символ зарождающейся любви).
Мальчик становится проводником в мир её мечты,
ведь ребёнок ввиду чистоты своей души является
связующим звеном между земным и небесным мирами. И если поначалу лексема «огонь» заключает
в себе только прямое её значение, то на протяжении
развития лирического сюжета лексема метафоризируется — «пламень сей мечты». Чувство лирической героини развивается постепенно. Хронотопическим образом (шалашом) это стихотворение
сближается со сном Татьяны, но словно бы в перевёрнутом виде — показывает иной, счастливый исход сновидческой встречи.
Стихотворение «Мечта» отчётливо соотносится и с другим фрагментом «Евгения Онегина»
— с письмом Татьяны Лариной, где местами присутствуют почти дословные повторения. В этом
фрагменте представлено вИдение Татьяной первой
встречи с Онегиным, которой предшествовало вещее сновидение.
Ты в сновиденьях мне являлся
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала <…>
(Пушкин А. С. «Евгений Онегин» [11]).
У Державина: «Любезен, мил мне ты»;
У Пушкина: «Незримый, ты мне был уж мил»;
У Державина: «Стояла бездыханна, млела»;
У Пушкина: «Вся обомлела, запылала»
У Державина: «Не то ль зовут любить»;
У Пушкина: «Не правда ль? я тебя слыхала».
Кроме того, мотив прельстившего сновидения
тоже делает стихотворения схожими.
Мы можем сделать вывод, что возникший в лирике Державина образ хижины расширяется и
углубляется в романе Пушкина, предварительно
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знаково проявившись в лирике Жуковского и Батюшкова. Хижина аккумулирует мотив спокойности и размеренности жизни, связанный с ней мотив
убогости как должного аскетизма для творческого
и духовного восхождения личности; у Пушкина хижина к тому же является образом-выразителем сознания героев.
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Abstract
The article is devoted to the study of the online dating services users’ claims. The author examines the set of
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Аннотация
Статья посвящена исследованию притязаний пользователей сервисов онлайн-знакомств. Рассматриваются личностные характеристики адресанта (притязание быть) и желаемые характеристики потенциального партнера (притязание иметь). Исследуется соотношение данных типов притязаний, выделяются
доминирующие характеристики и наиболее употребительные языковые средства их выражения.
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Быстрое развитие сферы диджитал, и, особенно, мобильных устройств, социальных сетей и
мессенджеров активно трансформирует социум и
протекающие в нем процессы. Не стали исключением и способы установления контакта и модели
выстраивания отношений. Все чаще для этой цели
используется сеть Интернет и ее возможности. Теперь пользователи обращаются к различным
устройствам не только для работы, покупок и игр,
но и для управления своей личной жизнью: для
того, чтобы найти друга или завязать романтические отношения.
В последнее время получили широкое распространение сервисы и приложения для онлайн-знакомств. Так, например, только в США число пользователей приложений для знакомств в 2020 г. достигло 32,2 млн. человек и прогнозируется, что к
2024 г. оно возрастет до 35,4 млн. человек [7].
Что же предлагают данные системы и почему
число пользователей растет? Дейтинговые сервисы
позволяют пользователям познакомиться с людьми
с различными целями: найти друга, потенциального партнера для длительных отношений или
встреч без обязательств. Встретиться лицом к лицу
со всеми обнаруженными потенциальными партнерами не представляется возможным, поэтому пользователю приходится фильтровать пул претендентов в первую очередь на основе информации, представленной в их анкетах [9].
Ограничения, накладываемые каналом, регламентируют необходимость предоставления информации о себе и невозможность ее моментальной верификации, предоставляют широкий спектр возможностей для выражения притязаний на

обладание определенными внешними и внутренними характеристиками (назовем это притязанием
быть), а также притязаний на установление определенного вида контакта и создание образа потенциального партнера (назовем это притязанием
иметь).
Оба типа притязаний (с использованием другой терминологии) анализируются в научной литературе по нескольким видам показателей: физическая привлекательность (внешние характеристики
и их оценка) [1], социальные и биологические параметры (возраст, рост, вес, телосложение) [7], демографические показатели (расовая принадлежность,
национальность/местонахождение,
религиозные
предпочтения, доход, образование, профессия и место работы, семейный статус, наличие/отношение к
детям, ориентация, с кем живу) [2, 7], этические
ориентиры и образ жизни (взгляды, ценности, интересы, вредные привычки) [4, 8], личностные черты
(характер, качества, чувство юмора) [5, 6], цель общения (нацеленность на долгосрочные отношения,
случайные встречи, либо дружбу) [1, 9].
В контексте данного исследования мы обратили внимание на личностные характеристики,
предъявляемые пользователями мобильного приложения Badoo в поле «Обо мне» как о себе (притязание быть), так и о желаемом партнере (притязание
иметь) и попытались проследить их соотношение,
выделить доминирующие характеристики и наиболее употребительные языковые средства их выражения. Материалом для исследования послужили
1200 анкет (по 200 мужских и 200 женских из Беларуси, США и Испании).
Как явствует из Таблицы 1, притязание быть
указывается в большем количестве анкет, что
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можно объяснить стремлением индивида к позитивной самопрезентации. Пользователям недостаточно предъявить стандартные сведения о себе, они
стремятся представить черты своего характера и
Страна
Беларусь
США
Испания
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свои качества в наилучшем свете, в то время как
притязание иметь уходит на второй план. Для описания качеств чаще всего используются прилагательные, существительные и именные фразы.
Таблица 1
Количество анкет, в которых присутствуют притязания в поле «Обо мне»
Пол
Притязание быть
Притязание иметь
М
68
41
Ж
56
45
М
63
48
Ж
66
43
М
44
32
Ж
74
69

Мужчины из Беларуси при предъявлении притязания быть склонны оперировать такими прилагательными как спокойный, уравновешенный (7 анкет); простой, обычный (5 анкет); веселый, с чувством юмора (5 анкет); добрый (4 анкеты),
целеустремленный и отзывчивый (по 2 анкеты).
Пользователи-женщины хотят видеть рядом с собой человека с чувством юмора (5 анкет); умного,
неглупого (3 анкеты); образованного, интересного,
честного и открытого, доброго (по 2 анкеты).
Среди предъявляемых притязаний совпадают
только с чувством юмора и добрый.
Женщины из Беларуси характеризуют себя как
веселая, с чувством юмора (7 анкет); добрая, отзывчивая (6 анкет); простая, обычная (4 анкеты);
умная, прямолинейная, амбициозная, вредная, жизнерадостная (по 2 анкеты). Притязание иметь у
пользователей-мужчин из Беларуси выражается
личностными характеристиками с чувством
юмора, честная и открытая, интересная, отзывчивая, приличная, спокойная и уравновешенная (по
2 анкеты). Несмотря на то, что такие определения
как с чувством юмора, отзывчивая совпали, частота их употребления в женских анкетах гораздо
выше.
Пользователи-мужчины из США используют
для самопрезентации такие прилагательные как
funny [веселый] (7 анкет); laid-back [спокойный] (5
анкет); honest [честный], open-minded [широких
взглядов], cool [классный, крутой], kind [добрый]
(по 4 анкеты); smart [смышленый], simple [простой,
обычный] (3 анкеты); extravert [экстраверт],
spontaneous [спонтанный], loving [любящий], hardworking [трудолюбивый], adventurous [авантюрный], shy [застенчивый] (по 2 анкеты). Женщины из
США видят своего потенциального партнера как
honest [честный] (5 анкет); respectful [вежливый,
уважительный] (4 анкеты); real [настоящий, серьезный], funny (по 3 анкеты); serious [серьезный], cool
[классный, крутой] (по 2 анкеты). Пересекаются характеристики honest [честный], funny [веселый],
cool [классный, крутой].
Женщины из США представляют себя как
honest [честная] (7 анкет); funny [веселая] (5 анкет);
cool [классная, крутая],, happy [счастливая], real
[настоящая, серьезная], respectful [вежливая, уважающая] (по 3 анкеты); crazy [безумная, ненормальная], simple [простая, обычная], humble [скромная],

sociable [общительная, контактная], spiritual [религиозная], down-to-earth [приземленная], loyal [верная] (по 2 анкеты). В профайлах мужчин из США
можно увидеть, что желаемыми характеристиками
являются real [настоящий, серьезный], no games
[никаких
игр,
серьезный]
(3
анкеты);
honest/straightforward [честный, прямолинейный],
smart/intelligent [смышленый, умный], good [хороший] (по 2 анкеты). Совпадают характеристики
honest [честная], real [настоящая, серьезная] однако
частота их употребления различна.
