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НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАЛМЫКОВ РОССИИ И ОЙРАТОВ
ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ: К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ
Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 19-512-44002/19
«Народное декоративно-прикладное искусство ойратов Монголии и калмыков России:
общее и особенное в сравнительно-сопоставительном анализе»

Костюм монголоязычных ойратов и калмыков рассматривается в исторических реалиях
самоценным художественным процессом, представляя целостное явление Формы в традиционной культуре. В таком ракурсе исследования природа знака костюма предстает универсальной формой знания о мире и самосознания этноса. Авторами предпринята попытка
обобщения обширного ряда источников, позволяющих охарактеризовать функциональную
систему народного костюма калмыков России и ойратов Западной Монголии, имеющих общую
предысторию традиционного наследия.
Ключевые слова: народный костюм, ойраты, калмыки, декоративно-прикладное искусство.

K.P. Batyreva1, Batchuulun Sargalan2
Kalmyk State University named after B.B.Gorodovikov
2
Mongolian State Scientific and Technological University
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THE STUDY OF NATIONAL COSTUMES OF KALMYKS AND OIRATS
FROM WESTERN MONGOLIA
The article is devoted to study of national costumes of Kalmyks and Oirats from Western Mongolia.
Their national costume is considered to be the unique creative process as well as the phenomenon of
Shape in traditional culture. The origin of costume is thought to be the universal form of knowledge
and self-consciousness of ethnos. The authors analyzed and summarized the wide variety of sources,
which helped to research the functional system of Kalmyk and Oirat national costumes.
Key words: national costume, Oirats, Kalmyks, decorative and applied arts.

Этнологические подходы изучения традиционных систем жизнеобеспечения
служат методологической базой в расширении научного инструментария и предметного поля исследований одежды этноса как культурного и художественного феномена.
Находясь на пересечении интересов многих областей научного знания, изучение традиционной одежды шагнуло за пределы гуманитарной сферы и представляет широкий
спектр проблематики данного феномена ввиду высокой степени его научной рефлексии
и его онтологической сущности.
Костюм этноса есть социокультурное явление, динамичное, развивающееся сообразно процессам, которым подвержено традиционное общество. В силу уникального
историко-культурного развития западно-монгольского субэтноса в этнос, обусловленного его миграцией в российские культурные пределы почти пятьсот лет назад,
представляется возможным данную традиционную систему рассматривать частью
культурного наследия кочевников Центральной Азии, частью художественной культуры и искусства Евразии. В целом надо признать, что его феномен евразийского
декоративно-прикладного искусства исследован частично и недостаточно. И как часть
художественной культуры традиционного общества эта система жизнеобеспечения
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является одновременно материальным результатом духовно-практического освоения
действительности и собственно процессом – органичной областью народного творчества, в которой отражены духовно-эстетические ценности.
Современными источниками по исследованию художественной природы костюма
калмыков как части народного декоративно-прикладного искусства служат труды
историков, этнографов, археологов, философов. Костюм калмыков выступает объектом
этнографического изучения в трудах XVIII, XIX вв. зарубежных и отечественных
авторов. Одни их самых ранних и известных – этнографические очерки П.Палласа,
И.Георги, И.Житецкого, И.Бентковского.
В монографии «Калмыки» У.Э.Эрдниева представлена этнография традиционной
одежды. Изучением калмыцких экспонатов на международной выставке одежды в
1902 году в Санкт-Петербурге занималась В.П. Дарбакова. К изучению традиционной
одежды в свадебной обрядности и украшений калмыков обращались в авторских статьях
Г.М. Красильникова, Э-Б.М. Гучинова.
В наступившем столетии Д.Б. Гедеевой собраны сведения о калмыцкой одежде
XVIII столетия по материалам архивных документов и опубликованы [13]. Комплексное исследование представляют работы этнолога Э.П. Бакаевой [2], которые посвящены
материальной культуре этноса и отдельным традиционным системам жизнеобеспечения,
в т.ч. и одежде калмыков.
Следует отметить, что в целом затронутая проблематика изучения калмыцкого
костюма в вышеуказанных работах авторов закономерно принадлежит в большей
степени этнологии, таким образом создавая условия для изучения его в качестве
самоценного объекта исследования – евразийского явления искусства монголоязычных народов.
Предметом изучения художника Д.В.Сычева становятся в XX веке сохранившиеся
артефакты прикладного искусства калмыков, в т.ч. народный костюм калмыков.
Издание этого автора «Хальмг улсин эрдм» выпущено в виде альбома, который содержит аннотированный богатый изобразительный ряд коллекции калмыцких экспонатов ныне Национального музея им. Н.Н.Пальмова Республики Калмыкия. Данный
альбом – первое и, возможно, единственное в своем роде иллюстрированное издание,
включающее этнографические зарисовки артефактов материальной культуры: костюма
и его структурных компонентов, таких, как одежда, декоративные украшения из
металла, текстиля, дерева, войлока, элементов вышивки. Его труды – значимый вклад
в сохранение и изучение материальной культуры калмыков и его художественных
традиций в XХ веке [21; 22].
Принцип классификации прикладного искусства по материалам реализуется искусствоведом С.Г. Батыревой в научной монографии «Народное декоративно-прикладное
искусство калмыков XIХ – н. ХХ вв.», в которой целостным пластом материальной
культуры калмыков в системе художественных ремесел представлен костюм [5, с. 5].
Последнее издание обладает ценностью включения в широкий научный оборот
экспонатов российских музеев, в т.ч. одного из ведущих, такого, как Российский
этнографический музей (РЭМ), в фондах которого находится крупнейшая коллекция
калмыцкого прикладного искусства, в т.ч. костюма. В исследовании были также привлечены музейные источники из Новочеркасского музея истории донского казачества,
Cтавропольского государственного объединенного краеведческого музея им. Г.К. Праве.
Таким образом, следует признать, что исследование музейных экспонатов в качестве
эмпирического материала несет в себе двойной фактор верификации: музееведческий – когда экспонат проходит стадию включения в фонды от научного описания и
каталогизации до предметного научного изучения объекта.
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Необходимо выделить собственно более ранние искусствоведческие работы,
посвященные проблематике калмыцкого декоративно-прикладного искусства, в
которой костюм рассматривается его органичной частью. В монографии Н.В. Кочешкова калмыцкий костюм был рассмотрен в ряду материальных объектов декоративноприкладного искусства монголоязычных народов [19].
Исследование традиционного костюма как целостного художественного феномена
было проведено в кандидатской диссертации Батыревой К.П., в которой впервые
предпринят опыт научного дискурса в этнокультурную проблематику формирования
эстетики народного костюма калмыков [3]. Междисциплинарная сущность изучения
генезиса и семиотики художественной формы костюма как таковой в этой работе
дает основание продолжить уже предпринятый вектор исследований эстетико-художественных традиций Центральной Азии, перенесенных из Западной Монголии на
территорию Европы и развитых в другом поликультурном пространстве.
Междисциплинарный аспект изучения знаковой культуры и искусства этноса
определил новизну темы и методологическую инновационность эстетического анализа
костюма калмыков. Специфика предметного поля проведенного исследования реализуется в использовании комплексного подхода в выявлении этнокультурных доминант
сложения визуально-знаковой системы костюма, в опоре на результаты этнологических, фольклорных, семиотических, лингвистических исследований традиционного
костюма сопредельных тюрко-монгольских народов Центральной Азии. В нем также
предпринята попытка сопоставить синхронически и диахронически художественную
традицию полностью сложившегося ансамбля в ХIХ веке костюма калмыков и бытующую синьцзянских и западно-монгольских ойратов. Впервые предпринятое в 2008 году
исследование культурных оснований эстетической природы калмыцкого костюма
актуализировало на тот момент результаты изучения мировоззрения традиционной
культуры номадов в отечественной и зарубежной ориенталистике: труды Д.Банзарова,
Б.Я. Владимирцова, С.Ю.Неклюдова, Г.Р.Галдановой, Б. Ринчена, Б.Б.Бичеева и других.
Разработанные Н.Л. Жуковской в 70-80 е гг. ключевые категории традиционной
культуры монголов и обозначенный концепт символики [16] вслед за изучением роли
стереотипа культуры в этногенезе монголов [9] легли в культур-философскую основу
исследования Эстетического традиционного костюма калмыков. Были привлечены
доступные вниманию разнообразные материалы по калмыцкому костюму и костюму
бурят, монголов, алтайцев – народов, исторически близких калмыкам в этно- и культурогенезе, в трудах 80-х годов прошлого и начала XXI столетия Р.Д.Бадмаевой,
Д. Баяр, К.В. Вяткиной, Ж.Н. Дагдановой, Д.С. Дугарова [1; 8; 10; 14; 15].
В ходе полевого сбора информации в Калмыкии 2006 годов автором были зафиксированы сведения информанта Санжиевой Менген1 (1924 г.р.) различного характера
[3, с. 37] и выявлено состояние этнической традиции бытования народного костюма
на уровне индивидуальной промысловой деятельности, которые стали достоверным
источником в реализованном опыте музейной реконструкции [6].
Принцип системности и междисциплинарная методология реализовали комплексный характер исследования художественно-эстетической природы народного
костюма калмыков, раздвинув границы знания о его этнографическом феномене
до понимания его визуально-знаковой эстетической природы, а именно – вторичной семиотической системы, «с помощью которых строятся модели мира или его
фрагментов» [20, с.50].
Санжиева Менген, 1924 г.р., жительница г. Элиста, апрель, 2006 г.
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Центральные выводы в работе Батыревой К.П. признают костюм калмыков сложной
организованной художественно-эстетической системой, функционирующей компенсаторно в ситуации культурного трансграничья и в условиях формирования самостоятельного этноса из отделившегося от матричной культуры субэтноса в результате его
трансконтинентальной миграции.
Таким образом, эвристический потенциал структурно-функционального и
системного подходов дал возможность выявить этнокультурные основания генеза визуально-знаковой системы субэтноса и ее социокультурной динамики во взаимосвязях
со знаковыми системами одного порядка такими, как традиционное жилище, и другого –
вербальным.
