1(45)/2020

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК КАЛМЫЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научный журнал

ISSN 1995-0713
Основан в 2006 году
Периодичность выхода 4 раза в год
Учредитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»

№1(45) 2020
Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
(№341, дата включения в перечень – 28.12.2018 г.).
Группы научных специальностей:
07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), 07.00.06 – Археология (исторические науки), 09.00.11 – Социальная философия (философские науки), 09.00.13 – Философская
антропология, философия культуры (философские науки), 09.00.14 – Философия религии и
религиоведение (философские науки), 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (филологические науки), 10.02.19 – Теория языка (филологические науки), 10.02.20 – Сравнительноисторическое типологическое и сопоставительное языкознание (филологические науки).

Редакционный совет:
д-р биол. наук Б.К. Салаев (председатель); д-р экон. наук, проф. Э.И. Мантаева
(зам. председателя); канд. пед. наук, доц. З.Б. Доржинова (ред. англ.); канд. пед. наук
Э.В. Эрдниева (отв. секретарь).
Редакционная коллегия:
д-р ист. наук, проф. В.Б. Убушаев (гл. редактор); д-р филос. наук, проф. В.Н. Бадмаев
(зам. гл. редактора); д-р филол. наук, проф. Т.С. Есенова (зам. гл. редактора); д-р ист.
наук, проф., академик РАН Х.А. Амирханов; д-р ист. наук, проф., академик НАН РК
Б.А. Байтанаев; д-р филол. наук, проф. П.Ц. Биткеев; д-р филос. наук, проф. З.Т. Голенкова;
д-р филос. наук, проф. Г.В. Драч; д-р филол. наук, проф., член-корр. РАН А.В. Дыбо;
д-р филос. наук, проф. З.Н. Исмагамбетова; д-р ист. наук, проф. М.Е. Колесникова;
д-р ист. наук П.М. Кольцов; д-р ист. наук, проф. А.Н. Команджаев; д-р филол. наук,
проф. Г.Ц. Пюрбеев; д-р филол. наук, доц. Г.В. Файзиева; д-р филос. наук М.С. Уланов;
д-р филол. наук, проф. Е.Э. Хабунова; д-р ист. наук, проф. А.В. Цюрюмов.

© ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 2020

THE MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

BULLETIN OF KALMYK UNIVERSITY
SCIENTIFIC JOURNAL

ISSN 1995-0713
The journal was founded in 2006
The journal is issued four times a year
Founder:
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov”

№1(45) 2020
This peer-reviewed journal is included into the list of periodicals recommended
for publishing doctoral research results by the Higher Attestation Commission
of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
(№341, the date the journal was included into the list – December 28, 2018)
Branches of science:
07.00.02 – History of Russia (historical sciences), 07.00.06 – Archeology (historical sciences),
09.00.11 – Social philosophy (philosophical sciences), 09.00.13 – Philosophical anthropology, philosophy of culture (philosophical sciences), 09.00.14 – Philosophy of religion and religious studies
(philosophical sciences), 10.02.02 – Languages of the peoples of the Russian Federation (philological
sciences), 10.02.19 – Linguistics (philological sciences), 10.02.20 – Comparative-historical typological
and contrastive linguistics (philological sciences).

Editorial board:
Doctor of Biological Science B.K. Salaev (Chairman); Doctor of Economics, Professor
E.I. Mantaeva (Deputy Chairman); Candidate of Pedagogics, Assistant Professor
Z.B. Dorzhinova (English version); Candidate of Pedagogics E.V. Erdnieva (executive secretary).
Editorial council members:
Doctor of History, Professor V.B. Ubushaev (Editor-in-Chief); Doctor of Philosophy,
Professor V.N. Badmaev (Deputy Editor-in Chief); Doctor of Philology, Professor T.S. Esenova
(Deputy Editor-in Chief); Doctor of History, Professor, Member of the Russian Academy
of Science H.A. Amirchanov; Doctor of History, Professor, Member of the Academy of
the National Academy of Science of the Republic of Kazakhstan B.A. Baitanaev; Doctor
of Philology, Professor P.Ts. Bitkeev; Doctor of Philosophy, Professor Z.T. Golenkova;
Doctor of Philosophy, Professor G.V. Drach; Doctor of Philology, Professor, Corresponding
Member of the Russian Academy of Science A.V. Dybo; Doctor of Philosophy, Professor
Z.N. Ismagambetova; Doctor of History, Professor M.E. Kolesnikova; Doctor of History,
Professor P.M. Koltsov; Doctor of History, Professor A.N. Komandjaev; Doctor of Philology,
Professor G.Ts. Pyurbeev; Doctor of Philology, Assistant Professor G.V. Fayzieva; Doctor of
Philosophy, Professor M.S. Ulanov; Doctor of Philology, Professor E.E. Habunova; Doctor of
History, Professor A.V. Tsyuryumov.
© “Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov”, 2020

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Апажева Е.А., Мирзоева С.Г., Лаврова Н.С.
Косовский кризис и межэтническое противостояние на Балканах в 90-е гг. ХХ в. ........6
Екеев Н.В.
Начало адаптации алтайских кочевников к региональной социально-политической
системе Российского государства (1763-1822 гг.) ..........................................................12
Клышев Е.Е.
Мезолитические стоянки с участками культурного слоя Сарша 1 и Шебир 6
с территории Северо-Восточного Прикаспия ................................................................21
Осмаев М.К.
О фактах коррупции в период и после депортации чеченцев и ингушей ...................34
Туфанов Е.В., Кравченко И.Н.
Экономико-географические черты урбанизации ...........................................................41

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Биткеева Г.С., Биткеев П.Ц.
Актуальные проблемы «Ясного письма»........................................................................52
Дальдинова Э.О.-Г., Кекеева Т.М.
Лингвокультурологический подход к наименованиям игр англичан,
немцев и калмыков............................................................................................................60
Кононенко А.П., Маруневич О.В.
Лингвопрагматический потенциал неморфемных процессов словообразования
в современном русском и английском языке ..................................................................67
Маджаева С.И., Байдашева Э.М.
К вопросу о функционировании терминов с компонентом цветообозначения
в клинической медицине ..................................................................................................76

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Бадмаев В.Н.
Востоковедение как философский дискурс знания о Востоке .....................................84
Бичеев Б.А., Алтан-Очир
Философско-этиологические сюжеты в комментаторской литературе буддизма .........91

Гулевский А.Н.
Аксиологические основания войны ................................................................................98
Нижников С.А., Ле Тхи Хонг Фыонг
Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам) ..........106
Храпов С.А., Бибарсов Д.А.
«Человек играющий» как социокультурная модальность
«человека техногенного» ................................................................................................114

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ...............................................................................................121
ОБ АВТОРАХ ..................................................................................................................123
ABOUT THE AUTHORS ................................................................................................126
CONTENTS......................................................................................................................129

 ВЕСТНИК КАЛМЫЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

УДК 94.4
ББК 63.3(4)64
Е.А. Апажева, С.Г. Мирзоева, Н.С. Лаврова
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова
КОСОВСКИЙ КРИЗИС И МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
НА БАЛКАНАХ В 90-е гг. ХХ в.
В конце ХХ в. балканские страны и, в частности, субъекты югославской федерации столкнулись с усилением межнациональных противоречий. Изменение внутренней ситуации в стране
было связано с распадом Советского Союза и всего восточноевропейского социалистического
блока, а также экономическим кризисом.
Специфика балканских событий данного периода была обусловлена политической нестабильностью в регионе, что привело к усиливающему эффекту влияния одних очагов конфликта
на другие.
Отправной точкой косовского кризиса стал распад Югославии. Руководство страны не
смогло своевременно нейтрализовать ситуацию, что привело к нарастанию кризисных
явлений: политические митинги и демонстрации сменились вооруженными столкновениями,
сопровождавшимися массовой гибелью людей разных национальностей. На повестку дня в
Косово встали вопросы самоизоляции местного населения, их нежелание договариваться с
федеральными и сербскими властями.
Косовский вопрос имеет самую продолжительную и сложную историю из всех югославских
конфликтов. Косово самопровозгласило независимость 17 февраля 2008 г., что еще раз
подтверждает актуальность поднятой проблемы.
Ключевые слова: межнациональные отношения, балканские страны, этнический конфликт,
Косово, независимость, национальные проблемы.

E.Kh. Apazheva, S.G. Mirzoeva, N.S. Lavrova
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik
KOSOVO CRISIS AND INTER-ETHNIC TENSIONS
ON THE BALKANS IN THE 1990s
The Balkan countries and, in particular, former republics of the Yugoslav federation faced severe
interethnic tensionsin the 1990s.Political changes in the country followed the collapse of the Soviet
Union and the East European socialist world as well as an economic crisis.
The crisis on the Balkans was caused by political instability in the regionandproduced significant
effects on other centers of conflict.
The starting point of Kosovo crisis was the dissolution of Yugoslavia. The country’s leadership
was unable to neutralize the situation, which led to an increase in crisis phenomena: political rallies
and demonstrations gave way to armed clashes and resulted in mass deaths of people of different
nationalities. Issues of self-isolation of the local population, their reluctance to negotiate with the
federal and Serbian authorities were urgent in Kosovo.
Kosovo crisis has the longest and most complex history of all Yugoslav conflicts. Kosovo declared
independence on 17 February 2008 which once again confirms the complexity of the problem.
Key words: interethnic relations, Balkan countries, ethnic conflict, Kosovo, independence,
national problems.

Балканы и, в частности, Югославия – это территория, на которой сходятся интересы всех европейских геополитических блоков, с нее начинались самые серьезные и
масштабные конфликты двадцатого века.
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Этнический конфликт в Косово тоже произошел в Югославии. Он начался в марте
1981 года, когда албанцы массово вышли на улицы Приштины и других косовских
населенных пунктов с лозунгом: «Косово – республика!» [20, с. 2]. Национальное самосознание косовар проявилось в желании придать краю статус республики, увеличить национальное представительство в федеральных органах власти. Смерть Иосипа Броз Тито
не стала поворотным пунктом на пути к этим целям, как надеялись албанцы, что дало
начало политическому кризису в Косово.
Социалистическая идеология не могла позволить состояться прецеденту, когда
национальное меньшинство добивается независимости. Это привело бы к тому, что
другие югославские народности могли предъявить федеральному центру подобные
требования. В связи с этим руководством Югославии было принято решение о применении силовых мер для прекращения выступлений албанцев Косово. В подавлении зарождающегося национального самосознания принимали участие силовые
структуры. Было введено военное положение в крае [15, р. 143], после чего начались
репрессивные меры: запрещение массовых собраний, введение комендантского
часа, увольнения участников демонстраций, аресты и даже тюремные заключения
албанских активистов.
В 80-е гг. ХХ в. межнациональные конфликты в Югославии были инструментом в
руках политиков, использовавших самые священные чувства людей и превративших
некогда братские народы в ярых врагов. Так, сербы и черногорцы, проживавшие на
данной территории, обратились за помощью к руководству Югославии и потребовали
гарантий безопасности жизни и своего имущества [11, c.114]. В этих условиях югославские чиновники вынуждены были искать пути выхода из косовского кризиса.
В итоге, в 1987 году победу одержала линия С. Милошевича [8, с. 5], что заметно
изменило отношение к ситуации в Косово. Косовским национальным меньшинством
были объявлены сербы, которые подвергались притеснениям со стороны албанцев,
поэтому нуждались в защите.
Пытаясь взять ситуацию под контроль и недопустить новых массовых выступлений, правительство Югославии сформировало объединительный отряд Союзного
Секретариата внутренних дел, состоявший из 8 национальных представительств
страны [3, с.99].
Объединенный отряд создал для сербов в Косово условия защищенности, но в его
компетенции не входило решение главной проблемы конфликта, состоящей в сложных
межнациональных отношениях между албанцами и косовскими сербами.
В сложившейся ситуации необходимо было добиться согласия внутри сербской
и косовской политической элиты, так как рассчитывать только на силовое решение
конфликта было недальновидным. Но югославские политики выбрали путь разъединения, а не консолидации. Сначала в Сербии, а затем в Воеводине, Косово и Черногории начались партийные ратации с целью создать видимость активных действий
руководства.
Сербы и черногорцы, участники народных выступлений конца 80-х гг. ХХ в.,
обвинили югославское руководство в неспособности разрешить кризис и предательстве
национальных интересов. Демонстранты добилиськоллективной отставки правительства [5, с. 76].
Вызовы мобилизованной этничности народов Югославии выявили две противоборствующие стороны: с одной стороны, албанцы, выступающие за независимое
Косово, с другой, черногорцы и сербы – за единую Сербию, причем как первые, так и
вторые уже были готовы к открытому этническому противостоянию.
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С течением времени албанцы Косово все более радикализировали свое движение.
Они сочетали массовый протест, ограниченное насилие и акции гражданского неповиновения [10, с. 9]. Такая тактика привела в итоге к полному развалу косовской
экономики. Косовские албанцы ни с чем не считались в достижении своей цели. За 10 лет
борьбы за единую Албанию косовские албанцы показали себя как ярые сепаратисты.
Это беспокоило югославские власти, которые применяли превентивные меры. Тотальный контроль на предприятиях, усиление военного контроля с их стороны привели к
увеличению количества демонстрантов и новым межэтническим конфликтам между
сербами и албанцами. Пытаясь не допустить разрастающегося противостояния,
руководство Югославии 31 января 1990г. дислоцирует в г. Приштина федеративную
армию-ЮНА [15, с.156].
Югославские республики были встревожены ситуацией в Косово, они опасались
начала подобных явлений на своих территориях. Не желая участвовать в этом конфликте, руководители остальных югославских республик старались дистанцироваться:
выводили свои ограниченные контингенты из Косово, объявляли, что проблема Косово
не югославский, а сербский вопрос [19, с.68].
Но самым неожиданным было то, что даже косовские чиновники, знающие все
трудности изнутри, не смогли предложить никакого выхода.Не была собрана группа
авторитетных политиков, пользующихся влиянием и уважением местных жителей,
способная наладить диалог между враждующими сторонами и предотвратить
межнациональный конфликт.
Точно так относилось к происходящему и международное сообщество, считавшее косовский кризис внутренним вопросом Югославии.Правительство Югославии
пользовалось доверием левых и правых сил в западных странах. Левые силы поддерживали Югославию, по причине попыток строительства социализма с человеческим
лицом, а правые были на стороне Югославии за ее противодействие СССР. На Западе
и в США просто игнорировали новости о Косово и старались не допустить их распространение в общественной среде [16, с.18].
Основанием игнорировать косовскую проблему для западных стран был и тот факт,
что Албания ассоциировалась у них с последним оплотом сталинизма. Однако рано или
поздно им пришлось высказать свою позицию по этому вопросу. Это произошло в начале
90-х гг. ХХв. Страны Евросоюза стали поддерживать албанцев [11, с.116].
С 1992 года ситуация в Косово накалялась с каждым днем все сильнее. Антисербские митинги уже открыто разгонялись полицией Сербии. Косовские албанцы в ответ
создали отряды Освободительной армии Косово, которая использовала партизанские
методы ведения войны. Западные страны выступали в этом конфликте на стороне
албанских сепаратистов,снабжали их оружием и деньгами.
Президентом СРЮ в 1997 году был избран С. Милошевич, параллельно с этим
процессом в Югославии, в Косово, также был избран свой президент, им стал
Ибрагим Ругова в 1997 г. Он последовательно отстаивал мирный путь получения
независимости [4, с. 5]. Косовары имели возможность выбрать сорок парламентариев
из двухсот пятидесяти депутатов союзной Скупщины, но они байкотировали выборы,
в связи с тем что взяли курс на получение независимости.
Косовары понимали, что избранный ими путь очень сложен и опасен. Они смогли
за период кризиса создать организацию с четкой структурой, включавшую в себя: политическое и военное руководство, мобильные территориальные группы, резервистов,
способных вступить в борьбу в случае необходимости, службу разведки пропагандистского аппарата, медицинские службы, банки, склады со всем необходимым в условиях
8
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военного времени. Сепаратистское движение финансировалось из двух источников:
ежемесячных отчислений всех работающих косовских албанцев и пожертвований от
зарубежной четырехсоттысячной албанской диаспоры [18, с. 72].
Можно выделить три направления в сепаратистском движении косоваров. Первое –
политическое, руководство которого выступало за получение самостоятельности Косово
политическими средствами. Второе было связано с деятельностью «правительства в
подполье» во главе с Буяром Бухоши, штаб-квартира которого находиласьв Германии,
недалеко от Бонна. Б. Бухоши пользовался поддержкой албанцев за границей.
Третье направление являлось самым радикальным, действовавшим террористическими методами в рамках Освободительной армии Косово. Цель экстремистского
крыла сепаратистов заключалась в организации провокаций в Косово, объединении
всех территорий, населенных албанцами, и позиционировании себя как национальноосвободительное движение. Лидер политического движения Адем Демачи, который
получал поддержку своих планов со стороны Албании. Он был диссидентом, проведшим в тюрьмах Югославии более двадцати пяти лет, его главным политическим
врагом оставался Ибрагим Ругова [20, с. 2].
Из всех представленных направлений самым мощным и влиятельным оказалось
радикальное. К нему склонялся и премьер-министр Косово Буяр Букоши, заявлявший,
что единственным действенным средством в сложившейся ситуации считает боевые
действия. Такая позиция главы кабинета неминуемо привела к обострению кризиса.
Все это сопровождалось провокационными действиями освободительной армии
Косово, в том числе и столкновениями с сербской полицией, которая не могла проигнорировать происходящие события [2, р. 56]. Косовары использовали эту ситуацию
с целью получения оружия, материальной помощи и притока боевиков из Албании.
Все говорило о подготовке широкомасштабных боевых действий. Сербские войска целенаправленно продвигались к Албании, уничтожая на своем пути все преграды.
К осени 1998 г. положение в Косово напоминало полицейский режим, сопровождаемый репрессиями и нарушением прав человека. Полиция осуществляла аресты
участников нелегальных организаций, освобождала захваченные населенные пункты,
вводила контроль над освобожденной территорией. Все это приводило к увеличению
потока албанских беженцев.
Международные организации не замечали проблем сербов в Боснии и Герцеговине
и Хорватии, при этом ратовали за соблюдение прав человека в Косово. НАТО занимало
активную позицию в региональных конфликтах и стремилось действовать как самостоятельный актор международных отношений [1, с. 4].
Западные СМИ «кричали» о движении за косовскую автономию, нарушениях прав
человека, но умалчивали о сепаратизме албанцев Косово и действиях ОАК [7, с. 40].
В сознании мировой общественности укоренялась точка зрения о виновности только
сербской стороны и невозможности разрешить конфликт мирными средствами.
Такой позицией НАТО оправдывало размещение своих сухопутных сил на территории
Македонии.
Но, с другой стороны, Освободительная армия Косово воспринималась как антигосударственная террористическая организация. Уоррен Циммерман, бывший посол США
в СФРЮ, характеризовал это воинское подразделение как организацию «в классическом смысле не менее террористическую, чем Хамас или ИРА» [14, с. 63]. Действия
OAK не оставляли выбора сербским властям. В Косово и Метохию были направлены
специальные полицейские отряды, перед которыми была поставлена цель уничтожения главных опорных пунктов Освободительной армии Косово. Массовые жертвы
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среди членов OAK и албанских мирных жителей оправдывались вождями косовских
албанцев, во имя достижения главной цели – образования «Великой Албании».
Косовские албанцы должны были спровоцировать ответную реакцию сербских
властей, а впоследствии, как терпящая поражение сторона, получить поддержку
международных сил [14, с. 76].
Опасность косовского кризиса, кроме трагедии в крае, заключалась еще и в возможности перехода албано-сербского противостояния на соседние территории:
Черногорию, Македонию, Албанию и Грецию, где проживали албанцы. Под угрозой
межнациональных конфликтов оказалась вся территория Балкан [19, с. 69].
Мировое сообществопредложило враждующим сторонам посредничество в
урегулировании конфликта, но сербы в апреле 1998 года провели референдум и по
его результатам отказались от иностранной помощи. По мере развития ситуции обеим
сторонам стало понятно, что только силовым путем невозможно будет урегулировать
конфликт. Поэтому осенью 1998 г. были подготовлены и подписаны документы о
политическом статусе Косово.
13 октября 1998 г. президент С. Милошевич и представитель США Р.Холбрук
подписали соглашения [13, с. 25], подтвердившие миссию ОБСЕ в этом регионе и
предстоящие выборы в Косово.
Вслед за этим 16 октября 1998 г. Югославия подписывает соглашение на проверочную деятельность ОБСЕ в Косово. Их цель – выявление и разрешение межнациональных конфликтов для предотвращения межэтнического кризиса и подготовка
почвы для дальнейших переговоров.
Они продолжались с 6 по 23 февраля 1999г. Впервые за стол переговоров сели
представители враждующих сторон. Однако консенсус не был найден. Обе стороны
отказывались идти на уступки. Это касалось вопроса о размещении армии НАТО в
Косово и автономии косовских албанцев. Далее переговоры продолжились в Париже,
с участием международных посредников, но тоже не достигли цели [5, с.113].
Впоследствии войска Югославии были выведены из Косово. Однако не удалось
предотвратить гуманитарную катастрофу, случившуюся в результате миграции сербских
беженцев и вынужденных переселенцев после вывода «миротворцев».
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РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (1763-1822 гг.)
В данной статье рассматривается начальный этап процесса адаптации алтайцев-кочевников Горного Алтая к сибирской региональной системе управления Российского государства
в период с 60-х годов XVIII в. и до начала реформы М.М.Сперанского 1822 г. На основе опубликованной историко-этнографической литературы и архивных документов проводится анализ
административного устройства и системы управления алтайцев, форм уплаты основной
подати – ясака, а также демографических процессов среди алтайского населения.
Ключевые слова: алтайцы, кочевники, Горный Алтай, Сибирь, административное
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THE BEGINNING OF ADAPTATION OF ALTAI NOMADS
TO THE REGIONAL SOCIO-POLITICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN STATE
(THE PERIOD FROM 1763 TILL 1822)
The article discusses the initial stage of the adaptation process of Altai nomads of the Altai
Mountains to the Siberian regional management system of the Russian state in the period from
1760still the reforms by M.M. Speranskyin 1822. The author analyses the administrative structure
and management system of the Altai people based on published historical and ethnographic literature,
and archival documents. The article describes forms of payment of the main tax – yasak, as well as
demographic processes among the Altai population.
Key words:Altaians, nomads, Altai Mountains, Siberia, administrative structure, administration,
yasak, strength, tribal composition of the Altai population.

Процесс присоединения территории Горного Алтая к Российскому государству
занял около двух с половиной веков. В период времени с конца 20-х гг. XVII в. и до
середины 50-х гг. XVIII в. были обложены ясаком, т.е. включены в государственную
фискальную систему России племена северной части Горного Алтая (долин р.Бии,
Ишы и Наймы (Маймы): кумандинцы, чалканцы, тубалары (кюзены, кергеши, юсы и
комдоши) и тау-телеуты. Но вплоть до разгрома Джунгарского ханства в 1757 г. они
платили подати (алман) и в пользу казны джунгарского хана, т.е. они находились в
двойной зависимости от правительств России и Джунгарии. 1756-1757 гг. стали переломным рубежом в истории алтайского народа. В сложной международной обстановке,
вызванной разгромом Джунгарского ханства Цинской империей, основная часть
алтайцев (ойроты-теленгуты, урянхайцы) добровольно приняла подданство Российского государства. Согласно решению российского правительства, преобладающая
часть алтайцев, принявших российское подданство, в 1757-1758 гг. была переселена в
Нижнее Поволжье. В Горном Алтае оставались, кроме вышеуказанных северо-алтайских
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племен, еще три группы алтайского населения: 1) группа новоподданных («новоясачных») алтайцев, которая под разным предлогом уклонилась от переселения на
Волгу; 2) группа алтайского населения без определенного подданства; и 3) алтайцытеленгиты, принявшие подданство цинского Китая. В административном отношении
новоподданные алтайцы (ойроты) были объединены в пять алтайских (тау-телеутских,
калмыцких) дючин Бийского округа. Территория их кочевий («калмыцкие стойбища»)
ограничивалась на востоке и юге р.Катунью, а на западе и северо-западе – долиной
р.Коксу, верховьями рек Чарыша, Ануя и Песчаной [14, с.55-56].
В данной статье освещается начальный этап адаптации алтайских кочевников к
сибирской региональной системе управления Российский империи в период с 60-х гг.
XVIII в. и до начала реформы М.М.Сперанского 1822 г. При этом обращается внимание
на анализ административного устройства и системы управления алтайского кочевого
населения, порядка уплаты ясака – основной формы обязательства кочевников перед
государством, а также на демографические процессы среди алтайского населения.
При написании статьи использованы литература по истории Горного Алтая и Сибири,
опубликованные путевые записи, дневники А.М.Горохова, Г.И.Спасского, В.В.Радлова,
содержащие ценные сведения по теме исследования, и архивные документы.
Административно-территориальное устройство и система управления алтайским населением. В конце 1750-х и в 1760-е гг. обстановка в Горном Алтае оставалась
сложной и тревожной, ибо кочевья алтайцев подвергались набегам со стороны цинских
(китайского-монгольских) войск и казахских вооруженных отрядов. Для ограждения
присоединенной к России территории Горного Алтая от вооруженных вторжений по
решению российского правительства в 1759 и 1761 гг. снаряжались специальные экспедиции для определения мест под строительство цепи крепостей и форпостов от УстьКаменогорска по Бухтарме и далее до Телецкого озера «для прикрытия Колыванских
заводов и двоеданческих улусов, кочевавших по Аную, Катуни и др. рекам (курсив
наш – Н.Е.), и основать колонии» [24, с.134]. Однако, изучив материалы экспедиций
(высокие, покрытые непроходимой тайгой и снегами горы очень затрудняли строительство военных укреплений), российское правительство отказалось от проведения новой
военной линии. Цинское правительство Китая со своей стороны предприняло в 1761 г.
ответные меры по строительству линии пограничных пикетов: Чингистай, Урык, Усун,
Табагры, Чиндагатуй, Укок, Джидар, Тархаты, Суок, Юстыт и Кок-Куль. Вместе с тем
цинское правительство удержало за собой право взимать «алман» (ясак) с некоторых
групп алтайцев-теленгутов (бывших джунгарских подданных), чьи кочевья находились
за пределами линии указанных китайских пикетов. Поскольку они платили подати и в
пользу российской казны, то их официально называли двоеданцами, т.е. платящими дань
двум правительствам [21, с.264-266; 24, с.134]. Следовательно, территория Горного
Алтая длительное время оставалась между китайской линией пограничных пикетов и
российской Колывано-Бийской военной линией. Горный Алтай, как и соседний Урянхайский край (Тува), цинским правительством Китая рассматривался как буферная зона
(пинфань) между цинским Китаем и царской Россией [19, с.167-168].
Притязания цинского правительства Китая на земли алтайцев («алтайских калмыков»), принявших российское подданство, не прекращались вплоть до конца XVIII в.
Так, летом 1790 г. к алтайцам, живущим по долинам рек Семы и Песчаной, прибыли
цинские чиновники и потребовали освободить эти места. О претензиях цинских чиновников было сообщено в Коллегию иностранных дел России. В апреле 1791 г. поступил
царский указ о пресечении каждого случая территориального притязания пограничной
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администрации цинского Китая. Для демонстрации решимости российских властей в
Горный Алтай был направлен воинский отряд. В дальнейшем провокационные действия
цинского пограничного командования прекратились [15, с.124-125].
В Горном Алтае, согласно ревизии 1763 г., проведенной под руководством секундмайора лейб-гвардии Семеновского полка А.Л.Щербачева, насчитывалось шесть
старых ясачных волостей «черневых татар» (Кондомо-Кумандинская, Кондомо-Шелкальская, Кузенская, Кергешская, Комляжская, Южская) в бассейнах рек Бии, Иши,
Лебеди1 и пять новых Тау-телеутских («калмыцких») дючин по левобережью Катуни,
Урсулу, Семе, Черге, Коксу, верховьям рек Чарыша, Ануя и Песчаной2 (см. табл. 1).
Главным критерием объединения алтайских кочевников в ясачные волости и дючины
послужила их родовая принадлежность. Названия ясачных волостей, расположенных
в бассейне р.Бии и Иши, как правило, совпадали с названиями родов или племен.
Так, Кузенская волость получила название от рода кузен, Комляжская волость –
от племени комдош, Кергежская волость – от племени тиргеш, Южская (Юсская) –
от рода юс. Главы ясачных волостей назывались башлыками, а в их подчинении
находились демичи. Из пяти Тау-телеутских (калмыцких, алтайских) дючин три
дючины (1-я, 4-я и 5-я) были образованы на основе бывших джунгарских дёчинов и
две дючины (2-я и 3-я) – двух обескровленных войной джунгарских отоков [19, с.160].
Поскольку большинство дючин первоначально были дёчинами (40-дворками), то отсюда
и их официальные названия.
Кроме указанных волостей и дючин, имелись еще две Тау-телеутские «двоеданческие» волости, расположенные в долинах рек Чолушмана, Башкауса, Чуи и Аргута3.
Первой Тау-телеутской «двоеданческой» волостью управлял зайсан Чебек, а второй
Тау-телеутской «двоеданческой» волостью – зайсан Менкечек (см. табл.1). В официальных цинских (китайских) документах эти две волости назывались «хошунами алтан-норских урянхайцев», подчинявшихся администрации Хобдоского округа [16, с.450].
Алтайцы, считая себя одним народом, признавали, что и земли, в пределах которых располагаются их кочевья, принадлежат им сообща. Отсюда вытекало отсутствие
у них представления о территориях их административных единиц – дючин и волостей.
Вместе с тем, алтайцы хорошо представляли внешние границы своих кочевий, считали
их необходимыми и просили администрацию Томской губернии о восстановлении внешних границ и защите от несанкционированного заселения русскими крестьянами и
другими категориями пришлого населения. В начале XIX в. внешние пределы их кочевий
были смежными с владениями двух Тау-телеутских двоеданческих волостей (на востоке и юго-востоке) и русских крестьянских волостей (Бухтарминской, Колыванской,
Алтайской и др.) – на юге, западе и северо-западе [18; 24, с.129-130, 136-137].
В первой четверти XIX в., по мере увеличения численности кочевого населения,
количество алтайских («калмыцких») дючин возросло до семи, путем образования
6-й алтайской дючины (в 1804 г. выделена из 2-й дючины) и 7-й алтайской дючины
(в 1823 г. выделена из 5-й дючины) [9, с. 50]. Таким образом, в конце первой четверти
XIX в. коренное алтайское население Горного Алтая распределялось по 14 административным единицам, которые входили, за исключением Кондомо-Шелкальской
волости Кузнецкого округа, в состав Бийского округа Томской губернии. Кроме того,
как уже сказано, имелись две Тау-телеутские «двоеданческие» волости (дючины),
обладавшие особым статусом.
1
На современной карте – это территории Турачакского, Чойского и частично (долина р. Карасук) Майминского районов Республики Алтай (РА), а также часть Солтонского и Красногорского районов Алтайского края.
2
Территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Усть-Канского, Шебалинского, Чемальского и Майминского
районов РА.
3
Территории современного Улаганского и Кош-Агачского районов РА.
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Обратимся к сведениям, характеризующим систему управления алтайцев в начале
XIX в. Так, Г.Спасский отмечал: «…калмыки [алтайцы – Н.Е.] со стороны России
и Китая оставлены на собственных правах, в зависимости от зайсангов, шуленге и
демичей, кроме важных преступлений, или неудовольствия на их суд. В таких случаях дела поступают от Российских подданных в наши Судебные места, а двоеданцы
отсылаются зайсангами в Китайской пограничной город Улатай [Улясутай – Н.Е.],
где поступают с ними по указанию Китайских законов» [22, с.24]. А по наблюдениям
А.М.Горохова, «каждая дючина или волость составляет особый род, управляемый
зайсангом, которому подчиняется один или два демичи; каждый демичи имеет в
ведении своем двух или трех шуленгов, которые начальствуют над десятниками или
арбанаками. Сих последних в роду бывает по два-три» [7, с.205]. Он был достаточно
осведомлен в вопросах об общественной жизни и быте алтайцев, потому что в
1803-1809 гг. служил земским исправником Бийского округа, а позднее – чиновником
канцелярии Горного правления Алтайского округа [20, с.117]. Однако, как уже сказано,
по мере роста численности населения дючин (волостей) увеличивалось также количество демичей и шуленгов.
Для искоренения злоупотреблений местных (губернских, уездных) чиновников и
упорядочения системы обложения ясаком коренных народов Сибири по именному
указу императрицы Екатерины II (от 06.02.1763 г.) летом 1763 г. туда был командирован
секунд-майор лейб-гвардии Семеновского полка А.Л.Щербачев со специальной
комиссией [23, с.153-154]. Полномочия А.Л.Щербачева по реформированию порядка
обложения и взимания ясака были изложены в Инструкции Сената от 4 июня 1763 г.
Данная Инструкция Сената определяла порядок сбора ясака, а также торговли с ясачным
населением. Так, въезд купцов в ясачные («иноверческие») кочевья допускался один
раз в год на ярмарку во время прохождения суглана (народного съезда) по сдаче
ясака. Вмешательство местной администрации во внутренние дела коренных народов («иноверцев») не допускалось. Вопросы управления населением ясачных волостей
и дючин, включая раскладки и сборы ясака, а также судебные разбирательства по
гражданским и маловажным уголовным делам находились в ведении родоначальников
(зайсан, демичи, шуленги) [13, с.251-268; 8, с.32, 33].
Согласно российскому законодательству, алтайские зайсаны обладали различными льготами: звание зайсана приравнивалось к чину майора, т.е. согласно Табелю
о рангах к наследственному дворянству, зайсаны, демичи и шуленги освобождались
от ясака, к ним не применялись телесные наказания. За заслуги перед государством
зайсаны награждались золотыми медалями и кафтанами, расшитыми золотыми
галунами. Например, зайсан 4-й алтайской дючины Дмитрий (Митрей) Битюкин за
верную службу был награжден двумя золотыми медалями [11, с.57-58]. Символами
официального статуса зайсанов и демичи были жалованные грамоты, нагрудные
знаки и печати родовых управлений, выдаваемые губернской администрацией при
их вступлении в должность. Большинство зайсанов являлись потомственными,
происходившими от зайсанов джунгарского времени, и поэтому особо почитались
в народе [17, с.123; 25, с.626-627].
В должностной иерархии ниже зайсана находились демичи и шуленги. Первый из
них, т.е. демичи, ведал арманом – податной единицей в дючине (волости) [24, с.231].
Следуя вышеприведенным сведениям земского исправника А.М.Горохова, можно допустить, что в начале XIX в. арман состоял из 40-60 домохозяев. В исторической литературе
и документах мы не обнаружили точных сведений о количестве домохозяев, подчиненных третьему должностному лицу – шуленги (по А.Г.Горохову, шуленги начальствовал
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«над десятниками или арбанаками»). Однако известно, что в джунгарское (ойротское)
время в ведении шуленги было два арбанака (десятника) [12, с.78]. Следовательно,
в рассматриваемое время в ведении шуленги было не менее 20 домохозяев.
По российскому законодательству, все повинности ясачного населения определялись
в денежном выражении и разделялись на окладной и неокладной сборы. К окладному
сбору (по-алтайски: калан) относился ясак, который первоначально исчислялся преимущественно пушниной (шкурками соболя, белки, колонка, лисицы). Неокладной сбор
(по-алтайски: албан) шел на содержание земской гоньбы и др. Ясак (калан) разверстывался на мужчин («ревизских душ») в возрасте от 18 до 50 лет. От всех сборов освобождались должностные лица родового управления, калеки, нищие [14, с.71-76].
Проследим размеры и формы сборов ясака с категории податного населения
Горного Алтая (см. табл.1-2) [5; 18].
Таблица 1
Сбор ясака до и после 1763 г.

Волости, дючины

Черневые волости
(Кергешская, Комляжская,
Кузенская, Южская)
Кондомо-Шелкальская
Кондомо-Кумандинская
1-5-я алтайские дючины
Тау-телеутские волости:
зайсана Менкечека
зайсана Чебека

Ясак
(в переводе
на шкурки
соболя)
после до после

Душ
мужского
пола

Ясак
(сумма в
руб.)

Подарки
(шкурки
соболи)

до

до

после

до

после

467

493

346

412

387

461

–

–

104
357
417

111
367
475

126
248
174

126
267
224

141
278
195

141
299
251

–
–
–

–
–
40

–
–

40
40

–
–

100
100

–
–

–
–

С. н. С. н.
С. н. С. н.