Испанские мужчины описывают себя как
alegre [веселый, радостный], con sentido de humor [с
чувством юмора] (5 анкет); honesto/sincero [честный, открытый], apacible/tranquilo [тихий, спокойный], extrovertido [экстраверт], sencillo [простой]
(по 3 анкеты); aventurero [авантюрист, искатель
приключений], positivo [позитивный] (по 2 анкеты).
Испанки, в свою очередь, указывают в качестве желаемых характеристик educado [образованный] (5
анкет); sincero [честный, открытый] (4 анкеты);
gente maja/buena gente [приятные, хорошие люди]
(3анкеты); respetuoso [уважающий] (2 анкеты). Cовпадает только характеристика sincero [честный, открытый].
При предъявлении своих характеристик женщины из Испании чаще оперируют такими словами
как honesta/sincera [честная, открытая] (13 анкет);
alegre/divertida [веселая, радостная] (11 анкет);
respetuosa [уважающая], sencilla [простая], educada
[образованная], cariñosa [милая, заботливая] (по 6
анкет); con ideas claras [в здравом уме] (по 4анкеты); sociable [общительная], dulce [милая,
нежная], cabezota [упрямая], directa [прямолинейная], trabajadora [трудолюбивая], con character [с
характером] (по 3 анкеты); borde [грубая], orgullosa
[гордая], con principios y valores [с принципами и
ценностями], aventurera [любительница приключений, легкая на подъем], positiva [позитивная], feliz
[счастливая, радостная], sencible [чувствительная],
tranquila [спокойная] (по 2 анкеты). Необходимо
отметить, что испанские женщины наиболее активны в плане указания своих притязаний. Для
мужчин из Испании в качестве оптимальных характеристик потенциального партнера выступают
educada [образованная], con sentido de humor [с чувством юмора] (по 3 анкеты); humilde [скромная],
clara y decidida [четкая и решительная] (по 2 анкеты). В анкетах испанских мужчин отводится мало
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внимания описанию потенциального партнера.
Совпадает только характеристика educada [образованная].
Проанализировав
анкеты
пользователей
Badoo, можно сделать вывод о том, что абсолютно
все из них предъявляют хотя бы минимальное притязание быть (имя, возраст, пол, местоположение,
фото) и только меньше четверти из них считают
нужным предъявить притязание иметь. В контексте запрашиваемых личностных характеристик количество анкет еще меньше за счет их некоторой
вторичности по отношению к другим показателям
(внешность, интересы и др.). Этот факт можно объяснить стремлением полно и успешно создать нужный образ в восприятии потенциального партнера
для увеличения количества откликов на анкету и
максимизации шансов на успех.
Очевидно, что предоставляемые сведения адресанта не соответствуют запрашиваемым требованиям потенциального адресата, а это значит, что
притязание быть не удовлетворяет притязание
иметь. Анкеты пользователей отличаются более
богатым описанием собственных характеристик (в
этом плане лидируют женщины из Испании), в то
время как описание потенциального партнера (особенно в мужских анкетах) весьма скудно. Несмотря
на пересечение некоторых характеристик (чувство
юмора для Беларуси и honest [честный] для США),
наблюдаются существенные различия в частоте их
употребления, а также полное игнорирование других характеристик. Пользователи-женщины из Беларуси не обращают внимания на характеристики
спокойный/уравновешенный и простой/обычный,
мужчинам не интересны такие описания как умная
и амбициозная. Женщины из США игнорируют
описания laid-back [спокойный], open-minded [широких взглядов], kind [добрый], в то время как мужчины не реагируют на описания funny [веселая] и
respectful [вежливая, уважающая], которые так популярны в женских анкетах. Пользователи-женщины из Испании не обращают внимания на такие
характеристики как alegre [веселый, радостный],
con sentido de humor [с чувством юмора], мужчинам
не интересны характеристики honesta/sincera [честная, открытая], alegre/divertida [веселая, радостная], так часто представленные в женских профай-
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лах. Различия объясняются психологическими факторами – особенностями темперамента, логического мышления, восприятия, нормами поведения
мужчин и женщин в рамках той или иной национальной культуры.
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Abstract
The article is devoted to the comparative analysis of the concept of lyubimyj (“beloved\favorite”) in Russian
and Italian languages. National linguistic consciousness is a part of the national mentality and, from time to time,
it manifests itself in everyday life in some unexpected phenomena. The paper discusses various interpretations of
the lexeme lyubimyj in Russian and their representation in Italian, the explanation of the existing differences is
also suggested.
The article uses information from the explanatory dictionaries of the Russian and Italian languages, bilingual
dictionaries, materials of the Russian National Corpus "Ruscorpora", a parallel corpus, corpuses of the Italian
language. The authors conducted a linguistic experiment: native speakers of Russian speaking Italian and native
speakers of Italian speaking Russian were asked to translate several phrases with the studied lexemes from a foreign language into their native language.
The methods of linguistic observation and description, the method of dictionary definitions, the method of
comparative analysis were used. As the result of the analysis, the intersection zone of the semantics of the studied
lexeme in two languages is distinguished. The authors of the article conclude that the difficulties of translation
have their origin in the etymology of the Italian word amore (love) and the Russian word lyubov` (love), because
amore etymologically means something that is not a consequence of a person’s choice, the word lyubov`, on the
contrary, is etymologically related to the word "anyone" containing this choice. The article describes the features
of the functioning of the lexeme lyubimyj in the selected language systems: a literal translation from Russian into
Italian is possible only for one lexical-semantic version (meaning 'inspiring a sense of love'), the rest requires the
use of Italian tokens that are not related to the word-building nest the words "love", such as preferito (favorite,
preferred, from preferire – to prefer), prediletto (preferred, belongs to high style, from prediligere – to prefer), etc.
Аннотация
Данная статья относится к области исследований языковой картины мира и посвящена сопоставительному анализу понятия «любимый» в русском и итальянском языках. В работе рассматриваются различные
толкования лексемы «любимый» в русском языке и их репрезентации в итальянском языке, а также предлагается объяснение существующим различиям. В результате анализа выделяется зона пересечения семантики исследуемой лексемы в двух языках и описываются особенности её функционирования в выбранных
языковых системах: буквальный перевод с русского языка на итальянский возможен только для одного
лексико-семантического варианта, остальные требуют использования лексем, не относящихся к словообразовательному гнезду слова «любовь».
Keywords: Comparative analysis of the words designating the notion “beloved\favorite” in Russian and Italian languages.
Ключевые слова: лексикология, языковая картин мира, семантика, русский язык, итальянский язык.
Проблема отношения между национальным
языком и мыслью, которая находит в нем свое выражение, имеет долгую историю и является объектом исследования для многих лингвистов. В России
были особенно многочисленными последователи
теории лингвистической относительности СепираУорфа. Каждый из них по-своему интерпретировал
эту проблему, утверждая так или иначе, что национальный язык определяет видение мира. Лингвисты
искали ответы относительно природы мысли: существует ли она лишь в вербальной форме или ей

предшествует довербальный уровень? Многие русские ученые «вербалисты» и «невербалисты» часто
цитируют психолога и лингвиста Л. Выготского:
«Мысль выражается не в слове, но реализуется в
слове» [Выготский, 1999, с. 306]; «единицы мысли
не соответствуют единицам языка» [Выготский,
1999, с. 354]. В связи с этим возникает ряд других
вопросов: a) мысль и сознание определяются языком (так как слово не существует вне языка) или независимы от него? б) превалирует ли национальное
видение мира, своего рода покров или сеть, кото-
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рые национальный язык накладывает на восприятие реальности человеком, или же когнитивные
процессы являются универсальными для всех народов, и человек рассуждает о мире и воспринимает
его независимо от национального языка? Сторонники «вербалистского подхода» утверждают, что
мысль опосредована языком: «Мысль развивается в
вербальных формах, даже достигая высочайшего
уровня абстракции» [Верещагин, Костомаров,
1990, с. 16], не говоря уже о том, что не существует
«готовой» мысли до ее вербализации [Кубрякова,
1991, с. 54]. Напротив,«невербальный/невербалистский» подход выдвигает гипотезу существования
универсального языка мысли, происхождение которого, таким образом, невербально, что дает возможность изучать различные языки при помощи объективных семантических инструментов.