Результаты данного исследования в совокупности с трудами, посвященными
искусству калмыков и ойратов, монголоязычных народов, позволяют нам сегодня
подойти к решению задач, требующих выстроить исследовательскую программу
предмета изучения в рамках системного подхода, более гибкого и содержательного в
познавательных принципах. Продолжая оперировать понятиями системы, структуры
и функции в многообразии типов связей объектов изучения, народного костюма
ойратов и калмыков, предполагается использовать такую схему научного объяснения,
в основе которой лежит поиск конкретных механизмов целостности объекта и
выявление типологии его сходства и различия. Для этого представляется возможным
взять за «единицу» анализа в сопоставительном изучении двух объектов понятие
«народный костюм» как сложившийся традиционный ансамбль элементов одежды,
позволяющий фиксировать и транслировать во времени и пространстве целостный
визуально-знаковый образ его обладателя – этноса, а также видоизменять, адаптировать
физические свойства человека как индивидуума на уровне образного восприятия его
реципиентом. Следует уточнить, что данная дефиниция раскрывает генез костюмов
близкородственных монголоязычных этносов – ойратов Западной Монголии и калмыков
России, объединяя два объекта в единый феномен.
В связи с такой постановкой проблемы изучения объектов следует признать важными выводы и результаты исследования эстетической природы калмыцкого костюма,
в которых автор обнаруживает одновременно эволюционный и адаптационный характер
развития художественной формы и образа костюма в призме его гендерной классификации в конкретных историко-культурных условиях. Так опыт реконструкции генеза
художественной формы и образа на материале изучения основных видов женского,
мужского, девичьего комплекса народного костюма калмыков раскрывает первостепенное свойство традиционного общества в сохранении значимых его как культурных
смыслов, так и визуально-знаковой формы в конкретных видах одежды калмыков, а
именно в платье типа «терлг». Более того, сопоставительный анализ формы калмыцкого женского (терлг), мужского (бешмет) и девичьего (биизе) платьев позволил установить их типологическое единство, основанное на единстве конструкции калмыцких
платьев, что, в свою очередь, окончательно опровергло бытующий миф о преувеличенной роли кавказского комплекса на формирование собственно калмыцкого ансамбля,
идентифицирующего в художественном образе новоявленный этнос в российской
поликультурной действительности. Так, ранее высказанные мнения [5, с. 67; 17; 18; 21]
об определенной доле влияния костюма северокавказских народов были подтверждены. Выявленное типологическое единство основных видов наплечной калмыцкой
одежды закреплено в значении культурной матрицы, коей явилась западномонгольская
художественная традиция костюма замужней женщины. Единство формы и содержания
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художественного образа западномонгольского и калмыцкого женского ансамбля
обусловлено архетипичной основой традиционного сознания и духовно-ценностными
ориентациями монголоязычных номадов.
Исследователь отмечает, что «эстетическое преображение ойратского субэтноса»
в процессе его адаптации к инокультурной среде и обретения им самости, проявленное в знаковых системах, носило «последовательный и объективизированный
характер» [3, с. 120]. В евразийском векторе развития декоративно-прикладного искусства монгольских номадов автор обнаруживает «генезис калмыцкого костюма в
целом развитием автохтонной традиции, принесенной на культурную почву нового
места обитания ойратских племен» [3, с.120], в основе которого архетипичность и
этнокультурные доминанты традиционного сознания обусловливают сохранность и
консервацию традиционных художественных форм женского комплекса и появление
опосредованно новых в мужском и девичьем, отличных от ойратских видов наплечной
одежды типа «дээл».
Архитектоника калмыцкого костюма как феномена декоративно-прикладного
искусства западных монголов соотнесена в традициях художественной обработки
текстиля и металла. Преобладание текстиля над ювелирным компонентом (металлом)
в калмыцком костюме, как неслучайного обстоятельства в системе декора калмыков,
имеет объективные основания взаимообусловленности материальной и духовной
сфер традиционной культуры. Утверждение «от массивной пластической формы
монгольского украшения к емкой условности графического изображения» [3, с.131]
в калмыцкой орнаментике направляет еще более пристальный взгляд исследователей
в сторону изучения важной знаковой системы, связующей прикладной и изобразительный виды искусства – орнамента. Искусствовед Батырева С.Г. расширяет понятийный аппарат орнамента в разработанной на основе сведений мастера-прикладника
Г.В.Васькина классификации и маркирует основные этапы развития изобразительного
феномена орнамента, который рассматривает «своеобразным историко-генетическим
кодом художественной культуры» евразийских кочевников [5, с. 90 ].
Современные исследования различных аспектов орнаментики ведут отечественные
и монгольские ученые в разных гуманитарных областях [2; 7]. Характеристики
орнаментального декора одежды в прикладном искусстве монголов даны Б. Батсюке и
Ч. Баярмой [25; 26]. Особо ценными источниками в изучении художественного наследия,
западных субэтнических подразделений монгольского этноса, в т.ч. в традиции костюма,
представляются труды Б. Баасанхуу, М. Амгалана, Б. Эрдэнэцэцэг [24; 23; 27].
Древние истоки монгольского искусства исследованы ученым Д. Гантулгой в трудах,
посвященных предметному рассмотрению археологических находок в раскопках
Ноин – Улы – декоративному оформлению войлочных ковров [11; 12].
Отдельная монография этнолога Э. Бакаевой, посвященная семантике традиционного
костюма ойратов и калмыков, затрагивает актуальные вопросы комплексного знания о
традиционной одежде общностей, в т.ч. вопросы классификации орнамента и современного бытования этнического костюма [2]. Заслуживает внимания богато иллюстрированная монография авторов B. Suuvd, A.Saruul “Mongol costumes” 2011 года издания,
рассматривающая монгольский костюм сквозь призму исторического его развития до
наших дней, в т.ч. и современные художественные традиции в этномоде [28].
Таким образом, проторенные исследовательские тропы и дороги в рассмотрении
традиционной одежды ойратов Западной Монголии и калмыков дают развить и
продолжить имеющиеся положения в русле системного подхода и синергетического
осмысления костюма данных этносов евразийским феноменом декоративно-прикладного искусства монголоязычных народов.
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В сравнительном анализе костюма калмыков и ойратов вещественно-визуальные
памятники декоративно-прикладного искусства монгольских народов из музейных
собраний составляют львиную долю источниковедческой базы в научных исследованиях, из частных коллекций и полевых материалов – наименьший процент
извлечения эмпирических наблюдений. Экспонаты народного костюма калмыков
в коллекциях бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Национальный музей
Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова» (НМРК) Республики Калмыкия, а
также Музея калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты (МКТК)
Калмыцкого научного центра РАН и Российского этнографического музея (РЭМ),
датируемые XIX – XX веками, наиболее изучены. Сегодня РЭМ располагает самой
полной коллекцией одежды калмыков XIX века, в числе которых экспонаты декоративно-прикладного искусства из коллекции императорских подарков к юбилею
дома Романовых. Ждут своего изучения экспонаты филиалов Национального музея
Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова НМРК в Лаганском и Городовиковском
районах Республики Калмыкия.
В определении корпуса источников информации о костюме калмыков в системе
декоративно-прикладного искусства выступают, прежде всего, материальные носители
информации: визуально-письменные, кино-, фотодокументы, результаты включенных
наблюдений, дающие возможность конструировать научные факты о художественной
сущности, ценности и эстетической природе в виде эмпирического знания. Таким образом, расширение корпуса источников по нашему объекту исследования, сбор и систематизация эмпирических данных на территории Республики Калмыкия и за ее пределами,
в основном из музейных локаций регионов, входящих в круг этнокультурогенеза
калмыков, и последующая систематизация научных фактов по данной проблеме
позволит ввести в научный оборот больший объем информации.
Сбор калмыцкого полевого материала по костюму в силу малой сохранности
артефактов костюма значительно затрудняет получение новой эмпирической информации и предполагает активный поиск информантов и доступа к различной информации из личных, семейных архивов информантов. Результатами специальных
эмпирических исследований, наблюдений могут послужить визуальные источники,
включающие кинодокументы в архиве фондов Калмыцкой государственной телерадиовещательной компании.
Собрание дома-музея Ээлян Овла в поселке Ики-Бухус Малодербетовского района
располагает различными памятниками культурного наследия калмыков, в т.ч. и прикладного творчества народа.
В Музее истории и археологии Монголии большой интерес представляет коллекция
костюмов многочисленных субэтносов Монголии: халха-монголов и западномонгольских общностей – дербетов, торгутов, баитов, захчинов, урянхайцев и других. Обширный материал этого музея и иллюстрированное исследование М. Амгалана [23] дают
возможность предметно сопоставить художественные традиции калмыцкого и западномонгольского комплексов костюма. Следует отметить, что последнее издание пользуется
большой популярностью в калмыцкой среде художников-прикладников, ищущих пути
сохранения, возобновления исконной традиции центральноазиатского искусства на
собственно калмыцкой почве, евразийской в своей сущности.
В традиционном искусстве социокультурный опыт предшествующих поколений
транслируется и формулируется в художественный текст, встраиваясь в собственный опыт посредством структурализации знака до символического уровня в приращении содержания в культурных смыслах и локальных самобытных внешних
свойствах его феноменов.
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Дальнейшее изучение костюма в системе народного прикладного искусства
генетически близкородственных народов (ойратов и калмыков) подразумевает сравнительный анализ функционального аппарата его художественного феномена с выделением уровней типологических взаимосвязей универсального и специфического в
макросистеме традиционной культуры монголоязычных народов.
Актуальной проблемой в изучении костюма данных народов является во многом
редуцированное состояние калмыцкой художественной традиции, в этой связи
работа с визуальными носителями информации – музейными, кинодокументами,
фотоархивными источниками – представляется наиболее эффективной. Поэтому единые механизмы образования явлений большого и малого порядка в духовно-материальной культуре этноса важны в построении модели развития художественной
традиции методом реконструкции.
В нашем исследовании предпринята попытка обобщить в сравнительно-сопоставительном ракурсе изучения труды российских и монгольских ученых, посвященные
феномену народного декоративно-прикладного искусства родственных монголоязычных
этносов – костюму ойратов Монголии и калмыков России, выявить основные принципы методологии и провести обзор доступных эмпирических источников, важных
для построения научного факта. Конечной целью дальнейшего комплексного анализа
является изучение художественно-эстетической сферы народного костюма в системе
традиционного искусства монголоязычных номадов Евразии в опоре на духовные
воззрения, разработка понятийно-категориального аппарата его художественного
феномена в контексте исторической судьбы общности, локальной специфики народного прикладного творчества в «актуализации знаковой структуры визуальных
систем» номадов [4, с. 9].
Продолжение типологического сравнения калмыцкого и ойратского комплексов
костюма, его декора эвристически прояснит вопросы как генеза художественных
традиций в обработке материалов, так и эндемичности происхождения единого для
тюрко-монгольских номадов Евразии (калмыков, ойратов, алтайцев) матричного вида
одежды типа терлг, позволит расширить концепт традиционной символики костюма,
уточнить общее и особенное в декоративно-прикладном искусстве ойратов Монголии
и калмыков России.