Таблица 2
Сбор ясака за 1798-1804 гг.
Душ
Ясак
Ясак
Подарки
мужского (в переводе на (сумма в (шкурки
Волости, дючины
пола
шкурки соболи)
руб.)
соболи)
Черневые волости
684
412
497
–
Верхне- и Нижне-Кумандинские
585
267
343
–
волости
1-5-я алтайские дючины
1158
337
386
35
Тау-телеутские волости:
зайсана Менкечека
С. н.
80
200
–
зайсана Чебека
С. н.
80
200
–
Во 2-й половине XVIII – начале XX вв. с каждого податного лица («ревизской
души») взимался ясачный сбор пушниной: шкурками соболя, белки, черной и красной
лисицы, куницы и колонка. С 1763 по 1804 гг. сумма ясака, вносимого населением
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черневых и кумандинских волостей, возросла незначительно – соответственно в
1,08 и 1,15 раза, пятью алтайскими дючинами (из-за заметного роста их податного
населения в 2,4 раза) – в 1,5 раза. Сверх того, зайсаны пяти дючин вносили шкурки
соболя в виде подарков. Зайсаны двух тау-телеутских «двоеданческих» волостей,
по настоянию кузнецкой окружной канцелярии, увеличили сумму ясака вдвое.
В целом, анализ документов и материалов свидетельствует о том, что в рассматриваемое время политика российского правительства была направлена на постепенную интеграцию традиционно существовавших административно-податных единиц
(дючин, волостей) и родовых управлений алтайцев, как и других народов Сибири,
в региональную (окружную/уездную, губернскую) систему управления Российского
государства.
Численность и племенной состав населения. При определении численности и
племенного состава коренного населения региона основными источниками послужили
данные общероссийских ревизий (1763, 1797, 1816, 1823 гг.). Ревизиями учитывалось преимущественно мужское (податное) население. В таких случаях численность всего населения нами исчислялась с учетом ряда показателей: изменений в
половом составе, динамики среднегодового прироста населения и др. Данные ясачных комиссий составлялись на основе сведений родовых управлений, но при этом
они сверялись с предыдущими ревизиями. Сложность состоит и в том, что территория
Горного Алтая являлась частью Бийского округа, поэтому демографические показатели населения горного региона определялись на основе группировки волостных
статистических материалов.
Учитывая порядок образования административных единиц (волостей, дючин)
коренных жителей по их родоплеменной принадлежности, население семи алтайских
(«калмыцких») дючин отнесено к алтайцам (самоназвание ойрот, теленгут), двух
чуйских волостей – к теленгитам (теленгет), четырех черневых волостей – к тубаларам
(туба-кижи, йыш-кижи), Кондомо-Шелкальской и двух кумандинских волостей –
соответственно к чалканцам (шалканду) и кумандинцам (куманды) [2, с.21-22; 3, с.I].
Первые четыре племенные группы были полностью сосредоточены на сопоставимой
территории Горного Алтая, а большинство кумандинцев проживало за его пределами –
в предгорной части (Нижне-Кумандинской волости) Бийского округа.
В российских официальных документах и исторической литературе рассматриваемого времени алтайцы-ойроты (теленгуты) назывались алтайскими (горными,
бийскими) калмыками. Теленгиты до принятия российского подданства в 1865 г.
именовались калмыками-двоеданцами, чуйскими двоеданцами; тубалары и чалканцы
(вместе с шорцами) назывались черневыми татарами, а кумандинцы – без изменения
их названия [10, с.101].
Анализ статистических данных свидетельствует о постоянном росте численности
алтайского населения Горного Алтая (см. табл.3) [4; 18; 6; 1, с.66; 19, с.161]. За вторую
половину XVIII столетия, точнее с 1763 по 1797 гг., общая численность всего населения горного региона возросла в 1,8 раза. При этом население только алтайских дючин
увеличилось в 3,2 раза. Заметная разница в динамике приведенных цифр объясняется
тем, что ревизия 1797 г. охватила ранее не учтенное население алтайских дючин.
Напомним, что к началу 90-х гг. XVIII в. прекратились вторжения китайско-монгольских войск в южные районы Горного Алтая. Общая стабилизация политической
обстановки в регионе способствовала тому, что большое количество людей (ясачные
и без определенного подданства), ранее скрывавшихся в горах, стали добровольно
причисляться к алтайским дючинам.
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Таблица 3
Численность коренного населения Горного Алтая, 1763–1823 гг., тыс. человек
Административные
1763 г. 1797 г. 1812 г. 1816 г. 1823 г.
единицы
Алтайские дючины
0,90
2,89
5,66
6,38
6,36
Чуйские волости1
0,40
0,60
0,65
0,70
0,75
Черневые волости2
1,03
1,42
1,32
1,2
1,65
Кондомо-Шелкальская вол.
0,16
0,16
0,18
0,2
0,21
Верхне-Кумандинская вол.
х
0,23
0,32
0,3
0,42
Нижне-Кумандинская вол.3
0,81
0,78
0,92
1,0
1,07
По всем
3,30
6,08
9.05
9.78
10.46
По сопоставимой 4)
3,30
5.30
8.13
8.78
9.39
Примечания: 1 Численность населения двух чуйских волостей в 1763 г. исчислена на основе
данных о взрослых мужчинах (214 чел.), а в 1797, 1816 и 1823 гг. – по среднегодовому приросту
населения между 1763-1832 гг. 2 Кузенская, Южская, Кергешская и Комляжская волости. 3
Данные за 1763 г по Кондомо-Кумандинской волости. Раздел этой волости на Нижне-Кумандинскую и Верхне-Кумандинскую волости произошел не позднее 1783 г. [4]. 4 Без учета населения
Нижне-Кумандинской волости.

В первой четверти XIX в. (1797-1823 гг.) численность коренного населения Горного
Алтая продолжала расти (в 1,77 раза), главным образом на основе роста населения
алтайских дючин (в 2,2 раза). На демографические процессы среди коренных жителей
существенное влияние оказали два фактора. Во-первых, постепенное налаживание
мирной жизни, сопровождавшееся развитием скотоводства и промыслов, благоприятствовало естественному росту населения. Во-вторых, в начале XIX столетия часть алтайского населения, ранее захваченная и угнанная в неволю на территорию западной
Монголии и в казахские степи, стала возвращаться на родину. По этому поводу стоит
привести наблюдение земского исправника А.М.Горохова: «… зюнгорцы, многократно
большими семьями переходили к одноплеменникам своим, алтайским калмыкам, но
каждый раз принуждены бывали возвращаться назад. Последнее покушение их к тому
было в 1808 году, кончившееся, однако, не удачнее прежних» [7, с. 204]. Но, согласно
историческим преданиям алтайцев, значительной группе людей все-таки удавалось
вернуться в родные места. Одних, например, плененных жителей Комляжской волости,
возвратили домой по требованию сибирской губернской администрации. Другие это
сделали путем поднесения богатых даров пограничным цинским начальникам, а
остальным сопутствовала удача при их бегстве из неволи [1, с.113, 130, 144].
Общая тенденция в изменении соотношения мужчин и женщин в регионе за рассматриваемое время заключалась в постепенном выравнивании удельного веса обоих
полов за счет увеличения доли женщин. Например, по данным на 1816 г., удельный вес
женщин среди алтайцев составлял 45,1%, а в 1832 г. – 46,8% [18].
На этнические процессы среди коренного населения Горного Алтая существенно
повлияли политические и социально-экономические факторы того времени: длительный
характер включения в состав Российского государства разных племенных групп,
сохранение родового принципа управления и кочевого хозяйства.
Статистические данные показывают (см. табл. 4) [5; 18; 6; 1, с.66], что общая численность коренного алтайского населения Бийского округа за 60 лет (1763-1823 гг.)
возросла в 3,4 раза. Основную его часть составляло население алтайских дючин, т.е.
алтайцы-ойроты. За указанный период их численность возросла с 0,90 до 6,37 тыс.
человек, т.е. в 7 раз. Ощутимым был и рост остальных групп: кумандинцев – в 2,4 раза,
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теленгитов (на 1763 г. их численность исчислена по взрослым мужчинам – 214 чел.,
а на 1797, 1812, 1816 и 1823 гг. – по среднегодовому приросту населения между 1763 и
1832 гг.) – в 1,9 раза, тубаларов – в 1,6 и чалканцев – в 1,3 раза. Заметный рост численности алтайцев-ойротов соответственно привел к ощутимому увеличению их удельного
веса среди коренного населения Бийского округа (с 28,8% до 60,8%).
Таблица 4
Коренное алтайское население Бийского округа, тыс. человек
1763 г.
1797 г.
1812 г.
1816 г.
1823 г.
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Алтайцы
0,90 28,8 2,89 47,5 5,66 62,5 6,39 62,4 6,37 60,8
Теленгиты
0,40 12,8 0,60 9,9
0,65 7,2 0,70 6,8 0,75 7,2
Тубалары
1,03 33,0 1,42 23,4 1,32 14,6 1,56 15,3 1,66 15,8
Телеуты
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Кумандинцы 0,63 20,2 1,01 16,6 0,93 10,3 1,38 13,5 1,49 14,2
Чалканцы
0,16 5,2 0,16 2,6
0,18 2,0 0,20 2,0 0,21 2,0
Всего
3,12 100 6,08 100 9,05 100 10,23 100 10,48 100
Таким образом, политика правительства по постепенной интеграции традиционного кочевого общества алтайцев в сибирскую губернскую (окружную) систему
управления Российского государства положительно сказалась на динамике демографических процессов среди коренных жителей Горного Алтая.
Список литературы
1. Алтайцы. Алтай улус (Материалы по этнической истории) / сост., пер., предисл.,
коммент. Н.В.Екеева. – Горно-Алтайск, 2005. – 175 с.
2. Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. Сб. этнограф. ст. – М., 1893. – 270 с.
3. Грамматика алтайского языка / сост. В.И.Вербицкий; под ред. Н.И.Ильминского,
А.М.Казембека. – Казань, 1869. – 307 с.
4. Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 1. Оп.2. Д.151.
5. ГААК. Ф. 169. Оп.1 (доп.). Д.48.
6. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 196. Оп. 36. Д. 24.
7. Горохов А.М. Краткое этнографическое описание бийских, или алтайских
калмыков // Журнал МВД. – СПб., 1840. – Ч.38,II. – С.201-228.
8. Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX – начало
XX века). – Иркутск: ИГУ, 1986. – 165 с.
9. Екеев Н.В. Этнодемографическая характеристика населения Алтая XIX – начала
ХХ в. // Актуальные вопросы истории и культуры Саяно-Алтая. – Горно-Алтайск,
1998. – Вып. 2. – С. 49-56.
10. Екеев Н.В. Горный Алтай во второй половине XVIII – начале XX столетий:
этнические и этнокультурные процессы // Алтай – Россия: через века в будущее.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 250-летию
вхождения алтайского народа в состав Российского государства (16-19 мая 2006 г.). –
Горно-Алтайск, 2006. – Т. 2. – С. 99-103.
11. Екеев Н.В. Горный Алтай в XIX столетии: Вопросы местного управления,
судопроизводства и податей алтайского населения // Билим. Науч. журнал / НИИ
алтаистики им. С.С. Суразакова. – Горно-Алтайск, 2009. – № 5. – С.54-63.
19

 ВЕСТНИК КАЛМЫЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

12. Екеев Н.В. Социально-политическая организация кочевого и оседлого населения
Алтая в XVII – первой половине XVIII вв. // Алтай билим. Науч. журнал / БНУ РА
«НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова». – Горно-Алтайск, 2012. – № 8. – С.73-79.
13. Инструкция лейб-гвардии Семеновского полка секунд-майору Щербачеву
[4 июня 1763 года] // Булычев И. Путешествие по Восточной Сибири. Ч.1. Якутская
область, Охотский край. – СПб.,1856. – С.251-268. URL: https://mylektsii.ru/2-38623.
html (дата обращения 20.04.2018).
14. История Республики Алтай. Т. II. Горный Алтай в составе Российского государства (1756–1916 гг.) / НИИ алтаистики им. С.С.Суразакова; редколл. Н.В.Екеев
(отв. ред.), Н.М.Екеева, З.С.Казагачева, Н.А.Майдурова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская типография, 2010. – 472 с., ил.
15. Моисеев В.А. Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в. – М.: Наука,
1983. – 148 с.
16. Мэн-гу-ю-му-цзи (Записки о монгольских кочевьях) / пер. П.С.Попова. – М.,
1895. – 598 с.
17. Радлов В. Из Сибири. Страницы дневника / пер. К.Д. Цивиной и Б.Е. Чистовой;
коммент., послесл.; ред. С.И. Вайнштейна. – М.: Наука, 1989. – 750 с.
18. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.468. Оп.9 г. Д. 1042.
19. Самаев Г.П. Горный Алтай в XVII – середине XIX в.: Проблемы политической
истории и присоединения к России. – Горно-Алтайск, 1991. – 256 с.
20. Сергеев А.Д. Г.И. Спасский и А.М. Горохов – этнографы алтайцев // Известия
Алтайского отдела Географического общества СССР. – Барнаул, 1969. – Вып. 9. –
С. 108-121.
21. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири; 2-е изд. СПб., 1886. Т. 2. – 326 с.
22. Спасский Г. Путешествие к алтайским калмыкам; 2-е изд. // Слово об Алтае.
Кн. III. Ч. I. Землеведение. Флора и фауна. Этнография. Религия. История / сост.
Б.Я.Бедюров. – Горно-Алтайск: Юч-Сюмер–Белуха, 2004. – Кн.3. – Ч.1. – С.7-24.
23. Указ именной, данный Сенату 6 февраля 1763 года. – Об отправлении капитана Щербачева с командою в Сибирь для отвращения, происходящих там беспорядков и взяток, вымогаемых при сборе ясака // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Том 16. С 1762 по 1765. – СПб., 1830. – С.153-154
URL: https://mylektsii.ru/2-38623.html (дата обращения 20.04.2018).
24. Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Т.1. Вып.1. Кочевники Бийского
уезда. – Барнаул, 1900. – 360 с.
25. Ядринцев Н.М. Алтай и его инородческое царство // Исторический вестник. –
СПб., 1885. – Т.20. – С.607-644.

20

2020 г. №1(45)

УДК 904.633(574)
ББК Т442.13(257)
Е.Е. Клышев
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова
МЕЗОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ
С УЧАСТКАМИ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ САРША 1 И ШЕБИР 6
С ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИКАСПИЯ
Статья посвящена описанию и анализу материалов двух мезолитических стоянок с участками непереотложенного культурного слоя, содержащих большое количество каменных изделий
микролитоидного облика, а также остатков наземного жилища, очагов и хозяйственных ям.
Специфику кремневой индустрии стоянок придают: нуклеусы призматической, конической и
карандашевидной форм; высокий процент пластинок, которые обработаны по краю и концам
заготовок притупляющей ретушью; резцы нуклевидные, угловые и боковые. Среди микролитов
выделяются вкладыши с плоской подтеской брюшка, которые имеют близкие аналогии в
материалах кукрекских памятников степного Причерноморья.
Ключевые слова: Северо-Восточный Прикаспий, мезолит, стоянки, раскопки, культурный
слой, каменные изделия, пластинчатые вкладыши «кукрекского типа», Устюрт, Мангышлак.
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MESOLITHIC ARCHEOLOGICAL COMPLEX WITH AREAS
OF CULTURAL LAYER SARSHA 1 AND SHEBIR 6 ON THE TERRITORY
OF THE NORTH- EASTERN CASPIAN
The article is devoted to the description and analysis of the materials of two Mesolithic
archeological complexes with the areas of cultural layer. They contain a large number of stone
artifactswith petrified image, remnants of ground housing, foci and utility pits. The specific features
of the flint industry of camping are given by prismatic, conical and pencil- sharped nuclei; a high
percentage of plates that are processed along the edge and ends of work pieces with blunt retouch;
nucleic angular and lateral incisors.
Among microlithic artifacts there are liners with a flat abdomen of the abdomen stand out, which
have close analogies in the materials of the Kukrek monuments in the steppe of Black Sea region.
Key words: Northeast Caspian region, Mesolithic, sites, excavations, cultural layer, stone products,
“Kukrek type” plate inserts, Ustyurt, Mangyshlak.

Мезолит Северо-Восточного Прикаспия, в рамках административных границ
Республики Казахстан, куда входят Атырауская и Мангистауская области, вплоть до
последнего времени оставался малоизученным. Отсутствие качественной источниковой
базы сказалось на схемах развития мезолита Северо-Восточного Прикаспия, предложенных ранее исследователями. Как правило, они имели характер гипотез и недостаточно аргументированные выводы. Археологические исследования Е.Б.Бижанова
на территории Устюрта в 70-80-е годы XX в. несколько изменили ситуацию в лучшую
сторону [4]. Среди учтенных памятников каменного века (в основном, это развеянные
и смешанные материалы) исследователь на технико-типологическом уровне выделил
мезолитические комплексы и предварительно установил их относительную хронологию
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и культурную принадлежность [5]. Однако предложенная Е.Б.Бижановым культурнохронологическая концепция развития Устюртского мезолита требует более аргументированного обоснования на качественно новом материале и с использованием новых
методов исследования.
В 1992 г. Мангистауский отряд Западно-Казахстанской археологической экспедиции
под руководством А.Е.Астафьева1 обнаружил в Мангистау в районе песчаных массивов
Сам, Туйесу, Сауыскан и Кызылкум 16 стоянок каменного и медно-каменного
веков [1]. На 4 стоянках зафиксированы участки сохранившегося культурного слоя
«insitu» мощностью от 5 до 20 см. со следами структурных элементов.
На стоянках Сарша 1 и Шебир 6 были заложены раскопы размерами 16 м², 100м²
и 143 м² (два последних раскопа на Шебир 6), где обнаружено 18680 экземпляров
каменных изделий, а также структурные элементы культурного слоя в виде остатков
наземного жилища, очагов и хозяйственных ям.
Стоянка Сарша 1 находится к юго-востоку от поселка Сарша Бейнеуского
района Мангистауской области в районе котловины с колодцем. К северу от колодца
на раздуваемой поверхности пологого участка котловины были встречены кремневые
изделия. Зачистка этого участка показала наличие культурного слоя в светло-коричневых отложениях, которые отличались от верхних эоловых песков и материкового –
светло-желтого песка как по цвету, так и по наличию в них артефактов и других
структурных элементов. После снятия небольшого пласта эолового песка был разбит
раскоп в 16 кв. м.
Раскопки производились тонкой зачисткой, с последующим просеиванием песка.
В результате этих работ были выявлены приблизительные границы скопления артефактов в виде кремня. Скопление находок было сосредоточено на участке 5х3 м. В центре
этого скопления сохранился участок культурного слоя мощностью до 7 см., в разрезе
он имел линзовидную форму. У северной и южной оконечности культурного слоя
были зафиксированы две золистые линзы, с плотно прокаленными краями.
Размеры линз 40 и 35 см., мощностью около 8 см. Сильно прокаленные края зольных
углублений указывают на их использование в качестве очагов.
Об этом же свидетельствует наполнение в виде золы, жженой кости, кусочков окаменелых угольков и песка. При зачистке материковой поверхности многократно фиксировались небольшие коричневые пятна, видимо, от сгнивших корней кустарника.
В культурном слое керамики встречено не было. Всего в скоплении культурного
слоя было найдено 367 изделий из кремня микролитоидного облика, 18 осколков камня
зеленоватого и темного цветов, а также брусковидный кусок окаменелого дерева,
который использовали в качестве отжимника-ретушера. Коллекция кремневых изделий
состоит из ребристых пластин – 3 экз., ножевидных пластин и их сечений – 160 экз.,
отщепов – 174 экз., продольно-поперечных сколов – 5 экз., осколков – 25 экз. Изделий
со вторичной обработкой зафиксировано 57 экземпляров, что составляет 32,75% от
общего количества кремневых изделий (рис. 1).
Техника расщепления представлена исключительно заготовками – пластинами и
их сечениями, отщепами. Остальные находки – осколки и обломки.
Размеры заготовок: пластины шириной свыше 12 мм. (36 экз.); пластинки шириной
от 0,7 до 12 мм. (40 экз.); микропластинки шириной до 7 мм (68 экз.); отщепы в диаметре
от 12 до 20 мм. В определении условных показателей (ширина скола пластин) мы
исходили из разработок Ж. Тиксье [15, р. 38].
1
Автор выражает признательность А.Е. Астафьеву за возможность использовать в своей работе неопубликованные материалы стоянок Сарша 1 и Шебир 6, которые хранятся в архиве Института археологии
им. А.Х. Маргулана в г. Алмате.
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Изделия со вторичной обработкой
Симметричная низкая трапеция с крутой ретушью по обоим краям и
верхнему основанию с брюшка
Скребок на пластине с косо срезанным концом
Скребок концевой с крутой противолежащей ретушью по краям заготовки
Пластины с выемками (скобели)
Пластины с лицевой ретушью по краю и нерегулярной ретушью с брюшка
Пластины с ретушью по обоим краям
Пластины с противолежащей ретушью
Вкладыши «кукрекского типа»
Пластины с зубчатой ретушью (пилки)
Пластинчатые вкладыши (с лицевой или противолежащей ретушью)
Пластины со скошенным ретушью концом и противолежащей ретушью
по краям
Микрорезцы на углу сломанной пластины
Отщепы с отдельными участками ретуши
Отщеп с выемкой
Отщеп с подтеской

1
1
1
5
3
5
4
3
10
9
3
4
6
1
1

Из вторичной обработки преобладает притупливающая ретушь, которая располагается как на лицевой стороне заготовки, так и с брюшка. Кремень хорошего качества
темно-серых оттенков.
По характеру индустрии и категорий изделий материал стоянки Сарша 1 можно датировать поздним мезолитом.
Стоянка Шебир 6 была открыта в 1990 г. А.Е.Астафьевым на северо-восточной
оконечности песков Кызылкум в районе Бузачи Мангистауской области. Памятник
располагается в 1,7 км на северо-запад от одноименного поселка, где кромка песков
окаймляется системой небольших котловин с затакыренной поверхностью и окруженных большим массивом дефляционных грядовых песков. В одной из котловин с
6 колодцами питьевой воды было обнаружено 4 скопления каменных изделий микролитоидного облика. В 1992 г. во время вторичного обследования участка было обнаружено еще одно скопление каменных изделий.
В настоящей статье публикуются материалы двух скоплений [1].
Скопление 1. На площади наибольшего скопления изделий из кремня был разбит
неориентированный по сторонам света раскоп 10х10 м. с последующей прирезкой к
северо-восточной стенке. Сбор материала осуществлялся по квадратам с разборкой
пятисантиметрового слоя песка. В ходе зачистки площади раскопа был обнаружен
участок сохранившегося культурного слоя, фиксирующегося по светло-коричневому
суглинку, где наблюдалась большая концентрация находок. Этот факт важен тем,
что залегание культурного слоя в суглинке с большей вероятностью исключает
механическое смешение разновременных материалов.
В результате раскопок по квадратам и слоям по 5 см. удалось проследить приблизительные очертания неглубокой котловины блюдцевидной формы в профиле.
Наибольшая мощность культурного слоя достигала 20 см.
В верхней части слоя были выявлены одно очажное пятно и хозяйственная яма.
Очаг диаметром около 0,5 м. и глубиной 0,20 м. был заполнен золистыми отложениями
с вкраплениями жженной кости, обломков кремня и других включений. Хозяйственная
яма сложной формы была заполнена золистым песком с включениями красной охры
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и плотными заизвесткованными включениями. Судя по профилю объекта, часть этой
ямы могла образоваться от нарастания культурного слоя вокруг опорного столба
наземного жилища. Насыщенность культурного слоя очень высокая.
Учитывая разведывательный характер исследования, полные очертания контуров
наземного жилища проследить не удалось.
В общей сложности на памятнике было найдено 16700 кремневых изделий микролитоидного облика, 2 отбойника из кремневых галек, 3 осколка от галек, рубиловидное
орудие, 18 осколков абразивов из песчаника, 2 абразива из песчаника, небольшая
шаровидная железистая конкреция и 68 осколков и чешуек расслоившихся плиток
песчаника.
Изделий со вторичной обработкой 2174 экз., или 13,02% от общего числа находок
из кремня (рис. 2). Кремень очень высокого качества, часто встречается халцедон.
По цвету кремень серый, темно-серый, светло-желтый и светло-коричневый.
Первичная обработка
О технике первичного расщепления можно судить по нуклеусам, их обломкам и
различным сколам с них. Наиболее информативными в плане расщепления являются
нуклеусы, которые представлены следующими разновидностями: призматические,
конические и карандашевидные формы, одно-площадочные торцевые. Использовалась абразивная подправка кромок ударных площадок. Перечисленные выше нуклеусы
предназначались для скалывания пластин, пластинок, микропластин и реже отщепов.
Заготовки, по-видимому, получали техникой отжима или скалывания с помощью костяного или рогового посредника. Для изготовления орудий использовалась в основном
пластина, затем отщепы и реже нуклевидные отломки. У большинства нуклеусов заготовки (пластины) получали по всей окружности. Негативы сколов с ядрищ свидетельствуют о получении пластин и пластинок шириною от 0,3 до 1,5 см. Таким образом,
показатель пластинчатости в кремневом комплексе стоянки очень высок
Техника вторичной обработки – преобладает крутая притупляющая ретушь; приостряющая; резцовый скол, в том числе микрорезцовая техника; уплощающая ретушь
наблюдается в основном на вкладышах, которые Астафьев А.Е. относит к «кукрекскому типу» [3, с. 14-19].
Специфической чертой шебирских комплексом является микрорезцовая техника.
Находки из кремня представлены следующими категориями:
Нуклеусы и их обломки
49
Отщепы
4170
Продольно-поперечные сколы
192
Осколки
376
Куски кремня
3
Ребристые пластины
91
Ножевидные пластины и их сечения
11819
Среди находок имеются следующие орудия:
Скребки концевые на пластинах
Пластины с выемками (скобели)
Пластины с ретушью
Резцы
Микрорезцы
Пластины со скошенным ретушью концом
Пластины с прямоусеченным ретушью концом
24
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Пластинки и микропластинки с притупленным краем
Пилки на пластинах
Пластинчатые вкладыши
Вкладыши «кукрекского типа»
Острия
Отщепы с ретушью
Рубиловидное изделие

74
641
24
182
16
336
1

Концевые скребки представлены только 3 экземплярами. Один скребок укороченный,
изготовлен на фрагменте дистальной части пластины, рабочее лезвие дугообразное,
обработано крупной ретушью. Два других скребка с почти прямыми лезвиями
изготовлены на целых пластинках, края которых обработаны нерегулярной краевой
ретушью.
Выемчатые изделия – скобели изготовлены исключительно на пластинках (109 экз.,
или 5,01% от орудий). Преобладают изделия с одной или двумя выемками, реже
встречаются экземпляры, имеющие по три или четыре выемки. Они располагаются
как по одному краю, так и на противоположных сторонах пластины. Величина выемок
также самая разная: небольшие и широкие, глубокие и поверхностные. Получали их
дорсальной крутой мелкофасеточной и субпараллельной ретушью. В большинстве
случаев краевая ретушь наносилась и на продольные края пластины.
Пластин с ретушью 192 экз., или 8,83% от орудий. К ним отнесены целые формы,
фрагменты и сечения пластин, обработанные ретушью. Заготовки следующих размеров:
длина от 1,5 см до 6,3 см., ширина от 0,7 до 1,5 см. В зависимости от дислокации
ретуши на пластинах среди них выделяются разновидности:
1. Пластинки и микропластинки с притупленным краем довольно выразительны.
Ретушь, притупляющая край заготовки, преимущественно отвесная, есть также полукрутая краевая. На отдельных экземплярах пластинок отвесная ретушь не только идет
по краю, но и заходит на дистальные концы и бугорковую часть.
2. Пластины и сечения пластин с противолежащей крутой краевой ретушью.
3. Пластины с крутой ретушью с вентральной (брюшковой) части.
4. Фрагменты пластин (дистальные и проксимальные части) с крутой ретушью с
дорсальной (лицевой) стороны.
5. Фрагменты пластин (дистальные и проксимальные части) с крутой или приостряющей ретушью с дорсальной (лицевой) стороны.
6. Сечения пластин с крутой краевой ретушью по одному или обоим краям заготовки
с дорсальной или вентральной сторон.
7. Пластины, фрагменты и сечения с нерегулярной ретушью по краям заготовок.
К ним относятся изделия с мелкой нерегулярной ретушью по краям заготовок как с
дорсальной, так и с вентральной сторон. Ретушь на подобных изделиях неглубокая и
не оформляет края заготовки, а только подправляет.
Резцов 353 экз., или 16,24% от орудий. Среди них выделяются такие типы как
нуклевидные многофасеточные, угловые, боковые и на углу сломанной пластины.
Микрорезцов 161 экз., или 7,41% от орудий. Среди них выделяются такие типы
угловые и на углу сломанной пластины.
Пластин со скошенным ретушью концом довольно много – 76 экз., или 3,5% от
орудий. Скошенные концы в основном прямые, иногда дугообразные. В ряде случаев
крутая краевая ретушь имеется и на краях пластин.
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Пластины с прямоусеченным ретушью концом – 80 экз., или 3,7% от орудий.
Усечению подвергались дистальные и проксимальные концы пластин. Ретушь в
основном крутая или отвесная на спинку, реже полукрутая на брюшко.
Пилки – пластины с приостряющей ретушью, придающие рабочему краю зубчатую форму.
Пластинчатые вкладыши изготовлены на сечениях, дистальных и проксимальных
частях пластин. На 13 экземплярах микропластин крутая притупляющая (дорсальная)
лицевая ретушь нанесена по одному краю. 7 экземпляров изделий обработаны противолежащей крутой ретушью с обеих сторон. На 3 экземплярах крутая притупляющая
ретушь нанесена не только по краю, но и по косо срезанному дистальному концу.
Проксимальный конец другой микропластины с притупленным краем срезан перпендикулярно крутой ретушью.
Вкладыши с плоской подтеской брюшка (кукрекского типа по А.Е. Астафьеву) –
182 экз., или 8,37% от орудий. Изделия изготовлены на пластинах, обломках пластин –
с проксимальной, медиальной и дистальной частями. Ретушь на брюшке уплощающая,
в некоторых случаях она полностью покрывает проксимальные или дистальные
концы заготовок. Края изделий частично обработаны с лицевой стороны крутой
краевой ретушью.
Острия изготовлены на пластинах. Всего их 16 экз., или 0,74% от орудий. Это небольшая, но очень выразительная категория орудий. В зависимости от техники оформления
рабочего конца изделия можно разделить на острия с лицевой, брюшковой и противолежащей ретушью. Края заготовки равномерно сходятся к точечному концу, который
расположен на дистальном конце пластины.
Отщепы с нерегулярной ретушью 336 экз., или 15,46% от орудий.
К данной категории изделий отнесены отщепы самых разных форм, в том числе и
пластинчатые. Концы заготовок обработаны крутой или полукрутой ретушью, которая
не образует четкого рабочего края, и поэтому данное изделие невозможно отнести к
конкретному типу изделий.
Рубиловидное изделие представлено в 1 экземпляре. Изготовлено на крупном
отщепе размерами: ширина 0,7 см, длина 13 см. Дистальный конец сформирован
техникой скалывания – оббивкой, а края заготовки обработаны крупной двусторонней ретушью.
Скопление 2 было обнаружено в 45 м на северо-восток от скопления 1.
Раскоп площадью 143 кв. м. был разбит по сторонам света. Находки залегали в
рыхлом слое перевеваемого песка и на участках сохранившегося культурного слоя
пепельно-сиреневого цвета, мощностью до 4 см. Культурный слой фиксировался на
участке основного скопления кремня с известняковым налетом. На поверхности раскопа
встречались небольшие обломки камня ракушечника. Подстилающий слой представлен
коричневатым рыхлым песком с находками из кремневого галечника. К северу от
раскопа (3-5 м от границы раскопа) были произведены сборы находок из кремня.
Всего в скоплении 2 было обнаружено 1593 экземпляра кремневых изделий микролитоидного облика, 64 осколка песчаника, 7 мелких обломков абразива из песчаника,
зуб ископаемой акулы, 12 обломков мелких железистых конкреций, абразив из песчаника,
плитка из песчаника (рис. 3-4). Кроме того, в скоплении были встречены мелкие
обломки пережженных костей.
Находки из кремня представлены следующими изделиями:
Отщепы
325
Продольно-поперечные сколы
5
Осколки
60
26
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Ребристые пластины
Ножевидные пластины и их сечения
Нуклеусы и их обломки
Орудия представлены следующими категориями:
Скребки концевые на пластинах
Скребки боковые на пластинах
Пластины с выемками
Пластины с ретушью
Пластинчатый вкладыш
Вкладыши «кукрекского типа»
Микрорезцы
Пластины с ретушированным концом
Пилки
Резцы
Отщеп с выемкой
Отщепы с ретушью
Дисковидные топоры

20
1178
5

24
2
19
18
1
9
13
14
28
24
1
16
2

Используемое для изготовления каменных орудий сырье и технико-типологические параметры изделий со вторичной обработкой из скопления 2 не отличаются от
технологического комплекса скопления 1, поэтому в рамках данной статьи подробно
не рассматриваются.
Значительная часть описанных выше каменных изделий из стоянок Сарша 1 и
Шебир 6 получены из непереотложенных участков культурного слоя и, следовательно,
отвечают основным критериям надежности, предъявляемым к историческому источнику.
На территориях Мангышлака и Устюрта это пока единственные «закрытые» комплексы
с микролитической индустрией мезолитического времени. Следует также упомянуть
о наличии на стоянках Сарша 1 и Шебир 6 следов от наземных жилищ с очагами,
хозяйственными ямами.
Типологический состав каменных изделий рассматриваемых нами стоянок – пластин
с прямо обработанным и скошенным концом, угловых, боковых и нуклевидных
резцов, пластин с притупленным краем, вкладышей «кукрекского» типа, концевых
скребок, низкой симметричной трапеции находят аналогии в материалах 5-6 слоев грота
Дам-Дам-Чешме 2 [9, с. 119, 122], в нижних слоях пещеры Джебел [11, с. 194-195] и
4 слоя стоянки Шидерты 3 [10, с. 10-23]. Перечисленные выше стоянки имеют хорошо
выраженную стратиграфию и датируются исследователями поздним мезолитическим
временем. В ряде случаев исследователи допускают возможность датировать подобные
каменные комплексы переходным периодом от мезолита к раннему (докерамическому Е.К.) неолиту.
На позднемезолитический возраст памятников и близость их индустрии с кукрекской культурой Крыма впервые указал А.Е.Астафьев, однако не подкрепил свои выводы
развернутым обоснованием. Действительно, определенное сходство между Мангистаускими и кукрекскими памятниками есть. Оно выражается, прежде всего, в наличии
в инвентаре стоянок Сарша 1 и Шебир 6 пластин с плоской подтеской брюшка, которые
А.Е.Астафьев считает вкладышами «кукрекского типа» [1, л. 67].
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Появление их в мезолитических комплексах Муангистау исследователь связывает с
миграцией мезолитического населения кукрекской культурной традиции из степного
Причерноморья. По другой версии, восточный Прикаспий (Мангышлак и Устюрт)
был промежуточной территорией для носителей кукрекской традиции при их движении в степное Причерноморье. При этом их генетическая родина остается неизвестной.
Отсутствие промежуточных памятников с кукрекской традицией исследователи объясняют регрессией Каспия, когда образовалась полоса суши, по которой могли продвигаться мигранты. Так ли это? Теоретически это возможно, однако, на наш взгляд,
поиск истоков пластинчатых вкладышей, обработанных пристряющей ретушью с
брюшка (вентрала), следует рассматривать в иной плоскости.
Прежде всего, следует обратить внимание на мнение Г.Ф.Коробковой [7, с. 347;
8, с. 173-174], Г.В.Сапожниковой и И.В. Сапожникова [12, с. 3-7] и др. о типологическом различии собственно «кукрекских вкладышей» северопричерноморских
культур, которые получали путем намеренного фрагментирования пластинчатой
заготовки и пластин с подтеской со стороны брюшка, используемых как вкладыши
для строгальных ножей. На то, что строгальные ножи и тесла выполняли одну и
ту же функцию, указывал в свое время С.А. Семенов [13, с. 107]. На целом ряде
так называемых «кукрекских вкладышей» имеется дополнительная обработка по
краю или краям сплошной или прерывистой краевой ретушью, выемки или резцовые сколы [14, с. 9].

Рис. 1. Каменные орудия стоянки Сарша 1.
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Рис. 2. Каменные орудия стоянки Шебир 6. Скопление 1.
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Рис. 3. Каменные орудия стоянки Шебир. Скопление 2.
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Рис. 4. Каменные орудия стоянки Шебир 6. Скопление 2.
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Трасологический анализ, проведенный указанными выше исследователями,
показал, что те и другие имеют одинаковые следы сработанности и могут встретиться
в инвентаре любой археологической культуры. Следовательно, плоская подтеска со
стороны брюшка не всегда наносилась специально, а зачастую была получена в результате утилизации. Это замечание исследователей-трасологов особенно важно потому,
что нередко на основании наличия в комплексах стоянок пластин с вентральной
подтеской делается вывод об их принадлежности к кукрекской культуре.
В этой связи совершенно очевидно, что оснований для отождествления приема
вентральной плоской подтеской пластин исключительно с «кукрекской» культурой
в настоящее время нет. Указанный выше способ обработки пластин распространен
довольно широко, причем в индустриях генетически независимых друг от друга,
поэтому поиск его истоков по-прежнему актуален.
Однако, если принять за основу логику рассуждения Астафьева А.Е. о том, что Восточный Прикаспий является промежуточной территорией, через которую «кукрекское
население» продвигалось в сторону степного Причерноморья, их историческую
родину следует, вероятно, искать в раннеголоценовых культурах Южного Прикаспия
или Ближнего Востока.
Таким образом, возраст стоянок Сарша 1 и Шебир 6 при отсутствии стратиграфии,
радиоуглеродных дат, геологических, палеоклиматических и других данных определяется в значительной мере, исходя из технико-морфологического анализа и аналогий
в памятниках пребореального и бореального времени. При этом следует признать,
что сравнительно-типологический метод, при всех его достоинствах, не может быть
единственно верным маркером при определении возраста кремневых комплексов,
рассматриваемых нами памятников.
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В ПЕРИОД И ПОСЛЕ ДЕПОРТАЦИИ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ
Статья посвящена малоисследованной проблеме коррупционной составляющей в деятельности партийных и советских органов периода Великой Отечественной войны, со всей наглядностью проявившейся во время депортации чеченцев и ингушей, а также их хозяйственном
обустройстве на местах спецпоселения. Отмечено, что расхищение имущества депортированных, а также материальных фондов, предназначенных для хозяйственного обустройства
спецпоселенцев, происходило при прямом участии партийно-советских руководителей районного
и областного (республиканского) уровня, о чем было информировано руководство как союзных
республик (Казахстана и Киргизии), так и союзного центра в Москве.
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FACTS OF CORRUPTION DURING AND AFTER THE DEPORTATION
OF CHECHEN AND INGUSH PEOPLES
The article is devoted to unknown historical facts of corruption in the activities of Communist
party and bodies of authority during the Great Patriotic war. These hard factsbecame obvious during
the deportation of Chechen and Ingushpeoples and their settlement in the places of special destination.
It should be noted that party leaders on district and regional (Republican) level knew that their homes
and property were plundered, as well as financial funds provided for the economic arrangement of
special settlers. The leadership of the Union republics (Kazakhstan and Kyrgyzstan) and the Federal
center in Moscow were informed about these facts.
Key words: Great Patriotic war, party and Soviet bodies, deportation, corruption, ChechenIngush ASSR, Grozny region, Dagestan, North Ossetia, Georgia.