С конца XX века выросло количество лингвистических исследований, свидетельствующих о
степени влияния категорий национального языка на
восприятие времени и пространства [Яковлева
1996, Апресян 1995], а также самих себя и окружающих [Сорокин, 1994]; эти работы отражают особенности национального характера и оценочных
суждений о мире, определяя в значительной мере
социальное поведение индивида [Касевич, 2004].
На этой концепции базируется термин национальное лингвистическое сознание ‒ «неизменная
категория, общая для всех членов определенного
лингвокультурного общества (объединенного по
языковому, культурному и этническому признаку),
необходимая для самоидентификации: принадлежность / не принадлежность этому обществу» [Гудков, 2003, 40]. Единица коллективного национального лингвистического сознания всегда обусловлена общей когнитивной базой, которая определяет
в свою очередь единицу восприятия различных
фактов и событий реальности, систему ценностей и
оценок, стили поведения и даже эмоциональные реакции.
Итак, к вопросу о национально-культурной
специфике обращались ученые, начиная с Гумбольдта и заканчивая представителями сравнительно
молодых наук, таких как когнитивистика, теория
межкультурных коммуникаций и лингвокультурология.
Изучение языковой картины мира (далее
ЯКМ) опирается на новые результаты семантических исследований, которые рассматривают лексику как инструмент, несущий в себе информацию
о культуре народа, ею пользующегося. Несмотря на
то, что исследования по реконструкции ЯКМ являются достаточно разнородными, все они относятся
главным образом к сфере лексической семантики.
К области этих исследований относится и данная статья, в которой будет анализироваться семантический потенциал русского слова любимый и его
репрезентации в итальянском языке. Отметим, что
в статье мы ограничиваемся анализом употребления слова в функции прилагательного.
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Итак, обращаемся к толкованию слова любимый, зафиксированному в МАСе: ‘любимый-ая, ое. 1. Прич. страд. наст. от любить. 2. В знач. прил.
Внушающий чувство любви, пользующийся любовью. 3. В знач. сущ.Любимый, -ого, м.; любимая,
-ой, ж. Тот (та), кого любят; возлюбленный, возлюбленная. 4. В знач. прил. Предпочитаемый всем
остальным’17.
Таким образом, русское слово любимый, использующееся в предложении в качестве прилагательного, имеет, согласно словарям, два основных
значения: 'внушающий чувство любви' и 'предпочитаемый всем остальным'.
Необходимо сразу отметить, что в русском
языке два этих значения объединяются в одной лексической единице, тогда как в итальянском языке
существуют различные варианты для каждого из
двух значений:
 первое значение 'внушающий чувство
любви, пользующийся любовью' ‒ в итальянском
языке передается лексемой amato (причастие прошедшего времени итальянского глагола amare ‒
любить);
 второе значение, 'предпочитаемый всем
остальным' ‒ лексемой preferito (причастие прошедшего времени итальянского глагола preferire ‒
предпочитать).
Полисемия русского прилагательного любимый и его различная репрезентация в итальянском
может вызвать трудности при передаче необходимого значения на языке, который не является родным. Например, распространенной ошибкой русских студентов, говорящих по-итальянски, является перевод русской конструкции самый любимый
(‘предпочитаемый всем остальным’) как il più
preferito (дословно самый предпочитаемый), что в
итальянском языке будет являться грамматической
ошибкой, поскольку preferito уже заключает в себе
превосходную степень. Таким образом, возникает
необходимость исследовать семантические различия выбранных слов, чтобы понять, как они функционируют в русском и итальянском языках.
Также, на наш взгляд, этот пример подтверждает
постулат о связи языка и мышления, так как русскоговорящие студенты, совершая эту ошибку, переносят семантические и грамматические характеристики русского слова любимый на итальянское
слово preferito (предпочитаемый).
Возникает вопрос о том, могут ли те, кто не
принадлежит к определенной культуре и не пользуется ее языком с рождения, начать думать, чувствовать и действовать, испытывать эмоции так же, как
рожденные и живущие внутри данной культуры,
могут ли они занимать такую же точку зрения, а не
только подражать лингвистическому поведению?
А. Вежбицкая пишет: «Лингвистические и
культурные системы разительно отличаются одни
от других, но существуют лексические и семантические универсальные концепты (universalia) кото-

17МАС

URL: http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp (дата
обращения 09.07.2019).

– Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П.
Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1981–1984.
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рые свидетельствуют о наличии общей когнитивной базы, на которой основывается человеческий
язык» [Вежбицкая, 1993, с. 158]. Существование
этой общей базы все же не позволяет нам утвердительно ответить на наш вопрос о совершенном взаимопроникновении между языками и культурами.
Общая база ‒ только часть ЯКМ, и с точки зрения
оригинальности ‒это наименее интересная ее часть,
именно по причине своей универсальности. Все то,
что находится «снаружи» / «за границами» этой общей базы, то есть все специфические оттенки восприятия, чувствования, оценивания фактов реальности, именно эта часть несет в себе этническую и
национальную специфику. Именно это заставляет
нас сомневаться в возможности полного проникновения в сферу другой культуры и другого языка.
О. Корнилов первым подтвердил, что национальная
ЯКМ не является полностью проницаемой для менталитета НЕ носителя, так как неосознанно он всегда старается найти эквиваленты и соответствия новой языковой реальности в родном языке [Корнилов, 2003]. И все же так или иначе представляется
возможным, в определенных границах, воспринять
как различные культуры, так и языки.
Мы обратились к двуязычным словарям,
чтобы посмотреть, каким образом передаются вышеназванные значения русской лексемы в итальянском языке.
Уже сам анализ словарных статей показывает
разные интерпретации.
Словари В. Ковалёва и Ю. Добровольской
предлагают в качестве перевода слова любимый в
значении 'предпочитаемый' только итальянскую
лексему preferito: ‘прил. 2. (предпочитаемый)
preferito любимое дело occupazione preferita’ [Ковалёв, 2006, c. 399]; ‘прил. 2. (предпочитаемый)
preferito л. Писатель scrittore preferito; любимая подруга amica del cuore’[Добровольская, 2005, c. 354].
Словарь Лингво18, напротив, дает в качестве
перевода разные варианты: ‘2. prediletto, preferito’.
Нам кажется, что перевод, представленный в
словаре Лингво, соответствует не только второму
значению 'предпочитаемый', потому что предлагает
также вариант prediletto, имеющий более широкое
значение. Ковалёв и Добровольская, напротив,
предлагают prediletto как перевод слова любимый
со значением 'внушающий чувство любви'. Это
несоответствие появляется, потому что, как показано на примерах19, итальянская лексема prediletto
содержит в себе оба значения, как и русское слово
любимый.
Любимый её цвет был лиловый, фиолетовый,
цвет церковного, особо торжественного облачения, цвет нераспустившейся сирени, цвет лучшего
бархатного её платья, цвет её столового винного
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стекла. [Борис Пастернак. Доктор Живаго (19451955)].
Il suo colore prediletto era il lilla, il violetto, il
colore delle cerimonie solenni in chiesa, del lillà
ancora in boccio, del suo miglior abito di velluto, della
sua cristalleria da tavola. [Boris Pasternak. Il dottor
Zivago (Pietro Zveteremich)].
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словарь.
URL:https://www.lingvolive.com/ru-ru. (дата обращения
09.07.2019).
19 Все примеры взяты из Национального корпуса русского языка. URL: ruscorpora.ru (дата обращения
05.06.2019).
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Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса
пред смертию, которое он испытал тогда, но
только в большей степени. [Л. Н. Толстой. Анна
Каренина (ч. 5-8) (1873-1877)].
Si aspettava di provar lui stesso quel sentimento
di pietà per la perdita del fratello prediletto e di orrore
dinanzi alla morte che aveva provato allora, ma solo in
grado più alto. [Lev Tolstoj. Anna Karenina (p. 5-8)
(Maria Bianca Luporini)].
Невозможно, однако, использовать итальянскую лексему prediletto для всех случаев перевода
слова любимый, поскольку в итальянском языке
лексема prediletto принадлежит высокому стилю. В
повседневной речи носитель итальянского языка
выбирает более нейтральные варианты.