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В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ)
Анализируются вопросы национально-языковой политики в Республике Калмыкия как полилингвальном регионе Российской Федерации, рассматривается развитие национально-русского
и русско-национального двуязычия в условиях внедрения новых нормативно-правовых документов в сфере образования. Исследуются проблемы языкового законодательства и регулирования
вопросов паритетного двуязычия. Актуализируется роль билингвального образования в многонациональной, поликультурной среде. Указывается на необходимость уделения внимания пропаганде
и сохранению русского языка как языка межнационального общения и родного языка, как
ключевого идентификационного кода и хранителя самобытной культуры народа.
Ключевые слова: Республика Калмыкия, национально-русское и русско-национальное
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THE DEVELOPMENT OF BILINGUALISM
IN MODERN LANGUAGE POLICY
(ON THE EXAMPLE OF THE KALMYK REPUBLIC)
The article is devoted to issues of national-language policy in the Republic of Kalmykia as a
multilingual region of the Russian Federation, the development of national-Russian and Russiannational bilingualism in the context of the introduction of new legal documents in the field of education.
The authors investigate the problems of language legislation and regulation of issues of parity
bilingualism. The article describes the role of bilingual education in a multinational and multicultural
environment. The authors think that more attention should be paid to the promotion and preservation of
the Russian language as the language of interethnic communication and the mother tongue, because it
is the key identification code and preserves the original culture of the people.
Key words: Republic of Kalmykia, national-Russian and Russian-national bilingualism, legislation,
language policy.

Последние три года характеризуются периодом пристального внимания к языкам
в мире в целом и в России в частности. В 2018 году Государственной Думой РФ были
приняты поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
вызвавшие немалые споры в обществе и дискуссии среди ученых. ООН и ЮНЕСКО
2019 год объявили Международным годом языков коренных народов. А 2020 год войдет
в историю России принятием поправок в Основной закон страны – Конституцию РФ,
касающихся не только русского языка как государственного, но и языков народов
Российской Федерации. В 2020 году также были приняты специальные законы в сфере
языковой политики в системе образования. Такие серьезные изменения, касающиеся
дальнейшего сосуществования разных языков в таком многонациональном и многоязычном государстве, как Россия, закономерны и были продиктованы реальным
положением языковой ситуации в стране.
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Становится очевидным, что «…все более усиливающиеся процессы глобализации приводят к существенным изменениям и в языковой картине мира, а именно
к повышению престижа одних языков и усиливающемуся процессу исчезновения
других» [1, С.4].
Языковую политику в Республике Калмыкия – одном из полиэтничных регионов
Российской Федерации – изучим в неразрывной связи с общегосударственной
языковой политикой. В целом, законодательство РФ о языках народов РФ основывается
на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права,
международных договорах РФ и состоит из Закона о языках народов РФ, федеральных
законов и иных нормативно-правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных
правовых актов субъектов РФ.
В статье будут рассмотрены тенденции развития двуязычия в Республике Калмыкия в условиях современной языковой ситуации. В целом, вопросы двуязычия и
многоязычия всегда привлекали внимание специалистов гуманитарного профиля,
но в последние годы все больший интерес проявляют к ним психологи, педагоги,
социологи.
Как считает исследователь русско-адыгейского двуязычия Багироков Х.З., «изучение
комплекса проблем, связанных с формированием и функционированием двуязычия
(билингвизма), значительно возросло в условиях новой волны всемирной интеграции.
Не меньшую роль в активизации языковых контактов сыграл и научно-технический прогресс, обусловивший формирование глобальной информационной сети
Интернет» [2,С.2].
Нами определены следующие цели:
– проследить возникновение и развитие калмыцко-русского и русско-калмыцкого
двуязычия;
– определить условия функционирования и развития двуязычия;
– изучить перспективы калмыцкого языка в наиболее значимых для развития
калмыцко-русского двуязычия сферах – образование, наука, культура, средства массовой
коммуникации.
Исторический экскурс позволяет сделать вывод о том, что языковая ситуация в
Калмыкии начиная с 1648 года – года создания Зая-Пандитой старокалмыцкой письменности «тодо бичг» – до начала ХХ века была относительно стабильной. Почти три
столетия калмыки пользовались своей национальной письменностью, но в дальнейшем
происходят непоправимые и непродуманные эксперименты по смене письменности.
Так, в 1924 году происходит переход на кириллицу, который продлился 6 лет, и в
1930 году, отказавшись от нее, как «тянущей в прошлое», осуществляют переход на
латинский алфавит (1930-1938 гг.). В 1939 году вновь возвращается кириллица, которой
калмыки пользуются до настоящего времени. Таким образом, за какие-то 15 лет происходит четырехкратная смена письменности, порой самым кардинальным образом
и без учета исторических, социолингвистических, литературных и других факторов,
влияющих на дальнейшее развитие и функционирование языка. Кроме того, конец
50-х – начало 60-х гг. в СССР был периодом наиболее активной русификации. В 1958 г.
началась школьная реформа, приведшая к сильному сокращению количества национальных школ.
В дальнейшем, как и ожидалось, происходит сужение функциональных способностей калмыцкого языка, особенно состояние с родным языком в республике усугубляется в 80-90-е годы прошлого века, позже положение станет вовсе критическим.
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Но кризис коснулся не только калмыцкого языка, он охватил также и другие языки
народов Российской Федерации. Как следствие обеспокоенности сложившейся ситуацией с родными языками в 90-годы в республиках РФ были приняты региональные
законы о языках. В Калмыкии закон «О языках в Калмыцкой АССР – Хальмг Тангч»
был принят в 1991 г. [3], а согласно Степному Уложению (Основной закон) Республики
Калмыкия (1994) калмыцкому языку был придан статус государственного языка [4].
В 2014 г. принят новый Закон «О государственных языках Республики Калмыкия и
иных языках в Республике Калмыкия» [5].
Сегодня государственная поддержка языков народов РФ выражена в следующих
федеральных нормативных правовых актах:
1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 года (ч.1,2 ст. 68);
2) Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»
от 25 октября 1991 года № 1807-1 (в редакции Федеральных законов от 24.07.1998
№ 126-ФЗ, от 11.12.2002 № 165-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ,
от 31.07.2020 № 268 – ФЗ);
3) Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от
01 июня 2005 года № 53 – ФЗ (в редакции от 05.05.2014);
4) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г. с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1.08. 2020 года.
После распада Советского Союза возросло влияние русского языка: он был утвержден в качестве государственного по всей стране согласно третьей статье Закона РФ
«О языках народов Российской Федерации», принятого в 1991г., в 1993 г. он был
закреплeн и в Конституции РФ. Таким образом, можно констатировать, что русский
язык в новой стране стал выполнять широкие общественные функции, благодаря его
востребованности во многих сферах жизнедеятельности.
Общегосударственные полномочия русского языка были подтверждены и Федеральной целевой программой «Русский язык» на 2011-2015 гг., утвержденной постановлением Правительства РФ от 20 июня 2011 г. (№ 492).
Современная языковая ситуация характеризуется усиливающимся сужением сфер
функционирования калмыцкого языка, отсутствием должной языковой среды. Основной
формой сложившейся в Калмыкии лингвистической ситуации является двуязычие с
доминирующей ролью русского языка.
Существенное влияние на дальнейшую языковую ситуацию окажут поправки в
Закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка
из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в
составе РФ. Государственная Дума одобрила в окончательной редакции эти поправки
в июле 2018 года. Но стоит отметить, что первая редакция, которая предлагала вести
преподавание и изучение государственных языков республик на добровольной основе,
вызвала критику и резонанс в регионах, в том числе и в Калмыкии. Материалы
газет того периода отражают гражданскую позицию и читателей, и представителей
научной и творческой общественности – в газете «Хальмг унн» (Калмыцкая правда):
Судьба родного языка зависит от нас (30.06.18.), Барьеры на пути языка (11.07.2018.),
Родной язык – код этноса (25.07.2018.) Изучение калмыцкого языка останется обязательным (31 .07.2018.); в газете «Элистинский курьер»: Нет языка – нет национальности (5.07.2018.), Резолюция митинга граждан Республики Калмыкия, представителей
калмыцкого народа в защиту государственности национального языка (19.07.2018.);
в «Аргументах Калмыкии»: Язык нуждается в поддержке всего народа (6.02.2016.) и др.
[См.: 6, С. 96].
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В результате проект был подвергнут серьезной доработке, в том числе с учетом
мнений национальных республик. Во втором, основном, чтении Госдума приняла
законопроект 24 июля. Это был уже переработанный документ. В новой редакции
проекта изучение родных языков осталось обязательным, но выбор конкретного
языка предоставлялся родителям учеников. Новая поправка в профильном законе
об образовании теперь звучит следующим образом: «Граждане Российской Федерации
имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а
также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании» [7].
Законодательным нововведением стало закрепление выбора русского языка для
изучения как родного, до этого решения в школьной программе русский изучался
только как государственный язык. Модель, которая теперь принята в законе, может
выглядеть следующим образом: все изучают русский как государственный, все изучают
родной язык, но кто-то изучает родной язык русский, а кто-то – другие языки народов РФ
[См. 8, С. 97].
В дальнейшем поиск оптимального баланса в вопросах языковой политики в такой
многонациональной стране, как Российская Федерация, привел к новому законодательному решению в сфере языкового многообразия и их сосуществования. В марте
2020 года Государственная Дума Федерального собрания РФ приняла поправки в
Конституцию о русском языке и родных языках республик. Сегодня часть 1 статьи 68
Основного закона страны определяет: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской
Федерации…» [9]. Во второй части 68-й статьи подчеркнуто, что национальные
республики вправе устанавливать свои государственные языки. «...В органах госвласти,
местного самоуправления, государственных учреждениях республик они (родные
языки – Б.Д,) употребляются наряду с государственным языком РФ» [9]. То есть родные
языки равны по статусу с русским языком в республиках, что является еще одной
конституционной гарантией сохранения родных языков.
Помимо этого, Конституция дополняется частью 2 в статье 69, где прописывается
положение о том, что «государство защищает культурную самобытность всех народов
и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия» [10].
Таким образом, принятые общенародным голосованием поправки как законодательные нововведения к Конституции РФ подчеркивают значимость русского языка и
его объединяющую роль, а также создают условия для защиты государством культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ и сохранения и
развития языков коренных народов страны .
Последовательное развитие вопросы государственной языковой политики получили
также в Стратегии национальной государственной политики России на период до
2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 г. (с изменениями
и дополнениями от 6 декабря 2018 года) [11].