Еще на стадии планирования депортации чеченцев и ингушей одной из важных
государственных задач являлась организация учета и обеспечение сохранности
государственного и личного имущества в переселяемых районах, которое подлежало
перераспределению в организованном порядке. С этой целью во все районы ЧеченоИнгушской АССР с началом выселения были направлены специальные комиссии,
включавшие представителей различных Наркоматов, среди которых должны были
распределяться материальные ценности. Кроме того, создавались отдельные комиссии,
призванные обеспечить учет и сохранность имущества ликвидируемых колхозов.
Одновременно в Грозном было мобилизовано и направлено в сельские районы до
8 тыс. человек с задачей сохранить оставленное имущество и обеспечить уход за
скотом и птицей, а обеспечение общественного порядка возлагалось на воинские
подразделения, общей численностью 8,5 тыс. человек [1, л.69-74].
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Каждой депортируемой семье разрешалось брать с собой продовольствие, вещей
и бытовой инвентарь по 100 кг на человека. Кроме того, на сельскохозяйственный
инвентарь, фураж, крупный рогатый скот выдавалась специальная квитанция для
восстановления хозяйства в местах спецпоселения. Им также разрешалось прирезать и взять с собой домашнюю птицу и мелкий рогатый скот. Оставшееся движимое и недвижимое имущество переписывалось представителями специальных
комиссий [16, с. 107].
Дополнительно к выселению чеченцев и ингушей привлекалось до 6-7 тыс. дагестанцев, 3 тыс. осетин из колхозного и сельского актива, а также активисты в тех
районах, где имелось русское население. Указанные лица также частично должны
были использоваться для охраны скота, жилья и хозяйств выселяемых [10, с. 668].
Имеющиеся источники отмечают, что партийно-советское руководство Дагестана,
Северной Осетии и Грузии приступило к «освоению» отошедших к этим республикам
районов еще до завершения самой депортации [4, л.161об.], что должно было обеспечить точный учет и сохранность остающихся на местах материальных ценностей и
скота. По официальным данным, на начало 1944 г. поголовье крупного рогатого скота
составляло 209181, а мелкого рогатого скота – 236700 голов. Из этого количества до
16 тыс. голов крупного и 40 тыс. голов мелкого скота было забито самими спецпереселенцами перед их отправкой на сборные пункты. Еще 5 тыс. голов крупного и 20 голов
мелкого скота было использовано для питания военнослужащих, введенных в республику. Таким образом, на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР должно было
остаться 170390 голов крупного рогатого и 149454 – мелкого скота [6, л.26].
В архивных материалах содержатся противоречивые данные о количестве принятого
на учет скота. Так, в одном случае указывается 113 тыс. голов крупного рогатого скота,
190 тыс. мелкого скота, 10,8 тыс. лошадей, 8,4 тыс. буйволов и волов [6, л.28].
Однако в справке начальника IV отделения отдела спецпоселений НКВД СССР
В.Ф.Угарова отмечено, что от переселенцев из бывшей ЧИАССР принято: зерна по физическому весу 43925 т; лошадей – 14068 голов, волов – 14539 голов, буйволов – 2577 голов,
верблюдов – 14 голов, ослов 1804, крупного рогатого скота – 211300 голов (карандашом
дописано – 168508), овец – 215 тыс. голов (карандашом дописано – 145375) [6, л.125].
Очевидно, что официальная статистика не отражала реальное количество скота,
имевшегося в Чечено-Ингушетии. Но в то же время расхождения между данными о
количестве принятого на учет скота настолько велики (особенно с данными, вписанными карандашом), что не могут быть объяснены неточностями учета. В частности,
следует принять во внимание массовый падеж скота, оставшегося без необходимого
ухода. Например, житель с.Муцо Душетского района Грузии Борчашвили Ш.П.,
побывавший в горной части Чечни сразу после выселения, отмечал в своих воспоминаниях: «Многие села в Малхасте были сожжены, у домов, которые сохранились,
лежал мертвый скот» [11, с. 71].
Кроме того, массовый падеж скота имел место при перегоне из горных районов
на равнину [17, с. 58].
Также имеются многочисленные свидетельства расхищения и растаскивания
государственного и личного имущества выселяемых граждан членами государственных
комиссий, которые действовали не без ведома вышестоящих партийно-советских
органов. Например, первый чеченский правозащитник Дзияудин Мальсагов, ставший
непосредственным свидетелем депортации чеченцев и ингушей, утверждал, что скот
перегонялся в соседние республики. Вывозилось и другое имущество [12, с. 90].
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Известный ученый-лингвист Ю.Д.Дешериев, побывавший на территории бывшей
Чечено-Ингушской АССР летом 1946 г., со слов новых жителей (русских и дагестанцев)
записал, что им обещали передать дома со всем имуществом (мебель и пр.), а также
большое количество скота. Однако все ценное было конфисковано или разграблено
еще до их прибытия и поэтому обустройство на новом месте оказалось сопряжено с
большими трудностями [13, с. 95-103].
Самые крупные хищения совершались руководителями специальных комиссий по
учету и сохранению имущества депортированных вайнахов, а также ответственными партийными и советскими работниками. Проверка, осуществленная летом
1944 г. по распоряжению Совета Народных Комиссаров РСФСР, установила, что даже
через полгода после завершения депортации вайнахов власти Дагестана не смогли
организовать должный учет и контроль за имуществом спецпереселенцев в районах,
присоединенных к Дагестану. Более того, «безудержное хищение и разбазаривание
имущества спецпереселенцев» продолжалось и на момент проверки. Как следствие,
«значительная часть лучшего и пользующегося наибольшим спросом имущества
уже растащено или приведено в негодность». По состоянию на 1 августа 1944 г.,
от реализации имущества депортированных в бюджет республики поступило всего
1,7 млн. руб., при том что только на складах в Ново-Лакском районе, согласно первичным актам, находилось имущества на сумму 3,2 млн. руб., а в Веденском районе – на 2,7 млн. руб. Была установлена причастность к хищениям большого числа
ответственных работников. Например, у исполнявшего обязанности председателя
Ново-Лакского районного совета Юсупова Х. была выявлена недостача 4-х ручных
и 4-х ножных швейных машин, 9 подушек, 26 паласов, 30 ковров, 6 велосипедов,
12 чемоданов и большого количества мебели. В том же районе заместитель начальника районного отдела НКВД Магомедов присваивал мебель, фарфоровую посуду,
ковры, старинное оружие, скот. Заместитель заведующего сельскохозяйственным
отделом Дагестанского обкома ВКП(б) Гришин во время контрольной поездки вывез
две грузовые машины различного добра якобы для рабочей столовой. Общая стоимость
вывезенного им имущества составила 9525 руб. Три кровати и 23 предмета различной
посуды получил третий секретарь Дагестанского обкома ВКП(б) Манапов; прокурор
Дагестана Хашаев для своей семьи и семьи тещи получил в Ножай-Юрте дом, сад,
огород, все необходимое имущество и «бесхозную» корову; прокурор Ново-Лакского
района Шейхов якобы для нужд прокуратуры получил четыре лошади, двух быков и
корову с теленком, а затем заявил, что весь этот скот был у него украден. Узаконенной
формой присвоения скота стало создание так называемых «подсобных хозяйств»,
которые создавались без всякого на то обоснования, надлежащего разрешения и
оформления. Чаще всего они создавались при районных отделах НКВД и районной
потребительской кооперации. [18, с. 206-212].
Не случайно руководитель Дагестанского потребсоюза Кастальский 13 сентября
1944 г. на официальный запрос уполномоченного СНК РСФСР сообщил: «Сведения
о размере принятого на местах райпо имущества спецпереселенцев в суммарном
выражении, а также о сумме реализации этого товара в Дагсоюзе не имеются. Также нет
сведений о хищении и растратах этого имущества за исключением двух случаев:
в Шурагатском и Ритлябском районах» [19, с. 120].
В целом по Дагестану за разбазаривание и хищение имущества спецпереселенцев
было привлечено к уголовной ответственности 132 человека, в том числе 34 должностных лица [18, с. 217].
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Во вновь созданной Грозненской области перераспределение имущества депортированных чеченцев и ингушей также сопровождалось многочисленными фактами
хищений и злоупотреблений. По данным органов милиции Грозненской области, в
1944 г. за хищения и растраты к уголовной ответственности было привлечено 1245 чел.,
из них по районам области – 818 чел. У расхитителей было изъято более 700 тыс. руб.
наличными, до 170 т зерна и промышленных товаров на сумму до 200 тыс. руб. За это же
время к ответственности за спекуляцию привлечено 844 чел. [15, с. 52].
О выявлении большого количества злоупотреблений со стороны работников хозяйственных комиссий, направленных в районы, чтобы принять на государственный учет имущество высланных чеченцев и ингушей, сообщал в ЦК ВКП(б) и
В.П.Чеплаков, возглавивший партийную организацию вновь созданной Грозненской
области. В частности, «разбазаривание и присвоение социалистической собственности»
имело место в Галашкинском, Ачхой-Мартановском, Атагинском, Шатоевском,
Урус-Мартановском и других районах. Только в июне и июле 1944 г. были исключены из рядов ВКП(б) и отданы под суд: в Галашкинском районе секретарь райкома
Погорелов, председатель райисполкома Тищенко и бывший председатель районной
хозяйственной комиссии по учету, охране и реализации хлеба, скота и имущества спецпереселенцев Лакеев; в Ачхой-Мартановском районе – секретарь райкома Цыганков,
начальник районного отдела НКВД Ефремов, начальник районного отдела милиции
Чекашкин. Признавалась необходимость срочного снятия с должностей целого ряда
партийных и советских руководителей в Атагинском, Шатоевском и Урус-Мартановском районах. В целом по Грозненской области как во время, так и после депортации
чеченцев и ингушей было разворовано большое количество имущества (шифоньеры,
ковры, комоды, кровати, буфеты, швейные машины, скот, кукуруза и др.), а расхитителей
оказалось так много, что «всех их теперь привлекать к ответственности просто
невозможно, иначе будет потеряно много людей» [8, л.21-22].
В докладной записке заведующего организационно-инструкторским отделом
Северо-Осетинского обкома ВКП(б) И.Ягодкина в ЦК ВКП(б) прямо указывается,
что высшие партийно-советские руководители республики не только сознательно
допустили массовое расхищение оставленного имущества в районах Чечено-Ингушетии, отошедших к Северной Осетии, но и сами приняли в нем участие. Уже после
того, как часть имущества уже была «растащена», Наркомторгу СОАССР было поручено
собрать все оставшееся имущество на своих базах и после оценки продать населению.
Однако и в этом случае большое количество имущества было бесконтрольно вывезено
как частными лицами, так и ответственными работниками. В числе последних перечисляются: секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации Дауев О., уполномоченные райкомов Дигорского, Дарг-Кохского, Правобережного районов, заведующий
финансово-хозяйственным сектором обкома ВКП(б) Вазиев, зав. особым сектором
Ткаченко Е., зам. секретаря обкома по животноводству Дзанагов и др. Причем Вазиев,
Дзанагов и Ткаченко вывезли себе по пианино, которые предназначались Суворовским
школам. Похищенное имущество получали также высокопоставленные чины обкома:
Кулов (новый первый секретарь Северо-Осетинского обкома), Чуркин, Газзаев (второй
секретарь обкома), республиканские наркомы и др. ответственные работники.
Еще какую-то часть имущества (кровати, шифоньеры, шкафы, диваны) распродали
работникам обкома [8, л.40].
Имело место и незаконное присвоение отдельными организациями земельных
участков и целых подсобных хозяйств. Так, Северо-Осетинский обком, имевший
собственное подсобное хозяйство, присвоил себе еще одно хозяйство в Пригородном
районе, «…в которое стянули коров, лошадей, птицы, зерно и без всякого учета долгое
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время расходовали это государственное имущество. Вслед за обкомом заняли для
себя пригородные усадьбы Совнарком, Наркоматы, управления и т.д.». В то же время
для успокоения общественного мнения и создания видимости борьбы с расхитителями
был исключен из партии и снят с работы секретарь партбюро Беслановского маисового
комбината, а также снят с работы со строгим партийным взысканием второй секретарь
Правобережного райкома ВКП(б), вся вина которых состояла в том, «…что съели двух
курей и обменяли бричку кукурузы на печеный хлеб для …питания бойцов истребительного батальона» [8, л.41].
В расхищении имущества выселенных чеченцев и ингушей приняли участие и
части НКВД, привлеченные к этой операции. Так, летом 1944 г. Грозненский областной военный комиссар докладывал Военному совету Северо-Кавказского военного
округа, что при подготовке депортации для оснащения горных частей было временно
изъято у населения 1143 лошади и 503 мула и ишака. Однако после завершения
депортации при возвращении частей к местам постоянной дислокации «…часть лошадей, мул, ослов, ишаков войсковые части передали без ведома областного военкомата (в значительной мере) 141-му Грозненскому горнострелковому полку НКВД,
а также в разные организации и даже за плату – в единоличное пользование отдельных
граждан…» [9, с. 171-172].
Если на Северном Кавказе местные партийно-советские кадры отметились
расхищением имущества, оставшегося после депортированных чеченцев и ингушей,
то в республиках Средней Азии, куда они прибыли на спецпоселение, имело место
расхищение фондов, выделенных для хозяйственного обустройства депортированных
на новом месте.
Еще до начала выселения, руководство Казахской и Киргизской ССР отчиталось
о готовности к принятию, размещению и трудоустройству депортируемых вайнахов.
Об этом, в частности, сообщили и отдельным чечено-ингушским партийно-советским
работникам накануне депортации [11, с. 72].
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 г.
размер материального возмещения спецпоселенцам за имущество, оставленное на
Северном Кавказе, составлял до 1 тыс. рублей на семью. Что, разумеется, ни в коей
мере не соответствовало стоимости утраченного имущества, которое могло оцениваться и в десятки тысяч рублей. Но упомянутую компенсацию получили далеко не
все депортированные семьи, а средний размер выплат колебался в пределах 40-100 руб.
[15, с. 51-52].
Хозяйственное обустройство спецпоселенцев предусматривало выделение домашнего скота (взамен оставленного на Северном Кавказе), строительных материалов,
промышленных товаров и продуктов питания. Например, первые четыре месяца депортированные должны были обеспечиваться основными продуктами питания.
Для этого из союзных фондов дополнительно выделялось: в Казахстане 4800 т муки
и 2400 т различных круп, в Киргизии – 1200 т муки и 300 т круп [5, л.4].
Однако обещанной помощи в полном объеме спецпоселенцы так и не получили.
По данным органов НКВД, на протяжении марта 1944 г. в Казахской ССР областные и
районные организации так и не приступили к отводу приусадебных участков. Не была
организована и заготовка местных строительных материалов. В апреле поступают
сообщения о том, что значительная часть переселенцев не закреплена за колхозами, а
многие председатели колхозов отказываются принимать их в состав сельхозартелей.
В ряде мест переселенцы, не дождавшись выделения им приусадебных участков,
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самостоятельно захватывали земли под огороды. Поступали жалобы на недостаточность
установленных норм снабжения – 100 гр. муки и 50 гр. крупы на человека в день.
Много жалоб поступало на необеспечение скотом и продуктами, вследствие чего
возникла угроза расхищения и забоя колхозного скота [10, с. 722, 724-725].
Сорванными оказались планы строительства домов для спецпоселенцев. Так, в
Казахской ССР к 1 октября 1944 г. план выполнен только на 21,9% [2, л.3].
Эти планы последовательно срывались и все последующие годы. В конечном итоге
подавляющее большинство депортированных строились самостоятельно.
Так как власти не обеспечили депортированных мылом, а органы санитарно-эпидемического надзора хлорпикрином для дезинфекции помещений и личных вещей – среди
депортированных разразилась эпидемия тифа [3, л.3].
Спецпереселенческие фонды систематически расхищались и в последующие
годы. Об этом, несмотря на прямой запрет со стороны местного партийно-советского
руководства районного и областного уровня, сообщали в центральный аппарат НКВД
отдельные работники. Например, летом 1945 г. в Арык-Балыкском районе Кокчетавской
области стекло, выделенное на строительство домов для переселенцев, было передано
местным организациям и отдельным руководителям, в том числе райкому ВКП(б),
райисполкому, районным отделам НКВД и НКГБ, районному народному суду и
районной прокуратуре. О сложившейся практике использования специальных фондов,
выделенных для спецпоселенцев, на нужды местных организаций, было известно
высшему партийно-советскому руководству Казахской ССР [7, л.107-109].
Подобные факты имели место практически везде в местах размещения спецпереселенцев. Так, на некоторых предприятиях города Текели Казахской ССР продовольственные и промышленные товары, предназначенные для остро нуждавшихся
спецпереселенцев, реализовались только среди работающих, а больные и семьи, в
которых не было трудоспособных, лишались возможности их получения. В ТалдыКурганском районе фонды, отпущенные спецпереселенцам на апрель 1945 г., были
розданы колхозам на общественное питание. В Бурлю-Тюбинском районе руководящими
работниками присвоено 124 метра хлопчатобумажной ткани [14, с. 31-32]
Приведенные факты показывают несостоятельность попыток объяснить многочисленные злоупотребления в отношении представителей депортированных народов
только лишь негативным восприятием их как «врагов народа». Хотя последнее
также имело место и стало причиной многих известных случаев несанкционированных расправ над ними как в ходе депортации, так и в местах спецпоселения.
Однако массовые случаи откровенного расхищения имущества депортированных,
а также материальных фондов, предназначенных для них, может быть объяснено
только широким распространением коррупции в партийно-советском аппарате рассматриваемого периода.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ УРБАНИЗАЦИИ
Развиваясь под непосредственным воздействием способа производства, урбанизация
имеет существенные качественные различия на разных стадиях развития общества.
В условиях капитализма урбанизации присущи стихийность и усиление социально-экономических противоречий, способствующих так называемому кризису городов. При социализме
имеются все возможности для организации урбанизации таким образом, чтобы использовать
с максимальной эффективностью преимущества и свести к минимуму негативные стороны
этого явления. В социалистическом государстве урбанизация способствует активному
развитию научно-технической революции и наиболее полному удовлетворению постоянно
растущих потребностей населения.
Весьма существенным является также то, что в нашей стране урбанизация выступает
как закономерный процесс, разрешающий историческую противоположность – разрыв города
и деревни, ведущей к сближению и слиянию этих форм расселения. В СССР противоположность
между городом и деревней ликвидирована и возникли объективные предпосылки для преодоления еще имеющихся социально-экономических и культурно-бытовых различий между ними,
постепенное стирание которых является сейчас одной из важнейших задач, стоящих перед
нашим обществом, причем ведущая роль здесь принадлежит качественно новому по сравнению
с предыдущими общественными формациями городу.
Одной из сторон и движущих сил урбанизации является концентрация производства
и населения. Территориальная концентрация производства – объективный процесс, способствующий его интенсификации.
В условиях концентрации производства и научно-технической революции весьма быстрыми
темпами видоизменяется и усложняется отраслевая структура народного хозяйства.
Наряду с абсолютным и относительным сокращением числа занятых в сельском хозяйстве и
отчасти в добывающих отраслях промышленности, т.е. в так называемой первичной сфере,
ускоренными темпами сейчас растет занятость во вторичной (обрабатывающие отрасли
промышленности) и третичной (обслуживание, наука ит.п.) сферах приложения труда, в
значительно меньшей мере привязанных к тем или иным районам или источникам сырья.
Пространственная организация урбанизации должна исходить из реальности и необходимости
существования в общесоюзной системе расселения населенных пунктов различной величины,
хотя соотношение между отдельными группами поселений следует изменить, особенно в
некоторых районах. В пространственном отношении урбанизация развивается по двум направлениям: это формирование сети городских поселений, их расселение по территории страны,
второе – территориальное развитие самих городских организмов. И в первом, и во втором
случае характерной чертой современности является возникновение качественно новых форм
расселения, образование сложных систем, в которых все более активно взаимодействуют как
городские, так и сельские поселения. В связи с этим явление урбанизации распространяется
не только на городских, но в значительной мере и на сельских жителей, и наиболее полное
освещение пространственных аспектов урбанизации может быть осуществлено только в
результате совместного исследования сети городских и сельских поселений.
Ключевые слова: урбанизация, концентрация, кризис городов, закономерный процесс,
городские поселения, рабочие, сельские жители, пространственные аспекты, научно-техническая революция, народное хозяйство, индустриализация, модернизация, образ жизни, СССР,
социальный состав, коммунальное хозяйство.
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ECONOMIC AND GEOGRAPHIC FEATURES URBANIZATION
Developing under the direct influence of the production method, urbanization has significant
qualitative differences at different stages of society. Under capitalism, urbanization is characterized
by spontaneity and increased socio-economic contradictions that contribute to the so-called urban
crisis. Under socialism, there are all possibilities for organizing urbanization in such a way as to use the
advantages with maximum efficiency and minimize the negative aspects of this phenomenon. In a socialist
state, urbanization contributes to the active development of the scientific and technological revolution
and the fullest satisfaction of the ever-growing needs of the population.
It is also very significant that in our country, urbanization acts as a natural process that resolves
the historical opposite – the rupture of the city and the village, leading to the convergence and
convergence of these forms of settlement. In the USSR, the antithesis between town and country was
eliminated and objective prerequisites arose for overcoming the still existing socio-economic and
cultural-everyday differences between them, the gradual erasure of which is now one of the most
important tasks facing our society, and the leading role here belongs to a qualitatively new compared
with previous public formations of the city.
One of the parties and driving forces of urbanization is the concentration of production and
population. The territorial concentration of production is an objective process that contributes to its
intensification.
In conditions of concentration of production and the scientific and technological revolution, the
sectoral structure of the national economy is being modified and complicated very rapidly. Along with
the absolute and relative reduction in the number of people employed in agriculture and partly in
the extractive industries, i.e. in the so-called primary sphere, employment is now growing at an
accelerated pace in the secondary (manufacturing industries) and tertiary (services, science, etc.)
spheres of labor application, to a much lesser extent tied to particular regions or sources of raw
materials. The spatial organization of urbanization should be based on the reality and the necessity
of existence in the all-Union system of settlement of settlements of various sizes, although the ratio
between individual groups of settlements should be changed, especially in some areas. In spatial
terms, urbanization is developing in two directions: the formation of a network of urban settlements,
their distribution throughout the country, and the second – the territorial development of the urban
organisms themselves. In both the first and second cases, a characteristic feature of modernity is
the emergence of qualitatively new forms of settlement, the formation of complex systems in which
both urban and rural settlements interact more and more actively. In this regard, the phenomenon
of urbanization extends not only to urban, but to a large extent also to rural residents, and the most
comprehensive coverage of the spatial aspects of urbanization can be carried out only as a result of a
joint study of the network of urban and rural settlements.
Key words: urbanization, concentration, urban crisis, regular process, urban settlements, workers, rural
residents, spatial aspects, scientific and technological revolution, national economy, industrialization,
modernization, lifestyle, USSR, social structure, communal services.

Экономико-географические черты урбанизации в народнохозяйственной структуре с
1940 по 1970 годы показывают, что численность занятых в сельском хозяйстве СССР
сократилась с 31,3 млн до 26,8 млн человек, а в машиностроении, например, увеличилось с 3,5 млн до 12.4 млн человек, число же научных работников за этот период
возросло с 98,3 тыс. до 1002,9 тыс. человек [2]. Появились десятки новых отраслей
промышленности, большинство из которых может успешно развиваться только в
теснейшей связи с научно-исследовательской базой, требует высокой квалификации
занятых и наличия развитой инфраструктуры. Для их размещения необходим достаточно высокий исходный уровень концентрации производства.
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Именно действие закона концентрации в сочетании с определяющими темпами
развития вторичных и третичных видов деятельности вызывает ускоренное развитие
городских поселений и определяет ведущую роль их в экономической и социальной
жизни нашей страны. Города в настоящее время являются средоточием творческого
и духовного потенциала общества и определяют дальнейшее развитие научно-технической революции. Только за период с 1959 по 1975 годы удельный вес городского
населения в СССР увеличился с 48 до 60 %, а его численность – со 100 млн человек
до 153 млн, в то время как сократилась со 109 млн до 100 млн человек[12].
Таким образом, для современного этапа урбанизации в СССР характерен такой
усиленный рост городского населения, который вызывает не только относительное,
но и абсолютное сокращение численности сельского населения. Так, за время между
переписями населения 1959 и 1970 гг. удельный вес сельских мигрантов в общем приросте численности городского населения составил 45,6%, не считая 13,9% прироста за
счет преобразования сельских населенных пунктов в городские [13]. Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к относительному снижению доли сельских
мигрантов в приросте городского населения, что связано прежде всего со значительным общим увеличением численности городского населения, абсолютная величина
притока сельских жителей в города продолжает оставаться достаточно большой.
Если в период 1969-1965 гг. среднегодовой приток сельского населения в города составлял 1,4 млн человек, то в 1966-1970 годы – 1,7 млн, а в 1971 году – около 2 млн
человек [14]. Ориентировочные расчеты говорят, что в обозримой перспективе соотношение между городским и сельским населением в нашей стране будет продолжать
изменяться в пользу городского и в перспективе удельный вес городского населения
СССР составит примерно 75%, а его численность – 230-240 млн человек, т.е. увеличится
на 80-90 млн человек [16].
Определяющим фактором развития урбанизации в нашей стране на протяжении
всего советского периода является промышленность. Достаточно вспомнитьтакие
городские крупнейшие центры, возникшие за годы советской власти, как Новокузнецк
и Магнитогорск, численность населения которых к 1974 году составила 519 тыс. и
384 тыс. человек, или выросшие за это же время в 10-20 раз Запорожье, Челябинск,
Пермь, Донецк [10].
И в настоящее время, как правило, ускоренные темпы роста характерны прежде всего
для тех городских поселений, в которых развертывается мощное индустриальное строительство. Так, за период между переписями населения 1959 и 1970 гг. наиболее высокие
темпы прироста численности населения (более чем в два раза) среди городов, достигших уже к 1959 году значительной величины, показали такие городские поселения,
как Череповец, в котором развивается крупный металлургический комбинат и комплекс
связанных с ним производств, Братск – с лесопромышленным комплексом и алюминиевым комбинатом, Тольятти – с автомобильным заводом, Волжск – с химическим комбинатом, Сумгаит – с нефтехимическим комплексом и трубопрокатным заводом, Новгород,
Саранск, Белгород, Балаково, Кировокан, Темиртау – города с крупными промышленными новостройками. Весьма существенное значение имеет и то обстоятельство, что
единичная мощность промышленных предприятий и агрегатов постоянно увеличивается
и, следовательно, сам факт строительства, например, нового металлургического комбината вызывает соответственно и появление крупного городского поселения с численностью населения минимум 100-200 тыс. жителей [1].
Проделанный в Совете по размещению производительных сил при Госплане
СССР анализ основных причин, вызвавших появление новых городов на территории
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СССР в периодс 1917 по 1970 г., показал, что четыре пятых этих городов обязаны
своим возникновением промышленности или транспорту:
Основной градообразующий фактор
Промышленность
Транспорт
Административные функции
Курортные функции
Всего

Число новых городов
абс.
%
751
72,6
64
6,2
201
19,4
18
1,8
1034
100

Не следует, однако, отождествлять урбанизацию с индустриализацией или считать,
что развитие урбанизации определяется исключительно развитием индустриализации,
как это делается в некоторых работах [3]. Такое понимание процесса урбанизации
требует в конечном счете признания неизбежности дальнейшего разделения труда
между городом и деревней и, следовательно, противоречит принципу постепенной
ликвидации существенных различий между ними.
Урбанизация вызывает расширение и углубление народнохозяйственной структуры,
усиливает профессиональную мобильность, предоставляет человеку более широкие
возможности для выбора той или иной деятельности. Все большее развитие приобретают такие виды труда, как научная деятельность и обслуживание, отрасли нематериального производства, которые по темпам своего развития обгоняют сейчас промышленность. В период с 1940 по 1971 гг. удельный вес занятых в непроизводственных
отраслях в общей численности занятых в народном хозяйстве нашей страны увеличился с 11,7 до 22,9 %, и вполне вероятно, что уже к концу столетия удельный вес
занятых в этих отраслях народного хозяйства превысит удельный вес занятых в промышленности [11].
Значительное место в развитии урбанизации принадлежит сейчас науке, причем
отличительной чертой современности является то, что «производство знаний превращается в ведущий, определяющий вид производства». Подавляющая часть научных
учреждений тяготеет именно к городам, прежде всего, крупнейшим. Во многих из
них на долю работников науки приходится уже весьма значительная часть градообразующих кадров. В таких городских поселениях, как Киев, Минск, Новосибирск,
более 20 % градообразующей группы составляют в настоящее время кадры научных
учреждений, высших и средних специальных учебных заведений, различных исследовательских, проектных, экспериментальных, конструкторских институтов, бюро и
лабораторий. Особенно велика роль важнейших центров СССР – Москвы и Ленинграда.
В Москве, например, на начало 1971 г. было сосредоточено 15,2% всех научных
работников страны, в том числе 34,2 % докторов наук и 25,8% кандидатов наук.
Доля работников науки и научного обслуживания, составлявшая в Москве в 1960 г.
12% всей численности трудящихся, занятых в промышленности, снизилась за этот
период с 36 до 30%.
Увеличением среди городских жителей удельного веса лиц, занятых в третичных
отраслях, объясняется, видимо, выдвигаемым иногда утверждением о постепенном
снижении роли городов как центров материального производства. По нашему мнению,
эта роль городов не снижается, а усиливается, поскольку значение городов как центров
материального производства зависит прежде всего от объема производства, а не от
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абсолютной или относительной численности занятых в нем. Объем же материального
производства в городах будет несомненно расти, и именно городские поселения будут
сосредоточивать основную часть материального производства страны, как это наблюдается и в настоящее время [4].
Выше уже говорилось о постоянном увеличении удельного веса городского населения в нашей стране, однако и соотношение между численностью городских и
сельских поселений также постоянно изменяется в пользу первых. Так, за период
между переписями населения 1959 и 1970 гг. число городских поселений увеличилось
с 4,6 тыс. до 5,5 тыс., в то время как число сельских населенных пунктов уменьшилось
с 704,8 тыс. до 469,3 тыс., таким образом, соотношение между городскими и сельскими
поселениями изменилось с 1:153 до 1:85. Очевидно, что такая тенденция сохранится
и в ближайшие десятилетия [5]. Можно предположить, что число сельских поселений
в нашей стране к концу XX в. 150-200 тыс., а городских – около 8 тыс., следовательно,
соотношение между городскими и сельскими населенными пунктами будет к тому
времени примерно 1:25.
С каждым годом растет число сельских жителей, постоянно проживающих в сельской местности, но работающих в городских поселениях. В настоящее время их
численность превышает 4 млн человек. Кроме того, все большее распространение
получают сельские поселения, выполняющие транспортные, промышленные, учебные и
другие несельскохозяйственные функции. По переписи 1970 г., в СССР насчитывалось
38 тыс. таких поселений, или более 8 % всех сельских населенных пунктов [9].
Само собой разумеется, что несельскохозяйственные сельские поселения весьма
различны по своей величине, но при прочих равных условиях их притягательная сила
более велика по сравнению с чисто сельскохозяйственными поселениями. Это объясняется более разнообразной структурой мест приложения труда в них. Возникновение
и численный рост несельскохозяйственных сельских населенных пунктов отражает
усиливающееся территориальное разделение труда, и во многих случаях такие сельские
поселения являются потенциальными очагами для формирования на их основе
городских поселений.
Очень велика роль городских центров в культурно-бытовом обслуживании тяготеющих к ним сельских поселений, причем роль эта будет возрастать и в дальнейшем,
поскольку, даже несмотря на предполагаемое укрупнение в перспективе сельских
населенных пунктов, подавляющее их большинство все же не будут настолько
крупными, чтобы иметь весь набор учреждений культурно-бытового обслуживания,
необходимый для удовлетворения растущих потребностей населения. Расчеты ряда
авторов показывают, например, что если во всех сельских населенных пунктах
построить необходимые культурно-бытовые учреждения, то работать в них должно
было бы более 80% всех трудоспособных жителей [6]. Следовательно, решение
проблемы культурно-бытового обслуживания сельских жителей может быть осуществлено только в рамках такой единой системы поселений, когда учреждения периодического и эпизодического обслуживания будут размещаться преимущественно в
городских поселениях, а в сельских достаточно будет иметь учреждения повседневного обслуживания.
Процесс урбанизации вызывает усиление разносторонних связей между городскими и сельскими поселениями, и само подразделение населения на городское и
сельское в достаточной степени условно и должно приниматься, прежде всего, как
юридическая категория. Уровень развития урбанизации сейчас часто не зависит от
формального отнесения поселения к категории городских или сельских, поскольку,
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например, в сельских населенных пунктах, входящих в состав Московской агломерации, этот уровень несомненно выше, чем в каком-либо небольшом автономном
городском поселении, возникшем на базе горнодобывающей промышленности и
расположенном на весьма значительном удалении от крупных центров.
Городские поселения нашей страны весьма различны по административному
значению, юридическому статусу, величине и выполняемым функциям. В юридическом
отношении они подразделяются на поселки городского типа и города, последние, в
свою очередь, с учетом численности населения, политического, экономического и
культурного значения, делятся на города республиканского (союзной и автономной
республики), краевого, областного подчинения и города районного подчинения.
Преобразование того или иного населенного пункта в город или в поселок городского
типа является юрисдикцией Президиумов Верховных Советов союзных республик,
в связи с чем нет единого общесоюзного критерия для отнесения того или иного населенного пункта к категории городских поселений. Помимо этого, в силу исторических
условий на территории большинства союзных республик существует некоторое число
городских поселений с численностью населения меньшей, чем этого требует соответствующее законодательство. Например, на территории РСФСР, по переписи 1970 года,
насчитывалось 129 городов с численностью менее 10 тыс. жителей, т.е. меньшей, чем
установлено законодательством республики. Наряду с этим, постоянно имеется
некоторое число поселений, по всем критериям соответствующих городским, но
формально считающихся еще сельскими, так как преобразование населенного пункта
в городское поселение происходит, как правило, по достижении им необходимых
параметров [8]. Городские поселения весьма различны по административным функциям. Они могут быть столицами союзных или автономных республик, краевыми,
областными, окружными или районными центрами или не нести никаких административных нагрузок.
По своим размерам городские поселения нашей страны также весьма разнообразны:
от городов, насчитывающих несколько миллионов человек, до поселков в несколько
сот жителей, причем наблюдается постоянный процесс их дифференциации, выражающийся в опережающих темпах роста крупных и крупнейших городов. Несмотря на
то, что до сих пор у исследователей, занимающихся проблемами городов, нет единого
критерия в определении малого, среднего, большого, крупного, крупнейшего городов,
а также на некоторую условность классификации городских поселений по численности
проживающего в их административных границах населения, на практике довольно
часто приходится характеризовать поселения именно по этому признаку. Возможно
принять классификацию В.Г. Давыдовича, предложившего выделять следующие группы городов: малые (до 20 тыс. жителей), средние (от 20 тыс. до 100 тыс.), крупные
(от 100 тыс. до 500 тыс.) и крупнейшие (свыше 500 тыс. жителей).Только за период
между двумя последними переписями населения городов с населением свыше 100 тыс.
человек увеличилось в 1,5 раза, а численность проживающего в них населения – почти
в 1,6 раза, в то время как для более мелких городских поселений эти показатели составили 1,2 . По данным переписи 1970 года, в городах с численностью населения свыше
100 тыс. человек проживало 55 % всего городского населения СССР, в то время как в
1959 году только 49 %. Численность жителей крупнейших городов за это период увеличилась с 24 млн до более чем 37 млн человек. Однако крупные и крупнейшие городские
поселения составляют всего 4% общего числа городских поселений страны, подавляющая же часть их приходится не более мелкие, в том числе и мельчайшие поселения
(данные на 15 января 1970 года):
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Городские поселения СССР
Крупнейшие
Крупные
Средние
Малые
Всего