Трудности, возникающие при переводе русского слова любимый на итальянский язык, на наш
взгляд, имеют истоки в этимологии слов любовь и
amore.
В итальянском языке слово amore происходит
от греческого глагола mao (желаю), далее – лат.
amor от amare, и обозначает скорее чувство, вызванное внешней привлекательностью, чем результат размышления и выбора, который римляне передавали с помощью слова diligere (Legere–выбирать). Вероятно, по этой причине бог любви
изображается с завязанными глазами (Купидон
стреляет из лука, и пронзает сердце случайного человека), а рожден он был богиней красоты Венерой20.
Таким образом, с точки зрения этимологии
итальянского слова amore, выбор человека не играет роли, потому что любовь рассматривается как
то, что получают / что дано, это не следствие выбора.
В этимологическом словаре русского языка
Макса Фасмера [Фасмер, 1996, с. 544] слово любовь
происходит от слова «любо»: любой, любый «дорогой». Отсюда любовь. Краткий этимологический
словарь русского языка Шанского объясняет слово
«любой» следующим образом: общеслав. любой <
любый «милый, дорогой» < «возбуждающий любовь, страсть, неодолимое желание»;того же корня,
что нем. lieb «любимый, милый», лат.libet «нравится»и т. д. Исходное значение –«возбуждающий
неодолимое желание»,затем – «любимый, милый,
etimologico.
https://www.etimo.it/?term=amore
01.07.2019).

URL:
(датаобращения
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дорогой», далее – «тот, который при свободе выбора нравится больше»и, наконец, – «всякий».
[Шанский, 1994, с. 250].
Рассмотрев этимологию русского слова любовь, можно найти объяснение полисемии русской
лексемы любимый, так как слово любовь происходит от слова любой, которое на определенном этапе
своего развития приобрело значение 'тот, который
при свободе выбора нравится больше'. То есть появляется сема выбора, которая в итальянской лексеме amato, как мы отметили выше, отсутствует.
Чтобы закончить наш словарный анализ, обратимся к определениям итальянских лексем amato
(любимый) e preferito (предпочитаемый): ‘amato
p.pass.,agg., s.m. 1.p.pass. … amare, amarsi
2. agg. che è oggetto d'amore; caro, prediletto:
il mio a. nonno; la casa, la città amata; l'a. bene, spec.
scherz., la persona amata’21.Первое указанное значение –причастие прошедшего времени от глагола
amare (любить), второе – прилагательное ‘объект
любви; дорогой, любимый’.
Что касается лексемы preferito, то единственное указанное значение для прилагательного отсылает к глагольным формам preferire (предпочитать):‘preferito p. pass., agg., s.m. 1. p.pass., agg.
preferire’22; ‘preferire v.tr. anteporre nel proprio
giudizio, nei gusti, nella simpatia, negli affetti qcn. o
qcs. rispetto ad altri o ad altro (выделять, выбирать
объект среди других согласно своим вкусам, склонностям, убеждениям и т.п.)’23.
Словари подтверждают, что в итальянской
лексеме amato не актуализировалась сема выбора.
Для того, чтобы подчеркнуть отсутствие в
слове amato семы выбора, приведем пример из дискуссии, возникшей вследствие публикации нового
перевода Библии на итальянский язык в 2008 году.
Среди изменений по сравнению с предыдущей версией 1974 года наиболее значительным и обсуждаемым является перевод греческого термина
ἀγαπητός по отношению к Сыну. Если в предыдущем переводе значение было выражено через слово
prediletto, в актуальной версии выбран термин
amato, так как в тексте не подразумевается никакого сравнения. Как в случае обручения / помолвки
l’amato (возлюбленный), только один: и нет необходимости сообщать о том, что он prediletto. Данный термин можно использовать в случае, если
речь идет о нескольких детях и нужно подчеркнуть
избранность (как в случае сыновьями Иакова) или
о нескольких учениках (как в случае с учениками
Христа): среди многих может быть один prediletto,
то есть тот, которому отдается предпочтение перед
другими, любимый больше остальных. Но в случае
Сына, Единородного Сына, нет необходимости говорить о предпочтении. Prediletto по отношению к
кому, если он один? Достаточно сказать, что он
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amato. И в этом смысле термин amato обогащается
последующим значением единственности, уникальности. Исключив возможность какого бы то ни
было сравнения, речь идет только о единственной и
уникальной любви.
Далее мы проанализировали контексты, отобранные с помощью параллельного русско-итальянского корпуса и пришли к следующим выводам:
1) несмотря на то, что в русском языке потенциально возможно использование лексемы предпочитаемый, носители языка в стандартной ситуации
выбирают лексему любимый, которая в итальянском языке передаётся лексемой preferito.
Ogni volta che non le andava di fare una cosa
diceva che le faceva male la testa. Era la sua scusa
preferita. "Non è vero, non ti fa male, bugiarda.
[Niccolò Ammaniti. Io non ho paura (2001)].
Всякий раз, когда она не хотела делать чтонибудь, говорила, что у нее болит голова. Это была
любимая ее отговорка. – Неправда, ничего у тебя
не болит, врунья. [Никколо Амманити. Я не боюсь
(Валерий Николаев, 2005)].
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Любимый мой врач, очаровательный циник с
короткой темной бородкой, познакомил меня со
своим братом, который собирался вести экспедицию в приполярные области Канады. [Владимир
Набоков. Лолита (1955-1967)].
Uno dei miei psichiatri preferiti, un uomo
simpaticissimo e cinico dalla barbetta bruna, aveva un
fratello, e questo fratello doveva partire alla guida di
una spedizione nelle regioni artiche del Canada.
[Vladimir Nabokov. Lolita (Giulia Arborio Mella)].
Отметим, что когда слово любимый относится
к человеку, то в русском языке актуализируются
сразу два значения (одно из них может, однако,
отойти на задний план), тогда как в итальянском
языке передаётся только одно, 'предпочитаемый'
или 'любимый'.
Также в итальянском языке существуют, как
показывают контексты, другие способы передачи
семантики русского слова любимый как 'предпочитаемый, единственный, выбранный среди многих'.
Интересно, например, что иногда в итальянском
языке для этого используется определенный артикль, который имеет как раз функцию выделения.
Например, в следующем контексте в итальянском
варианте слово любимый отсутствует и его значение передаётся только через артикль.
Впоследствии мы с Тасей прозвали его – "любимый ученик Армстронга ". [Сергей Довлатов.
Филиал (1987)].
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In seguito io e Tasja l'avevamo soprannominato
«l'allievo di Armstrong». [Sergej Dovlatov. La filiale
NewYork (Laura Salmon)].
2) в случае, когда в русском языке слово любимый используется в значении 'внушающий чувство
любви', в итальянском языке чаще всего находим
лексему amato и, реже, adoratо (обожаемый).
Gli amici che ho desiderato li ho incantati
suonando per te e con te quella sera, nella faccia che
avevi, negli occhi, io li ho visti, tutti, miei amici amati,
quando te ne sei andato, sono venuti via con te.
[Alessandro Baricco. Novecento (1994)].
Друзья, о которых мечтал, их придумал, играя
тебе и с тобой в тот вечер, в твоем лице и глазах
я увидел их всех, мной любимых, когда ты ушел, их
увел с собою. [Алессандро Барикко. Легенда о пианисте (Наталья Колесова, 2005)].
У зрительной памяти есть два подхода: при
одном ― удается искусно воссоздать образ в лаборатории мозга, не закрывая глаз (и тогда Аннабелла представляется мне в общих терминах, как
то: "медового оттенка кожа", "тоненькие руки",
"подстриженные русые волосы", "длинные ресницы", "большой яркий рот"); при другом же ― закрываешь глаза и мгновенно вызываешь на темной
внутренней стороне век объективное, оптическое,
предельно верное воспроизведение любимых черт:
маленький призрак в естественных цветах (и вот
так я вижу Лолиту). [Владимир Набоков. Лолита
(1955-1967)].
Sono due tipi di memoria visiva: l'uno è quando
ricrei con perizia, a occhi aperti, un'immagine nel
laboratorio della mente (e allora vedo Annabel in
termini generici come: «pelle color miele», «braccia
esili», «capelli alla maschietta», «lunghe ciglia»,
«bocca grande e lucente»); l'altro quando evochi d'un
tratto, a occhi chiusi, nel buio interno delle palpebre,
la replica oggettiva,esclusivamente ottica di un viso
amato, un piccolo fantasma dal colorito naturale (e
così vedo Lolita). [Vladimir Nabokov. Lolita (Giulia
Arborio Mella)].