Кстати, изменения в данный важный документ были внесены по личному поручению главы государства в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям при
Президенте РФ в октябре 2018 года в Ханты-Мансийске. Путин В.В., проводивший
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заседание Совета лично, призвал обновить базовый документ для национальной
политики страны. По его мнению, принятый шесть лет назад документ нуждается в
доработке и с учетом современных вызовов и угроз. В этой связи четко прозвучал
посыл: все социально-экономические планы в будущем должны создаваться и реализовываться «с учетом культурных, исторических, национальных особенностей регионов,
в открытом диалоге с гражданами» [12].
В день проведения указанного заседания Президентом страны был подписан еще
один важный документ, это Указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных
языков народов Российской Федерации». В статье «Языки народов – национальное
достояние России», опубликованной в республиканской газете «Хальмг унн» от 3 ноября
2018 года, нами отмечено, что данное решение было «ожидаемым после ряда решений
на законодательном уровне по вопросам изучения родных языков нашей страны
в системе общего образования» [13]. Создание Фонда, как считает Дякиева Б.Б.,
«реальный практический шаг» в решении вопросов, связанных с развитием национальных языков. В преамбуле Указа и подчеркивается главная задача его принятия:
«В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным
наследием Российского государства…» [14]. Также данным Указом устанавливается,
что учредителями Фонда являются Министерство просвещения России и Федеральное
агентство по делам национальностей (ФАДН). Согласно принятому документу,
имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников
в соответствии с законодательством Российской Федерации .
О значимости создания такого Фонда в интервью Российской газете отмечал президент Федеральной национально-культурной автономии немцев, член Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям Генрих Мартенс: «Стандарты
Министерства просвещения РФ рассчитаны на долгий срок, а изучение родных языков,
часто малочисленных народов, требует большей гибкости и в издании учебных пособий,
и в изучении. К тому же одни языки изучаются в обязательном порядке, другие –
добровольно, третьи – факультативно. Фонд эти процессы ведет к общему знаменателю» [15].
Сегодня важен поиск стабильного и гармоничного сочетания и функционирования
калмыцкого и русского языков, необходимо создавать реальные условия функционирования калмыцкого языка в тех сферах, в которых он наиболее востребован и
функционально жизнеспособен. Это, прежде всего, сфера образования с обязательным
присутствием калмыцкого языка как родного. В настоящее время билингвальное
образование средствами изучения языков является важной составляющей частью
модернизации целей и содержания национальных образовательных систем в странах
Европы, включая Россию [16].
Не менее важными для развития национального языка являются средства массовой
информации, где возможно паритетное использование калмыцкого и русского языков.
Исключительна роль сферы культуры, поскольку становление и формирование
билингвизма и полилингвизма осуществляются в условиях взаимопроникновения
культур, что является нормой для функционирования современного цивилизованного
поликультурного общества.
Билингвизм как социокультурное явление оказывает важную роль в сближении
народов, развитии этнической толерантности – культуре, языку, традициям и обычаям
разных народов, уважению, мирному сосуществованию [16].
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В заключение важно отметить, что основными тенденциями современной языковой
жизни в Республике Калмыкия являются:
– формирование сознательного интереса к калмыцкому языку и культуре, обычаям
и традициям, особенно среди подрастающего поколения;
– стремление расширить социальные функции калмыцкого языка в разных сферах
общения;
– с учетом внедрения новых информационных технологий использование возможности Интернета, внедрение онлайн-занятий для разных категорий населения,
но, прежде всего, для детей школьного возраста;
– дальнейшее распространение национально-русского и русско-национального
двуязычия с преимущественной ориентацией на второй тип билингвизма.
Ключевыми экстралингвистическими факторами, влияющими на становление и
развитие двустороннего билингвизма, являются: многонациональный состав республики; соотношение удельного веса калмыцкого и русского населения в пределах
определенной территории; соотношение городского и сельского населения; межнациональные браки, функционирование печатных и электронных СМИ, внедрение в процесс
изучения и обучения языку современных информационных технологий.
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РОССИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
Статья посвящена участию Российской Федерации в современных интеграционных
процессах. Анализируется понятие политической интеграции, которое понимается как сближение политических структур и создание межгосударственных организаций. Авторы придерживаются позиции, что для современных интеграционных процессов ключевым фактором
является экономическое сближение.
Россия ведёт активную внешнюю политику и участвует в ряде крупных политических
международных организаций, каждая из которых обладает определённым интеграционным
потенциалом. Оценка этого потенциала позволяет сделать вывод о том, что евразийская
интеграция является наиболее перспективной и реалистичной в сложившихся условиях.
Статья основана на актуальном (2018-2020 гг.) фактологическом и аналитическом
материале, методологически базируется на современной теории политической интеграции.
Разыгравшаяся пандемия COVID-19, для борьбы с которой требуются объединённые международные усилия, добавляет общественную актуальность теме исследования.
Ключевые слова: интеграционные процессы, теория политической интеграции, европейская
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RUSSIA IN MODERN INTEGRATION PROCESSES
The article is devoted to the role of the Russian Federation in modern integration processes.
The authors analyze the concept of political integration, which is understood as the rapprochement
of political structures and the creation of intergovernmental organizations. The authors think that
economic cooperation is the key factor for modern integration processes.
Russia has an active foreign policy and participates in a number of large political international
organizations, each of which has a certain integration potential. An assessment of this potential allows
us to conclude that Eurasian integration is the most promising and realistic in the current conditions.
The article is based on relevant (2018-2020) factual and analytical material, methodologically
based on the modern theory of political integration. The outbreak of the Covid-19 which requires joint
international efforts to combat adds relevance of the research topic.
Key words: integration processes, theory of political integration, European integration, Eurasian
integration, EAEU, Covid-19.

Глобальный кризис, вызванный пандемией COVID-19, привел к резкой смене
повседневной жизни практически всего человечества. Изменились привычный быт,
возможности и формы трудоустройства людей. Мировое хозяйство, являясь по своей
сути глобальным организмом, требующим перманентного интеграционного развития
процессов, находится в глубоком кризисе. Все это привело к кардинальным изменениям и в мировом порядке. Это наиболее ярко проявилось в фактическом бездействии
в преодолении пандемического кризиса современных международных организаций.
Особенно ярко это проявилось в наиболее интегрированных и развитых структурах,
как Евросоюз и НАТО, не справились и БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ [7].
21

 ВЕСТНИК КАЛМЫЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Однако преодоление глобального кризиса диктует усиление взаимных действий
национальных государств в преодолении пандемии COVID-19. Ясно, что в современных
условиях борьба с пандемией, – это не только медицинская задача, но и решение
проблемы налаживания эффективного политического и экономического взаимодействия ведущих мировых держав.
С политической и экономической точки зрения Россия не может претендовать на
роль мировой сверхдержавы. В то же время актуальные внешнеполитические вызовы
и внутренние запросы буквально требуют от России политического укрепления и экономического роста. Достигнуть этого за счёт внутренних ресурсов не представляется
возможным: по многим важнейшим социально-экономическим показателям Россия
отстаёт от мировых лидеров. Решение данных проблем возможно с привлечением
внешних ресурсов и потенциалов, одними из которых являются процессы экономической и политической интеграции.
В современной политической науке понятие интеграция понимается как процесс
сближения политических структур в широком смысле и как процесс создания межгосударственных политических структур в узком. Понятие это зародилось ещё в Новое
время, когда оно захватило умы просветителей: Жан Жак Руссо сформулировал идею
европейского единства, Иммануил Кант – идею общемировой федерации. По мысли
философов, политическая интеграция должна была установить мир, прекратив войны.
Впоследствии на основе кантианской идеи была создана Лига наций. На том же принципе функционирует и преемник Лиги – Организация Объединённых Наций. По схожему
принципу действует и Европейский Союз, выступая как достаточно аморфная федерация (конфедерация) [1, c. 13-16].
Совершенно очевидно, что политическая интеграция в современном мире сопутствует интеграции экономической. Именно сближение экономических процессов
приводит к «интернализации всей общественной жизни, ускоряемой научно-техническим прогрессом, возрастанию взаимозависимости народов и государств» [2, c. 122].
Примером такой политической интеграции является Европейский союз – собрание
разных стран, языков и культур, объединившихся на основе общих экономических, а
затем и последовавших за ними политических интересов. Европейская интеграция
является незаконченным процессом – мы видим, как усиливающаяся интеграция вызывает резкий негативный ответ евроскептиков в виде «Брекзита». Последний, впрочем,
произошёл 31 января 2020 года в таких рамках и в таких условиях, что вряд ли можно
считать Великобританию исключённой из общеевропейского дома. Великобритания
осталась в едином экономическом пространстве ЕС до конца 2020 года, в течение
которого будут определены новые условия торгово-экономического сотрудничества.
Процесс интеграции не так-то просто прекратить, что подтверждала развернувшаяся
в последние годы на Туманном Альбионе политическая игра между «брекзитёрами»,
«бремейнами» и «уклонистами» [3, c. 99-105].
Тем не менее ЕС был и остаётся крайне успешным примером интеграции крупного региона.
В начале 90-х гг. Россия оказалась вовлечена в интеграционные процессы: в 1991 году
было создано СНГ, а в 1999 году образовался ЕврАзЭС. В 2003 году на постсоветском
пространстве началось формирование Единого экономического пространства.
В настоящий момент Россия включена в ряд структур, основными из которых
являются ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС. Из них ООН и БРИКС являются глобальными, остальные – региональными.
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В современном мире ООН явно исчерпала свой потенциал политической интеграции – за последующие после развала СССР тридцать лет мы не увидели никаких
продвижений в деле мировой интеграции. В современных условиях ООН, наоборот,
стала площадкой для столкновения политических мнений различных игроков.
Разрушенная система блоков – капиталистического и социалистического – привела
к обострению международной обстановки, волнам локальных войн и конфликтов на
постсоветском пространстве, в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Средней
Азии. В целом, перспективы общемировой интеграции на основе ООН не актуальны на
сегодняшний день, что признаётся и самой организацией: «Организация Объединенных
Наций не является мировым правительством и не устанавливает законы. Она предоставляет возможности для урегулирования международных конфликтов и разработки
стратегий по вопросам, которые касаются каждого из нас» [21].
БРИКС является, скорее, клубом развивающихся стран, нежели интеграционной
площадкой. По аналогии с G7 и G20 БРИКС пытается координировать экономическое
развитие, в частности, движение инвестиционного капитала.