Число городских поселений
абс.
%
33
0,6
188
3,4
789
14,3
4495
81,7
55-5
100

Таким образом, более четырех пятых городских поселений нашей страны относится к категории малых, в то время как проживает в них всего 21,3% городского
населения, причем удельный вес этой группы городских населенных пунктов в общей
численности городского населения сокращается (по переписи 1959 года, например,
в них проживало 25,7% всех городских жителей)[7].
Среди рассматриваемых групп городских поселений наиболее внимание исследователей привлекают крупнейшие и малые поселения.
Крупнейшие и малые города сосредоточивают значительную часть творческого и
экономического потенциала страны и играют ведущую роль в развитии современного
процесса урбанизации, поскольку именно в этой группе городов уровень урбанизации
наиболее высок. В крупнейших городах особо активно протекает процесс научнотехнической революции, постоянно растет доля работников научно-исследовательского труда среди других градообразующих групп населения. Как правило, эти города
имеют сложную отраслевую структуру народного хозяйства, а технический уровень
промышленности более высокий, чем в среднем по стране, что стимулирует рост производительности труда и интенсификацию личности. Крупнейшие города являются
основными центрами подготовки высококвалифицированных кадров для важнейших
отраслей народного хозяйства и ведущими научными центрами. Например, анализ
распределения научных учреждений Академии наук СССР и союзных республик
показал, что 63 % этих учреждений размещается в настоящее время в крупнейших
городах. В 1970-1971 учебном году в Москве, например, насчитывалось 77 высших
учебных заведений, в которых обучалось 617,1 тыс. студентов, а в Ленинграде – 41 вуз
и 272,4 тыс. студентов.
Следует также отметить, что крупнейшие города несут и важную административную нагрузку. Из 33 городов данной группы 10 являются столицами союзных республик,
21 – столицами или центрами автономных республик и областей и только два
(Новокузнецк и Кривой Рог) не выполняют этих функций.
Наряду с преимуществами, крупнейшие города обладают и целым рядом недостатков. Так, как правило, в таких городах существуют транспортные проблемы;
относительно худшие санитарно-гигиенические условия проживания населения,
вызванные скученностью, наличием многих источников шума и загрязнения, большей
оторванностью жителей от естественных природных условий; неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с низкими темпами воспроизводства населения; недостаток трудовых ресурсов, особенно низкой квалификации; большая текучесть кадров
и недоиспользование производственных фондов; явление так называемой психологической усталости и т.п. Однако потенциальные возможности, заложенные в самой
природе социализма позволяют успешно преодолеть отмеченные недостатки.
В числе предпринимаемых то время мер можно назвать запрещение строительства
новых и расширения существующих промышленных объектов в крупнейших городах;
вынос за их пределы вредных в санитарном отношении и несоответствующих основной специализации предприятий, а также трудоемких и малопроизводительных
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производств, в отдельных же случаях даже некоторых научно-исследовательских
и проектных институтов; проведение экономически и социально обоснованной
реконструкции действующих предприятий таким образом, чтобы это позволяло сократить численность занятых при одновременном увеличении объема производства
или во всяком случае не приводило к увеличению численности занятых. В крупнейших городах рекомендуется размещать лишь предприятия, предназначенные для
обслуживания нужд населения и производства, а также обеспечения необходимых
объемов гражданского и коммунально-промышленного строительства. Вышеназванные ограничения существуют сейчас в подавляющем большинстве крупнейших
городов нашей страны (за исключением Алма-Аты, Красноярска, Кривого Рога и
Омска) и многих крупных городах.
Наряду с названными, в отдельных городах действуют и другие меры, направленные
на ограничение механического притока населения. Однако практика показывает, что
крупнейшие города не могут рационально функционировать без притока населения
извне, в связи с чем постоянно возникает необходимость снятия этих ограничений
для тех или иных категорий населения [15].
Малые города лишены многих недостатков, присущих крупнейшим городам.
Так, жители их в значительно большей мере связаны с естественной средой, в них
намного легче решаются транспортные проблемы, однако и процесс урбанизации в
малых городах в известной мере имеет усеченный характер, поскольку данная группа
городских поселений лишена целого ряда преимуществ крупнейших городов.
В связи с этим, наряду с сельскими поселениями, малые города являются постоянными поставщиками населения для более крупных городских центров, а относительная
мобильность населения в них самая высокая среди всех групп населенных пунктов.
Так, удельный вес лиц, сменивших место жительства за два года, предшествовавших
переписи населения 1970 г., в малых городах был значительно выше, чем в других
городских поселениях и в сельской местности. Уровень индустриализации малых
городов ниже, чем более крупных, стоимость валовой продукции промышленности
и основных промышленных фондов в расчете на одного жителя в них примерно в
два раза меньше, чем в крупных и крупнейших. Многие малые городские поселения
имеют чрезвычайно узкую отраслевую народнохозяйственную структуру, не способствующую достаточно эффективному использованию трудовых ресурсов.
В связи с тем, что как крупнейшие, так и малые города обладают рядом недостатков,
многие исследователи наиболее приемлемым типом города считают так называемый
оптимальный город, численность населения которого различна у разных авторов, но,
как правило, находится в пределах от 100 тыс. до 500 тыс. человек. В отношении же
крупнейших и малых городов наиболее часто предлагаются ограничение роста
первых и активизация вторых. Однако следует отметить, что ряд авторов выступает за
преимущественное развитие именно крупнейших городов, считая их наиболее удачной
формой расселения.
С этими исследователями трудно согласиться, как, впрочем, и с теми, которые
пытаются втиснуть этот сложнейший и еще очень мало изученный вопрос в рамки
так называемых оптимальных городов. Оптимальной должна быть вся сеть поселений,
причем оптимум этот постоянно меняется по мере развития производительных сил и
научно-технического прогресса.
Таким образом, развитие как крупнейших, так и малых городских поселений –
проявление одного и того же процесса, в связи с чем недостатки тех и других могут
быть устранены только путем регулирования всего процесса урбанизации, наиболее
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рациональной пространственной организации этого процесса. Отмечается, что города
с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек нуждаются в регулировании
ничуть не менее крупнейших и малых. В развитой системе расселения необходимо и
оправдано наличие поселений различной величины и функций, а они, в первую очередь,
зависят от роли, выполняемой поселением в определенной системе.
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Проблемы, связанные с «Ясным письмом», сегодня очень актуальны и требуют своего
научного решения, что имеет принципиально важное значение для установления объективной
картины об этой письменности и языке созданных на нем произведений. «Ясное письмо» было
предназначено для всех монгольских народов с целью противодействия агрессивной политике
Цинской империи и маньчжурской письменности, созданной для идеологического воздействия
на монголов. Официально объявленная причина создания «Ясного письма» – это создание
письменности без полифонности, которая была свойственна общемонгольской письменности.
Однако исследования показали, что это было продиктовано политкорректностью, чтобы не
вступать в прямую конфронтацию с сильным противником. «Ясное письмо» служило письменностью на государственном уровне у трех ойратских ханств, в том числе в Калмыцком ханстве
на Волге, где пользовались им до 1924 года. На нем созданы многочисленные переводные, оригинальные и документальные произведения. «Ясное письмо» ознаменовало собой одну из важнейших
и ярких страниц традиций богатой письменной культуры монгольских народов.
Ключевые слова: «Ясное письмо», монгольская письменность, причины создания, полифонность, монгольские народы.
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The authors believe that the problems connected with ‘Clear Script’ are urgent and important for
works written in this script. Clear Script was developed for all Mongolian peoples in order to resist
violent policy of Qing dynasty and Manchu script. The official reason for creating Clear Script is to
develop a full system of symbols for all the vowel sounds. Some studies have shown that the reason
was to avoid confrontation with a strong enemy. Clear Script was used by Oirats and Kalmyks in
Russia until 1924.Many original and translated works are written in this script. Clear Script reflects
rich written traditions of Mongolian peoples.
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Созданная в 1648 году мыши выдающимся ученым, буддийским монахом, просветителем, общественным, государственным деятелем великим Зая-Пандитой письменность
получила, как известно, название «Ясное письмо». Оно является одним из замечательных
памятников традиции богатой письменной культуры монгольских народов, о чем свидетельствуют и высокие оценки выдающихся монголоведов-востоковедов. «У ойратов в
половине XVII в. делается попытка, – писал акад. Владимирцов Б.Я., – создания нового
письменного языка, напоминающая попытку Пагба-ламы» [1, с. 25]. Также добавил, что
«Зая-Пандита со своей задачей справился вполне: создал общий литературный
ойратский язык на почве ойратских говоров» [1, с. 25]. О «Ясном письме» Н.Н.Поппе
писал следующее: «Я думаю, что Зая-Пандита был гениальным лингвистом, потому
что он сделал то, что сейчас является основным требованием лингвистической
транскрипции» [2, с. 66]. Он также отметил, что «Ясное письмо» представляет
последовательно четко построенную письменную систему.
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Особую ценность представляет творческое наследие Зая-Пандиты, созданное им на
«Ясном письме». Эго сотни оригинальной и переводной литературы, религиозные,
художественные, философские сочинения, труды по грамматике, астрологии, медицинские трактаты, учебники, словари и другие книги, многие из которых относятся к
классике восточной и мировой культуры. Некоторые из них уже стали достоянием
наших читателей благодаря переводу их на русский и современный калмыцкий языки,
например, издана книга «Трактаты об иглоукалывании и прижигании», выполнена
коллективом переводчиков под руководством и редакцией Биткеева П.Ц. Она является
оригинальным памятником древней медицинской культуры калмыцкого народа,
методы лечения, изложенные в книге, являются очень популярными и в наши дни [3].
Изданы в переводе Биткеева П.Ц. на калмыцкий язык ойратский вариант индийского эпоса «Рамаяна» [4] и книга мудрых изречений, классики восточной литературы
«Субхашида» [5]. На страницах журнала «Мандала» опубликованы Биткеевым П.Ц.
в переводе на современном калмыцком языке произведения: «О значении Дорджи
джодбо», «Биография Зая-Пандиты», «Повесть о Белой таре», «Тонилхин чимг оршива»
и др. Проводятся исследования, особенно активно в Монголии, в последние годы в КНР,
у нас, в России, на Западе, в первую очередь в Германии, Финляндии, Венгрии, Польше,
США, а также в Японии и в других странах, сочинения, составленные на «Ясном
письме», например, «Сутра золотого блеска», «Книга отца», «Джа- дамба», «История
четырех ойратов», «Золотые четки», «О богине Чойджид», «Море притч», «Повесть
о Бигирмиджид-хане» и многие др.
Несмотря на неблагоприятные при кочевом быте условия хранения, различные
природные и социальные катаклизмы, в которые попадали владельцы этих бесценных
памятников, многие книги все же дошли до наших дней. Больше всего они сохранились
в Монголии – около 2000 книг, а также в КНР, Германии, Финляндии. Сотни книг
сохранились благодаря героическим усилиям специалистов-монголоведов и библиотекарей в хранилищах книг Санкт-Петербурга, некоторое количество книг имеется в
библиотеках Элисты, Улан-Удэ, Кызыла.
«Ясное письмо» и произведения, которые были написаны на этой письменности,
всегда притягивали внимание многих видных ученых. Достаточно в этой связи упомянуть имена некоторых и их произведения. Российские ученые – А. В. Попов, автор
первой европейской «Грамматики калмыцкого языка». [6], А. А. Бобровников, автор
«Грамматики монгольско-калмыцкого языка» [7], А.М. Позднеев, автор единственного
«Калмыцко-русского словаря», где калмыцкая часть написана на «Ясном письме».
Акад. В.Л. Котвич – автор «Грамматики калмыцкого разговорного языка», изданной в
1915 и в 1929 годах [8; 9]. Он является также автором написания на «Ясном письме»
эпоса «Джангар», записанного от сказителя Ээлэн Овла Номто Очировым. Книга
издана им литографическим способом. Многие труды выдающегося финского ученого Рамстедта Г.И. были связаны с текстами и записями на «Ясном письме» [10].
Весомый вклад в изучение памятников на «Ясном письме» внес известный венгерский
ученый Кара Дж., автор замечательного издания «Книги монгольских кочевников» [11]. Проявлял интерес к проблемам «Ясного письма» известный монгольский
ученый акад. А.Лувсандэндэв. Центральное место в творческой жизни замечательного
монгольского ученого Х.Лувсанбалдан занимало исследование проблем «Ясного письма», которым посвящены многие его научные статьи и диссертационная
работа [12]. Исследованием монголоязычных письменных систем, в том числе и
«Ясного письма», занимается монгольский ученый Шагдарсурэн Ц. [14, c. 109-154].
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Ряд работ, посвященных ойратскому языку, выполнен монголистом Яхонтовой Н.С.
[17; 18]. Перевод и исследование произведений, написанных на «Ясном письме»,
выполняет Музраева Д.Н. [15]. Немало публикаций, посвященных проблемам
«Ясного письма», опубликовано и в трудах автора настоящей статьи. Надо сказать,
что сегодня интерес к «Ясному письму» и произведениям, созданным на этом письме,
вызывают большой интерес в КНР и особенно в Монголии, где переиздаются многие
ксилографические, рукописные произведения на «Ясном письме».
И тем не менее, многие проблемы, связанные с «Ясным письмом», сегодня очень
актуальны и требуют своего научного решения, что имеет принципиально важное
значение для установления объективной картины об этой письменности и языке
созданных на нем произведений. Кроме того, некоторые традиционно сложившиеся
представления о «Ясном письме» затрудняют исследование монгольских языков,
особенно в диахроническом плане. К числу таких проблем относятся, в частности:
1. Адресат, кому было предназначено «Ясное письмо», следовательно, какой язык лег
в основу составления письменности.
2. Причина, которая побудила необходимость создания новой письменности.
3. Роль и значение «Ясного письма» в социально-культурной и политической жизни
народов Центральной Азии, в первую очередь, монгольских народов.
В общественном сознании современников закрепилось убеждение, что «Ясное
письмо» было создано только для калмыков и других ойратских этнических групп
народов. Кроме того, бытует представление, что «Ясное письмо» было у калмыков в
прошлом первой и единственной письменностью.
Эти убеждения мнимы. Первое представление утвердилось и в научной сфере.
Даже выдающиеся ученые-монголоведы, как свидетельствуют приведенные выше
цитаты, были глубоко убеждены в ойратской языковой основе этой письменности.
Поэтому в монголистике давно утвердилось представление, что «Ясное письмо»
было предназначено только для ойратов. Основанием для этого послужил факт, что
это письмо утвердилось в качестве государственных письменностей в трех государственных образованиях ойратов: Калмыцкого ханства на Волге, Джунгарского
ханства на Алтае и Хошеутовского ханства у Кеку-нура, захватив только незначительную
часть на западе Монголии. И, естественно, в силу того обстоятельства, что эта письменность нашла свое применение у ойратских групп монгольских народов, она стала
приобретать ойратскую языковую основу. И это вводит многих в заблуждение,
в результате чего утвердилось и в научном мире представление, что свою письменность Зая-Пандита создал только для ойратов. Такая точка зрения глубоко укоренилась
и в общественном сознании. И даже исследования, которые проводились позже, не
поколебали это устоявшееся представление.
Монгольский ученый-ойратовед Х.Лувсанбалдан и автор настоящих строк в свое
время обратили внимание на то, что в источниках о «Ясном письме» отсутствует
указание на ойратов как адресата, которому предназначена новая письменность.
Везде речь идет только о монголоязычном народе. Отсюда вытекает, что «Ясное письмо»
было предназначено для всех монгольских народов, в первую очередь, для монголов и
ойратов. Практическим подтверждением этого служили и реальные данные, обнаруженные при анализе лексико-грамматической системы «Ясного письма». Но самым
наглядным подтверждением вывода, что письменность была предназначена для всех
монгольских народов, был лабиальный сингармонизм, отражающий особенность
халхаского произношения.
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Эту точку зрения разделял и акад. А.Лувсандэндэв. Именно он очень четко сформулировал причину того, почему «Ясное письмо» не получило распространение в
восточной части монгольского мира. «Совершенному «Ясному письму» не суждено
было, – писал он, – стать общемонгольским в силу разных факторов, среди которых определяющими были экстралингвистические. Западномонгольским феодалам
не удалось объединить монгольские народы под своей эгидой. Тут сказалось то, что
решающую роль сыграли не столько центробежные силы самой Монголии, сколько
внешние силы в лице маньчжурских агрессоров» [13]. Иными словами, попытки
распространения «Ясного письма» в восточные регионы монголоязычного мира
натолкнулись на сильное сопротивление со стороны агрессивной политики маньчжурской империи. Поэтому «Ясное письмо» получило распространение в основном
только среди ойратов, точнее, в трех ойратских ханствах, где оно функционировало
на государственном уровне.
Надо сказать, что была еще одна причина того, что «Ясное письмо» не получило
распространение в восточной части монголоязычного мира. Общемонгольская
письменность оказалась, вопреки ожиданиям маньчжуров, гораздо сильнее, и она еще
более окрепла, как ни странно, благодаря маньчжурской письменности, которая была
создана для монголов на основе общемонгольской письменности с целью идеологической обработки монголов и подчинения их своей власти. Акад. Б.Я.Владимирцов
писал об этом следующее: «Маньчжурский литературный язык, сам возникший под
непосредственным влиянием монгольского письменного языка, только что пробудившегося к новой жизни, оказывается не в состоянии побороть своего противника.
Получив известное распространение среди монголов в качестве делового и культурного языка, маньчжурский только подкрепляет монгольскую письменность, оказывает
поддержку монгольскому литературному языку» [1].
Таким образом, причина, которая не позволила «Ясному письму», предназначенному
для всех монгольских народов, прежде всего, монголов и ойратов, обозначенных в
«Монголо-ойратском законе» 1640 года как «дөрвөн» и дөчин», состояла в том, что
«Ясное письмо» натолкнулось на сильное противодействие со стороны Маньчжурской империи.
Кроме того, теперь уже совершенно ясно, что одновременно с этим была и другая
причина. Несмотря на то, что «Ясному письму» общемонгольская письменность не
противодействовала, но она оказывала сильное сопротивление маньчжурской письменности. Поэтому не было острой необходимости вводить «Ясное письмо», сменив им
общемонгольское письмо. По этим причинам сфера распространения «Ясного письма»
была ограничена регионами проживания ойратского населения, где оно функционировало в качестве государственных письменностей.
Таким образом, «Ясное письмо» было предназначено для всех монгольских народов
с целью их мобилизации для противодействия агрессии маньчжурской империи.
Другая проблема состоит в том, что до сих пор остается неясной подлинная причина
создания «Ясного письма». Официально было объявлено, что причина создания
новой письменности – устранение полифонности общемонгольской письменности.
И эта причина надолго утвердилась в научной литературе.
В какой-то мере это представляется убедительным, поскольку полифонность
действительно свойственна общемонгольской письменности. Кроме того, на полифонность букв общемонгольской письменности ссылались и инициаторы создания
новой письменности, и те, кто это поддерживал. Самое главное – многие фонемы
имели на письме одинаковые буквенные обозначения, соответственно, многие лексические единицы могли иметь одинаковые начертания на письме, несмотря на то что
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они имели различные формы произношения. Например, в общемонгольской письменности гласные a, e передавались в позиции непервого слога слова одними и теми
же буквами. Совершенно одинаковыми были графические способы передачи гласных
фонем o, u, как и гласные ö, ü. Два разных как по звучанию, так и по значению слова
могли передаваться на письме одной омоформой, такими являются, например, слова:
ünür «запах» и önör «многочисленный», unuxu «падать» и onoxu «попасть в цель»,
törökü «рождаться» и dürükü «всунуть», urtu «длинный» и ordu «дворец», ger «юрта»
и ker «как», böke «сильный» и böge «шаман» и др. В системе передачи согласных фонем также имела место полифонность, поэтому согласные фонемы t, d в начале слова
обозначались одной графемой, то одна и та же орфограмма слова могла быть прочитана по-разному, например, слово ter «тот» может быть прочитано как der «подушка»,
а также допустимы чтения и как tar, dar – звукоподражательные слова. Правильность
определения лексической единицы находилась в зависимости от контекста, который
подсказывал ее лексическое и грамматическое значения.
В связи с этими и другими характерными для общемонгольской письменности
случаями полифонности считалась вполне оправданной объявленная автором
причина реформы общемонгольской письменности, а именно – устранить полифонность некоторых букв, являющуюся основой частого возникновения омонимичных форм слов на письме, особенно с учетом правильной передачи на письме
имен богов, священнослужителей, написания молитв, чтобы они не искажались в
произношении.
Кроме того, очень убедительной была информация самого Зая-Пандиты, что перед
его отъездом на родину Далай-Лама и Панчен-Лама напутствовали, чтобы Зая-Пандита
создал письменность ради верующих монголоязычных народов. Эти сведения получили
отражение в «Биографии Зая-Пандиты».
Сам автор письменности подчеркивал, что создание новой письменности было
желанием ойратских предводителей. Зая-Пандита изложил это в стихотворной
форме, что в простой прозаической форме можно изложить в следующим образом:
«Чтобы было легко счастливцам – монголоязычным народам, раздели порознь одинаковые буквы, чтобы легко и безошибочно могли различать буквы, совершенствуй
монгольский алфавит», – так повелели Очирту-тайджи и Аблай-тайджи. Эти заявления
были очень убедительны, естественно, ни у кого не вызывали сомнений.
И все же возникает вопрос: почему полифонность письменности, которой монгольские народы, в том числе и ойраты, успешно пользовались уже много веков, обнаружила
вдруг острую проблему, требующую фактически реформы письменности?
В этой связи представляется сильно преувеличенным указание на полифонность,
встречающуюся на письме, в качестве причины, которая будто бы сильно мешала
правильному прочтению некоторых слов, тем самым и их распознаванию. В связи с
чем возникают следующие вопросы.
Во-первых, облегчающими обстоятельствами в распознаваемости слова и правильности чтения во многих случаях помогали и графико-орфографические правила
употребления в слове гласных и согласных букв соответственно с учетом сингармонической рядности слов.
Во-вторых, правильное чтение слова обеспечивалось контекстом, в котором оно
было написано.
В-третьих, для правильного чтения сакральных буддийских имен были изобретены
специальные буквы, транслитерационно передающие правильное их чтение.
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В-четвертых, практика успешного пользования общемонгольской письменностью
монгольскими народами на протяжении многих и многих веков, а также еще и сегодня,
подтверждает, что общемонгольская письменность не нуждалась в реформе по причине
ее полифонности.
И наконец, в-пятых, несмотря на то, что полифонность действительно не отвечает
основному принципу общей теории письма, согласно которой графика должна обеспечивать однозначное чтение слов, изучение письменных систем многих народов показывает, что языки не боятся омонимов и омонимичных письменных начертаний слов.
Они опознаются по контексту их употребления.
Таким образом, утвердившееся в монголистике положение, согласно которому
причиной создания «Ясного письма» послужила необходимость устранения полифонности общемонгольской письменности, было лишь очень удобным политкорректным приемом, скрывающим подлинные причины, цели и задачи создания новой
письменности.
Причина создания «Ясного письма» находилась в другой сфере жизни монголоязычного общества того времени. Необходимость создания новой письменности
была обусловлена требованиями социально-политической ситуации, сложившихся
в Центральной Азии. Монгольские народы ко времени возвращения из Тибета на
родину Зая-Пандиты оказались под сильным военно-политическим и идеологическим
давлением Маньчжурской империи, которая уже завоевала значительную часть
территории монголов.
Была и другая конкретная причина, побудившая необходимость создания «Ясного
письма». Это создание в 1632 году маньчжурской письменности на основе реформы
общемонгольской письменности. Причиной создания маньчжурской письменности
была объявлена полифонность монгольской письменности. Она была предназначена
как мощное идеологическое средство, созданное с целью идеологической обработки
монгольских народов, расширения территории своей страны и укрепления военнополитического господства Цинской империи за пределами их государства.
При такой ситуации было необходимо принять адекватные контрмеры. Именно для
этой цели и было создано «Ясное письмо», которое должно было стать важнейшим
направлением борьбы монгольских народов против агрессоров на поле идеологического фронта. Поэтому становится понятным, почему полифонность общемонгольской
письменности была объявлена причиной создания «Ясного письма» так же, как и
причина создания маньчжурской письменности. Но при этом «Ясное письмо» имело
несомненное преимущество перед маньчжурской письменностью, поскольку оно было
создано на монгольском языке для монгольских народов, тогда как маньчжурская
письменность базировалась на маньчжурском языке.
Необходимость создания «Ясного письма», инициаторами которого были ойратские
предводители, диктовалась угрожающей народам Центральной Азии политической
ситуацией. Самое главное – это военная экспансия Циньской империи маньчжуров,
которые захватили Китай и решили расширить свои границы, захватив территории
Монголии и Ойратии. Военная угроза сопровождалась и различными формами
психологического давления, включая материальные и другие формы воздействия.
Шла полным ходом идеологическая обработка населения. Против таких форм агрессии
необходимо было предпринять адекватные меры. И «Ясное письмо», которое должно
было, как более адекватная по форме устной речи монгольских народов письменная
система, успешно противостоять такому сильному инструменту идеологического
покорения монголов – маньчжурской письменности.
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Одновременно с этим на «Ясное письмо» возлагалась и другая функция – новое
письмо должно было, по замыслу его создателя, стать барьером на пути широкого
распространения маньчжурской письменности и быть эффективным средством по
сплочению и мобилизации монгольских народов для защиты самых себя и собственной
территории от внешней угрозы.
Но военная экспансия со стороны маньчжурской империи и проводимая ею
идеологическая война не прекращались, и распространение «Ясного письма» было
вынуждено ограничиться территорией ойратской части монголоязычного мира.
Таким образом, результаты исследования актуальных проблем «Ясного письма» дают
основание сделать следующие выводы:
1. «Ясное письмо» было предназначено для всех монгольских народов с целью
противодействия агрессивной политике Цинской империи и маньчжурской письменности, созданной для идеологического воздействия на монголов. Но сфера распространения «Ясного письма» на восток была приостановлена маньчжурами, поэтому эта
письменность нашла применение у ойратской части монгольских народов. Однако сфера
распространения «Ясного письма» была ограничена западной частью монголоязычного мира – территориями ойратских ханств из-за сильного противодействия со
стороны маньчжурской империи.
2. Официально объявленная причина создания «Ясного письма» – это создание
письменности без полифонности, которая была свойственна общемонгольской письменности. Однако исследования показали, что это было продиктовано политкорректностью,
чтобы не вступать в прямую конфронтацию с сильным противником.
3. «Ясное письмо» служило письменностью на государственном уровне у трех
ойратских ханств, в том числе в Калмыцком ханстве на Волге, где пользовались им
до 1924 года. На нем созданы многочисленные переводные, оригинальные и документальные произведения.
4. «Ясное письмо» ознаменовало собой одну из важнейших и ярких страниц
традиций богатой письменной культуры монгольских народов.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К НАИМЕНОВАНИЯМ ИГР АНГЛИЧАН, НЕМЦЕВ И КАЛМЫКОВ
Статья посвящена исследованию наименований национальных игр разных стран с точки
зрения лингвокультурологии. Определяется роль игр и их наименований в развитии культурноязыкового подхода к изучению языков. Личность на всех ступенях ее развития не могла быть
сформирована без игры. И в этом заключается, как наглядно иллюстрирует статья, одна из
фундаментальных функций игры.
Игра имеет особое значение в образовании интеллектуального и духовного потенциала
детей и взрослых. При этом данный компонент особенно значим в социально-культурном развитии индивида, в формировании национального характера, в обеспечении подготовки человека
и его отношения к жизни. На основе названий различных игр, а также выделения их отличительной структуры за игрой как лингвокультурным явлением закрепляется особый статус.
Ключевые слова: игра, лингвокультурология, феномен, название, прецедентность, дискурс,
реалии, духовность, нация, спорт.

E.O-G. Daldinova, T.M. Kekeeva
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
LINGUOCULTURAL APPROACH TO THE GAME NAMES OF THE ENGLISH,
GERMANS AND KALMYKS
The article investigates the names of national games of different countries from the point of view
of linguistic and cultural studies. The authors determine the role of games and their names in the
development of a cultural-linguistic approach to the study of languages. It is shown that the game
performs one of the most important functions in society;it forms peculiar patterns of personality.
Games put a big contribution to the development and enrichment of the spiritual and intellectual
potential of children and adults. Moreover, this component is especially significant in the sociocultural development of the individual, in the formation of a national character, in ensuring the
preparation of a person and his attitude to life. The researchers affirm the special status of the game
as a linguistic and cultural phenomenon based on the analysis of the names of various games, as well
as the identification of their characteristic structure.
Key words: game, precedent, reality, linguistic and cultural studies, phenomenon, name, discourse,
spirituality, nation, sport.

Человеческая деятельность имеет много древнейших разновидностей, и одной из
таких разновидностей является игра. Феномен игры является объектом исследования многих антропологических наук, каждая из которых изучает определенную
его сторону. В этих границах формируется личность, её сознание и самосознание.
Игра – это жизненно необходимый элемент в развитии как определенного человека,
так и всего общества.
Усиление внимания к данному вопросу связано, в первую очередь, со склонностью
современной культурологии к изучению культурной подоплеки знаков языка, в том
числе и в наименованиях игр, которая образуется при кооперации лингвистики и
духовной составляющей.
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Лингвокультурологический подход в изучении названий реалий строится на
том положении, что культура воплощает свой ценностный смысл в языке как наиболее
универсальном средстве определения мира; речь способствует сохранению и
трансляции общего запаса культурных ценностей. Потому общепринятым является
мнение о том, что именно в названиях игр наиболее ярко отражены черты народного
мировоззрения. В большинстве названий игр фиксируются проявления национальной культуры.
Национально-культурная семантика языка наиболее полно и ярко проявляется в таких
единицах языка, как фразеологизмы и афоризмы, включающие пословицы, поговорки,
песни и названия игр. Именно этот слой языка непосредственно отражает невербальную
действительность, определяет явления среды, фиксирует содержание, которое касается
условий жизни нации, является отражением национальной картины мира.
Н.Д.Арутюнова выделяет такие опциональные характеристики классической игры:
1. размещение в пространстве и времени;
2. наличие оппонента;
3. выбор курса в игровой ситуации;
4. наличие правил, когда выбираются действия;
5. воздействие, направленное на эмоциональный фон игроков;
6. когда победа или проигрыш являются финалом игры [1, с. 12].
Игра являются своего рода «подражанием какому-либо ролевому поведению и
дискурсу». А.В.Кукс выделяет следующие признаки игрового дискурса:
1. двумерность (переходная позиция, отделяющая действительный и вымышленный
мир в сознании людей, участвующих в игре);
2. игровое намерение (игроки привлекаются к игре, которая позиционируется как
деятельность, где каждый, осуществляя эту деятельность, вправе на высказывание
собственной позиции без ограничений);
3. условности должны быть осознаваемы в отношении происходящего [3, с. 10].
Отсюда следует, что под игровым дискурсом понимается вид речевого поведения,
отличающийся двуплановостью, нацеленный на получение удовольствия и на выигрыш,
в основном, нематериальный.
Игры, созданные и сформированные целым народом, включаются в его культуру.
На протяжении столетий такие игры являются спутниками повседневного уклада детей и взрослых, вырабатывают жизненно важные качества: выносливость, ловкость,
быстроту, прививают честность, справедливость и достоинство. Древнюю историю
имеют игры целого народа: со времен глубокой старины эти игры никуда не исчезли,
передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие традиции. Народные
традиции сохраняются во многом благодаря сформированным народом играм. Кроме
этого, огромное воздействие имеют национальные игры на поддержание интереса к
народному фольклору, развитие характера, воспитание силы воли.
Английская нация огромное значение придает спорту, и в связи с этим спорт приобрел особое значение. Девиз образования в Англии долгое время был «В здоровом
теле – здоровый дух». Различные виды спорта сейчас популярны в Великобритании.
В этой стране футбол, крокет, регби, гольф, бадминтон, сквош, керлинг и т.д. являются национальными играми. И.А.Стернин выделяет, что спорт в характере англичан
занимает особенное место. «Корни спорта гнездятся глубоко в английском национальном характере: британцы претендуют на приоритет в футболе, регби, крокете,
бейсболе, гольфе, бадминтоне, боксе, бильярде, скачках, даже в теннисе, изобретенном
французами» [4, с. 30].
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Названия игр британцев передают их своеобразие. По своей структуре названия
английских игр имеют наименования, которые в зависимости от структуры делятся
на односоставные, которые выражаются через существительное и оно выражает
эти односоставные названия: rounders, golf, football; через глагол или отглагольное производное: squash, tennis, curling и многосоставные, т.е. словосочетание
(Hare and Hounds).
По условиям игры в Golf мяч должен уйти лунку при помощи игроков, которые
должны использовать для этого клюшку. Существуют мнения, что голландское слово
«kolif» (клюшка, палка) или шотландское слово «goulf» (ударить) являются родоначальниками слова «golf». В «The Nine Lessons» игра упоминается как: «To him, golf is
much more than just a hobby or simply sport» [12, с. 102].
Football – «a game that is played between two teams of 11 players using a round ball that
is kicked but not handled» [15, c. 399]. «Association football» или «футбол по правилам
лиги» – такой вариант названия был записан после создания футбольной ассоциации
в Англии, для того чтобы эта игра отличалась от других видов футбола, например,
регби. Такую игру в Соединенном Королевстве прозвали soccer. Существуют версии,
согласно которым в 1895 году такое название родилось как сленг и образовалось благодаря укороченной форме assoc… (аббревиатура слова association) и суффикса – er.
По словам McCarthy, команда зарождалась в «Fightin Gators»: «Gator football officially began in 1906, when the team beat Rollins, 6-0» [11, c. 12], а действие повести
«Tom Brown’s School Days» происходит в школе: « Our house plays the whole of the
School at football» [8, c. 76].
Rounders – a British ballgame like baseball, in which a player hits the ball and then runs
round the edge of a square area [15, c. 911]. Игра похожа на бейсбол, но различается в следующем: участник, бросив мяч, бегает вокруг (round) края поля, поэтому название говорит
само за себя. Об этой игре роман Ishiguro “Never let me go” повествует следующим
образом: «We’d been in the pavilion getting ready for a game of rounders» [9, c. 180].
Squash – «to squash (to push or fit into a space, esp. with difficulty») [15, c.1023].
Squash (сквош) – «a game played in a four-walled court by usually two people with rackets
and a small rather soft rubber ball» [15, c. 1022]. Сквош впервые упоминается в литературе
1890 года, в которой рассказывается, как в одной из лондонских школ была построена
игровая площадка для такой игры. Первые игроки использовали резиновые шарики,
которые легко поддаются деформации и сглаживаются при попадании в стены.
Именно из-за большого количества шариков, буквально раздавленных, возникло и
название «сквош» от англ. To squash – “расплющивать”, “раздавливать”. В книге «Science
and Racket Sports» упоминается данная игра: «The players had just entered full time professional careers as squash players» [7, c. 77].
Французский глагол tenir является родоначальником названия игры tennis в повелительной форме. Когда игрок бросал мяч, люди кричали: tenez! («держи!»).
Уолтон Уингфилд придумал эту игру. Теннис он использовал как развлечение для
гостей в Уэльсе и 1873 г. выпустил сборник правил по теннису. Основой стала игра
реал-теннис, которая зародилась в XII веке во Франции задолго до создания игры
теннис. Упоминание об этой игре можно найти в книге «Open»: «It describes Pete’s
absorption in tennis, his love of the game» [5, c.213], а также в произведении «Smoke
Scren»: «There was a glittering display full of trophies for golf tournaments and tennis
matches he didn’t remember playing» [6, c. 122].
Керлинг – это «игра, где игроки скользят камнями по слою льда в направлении
целевой области, которая разбита на четыре концентрических круга». Происхождение
этого слова объясняется двумя версиями. Своему названию игра обязана завиткам,
62

2020 г. №1(45)