С каких заслуг презрение-то, с каких? — засердился Грушин, вспомнив, как дерзко и непочтительно говорила с ним вчера вечером любимая
дочь, шестнадцатилетняя гимназистка Сашенька.
[Борис Акунин. Азазель (1998)].
E in base a quali vostri meriti provate tanto
disprezzo, vorrei proprio saperlo», prese ad adirarsi
GrIgin, che nel frattempo si era ricordato del tono
aspro e irrispettoso con cui gli si era rivolta la sera
prima la sua adorata figlia, Sašenka, una liceale di
sedici anni. [Boris Akunin. Laregina d’inverno (Pia
Pera)].
Анализ контекстов показывает, что в некоторых случаях слово любимый может передаваться в
итальянском языке словом caro (дорогой), от латинского carus (любимый, ценный). Это лексема,
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которая объединяет два значения: первое касается
чувства и второе ‒ стоимости.
Анна улыбнулась, как улыбаются слабостям
любимых людей, и, положив свою руку под его, проводила его до дверей кабинета. [Л. Н. Толстой.
Анна Каренина (ч. 1-4) (1873-1877)].
Anna sorrise, come si sorride alla debolezza delle
persone care, e, posto il braccio sotto quello di lui, lo
accompagnò fino alla soglia dello studio. [Lev Tolstoj.
Anna Karenina (p. 1-4) (Maria Bianca Luporini)].
В русском языке существует идентичная лексема дорогой, но часто, как показывают контексты,
слова, более точно передающие значение итальянского слова caro (кроме варианта любимый), ‒это
близкий или родной.
Парадокс жесток: желая сделать нечто
нужное и правильное, я нанес травму самым близким мне людям, от которых я ничего, кроме хорошего, не видел, — вам. [Виктор Ерофеев. Хороший
Сталин (2004)].
Il paradosso è crudele: nel desiderio di fare
qualcosa di utile e giusto, ho procurato un trauma alle
persone a me piú care, dalle quali non ho ricevuto che
del bene: a voi. [Viktor Erofeev. Il buon Stalin (Luciana
Montagnini)].
Все в ней было до бесконечности родным.
[Чингиз Айтматов. Прощай, Гульсары! (1966)].
Tutto di lei gli era infinitamente caro. [Cingiz
Ajtmatov. Addio Gul’sary (Costantino Di Paola, Sergio
Leone)].
Он был роднееотца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. [Борис Пастернак. Доктор
Живаго (1945-1955)].
Era un'aria più cara del padre e della madre, più
tenera dell'uomo amato, più illuminante di un libro.
[Boris Pasternak. Il dottor Zivago (Pietro
Zveteremich,)].
И. Б. Левонтина в статье «Милый, дорогой,
любимый» пишет о том, что, несмотря на словообразовательную связь слова родной со словом родственник, это не одно и то же, потому что «слову
родной присуща особая теплота, идея, что родственные отношения – это не просто факт, а нечто,
ощутимое сердцем» [Левонтина, 1997, N° 5, с. 57].
Это позволяет слову, как отмечает автор статьи, сочетаться с такими словами как очень, такой, иметь
степени сравнения, а также использоваться «для
описания отношения к людям, не являющимся
кровными родственниками» [Левонтина, 1997, N°
5, с. 58]. И. Б. Левонтина пишет: «Представление о
значении кровного родства входит во все культуры,
оно коренится в универсальном противопоставлении своего и чужого. Для русской культуры родственные чувства, пожалуй, имеют особое значение, что всегда отмечается исследователями “русского национального характера”» [Левонтина,
1997, N° 5, с. 59-60].
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3) встречаются контексты, в которых слово любимый передается описательным оборотом с глаголом в личной форме. Отметим, что для передачи
значения 'внушающий чувство любви' используются в переводе глаголы amare (любить),
adorare(обожать), voler bene (любить):
Арест и дальнейшая судьба любимого отца
были для нее ударом. [Борис Пастернак. Доктор
Живаго (1945-1955)].
L'arresto e la sorte del padre che adorava erano
stati per lei un grave colpo. [Boris Pasternak. Il dottor
Zivago (Pietro Zveteremich)].
Подобно юноше-демону, мастер летел, не
сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то, по приобретенной в комнате No 118-й привычке, сам себе бормотал. [М. А. Булгаков. Мастери Маргарита (ч. 2)
(1929-1940)].
Simile a un demone giovinetto, il Maestro volava
senza staccare gli occhi dalla luna, ma le sorrideva
come se la conoscesse bene e l'amasse e, per
l'abitudine acquisita nella stanza n. 118, borbottava
qualcosa tra se. [Mikhail Bulgakov. Il Maestro e
Margherita (p 2) (Vera Dridso, 1967)].
«Славный, милый», – подумала Кити в это
время, выходя из домика с m-lle Linon и глядя на
него с улыбкой тихой ласки, как на любимого
брата. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина (ч. 1-4)
(1873-1877)].
"Bravo, simpatico ― pensò Kitty, uscendo in quel
momento dal casotto con m.lle Linon e guardandolo
con un sereno sorriso carezzevole, come un fratello al
quale si vuol bene. [Lev Tolstoj. Anna Karenina (p. 14) (Maria Bianca Luporini)].
Для передачи значения 'предпочитаемый'
находим в итальянском языке глагол piacere
(нравится):
А также ― дача, мотоцикл, любимая профессия, собака и охотничье ружье. [Сергей Довлатов.
Иностранка (1986)].
Possedeva poi una dacia, una moto, un lavoro che
gli piaceva, un cane ed un fucile da caccia. [Sergej
Dovlatov. Straniera (Laura Salomon, 1999)].
Действительно, каждый владеющий итальянским языком человек чувствует выражение «профессия, которую люблю» как отражение уже нечто
большего, чем просто увлеченность.
Дальнейшая задача нашей работы заключалась
в том, чтобы предложить носителям русского
языка, говорящим по-итальянски, и носителям итальянского языка, говорящим по-русски, перевести
несколько фраз с исследуемыми лексемами с иностранного языка на родной.
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Переводы,
предложенные
русскоговорящими,не отличаются от примеров, приведенных
нами выше в процессе анализа контекстов: лексема
preferito была переведена как любимый, также, как
и лексема amato, для которой, однако появилось несколько вариантов, упомянутых выше (дорогой,
близкий и т.п.).
Что касается перевода с русского на итальянский, необходимо сказать, что значение слова любимый было воспринято и переведено разными способами.
Например, во фразе «Я решила учить литературу благодаря моему любимому преподавателю»
слово любимый переводили так:
Ho deciso di studiare la letteratura grazie al mio
insegnante preferito (предпочитаемый).
Ho deciso di studiare letteratura grazie al mio
amato (любимый ‘внушающий чувство любви’)
professore.
Ho deciso di studiare letteratura grazie
all’insegnante che adoro (которого я обожаю).
Ho deciso di studiare letteratura grazie al mio
fantastico (чудесный) insegnante.
Ho deciso di studiare letteratura grazie a un mio
caro (дорогой) insegnante.
Как показывает перевод данного примера, в
русском языке предполагается наличие двоякого
толкования слова любимый, и выбор значения остается за переводчиком, который решает, какую семантику он хочет передать.
В заключение мы хотим сказать следующее:
нельзя говорить о лакуне, ни семантической, ни
лексической (в русском языке существует слово
предпочитаемый, хотя в речи выбирается другая
лексема).
Мы можем утверждать, что в лексике итальянского языка ясно отражено двоякое понимание феномена, который мы называем «любовь». В упрощённом виде можно представить это так: воздействие чего-то привлекательного, чему мы не можем
противостоять (amato), и выбор одного объекта из
группы (человек, вещь, действие и т.п.) согласно
своим вкусам, склонностям, убеждениям (preferito).
Наше предположение подтверждает тенденция
итальянского языка к различению способа выражения чувств к другому: если носитель русского
языка скажет Я тебя люблю и другу, и любимому,
то итальянец будет выбирать: любимому он скажет
Ti amo, другу ‒ Ti voglio bene.