Сотрудничество в рамках БРИКС характеризуется неформальностью, отсутствием
чётких обязательств стран-членов. Сам БРИКС – трансконтинентальное объединение, участники которого раскиданы по трём континентам. Для того, чтобы стать
интеграционной площадкой, БРИКС следует преодолеть ряд проблем: во-первых,
БРИКС не имеет чёткого правового статуса, во-вторых, члены БРИКС слишком различаются в своём экономическом, социальном и политическом развитии, в-третьих,
члены БРИКС не рассматривают эту структуру в качестве приоритета внешней
политики [17, c.113].
В ШОС перспективы интеграции также вызывают вопросы. Существует центр
притяжения – Китай, который реализует активную внешнюю политику в Средней
Азии и на Ближнем Востоке в рамках концепции «Один пояс – один путь». В то же
время Китай не преследует цели глубокой экономической и политической интеграции – для него важны торгово-экономические аспекты сотрудничества, а также стабильность в регионе. В этом смысле интеграционный потенциал ШОС не раскрыт в полной
мере для решения региональных проблем.
В целом, ШОС является скорее «региональной организацией безопасности».
Шанхайская конвенция, принятая в 2001 году, является документом, принятым ШОС
и направленным на борьбу с мировым и региональным терроризмом [9, c. 249-253].
Эта конвенция впервые в международной практике закрепила определение терроризма,
что имеет «историческое значение» [10, c. 196-198].
СНГ в качестве интеграционной площадки не актуален в первую очередь потому,
что не является организацией, нацеленной в будущее. В сущностном отношении
понятно, что СНГ был призван зафиксировать дезинтеграцию, а не способствовать
интеграции. Поэтому в конечном итоге «стремление развернуть интеграцию в рамках
Содружества не дало практических результатов» [6, c. 126].
ОДКБ – это в первую очередь военно-политический союз. Интеграционные
процессы, завязанные на военный союз, нередки в современном мире. В первую очередь, это НАТО – североатлантический альянс, созданный для сдерживания социалистического блока, а в современном мире выполняющий функцию проводника
военной силы и политической воли западных стран. Однако ОДКБ принципиально
отличается от НАТО, в первую очередь, своей актуальностью и нацеленностью на
современные вызовы.
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ОДКБ призвана регулировать конфликты на постсоветском пространстве. В настоящий момент ОДКБ не имеет стратегического потенциального противника, поэтому
нет необходимости для углубления военно-политической интеграции. Угроза фундаментализма и терроризма в Евразийском регионе характерна тем, что ставит перед
странами не традиционные военные, а контртеррористические вызовы.
Тем не менее сотрудничество в рамках ОДКБ развивается. Созданная в 1994 году
организация в 2002 году приобретает международный статус, а в 2004 году приобретает статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. В 2009 году эта организация
получила новый толчок: президент Медведев объявил о планах превращения ОДКБ
в аналог НАТО. В том же 2009 году были созданы Коллективные силы оперативного
реагирования (КСОР) ОДКБ [15, c. 119-129].
Отдельно стоит проект Союзного государства Российской Федерации и Республики
Белоруссии как пример наиболее глубокой интеграции с участием России. В СМИ и
различные экспертно-аналитические сообщества периодически попадают «вбросы»
об окончательном политическом объединении России и Беларуси. Уже с 2000-х обсуждается проект введения единой валюты – российского рубля [19, c. 3-6].
Недостатком этого проекта является то, что в него включены всего лишь две
страны, а включение других стран едва ли возможно. В конечном итоге это может
привести скорее к инкорпорации Беларуси в российскую политическую реальность, чем к созданию действительно нового государства. В то же время Россия
и Белоруссия тесно взаимодействуют именно в рамках ЕАЭС в экономическом
отношении.
Современные политические процессы между странами характеризуются, с одной
стороны, тесной экономической интеграцией, с другой – накапливающимися политическими противоречиями. Немалую роль в этом играет позиция президента
Белоруссии, который объяснил, что у сторон нет намерений к объединению или
присоединению [12].
Анализируя постсоветское пространство можно сделать вывод о том, что оно
обладает значительным интеграционным потенциалом. Важными факторами для
интеграционных процессов является:
– Географический фактор – самое крупное территориальное объединение в мире,
раскинувшееся на обширных и богатых ценными ресурсами пространстве;
– Демографический фактор – население в 280 млн. человек, сопоставимое по
размерам с крупнейшими странами западного мира;
– Экономические ресурсы – Россия и страны постсоветского пространства являются
«безальтернативными партнёрами», т.к. их экономика во-многом завязана на сформировавшихся в Советском союзе связях;
– Военно-политический фактор – постсоветское пространство является геополитическим регионом, который ставит перед странами сходные задачи борьбы с экстремизмом и терроризмом;
– Политическим фактором выступает в данном случае политическая близость
стран постсоветского пространства, которые различаются схожей государственной
структурой и политическим режимом;
– Культурный фактор – это фактор общей истории и постсоветской культуры,
который актуален и поныне;
– Социальный фактор – это развитый человеческий капитал;
– Репутационные, информационные и образовательные ресурсы [18, c. 104-108].
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Перспективным проектом евразийской интеграции является ЕАЭС. Основным
фактором сближения стран ЕАЭС, по аналогии с ЕС, является экономическая необходимость расширения рынка товаров, рабочей силы и капитала. Безусловно, экономическое взаимодействие государств в рамках ЕАЭС имеет как негативные, так и
позитивные тренды.
В настоящий момент интеграционные процессы на основе ЕАЭС можно считать
наиболее актуальными, т.к. они отвечают требованиям времени и отвечают объективным
потребностям участников.
Евразийская интеграция является ключевым экономико-политическим процессом
для определения картины будущего на постсоветском пространстве. Экономическая
выгода от интеграции очевидна – больший объём общего рынка составит основу для
роста экономик стран региона. Политическая выгода такого решения идёт вслед за
экономической: перспективный рост экономики.
В перспективе евразийская интеграция должна сыграть ключевую роль в перестройке ресурсно-сырьевых экономик стран-участниц и способствовать решению
следующих задач стран-участников ЕАЭС:
– Обеспечение макроэкономической стабильности;
– Рост инвестиционной активности;
– Внедрение инноваций в экономику;
– Повышение доступности финансовых ресурсов;
– Развитие торгово-транспортной инфраструктуры;
– Развитие человеческого капитала и кадрового ресурса;
– Имплементация ресурсосберегающей политики, повышение энергоэффективности;
– Развитие евразийского региона;
– Развитие внешней торговли [11].
Для решения этих задач у стран-участников ЕАЭС существует основательный
задел. Страны евразийского региона относятся к «развивающимся» постсоветским
экономикам, обладающим значительными ресурсами и развитым человеческим
капиталом. Это отражают различные рейтинги и индексы развития.
По данным на 2019 год, ЕАЭС занимает 44 место в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global competitiveness index) Всемирного экономического форума
(Россия – 43 место). В число конкурентных преимуществ ЕАЭС вошли: «размер рынка»
(11 место в мире), «внедрение ИКТ» (24 место), «инновационная активность» (39 место)
и «макроэкономическая стабильность» (45 место)» [23].
В Индексе человеческого развития (Human development Index) ООН ЕАЭС заняла
50 место (Россия – 49 место). В данном рейтинге оценивается потенциал развития
человеческого капитала, то есть совокупность возможностей для развития и актуализации людей в экономическом пространстве [23].
Актуальным вопросом о перспективах ЕАЭС являются его экономическое показатели. Несмотря на общемировое замедление темпов экономического роста, Россия
и другие страны-участники ЕАЭС не могут позволить себе сохранять низкие темпы
роста в связи с ключевыми внутренними и внешними вызовами. В общем и целом,
экономические показатели развивающихся стран должны быть выше среднемировых
2,3% (в 2019 г.) [24], т.к. только при этом условии они смогут «догнать» ведущие
экономики.
В то же время за период 2014-2019 гг. ВВП в текущих ценах России и странучастниц ЕАЭС неуклонно рос в пересчёте на национальные валюты, однако после
девальвации национальных валют в 2014-2015 гг. ВВП стран-участниц в пересчёте на
доллары США резко сократился.
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Так, ВВП в текущих ценах всего ЕАЭС в пересчёте на доллары США в 2016 году
составил 2 401 162 миллиона долларов США, а в 2015 году – 1 626 772 миллиона
долларов США. Пик падения пришёлся на 2016 год – 1 487 829 миллионов долларов
США. Подобное колебание объясняется падением курса национальных валют по
отношению к доллару, а не сокращением производства товаров и услуг [4].
Вообще, в 2017-2019 гг. мы видим стабилизацию национальной валюты и уверенный рост как совокупного ВВП, так и ВВП стран-участниц в пересчёте на доллары.
Так, в 2018 г. ВВП ЕАС составил 1 914 000 млн. долларов США, а за январь-сентябрь
2019 г. –1 386 879 млн. долларов США, или 101,4 % к январю-сентябрю 2018 г. [16].
В целом, показатели роста ВВП стран-участниц ЕАЭС не дотягивают до общемировых. Это объясняется различными внутренними и внешними факторами. Со стороны
ЕАЭС это отставание объясняется незаконченностью интеграционных процессов,
которые на данной момент находятся на начальном этапе.
Существенными экономическими проблемами интеграции на евразийском (постсоветском) пространстве являются: «несоответствие сложившихся хозяйственных
структур бывших союзных республик их потребностям становления и развития как
независимых государств; низкий технический уровень производства, предопределивший
неконкурентоспособность производимой продукции даже внутри СНГ по сравнению
с импортируемой из стран дальнего зарубежья; отсутствие у России передовых технологий, что толкало остальные республики на поиск внешних партнёров; потребность
новых государств в глубокой перестройке структуры производства, изменениях
товарной номенклатуры и географической направленности их хозяйственных связей
между собой и с третьими странами» [22, c. 296-298].
Существуют, кроме того, актуальные политические проблемы евразийской интеграции. В соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации
2016 года, интеграция в ЕАЭС является одним из приоритетных направлений региональной политики. При этом подчёркивается, что ЕАЭС создан на основе «универсальных
интеграционных принципов» и «способен сыграть важную роль в деле гармонизации
интеграционных процессов в Европейском и Евразийском регионах» [20].
В то же время процессы евразийской интеграции испытывают проблемы, возникающие в силу политической инерции распада Советского союза, существующих у
стран-участниц задач сохранения национальной независимости, элементарной
разницы в законодательстве и экономическом развитии.
На данном этапе сложно говорить о перспективах политической интеграции стран
ЕАЭС. В современном мире Россия проводит свою интеграционную политику.