которые камень оставлял на льду. Есть еще одна версия, согласно которой шотландский глагол «currr», напоминающий «рёв», является родоначальником этого слова.
При ударе камней друг о друга издается такой звук, похожий на рев. Книга «Ultimate
Book of Sports» рассказывает об игре: «Curling was an Olympic demonstration sport as early
as in 1924» [10, c. 106].
Динамичность и специфические игровые аксессуары характерны для игры
«Hare and hounds». Две команды игроков: «Hare» (Зайцы) и «Hounds» (Гончие).
У Зайцев задание: как можно дальше убежать, одновременно раскидывая кусочки
бумаги, имеющие название «scent» (запах, след). Задание гончих – по оставленным
зайцами следам суметь их догнать. Игра имеет также другое название – «Paperchase»
(бумажная охота) [16, c. 646]. В книге «The Railway Children» приводится описание
игры: «The boys from the school in Maidbridge are having a paperchase today» [13, c. 49].
Встречается игра и в повести «Daddy-Long-Legs»: «We had a paperchase last Saturday
over five miles of squashy ‘cross country» [14, c. 67].
Подвижные игры способствуют умственному и физическому развитию немцев.
Гармоничное развитие личности, укрепление здоровья, овладение жизненными
навыками, формирование нравственных и волевых качеств личности – в достижении
всего этого могут помочь подвижные игры.
Народные немецкие игры не обходятся без игр, которые есть у многих народов
мира, такие, как догонялки (Feinelies); прятки (Forshteigelies; Chtekelspile), и этот
перечень можно продолжать.
Игра в жмурки (Plinmeisje) была чрезвычайно популярной. Игра «слепой мышонок» (Blindemaus) или «слепая корова» (Blindekuh) является вариантом игры в жмурки
[2, c.109]. Такие физические навыки, как ловкость, реакция, скорость и др., развиваются
у ребенка благодаря таким играм.
У немцев существовали игры, очень похожие на распространенные русские, например, лапта (Ziehball), гусиный воришка (Gansendin). Аналог русской игры «Гуси» был
и у немцев в виде детской игры «Ganse». Игровая фраза в «Гусях»: «Гуси, гуси,
га-га-га, есть хотите? Гуси отвечают: Да, да, да» – получила перевод на немецкий как
«Ganse, Ganse, ga-ga-ga, wollensiees? Ya, ya, ya». Если рассматривать заимствования,
то представляет интерес изменение названия русской игры «Третий лишний» в игру
«Treda lischka». Немцы сохранили название игры путем транскрибирования, изменения
названия в комфортную для немцев форму произношения.
Игры в мяч (Ball Spile) нашли массовое распространение в Германии. Очень интересна процедура, направленная на изготовление мячей для игры в мяч. Их делали из
шерсти коров или овец. Весной во время линьки животных собирали старую шерсть,
а затем мешали ее с обмылом, формировали шарик и давали засохнуть. Правила игры
устанавливались следующие: три ямки должны быть выкопаны в земле. Выигрыш
был на стороне игрока, который, закатывая мяч в третью лунку, использовал наименьшее
число попыток. К слову, мяч в игре отличался громоздкостью и для выполнения правил
игры нужно было очень постараться.
Например: eine ruhige Kugel schieben – выполнять легкую работу (от игры в кегли,
которая возникла в Германии в 17-18 вв). Цель игры – сбить меньшим количеством
ударов большое количество шайб). Kegelbahn – катание шаров по специальной
дорожке с целью сбить ромбовидно установленные 9 кеглей.
По содержанию калмыцкие национальные игры лаконичны, выразительны и
доступны. Они активизируют работу мысли, способствуют расширению кругозора,
усложнению представлений о мире, совершенствованию всех психофизических
процессов.
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«Шахалхц наадлһн» (Альчики) – бабка, костяшка, игральная кость. Десять человек
и более могли участвовать в игре. Каждый игрок должен поставить определенным
образом условленное количество альчиков в один ряд в стоячем положении. Все игроки
отходили от этого места на довольно большое расстояние и бросали биты так, чтобы
выбить альчики на расстояние длиной не меньше трех стоп. Для этого участники
вынуждены были отойти от места на значительное расстояние и забросить биты так,
чтобы достичь цель игры. Участник, выбивший три костяшки подряд, становился
победителем, и все кости уходили к нему. Благодаря игре развивались глазомер, хорошая
сноровка и точность броска, сила удара.
«Ноолдан» (Бой или борьба). Несколько пар участников по очереди выходили на
арену. Участники без рубашки и головных уборов, босиком сражались. Борцы должны
были подпоясаться кушаками так, чтобы руки могли пройти под кушаками. Друг друга
борцы обхватывали таким образом, чтобы за кушак можно было держаться двумя
руками. После этого шла традиционная борьба с использованием различных приемов:
нужно было соперника оторвать от земли, потом ударить о землю или сбить противника с ног.
«Цаган бодма хайлһн» (Забрасывание мяча). Небольшую палку, наряженную как
куклу, вбивают в центр площадки. В игре участвуют две команды. Сначала выбирают водящего, который как можно дальше бросает мяч. Игроки с закрытыми глазами
пытаются услышать, куда падает мяч. Как только мяч ударится о землю, игроки, услышав
характерный звук, несутся на поиски мяча. Найденный мяч незаметно передается
игроку своей команды, в свою очередь, мяч пытаются отнять игроки из другой команды.
Та группа, чей игрок доносит мяч до куколки-палки, считается победителем.
«Монгн бус» (Серебряный пояс). Группа людей сидит в кругу, а водящий должен
положить сзади сидящих пояс. Человек, за которым положен пояс, должен быстро
догнать ведущего, если не догоняет, то ведущим становится он.
«Хооч» (Пастух). Линия рисуется на игровой зоне. Эта линия символизирует ручеек.
На одной стороне от ручейка – выбранные пастух и овцы, на противоположной
стороне – волк. Овцы держат друг друга за пояс за спиной пастуха. Волк говорит
пастуху: «Я волк горный, унесу!» Пастух отвечает: «А я пастух смелый, не отдам».
Далее волк прыгает через ручеек и тянется к овцам, пытаясь схватить их. Пастух
разводит руки в стороны, пытаясь отгородить овец, преграждая путь волку, всячески
мешая ему дотронуться до овец. Если волк достигает цели, то уводит овцу к себе.
Затем игра начинается с самого начала.
«Кениг татж авх?» (Кто кого перетянет?). Круг рисуется в центре площадки.
К концам веревки привязываются санки, далее фиксируют таким образом, чтобы
через центр круга проходила веревка, а сани на равном расстоянии находились по
обе стороны от круга. На санки два игрока садятся лицом друг к другу. По сигналу
каждый игрок должен внутрь круга затянуть санки своего противника. В то же время
игроки руками держатся за санки, совершают движения только ногами, пытаясь
оттолкнуться от земли.
Буултад наадлһн (Прятки). Играющие сначала договариваются, где можно прятаться:
за кустами, холмами, деревьями и т.п. Образуются две команды, одна из которых
разбегается и прячется, а другая ищет спрятавшихся. Затем игроки меняются ролями.
Нельзя подглядывать, пока одна группа играющих прячется.
«Шатр наадлһн» (Шахматы). В начале 19 века русские путешественники, посетив
улусы, были удивлены мастерству игры калмыков в шахматы, которые имеют свое
калмыцкое название.
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Английские народные игры были средством воспитания смелости, силы и выносливости. Они были необходимым элементом национальных праздников, многих
торжественных ритуалов в жизни англичан. Простота, доступность, присущие играм
многих других народов, также характерны и для многих английских игр. Одновременно
с этим английские игры наделены выраженной яркой оригинальностью форм и
характера, с которыми эти игры распространены среди населения.
Народные игры немецкого народа отражали и воспитывали заботливое отношение
к животному миру, окружающей среде. В каждой немецкой игре подчеркивается какое-то
ценное качество: чувство ответственности, аккуратности, дисциплины; такие физические качества, как ловкость, скорость, сила и т. д.
Немецкие игры, как часть их культуры, были своеобразной формой отражения
этой работы с помощью специального изобразительного языка – сцен, воспроизводящих трудовую жизнь нации, ритмических мелодий, сопровождающих домашнюю
работу, драматического диалога, борьбы за что-то и т.д. Именно поэтому народные
игры, как правило, были очень мобильными, игроки проявляли свою тренировку
и ловкость. В некоторых немецких играх главное – это визуальное, творческое начало, в других – соревнование по физическим навыкам или выполнение необычных
телодвижений.
У калмыков издавна были распространены разнообразные игры как средство
развлечения и как спортивные занятия, призванные воспитывать в молодом поколении
силу, смелость и выносливость, столь необходимые при кочевой жизни. Во многих
играх и спортивных состязаниях нашло свое отражение основное занятие населения –
скотоводство, поэтому вместо игрушек зачастую использовали кости и другие части
тела животных. Игры помогали с малых лет прививать трудовые навыки.
Кроме того, калмыцким народным играм характерна гармоничность сочетания
самобытного национального начала с интернациональным. Этому способствует
поразительное многообразие видов, разновидностей, вариантов многих игр. Самобытность калмыцкой культуры и быта проявляется в том, что до сих пор хорошо сохранилась
традиционная образность и музыкальность народных игр. Многие из этих игр отличаются выраженным национальным колоритом.
Вышеизложенное позволяет заключить, чтов любой национальной игре имеет место
выражение творческой инициативы игрока в разнообразии различных игровых
действий. Игра – это частица души народа, раскрывающая национальную самобытность.
В игровой деятельности органично сочетаются два фактора: с одной стороны, играющие
принимают участие в практической деятельности, привыкают отвечать за свои действия, с другой стороны – такая деятельность приносит им радость, помогает познать
окружающий их мир.
Важным для исследования является положение о том, что всё это, естественно,
способствует воспитанию индивида в целом. Многие игры свидетельствуют о
древнейших концептах истории, а рассмотренные и систематизированные лексикофразеологические средства наименования игр подтверждают их особенный статус
для носителей языка. Исследования в данном ключе дают возможность раскрыть
механизмы того, как язык представляет культуру, как обычаи и традиции отражаются и оставляют след в языке. Можно утверждать, что эта информация поможет
изучить особенности менталитета и культуры носителей языка, а также сделать
восприятие языка более простым и интересным для интересующихся данной лингвокультурной общностью.
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
НЕМОРФЕМНЫХ ПРОЦЕССОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
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Статья посвящена исследованию особенностей образования новых лексических единиц в
английском и русском языках. В статье анализируются процессы образования аббревиатур,
акронимов, усечений и смешанных типов лексических единиц. Опираясь на классификацию
указанных лексических единиц, их семантическую и грамматическую структуру, авторы приходят к выводу о высокой продуктивности элементов ниже уровня морфемы в неморфемных
процессах словообразования, особенно в современном английском языке. Кроме того, в статье
изложены основные подходы, описательные уровни и модели в области словообразования и
доказано, что именно субморфемные подходы являются наиболее релевантными для анализа
неморфемных процессов словообразования, а именно: инициальные аббревиатуры, акронимы
(в случае смешанных типов) и усечения.
Ключевые слова: аббревиатура, акроним, усечение, морфема, лексема, словообразование,
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LINGUOPRAGMATIC POTENTIAL OF NON-MORPHEMIC PROCESSES
OF WORD FORMATION IN MODERN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
The paper is focused on the study of producing new lexical units in the English and Russian
languages. The researchersanalyze the formation processes of abbreviations, acronyms, clippings,
and mixed types of lexical units. Based on the classification of the indicated lexical units, their
semantic and grammatical structure, the authors come to the conclusion that elements below the
morpheme level are highly productive in non-morphemic word formation processes, especially in
contemporary English. In addition, the paper outlines the main approaches, descriptive levels and
models in the field of the word formation. It has been proved that the sub morphemic approaches
are most relevant for the analysis of the non-morphemic word formation processes, including initial
abbreviations, acronyms (in the case of mixed types), and clippings.
Key words: abbreviation, acronym, clipping, morpheme, lexeme, word formation, morphology.

Начиная со второй половины ХХ в. бóльшая часть исследований в области словообразования фокусируется на разработке общих правил, применяемых к различным
типам словообразования, а также правил для конкретных типов или схем правил с
учетом эмпирических фактов. В частности, Г.Марчанд в своей работе не только описал
модели (patterns) образования производных современного английского языка, но и
представил полный перечень моделей деления слов и обосновал принципы продуктивности этих моделей [21]. Лексикалистская гипотеза, постулирующая существование правил лексической деривации, позволила Р.Джекендоффу прийти к выводу о
наличии определенных регулярностей в словообразовании, так называемых «lexical
redundancy rules» [18]. Согласно Р.Лангакеру, лексикон является сложной когнитивной
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структурой, включающей семантические, фонологические, символические и схематические шаблоны, последние из которых представляют собой стандартизированные
образцы для сборки сложных слов и дериватов [19]. М.Д.Степанова рассматривает
подобные образцы как «абстрагированную от конкретного лексического содержания
структуру, обладающую обобщенным лексико-категориальным содержанием и
способную наполняться разным лексическим материалом при наличии определенных
закономерностей сочетаемости ее элементов друг с другом» [15, c. 522].
В этой связи нельзя не согласиться с мнением Е.С.Кубряковой о том, что словообразование как область лингвистического знания функционирует как область формулирования правил и моделей мотивированных (вторичных) наименований [11, с. 55],
где словообразовательная модель выступает в качестве алгоритма, следуя которому
возможно получить желаемое производное или сложное слово. Вместе с тем, на сегодняшний день не существует точного правила или единого способа его формулировки. Их общей чертой является сосредоточенность на структурных и формальных,
а не на семантических или функциональных аспектах, что порождает необходимость
определения места словообразования в архитектуре языка, т.к. лингвистические
знания, в первую очередь, нацелены на формулирование максимально обобщенных
идей и прогнозов.
Кроме того, активное развитие английского и русского языка, в том числе под
влиянием английского в начале XXI века вносит определенные коррективы в правила
создания новых лексических единиц. Причины радикального увлечения вокабуляра
очевидны: научно-технологический прорыв, глобализация, социальные, культурные
и экономические перемены и т.д. Однако, какими бы ни были причины прироста
лексических единиц, лингвисты просто обязаны учитывать эти изменения.
Таким образом, актуальность данного исследования заключается в необходимости
изучения потенциала процессов словообразования в современном русском и английском языке. Выбор указанной языковой пары детерминирован тем, что именно английский язык является самым используемым языком-донором для других языков, включая
русский. Вместе с тем, оба языка активно прибегают к собственным словообразовательным и семантическим ресурсам.
Известно, что словообразование связано с образованием новых слов из морфем.
Поскольку морфемы обладают всеми лингвистическими признаками, то появляющиеся неологизмы становятся устойчивыми: говорящие могут создать значения новых
образований из значений их составляющих. Таким образом, морфемные процессы
словообразования могут быть проанализированы с точки зрения их образования. Однако существуют определенные процессы словообразования, которые не основаны на морфемах и не имеют структуры. Сокращения, подобные НАТО, МИД, СНГ,
USA, UNO, WHO образованы из начальных букв групп слов; усечения типа универ –
университет, лаба – лаборатория, sci – scientific, prof – professional сокращают существующие слова. Чтобы проанализировать эти процессы словообразования, нам
нужны понятия ниже уровня морфемы. В английском и русском языке основными
неморфемными процессами словообразования являются аббревиатуры, смешанные
типы, акронимы и усечения.
Некоторые лингвисты пытаются объяснить аббревиатуры, смешанные типы и усечения в терминах орфографических или фонологических структур, используя, например,
границы слогов для объяснения смешанной структуры [20]. Аббревиатуры же формируются на основе фонологических правил, но это не является полностью правильным
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и убедительным, поскольку одной из особенностей их образования является то, что
большинство сокращений формируются сознательно, особенно обратные сокращения,
такие как PIN, PLAN и т.д.
Существуют доказательства того, что определенные шаблоны в смешанных
типах могут быть достаточно хорошо предсказаны на основе конкретных когнитивных и лингвистических принципов. Сосредоточим внимание на трех аспектах
смешанных структур: порядке компонентов смешанных структур, границе между
ними и сходством фонем. Однако, как показывает анализ, приведенный ниже,
попытки проанализировать аббревиатуры, смешанные типы и усечения как подкатегории друг друга или с точки зрения их орфографической или фонологической
структуры не являются убедительными. В каждом из обсуждаемых неморфемных
процессов словообразования мы можем выделить конкретные субморфемные элементы, которые участвуют в их образовании и по-разному влияют на их подтипы:
акронимы, смешанный тип и усечения.
Не все инициалы более длинной фразы всегда используются в акрониме: функциональные слова, как правило, игнорируются, чтобы акроним оставался управляемым
(например, WLSA – Women and Law in Southern Africa Research and Education Trust).
Одной из особенностей, отличающих аббревиатуры от всех других словообразовательных процессов, заключается в том, что они формируются в письменной форме.
Аббревиатура должна исходить от источника, по крайней мере, с тремя составляющими,
где составная форма может быть основной MECU – Municipal Employees Credit Union.
Может быть сохранено не более двух начальных букв или звуков некоторых или всех
составляющих, хотя допускается исключение трех или даже четырех, если большая
часть сокращения символизирует аббревиатуру. Подморфемные элементы, которые
составляют аббревиатуру, являются начальными буквами более длинных фраз:
M.T. – medicine traitant, BLM – Basic Language Machine, CM – Corresponding Member,
PG – prostaglandin, P.G. – paying guest, CW – chemical weapons, ДПС – дорожно-постовая
служба, РНБ – Российская национальная библиотека, КВН – Клуб веселых и находчивых,
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, ЭКГ – электрокардиография, ХТО – химикотермическая обработка. Иногда порядок букв в аббревиатуре изменяется в интересах
произношения и омонимии, например: Missiles – High Speed Assembly Program.
В формировании некоторых сокращений ключевую роль играет креативность.
Действительно, акронимы являются одними из самых креативных лексических единиц
на сегодняшний день. По мысли Е.А.Кожемякина, они отличаются от большинства
слов тем, что они редко формируются по аналогии, а создаются сознательно [8].
Анализ акронимов показал, что они образуются исключительно инициальной
аббревиацией. Следовательно, акроним – это объединенная общим значением
комбинация начальных букв слов, включенных во фразу. Орфографические акронимы стилистически единообразны и представляют собой сочетание заглавных букв:
FDIC – Federal Deposit Insurance Corp, FHA – Federal Housing Administration, IBEC –
International Bank for Economic Cooperation, МБРР – Международный банк реконструкции и развития, СНГ – Содружество независимых государств, ВНП – валовой
национальный продукт.
Иногда маркетологи и специалисты по неймингу выбирают правильно звучащее
имя для компании, выпускаемого продукта или реализуемой программы, собирая
последовательность слов, чтобы произвести желаемое словосочетание: SPACE –
Sports, Performing Arts & Creative Education, HISS – high intensity sound stimulator,
ЛЕФ – Левый фронт искусств, АСНОВА – Ассоциация новых архитекторов. Бла69
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годаря этому, во-первых, акроним легко запоминается; во-вторых, у реципиента без
особого труда возникает ассоциативная связь между признаком или функцией предмета или явления, обозначенного акронимом, и семантикой омонимичного слова.
Эти намерения являются основой некоторых шутливых интерпретаций, таких как
Fiat – Fix It Again, Tony вместо Fabbrica Italiana di Automobili Torino, Alitalia
(итал. ali – крылья + Italia) – Always Late In Take-off, Always Late In Arrival и сленговых образовании TGIF – Thanks God It’s Friday, ROFL – Rolling On the Floor
Laughing, ЧСВ – чувство собственной важности, ППКС – подпишусь под каждым
словом, МОПС – Международная организация потребительских союзов. Обратные
аббревиатуры, такие как ABC, whizzo, являются игривыми и ироничными и имеют
сильный мнемонический эффект.
Потеря основной значимости из-за разорванной связи между полной формой и
аббревиатурой очевидна в таких соединениях, как ПИН-код – персональный идентификационный номер и программа PESP – Petronas Education Sponsorship Programme.
Повторение одного из элементов аббревиатуры в качестве главы нового соединения
является четким признаком того, что говорящий не знает основной фразы, которая
легла в основу аббревиатуры.
Таким образом, инициальные аббревиатуры, самые маленькие единицы в английском языке, являются строительными блоками для одного из самых творческих
процессов словообразования в языке. Инициальные аббревиатуры представляют
собой целые слова, то есть, строго говоря, они не являются «значимыми единицами»
[16, с. 80-84]. Возможно, именно эта «независимость» от инициалов позволяет пользователям языка создавать новые креативные лексемы и приводит к общей потере
первичной мотивации. И сокращения, и смешанные слова популярны в электронном
общении и нередко являются основой для появления новых технических терминов,
создаваемые смешиванием. Большинство смешанных типов (movie – moving pictures)
состоят из двух элементов, в отличие от соединений, их составляющие – не полные
морфемы, а части лексем, что делает их более нерегулярными и непредсказуемыми.
Иногда два слова обрезаются одновременно и объединяются. Данный процесс называется «телескопией». Подобные образования сейчас очень популярны в рекламе
и в популярной прессе: stagflation – stagnation + inflation, eurogner – euro + rogner,
edutainment – education + entertainment, паркомат – парковка + автомат, хрущоба –
Хрущев + трущоба.
Отличительной особенностью аббревиатур в анализируемых языках является факт,
что в английском языке значительное количество аббревиатур являются производными
от сленга и субстандартной лексики: pub < public house, tech < technical college,
co-op < cooperative society, тогда как в русском – от разговорной или разговорной
ненормальной речи: тойчик < той-терьер, физра < физическая культура, кокс < кокаин.
Разумеется, с течением времени они могут войти в вокабуляр стандартизированного
литературного языка как полноценные компоненты языковой системы.
Очевидная тесная связь между звучанием аббревиатуры и ее значением позволяет ей
ассимилироваться в языке при существовании необходимых условий, таких как частота
его использования, диапазон или объем распространения. Процесс вхождения сокращения в лексический фонд того или иного языка в современном мире занимает некоторое
время. Учитывая быстрый темп развития технологий, не стоит забывать о том, что ранее
принятая заемная единица может быть заменена новой, более удобной с точки зрения
фонетики и более понятной с точки зрения семантических особенностей. Анализируя
эти особенности, мы можем прийти к следующему выводу. Чтобы лексическое
новообразование (аббревиатура, акроним или усечение) прочно вошло в вокабуляр,
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оно должно быть простым по звучанию и иметь четко прослеживаемую аллюзию на
обозначаемый предмет или его существенные признаки. Однако данные закономерности не характерны для профессиональной терминологии, в связи с чем, например,
русский язык заимствует уже готовый акроним или аббревиатуру из языка-донора:
IT-программист, IT-сервис, IT-компания < Information Technologies; VIP-персона,
VIP-зал < Very Important Person, СММ продвижение, СММ-менеджер < Social Media
Marketing. И лишь со временем эти заимствования приобретают релевантное фонетическое и семантическое значение.
Приведенные выше закономерности, фонетические и грамматические, позволяют,
при образовании сокращений в английском и русском языках, осуществлять процесс
усвоения этих сокращенных лексических единиц. Согласно американскому исследователю Г.Кэннон, ключевым направлением в развитии аббревиатур, акронимов и
усечений в английском языке является переход от графической формы слова или целой
фразы к графолексическому сокращению и лишь затем к самостоятельному слову с
полными лингвистическими и семантическими особенностями [17, p. 121]. Большая
часть некоторых лексических единиц стала настолько общепринятой и востребованной,
что мы относим их к самостоятельным полным словам. Самыми популярными и
известными профессиональными аббревиатурами являются: ETA – Estimated Time of
Arrival (ожидаемое время прибытия); ATD – Actual Time of Departure (фактическое
время отправления, определяющее время, когда транспортное средство (корабль, самолет, грузовик и т. д.) фактически покинуло место отправления); C / O – Certificate
of Origin (сертификат происхождения, используемый в международной торговле для
определения страны происхождения товара; CFS – Container Freight Station (контейнерная грузовая станция) в логистике и Chronic Fatigue Syndrome (синдром хронической
усталости) в медицине и т.д. В русском языке прослеживается аналогичная тенденция:
загс – запись актов гражданского состояния, лавсан – Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук СССР, где собственно и была получена синтетическая
ткань с одноименным названием, ГИБДД – Государственная инспекция безопасности
дорожного движения.
Опираясь на процессы в развитии лингвистики, можно прийти к заключению об
ассимиляции сокращения в систему другого языка путем соблюдения определенных
условий. Первое условие зависит от терминологической составляющей сокращения,
то есть перевода его на иностранный язык при наличии необходимых фонетических и
грамматических особенностей. Второе условие – это соотношение сокращения с грамматическими классами и категориями языка заимствования. Третье – это определение
значения этого сокращения. В процессе изучения выяснилось, что некоторые условия
являются необязательными, а именно: фонетическое и грамматическое и его деривационная активность. Для того чтобы аббревиатура проникла и закрепилась в языке,
ей необходимо прочно войти в словарь использования и стать востребованной в
выбранной сфере, тем самым определив свою значимость и самостоятельность.
Телескопные образования ведут себя семантически и синтаксически подобно
совокупным соединениям, и их фонологическая структура характеризуется тремя
ограничениями. Во-первых, начальная часть первого слова объединяется с последней
частью второго слова. Во-вторых, они объединяют только составляющие слоги, и,
в-третьих, размер определяется вторым элементом. Таким образом, смешивание или
телескопирование может быть определено как процесс объединения новых слов, при
котором смешивание формируется путем добавления усечения последнего начального
слова к основанию или к сокращенной замене основы первого начального слова.
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Как мы видим, смешанный тип нельзя рассматривать как единицы, лежащие в пределах
одного из фиксированных структурных типов словообразования. Это их своеобразная
структура, которая отличает их от любых других структур слова. Обычно усечения
имеют нерегулярную форму, то есть они являются частями морфем, хотя в некоторых
случаях формальной нерегулярности не существует, но существует особая смысловая
связь между усечениями и некоторым «регулярным» словом, в котором оно встречается, например: holic от alcoholic в workaholic, shopaholic, chocoholic, foodoholic, gymaholic.
Тем не менее, существуют также случаи сочетаний, которые включают в себя целые
несокращенные слова, обычно с перекрытием, например: thinspirations и WAPathy.
Усечения больше, чем инициальные аббревиатуры и акронимы, представляют собой
слова, которые имеют семантический оттенок и вносят весь смысл своих исходных
слов в новые лексемные образования. Их неправильные формы в сочетании с неортодоксальными методами смешивания приводят к появлению новых и нетрадиционных
новых лексем, которые часто бывают неожиданными и привлекают внимание, они чаще
всего используются в рекламе и журналистике [10].
Следовательно, усечение, безусловно, является процессом словообразования, во многих случаях мы наблюдаем семантическую диссоциацию, например: exam < examination,
pub < public, ad < advertisement, apps < applications. Внешне видимым признаком этой
диссоциации могут быть новые варианты написания. Усечения типа copter < helicopter,
phone < telephone, fume < perfume называются аферезисом (начальными), а усечения типа
frige < refrigerator, ultrafiche – ultramicrofiche иллюстрируют так называемые медиальные
усечения. Усечение конца слова называется апокопой: vamp < vampire, prop < property,
comp < compensation, госы < государственные экзамены, зав. < заведующий, зам < заместитель. Сигнификат полученной лексемы остается неизменной, однако ее стилистическая принадлежность меняется в сторону снижения. Наряду с этим, возможны и
некоторые орфографические изменения: mike / mic < microphone, ambish < ambition [1].
При этом усечение не учитывает ни ударение, ни слог, ни структуру морфемы.
С точки зрения семантики, усечения не отличаются от слов-доноров, поэтому
многие лингвисты считают их вариантами слов, подчеркивая их максимальную
семантическую тождественность исходным словам [3; 12; 13; 14]. Характерной
особенностью анализируемого пласта лексики можно назвать его ориентацию на
прагматику. По справедливому замечанию И.Р.Гальперина, «усечение слова – это не
столько «экономия средств», сколько более эмоционально окрашенные формы уже
известных понятий» [5, с. 193].
По нашему мнению, усечения тесно связаны с принципом эмфазы – принципом
возникновения слов, детерминированным потребностью обновить лексическую
форму, продиктованным психологическими, социальными, культурными, эстетическими
и иными факторами и нацеленным на создание сокращения для выражения иного
оценочного отношения.
В то время как инициальные аббревиатуры и акронимы являются связанными
элементами, то же самое верно для усечений, что они подвергаются процессу семантической и стилистической диссоциации, часто сопровождаемой фонетическими или
графическими изменениями, что может привести к их полному высвобождению.
Несмотря на это, аббревиатуры, акронимы и усечения являются интересными случаями,
казалось бы, нерегулярных структур. Морфемы не играют роли в их образовании;
вместо этого такие процессы используют целую гамму субморфемных элементов,
начиная от простых инициалов, групп букв, слогов и усечений до полных, нередко даже
сложных слов. Для их анализа требуется более гибкий подход, чем простой анализ
морфем, и концепции ниже уровня традиционных «наименьших значимых элементов».
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При использовании заимствованной аббревиатуры необходимо учитывать двоякую
природу соединения и звука, поскольку, во-первых, составное сокращенное слово
не имеет самостоятельного значения и, следовательно, не реализуется вне формы и
значения оригинальная фраза, которая несет в себе полное расширенное значение;
во-вторых, это относится к соотношению не двух единиц (сокращений и фраз), а их
элементов, что подразумевает, что каждый компонент аббревиатуры имеет значение
соответствующего слова в исходной фразе.
Следует подчеркнуть, что в языке не всегда существуют две формы, а именно:
оригинал и аббревиатура. Существуют также сокращения, которые являются аббревиатурами, возникающими в процессе суффикса заимствованного сокращения во время
передачи значения, которое в аббревиатуре сохраняет первоначальную семантическую
достоверность. Вот несколько примеров аббревиатур, которые являются самостоятельными словами и имеют свое собственное значение, основанное на названном объекте, то
есть ассимилируется полностью или частично: CD-видео, CD-диск, CD-проигрыватель,
CD-привод, CD-проигрыватель, SIM-карта, IP-телефония, GPS-навигатор [2].
Можно сделать вывод, что прямая связь между звуком и значением может существовать,
но для этого необходимы два условия: диапазон распределения и продолжительность
заимствованной лексической единицы – полная или отаббревиатурная.
Аббревиатурные процессы обусловлены требованиями к созданию благоприятных
факторов в социальной сфере, влиянию семантических тенденций, происходящих в
русском и английском языках. Аббревиатуры также неразрывно связаны с законами
человеческой памяти и распределения информации. Процесс формирования сокращенных лексических единиц состоит в передаче информации с кратким выражением слова
при сохранении смыслового содержания, поэтому для медицинской сферы символы –
это усечения, которые вводят язык в письменной форме, но финансово-политическая
сфера характеризуется графическими и лексическими заимствованными сокращениями.
Расшифровка заимствованного сокращения исходных сокращений требует времени и
изучения многих источников, а именно словарей.
В статье было предложено использование субморфемных концепций для анализа
неморфемных процессов словообразования: инициальных аббревиатур, акронимов и
усечений. Ввиду их неортодоксальных структур неудивительно, что явная нерегулярность формы сокращений, акронимов и усечений открывает двери для творчества и
нестандартности. Их оригинальность привлекает внимание и часто используется в
рекламе и заголовках. Это одна из причин того, почему в последние десятилетия
аббревиатуры, акронимы и усечения пользовались беспрецедентной популярностью
и производительностью в английском языке. По общему признанию, они не всегда
приветствуются в более формальных областях, то есть они стилистически отличаются.
Однако в рекламе, в средствах массовой информации и в современных технологиях
они прочно зарекомендовали себя. Более того, чтобы охватить эти социально-прагматические и текстовые аспекты, необходимо выйти за рамки структурного анализа и
принять во внимание аспекты, связанные с их использованием.
Данная статья служит не более чем обширным обзором основных вопросов
исследования словообразования, не теряющих своей актуальности. При этом в ней
намечены перспективы дальнейших исследований. Как было показано, одна из проблем современного словообразования заключается в том, что анализ процессов словообразования распространяется на все уровни лингвистического анализа, описания и
теоретизации. В последнее время это направление отмечено растущим осознанием
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того, что носители языка как в устной, так и письменной речи используют производительные и творческие ресурсы своего языка гораздо более гибко и разнообразно,
чем это было предсказано жесткими и чрезмерно редукционистскими моделями.
Однако так ли оправдана эта гибкость и разнообразие в условиях создания достоверных
обобщений? На наш взгляд, именно эта проблема может стать основой будущих
исследований как отечественных, так и зарубежных лингвистов.
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕРМИНОВ
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
В данной статье проводится анализ функционирования медицинских терминов в системе
языковых единиц с элементами цветообозначения на материале английского языка и терминоэлементов греко-латинского происхождения. Выявлено, что для удобства словообразовательные термины имеют специальные названия. Представлены дублетные обозначения (Д) –
это двойные названия органов, частей тела, тканей, физиологических веществ. По составу
клинические термины различны: однословные (моновербальные) и поливербальные (многословные). Доказано, что особенность латинской клинической терминологии (кратко обозначать сложные понятия) позволяет функционировать латинскому языку в современной медицине
как языку профессионального общения. Установлено, что клинический термин способен много
информации выразить одним словом.
Ключевые слова: термин, терминоэлемент, цветообозначение, анатомическая терминология, фармацевтическая терминология, клиническая терминология, дублетные обозначения,
цветовые ассоциаций.

S.I. Madzhaeva, E.M. Baydasheva
Astrakhan State Medical University
TERMS WITH A COLOR COMPONENT IN CLINICAL MEDICINE
This article analyzes the functioning of medical terms in the system of language units with
elements of color designation based on the material of the English language and term elements of
Greek-Latin origin. The authors think that word-forming terms have special namesfor convenience.
The researchers describe doublet designations (D) meaning double names of organs, body parts, tissues,
and physiological substances. The composition of clinical terms is different. Some terms have one-word
(monoverbal) and others have many words (polyverbal).The authors believe that the peculiarity of Latin
clinical terminology (the ability to denote complex concepts in brief) gives grounds to preserve the
Latin language in modern medicine as a language of professional communication. It is established and
recognized that a clinical term can express a lot of information in one word.
Key words: term, term element, color designation, anatomical terminology, pharmaceutical
terminology, clinical terminology, doublet designations, color associations.