Отметим, что представленный здесь анализ
может стать началом серии исследований концепта
«любовь» в русской и итальянской языковых картинах мира. Интересным является, например, сопоставление ласковых форм обращения к любимому.
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Abstract
As history shows, a" correct " national idea that meets the current needs of society can lead the country out
of the political crisis, correct the unfavorable economic situation, and put the state on a new stage of development.
In turn, to achieve these goals, a competent PR campaign is needed, developed by public relations services, aimed
at generating and promoting the Russian national idea.
Аннотация
Как показывает история, «правильная», отвечающая актуальным запросам общества национальная
идея способна вывести страну из политического кризиса, поправить неблагоприятное экономическое положение, поставить государство на новую ступень развития. В свою очередь, для достижения этих целей
необходима грамотная PR-кампания, разработанная службами по связям с общественностью, направленная на генерацию и продвижение российской национальной идеи.
Keyword: National idea, Russian national idea, modern Russia, PR campaign to promote the Russian national idea, economic growth.
Ключевые слова: Национальная идея, российская национальная идея, современная Россия, PRкампания по продвижению российской национальной идеи, экономический рост.
Процесс самоидентификации любого народа
является важной составляющей его исторического
развития. С этим процессом тесно связано понятие
национальной идеи. Каждому народу необходимо
осознать свою цель, предел национальных стремлений, которые будут определены в национальной
идее.
Эксперты выражают разные точки зрения по
поводу содержания понятия «национальная идея».
Отталкиваясь от задач, которые стоят перед национальной идеей в условиях глобализации в современном мире, мы делаем акцент на прагматическиполитическом понимании идеи. В настоящее время
особую актуальность представляет идея, ориентированная на все сферы общественной жизни (социально-политическую, экономическую, духовную) и
состоятельная на международной арене.
В современной России вопросом формирования российской национальной идеи задаются многие исследователи, и до сих пор не могут прийти к
единому мнению. Выбранное после распада Советского Союза либеральное направление развития
российского государства поставило общественность в затруднительное положение: политики того
времени не определили стратегии дальнейшего развития государства ни в одной из сфер общественной жизни страны.

Ориентиры, выраженные в национальной
идее, должны определить политику государственных органов во всех областях социального функционирования, в том числе и в экономике. В этом мы
можем убедиться на примере Китайской Народной
Республики. С начала 1980-х гг. эта страна держит
курс на становление ведущей экономической державы мира, определенное в национальной идее
КНР. За успехами, которых она уже достигла, мы
продолжаем наблюдать в настоящее время. Однако
хочется отметить, что экономическое благосостояние не должно выступать в качестве базиса, заложенного в национальной идее. Экономический рост
является только следствием политики государства
и процессов, основанных на ней.
Острая необходимость в национальной идее
появляется в критический для страны период, когда
народ нуждается в духовной консолидации. Задача
национальной идеи не только поддержать в людях
чувство веры и надежды на лучшую жизнь, но и мотивировать население на активные действия. Другими словами, национальная идея должна задавать
определенное настроение в обществе, которое способствовало бы его стремлению к развитию.
Необходимо помнить, что после определения
национальной идеи страны следует ее представление общественности, организованное и исполненное PR-службами структур государственной вла-
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сти, представленное в виде PR-кампании по продвижению российской национальной идеи. Грамотно проведенная кампания должна поспособствовать реализации целей, поставленных перед
национальной идеей.
Для определения оценок PR-кампании по продвижению российской национальной идеи со стороны общественности, мы провели авторский конкретно социологический опрос, направленный на
определение ценностных ориентиров нашей нации
и общественного настроения. Исследование проводилось методом анкетирования среди населения
Республики Башкортостан в период с 01.10.18 г. по
01.02.19 г. В ходе нашего социологического исследования были определены основные положения и
рекомендации по проекту продвижения российской
национальной идеи. Во-первых, общественность
чувствует и осознает потребность в национальной
идее. Целевая аудитория проекта – граждане Российской Федерации всех возрастных категорий. Вовторых, продвижение национальной идеи должно
осуществляться по всем каналам коммуникации,
но, в первую очередь, эта трансляция должна осуществляться учебными заведениями, общественными организациями и средствами массовой информации, а также с помощью административного
канала. В-третьих, в качестве информационных носителей предпочтительнее использовать видеоматериалы (видеоролики, фильмы, специальные передачи в телевизионном вещании) и контент, размещаемый на интернет-ресурсах.
Кроме этого, хотелось бы отметить, что долгосрочный проект национальной идеи и его грамотное планомерное осуществление предполагает немалый бюджет. Одной из основных статей расходов
выступает
проведение
масштабных
событийных мероприятий. С помощью социологического опроса удалось выяснить, что общественность поддерживает проведение подобных мероприятий за счет государственных средств.
Так как PR-кампания по продвижению российской национальной идеи – это глобальный стратегический государственный проект, то и оценки экономической эффективности в короткий период времени делать достаточно сложно. Перед PRпроектом стоит серьезная задача по изменению общественного мнения, результативность которой
может быть определена только в перспективе, однако, на начальных этапах этому могут способствовать различного рода социологические опросы и
маркетинговые исследования.
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Успешное проведение кампании послужит
подспорьем в решении многих задач, стоящих перед государственной властью в настоящий момент,
таких как обеспечение консолидации общества и
снижение напряженности в нем, установление доверительных отношений между государством и
населением, мобилизация и стимулирование активности гражданского общества, а также восстановление национальной экономики и укрепление обороноспособности государства.
Таким образом, «правильная», отвечающая запросам общества национальная идея способна вывести страну из кризиса, поправить неблагоприятное экономическое положение в стране, поставить
государство на новую ступень развития. В свою
очередь, для достижения этих целей необходимо
осуществление службами по связям с общественностью грамотной PR-кампании по генерации и продвижению российской национальной идеи.
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Abstract
The article considers the place, role and value of higher education in modern Ukrainian society under conditions of its transformation and computerization. The authors present the analysis of the results of sociological
research that studied reasons of getting higher education by first-year students of National Aerospace University,
their vision concerning future profession, as well as the role of higher education in realizing their goals in life.
Analysis of expectations of students at different faculties in the process of getting higher education allowed the
authors to identify some common tendencies, which reflect changes of youth attitude to higher education and show
decrease of university reputation in modern Ukraine.
Keywords: value, higher education, student, youth, motives, life strategies.
sion and career is beginning to change. [ See, for examCurrently the understanding of the place, role and ple: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
value of higher education has changed significantly.
In modern society value orientations have
More recently, in Ukrainian society the prevailing view changed, which led to a change in attitudes toward
was that for young people higher education was guar- higher education. If earlier the position in society was
antee of obtaining a higher social status, ensuring a determined by education, it was prestigious to be a part
maximally stable and steady position in society. The of class of intellectuals, but now the prestige of the provalue basis for obtaining higher education was not its fession is directly connected with material well-being.
content (knowledge, skills, abilities), but objectified A new structure of the value consciousness of the
«result» – a diploma of higher education. As a rule, this «consumer society» is being modeled, which is more
explains the universal desire to obtain higher education. pronounced among the youth, the demand for humanA few years ago, in the process of forming life strate- istic values is losing, and the role of consumer values is
gies young people regarded higher education as an ob- growing.
ligatory and necessary condition for achieving life sucOf course, even today higher education acts as a
cess. The fact of having / not having a diploma of differentiating factor. As before it remains the main
higher education increased the gap in the opportunities sphere of human activity. Education in a decisive defor young people to achieve a certain social status. In gree determines other aspects and aspects of life both
this regard, there was a tendency among young people for society as a whole and for individual. However, the
to acquire an education for the sake of a diploma.
role and importance of higher education are gradually
Still the employer when applying for jobs primar- changing. Therefore, the topic of the importance of
ily asks for the existence of a diploma of higher educa- higher education for achieving the life goals of youth
tion, even if it doesn’t match the job description. In today is of special scientific interest. The study of the
such a situation, the diploma becomes an integral char- process of inclusion of higher education in the life stratacteristic in employment. However, the majority of egies of modern Ukrainian youth is also relevant in conmodern studies in the field of education and labor mar- nection with the transformations that have taken place
ket confirm the thesis that the presence of a diploma is in Ukraine.
a big advantage only during employment. In the future
That is why there is so much talk about the value
job young specialist needs professional knowledge and of higher education in modern Ukrainian society, its
skills. And in this situation the attitude to higher educa- goals and tasks for the training of a modern specialist.
tion as an integral part of future success in the profes- We were more interested in the problem of studying the
life strategies of that part of the youth, which aspires to
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achieve its goals and become a successful person
through higher education and the chosen profession.