В рамках этой политики было принято решение принять волеизъявление жителей
Крымской республики и Севастополя о присоединении к России, а также поддержаны
непризнанные Абхазия и Южная Осетия [8]. Кроме того, Россия проводит последовательную внешнюю политику по защите русскоязычного населения за пределами страны,
что нашло свое отражение в официальных приоритетах внешней политики (п. 45д) [20].
Необходимо отметить и такой элемент российской политики, как миграционная
политика. Так, в абсолютных показателях число приезжих не превышает 8% от всего
146-миллионного населения России. Тем не менее это четвертое место в мире – более
12 млн человек [5].
Политическая интеграция необходима для проведения совместной экономической
политики, поэтому на определённом этапе евразийской интеграции она неизбежна.
Последовательность задач, которые предстоит решить ЕАЭС, очевидна: «ближайшая
задача – полная реализация потенциала Таможенного союза и ЕЭП, в дальнейшем –
создание экономического союза, а в будущем – Евразийского союза» [13, c. 201].
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В то же время экономическая интеграция в рамках ЕАЭС находится только в зачаточном состоянии. По факту, на данном этапе произошло только открытие границ,
но не созданы инструменты по выработке общей экономической, производственной,
инновационной политики и т.д. В этом смысле о политической интеграции в рамках
ЕАЭС говорить ещё рано. Так, лидеры стран ЕАЭС саммите в режиме видеоконференции 19 мая 2020 года в целом одобрили основные положения Стратегии развития
экономической интеграции до 2025 года, но отложили подписание, чтобы более
тщательно проработать формулировки «дорожной карты» [14].
При этом даже в условиях пандемии лидеры стран организации выступают «за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение
принципа свободы передвижения товаров. … Принимаемые нашими государствами
меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия
пандемии COVID-19 на экономики наших стран и обеспечение функционирования
единого экономического пространства» [14].
Таким образом, ряд организаций, в которых находится Россия, обладает значительным интеграционным потенциалом. В первую очередь, это ЕАЭС и ОДКБ.
Однако этот потенциал не раскрыт в полной мере, существуя только в перспективе.
В этом плане объективной внешнеполитической задачей Российской Федерации
является углубление, расширение и ускорение интеграционных процессов в евразийском
(постсоветском) регионе. В перспективе именно евразийская интеграция способна
решить ряд фундаментальных проблем России и стран региона, в частности – обеспечить рост экономики на основе диверсификации и инноваций.
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Введение
Территория Западно-Казахстанской области в пределах своих административных
границ (областной центр г. Уральск) начала активно исследоваться с 20-х годов прошлого века археологическими экспедициями П.С. Рыкова, в последующем И.В. Синицына и др. [1; 2, с.89–91; 3].
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Начиная с начала ХХ в. было издано четыре археологических реестра (1910, 1930,
1960, 2009 гг.) и две монографии (1993 и 1998 гг.) по памятникам археологии ЗКО.
Данные работы отражали степень изученности каменного века на конец первого десятилетия XXI в. Обзор работ показал, что многие памятники каменного века не были
включены в данные сводные издания.
Материал исследования
Первая сводка археологических и этнографических памятников Западно-Казахстанской области приведена у И.А.Кастанье в «Древности Киргизской степи…»
(1910 г. выпуска). В главе «Древности Уральской области, Букеевской степи и Усть-Урта»
он дает сведения о курганах, развалинах, святых местах, раскопках курганов в
Букеевской степи, возле пос. Новая Казанка [4, с.100-101]. Памятники каменного века
указаны лишь дважды по сообщениям П.С.Назарова в Орском уезде, сведения о которых
проверить в настоящий момент не представляется возможным [4, с.40].
Попытка систематизировать археологические памятники на территории ЗКО принадлежат уральскому краеведу Е.М.Тимофееву, который одним из первых поднимал
вопрос о значимости региона в изучении памятников древности [5]. Евгений Михайлович Тимофеев, человек непростой судьбы, сосланный за антисоветскую деятельность в 1925 году в Уральск, впоследствии расстрелянный в 1941 г., реабилитирован
в 1990 г. [6]. За несколько лет, что он пробыл в Уральске до отъезда в Казань в 1929 г.,
он занимался также археологией Уральского края. В своей статье «Урало-Прикаспийская степь как объект археологического изучения» он ставит вопрос о возможности
наличия в регионе памятников палеолита в связи с большим количеством находок костей
мамонта, носорога, первобытного быка. «Конечно, наличие мамонта не есть еще
доказательство в пользу обязательного пребывания в данном месте и человека древнекаменного века. Однако такая возможность не исключена» [5, с. 117]. Следы неолитических памятников Е.М.Тимофеевым указываются на берегах рек Урал (Жайык), Уленты
(Оленти), Исень-Анката (Есен Анкаты), а также, опираясь на находки П.С.Рыкова в
1927 г., на песчаных дюнах Рубежинской волости [5, с.117].
Огромная заслуга Е.М.Тимофеева заключается и в первой попытке систематизации
археологических памятников региона. В 1926 г. ввиду неизученности археологических
памятников он разрабатывает и предлагает местному Отделению Общества изучения
Казахстана анкету по сбору материала для составления археологической карты края
[5, 1930, с.116]. Тем самым была создана вторая сводкапо археологии региона.
Основные сведения по каменному веку области, которые впоследствии вошли в
свод археологической карты Казахстана [7], базировались на данных сборов, зафиксированных Б.Г.Дублицким. Так, первые сведения о наличии каменных орудий в ЗКО
относятся к 1882 г. По данным археолога, краеведа Б.Г.Дублицкого, по материалам
каталога выставки 1882 г. Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете в окрестностях Ханской ставки Букеевской орды
в Рын-песках была обнаружена стоянка с 73 каменными артефактами из кремнистого
сырья и двумя фрагментами керамики [8, с. 17]. Предположительно стоянка локализуется на берегу соленого озера Аралсор либо Хаки [9, с. 26]. Судя по всему, учитывая,
что расстояние между озерами достигает 100 км и береговые границы водоемов
достаточно протяженные, точно локализовать данный пункт не удастся. Из каменных
находок отмечены ножи, скребки и нуклеусы. На археологической карте данный
памятник отмечен пунктом 1892. Вероятно, и пункт 1891 является той же точкой, он
открыт в 1882 г., но локализован сравнительно точнее в 55 км к востоку от с. Урды,
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на равном расстоянии от озер Аралсор и Хаки [7, с.134]. Согласно прилагаемым к
археологической карте листам с расположением памятников, пункт 1892 располагается
на северном берегу озера Хаки.
Согласно реестру, еще одна случайная находка кремневых наконечников стрел
(пункт 1894) отмечается в песках Карабудыр восточнее пункта 1892 [7, с.134].
В 1925-1927 гг. археологические экспедиции в Западном Казахстане организует
общество по изучению Казахстана совместно с Нижневолжским научно-исследовательским институтом и Саратовским областным музеем под руководством П.С.Рыкова.
Нас интересует 1927 г., когда были открыты памятники каменного века севернее
г. Уральска.
Основной целью было исследование курганов эпохи железа по обоим берегам
р. Урал от города Уральск до пос.Январцево. В ходе работ на песчаных грядах в районе современного пос. Трекино (прежнее название пос. Гниловский), в районе хутора
Новенький, были обнаружены каменные артефакты [1, с.1, 5]. В 2 км севернее от
пос.Рубежный также обнаружены каменные артефакты (каменные скребки) [1, с.7].
В пос. Дарьинском осмотрены коллекции местного краеведа Д.Самарцева. Среди находок интересна коллекция кремневых наконечников стрел, микролитов, обнаруженных
на дюнах к северо-востоку от поселка [1, с.4-5]. Каменные артефакты в последующем были переданы в Музей Уральского отделения Общества изучения Казахстана. По Б.Ф.Железчикову, материалы раскопок курганов раннего железного века
П.С.Рыковым не были опубликованы, а находки, переданные в Уральский облмузей,
частично были утеряны [10, с. 6]. Ознакомление с коллекциями каменных артефактов
Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея показало, что
действительно в фондах музея отсутствуют данные материалы.
Прибрежные пески правобережья реки Урал в районе поселков Дарьинское,
Рубежинское, Хамино на территории современного Зеленовского района имеют
большое значение для исследования дюнных стоянок неолита. В последующем в
этом районе также находили местонахождения каменного века разведочными работами
археологических отрядов под руководством Г.А.Кушаева и Б.Ф.Железчикова, однако,
кроме упоминаний о находках, дополнительных сведений о памятниках нет.
К случайным находкам, обнаруженным до 1930 г., возможно, палеолитическим,
относятся находки костяных гарпунов и остатков костей мамонта и носорога в районе
Белой Горки и пос.Калмыково, упоминаемых Е.М.Тимофеевым. Они обозначены на
археологической карте пунктами 646 и 1927 соответственно [7, с. 64, 136].
В этом же районе в окрестностях города Уральска позднее были сделаны случайные
находки костяных гарпунов, а также черепа шерстистого носорога. Обозначены на
археологической карте пунктами 647 и 622 соответственно [7, с. 64, 62]. По данным
учителя семилетней школы г. Уральска тов. Н.П. Шишкина, чьи ученики обнаружили
костяной гарпун, он сделан из трубчатой кости животного [11, с. 11].
По данным Б.Г. Дублицкого, к неолитическим памятникам, открытым в 1932 г.,
в ЗКО относится находка каменного шлифованного топора близ пос. Базартобе
Тайпакского района, обнаруженного при рытье котлована и обследованного тов. Абировым [9, с.26]. С данной стоянки происходит каменный шлифованный топор с
просверленным круглым отверстием, вопрос датировки памятника стоит открытым,
возможно, это памятник энеолитического или раннего бронзового периода. Пункт 718
согласно реестру [7, с. 67].
Начиная с конца 40–х годов ХХ в. работами И.В.Синицына, возглавлявшего экспедицию Саратовского государственного университета и Саратовского областного музея,
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были открыты разновременные дюнные стоянки в междуречье Большого и Малого
Узеней. В окрестностях пос. Жангала и Новая Казанка по берегам озер Сарайдын,
Раим, Туши-Кулак были отмечены древние поселения. Отмечаются памятники в районе
оз. Индер на левобережье р. Урал [12, с.101-102]. По степени концентрации находок
И.В.Синицыным выделены как кратковременные, так и долговременные поселения,
специализирующиеся на рыболовстве и охоте. Характерной чертой каменной индустрии отмечено наличие концевых скребков на коротких пластинках и отщепах,
сегментовидные изделия со вторичной обработкой дуги. Основным выводом работы
И.В.Синицына представлено объединение памятников Прикаспийской низменности
«…в обширный комплекс единой, генетически связанной микролитоидной культуры
охотничье-рыболовческих племен степей Приаралья и Прикаспия, поселений типа
кельтеминарской культуры, открытой С.П.Толстовым» [12, с.102-104].