Современная медицина представляет собой сложную терминологическую систему.
В последнее время в медицине появилось большое количество новых медицинских
терминов, в связи с прогрессом медицины и появлением новых понятий. Анализ
отдельных зарубежных терминологических словарей показывает, что они включают
до четверти миллиона медицинских терминов. По некоторым данным, ежегодно в
мире появляется более 1000 новых медицинских терминов как объективный фактор
медицинского образования.
Для многих лингвистов стала актуальной тема изучения отдельных аспектов лексики
с цветом, цветообозначением, колоронимами. Ученые исследуют цвет по составу,
по значению и построению семантических полей, стилистическим функциям и т.д.
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Мы считаем, что медицинская научная терминология в своем образовании всегда
синхронизируется с развитием самой медицины. Поэтому со временем увеличивается интерес к новым названиям терминов: новым явлениям, названиям болезней,
лекарственных веществ, в том числе к языку цвета в медицинской терминологии,
образованных на базе латино-греческой лексики. В различных медицинских словарях
(например, Мултановского М.Р., Иванова А., Стедмана Т и т.д.) преобладают термины
греко-латинского происхождения.
Цвет как феномен рассматривается в разных языках. Цветовая лексика представляет интерес специалистам-исследователям разных направлений. Нами изучены работы
разных ученых-лингвистов, которые доказывают, что существует ряд универсальных
черт в системе цветообозначения, они отражаются, прежде всего, в образных выражениях, идиомах, пословицах и поговорках, существующих в языке.
Прежде чем перейти к анализу медицинских терминов с компонентом цветообозначения, рассмотрим следующие определения термина:
а) «термин» как «слово или группа слов, задействованное в определённой сфере
науки, техники, искусства с целью передачи концепта, свойственного для этой
деятельности » [1, с.16].
б) «термин – это слово или словосочетание для выражения понятий и обозначения
предметов, обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции,
четкими семантическими границами и поэтому однозначное в пределах соответствующей классификационной системы» [7, с.33].
в) «термины как однозначные слова, лишенные экспрессивности» [15, с. 85].
Невозможно не согласиться с мнением исследователя Городковой Ю.И. о том,
что «назначение термина – это кратко, точно и однозначно выражать научное понятие»
[8, с. 7].
По мнению многих ученых-лингвистов, термин стремится к однозначности.
Термины – это специальные слова и словосочетания, ограниченные особым назначением
обслуживать науку, технику, политику и т.д.
Согласно Василевичу А.П., это обусловлено «динамикой когнитивного пространства
как среды профессионального и интеллектуального бытия человека, запечатленного в
новом слове, поскольку в процессе именования познаваемого человеку открываются
глубинные смыслы его собственного бытия» [6, с.66].
Мы считаем, что одной из важных подсистем в медицинской терминологии является
клиническая терминология. Поэтому главным аспектом клинической терминологии
является не грамматика, а семантика, и для понимания смыслового значения термина
большую помощь может оказывать анализ состава слова. Надо различать следующие
составные части слов-терминов: корень, суффикс, префикс (приставка), основа,
флексия (окончание).
Так, в клинической терминологии среди однословных (моновербальных) терминов
можно выделить следующие группы:
1. Интактные термины, состоящие из корня и окончания;
2. Производные термины, образованные с помощью суффиксов и префиксов;
3. Сложные термины, имеющие в своем составе, как минимум, две основы.
На наш взгляд, в медицинскую терминологию могут входить слова, искусственно
созданные из латинских и греческих словообразующих элементов (корней, суффиксов,
префиксов).
Следовательно, по мнению Маджаевой С.И., «термины – это необходимое условие
для языка науки. Полная определенность значения, устойчивость употребления, а
также продуктивность являются непременным требованием к терминам» [9, с. 11].
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Ученый считает, что «медицинская сфера обладает спецификой и привносит дополнительные свойства в область общего терминоведения. Основные этапы в развитии
медицинской терминологии связаны с появлением медицинских словарей; уточнением и систематизацией медицинской терминологии; возникновением и формированием основ терминологической теории; активизацией методической деятельности в сфере медицинского терминоведения, активным развитием медицинской
лексикографии» [10, с.152-156].
Анализ медицинских словарей, монографий по медицинской тематике позволил
выявить термины, которые имеют в своем составе слово с колоронимом и которые
указывают на определенный симптом, заболевание и т.д.
Маджаева С.И. и Байдашева Э.М. уточняют, что эти «термины конкретизируют
заболевание, расширяют профессиональную картину мира специалиста-медика,
свидетельствуют о развитии медицины и ее языка» [10, с. 223]. В связи с этим появилась необходимость изучения структурно-семантического состава медицинских
терминов с колоронимом.
Обращаясь к медицинскому термину клиника, клинический, мы определяем, что
данные термины происходят от греческого klinike(techne), означающего уход за лежачими больными. В клинической терминологии представлены названия болезней,
патологические симптомы и признаки болезней, методы исследования и лечения и т.д.
Клинический термин способен много информации выразить одним словом. Именно эта
особенность латинской клинической терминологии (кратко обозначать сложные
понятия) позволяет функционировать латинскому языку в современной медицине как
языку профессионального общения.
По определению Борисовой Д.Н., «цветообозначение – это процесс обозначения
цвета в языке, то есть различные способы номинации цветовых оттенков» [5, с. 34].
Терминоэлементы с компонентом цветообозначения
в клинической терминологии
Греческий терминоэлемент
Значение
chrom(o)-, chromat(o)-,-chromia
цвет, окраска
chlor(o)зеленый, содержащий хлор
cyan(o)темно-синий, синюшный
erythr(o)красный
leuc(o)белый
melan(o)темный, черный
poli(o)серый
xanth(o)жёлтый
Из вышеописанного следует, что греческие терминоэлементы при использовании
начальных терминоэлементов (патологических изменений) в клинической терминологии + конечного терминоэлемента (наименование органов в виде конечного
терминоэлемента) -dermia образуют моновербальные терминоэлементы из двух
корней erythrodermia / красные пятна на коже, leucodermia / белые пятна на коже,
melanodermia / темные пятна на коже, xantodermia / желтые пятна на коже, а также
эти терминоэлементы указывают на цвет кожи.
Необходимо отметить, что все цвета традиционно делятся на хроматические и
ахроматические. Например, «achromasia – ахромазия означает бледность, аналогичную
с «лицом Гиппократа», возникающую при крайне тяжелых и хронических заболеваниях
или отсутствии цветового зрения (ахроматопия)» [3, 23].
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В клинической терминологии встречается ряд прилагательных с компонентом
цветообозначения как греческие терминоэлементы (патологические изменения) и
латинские эквиваленты:
Греч. erythro-, leuco-, melano-, xantho-.(начальные терминоэлементы)
Лат. ruber-, albus-, niger-, flavus-.
Анализируя прилагательное желтый (греч. xantho), можно отметить, что во многих
исследованиях ученых желтый цвет указывает на распространение болезни, на
симптом, признак, порой вызывает некую ассоциацию. Например, многие ученые
отмечают, что по традиции на судне во время эпидемии поднимался желтый флаг,
который предупреждал о «желтой лихорадке», это синонимическое обозначение используется при тропической лихорадке, которая определяется как «желтая болезнь»
или обозначает признак цвета кожи желтое лицо больного лихорадкой.
Нами было выявлено, что терминоэлементы с компонентом цветообозначения
в клинической терминологии определяют тематическую группу заболеваний, а
в тематические группы входят синонимы. Например, в английском языке rubeola/
краснуха/корь используется как синоним для этих двух различных вирусных заболеваний человека, образованный от прилагательного латинского языка ruber, bra,brum/
красный,ая,ое или rosacea (анг.яз) / розовые угри от латинского acne rosaceus=acne
erythematosa /красные угри/
Нельзя не согласиться с мнением Бекишевой С.В. о том, что «анализ разных видов
кожных заболеваний, представленных терминами-колоронимами: розовые угри, чёрные
угри, белые угри – позволил выявить периферийную сему «содержание пробки угря».
Пробка чёрного угря состоит из жира, роговых чешуек и пыли; белыо угри возникюет
вследствие закупорки роговыми массами; угри розовые характеризуются пустулёзными
высыпаниями» [4, с. 37].
Необходимо также обратить внимание на то, «что каждый медицинский термин
является элементом соответствующей микротерминосистемы (анатомической,
гистологической, эмбриологической, гинекологической, дерматологической, физиотерапевтической и т.д.)» [10, с. 219].
Обратимся, например, к анализу терминоэлемента белое вещество спинного мозга
в анатомической терминологии substantia alba (белое) medullae spinalis, а в клинической
терминологии означает leuco(белое)myelo.
В клинической терминологии мы различаем следующие составные части словтерминов: корень, суффикс, префикс (приставка), основа, флексия (окончание).
К примеру, leucomyelo (греч.ТЭ), substantia alba medullae spinalis (лат.) / белое вещество спинного мозга / polymyelo (греч. ТЭ) / substantia grisea medullae spinalis (лат.) /
серое вещество спинного мозга, а также образованные от других слов путем сложения.
Например: leucomyelo / белое вещество спинного мозга, leuco / белый, myelo / спинной
мозг, о – соединительная гласная.
«Слово может иметь различные сигнификаты, не распадаясь при этом на словаомонимы, то есть на разные слова. Необходимо также подчеркнуть, что речь идет не о
специфических употреблениях слова, а именно о его различных значениях» [18, с.49].
Следовательно, в анатомической и клинической терминологии термины могут
иметь одно значение, но быть образованными от разных слов. Например, рассмотрим
цветообозначения греко-латинского происхождения, которые используются в медицинской терминологии: анатомической терминологии (латинские прилагательные
1 группы – albus / белый, ruber / красный, niger / черный, flavus / желтый) обозначают
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цвет кожи, а термины фармацевтической терминологии (in vitro nigro, in vitro fusco/ в
темной склянке) имеют одинаковые значения (прилагательные цвета), то есть синонимы
nigro = fusco (черный, темный).
Мы согласны с мнением Глушко М.М., что «цветовосприятие – это одна из
важнейших способностей глаза ощущать различия в спектральном составе видимых
излучений и в окраске предметов. Цветовое зрение обеспечивает дополнительную
информацию о состоянии и свойствах предметов окружающего мира» [7, с.37].
Учеными доказано, что цвет характеризуется тремя качествами: цветовым тоном,
который является основным признаком цвета и зависит от длины световой волны;
насыщенностью, определяемой долей основного тона среди примесей другого цвета;
яркостью, или светлотой, которая проявляется в степени близости к белому цвету
(степень разведения белым цветом).
Человеческий глаз замечает изменения цвета только в случае превышения так называемого цветового порога (минимального изменения цвета, заметного глазом).
Обратимся к исследованию Бекишевой Е.В., в котором показано, «что дифференциация патологии и нормы, эмоционального состояния человека, степени поражения
органа осуществлялась посредством терминов цвета ещё в период зарождения
научной медицины. Например, термин глаукома (болезнь глаз, характеризующаяся повышенным внутриглазным давлением) восходит к древнегреческому глаголу
glaukoo – становиться голубым, поскольку при этом заболевании наблюдается голубоватая окраска зрачка» [4, с. 37].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в латинском языке существует
ряд греческих терминоэлементов, такие как erythro/ красный, leuco / белый, melano /
черный, темный, относящихся к меланину, xanto/ желтый, и латинские эквиваленты:
albus / белый, ruber / красный, niger / черный, flavus / желтый. Наряду с вышеизложенными терминами, «в клинической терминологии встречаются термины, которые
содержат качественную или количественную характеристику патологического изменения, наблюдаемого в определенной части тела» [11, с. 21-22].
Анализ медицинских терминов в современном англо-русском медицинском энциклопедическом словаре Стедмана [20] показал, «что cyanosis (dark – blue color, blue
enamel) означает цианоз (синеватый или пурпурный оттенок кожи и слизистых оболочек, обусловленный недостатком оксигенации крови, проявляющйеся при уменьшении
гемоглобина в крови не ниже 5 г на 100мл) или cutis marmorata/ мраморная кожа
(возникшая при охлаждении синевато-фиолетовая пятнистость кожи встречается
и при истощающих заболеваниях)» [3, с. 24].
Проведенное исследование позволило выделить следующие термины с компонентом
цветообозначения в клинической терминологии: начальные терминоэлементы, которые
восходят к греческим прилагательным и наречиям; орган и часть тела обозначаются
конечными терминоэлементами, которые заканчиваются на -ia.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что каждой медицинской терминологии присущи определенные значения цветов, что находит своё
подтверждение в приведенных примерах.
Базовым языком клинической терминологии является греческий, а не латинский
(в отличие от анатомической номенклатуры). Для удобства словообразовательные
элементы имеют специальные названия, например, дублетные обозначения. Дублетные
обозначения (Д) – это двойные названия органов, частей тела, тканей, физиологических веществ: нормальной анатомии – это латинское самостоятельное слово с
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грамматическими признаками, а в терминах патологии – терминоэлемент (ТЭ) греческого происхождения. Дублет – это латинские и греческие анатомические образования,
имеющие одинаковые значения.
По составу клинические термины различны. Так, среди однословных (моновербальных) терминов можно выделить следующие термины, состоящие из корня и
окончания – aphtae / афты, язвочки в полости рта в виде белых и красных пятен
(apht – корень, ae – окончание). Рассмотрим одиночные терминоэлементы: chromo-,
chromate-, -cromia / в первом значении цвет, окраска, во втором значении обозначает
относящийся к хрому. Следующий термин leuco – 1) белый, 2) относящийся к лейкоцитам; erythro – 1) красный, 2) относящийся к эритроцитам; cyano – 1) темно-синий,
синюшный, 2) относящийся к синюшной кислоте; melano – 1) темный, черный;
2) содержащий меланин; chloro – 1) зеленый; 2) содежащий хлор; polio – 1) серый;
2) относящийся к серому веществу головного мозга.
Таким образом, цвет, являясь предметом изучения различных областей знания,
составляет важную часть в изучении клинической терминологии и репрезентируется
в языке посредством целой системы цветообозначения, является объектом исследования в языке медицины.
Выявлено, что при помощи цвета мы можем определить симптом, признак,
болезнь, обозначенные термином или терминоэлементом. В клинической терминологии
встречаются: начальные терминоэлементы (патологические изменения), конечные
терминоэлементы (наименования органов в виде конечных терминоэлементов),
дублетные обозначения, имеющие специальные названия для удобства словообразовательных элементов. Цвет функционирует в системе медицинских терминов и расширяет
наши знания по клинической терминологии в современной медицине.
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Современные мировые процессы, характеризуемые неустойчивостью, геополитической
турбулентностью, новыми вызовами практически во всех сферах общественного развития
и международных отношений, требуют поисков новой архитектуры стабильности и многостороннего сотрудничества, понимания необходимости нового глобального диалога.
В этом плане важна философско-методологическая база, которая способствовала бы
смене прежнего понимания дихотомии «Восток-Запад», «Европа-Азия», «Север-Юг» на новую
научно-гуманитарную картину мира, необходимую для равноправного диалога всех мировых
культур и цивилизаций.
В данном контексте особый смысл приобретает современный идентификационный поворот
России на Восток. Российский «исход к Востоку» имеет глубокие исторические корни и
серьезные научные востоковедные основания.
Философское востоковедение, вводя «восточный материал» в понятийные историкофилософские лексиконы, выявляя взаимодействие универсального и партикулярного (уникального),
расширяет повестку современной философской проблематики.
Ключевые слова: востоковедение, философское востоковедение, философская компаративистика, знание о Востоке, Восток, Запад, Россия, диалог.
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ORIENTAL STUDIES AS PHILOSOPHICAL DISCOURSE OF LEARNING EAST
The article concerns world processes which are unstable, have geopolitical turbulence and new
challenges in all spheres of social development and international relations, demand new forms of
multilateral cooperation and the need of global dialogue.
The researchers think that it is important to have a philosophical methodological basis to replace
previous understanding of dichotomy “East- West”, “Europe-Asia”, “North-South” by a new scientific
view of the world necessary for equal dialogue of all cultures and civilizations.
The authors came to the conclusion that modern eastward direction of Russia has a great
significance. It has deep historical roots and strong scientific basis. Philosophical oriental studies
introduce ‘eastern materials’ in historical and philosophical vocabulary, consider interaction between
universal and unique, extend problems of modern philosophy.
Key words: oriental studies, philosophical oriental studies, comparative philosophy, knowledge
of the East, East, West, Russia, dialogue.

Современные мировые процессы, характеризуемые неустойчивостью, геополитической турбулентностью, новыми вызовами практически во всех сферах общественного развития и международных отношений, требуют поисков новой архитектуры
стабильности и многостороннего сотрудничества, понимания необходимости нового
глобального диалога.
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В этом плане важна философско-методологическая база, которая способствовала
бы смене прежнего понимания дихотомии «Восток-Запад», «Европа-Азия», «Север-Юг»
на новую научно-гуманитарную картину мира, необходимую для равноправного диалога
всех мировых культур и цивилизаций.
В данном контексте особый смысл приобретает современный идентификационный
поворот России на Восток. И дело здесь не только и не столько в реанимировании
идей «Паломничества в страну Востока» (Гессе) и «Ex oriente lux». Российский
«исход к Востоку» имеет свои глубокие исторические корни и серьезные научные
востоковедные основания.
Необходимо отметить, что отношение к востоковедению, востоковедному научному
знанию, целям и методам его получения, накопления, интерпретации, его систематизация изменялись на протяжении различных исторических эпох. При этом многие
вопросы, стоящие перед современным востоковедным сообществом, остались прежними, они уходят корнями в историю самой востоковедной науки. Это, например,
проблемы соотношения научной и практической составляющих в исследованиях,
структуры и статуса самой востоковедной науки, её места в системе научного знания
и многое другое.
Ни в коей мере не ставя задачу фундаментального исследования указанных
вопросов, обратимся в рамках известного тезиса М. Блока «Мыслить проблемами!» к
основным, на наш взгляд, проблемам современного востоковедения.
В первую очередь, это вопросы о месте востоковедной науки в системе научного
знания.
Как известно, научное востоковедение в Западной Европе зародилось в XVIII в.,
получив дальнейшее динамичное развитие в XIX столетии. «В первую очередь это
касалось стран, обладавших колониями, – Англии, Франции, Голландии, а позднее
Германии и Италии. В Испании и Португалии, хотя еще и сохранивших колонии, но
уже утративших к этому времени роль первостепенных держав, востоковедные исследования, имевшие традиции в изучении религии, сократились. Развитие востоковедения отражало политические и социально-экономические реалии» [4, с.3]. К середине
XIX века Восток стал, говоря словами Бенджамина Дизраэли, «профессией, чем-то
таким, где можно было переделать и воссоздать вновь не только Восток, но и самого
себя» [12, с. 263].
Становление и формирование отечественного востоковедения было напрямую
связано с решением стратегических задач российского государства. Собственно
говоря, проблема «Восток и Россия» выступает важным фактором развития российской
истории и культуры, российской государственности, самой российской цивилизации.
Для России, находящейся на границе Европы и Азии и имеющей культурно-исторические связи с восточными народами, всестороннее изучение Востока имело характер
государственной задачи, что и предопределило практическую направленность российского востоковедения.
Как отмечал академик Н.И. Конрад, «наряду с практическим востоковедением,
как стали обозначать это направление в изучении Востока, развивалась и та отрасль
востоковедной работы, которая получила наименование научного востоковедения.
Толчком к его развитию послужил более глубокий интерес к Востоку» [8, с. 9].
Российское научное востоковедение имело три основных направления своего
развития:
1. Практическое востоковедение, направленное на обеспечение в первую очередь
внешней политики российского государства.
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2. Традиционные школы восточных народов России, где изучались история, религия
и культура как своей страны, так и сопредельных восточных государств.
3. Западная ориенталистика, ориентированная на переводы на русский язык трудов,
изданных в европейских центрах ориенталистики, приглашения европейских ученыхвостоковедов для научной работы в Россию [4, с.368-369].
Как отмечается в «Истории отечественного востоковедения», к середине XIX столетия востоковедение являлось комплексом наук, в которых внутренняя научная
специализация только намечалась. ««Комплексное» востоковедение при определенных
преимуществах предполагаемого им широкого охвата не позволяло углубиться ни в
одну из составляющих его отраслей, не оставляло возможности овладеть методикой,
специфической для каждой из названных выше дисциплин. Уровень ориенталистики
был таков, что размежевание составлявших ее дисциплин еще состояться не могло –
она находилась в состоянии «нерасчлененного» развития. Главным содержанием
востоковедных исследований было выявление, перевод и комментарий древнего или
средневекового источника [4, с.371].
Во второй половине XIX столетия в России формируются новые научные дисциплины, происходит дальнейшая специализация востоковедной науки. «В русской
философии и поэзии образ Востока обычно возникал в связи с темой исторических
судеб России, ее места между Европой и Азией. В русской науке чисто колониальная
идеология была представлена чрезвычайно слабо. Это давало ей безусловные преимущества в непредвзятом изучении восточной культуры» [5, с.476].
Академик Конрад Н.И. в своей статье «Старое востоковедение и его новые задачи»
отмечает, что «научное востоковедение родилось как филология.., как наука о письменных памятниках» [8, с. 7]. Далее он выдвигает тезис о появлении у востоковедения
новой задачи: «задачи реконструировать некоторые положения общей теории общественного развития» [8, с. 23]. При этом достижение данной задачи, по его мысли,
было сопряжено с преодолением европоцентризма – «если иметь в виду науки гуманитарные, научный европоцентризм всегда таит в себе опасность механического перенесения категорий, открытых в истории и культуре стран Запада, на явления, наблюдаемые в истории и культуре стран Востока» [8, с.24].
В этой связи Конрад делает вывод, что «востоковедение как особая отрасль научного исследования будет существовать до тех пор, пока не будет достигнута его новая
цель – способствовать своим материалом разработке общей теории, охватывающей
все стороны истории и культуры человечества, теории, построенной на истории всех
народов, без разделения их на восточные и западные, и проверенной доступным нам
историческим опытом» [8, с.28].
В данном контексте обратимся к мнению редакторов двух коллективных трудов
«Введение в востоковедение. Общий курс. Отв. ред. Е.И. Зеленев, В.Б. Касевич» и
«Концепция современного востоковедения. Отв. ред. Е.И. Зеленев, В.Б. Касевич» [2; 9].
По их мнению, современное востоковедение должно «обрести надотраслевую научную
парадигмальность, сохраняя собственную обособленность и впитывая в себя методики
и понятийный аппарат десятков других наук» [9, с.7].
Во «Введении» В.Б. Касевич признает, что «общей теории востоковедения в скольконибудь явном виде на сегодняшний день не существует» [2, с.23], однако считает, что
такая теория «необходима» и ее следует «искать» [2, с.21].
По мнению Алаева Л.Б., востоковедение занимает «неустойчивое положение между
основными направлениями науки» [1, с.16]. Постоянно возникает вопрос о статусе
и идентичности востоковедной науки. С одной стороны, она распадается на страново-регионоведческие дисциплины: арабистику, индологию, синологию и т.п. С другой
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стороны, историки, экономисты, филологи и религиоведы, изучая одну страну,
рассматривают различные аспекты ее исторического, социально-экономического,
политического развития, не имея общей ее картины.
Другая проблема востоковедной науки состоит в ее многоаспектности, комплексности, не позволяющей углубиться в однородный материал, использовать один или
ограниченное количество приемов (методов). Есть востоковеды-лингвисты, востоковеды-филологи, историки, экономисты [1, с.18]. В этой связи возникают фундаментальные вопросы: «существует ли Восток как цельный объект изучения? Содержательны
ли понятия «восточная литература», «восточные языки», «восточное языкознание»,
«восточные религии»?» [1, с.24].
В результате своих рассуждений Алаев Л.Б. формулирует основной вопрос
востоковедения, который сводится к сравнению Востока с Западом: «Что есть Восток?»,
«Почему он не Запад?», «Им никогда не сойтись?» [1, с.259].
Другой, не менее важный вопрос связан с философскими аспектами востоковедения,
философским востоковедением, синтезом востоковедных и философских исследований,
с включением «восточного материала» в философский дискурс.
Как известно, долгое время господствовал тезис, согласно которому «колыбелью
философии» была античная мысль Греции и идея существования какой-либо иной,
кроме западной, философии являлась безосновательной. Гегель в своих «Лекциях по
истории философии», отмечая, что «первой по времени является так называемая
восточная философия», писал: «Выражение «восточная философия» употребляется
преимущественно для обозначения того периода, когда это великое всеобщее восточное
воззрение соприкоснулось с Западом» [3, с.160].
Но постепенно с изменением «угла зрения ориенталистов» происходит переоценка в
возможности «рассматривать и оценивать феномены «восточной» мысли в контексте
общечеловеческой культуры, всемирной истории философии» [17, с.154]. Конечно,
это было сопряжено с рядом методологических сложностей. Еще академик Конрад Н.И.
отмечал: «Нам довольно хорошо известна история философской мысли в Индии и Китае.
Но обычно мы изучаем появление и развитие идей и концепций, т. е. саму философскую мысль, и мало обращаем внимания на то, как в этих странах понимали и
оценивали эти идеи и концепции; иначе говоря, оставляем без должной оценки науку,
предметом которой является философская мысль» [8, с. 26].
По его мнению, исследователи прилагают «к оценке философских идей Востока
обозначения, сложившиеся в философской науке у нас, в Европе, такие, например,
как материализм, идеализм, рационализм, интуитивизм, мистицизм, критицизм,
монизм, плюрализм и т. п., даже не подумав всерьез о том, – подходят ли вообще эти
обозначения к тому, что мы хотим обозначить ими; не лучше ли обратиться к тем обозначениям и характеристикам, которые выработаны научной мыслью там же – на Востоке; не соответствуют ли именно эти обозначения природе и содержанию обозначаемых ими явлений. Во всяком случае первое, что мы должны сделать, – это обратить
самое пристальное внимание на эти обозначения, постараться понять их из них самих,
как они сложились в истории философской мысли в данной стране. Надо полностью
учитывать, что и в Индии, и в Китае в древности и в средние века существовала не
только богатая, всесторонне развитая философская мысль, но и наука о философии
со своей терминологией, своей технической номенклатурой». «Моделирование
основных философских категорий должно быть произведено путем сопоставления и
оценки всего материала – и западного, и восточного» [8, с. 27].
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Дальнейшее развитие востоковедного знания приводит к тому, что происходит
«логический переход отечественного философского востоковедения от накопления
знаний о конкретных персоналиях, памятниках, школах, направлениях и даже этапах развития истории восточной мысли к обобщающим заключениям касательно тех
отличительных особенностей каждой из философских традиций Востока, которые позволяют ее идентифицировать и отличить от других. Выявление «оснований»,
«сущностных характеристик» или «универсалий» восточных культур продиктовано
также соображениями, выходящими за рамки положения дел в собственно российской
ориенталистике» [19, с.5].
Историко-философское востоковедение в его различных конкретных направлениях
(историко-философская арабистика, индология, синология, японистика и т.д.) оформляется в качестве научной дисциплины. Но, по мысли А.В. Смирнова, «историкофилософское востоковедение – это не просто соединение того и другого, это не
результат смешения двух подходов в какой-нибудь пропорции (две части истории
философии на одну часть востоковедения или наоборот). Как перевод – это не знание
двух языков: можно знать их в совершенстве и совсем не уметь переводить, так и
историко-философское востоковедение – это не владение двумя сторонами – историко-философской и востоковедной. Точнее, такое владение – лишь необходимое, но
совсем не достаточное условие. Чтобы историко-философское востоковедение возникло,
необходимо, чтобы сформировалась специфическая область исследования со своими
задачами, которые не могут быть решены ни традиционными историко-философскими
методами, ни методами «обычного» востоковедения, чтобы в соответствии с этими
задачами были разработаны особые методы исследования» [11, с.9].
Для современных философско-востоковедных исследований эвристическое значение
имеют межкультурная философия, философская компаративистика, ставящие задачу
постижения и достижения межкультурного диалога [7, 10, 13, 14, 15, 16, 18].
Приведем в этой связи определения философской компаративистики. Так, Шохин В.К.
дает следующее определение: философская компаративистика – это «область
историко-философских изысканий, предметом которых является сопоставление
различных уровней... (понятия, доктрины, системы) философского наследия Восток
и Запада» [20, с.245].
Здесь следует отметить различное понимание философской компаративистики в
западном и российском научном дискурсе. Как отмечает Смирнов А.В., компаративистика, как она понимается на Западе, – это «далеко не то же самое, что историкофилософское востоковедение как синтетическая дисциплина. На Западе до сих пор
принято очень тщательно разграничивать сферы компетенции философа и востоковеда,
и это разграничение, зафиксированное весьма жестко в академической структуре,
ясно обнаруживается и в творчестве двух категорий мыслителей». Компаративистика
стала «еще одним аспектом – и аспектом немаловажным – историко-философского
востоковедения. Существенным отличием от западной компаративистики явилось то
обстоятельство, что сравнительные штудии здесь имеют тенденцию стать составной
частью общих историко-философских востоковедных исследований» [11, с.10].
По мнению Колесникова А.С., «философская компаративистика имеет «горизонтальное» (культурно-географическое) и вертикальное (историко-философское) направления исследований. Они взаимосвязаны, но первое направление акцентирует диалог
культур Востока и Запада, как и методологическое прояснение концептов Восток,
Запад, Юг, Север (как культурных феноменов), осознание их уникальности и поиск
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путей возможного диалога. Второе направление проблематизирует эволюцию формирования сравнительного метода в истории философии (от метафизического представления о соразмерности космоса в античности до логического понимания сравнения как
базисной операции рассудка в философии Нового времени) и сравнимости философии
и культуры Востока» [6, с.20].
Философское востоковедение, вводя «восточный материал» в понятийные историкофилософские лексиконы, выявляя взаимодействие универсального и партикулярного
(уникального), дает возможность интерпретировать его в общефилософских типологических категориях, расширяет повестку современной философской проблематики.
Постановка и исследование данной масштабной проблемы позволит расширить
проблемное и предметное пространство философского востоковедения, сформировать
новые научные направления философской компаративистики, опираясь на богатейшее
наследие философской мысли Востока.
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В буддийской литературе существуют произведения, в которых активно используются сказочные сюжеты, в том числе и сказки о животных. В основном такие тексты встречаются в рамках комментаторской литературы к буддийским дидактическим
трактатам. Они отличаются от устных сказочных текстов краткостью сюжета и
акцентом на морально-нравственный аспект содержания. Со временем некоторые сказочные сюжеты обретали форму устной сказки и теряли непосредственную связь с комментируемым текстом, но продолжали сохранять свое дидактическое начало, несмотря
на некоторые изменения в содержании произведения. Большое количество образцов таких
сказок сохранилось в фольклоре ойратов Китая. При внимательном анализе и знании
письменной традиции, сказочные сюжеты, которые перетекли из письменной литературы в
устную художественную систему, можно вычленить, несмотря на то что они по форме
не отличаются от обычной сказки.
Цель данной статьи – рассмотреть сохранность дидактического содержания в устных
сказочных сюжетах, которые соотносятся с фабульными сюжетами некоторых произведений
комментаторской литературы. Решаемые задачи. Выявить фабульные сюжеты комментаторской литературы, которые обрели устную форму бытования. Основной метод исследования –
поисковый подход и метод сравнительно-сопоставительного исследования. Новизна работы.
Несмотря на широкую распространенность памятников дидактической литературы на «ясном
письме», описание и детальный анализ книжных сказочных сюжетов, которые обрели устную
форму бытования в фольклоре ойратов Синьцзяна, не осуществлялся.
Ключевые слова: Буддизм, комментаторская литература, сказка о животных, дидактическое содержание.
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Mongolian Buddhist literature has works that actively use fairy tales, including tales about
animals. These texts are mostly kept in the commentaries on Buddhist didactic treatises. Over time,
some fairy stories took the form of oral tales and lost their connection with the commented text, but
retained their didactic content. The purposes of the article are to consider the preservation of didactic
content in oral fairy-tale stories that relate to the fable plots of didactic works, solve the problem,
identify the fable plots of the commentator’s literature, which have acquired an oral form of existence.
A large number of examples of such tales have been preserved in the folklore of the Oirats of China.
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Researchers carefully analyzed fairy tales that have transferred from written literature to the oral art
system. They can be identified despite the fact that they do not differ in form from the usual fairy tale.
The main research method is the search approach and the method of comparative research. Novelty
of the work. Despite the existence of works of didactic literature written in “Clear Script”, there was
no the description and detailed analysis of fairy tales, which are kept in oral form in the folklore of
the Oirats of Xinjiang.
Key words: Buddhism, commentator’s literature, fairy tale about animals, didactic content.