That is why the laboratory of sociological problems of the higher school of National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute» studied the section
of public opinion of those who recently received secondary education and decided to get higher education.
We interviewed our first-year students in the context of
these problems and learned their understanding of the
value of higher education for achieving their life goals.
686 first-year students of all faculties of our university
were interviewed, which amounted to almost 70% of
the total number of enrolled in our university in 2019.
Of those 391 people are guys and 295 people are girls
which amounted to 57% and 43% respectively. The
analysis of the data obtained during the survey made it
possible to get the following reasoning.
To the question «What is the value of higher education in modern Ukrainian society?» the students’ answers were divided into three approximately equal
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groups. Although a little more (35.4%) still turned out
to be those, who believe that higher education currently
does not have much value, there is just a stereotype in
our society of the need to get it. A person’s individual
desire for education, skills and abilities is much more
important than having a diploma. 40% of the guys and
30% of the girls share this opinion. Almost one third of
students (31.9%) noted that the value of higher education is declining, because many graduates of universities do not match the required level of qualification or
are not in demand on the labor market. This opinion is
shared by approximately equal number of girls and
boys (about 30%). Only 32.7% of the surveyed firstyear students are convinced that even now higher education is of great value, without it it’s impossible to find
a decent job and to become a qualified specialist. 29.3%
of young boys and 36.7% of girls think so.

Fig. 1 Have students thought about the need for higher education?
Hence, there are doubts about the necessity of
higher education in modern conditions. In general,
42.3% of freshmen who entered our university have
doubts about the necessity of higher education today
(almost half of the boys and only a third of the girls).
Although there was no such dilemma for the rest
57,7%. They definitely decided that it is worth entering
a higher educational institution and they chose our university.

As can be seen from the answers, students of technical faculties have more doubts about the need of obtaining a higher education at present time than students
of the humanitarian and economic faculties. However,
as statistics shows, there become more and more doubters with each passing year.
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Fig. 2 Motives of getting higher education
In this regard, we decided to find out what the
first-year students are aiming at, and what are the motives for getting higher education in modern conditions.
We were not interested in the motives for choosing our
university, but in the motives for getting higher education in general
The highest percentage of students’ choice received such motives for higher education as a desire to
get prestigious and highly paid job (63.2%), as well as
a desire to become a qualified specialist in a certain
field (59.9%). And for boys and girls these two motives
also prevail over others.
Most of those who believe that higher education
will help them to get a prestigious and highly paid job,
entered the technical faculties of our university (67%).
The most of those who are willing to become a qualified specialist in a certain field are at the Faculty of Humanities (68.5%).
Only 46.9% of respondents associated acquisition
of higher education with purpose of making a career in
the future and increasing their social status. Thus, our
hypothesis that higher education ceased to be the dominant factor for raising the social status and prestige of
the individual was confirmed.
More interesting was the fact that the career at this
stage is more important for the girls than for the boys
(respectively 51.2% and 43.5%). Almost 60% of firstyear students in the Faculty of Humanities want to
make a career and are sure that the presence of higher
education is necessary for this. It is important to note
that the overwhelming majority of students in this faculty are girls. And again we see that the social values
that are currently being formed in Ukraine have a significant impact on the formation of the life strategies of
modern youth.
39.7% believe that higher education will increase
their chances of employment and 38.5% think that it

gives an opportunity to get a job in the chosen specialty
abroad. Half of the interviewed first-year students of
one of the technical faculties hope that their education
will give an opportunity to get a job in the chosen specialty abroad. There are 40% such of students at the
other technical faculties there. But students of nontechnical faculties basically do not consider this motive
for higher education. Only every third student of these
faculties believes that education will increase their
chances of finding employment abroad. Thus, a large
number of students from all the main faculties of our
university are oriented to work abroad.
More than a third of first-year students want to get
higher education for self-development, development of
communication skills, gaining self-confidence. But the
biggest number of people, who have already caught the
sense of getting higher education today turned out to be
at the Faculty of Humanities (almost 50%). It’s not just
waiting for you to be taught and educated, but also to
educate yourself, getting more and more knowledge,
skills, and experience every year, to develop as individual, more and more focusing on self-education. The
university should help in teaching how to learn, how to
obtain the necessary information, and how to strive to
acquire new knowledge after graduation.
The value of any education is not only in the
knowledge that we get, but in changing the outlook, the
ability to independently formulate our life goals, not
succumbing to the stereotypes that have been developed in society. Therefore, it was somewhat unexpected that in the course of our research the popular
view that many people go to university just to get a diploma of higher education was not confirmed. Only
9.3% of respondents chose this motive for admission to
the university. But still, it is alarming that the highest
percentage of those who came to us to study mainly in
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order to just get a diploma, was in one of the main faculties of the university (11%). Apparently, for them the
main reason to choose this faculty was not so much the
desire to become an expert in this field, but the availability of budgetary places.
The desire to avoid draft to the army was one of
the decisive factors for 14.2% of first-year students, and
if you look at this factor through the eyes of girls and
boys, then for boys this index immediately grows to
23.3%. This is a fairly large percentage, because almost
every fourth young man considers studying at a university as an opportunity to postpone military service for
at least a few years. Another possibility is not to work
during the period of study at the university and to have
fun at the university served as one of the reasons for
obtaining higher education for 13.4% of our first-year
students.
Studying in the university as an opportunity not to
work during the period of study at the university seems
attractive for representatives of all faculties on more or
less equal basis, but the biggest number of students who
think so are at the economic faculty - 20.3%.
This fact can be viewed from different angles. On
the one hand, the desire of students not to focus only on
study, but to spend these years so that they become
some of the best and memorable years in their lives, can
be regarded as a positive phenomenon. But it is important that this desire will not oust the desire to learn,
acquire knowledge and receive a profession. On the
other hand, modern education is viewed by young people not just as a preparatory stage for future professional activity, but as an instrumental and temporal
value that allows us to realize a new style and quality
of life, to realize ourselves in a new social space.
This leads to changes in attitudes toward learning,
interaction with peers, teachers, society as a whole.
Therefore, there are groups of students who are striving
for "pleasant pastime", "parties" without thinking about
the future, considering being in the university as a
pleasant period in life.
So, most first-year students who come to our university have a desire to learn, to receive professional
abilities and skills, to a certain extent, a system of values and goals has already been formed. First of all,
modern youth strives to find a good job and become a
professional with the help of education. The results of
the study show that most of young people perceive education from the cognitive point of view. In other
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words, during the training the students hope to obtain
certain knowledge, which in the future can be applied
in practice. Focusing on the future, boys and girls perceive education as a capital for investing in a promising
occupation, as a way to achieve material prosperity and
a certain status in society.
Thus, summing up all of the above, we can draw
the following conclusion. Currently, the society retains
the value of higher professional education among the
younger generation, but this is a less prevailing factor
than before. In modern society value orientations have
changed, which led to a change in attitudes toward
higher education. The prestige of higher education in
society is falling, despite the fact that many students see
it as an important resource dramatically increasing the
social mobility of the individual and its competitiveness in the labor market. Improving the quality of
higher education in modern Ukrainian society is possible only in the case of direct involvement of students in
the process of cognition. Only the awareness that education is the most important element of human capital
will help our students achieve their life strategies.
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Abstract
The future is in uncertainty, frightening people and generates pessimism. Modern man lives in a changing
and dynamic world. This makes it more relevant to anticipate the immediate results of your activities. This raises
a number of problems, the main of which is: how much and to what extent can a person foresee the future?
Аннотация
Будущее находится в неопределенности, пугающей человека и порождает пессимизм. Современный
человек живет в меняющемся и динамичном мире. Это актуализирует предвидеть непосредственные результаты своей деятельности. При этом возникает ряд проблем, главной из которых является: насколько и
в какой степени человек может предвидеть будущее?
Keyword: Forecast, future, social forecast, planning, project, plan, society.
Ключевые слова: Прогноз, будущее, социальный прогноз, планирование, проект, план, общество.