В 1949 г. работы СарГУ под руководством И.В.Синицына были продолжены в
Западном Казахстане, они были сосредоточены в окрестностях с.Джангала (Новая
Казанка) и в междуречье Большого и Малого Узеней, где также был проведен сбор
каменного инвентаря, представленного концевыми скребками, геометрическими микролитами (трапеции, сегменты), ножевидными пластинками, наконечниками стрел и др.,
и материал соотнесен с дюнными поселениями на всей территории Прикаспийской
низменности и Северного Приаралья [13, с.97-99].
В заключительном, 1950 г., экспедиция под руководством И.В.Синицына продолжила раскопки и разведки на территории Жангалинского района ЗКО. Ученый отмечает важность исследований двух стоянок в песчаных грядах между озерами Раим
и Сарыайдын для понимания «хронологической последовательности поселений».
Данные стоянки отличаются тем, что на них отсутствует керамика, характерная для
эпохи бронзы, и наблюдается большое количество кремнистых орудий микролитического облика. Выявлена и небольшая мастерская – площадка для изготовления орудий
на стоянке № 1 [14, с.62-63].
Аналогии памятникам указываются в широких пределах не только Прикаспийской
низменности, но Тургая и Приаралья. «Это сходство было обусловлено общностью
хозяйственных форм и этническим единством древнейшего населения Северного
Прикаспия и Приаралья» [14, с. 63]. Также он считает, что неолитические памятники
ЗКО имеют большое сходство со стоянками неолита Крыма, точнее с Яйлы [2, с.89-91].
Полученный в ходе работ археологический материал хранится в Саратовском областном музее.
По данным археологического реестра 1960 г. на археологической карте отмечены
четыре памятника, выявленные экспедицией И.В.Синицына, под порядковыми
номерами 1896, 1907, 1910 и 1913.
В 1953 г., в связи с намечавшимся строительством оросительных каналов,
Институт истории, археологии и этнографии АН КазССР направил в Западный Казахстан экспедицию под руководством Т.Н.Сениговой. Экспедиция обследовала районы
г. Уральска, озера Раим, Камыш-Самарских озер, рек Большая и Малая Узень. Кроме разведки, были проведены раскопки 20 курганов и собран с дюнных стоянок подъемный
материал эпохи камня [7, с.21; 15, с.123; 16, с. 16-18]. «В результате произведенных
работ получен разнообразный материал, позволяющий наметить и дополнить основные
исторические этапы заселения этого района, а также выявить общность культур
Северного Прикаспия, Юго-Западного Приуралья и Приаралья» [11; 17, с.2].
Были повторно обследованы памятники, выявленные И.В.Синицыным, и дана та
же информация об объектах.
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В окрестностях Камыш-Самарских озер отмечен, согласно реестру, пункт 1917,
откуда происходят случайные находки неолитического времени [7, с.136]. Еще одним
памятником без точного местонахождения является случайная находка неолитического времени, выявленная в 1949 г. в урочище Коктюбе-Бурле [7, с.349].
Таким образом, в 1960 г. был составлен свод археологической карты Казахстана,
в котором были учтены все имеющиеся сведения об археологических находках,
памятниках Казахстана. В нем сосредоточены материалы и по каменному веку
Западного Казахстана, всего отмечено около 10 памятников в регионе. Составление
Западно-Казахстанского раздела – большая заслуга Г.А.Кушаева. Открытые памятники
преимущественно относятся к неолиту. Многие из вышеуказанных объектов не были
профессионально изучены, и датировка в археологической карте является, скорее
всего, предварительной. Нет крупных стоянок, все имеющиеся памятники с подъемным материалом и их изучение на современном этапе невозможно ввиду того, что
памятники не сохранились.
Следующий этап исследований на территории Западного Казахстана связан с работами Прикаспийского отряда Астраханской экспедиции Ленинградского отделения
Института археологии АН СССР (ЛО ИА) в течение пяти полевых сезонов 1967-1970 гг.,
1972 г. [18, с. 91-92]. В первый год работ (1967 г.) экспедицией под руководством
А.Н.Мелентьева были осмотрены Урдинские степи в Букейординском районе ЗКО
и в песках Атырауской области. На территории ЗКО были обнаружены курганы и
могильники эпохи ранних кочевников [19].
В 1969 г. Прикаспийский отряд под руководством А.Н.Мелентьева проводил
исследования в ЗКО, им были зафиксированы курганные группы на отрезке Индерборск–Чапаево, в бассейнах рек Большой и Малый Узень, а также проведены сборы
в окрестностях пос.Джангалы каменных артефактов на дюнных стоянках, на тех же
местах, где два десятилетия ранее проводил сборы И.В.Синицын [20, с.4]. В отчете
дана характеристика неолитической стоянки Новая Казанка, ее месторасположение
относительно поселка, а также характер изделий [20, с.15].
С 1967 г. профессиональные археологические работы на территории современной
ЗКО связаны с именем известного археолога Г.А.Кушаева. В отчетах исследователя отмечается обнаружение дюнных стоянок и сбор подъемного материала в районе
села Дарьинское. Пески у местного населения называются Бочкаревские, на небольших
выдувных площадках-такырах размерами от 6-8 до 15-16 м. было собрано много
каменных артефактов [21, с. 1-3]. Место сборов совпадает с дюнными стоянками,
открытыми в 1927 году П.С.Рыковым.
В 1969-1971 гг. работами Уральского педагогического института получены сведения
о случайных находках кремневых и кварцитовых пластин на Бочкаревских песках
и песках Ак-Кума, датируемых от энеолита до ранней бронзы [22, с. 17-18]. По его
мнению, «состав кремневых орудий и весь комплекс материалов свидетельствует об
единой технике изготовления орудий и категорий орудий, которые базировались на
общности хозяйства и культуры позднего неолита и ранней эпохи бронзы на территории
Западного Казахстана» [22, с. 18].
С 1976 г. на территории ЗКО начинает работу еще одна археологическая экспедиция
Уральского пединститута под руководством Б.Ф.Железчикова и В.А.Кригера, итогом
ее работ стала книга «Археологические памятники Уральской области» [10]. За годы
археологических работ экспедицией были открыты и памятники каменного века, в
частности в 1976 г. в окрестностях села Рубежка, в его северной части, и по дороге
в села Хамино и Красноармейск (совр. Зеленовский р-н) обнаружены каменные
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артефакты (кремневые наконечники стрел, ножевидные пластины). В отчете даются
краткие описания ножевидных пластин (19 экз.) и кремневых наконечников стрел
(12 экз.) [23, с. 68]. Это также район первых обследований П.С.Рыкова (1927 г.) и
Г.А. Кушаева (1971 г.).
В 1979 г. в этом же районе возле сел Хамино, Кирсаново, Рубежка, Спартак, а
также на памятниках Карашаево 1, 2 было обнаружено большое количество случайных
находок эпохи неолита и бронзы (кремневые наконечники стрел, скребки, сколы и
фрагменты керамики) [24, с. 76].
В 1977 г. в ходе разведочных работ в Калдыгайтинских песках и Актигайских
песках Чингирлауского района были обнаружены находки каменных артефактов из
кремнистой породы (нуклеусы, наконечники стрел, дротиков, ножевидные пластины)
[25, с.79-80].
В 1985-1986 гг. были проведены дополнительные исследования окрестностей озера
Сорайдын экспедицией Куйбышевского пединститута на месте работ И.В.Синицына
на барханах Сарайдин и Миндали. В 1985 г.выявлены скопления каменных артефактов
Сарайдин 1–4 и Миндали 1–3, с которых произведен сбор подъемного материала.
Во второй год проведены общие сборы с каждого бархана Сарайдин и Миндали [26].
Памятники датированы предварительно поздним мезолитом-ранним неолитом.
В обзорных работах по голоцену Северного Прикаспия исследователи идентифицировали памятники Сорайдин 1, 3 и Миндали 1, 3 с памятниками истайской группы
«сероглазовской культуры» [27, с. 217].
Во второй половине 1980-х гг. в бассейне р. Деркул проводит исследования Приволжская экспедиция Саратовского государственного университета под руководством
Н.М.Малова. Основной целью экспедиции было выявление памятников срубной
культуры для составления Свода памятников данной культуры в Волго-Уральском
междуречье. В ходе разведочных работ в бассейне р.Деркул было обнаружено более
27 памятников неолит-энеолитического времени [28-29].
В 1987 г. работы сосредоточены на памятнике срубной культуры Чесноково 1 [30].
В 1988 г. Волго-Уральской археологической экспедицией под руководством Н.М.Малова
были проведены повторные поверхностные сборы на вышеуказанных памятниках,
а также раскопки на памятнике энеолита Кузнецово 1. По характеру каменной индустрии они были отнесены к эпохе неолита-энеолита. Материалы сбора артефактов со
стоянки Деркул позволили отнести его к типу самарско-прикаспийских энеолитических памятников [31].
В 1991 г. исследования на памятниках были проведены Оренбургской археологической экспедицией под руководством Н.Л.Моргуновой [32]. На стоянке Вавилино
1 было заложено два раскопа общей площадью 28 кв.м., обнаружено 445 каменных
артефакта, 14 фрагментов неорнаментированной керамики, 46 костей животных,
из которых определимы кости крупного быка, лошадей и сайги. Памятник предварительно датирован неолитом, а керамика соотнесена с раннеолитической керамикой
елшанского типа [32, с. 6-7]. Было высказано мнение, что данный объект – самая
южная точка елшанской культуры: «Если дальнейшие раскопки Вавилинской стоянки
подтвердят ее связь с кругом елшанских памятников, то это будет самая южная точка
распространения данной культуры» [33, с. 224].
На стоянке Деркул 1 в 1991 г. на месте большей концентрации артефактов также
был заложен раскоп площадью 20 кв.м., было обнаружено 17 фрагментов керамики,
480 каменных артефактов, 123 кости животных, из которых определимы кости куланов,
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сайги, волка, овцы, крупного рогатого скота, лошадей, туров. В целом памятник
датирован энеолитом [32, с. 6-7]. К сожалению, несмотря на перспективность исследований, работы по ряду определенных обстоятельств были прекращены.