Миф и животная сказка являются одной из древнейших форм мировоззрения
человека на окружающий его мир и общество, сложившийся в глубокой древности.
В качестве синкретического целого мифология включала в себя как зачатки религии,
так и разные формы словесного творчества, к которым генетически восходят сказки
о животных. Такая образно-художественная форма объяснения природных и социальных явлений сводилась к этиологическим сюжетам, в содержании которых закреплялось нравственное начало в человеке и вырабатывалось эстетическое отношение
к миру. Содержание мифа было для человека не столько предметом конкретного
знания, сколько своеобразной формой веры. На примере поведения животных утверждалась система ценностей, которая санкционировала и поддерживала определенные
нормы поведения, взаимоотношения людей и их отношение к миру.
Несмотря на архаичность такой образно-художественной системы, вытесненной с
ходом социокультурного развития общества наукой и искусством, она, тем не менее,
продолжает сохраняться и оказывать влияние на духовную жизнь общества. Одним
из таких примеров являются мифологические и сказочные сюжеты, активно использовавшиеся во многих религиозных системах, в том числе и в комментаторской
литературе буддизма.
Известно, что в индийской философии существовали три системы знания: дхарамшастра, как наука служения религии и общественному благу; артхашастра, как наука
накопления материальных ценностей и камашастра, как наука о чувственных наслаждениях [1]. Составляющей частью артхашастры была нитишастра, как наука
правления, которая излагалась в виде сборника стихотворных наставлений.
Распространение в Тибете и Монголии нитишастр привело к возникновению
несколько иного жанра дидактической литературы, который известен как «литература
двух правил». В произведениях этого жанра присутствовало два начала – «религиозная
мораль (тиб. chos lugs; ойр. nomiyin yoson) и житейская мудрость (тиб. ‘jigs-rten lugs;
ойр. yertencuyin yoson)» [6, с. 5].
Произведений дидактического содержания, получивших широкое распространение
в монгольской и ойратской литературах, достаточно много. Как отмечает А. Д. Цендина,
«из всех разнообразных видов дидактической литературы в Монголии наибольшее
развитие получили поучения религиозно-этического характера» [8, с. 73]. Среди наиболее известных и широко распространенных текстов можно назвать «Субхашиту»
Сакья-пандиты [9], «Ключ разума» [10], «Океан пословиц» [2] и др.
Произведения подобного рода представляли собой свод нравоучительных четверостиший, в первых двух строках которых обычно высказывается главная мысль,
а в двух последних в качестве иллюстративного примера содержится указание на
известный сказочный сюжет. Основную же часть комментаторских текстов к ним
составляли фабульные повествования, размещенные в том же порядке, что и четверостишия комментируемых трактатов [6, с. 13].
В качестве примера приведем одно четверостишие и разъясняющее его содержание
фабульное повествование из комментариев к наставлениям сборника «Субхашита»
Сакья-пандиты. Этот сборник наставлений был переведен на ойратский язык во второй
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половине XVII века ойратским просветителем Зая-пандитой Намкаджамцо. Он известен под кратким названием «Сутра под названием Субхашита» («Subha seda kemēkü
sudur orošiboi») или более пространным названием «Сокровищница драгоценных
изречений сутра под названием Субхашита» («Erdeni sayitur nomloxuyin sang Subha
seda neretü sudur orošiboi») [14]. Книга комментариев к этим наставлениям была переведена гораздо позже Чойджамцо-гецулем и известна под названием «Шастра комментариев к сутре под названием Сокровищница драгоценных изречений» («Sayitur
nomluqsan Erdeniyin sang neretü šaštur noγuudiyin γol sudur ba üliger tayilbur selte
orošiboi») [15, с. 99-317]. Четверостишие № 117 из «Субхашиты», которое выбрано
нами для примера, расположено в четвертом разделе, куда включены размышления
смешанного характера.
«Сутра под названием “Субхашита”»
mergen öböriyin šinǰileǰi medekü:
Мудрый сам все обдумает и поймет причину,
mungxaq aldariyin xoyino-ēce daxaxu: Глупцы должны следовать за прославленным.
[Ибо] вслед за залаявшей старой собакой,
köqšin noxoi xucan üyiledkülē:
Бегут остальные, не зная истинной причины.
učir ügegüye busud güyikü::
[14, с. 28]
В качества комментария к этому четверостишию выбран сюжет о зайце, который
испугался звука «шал» (досл. плюх), изданного веткой, упавшей в воду. Хотя в самом
четверостишии ссылка сделана на неизвестный нам сюжет о старой собаке.
«Шастра комментариев к сутре под названием
“Сокровищница драгоценных изречений”»
В прошлом один заяц пришел к берегу
Tere-inu erte nigen usun mörini zaxadu
nige tuulai usu uuǰi bayitala: töüni oyiri одной реки и стал пить воду. В это время
moduni nige üčüüken bičir usun-du una-ǰu рядом с ним в воду упала маленькая
šal kēmēn dou γaruqsan-du: tuulai ayiǰi zulan ветка со звуком: «шал!». Заяц испугался
güyibēsü: tede bökü nöküd-inu ögüülen šitaq и пустился наутек. Когда другие зайцы
gem youn bui kemēn asuγuqsan-du tuulai спросили его: «Что произошло?».
ögüülen šāl gebe boloi: ken uxān γaran güyibe Заяц ответил: «Шал пришел». Все
tende-ēce xamuq-yēr bultan guyin yabuba: перепугались и вместе с ним бросились
ünege čina terigüüten asuγubāsu xariu-inu бежать. Волк и лиса, спросив причину и
šal bolai kemēgēd bultiriyin güyildübei: услышав: «Шал пришел», тоже в страхе
tere metü baras irebes ötögü terigüüten бросились бежать. Даже тигр, барс
zulan yabutala: ecüstü arsalan učirǰi youn и медведь бежали в страхе. Наконец
bui kemēn asuγubāsu: šāl bolai uxān aldan им встретился лев и спросил: «Что
arsalan buruulǰi yabun türgen zuura zoqson произошло?». Когда он услышал: «Шал
šāl kemēkü youn bui kemēqsen-du: tuulai пришел», то тоже бросился бежать.
ögüülen: üzüül kemēǰü: tende odōd üzebē- Потом вдруг резко остановился и
sü: usun dotor moduni nigen bičixan bičir спросил: «Шал – это что?». Заяц сказал:
unuqsan bayina: tuulai ögüülen ene buyu «Я покажу». Когда они пришли обратно,
kemēbei: tere üčüüken modun usun-du то, увидев упавшую в воду маленькую
unaqsan-ēce oula ködöi daki arātan görȫsün веточку, заяц сказал: «Вот он!». Так все
ürgüqseni arsalan-bēr toqtōbai: arsalan metü животные гор и степей, испугавшиеся
aǰiqlan šinǰelkü kemēmüi:: : ::
одной маленькой веточки, упавшей в
воду, были успокоены львом.
Подобно льву, все следует подвергать
анализу.
[15, с. 143-144]
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Этот сказочный сюжет хорошо известен в фольклоре многих монгольских народов, в том числе и калмыков. При этом в калмыцком варианте сохранилась даже
поучительная сентенция, сохранившаяся от книжного фабульного повествования:
«Невнимательный заяц, не разобравшись, пустился бежать, а рассудительный лев
разобрался. Этим различаются поступки умного и глупого человека» («Оньг уга туула
ю чигн медлго гүвв, болhамҗта арслң оньгҗ медв. Ухата ухан уга күүнə йовдл эн
мет болдг») [7, с. 243].
Наличие в фольклоре калмыков и ойратов Синьцзяна и Западной Монголии многих
сказочных сюжетов, перетекших в систему устной словесности из комментаторской
литературы, служит примером того, как постепенно в произведениях «двух правил»
религиозная составляющая начинает уступать светскому началу. В сказочном фольклоре
калмыков и ойратов Китая таких примеров немало [3].
Обратимся к сюжетам из комментаторской литературы, которые обрели устную
форму бытования в рамках сказок о животных. Особенностями, определяющими
жанр сказки о животных, являются: система персонажей; трюк, лежащий в основе
элементарного сюжета; диалог, раскрывающий драматургию события. Надо признать,
что в калмыцком сказочном фольклоре численность сказок о животных не так велика и,
наоборот, в сказочном фольклоре ойратов Китая они представлены в большом количестве. В различных сборниках сказок и в периодических изданиях на «ясном письме»
за последние три десятилетия опубликовано более ста образцов мифов и сказок,
в которых главными персонажами выступают животные [11, 12, 13].
При анализе имеющегося материала нами выявлено 13 сюжетов, которые достаточно уверенно коррелируются с фабульными повествованиями тех или иных текстов
комментаторской литературы. Есть несколько текстов, которые по имеющимся в их
содержании признакам сохранили некоторые особенности книжных фабульных повествований, но идентифицировать их с известными сюжетами не удалось. Тринадцать
текстов мифов и сказок о животных, пусть и в трансформированном виде, несут в
себе информацию не только о верованиях и обычаях, но и о тех нормах морали, которые
были выработаны в древнейшую эпоху.
1. «Почему у перепелки короткий хвост?» («Bödüne-yin süül yaγād oxotor
boluqsan bui?») [11, с. 158-162]. Сюжет известен в комментаторской литературе под
названием «Куропатка и лиса» [6, с. 61]. Не имея возможности открыто оказать
сопротивление, куропатка с помощью хитрости наказывает лису.
2. «Сказка о мудром попугае» («Cecen toti-yin üliger») [12, с. 567-568]. Контаминация двух сюжетов. Мотив освобождения из сетей по совету попугая известен в
рамках комментаторской литературы [6, с. 164].
3. «Почему летучая мышь не появляется днем?» («Sarisun baqbaxai yuundu
ödörēr γardaq ügei bui?») [12, с. 142-143]. Этот сюжет, имеющий аналогию с рассказами
о выборе царя птиц, известен в комментаторской литературе под названием «Летучая
мышь» [6, с. 148-149].
4. «Вражда ворона и филина» («Šara šibuun bolun kērē-yin öšȫn») [12, с. 531].
Сюжет известен в рамках комментаторской литературы к буддийским дидактическим
трактатам под названием «Рассказ о выборе царя птиц» [6, с. 146-147].
5. «Скупая цапля» («Xobdoq caxuli») [12, с. 531-532]. Сюжет известен в рамках
комментаторской литературы к буддийским дидактическим трактатам под названием
«Старая цапля и лягушка» [6, с. 136-138].
6. «Лиса и ёж» («Ünegen zarā xoyor») [12, с. 539]. Этот сюжет известен в рамках
комментаторской тибето-монгольской литературы к буддийским дидактическим
трактатам [4, с. 30-31; 6, с. 79].
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7. «Лев и заяц» («Arsalang ba tuulai») [12, с. 541]. Этот сказочный сюжет был широко
распространен в рамках комментаторской литературы [6, с. 63-64].
8. «Как лиса побывала ханом» («Ünegen xān suuqsa-ni») [12, с. 542]. Сказочный
сюжет «Голубая лиса» был широко распространен в рамках комментаторской литературы [6, с. 69-70].
9. «Лис-перерожденец и Хан Гаруди» («Xubilγān ünegen bolon Xān γarudi»)
[12, с. 542-543]. Этот сюжет близок рассказу «Вишну и Гаруда», широко известному
в рамках комментаторской литературы [6, с. 124-125].
10. «Лев и лиса» («Arslang ünegen xoyor») [11, с. 550]. Сюжет известен в рамках
комментаторской литературы под названием «Лиса и лев» [6, с. 144-145].
11. «Кот-наставник и мыши послушники» («Mis baqši xulγuna šabi») [12, с. 551-552].
Сюжет был широко распространен в рамках комментаторской литературы [4, с. 30-31;
6, с. 32-33; 53-54].
12. «Гуси и черепаха» («γaluun bo yasutu mekelei») [10, с. 51-53]. Сюжет был широко
распространен в рамках комментаторской литературы [4, с. 30-31; 6, с. 32-33; 53-54].
13. «Отчего сосна, можжевельник и хвойник вечнозеленые» («Xarγai arcan
zērgene möngküdü kökü boluqsan-ni») [13, № 35, с. 35-36]. Рассказ имеет этиологическую
концовку, объясняющую причину появления вечнозеленых растений. Подобный мотив
встречается в рамках комментаторской тибето-монгольской литературы к буддийским
дидактическим трактатам [6, с. 61].
Таким образом, фабульные повествования из комментаторской литературы, обретя
устную форму бытования в виде мифов и сказок о животных, не просто сохранили
свое дидактическое содержание, а продолжали утверждать систему ценностей,
определенные нормы поведения и отношения между человеком и окружающим его
социальным и природным миром.
В качестве приложения к данной работе публикуется текст под названием
«Миф о еже» («Zarān domoq»), который нам не удалось идентифицировать как сюжет,
заимствованный из комментаторской литературы. Но по своей форме и содержанию
текст имеет явную связь с литературными фабульными повествованиями. В самом
содержании мифа проявляется синкретизм народного верования, в котором Будда
предстает творцом и хранителем мира людей и животных. Каждые три года он обходит
всех живых существ, чтобы убедиться, что они не подвергаются болезням и другим
страданиям. Древнее представление о разных умственных и нравственных способностях человека сменяется буддийским объяснением кармы человека. Образ старика,
который не может воспользоваться предложенной ему возможностью, чтобы облегчить
свою участь, ассоциируется с невежеством ума, привычкой и нежеланием менять
сложившийся образ жизни.
Зара яhҗ бəəдг болсмб
Как появился еж
Эрт урд цагт нег яду хоосн өвгн бəəсн
Когда-то давно жил один бедный
санҗ гинə. Тиигəд эн өвгн өдр болhн старик. Этот старик жил тем, что каждый
харhана чавчад, үүрəд, хулдад гесəн день рубил хворост и, взвалив на себя,
теҗəhəд бəəҗ гинə.
относил на продажу.
Тиигҗ бəəтл Бурхн багш: «Орчлңгин
В один из дней Будда подумал:
делкəн күмн, əмтн өвчн, зовлң үзҗ бəəнү, «Пойду и обойду мир людей и животных.
амр җирhл үзҗ бəəнү, нег əргəд үзəд ирсв», – Узнаю, находятся ли они в спокойствии
гиҗ бодад нег өдр йовҗ гинə.
и благополучии, не подвергаются ли
болезням и страданиям?».
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Тиигəд эргəд йовҗ бəəтл, салврха му
девлтə нег өвгн харhана үүрсн йовҗ гинə.
Бурхн багш түүнд өр өвдҗ, өврəсн алтн,
эрднь hарhҗ:
– Үүнəс хооран харhана үүрəд зовлң
үзҗ керг уга. Үүгəр əмдрлəн дааҗ гесəн
теҗə, – гиҗ өгч оркад, залрад йовҗ гинə.
Бурхн багш hурвн җилин дара бас нег
саам залрҗ, орчлң делкəн күмн, əмтнə
зовлң, амр җирhл эдлҗ бəəх угаг эргн
йовҗ үзсн гинə. Тиигəд эргəд йовҗ бəəтл
саак өвгн салврха девлтə харhана үүрч
йовсн харhлдҗ гинə.
Тер өвгн Бурхн багшиг үзҗ оркад ичəд,
үг келҗ чадлго хултхулзхла, Бурхн багш:
– Басл харhанаhан үүрч йовнч? Ода
дəкəд харhана үүрəд бичкə зовлң үз, – гиҗ
келəд, нег наснд эдлҗ чилəдг уга алтн
эрднь, өгч оркад, залрҗ одсн гинə.
Бурхн багш дəкəд hурвн җил болад
бас нег саам: «Орчлң делкəн күмн, əмтн
яhҗ бəəнə?» — гиҗ бодад, эргəд хəлəҗ
йовснд, одак өвгн саак йосарн, салврха
му девлтəhəн харhана үүрч йовсн йовдг
гинə. Бурхн багш түүг үзəд, таньҗ оркад
өмнəснь одхла, тер өвгн харhанарн бийəн
дарад бултҗ гинə.
Иигхлəнь Бурхн багш:
– Алт өгв чигн өөдəн hардг уга, эрднь
өгв чигн байҗдг уга заянчн му, зовлңгчн
ик, буйнчн баh, нүүлчн əрвн əмтн санҗич!
Зара бол! – гиҗ аңхарсн гинə.
Тиигхлə тер өвгн мөн доран зара болҗ
гинə.
Тиигəд зара кү үзхлəрн, көл, толhаhан
харhана шиңгə үсəрн цуглад мөкрдгнь,
иим учрта гинə.
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Когда он так обходил землю, ему
встретился бедный старик, одетый в
дырявый бешмет и тащивший на себе
хворост. Будда, почувствовав к нему
сострадание, вынул из-за пазухи золото и
драгоценный камень и отдал старику.
– Больше не надо будет таскать
хворост, подвергая себя страданиям. Этим
обеспечишь себе проживание, – сказал он
и расстался с ним.
Прошло три года. Будда в очередной
раз совершал обход, чтобы убедиться, что
люди и животные живут в спокойствии и
благополучии. Когда он обходил землю,
ему опять встретился тот бедный старик,
в дырявом бешмете тащивший на себя
хворост.
Старик, увидев Будду, смутился и не
смог ничего сказать. Будда сказал:
– Ты все носишь на себе хворост?
Больше не носи его, не подвергая себя
страданиям!
Сказав так, он дал ему золото и
драгоценный камень, которые невозможно
было растратить за одну жизнь, и расстался
со стариком.
Прошло еще три года. Будда опять
совершал обход, чтобы увидеть, как
живут люди и животные. Там он опять
увидел того старика в дырявом бешмете
и тащившем на себе хворост. Когда
Будда, узнав его, пошел ему навстречу,
старик спрятался от него, укрывшись
хворостом.
Тогда Будда сказал:
– Ты существо с несчастной
судьбой,
большими
страданиями,
малыми благодеяниями и множеством
грехов. Получив золото, так и не
сумел поправить свое положение,
взяв драгоценность, так и не сумел
разбогатеть. Так будь ежом!
Когда Будда произнес так, старик тут
же превратился в ежа. Говорят, поэтому
еж, увидев человека, втянув ноги и
голову, сворачивается в клубок, колючки
которого напоминают хворост.
[12, с. 144]
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОЙНЫ
Проблема войны в жизни современного общества продолжает сохранять свою актуальность. Сохранение мира требует лучшего понимания феномена войны, что осуществлено
в статье посредством поиска ее аксиологических оснований. Автор статьи предполагает,
что война есть социокультурный феномен. Автор анализирует такие фундаментальные
ценности, как справедливость, свобода, мужество, честность, стремление к благу, равенство, как базовые основания, без которых война становится невозможной и на которые
она может опереться, обретая свое положительное значение в социуме. Стремление к
достижению благого мира как ценности в христианской и мусульманской культурах несет
в себе, с одной стороны, опасность будущих войн, ибо благо есть идеал, труднодостижимый,
с другой стороны, надежду, что во имя блага не будет все же сделано безумных шагов,
ведущих к третьей мировой войне.
Ключевые слова: война, философия, аксиология, ценности, справедливость, мужество,
свобода, благо, культура, христианство, ислам, буддизм.
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AXIOLOGICAL BASIS OF WAR
The problem of war in modern society continues to be relevant. The article investigates axiological
basis of war in order to understandthe phenomenon. The author of the article believes that war is a
sociocultural phenomenon. The researcher analyses fundamental values of justice, freedom, courage,
honesty, desire for virtue, as well as equality being the basic grounds without which war becomes
impossible, and on which it can rely, gaining its positive value in society. Christian and Muslim
cultures desire to achieve peace as a value. But this desire involves the danger of future wars because
this virtue is an ideal state that is difficult to achieve. On the other hand, there is hope that no insane
steps leading to World War III will be taken.
Key words: war, philosophy, axiology, values, justice, courage, freedom, good, culture, Christianity,
Islam, Buddhism.

Война – продукт человеческой деятельности. Однако все, что создает человек,
относится к феномену культуры. Противники такого подхода могут возразить, что
неверно относить войну к культурному феномену, ввиду того что она проявление звериной агрессии, проявление животного начала, которое невозможно относить к сфере
культуры. Автор полагает, что война представляет собой социальный феномен, что
предполагает и связь с культурой, которая представляет собой продукт общественной
активности человека. По утверждению Г. Риккерта, «во всех явлениях культуры мы
всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеком ценности, ради
которой эти явления или созданы, или, если они уже существовали раньше, взлелеяны
человеком; и, наоборот, все, что возникло и выросло само по себе, может быть
рассматриваемо вне всякого отношения к ценностям» [1, с. 55].
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Поиск оснований в аксиологическом измерении позволит еще лучше понять
сущность войны как социального явления, увидеть ее ценностные основы. Часто войну
представляют либо как экономический, либо как политический феномен. При этом
упускают из вида то обстоятельство, что у войны могут быть более глубокие основания,
лежащие в культуре человечества.
Война не представляет собой разновидность массового убийства. Война – это всегда борьба вооруженных сил друг с другом, где у каждой стороны есть шанс на победу.
В определенном смысле война всегда предполагает некое равенство сторон, как и в
поединке двух людей. Стороны вооружены и в равной степени опасны друг для друга,
поэтому никто не может просто быть убийцей. Два воина имеют равный социальный
статус и поэтому могут сражаться или соревноваться друг с другом. Их борьба является
честной борьбой. Таким образом, мы приходим к пониманию того, что война ведется
исходя из этических ценностей. Войны ведутся по правилам, являющимся этическими
нормами. Эти правила касаются пленных, мирных людей, применяемого оружия,
а также обычаев войны. Чтобы война оставалась социальным и культурным феноменом, она должна опираться на такую этическую ценность как честность, так как
в противном случае она скатится к банальному преступлению. Как отмечает российский ученый А.Н.Овшинов, «вполне понятно и естественно, что люди всегда стремятся
именно к добру» [13, с. 124]. Честность не означает того, что не нужно вводить в
заблуждение противника, но в том, чтобы бороться против противника, способного
и готового защищаться и нападать. Воевать – значит быть готовым сражаться и гибнуть во время сражения, быть верным своему слову, сохранять свою честь в условиях
тяжких испытаний. Общество порождает культуру как некий свод норм и правил поведения для того, чтобы самосохраниться. То же самое касается и войск, которые под
бременем тяжких испытаний должны в еще большей степени быть готовы к соблюдению установленных в их культуре правил, без соблюдения которых они могут просто
развалиться на множество частей, потеряв единство. Дисциплина всегда считалась
основополагающей военной ценностью, без которой невозможна война.
Военные действия могут считаться ценностно-оправданными, только если ведутся
вооруженными силами, соблюдающими этические правила войны и имеющими этически
обоснованные причины. Несоблюдение этических норм и ценностей на войне приведет
к тому, что армии превратятся в разделенные на мелкие части силы, причиняющие
вред всему окружающему и самим себе, ввиду того что несоблюдение моральных
норм уводит человека от общественного состояния и не позволяет ему вернуться
к мирной жизни.
Причины войны также несут ценностно-ориентированный характер. Ключевой
ценностью здесь является этическая ценность справедливости. Понятие справедливости сопряжено, в свою очередь, с феноменом права. Одной из основополагающих
причин войны является возмещение попранного права. Исходя из ценности справедливости, война является своего рода инструментом права. В этом смысле она должна
защищать ценности, провозглашаемые в том или ином обществе, с учетом его культуры
и исторической эпохи от любых внешних посягательств. Конечно, к таким ценностям
следует относить и материальные ценности, то есть потребности в «пище, воде, одежде,
комфорте, сне» [2, с. 5]. Попытки противной стороны лишить членов общества этих
ценностей или ограничить их потребление могут рассматриваться как несправедливость
и вызвать оборонительную войну. Покушение на материальные ценности воспринимается особенно остро и болезненно, так как оказывает влияние на численность
членов общества и качество их жизни, что остро воспринимается практически во всех
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обществах, на любой стадии его развития. Одни народы полагают, что их соседи не
заслуживают того, чтобы владеть материальными ценностями, или владеют большим,
чем заслужили, что несправедливо, так как одни владеют многим и практически ничего
не делают, почивая на лаврах, а другие много трудятся и имеют малое в своем
распоряжении, что кажется им не вполне справедливым. В философии Нового времени возникает представление о естественном праве государств, сходном с таким
же естественным правом граждан. Точно так же, как индивид имеет право на жизнь
и собственность, свободу, такими же неотъемлемыми правами должно обладать и
государство. Однако для того, чтобы родиться, государство должно пройти испытания
войной, в котором может быть завоевана его свобода. Так, по мнению немецкого
философа И. Фихте, немецкая нация, показавшая свой свободолюбивый характер
в борьбе с Римом, должна вновь объединиться в борьбе с Францией Наполеона I.
«Для того чтобы оставаться немцами, им нужна была свобода, им необходимо было
продолжать самим и изначально вершить свои дела согласно своему собственному
духу, а также согласно ему двигаться вперед в своем развитии и передать эту самостоятельность своим потомкам» [3, с. 203].
Таким образом, захватническая война за материальные ценности также может
быть справедливой с точки зрения теории естественного права, в определенных
разумных пределах, если, конечно, исходить из тезиса о человеке как разумном
существе. В действительности же человек демонстрирует безмерное желание и жажду
материальных ценностей, что толкает его к грабительским войнам.
Не менее острой может быть борьба за духовные ценности. С одной стороны,
прогрессивные духовные идеи быстро обретают сторонников и тем самым распространяются, а с другой стороны, такие ценности вступают в конфликт со старыми
духовными ценностями и их сторонниками. Иногда в конфликт вступают сторонники
двух одинаково прогрессивных идей. Наиболее распространенным представляется конфликт цивилизации с варварством, о котором говорили еще древние греки.
Об этом же в свое время писал И. Фихте, как о борьбе культурных народов с варварскими, оправдывая войну наступательную, целью которой является прогресс.
«Эта естественная война всех государств с окружающей их дикостью имеет большое
значение для истории; едва ли не она одна вносит в историю жизненное и прогрессивное начало; мы еще вернемся к этому началу, и я прошу вас помнить о нем.
Какими бы несправедливыми ни казались сами по себе эти цели, таким путем, однако,
постепенно осуществляется первая основная черта мирового плана, всеобщее распространение культуры, и таким же образом будет непрерывно продолжаться этот
процесс до тех пор, пока весь род, населяющий нашу планету, не сольется в единую
республику культурных народов» [9, с. 523-524]. Примером борьбы двух одинаково
прогрессивных в культурном отношении цивилизаций можно считать борьбу христианской и исламской цивилизаций. Их борьба выразилась сначала в наступлении
христиан на восток, посредством крестовых походов, а затем в ответном движении
арабов в Европу, захвате южной и центральной Испании, взятии Константинополя.
Наиболее распространенной формой борьбы в сфере духовных ценностей были
религиозные войны. В период религиозных войн религиозные ценности были особенно
актуальны в армии.
Стремление к справедливости проявляет себя и в войнах за социальные ценности.
Социальные ценности можно разделить на экономические, правовые и политические.
Это борьба за социальную справедливость, благосостояние народа, лучшее государственно-политическое устройство, отношение граждан к своему государству.
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Как правило, речь идет о внутренних конфликтах, гражданских войнах, где граждане
могут бороться за улучшение своего благосостояния, равный доступ к социальным благам, совершенствование государственно-политического устройства. Есть веские основания полагать, что такие конфликты инспирированы внешними политическими силами
и активно поддерживаются ими в рамках неклассических военных конфликтов.
Справедливость как ценность является достаточно субъективной и многогранной
ценностью, зависящей не только от особенностей культуры и исторического времени,
но и от особенностей личности. С точки зрения справедливости, в рамках христианской
культуры человек должен наказывать другого человека за проступок, за несправедливость, за отказ возместить ущерб или вернуть захваченное, по крайней мере, в католической традиции у Фомы Аквинского. Человек таким образом становится судьей над
другим человеком, ввиду того что обладает разумом и способностью отличить зло, он
может его остановить, так как является сотворцом Бога. История в христианстве продолжается действиями человека, и поэтому он активное существо, отсюда понимание
справедливости как возмездия за грехи или как награды для праведника. Похожую
позицию высказывают и русские религиозные философы В. Соловьев и И. Ильин.
В. Соловьев полагал, что злом следует считать не войну, а «само начало зла и лжи, а не
такие способы борьбы с ним, как меч воина или перо дипломата: эти орудия должны
оцениваться по своей действительной целесообразности в данных условиях, и каждый
раз то из них лучше, которого приложение уместнее, то есть успешнее, служит добру»
[4, с. 12]. И.Ильин в своей работе «О сопротивлении злу силой» утверждает, что в
отношении войны следует применять два термина – насилие и понуждение. Насилие
для войны несправедливой, а понуждение для войны справедливой. «Насильник говорит
своей жертве: «ты средство для моего интереса и моей похоти»; «ты не автономный
дух, а подчиненная мне одушевленная вещь»; «ты во власти моего произвола».
Напротив, человек, творящий понуждение или пресечение от лица духа, как бы говорит
ему: «смотри, ты, управляешь собою невнимательно, ошибочно, недостаточно, дурно и
стоишь накануне роковых непоправимостей...» [5, с. 87-88].
В действительности каждая сторона войны движима справедливостью, которую
она понимает по-своему. Атакующая сторона также практически всегда имеет оправдания своим насильственным действиям. Желание удовлетворить естественные
потребности, о которых говорилось выше, естественное желание расширить жизненное
пространство для расселения и распространения, согласуясь с Ветхим Заветом нужно
плодиться и размножаться и наполнять землю. Справедливость – это великая ценность порождающая борьбу и множество войн, начиная их и оправдывая их жертвы.
Мир, разделенный на множество людей, общностей, цивилизаций, порождает множество вполне обоснованных, законных интересов, удовлетворить которые в равной
степени не может ни одна, даже утопическая философская теория. Счастье одних
народов или групп лежит, как правило, на эксплуатации других, считающих это
состояние несправедливым для себя, даже несмотря на то, что, возможно, заслуживают
сами своей участи.
С позиций справедливости трактуют войны и представители исламской цивилизации.
По мнению сирийского ученого Кудейми Моххамеда, «исламский джихад представляет собой не орудие угнетения, а средство зашиты истинной веры, направленной
на объединение народов мира под знаменем любви и справедливости. В истории не
было случая, чтобы арабы-мусульмане уничтожили какую-либо цивилизацию или
разрушили культуру какого-либо народа. История знает их как милосердных завоевателей и носителей миссии, уважающей права других людей» [6, с. 4]. В рассуждении
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о справедливости он пишет: «Аллах позволяет мусульманам вступать в бой только в
том случае, если они подвергаются притеснениям и не могут противодействовать им
иначе как с помощью силы» [6, с. 13].
Таким образом, в христианской и исламской культурной традиции война возникает
по причине нарушения справедливости в отношении людей, их жизни, свободы,
собственности. Как и в христианстве, в исламе война должна вестись справедливо,
то есть в отношении вооруженных и не переходя границ, то есть в той мере, в какой
виновны нарушители справедливости, то есть честно. И христианская, и исламская концепции войны направлены на достижение еще одной важнейшей ценности –
счастливого мира, где все живут по справедливости. Джихад, по их мнению, это
«война честная в своем начале, средствах и окончании. Она преследует цель сохранить
мусульманскую общину и защитить ее суверенитет, а вовсе не добиться материальных
приобретений, оккупации чужих территорий или их отвратительной колонизации»
[6, с. 28]. Джихад – это честная и законная война, по аналогии со справедливой войной
у Августина Блаженного и Фомы Аквинского. Аналогичны ценностные ориентиры
христиан и мусульман в отношении намерений ведения войны. Кудейми Моххамед
утверждает: «Сердца сражающихся верующих наполнены милосердием. Не пьянит их
сладость победы и не впадают они в крайность, причиняя страдания врагам своим,
и не умножают убийств, соблюдая границы, которые накладывает на них стоящая
перед ними задача» [6, с. 30]. Аналогичные мысли находим у Фомы Аквинского,
ссылающегося на Августина: «Страсть к нанесению ущерба, жестокая жажда мести,
безжалостность и неумолимость, лихорадочное отвращение, вожделение власти
и тому подобное – все это по праву считается проклятием войны» [7, с. 498-499].
В христианской и исламской традициях предписывается уважение к пленным, так как
пленный безоружен и не может никому угрожать, поэтому бесчестно и несправедливо
пытать и мучить пленного.
Важной идеей, движущей конфликты в области социальных ценностей, является идея равенства, получившая активное распространение в эпоху Просвещения.
Равенство является важнейшей правовой, политической и экономической ценностью,
приведшей ко многим конфликтам прошлого, и продолжает беспокоить современный мир. Применительно к равенству идея справедливости может выступать в
распределительной или уравнительной форме. Обе эти формы являются конфликтогенными. Распределение правовых, политических и экономических свобод и благ
в зависимости от того, кто, сколько вносит сил и таланта, вызывает естественную
зависть и ненависть к выдающимся личностям у серой массы. Попытки применить
арифметическое равенство ко всем вызывает раздражение и апатию тех, кто чувствует,
что достоин большего. «Люди не равны по таланту, возрасту, жизненной энергии,
трудолюбию и многим другим параметрам» [8, с. 44]. Как и жажда справедливости,
стремление к равенству любым путем приводит к конфликтам и войнам. Как правило,
борьба за равенство ведется внутри государства теми субъектами, которые в чем-либо
считают себя ущемленными. Примерами могут быть борьба за равенство в правах,
борьба с этнической дискриминацией, борьба за экономическое равенство. По справедливому утверждению российского ученого В.Н. Бадмаева, к наиболее острым
конфликтам относятся «конфликты между обеспеченными и малоимущими» [12, с. 111].
В христианской и исламской культурах идея равенства присутствует так же, как в
миролюбивом буддизме. «Ясперс отмечает, что «буддизм превратился в единственную
мировую религию, которая не знает никакого насилия, никакого преследования
еретиков, никакой инквизиции, никаких процессов над колдунами, никаких крестовых
походов» [14, с. 113]. Однако если буддисты полагают, что за все сотворенное зло
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душа человека понесет ответ посредством закона кармы, и вмешательство другого
человека приведет лишь к ухудшению его собственной кармы, то христианская и
исламская культуры предполагают возможность возмездия в мире посюстороннем.
Защита христиан и мусульман от опасности является в этих традициях благим делом.
В этом отношении буддизм показывает свою большую толерантность, как справедливо отмечает В.Н. Бадмаев: «Симпатии вызывают толерантное отношение к другим
культурным и религиозным ценностям, отсутствие претензий на исключительность,
открытость межконфессиональному диалогу» [15, с. 97].
Очевидно, что погоня за равенством и справедливостью в реальности никогда не
принесет достижимого удовлетворения. Еще одной весьма конфликтогенной ценностью является ценность свободы. Понимаемая в значении независимости эта ценность
в еще большей степени, чем ценность равенства, является основанием множества
войн. Стремление народов к свободе привело к самому большому количеству войн в
истории. Один народ желает освободиться от власти другого, а тот другой стремится
удержать его, так как считает его территорию своей, и освобождение одного будет
означать одновременно нападение на права другого. Группы людей, берущие на
вооружение, такие ценности, как справедливость, свобода и равенство, настроены на
борьбу, в том числе вооруженную.
Итак, война как социальное явление всегда базируется на ряде ценностных оснований. Эти основания могут изменяться в зависимости от того, какой культурной и
религиозной традиции принадлежат участники войны, а также в зависимости от исторического периода. Так, армия царской России вела войны, сопряженные с защитой
православной веры, православных христиан, их жизни и собственности. Советская
Россия защищала ценности и идеалы советского общества, трудящихся всех советских
республик и трудового народа всего мира. Современная Россия, в первую очередь,
защищает национальные интересы, которые включают в себя экономические интересы
ее граждан, основанные на материальных ценностях, культурные и духовные интересы,
базирующиеся на духовных и культурных традиционных ценностях России, социальные интересы, основанные на некоем синтезе консервативных, социалистических и
либеральных ценностей. Этот синтез сложился из трех исторических образов России
как монархического, советского и либерального образов. Каждый из этих образов наложил отпечаток на современную Россию и имеет определенное число сторонников.
Тем не менее, несмотря на историческое непостоянство в отношении к ценностям,
во все времена война опиралась на некие базовые протоценности, без которых она
невозможна или превращается в нечто постороннее себе.
Одной из таких базовых ценностей является справедливость, стремление к
которой является причиной войны. Как уже было сказано, эта ценность достаточно
субъективна, но в том или ином виде присутствует во всех культурах. Лишение жизни людей во всех культурах считается чем-то запретным, поэтому любая культура
могла преступить такой запрет, лишь на основании нарушения справедливости, без
учета которой общность, ведущая войну, скатывалась к преступлениям и вела не войны,
а преступные нападения.
Второй базовой ценностью войны является мужество, прославляемое еще со времен
Платона, оно является важнейшей добродетелью. Без мужества, то есть необходимой
решимости, смелости невозможно защитить справедливое дело. Мужеству воинов
посвящено множество мифов, легенд, воспоминаний, песен, стихотворений, картин,
скульптур, кинофильмов во всех мировых культурах. Ценность мужества заключается
в способности человека рисковать своей жизнью, преодолевая животный страх смерти.
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Это редкое качество, которое невозможно передать по рождению, но возможно воспитать. Мужество – это не абсолютное бесстрашие. Страх – это полезный инстинкт,
но его действие нужно уметь контролировать, подчинить разуму и силе воли. Например,
не убежать из первой линии строя, когда тебя беспощадно атакует кавалерия или
методично выкашивают ядра орудий. К. Клаузевиц говорит о том, что «мужество никоим образом не есть акт рассудка, а представляет точно такое же чувство, как и страх;
последний направлен на физическое самосохранение, а мужество – на моральное»
[10, с. 39-40]. «В самом деле, в какой же области человеческой деятельности смелость
должна пользоваться столь неоспоримыми правами гражданства, как не на войне?» –
спрашивает К. Клаузевиц, – «начиная от обозного и барабанщика и кончая главнокомандующим, она является благороднейшей добродетелью, той настоящей сталью,
от которой зависят вся острота и блеск оружия. Мы должны признать: на войне у
смелости особые привилегии», – делает вывод мыслитель [10, с. 94].
Третьей ценностью войны является свобода. Только свободный дух может
решиться разорвать узы необходимости и противостоять ей, опираясь на свой разум и
физические силы. Полностью зависимое, послушное сознание неспособно к борьбе и
движимо лишь волей внешних обстоятельств. Война предполагает свободу тех, кто ее
замыслил и осуществляет. Проявление мужества также является актом свободы, ее проявлением, так как выбрать мужество в момент опасности может только по-настоящему
свободный человек.
Однако свобода на войне не означает вседозволенности, она сопряжена с высочайшей ответственностью, какая только возможна в борьбе людей друг с другом.
Именно поэтому свобода на войне должна ограничиваться жесточайшей дисциплиной и послушанием. Порядок в армии ценится выше, чем где бы то ни было.
Этот порядок выражается не только в подчинении приказам командования, но и
подчинении законам и правилам войны, ведение которой должно осуществляться
в соответствии с честью. Исходя их этого, четвертой важнейшей ценностью войны
является честность. Офицерское выражение «честь имею» означает действовать в
соответствии с честью, быть честным человеком, а не вором и преступником.
Любая война, оборонительная или наступательная, наземная, морская или воздушная, имеет своей конечной целью благо. Конечной целью войны является мир,
который устраивает воюющие стороны или хотя бы одну из сторон. В этом смысле
мир как достижение гармонии, счастья является также неотъемлемой ценностью, без
которой немыслима война. Результатом каждого сражения является победа, как символ
мира в миниатюре, а результатом нескольких связанных между собой сражений
является мирный договор сторон, который они обязаны соблюдать, хотя бы некоторое
время. В этом отношении война – это деятельность разрушительная, но имеющая
созидательную цель. Никто не ведет войны ради самой войны. Война не является
субстанцией, она служит инструментом, переводящим вооруженную борьбу людей в
другие виды борьбы: экономическую, культурную, дипломатическую, информационную.
Во всех видах борьбы человек стремится к благу, как рациональное в целом существо.
Война не является исключением. Поэтому благо является также базовой ценностью,
без которой война невозможна и превращается в вечное сражение без начала и конца.
Достижение благого мира является целью войны и ее завершением, позволяющим
положить конец кровопролитию и разрушению. Именно ценность блага позволяет
относить войну к культурным феноменам, видеть в ней рациональную составляющую
и надежду на то, что этот инструмент не уничтожит своего создателя в ядерной катастрофе. Приверженность людей этим ценностям или стремление к их достижению
приводит к конфликтам и войнам.
104

2020 г. №1(45)

Война по преимуществу является занятием мужчин. Это та сфера, в которую
женщины вторгаются меньше всего или при помощи лоббирования различных правовых движений. Именно война позволяет проводить важную черту в различении
двух полов. С таким подходом соглашается и М. ван Кревельд: «На протяжении
всей истории война выделялась как наиболее важная прерогатива мужчин, как
наиболее существенная ситуация, в которой проявление мужественности считалось
необходимым залогом успеха и, соответственно, не только разрешалось, но поощрялось и даже требовалось» [11, с.274]. В этом смысле война, как и многие другие
изобретения мужчин, является важной ценностью для сохранения границ их гендерной идентичности.
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В статье анализируется изучение буддизма во Вьетнаме по российским и вьетнамским
исследовательским источникам. Особое внимание уделяется такому направлению буддизма,
как махаяна, так как именно она получила наибольшее распространение в данном регионе.
Вскрывается своеобразие вьетнамского буддизма и трансформация понятия нирваны. Авторы
приходят к выводу, что буддизм развивался поэтапно, каждый раз внося нюансы в концепцию
нирваны и освобождения. Буддизм прошел длительный путь поисков и развития, отвечая потребностям человека и общества: от позиции ухода от мирской суеты, предлагавшейся в раннем
буддизме, до махаянской концепции активного участия в жизни.
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The article analyzes the study of Buddhism in Vietnam according to Russian and Vietnamese
research sources. The authors pay particular attention to such branch of Buddhism as Mahayana,
because it is widely spread in the region.The article reveals the originality of Vietnamese Buddhism
and the transformation of the concept of nirvana. The authors came to the conclusion that Buddhism
developed in stages, each time introducing nuances into the concept of nirvana and liberation.
Buddhism had a long way of searching and developing, meeting the needs of a person and society:from
the position of moving away from ordinary life which was proposed in early Buddhism to the Mahayana
concept of active participation in life.
Key words: Buddhism in Vietnam, nirvana, Mahayana, Theravada, the concept of liberation,
enlightenment, Zen Buddhism.