Безусловно, современная жизнь очень насыщена на события экономического и политического
масштаба. Каждый человек, находясь в настоящем,
стремится распланировать свое будущее.
Поскольку общество – это сложная система и
предвидеть ее развития сложно, то составление общественного прогноза является очень сложным
процессом. Несмотря на то, что прогнозирование
является сложным процессом, без этого нельзя
представить будущее социума.
Не все понимают один важный элемент касаемо прогнозирования. Прогнозирование необходимо, как может показаться, не для того, чтобы
точно сказать, что именно нас ждёт завтра, этого
очень сложно сделать. Очень сложно сказать, какой
точно будет температура воздуха завтра. А вот,
если использовать методы прогнозирования, так
это может снизить неопределённость. Если в ваших
руках есть прогноз погоды, то на основе него вы можете решить, какая одежда вам подойдет к той или
иной погоде. Конечно же, прогноз не гарантирует,
что завтра будет солнечно, но без прогноза, принять
правильное решение о том, что надевать по крайней
мере достаточно затруднительно. Так что по большому счёту главная задача прогнозирования — это
снижение неопределённости.
Не совсем правильно думать, что прогнозирование — это статистика, эконометрика, математика. Прогнозирование — это значительно больше
и обширней всего этого. Это в первую очередь, самостоятельная дисциплина. В каких-то условиях
действительно имеет смысл прибегнуть к методам
математической статистики, в других — к эконометрике, в-третьих — вообще к экспертным методам. Вариантов того, как именно дать прогноз —

множество. Главное же, что отделяет прогнозирование от остальных дисциплин — это взгляд в будущее.
Будущее создает новое общество со своими
этапами развития. Для того, чтобы понять, каким
будет это общество, необходимо разбираться с тенденцией социального прогнозирования, которое
вызывает интерес у современных исследователей.
При помощи прогностической деятельности
происходит управление системой, трудом, все элементы связываются в единое целое. Прогностическая деятельность опирается на темы роста производственных отношений.
В настоящее время процесс прогнозирования и
планирования отделен от трудового процесса, а
чаще рассматриваются как научное знание, необходимое для принятия управленческих решений. Планирование и прогнозирование имеют большое значение для общества. Чтобы выстроить правдивый
прогноз развития, нужно проводить целенаправленную, непрерывную работу. Проведение прогноза – это не самостоятельная цель. Прогноз имеет
важность для реализации личности и развития общества в целом.
Процесс прогнозирования невозможно представить без современных технологий получения,
накопления и передачи данных. Быстрая обработка
информации и моментальная передача данных делает прогностическую деятельность наиболее
успешной.
Научное прогнозирование стало востребовано
в 40-е гг. ХХ столетия, в связи с тем, что американский ученый Н. Винер сформулировал основы кибернетики. А уже в конце 70-х годов 20 века общественным деятелем А. Печчеи была создана международная организация под названием «Римский
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клуб», целью которой было привлечь внимание общества и ученых к мировому развитию. В рамках
работы клуба выступали такие ученые, как Дж.
Форрестер, Д. Тинберген, что послужило дальнейшему развитию науки по прогнозированию и проектированию.
Процесс прогнозирования погружает нас в работу с огромным количеством теорий и концепций,
чтобы построить план будущих действий. Прогнозирование успешно в том случае, если оно опирается на научные подходы, что в свою очередь, позволяет сделать более точный прогноз и увидеть
больше социальных последствий от тех или иных
управленческих действий.
Необходимо понимать, что наиболее успешное
прогнозирование и моделирование социальных
процессов происходит на определенном уровне
теоретического мышления. Без этого невозможно
построить логику практических действий, продумать варианты развития социальных ситуаций, провести прогноз тенденций их развития, а также
учесть все возможные последствия совершаемых
действий.
Прогнозирование относится к одной из форм
плановой деятельности и основывается на анализе
тенденций социально-экономического развития
объекта, а также на использовании нормативных
расчетов.
В основе методологии регионального прогнозирования лежит познание и использование тех законов, которые действуют не только на уровне всей
государственной социально-экономической системы, но и на уровне ее составляющих. Структура
регионального прогноза: аспекты воспроизводства
и различные уровни агрегирования производства.
Увязать этот спектр прогнозов можно, если учесть
действия прямых и обратных связей, которые обеспечивает в совокупности обобщенный региональный прогноз. На основе данного прогноза формируются концепция и стратегический план региона
[1; с.25].
Два универсальных подхода можно выделить
при разработке региональных прогнозов. Генетический подход связан с обоснованием развития через
определение достигнутого уровня развития производительных сил региона, и определение наметившихся региональных проблем. Нормативно-целевой подход связан с тем, что происходит предварительная формулировка целей и затем происходит
развитие региона» [1; с.26].
Применение прогнозирования целесообразно в
том случае, если нет возможности применить планирование.
И хотелось бы попытаться сделать некий «прогноз» нынешней ситуации, которая затронула все
области жизни человека! И возможно ли говорить о
каких-то прогнозах, или пока еще рано говорить о
них? Несмотря на то, что в России о пандемии еще
говорят и будут говорить еще долго, но мы уже
начинаем задумываться о том, что будет с экономикой, бизнесом, как изменится коммуникация между
людьми, вернет ли государство права и свободы об-
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ществу, и много, много вопросов! Давайте представим, что мы уже подводим итоги за прошедший
год.
Малый и средний бизнес, получив удар,
начнут искать пути выхода из сложной ситуации. В
то время многие из нас активно начнут работать дистанционно, развивать свои проекты и обновлять
все сферы материальной реальности. Многие люди
будут осваивать механизм быстрого запуска онлайн продаж. Дистанционное обучение, курсы, марафоны будут пользоваться большим спросом. Для
компаний, которые раньше работали только
офлайн, а сайт использовали как визитку, появится
необходимость, наконец, полноценно выйти онлайн. Карантинная истерия в атмосфере страха и
паники потихоньку будут угасать. Скорее всего нас
ждут проведения каких-то реформ. У нас появиться
потребность учиться новому, активно заводить новые партнерские знакомства, пытаться делать
много дел одновременно. Образование и саморазвитие выйдет на уровень важнейшей составляющей
жизни. Будут востребованы креативные, умные
люди с гибкостью мышления, умеющие приспосабливаться к изменяющимся условиям.
Для бизнеса и в целом для многих людей предстоят ощутимые убытки, как материальные, так и
имущественные. У кого-то разрушится карьера,
профессиональные планы будут разрушены. Особенно тяжело придется тем людям, которые не
могли расстаться с мыслью, что все будет по-прежнему и не нужно ничего менять. Пройдет череда
увольнений и банкротств. Возрастет конкуренция
во всех трудовых сферах. Придется следовать
очень жестким правилам и законам властных
структур. Безработица, девальвация, закрытые границы. Кто-то будет готовиться к эмиграции, а другие люди, имеющие претензии к нынешней власти,
выйдут на улицы с протестами.
Зажиточный средний класс практически исчезнет, зато бедных станет больше. Одновременно появится большее количество молодых миллионеров:
талант, а не связи, явится причиной их успеха. Для
ряда профессиональных сфер станет очень выгодно
работать удаленно из дома. Аренда офисных помещений, скорее всего, уже будет неактуальной. Работодатели будут экономить бюджеты, а сотрудники будут рады тому, что не необходимости тратить ездить на работу. В ближайшие 20 лет будут
популярны
следующие
профессии:
ITспециалистов, 3D моделлеров, архитектурных визуализаторов, киберпротезистов и IT-медиков, ученых и изобретателей в какой-либо научной области
(от селекционеров до генетиков), энергетиков, инженеров (-бортового оборудования, -конструкторов, -механиков, -спутниковых коммуникаций),
космических баллистиков, летчиков и космонавтов,
digital-маркетологов, менеджеров проектов, преподавателей высшей школы, политических и профсоюзных активистов, социальных работников, гомеопатов и натуротерапевтов, психоаналитиков, а
также астрологов. Будут пользоваться успехом креативные блогеры и фрилансеры [2]. Люди смогут
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по-новому оценивать старые дела, фиксировать новые идеи и не бояться возникших оригинальных решений. Самые креативные смогут реализовать смелые планы. Выиграют те, кто смело возьмется за
крупный проект, вложит доход в бизнес и заключит
долгосрочные контракты.
Главное, проводите больше времени с родными и друзьями, объединившись.
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