1. Вьетнамский буддизм как объект изучения в России и Вьетнаме
Согласно Дао Мань Хунгу, из трех мировых религий – конфуцианства, даосизма
и буддизма – именно последний признается национальной религией большинством
вьетнамского народа и играет важную роль в жизни современного вьетнамского
общества [3, с. 58]. Если элита обычно ориентировалась на конфуцианство, то в народной жизни преобладали буддизм и даосизм, включившие в себя элементы народного
культа. Буддизм распространился во Вьетнаме примерно во втором веке нашей эры и
быстро стал религией, оказывающей глубокое влияние на духовную жизнь вьетнамцев
как в прошлом, так и в настоящее время, наряду с конфуцианством и даосизмом,
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а если брать христианство, то католицизмом (протестантизм получил малое распространение во Вьетнаме, в связи с неприятием традиционной вьетнамской культуры,
прежде всего – культа предков [11]. В процессе строительства страны в переходный
к социализму период в качестве руководящей идеологии был взят марксизм-ленинизм.
Тем не менее буддийское учение как теоретическая система оказывало большое
влияние на духовную жизнь значительной части вьетнамского населения. Буддизм
всегда присутствовал в жизни вьетнамцев и был связан с этикой вьетнамской нации
на протяжении всех периодов истории. Поэтому использование положительного, рационального ядра буддизма для формирования мировоззрения вьетнамского народа на
новом этапе развития страны является в высшей степени необходимым. В процессе
развития во Вьетнаме буддизм воспринял черты местной культуры и сформировался
особый феномен – вьетнамский буддизм. Он стал результатом оригинального синтеза
буддийских учений и местных традиций.
В научной литературе на русском языке буддизм во Вьетнаме изучен еще в недостаточной степени. В связи с этим мы рассмотрим вьетнамский буддизм махаяны
прежде всего по вьетнамским и российским источникам. Изучением распространения
буддизма и его влияния на народную культуру Вьетнама занимались такие исследователи, как Е.Ю. Кнорозова [6], В.З. Нгуен [13], Т.К.О. Чан [25], М.Х. Дао [4],
А.Б. Поляков [18], О.В. Новакова [17], Л.В. Во [2] и др. Тема дзен-буддизма, также популярного во Вьетнаме, рассмотрена в исследованиях таких российских ученых, как
С.В. Ускова и С.Т. Глухова [23], Н.Л. Богомазовой и Г.В. Валеевой [1], И.С. Родичевой
и О.С. Новиковой [19], С.К Кудрина [7], О.А. Матвейчева [11] и др. Дзен-буддизм во
вьетнамском буддизме рассмотрен в работе Нгока Чонга Л. [12].
Интересна статья О.С. Новаковой «Своеобразие вьетнамского буддизма», в которой дается подробный обзор статьи Дао Мань Хунга «Распространение буддизма и
его влияние на народную культуру Вьетнама». Автор в своем анализе подчеркивает
важность географического положения Вьетнама на пересечении двух мировых
цивилизаций Азии – индийской и китайской. Поэтому Вьетнам находился под
влиянием духовных культур этих цивилизаций. Это сказалось и на распространении
буддизма в его двух основных течениях: хинаяны из Индии и махаяны из Китая
[17, с. 68; 3, с. 57].
Можно также сказать, что буддизм во Вьетнаме имеет два основных направления:
народный буддизм и буддизм просвещенных людей. Народный буддизм представляет
собой соединение буддийской философии и мифологии. Это массовое буддийское
течение, которое носит мистический характер. В нем переплетаются понятия о Небе,
Будде и духах. Что касается такого течения, как буддизм просвещенных людей, то ему
присущ философский характер, это течение объединяет различные школы, которые
относятся к трем основным направлениям: хинаяна («Малая колесница»), махаяна
(«Большая колесница») и буддизм нищенствующих монахов (является симбиозом
хинаяны и махаяны). Наибольшее развитие во Вьетнаме получило направление
махаяны, в разные исторические периоды оно оказывало существенное влияние на
культурную и духовную жизнь вьетнамцев. По словам ученого-энциклопедиста
Нгуен Ланга, автора книги «История вьетнамского буддизма», «в начале III века
буддизм во Вьетнаме был представлен исключительно махаяной, учением “Тхиен”
(“Созерцание”)» [16, с. 81].
Во Вьетнаме представлены три главные ветви махаяны – дзэн (в Китае эта ветвь
называется – чань, во Вьетнаме – тхиен), ваджраяна и амидаизм. Эти три школы
получили развитие в Китае, а потом пришли во Вьетнам. В Китай буддизм пришел
из Индии, но названные выше буддийские школы явились специфическим продуктом
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развития буддизма в Китае, в первую очередь, это касается чань-буддизма. Как считает
японский специалист по истории буддизма Накамура Хадзимэ (Nakamura Hajime),
в Китае и в Восточной Азии в целом не могла развиваться логика индийского буддизма,
а чань-буддизм получил в этом регионе мощное развитие именно из-за его нелогичности [26, с. 46.].
Если в Китае, Японии, Корее буддизм развивался в многообразии различных
буддийских течений, то на протяжении истории буддизма во Вьетнаме самостоятельное
существование имела лишь школа тхиен. До настоящего момента не встречалось ни
одного документального материала, на основе которого можно было бы уверенно
утверждать о самостоятельном существовании других течений. Ни ваджраяна, ни
амидаизм не стали во Вьетнаме отдельными школами, они явились лишь элементами,
которые восприняло учение тхиен. Говоря иными словами, история буддизма во
Вьетнаме – это в основном история школ тхиен [25]. Многие исследователи считают,
что вьетнамцы восприняли тхиен-буддизм (дзэн-буддизм), так как в его вероучении есть большое количество постулатов, которые близки вьетнамской культуре.
Это любовь к природе, трудолюбие, превознесение чувства сострадания к человеку
и всему живому. Вьетнамский буддизм также является патриотичным: «буддийская
идеология слита с идеологией национального патриотизма» [17, с. 69] (на это указывает и М.Х. Дао [3, с. 65]).
Можно предположить, что буддизм махаяны появился, чтобы преодолеть ограничения буддизма тхеравады (хинаяны). Буддизм тхеравады, объяснявший буддийские
источники с различных точек зрения, обогатил буддийское учение, но в то же время
сделал его более жестким и консервативным. В результате была утеряна гибкость,
присущая раннему буддизму. Путь освобождения через монашескую практику, предлагаемый тхеравадийским направлением, труден для понимания и реализации, что
приводит к потере привлекательности буддизма для большинства народа. Появление
махаяны было вызвано необходимостью вернуть буддийскому учению опору в массах.
Буддизм махаяны глубоко развил концепцию освобождения во многих новых аспектах
[15, с. 36]. Махаянисты, как поясняет В.И.Рудой, «шли дальше» в своих гносеологических построениях, развив учение о «пустотности дхарм» [20, с. 30].
Буддизм тхеравады исходит из того, что жизнь – это страдание, из чего выводит
концепцию освобождения через уход в монастырь, отстранения от жизни, чтобы
достичь состояния высшего покоя – нирваны. Если смотреть в целом, то это освобождение пассивного характера. Преодолевая указанные выше недостатки, махаяна ищет
новый путь освобождения человека. Это направление буддизма делает акцент на освобождении ума, подчеркивает, что можно достичь освобождения и не уходя от жизни.
Теория махаянского буддизма считает, что в душе человека есть и заблуждение, и
просветление, есть и природа Будды, и земная природа, а человек, душой устремленный
к просветлению, избавляется от заблуждений.
2. Трансформация понятия нирваны в махаяне
Понятие нирваны как цели буддистского пути имеет глубокий смысл [4, с. 1083].
Все толкования нирваны имеют общий смысл: она означает, прежде всего, избавление
от желаний, прерывание кармического круга, абсолютную чистоту. В нирване больше
нет потока линейного времени, но есть вечное измерение пространства-времени в
человеческом сознании. Таким образом, нирвана в буддизме – это не какой-то блаженный край, который имеет положение в пространстве-времени. Нирвана – это духовное состояние, которое предполагает совершенное умиротворение, покой, мудрость,
уничтожение привязанностей и желаний, избавление от неведения, прекращение всех
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страданий и несчастий. Будда Шакьямуни определял это переживание как безграничное умиротворение, бесконечную свободу, абсолютное счастье освобождения.
По сути, нирвана в буддизме – это вневременное, внепространственное понятие,
неопределенное, не имеющее ни начала, ни конца. Согласно махаяне, истину находят
не на краю света, она здесь и сейчас. И именно неправильное мышление мешает
людям увидеть Нирвану в существующей реальности. Поэтому Нирвана достигается в первую очередь путем отказа от заблуждений в человеческом сознании.
Нирвана – это всего лишь вопрос устранения всех ошибок в нашем воображении
[14, с. 265]. Таким образом, исходя из страданий как отправной точки буддийского
учения, Будда советует людям не слепо принимать свою судьбу в любых обстоятельствах, а стремиться уничтожить само страдание.
Появление буддизма махаяны явилось движением возрождения буддизма,
стремившегося найти место в обществе, возникшим из необходимости преодоления
ограничений тхеравады. С появлением махаяны понимание нирваны расширилось на
основе концепции бодхисаттвы. В махаяне развит идеал освобождения. Поскольку
нирвана раннего буддизма была ограничена индивидуальными рамками, а махаяна
ориентируется на путь бодхисаттвы, что означает необходимость приносить пользу
другим, постольку в буддизме махаяны концепция нирваны претерпела определенную
трансформацию, хотя суть ее осталась неизменной. Возникло понятие «нирваны без
[достижения] вершины».
«Нирвана без [достижения] вершины» (Apratis thitanirvara) – оригинальная концепция буддизма махаяны, предполагающая, что живущие в эмпирическом мире и
пребывающие в кругу сансары, обладают имманентной свободой, способны полностью
стать хозяином самому себе, при этом активно действуя, помогая другим добиться
освобождения. «Нирвана без [достижения] вершины» – это компромисс между идеями
освобождения и бесконечностью перерождений сансары. Таким образом, нирвана
махаяны по сути разрывает путы сансарного мира, позволяя адепту достичь освобождения здесь и сейчас, а также помогать освободиться другим.
Концепция «нирваны без [достижения] вершины» подчеркивает неустанный дух
подвижничества, стремление к освобождению других от заблуждений. Нирвана достигается в любом месте, как только возникает полное пробуждение. Следовательно, для
освобождения не нужно отрицать жизнь, а нужно просто достичь состояния, при котором больше нет различий между этим берегом – сансарой – и другим – освобождением.
Больше нет различий между всем живым и Буддой, заблуждением и просветлением.
Сансара становится тождественна нирване, омраченное сознание (клеша) тождественно
просветлению (бодхи). Нирвана и сансара – одно и то же, но если смотришь, пребывая
в неведении, – то видишь круговорот перерождений, если же смотреть, достигнув
просветления, – то это Нирвана [15, с. 41].
Согласно Ланкаватара сутре, Нирвана познается не как нечто, отличное от круга
рождения и смерти, или сансары; поскольку стремление к различиям – результат ложных суждений. Представление будущего, которое наступит, когда мир чувств будет
полностью устранен, – это нирвана «старейших» (тхеравады). Нирвана же махаяны
преодолевает пределы двойственности нирваны и сансары» [8, с. 118]. Таким образом,
махаяна, исходящая из утверждения, что «сансара есть нирвана», показала человечеству,
что колесо рождений и смертей и нирвана неразделимы, и просветление достигается
в самом земном мире. Благодаря этому, буддизм стал ближе людям, дав им веру в
избавление от страданий.
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В сущности, нирвана махаянского буддизма является продолжением концепции
нирваны буддизма тхеравады, однако при этом делает акцент на активном участии
в жизни. В период раннего буддизма нирвана понималась как прекращение земного существования, уход в царство пассивного спокойствия, что представлялось
трудно достижимым, из-за чего буддизм постепенно терял свою привлекательность.
В буддизме махаяны концепция нирваны была выведена на более высокий уровень,
адаптирована к эпохе, потребностям общества. Это более деятельное, более активное
понимание нирваны.
Мысль о том, что «всё живое способно стать Буддой» глубоко развито в буддизме
махаяны. Согласно этой идее, любой, кто практикует буддизм, может стать Буддой.
Шурангама сутра (Surangama Sutra) считает, что любой, независимо от того, мужчина
это или женщина, старый человек или молодой, покинул ли он семью и постригся в
монахи или по-прежнему остается в семье, живет ли он в городе или в деревне, каждый
может достичь освобождения и оставаться свободным в круге перерождений, если
его ум (сознание) станет абсолютно ясным. Махапариниббана-сутра («Сутра о великой
паринирване», «Великое Окончательное Освобождение») также утверждает, что природа
Будды есть во всем, и всё живое в конечном итоге превратится в Будду, но надо сначала
преодолеть множество разных препятствий.
В Татхагатагарбхе сутре (Tathagatugarbha Sutra, сформировалась в Индии в IV-V вв,)
говорится о том, что семена, которые в будущем прорастут в Будду, есть в душе у
каждого человека, и они не могут проявиться из-за опутывающих их страданий и
заблуждений (клеш). Появление Будды в этом мире как раз и направлено на то,
чтобы пробудить семена просветления, скрытые в каждом человеке, помочь им вырасти в деревья просветления и дать плоды освобождения. Так, согласно толкованию
Е.А.Торчинова, все существа могут стать буддами, поскольку в природе существ нет
ничего, что могло бы этому воспрепятствовать, ибо все существа суть будды, им надо
лишь раскрыть, реализовать свою «буддовость» [22, с. 111-112].
Одной и известнейших и наиболее почитаемых в Восточной Азии является также
«Лотосовая сутра», которая известна с первых веков нашей эры. В ней синтезируются
идеи буддизма хинаяны и махаяны, с преобладанием махаянских представлений.
В этой сутре довольно глубоко обсуждается природа Будды в человеке и достижение
освобождения. Исходя из «Сутры Лотоса» все живые существа являются бодхисаттвами.
В ней объединяются пути монашеского служения и мирской жизни, принимая сознание бодхи (альтруизм и сострадание к людям), чтобы освободить себя и принести освобождение другим, достичь блаженства здесь и сейчас в этом земном мире
[21; 9, с. 69.]. Вьетнамский буддизм впитал в себя мудрость данных сутр, адаптировав
ее к местным верованиям.
Выводы
Стремление освободить людей от страданий имеет глубокий гуманистический смысл.
Вера в возможность самостоятельного освобождения, перспектива абсолютного счастья
и спокойствия в нирване помогают людям обрести духовные силы, выстоять в жизненных перипетиях. Идея освобождения – это душа вьетнамского буддизма.
Концепция освобождения самого себя и всего живого в буддизме махаяны – активный шаг в развитии буддийского учения. Ранний буддизм направлял к освобождению
своими силами, советуя «самостоятельно зажечь факел и идти». Буддизм махаяны
подчеркивает, что, если хочешь обрести освобождение, необходимо помочь другим
освободиться вместе с тобой. Помогая освободиться другим, освобождаешь себя.
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В целом, буддизм махаяны сделал большой шаг в развитии концепции поиска освобождения через активное участие в жизни. Исследователь Кимура Таикэн
(Kimura Taiken) проанализировал основные особенности махаяны в сравнении с хинаянским (тхеравадийским) буддизмом. По его мнению, «Буддизм тхеравады несет
негативный характер, махаяна – позитивный; традиционная тхеравада, будучи
ориентированной на личную свободу, поддерживается за счет отдельных личностей,
махаяна – массовыми движениями. В тхераваде целью является личное освобождение,
махаяна видит свою цель в освобождении всего общества; тхеравада выступает за
отшельничество, махаяна – за активную деятельность; тхеравада ориентируется на
тех, кто принял решение отказаться от мирской жизни и посвятил себя монашеству, а
махаяна доступна для всех. Махаяна провозглашает лозунг возвращения к духу Будды
и фактически наследует изначальный буддийский дух, поэтому мы можем сказать,
что махаяна ближе к истинному учению Будды» [14].
Махаяна – это поиск корней, характеризующих суть учения Будды. Она восстанавливает изначальный дух буддийского учения [5, с. 192]. Можно сказать, что ранний
буддизм является фундаментом, мощным корнем, а буддизм махаяны – это цветы и
плоды этого древа. Достижение нирваны в буддизме возможно многими путями,
важно следовать дхарме, хранить целомудрие и медитировать. Медитация – это способ
достичь нирваны и обрести освобождение. В состоянии медитации человек видит
истинную природу мира. Поэтому появление и развитие буддизма махаяны связано
во Вьетнаме с развитием различных школ дзен (чань) [15, с. 41]. Школы чань процветали
в Китае, а затем распространились и на другие страны Восточной Азии. Обновление
буддизма Махаяны, направленное на его адаптацию и развитие, привнесло в это учение
новую жизненную силу и привлекательность, благодаря чему, несмотря на спад
популярности этого направления в Индии, оно получило мощное развитие во многих
странах мира, в том числе на Дальнем Востоке и во Вьетнаме.
Можно утверждать, что исходя из «Четырех благородных истин» как ключевых
буддизм развивался поэтапно, на каждом из которых внося свои нюансы в концепцию
освобождения. От позиции ухода из мирской жизни, отстранения от нее, предлагавшейся в раннем буддизме тхеравады, до махаянской концепции активного участия в
жизни, буддизм прошел длительный путь поисков и развития. Вьетнамцы поступили с
буддизмом так же, как с даосизмом и конфуцианством, – приспособили его к своим
потребностям, отвечающим задачам национального развития. К такому выводу приходят
как вьетнамские, так и российские исследователи буддизма во Вьетнаме.
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Данная статья посвящена проблеме бытия «человека играющего» как социокультурной
модальности «человека техногенного». Рассматриваются онтологическое обоснование и
социальное понимание человека играющего, дается авторская попытка толкования феномена
«человек играющий». Особое внимание уделено экзистенциальной составляющей «человека
играющего» в техногенном обществе. Цель работы заключается в выявлении основных
проявлений человека играющего как особой социокультурной модальности в условиях техногенного общества.
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«HOMO LUDENS» AS A SOCIO-CULTURAL
MODALITY OF «HOMOTECHNICUM»
This article is devoted to the problem of the existence of «homo ludens» ‘a playing man’ as a
sociocultural modality of «homo technicum» ‘a technical man’. The researchers consider ontological
grounds and social understanding of «homo ludens». The article describes the author’s attempt to
interpret the phenomenon of «homo ludens».The authors focus on the existential component of «homo
ludens» in the technological society. The aim of the article is to identify the main manifestations of
«homo ludens» as a special sociocultural modality in the technological society.
Key words: human technological, technological civilization, sociocultural modality, human ludens,
gamification, game culture, virtual culture, culture, society.

В XXI веке все большие и большие обороты принимает процесс технологизации
общества [14, 15]. Изменяются и усложняются вследствие технологического развития
средства производства. Вместе с этим происходит процесс трансформации образа
человека. Философия постмодерна и технологизация привели человека к пониманию
того, что не существует четких экзистенциальных, аксиологических, онтологических
установок, из-за чего происходит кризис идентичности человека. Идентичность – это
такое чувство, которое дает индивиду понимание того, кто он есть, дает возможность
к сочетанию различных проявлений его многогранной личности, возникающих в ходе
его социального взаимодействия с другими индивидами в разных ситуациях [12, с. 13].
Данные изменения порождают новые социально-антропологические типы человека.
В XXI веке человек не может восприниматься как только Homo sapiens. Одним из таких
типов становится «человек техногенный» – человек, который зависим от окружающего
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техногенного мира в такой мере, которая позволяет ему улучшить собственное существование, но в то же время осознающий ценность базовых модусов внутреннего и
внешнего социокультурного быта [13, с. 177]. В рамках понятия человека техногенного
могут устанавливаться различные социокультурные модальности – определенные
многомерные специфики социальных и культурных форм деятельности субъекта и их
системное качество [8, с. 6]. Одной из таких модальностей, на наш взгляд, является
«человек играющий».
Онтологическое обоснование «человека играющего»
В процессе технологизации общества особое место занимает игровая реальность.
Виртуальные технологии открыли возможность к созданию компьютерных игр.
Компьютерные игры, в силу своей специфики, могут гораздо лучше моделировать
социальный опыт. Это достигается за счет нового средства выразительности – геймплея. Геймплей – это компонент игры, отвечающий за взаимодействие игры и игрока
[18, с. 40]. Основа геймплея – правило. Причем правило выступает как необходимое
ограничение, предел возможных действий. Изучая геймплей, выстраивая определенные тактики и стратегии, игрок получает вознаграждение от игры, чаще всего
выражаемое в победе. Именно эта модель взаимодействия легла в основу процесса
игрофикации. Игрофикация – это привнесение игровых элементов, заимствованных
чаще всего из компьютерных игр, в социальную реальность [17]. Игрофикация была
направлена, прежде всего, на улучшение мотивации работников на предприятиях, а
затем распространилась на обыденную жизнь. Элементы игрофикации направлены
на поддержание конкурентной среды и постановки целей, которые необходимо
достигать. К таким элементам можно отнести различные доски почета, уровни, награды, уникальные статусы, рейтинги лучших игроков. Проявление игровой реальности
в социальной приводит к появлению такого феномена, как человек играющий.
Впервые это словосочетание упомянуто в трактате Й. Хейзинга «Homo ludens» в
1938 г. В этой книге нидерландский культуролог исследует роль игр в человеческой
культуре. Однако самого определения человека играющего в книге нет. Однако можно
выдвинуть такую трактовку этого феномена: социально-антропологический тип,
атрибутами бытия которого являются игровое восприятие и игровое поведение в
экзистенциальном, виртуальном и социальном типах реальности.
«Человек играющий» – это человек, который привносит игру в реальность.
Здесь важно понять, что это далеко не всегда индивид, входящий в группу риска
компьютерно-игрового расстройств. Человек, страдающий данным расстройством,
подменяет свою реальность игровой в силу низкой самооценки, тревожности, склонности к депрессии, тяготением своей работой, учебой, социальным окружением.
Эти факторы приводят к:
1) утрате чувства реального: находясь в двух мирах одновременно – реальном и
виртуальном – сознание зависимого от игр человека может допускать ошибки и
путать действительность с виртуальностью;
2) повышенной азартности и нервозности: игроки, которые слишком много времени
проводят за сессионными играми, испытывают чувство, называемое «тильт» (tilt) –
эмоциональное состояние, характеризующееся потерей контроля над игрой;
3) «замыканию» на игре: человек с расстройством, будучи сосредоточенным на игре,
будет утрачивать когнитивные навыки в угоду навыкам игровым;
4) утрате социальных контактов: играющий слишком много человек замыкается
на своих соигроках, теряя связь с реальным окружением [5, с. 2].
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«Человек играющий», являясь другим социально-антропологическим типом,
лишь привносит игровые элементы в свою реальность, а не заменяет ее полностью
игрой. Важно выделить механизмы и элементы, которыми человек играющий дополняет социальную реальность. Прежде всего, это упомянутая выше система баллов,
уровней, или PBL – Points (очки), Badges (значки), Leaderboards (таблицы лидеров).
Для «человека играющего» крайне важным атрибутом является награда, которая
выражена не в материальной форме. Выработав привычку к таким наградам в игре,
человек играющий охотнее согласится на дополнительную задачу, наградой за которую
станет определенное место в таблице рейтингов или значок (как виртуальный, так и
реальный). Примером может стать эксперимент в компании Microsoft, проведенный
главой отдела тестирования Россом Смитом [3, с. 25]. Суть этого эксперимента
заключалась в том, что была создана специальная игр Language Quality game, основой
геймплея которой был поиск ошибок в синтаксисе OC Microsoft 7. В свободное от
работы время (одна из ключевых особенностей) в этой игре участвовали тысячи
сотрудников компании по всему миру. За каждое найденное некорректное использование
языка игроки получали баллы, которые отражались в специальной рейтинговой таблице.
Чтобы убедиться в том, что игроки вдумчиво осуществляли поиск ошибок, организаторы
включили в программу несколько преднамеренных ошибок и некорректных переводов.
Подсчет баллов проводился как среди игроков, так и среди регионов. Игровой компонент
создавал чувство соревнования среди программистов: каждый участник тестирования
хотел победы не только для себя, но и для своего языка. Первыми по итогу игры оказались представители компании из Японии, которые для решения этих проблем выделили
отдельный день, в который они не выполняли всю прочую работу. В результате эксперимента было проверено более полумиллиона диалоговых окон Windows 7 около 4500
сотрудников, которые зафиксировали и зарегистрировали 6700 отчетов об ошибках, что
в итоге привело появлению нескольких сотен значительных корректив. Работники признавались, что процесс был увлекательным и затягивающим, что и стало мотивацией
для них работать сверхурочно [3, с. 28].
Экзистенциальные проявления «человека играющего»
Описанный выше пример дает нам понимание того, какими механизмами пользуется «человек играющий», формируя свою реальность. Однако остается открытым
вопрос о экзистенциальной составляющей этой реальности. Ситуация, созданная
философией постмодерна и техногенным обществом, привела к тому, что человек
существует в условиях отсутствия четких экзистенциальных ориентиров, не располагает враз данной моделью поведения [11, с. 177]. Это влечет за собой возникновение
такого когнитивного расстройства, как клиповое мышление и в целом упрощение
окружающей действительности. Единственной верной экзистенциальной стратегией
для человека становится игровое восприятие. И на это есть свои причины. Игре как
явлению свойственно значительное упрощение действительности, которое возникает
из-за развлекательного характера игры. В компьютерных играх игровая реальность
предстает гораздо проще, нежели реальность играющего в нее человека. Какой бы
сложной по сюжетной и нарративной структуре игра ни была (к примеру, игры жанра
RPG – Dragon Age, Ведьмак, Pillars of Eternity или игры серии Souls, в которых сюжет
спрятан от игрока и не подается напрямую), она не может показать всю ту сложность
окружающей нас реальности, в которой действуют различные законы, протекают
разнообразные процессы, выстраиваются сложные отношения между социальными
системами и членами этих социальных систем. «Компьютерная игра вообще – это
не только управление определенным героем и решение ряда задач, но и переживание чувств, состояний, мыслей, заложенных в игру создателями игры» [2, с. 256].
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Однако в самой игре такой цели – показать мир в его сложном разнообразии – и не
ставится в силу того, что игра, в первую очередь, направлена на развлечение и отдохновение от окружающей действительности и других видов деятельности.
Таким образом, важными для экзистенциального понимания «человека играющего»
становятся два фактора: 1) развлекательный характер игры; 2) упрощенное восприятие
действительности игрой. Эти два фактора определяют экзистенциальную модель
человека играющего, которую мы назовем игровой. Признавая, что «наша жизнь – игра»,
иными словами, придавая ей игровой характер, человек утверждает таким образом
игру в качестве собственной экзистенциальной стратегии. Беря во внимание тот
факт, что с точки зрения экзистенциализма человек несет ответственность за свое
бытие перед собой и другим, мы можем сказать о том, что, выбирая игровую реальность в качестве личностной установки, человек играющий будет существовать
настолько, насколько он будет исполнять заданный «геймплей» в своих поступках,
ответственность за которые несет он сам. Соответственно, мы можем утверждать,
что геймплей будет содержанием игровой реальности настолько же, насколько он
является содержанием игры.
Ж-П. Сартр в работе «Бытие и ничто» так описывает свое представление об игровой
реальности: «Рассмотрим вот этого официанта кафе. <…> Все его поведение нам
кажется игрой. Он старается координировать свои движения, как если бы они были
механизмами, связанными друг с другом; даже его мимика и его голос кажутся механическими; он показывает безжалостную быстроту и проворство вещей. Он играет,
он забавляется. Но в кого, однако, он играет? Не нужно долго наблюдать, чтобы
сделать об этом вывод: он играет в бытие официанта в кафе» [9, с. 39]. Таким образом,
игровая роль превращается в «как-бы-бытие», то есть такое состояние бытия человека,
когда он не является собой, а предстает кем-то, причем сознательно и преднамеренно.
Выбрав такую экзистенциальную стратегию, человек фактически выбирает казаться,
а не быть; примеры такого поведения обнаруживаются в нашей действительности.
Однако это не означает, что подобное «играние в бытие» несет сплошь отрицательные
последствия, проблемы наступают лишь тогда, когда человек выбирает такой тип поведения в качестве ориентира для личностного становления. Накладываясь на социально-психологические особенности человека, это может привести к отрицательным
последствиям для идентичности такого человека. Положительный момент заключается в том, что, «примеряя» на собственное бытие различные бытия других, человек
может лучше понимать других людей. Подводя итог рассуждению, можно сделать
следующий вывод об экзистенциальном аспекте человека играющего: для человека
играющего ведущей личностной установкой является геймплей, т.е. «играние в как-быбытие» и трансформация окружающей реальности в игровую. Под игровой реальностью мы понимаем такую модальность реальной действительности, в которую
привносятся элементы геймплея, взятые из игры. Экзистенция «человека играющего»,
таким образом, состоит в привнесении в свои поступки геймплея и исполнение этих
поступков с позиции заданного геймплея.
Социокультурные проявления «человека играющего»
«Человек играющий», являясь социально-антропологическим типом, естественно
проявляет себя в социокультурной среде. Взаимодействие с социумом отличает
«человека играющего» от человека с личностным игровым расстройством: под влиянием социально-психологических факторов человек с игровым расстройством
отстраняется от общества и ограничивает все социальные контакты, взаимодействуя
лишь с игрой или сетью Интернет. «Человек играющий», напротив, взаимодействует
с обществом, привносит в него геймплей, как мы установили выше. Самое очевидное
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проявление такого взаимодействия – это субкультура геймеров. Геймер – это человек,
который играет в компьютерные игры. В России на 2014 год по данным статистики
58% людей играют в компьютерные игры, средний возраст игрока – 30 лет. 77% играет
хотя бы по часу в неделю [6]. Американский портал ESA в 2016 году выпустил
статистический анализ, согласно которому более половины (63%) американских
домов имеют хотя бы 1 проживающего в них геймера [10]. Эти данные свидетельствуют о том, что игровая культура в современном техногенном обществе представлена довольно широко и не является андерграундной субкультурой, как это было
на заре гейминга.
Среди самих геймеров существует негласная классификация, которая разделяется
на ряд позиций [7]. К ним относятся казуалы, продвинутые геймеры, увлеченные
геймеры, хардкорщики и киберспортсмены. Казуалы – это легковесные игроки,
которые не проводят за компьютерными играми много времени, играя зачастую в
несложные как бесплатные, так и платные игры. Бывает, что казуал увлечённо играет
в понравившуюся игру неделю или две, проводя за ней много времени, но это происходит довольно редко. Такие игроки не следят за игровой индустрией и не приобретают
игровых устройств. Продвинутые и увлеченные – это своеобразные переходные типы
от казуала к хардкорщику. И продвинутый, и увлеченный геймеры отличаются тем,
что заинтересованы играми гораздо сильнее: они с определенной периодичностью
могут провести ночь или вечер за новой понравившейся игрой, покупают новые игры
2-3 раза в месяц; увлеченные геймеры, вдобавок к этому, пристально следят за развитием
игровой индустрии. Хардкорщики же – совершенно иной тип. Это те геймеры, которые
сторонятся казуальных (простых) игр и играют в основном в игры с повышенной
соревновательностью: сетевые шутеры, игры со сложным геймплеем, которые требуют
длительного прохождения и оттачивания своих игровых навыков. Последним типом
являются киберспортсмены или прогеймеры. Для таких геймеров игра – это не просто увлечение, но и способ заработка, они являются профессиональными игроками,
которые играют за деньги. Основным заработком для них является игра на профессиональной киберспортивной сцене. Наиболее сильно это явление распространено в
странах Азии, в частности, Южной Корее и Японии, где прогеймеры могут зарабатывать
до 100000 долларов [16].
Такова классификация «человека играющего» в пределах геймерской культуры.
Наиболее распространенным типом являются казуалы, как уже было выше сказано.
Такие люди находят себя в различных социальных ролях: это могут быть и актеры, и
ученые, и политики. В современной культуре игра все больше институализируется, проникая в экономические, политические, социальные сферы [1, с. 84]. По-настоящему
человек играющий проявляется, когда увлечен играми всерьез. Находясь в социальной
среде, такой человек невольно будет привносить игровые элементы в нее, изменяя
эту реальность. Об одном из проявлений этого процесса – игрофикации – мы подробно
говорили выше. Социокультурное проявление «человека играющего» заключается в восприятии окружающей действительности как большой игры – это приводит к ощущению
иллюзорности, театрализованности окружающей действительности. Это понимание
находит пересечения с концепцией Ги Дебора «общество спектакля», согласно которой
социум размывает границу между окружающим миром и человеком, сводя воедино реальность и иллюзию; такое общество становится способом, стилем, формой
включения себя и предъявления себя (т.е. человека играющего) не только в качестве
пассивного зрителя, но и непосредственного участника спектакля, игры [4, с. 15].
То же самое происходит в контексте игровой реальности: специфика игры призывает человека быть не просто сторонним наблюдателем, а активным участником.
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Для человека играющего и социальные действия, которые он совершает, и социальные роли, которые он на себя принимают, становятся частью игры, геймплея,
где за правильно совершенные социальные действия и правильно «отыгранные»
социальные роли игрок получает награду в виде социального одобрения или экономических привилегий.
Однако не стоит думать, что человек играющий становится человеком несерьезным –
играть можно и с крайней серьезностью. Ключевое различие здесь в том, что «человек
играющий» воспринимает реальность дискретно, не опираясь на определенную логику,
другими словами – человек относится к реальности играючи, то есть упрощенно, однако
не несерьезно. И это понимание социального находит большой отклик еще и потому, что
современный мир слишком быстро развивается во многом за счет техногенного общества и развития технологий («Ускользающая социальность», Ж. Бодрийяр, «Меняющаяся
реальность» В.Г.Федотова), что выбивает как экзистенциальную, так и социальную
почву из-под человека, оставляя его перед множеством выборов. Игровое понимание
реальности здесь выступает как абсолютное выражение свободы (хотя и ограниченной
геймплеем – правилами), в игровое поведение может встроиться любая модель взаимодействия людей, субъекта и объекта. Таким образом, мы понимаем, что в социальном
плане человек играющий проявляет себя и как геймер, принадлежащий к субкультуре,
и как игрок в сложной социальной игре, геймплей которой устанавливается и меняется
по ходу, а наградой служит социальное одобрение и экономические привилегии.
Проведенный анализ позволяет нам сделать следующий ряд выводов.
В ходе развития техногенного общества происходит трансформация образа человека,
возникают новые социально-антропологические типы, среди которых особое место
занимает «человек техногенный»; технологическое развитие и философия постмодерна создали такую ситуацию, при которой человек существует при отсутствии четких
экзистенциальных ориентиров, что приводит к созданию новых социокультурных
модальностей, одной из которых и становится «человек играющий». «Человек играющий» – это социально-антропологический тип, атрибутами бытия которого являются
игровое восприятие и игровое поведение в экзистенциальном, виртуальном и социальном типах реальности; специфика человека играющего состоит в переносе на окружающую реальность игровых механик (геймплея).
В экзистенциальном аспекте «человека играющего» как модальности «человека
техногенного» можно выделить конструктивный и деструктивный аспекты: конструктивный аспект выражается в появлении относительно четкой и понятной личностной
установки, которая выражается в перенесении геймплея в реальность и возможности
попробовать различные экзистенциальные стратегии в условиях ускользающей
социальности; деструктивный аспект заключается в том, что при наличии определенного ряда социально-психологических факторов (низкая самооценка, тревожность,
склонность к депрессии, тяготение своей работой, учебой, социальным окружением)
человек может начать подменять свое окружение игровым, свою экзистенцию –
«как-бы-бытием», что в конечном итоге приведет к игровому расстройству и зависимости. В социальном плане «человек играющий» проявляется в двух аспектах.
Первый аспект связан с оформлением геймеров как субкультуры: геймер – это человек,
который играет в компьютерные игры; такие люди зачастую проводят большое количество времени за компьютерными играми. Другой аспект проявляется в непосредственном перенесении геймплея в социальную реальность; человек играющий
воспринимает реальность как большую игру, в которой основная его задача – исполнять
определенные роли, иными словами – геймплей, а наградой становятся экономические
привилегии и/или социальное одобрение.
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Джагаева О.А. Сотрудничество между Россией и Монголией в области образования, науки и культуры в конце XX – начале XXI вв. (краткий исторический
очерк): монография, 2-е изд., доп. и перераб. Элиста: Изд-во Калм. ун-та 2019.
ISBN 978-5-91458-335-1. 165 с.
Монография посвящена проблемам советско-российско-монгольского сотрудничества. На большом фактическом материале прослеживается эволюция российской
политики на восточном направлении, особенности культурного строительства в
условиях перехода к демократии и рынку, и в этом контексте – влияние культурных
отношений двух сторон на создание нового типа сотрудничества стран, ранее принадлежащих к мировой социалистической системе. Вопрос о культурном сотрудничестве
между республиками Калмыкией и Монголией выделен в специальный раздел.
Дольган. Бичкдүдин садт хальмг кел дасхлһна методическ дөңцл = Дольган.
Конспекты игровых занятий для групп ДОУ: учебное пособие: в 4 ч. / под ред
В.Н. Мушаева.Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2020. На калм. яз.
Конспекты игровых занятий для разных возрастных групп составлены в соответствии с Программой обучения калмыцкому языку в дошкольном образовательном
учреждении Республики Калмыкия.
Мушаев В.Н. Хальмг болн орс кел дунцуллhне грамматик = Сопоставительная
грамматика калмыцкого и руского языков: учебное пособие – 3-е изд., перераб. и доп.
Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2019. – ISBN 978-5-91458-317-7. 112 с. На калм. яз.
Данное пособие является первым опытом сопоставительного изучения на калмыцком
языке близости и отличий фономорфологической структуры русского и калмыцкого
языков на уровне слова и словосочетания.
Пюрбеев Г.Ц. Толковый словарь калмыцкого языка. – Элиста: Изд-во Калм.
ун-та, 2020. ISBN 978-5-91458-344-3. 444 стр. На калм. яз.
Словарь содержит около 15 тыс. слов и выражений с толкованием их значений.
Кроме обычных слов, в словарь включены сложные слова разных типов, термины,
устойчивые сочетания и фразеологизмы. В словаре дается толкование значения
каждого слова, приводятся примеры его употребления в произведениях калмыцкой
художественной литературы, фольклора, памятниках на ясном письме и в периодической печати. Словарь призван способствовать сохранению языкового наследия
калмыков. Он окажет необходимую помощь преподавателям, ученым, журналистам
и всем, кто интересуется калмыцким языком.
Актуальные тренды и перспективы развития психологии образования в современном мире: Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. с международ. участием
(2019; Элиста). / редкол.: З.О. Кекеева и др. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2019. –
ISBN 978-5-91458-329-0. 164 с.
В статьях сборника представлены актуальные проблемы, тренды и перспективы
развития психологии образования.
Безопасность в условиях глобализации мира: Материалы Национальной науч.
конф. (2019; Элиста) / редкол.: Б.К. Салаев, В.А Эвиев [и др]. – Элиста: Изд-во Калм.
ун-та, 2019. ISBN 978-5-91458-333-7. 330 с.: ил.
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В сборнике представлены материалы Национальной научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения одного из ведущих ученых Юга России, ректора
и первого президента Калмыцкого государственного университета, заслуженного
работника высшей школы Российской Федерации, доктора педагогических наук,
профессора Германа Манджиевича Борликова. Сборник содержит научные статьи
студентов, магистрантов, аспирантов и ученых, освещающие проблемы безопасности, геоэкологии, экологии и рационального использования природных ресурсов
Прикаспия и Калмыкии.
Русская речь в инонациональном окружении. Вып. 11: межвузовский
сб. науч. ст. / редкол.: Т.С. Есенова и др. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2019.
ISBN 978-5-91458-331-3. 202 с.
Одиннадцатый выпуск сборника продолжает разработку актуальных проблем
современной русистики, связанных с функционированием русского языка в условиях
языковой неоднородности, особенностями речи в разных сферах и формах общения,
региональной топонимией, лингводидактикой. Определенное место в сборнике занимают проблемы языковой ситуации, сопоставительной лингвистики. В сборнике представлены статьи лингвистов из Элисты, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону,
Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Махачкалы, Уфы, Великого Новгорода, Магадана,
Ташкента, Хошимина.
Сетевое востоковедение: взаимодействие монгольских и тюркских этносов во
времени и пространстве: материалы III Международного научного форума – Элиста:
Изд-во Калм. ун-та, 2019. ISBN 978-5-91458-336-8. 426 с.
Сборник содержит материалы докладов и выступлений ученых из различных
академических институтов, вузов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего
зарубежья по актуальным проблемам восточного языкознания, национальной литературы и фольклора, истории, культуры восточных народов.
Теория и практика реализации творческого потенциала: монография / под ред.
А.Б. Панькина. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2019. ISBN 978-5-91458-330-6. 80 с.
Монография предлагает читателю результаты исследования различных методологических стратегий реализации творческого потенциала. Материалы монографии
могут быть использованы практикующими учителями в процессе саморазвития,
методистами Институтов повышения квалификации работников образования,
преподавателями-методистами при рассмотрении вопроса, связанного с организацией
процесса сопровождения развития творческого потенциала обучающихся.
Сказки народов Евразии. «Хитрая наука» / сост., автор предисл. Е.Э.Хабунова –
Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2020. ISBN 978-5-91458-342-9. 193 с.
Очередная, третья, книга из серии «Сказки народов Евразии. Хитрая наука»
представляет собой двуязычный сборник текстов сказок абхазов, адыгов, алтайцев,
башкир, бретонцев, бурят, вепсов, гагаузов, ирландцев, казахов, калмыков, немцев,
осетин, русских, синьцзянских ойратов, татар, тувинцев, узбеков, французов, чеченцев,
шотландцев, якутов. География распространения сюжета «Хитрая наука» довольно
обширна и пути его миграции отмечены в сказочном фольклоре различных народов,
стран и континентов. В сборник включены сказки с сюжетным типом «Хитрая наука»,
повествующем об ученике, обучавшемся чудесным знаниям и умениям и превзошедшем
в этом ремесле своего учителя. Череда волшебных превращений ученика в различных
животных, птиц и предметов помогает ему уйти от преследований учителя.
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