Таковы краткие итоги исследования и открытия памятников каменного века во
второй половине ХХ в.
В вышедшей в 1993 г. монографии Г.А.Кушаева «Этюды древней истории Степного
Приуралья» были собраны воедино как результаты своих работ, так и предшественников,
и проводимых археологических исследований в регионе, тем самым было создано
наиболее полное представление о памятниках области к началу 90-х гг. ХХ в.
Как отмечает сам Г.А.Кушаев, «на территории Уральской области примитивных
орудий первобытного человека эпохи палеолита пока не найдено, но хранящиеся в
отделе природы областного музея палеонтологические находки костей ископаемых
животных, современников человека эпохи палеолита, по-видимому, не исключают
возможности обнаружения и палеолитических орудий, стоянок. Каменные орудия –
ножевидные пластины эпохи мезолита на территории области уже найдены, их возраст
13–6 тыс. до н.э.» [3, с. 26]. Большинство же выявленных памятников каменного века
относится к неолитическому времени, таким образом, каменный век региона
указывается исследователем в краткой справочной форме, и начало истории области
увязывается с эпохой мезолита.
В 1998 г. вышла монография Б.Ф.Железчикова «Археологические памятники Уральской области», в которой были освещены результаты работ исследователя по памятникам
преимущественно эпохи бронзы и железа, таким, как могильники Кос-Оба, Вишневая
балка, Алебастрово, Кушум Тау и др. Каменный век региона представлен краткими
сведениями о результатах находок в районе с.Рубежка в песчаных массивах предметов
каменной индустрии эпохи неолита, хранящихся в Рубеженской средней школе, и редких
каменных артефактах неолита, энеолита в песчаных массивах Ак-Кумы, Каиндинских и
Актогайских песках на юге Чингирлауского района, хранящихся в Отрадненской средней
школе* (*Ныне упраздненное село) [10, с. 68-69].
Каменный век ЗКО в течение 2001-2003 гг., 2005 г. исследовал отряд по изучению каменного века в составе Уральской комплексной археологической экспедиции (УКАЭ)
Института археологии им. А.Х.Маргулана. В 2001 г. было выявлено 23 местонахождения каменных индустрий; 6 из них относятся к эпохе палеолита, 1 – к мезолиту,
остальные к эпохе неолита и отчасти бронзовому веку [34-36]. К значимым памятникам
эпохи мезолита отнесена стоянка Шауши в Акжаикском районе. Особенно были
интересны находки изделий эпохи палеолита (Шалкар 1–4, Родники 1–3) в Каратобинском и Таскалинском районах ЗКО.
В 2002 г. отрядом под руководством О.А.Артюховой были проведены дополнительные сборы на памятниках Родники 2 и на пунктах Шалкар 4д, 4е возле открытого в
2001 г. памятника Шалкар 4. Выявлены неолитические памятники Шалкар 5 и Актау.
Самым известным открытием того года стала стоянка-мастерская Ешкитау на одноименной горе [37].
В 2003 г. продолжены работы на стоянке-мастерской Ешкитау, а также проведены
разведочные работы возле стоянки, памятников Родники. Возле упоминаемых в литературе стоянок Новая Казанка осмотрены практически все массивы барханов вокруг
Новой Казанки (с востока и юга) и котловины выдувания вокруг них. Кроме погребений и обломков керамики – единичные находки каменного инвентаря. Вокруг сора
скоплений инвентаря не обнаружено. Единственная стоянка – мезолитическая –
скопления 1 и 2 (Новая Казанка 17) – Сорайдин [38].
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В 2005 г. были проведены дополнительные обследования бархана возле пос. Новая
Казанка и выявлено 8 скоплений, материал был обработан и введен в научный оборот.
Наряду с этим производилось обследование стоянки-мастерской Ешкитау. Результаты
исследования памятника подробнее опубликованы в 2017 г. [39].
В том же 2005 г. были продолжены археологические работы на памятнике эпохи
палеолита Ешкитау в Западно-Казахстанской области [40]. На восточном склоне горы
Ешкитау вдоль левого русла родника была заложена траншея шириной 1 м. Длина ее
в 2005 г. достигла 10 м, средняя глубина составляет 85-90 см, максимальная – 1,5 м.
Раскопом вскрыты отложения, подвергшиеся антропогенному воздействию в ходе
строительства дамбы, перегородившей русло родника в середине 1950-х гг. Обнаруженные в ходе работ артефакты были подразделены на четыре группы: 1) естественные
обломки, 2) невыразительные отходы производства, обломки, малоинформативные
осколки отщепов, 3) хорошо определимые нуклеусы и отщепы; 4) орудия.
Выделено несколько хронологических этапов функционирования памятника.
Первый – древнепалеолитический (мустье?) отражен в артефактах, залегающих на
глубине 40-45 см и несущих следы залощенности и выветривания. Следующий этап –
позднепалеолитический, артефакты залегают в почвенном слое на глубине 10-15 см,
не имеют следов оглаженности, но иногда несут следы химического выветривания
[41, с. 89-102].
Заключение
В 2009 г. Западно-Казахстанским областным центром истории и археологии была
издана «Археологическая карта Западно-Казахстанской области» [42], ставшая итоговой базой данных археологических памятников области по состоянию на 2009 г.
Из 1966 археологических пунктов, отмеченных в карте, памятники каменного века
показаны единично, буквально около 11-12, хотя к этому моменту их было известно
уже около сотни.
В ней также выборочно отмечены неолитические памятники, отмечена дюнная стоянка Жанаказан, которую выявил еще И.В.Синицын, а также открытые в
2000-е годы стоянки-мастерские Ешкитау, Родники 1-3, Сулуколь 1-3 [42, с. 231,
244-245, 309-310].
Несмотря на наличие археологических памятников каменного века на территории
ЗКО, в сводных изданиях по археологии региона представлены лишь минимально
сведения о каменном веке региона. Не указаны работы Н.М.Малова, проводившиеся
в бассейне реки Деркул в конце 1980-х гг., Н.Л.Моргуновой на стоянках Деркул1 и
Вавилино1, единично указаны работы О.А.Артюховой, Н.М.Мелентьева. Существует необходимость в публикации подробного списка памятников каменного века для
включения наиболее значимых объектов каменного века в реестр памятников историкокультурного наследия области.
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УДК 94(47).084.6
А.К. Манджиев
Калмыцкий научный центр РАН
ОРГАНИЗАЦИЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА
В КАЛМЫКИИ С 1918 ПО 1925 гг.
Исследование проведено в рамках государственной субсидии – проект «Комплексное исследование
процессов общественно-политического и культурного развития народов Юга России»
(«№ госрегистрации: АААА-А19-119011490038-5)

Данная статья посвящена становлению рыболовства как самостоятельной отрасли
народного хозяйства в Калмыкии.
Материалы и методы. В работе использованы исторические методы; историко-генетический, хронологический и проблемно-хронологический, которые позволили осветить историю
организации рыбной отрасли производства. Статья основана на различных источниках:
научных трудах по развитию рыбной отрасли на территории автономной области (в том
числе и в трудах, не связанных напрямую с тематикой рыболовства), делопроизводственной
документации из различных архивов, полевых наблюдениях и т.д.
Результаты и выводы. Цель статьи – показать процесс становления и развития рыбной
промышленности, одной из цензовых отраслей Советской Калмыкии в период восстановительного периода, выяснить её специфические особенности, изучить закономерности в его развитии.
Создание самостоятельной рыбной промышленности в Калмыцкой области было начато в конце
1921 года и проходило в неимоверно тяжелых условиях. Все промыслы, которые можно отнести
территориально к вновь созданной области, были в полуразрушенном состоянии. Более того, с
января 1919 года все они были национализированы и находились в распоряжении Астраханского
областного рыбного управления Волго-Каспийского района. Получив в январе 1922 года на тяжелых арендных условиях у «Областьрыбы» два промысла и два стана, при этом не получив
промышленного флота (промфлота), приписанного к этим промыслам, Калмыкия начала свое
рыбное дело. При этом Калмыцкий ЦИК для оказания поддержки рыбной отрасли ничем не
располагал, кроме 160 тысяч пудов соли. Достойны удивления энергия, настойчивость и умение
руководства ЦИК и вновь созданного управления «Калмрыба» в таких условиях начать рыбное производство, а в последующие годы восстановительного периода и создание национальной
рыбной промышленности в Калмыкии в лице Калмыцкого рыбопромышленного треста.
Ключевые слова: Калмрыбтрест, Яндыко-Мочажный, рыбные промыслы, товарищества,
рыбоводные участки, гослов, промфлот.
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«Комплексное исследование процессов общественно-политического и культурного развития
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А.К. Mandgiev
Kalmyk scientific center of the Russian Academy of Science
THE OPERATION OF FISHERY INDUSTRY IN KALMYKIA
FROM 1918 TO 1925
This article describes the beginning of fishery industry as a separate brunch of economy in Kalmykia

Research methods. The author used different methods:historical, historical and genetical,
chronological and problem-chronological. These methods helped to describe the history of fishery
industry in Kalmykia. The paper is based on different sources: scientific works concerning the
development of fishery production on the territory of autonomous area (including works which are
not directly connected with fishery), documents from archives, field observations etc.
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Purpose of the Study and Findings.
The main purpose of the study was to describe the process of development of fishery industry as a
main brunch in Soviet Kalmykia, study its features and patterns. The process of development began at
the end of 1921 in hard conditions. All trades on the territory of new area were half-ruined. Moreover,
all trades were nationalized in 1921 and belonged to Astrakhan fish management of Volga-Caspian
region. In January 1922 Kalmykia obtained two crafts and two mills on difficult rental conditions from
organization called “Oblastryb” but without ships and began its fishery industry. But Kalmyk party
committee had only 160 thousand pounds of salt. We can appreciate energetic efforts, perseverance
and skill of the party committee and leaders of new organization “Kalmfish’. They managed to start
workin hard conditions and created a national fishery industry in Kalmykia under the guidance of
Kalmyk fishing trust.
Key words: Kalmyk fishing trust, Yandyko- Mochazhny, fishing, partnership,fishing stations, goslov,
industrial fleet.
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Добывающая и обрабатывающая рыбная промышленность на территории Калмыкии
существовала еще до революции 1917 года, и сосредоточена она была в частных руках.
Практически все промыслы на Каспийском море и Волге относились к Управлению
Каспийско-Волжскими промыслами за исключением 15 мелких промыслов, которые
находились в ведении Управления калмыцким народом [12, с. 203]. Владельцами рыбных
участков и рыбных промыслов были в основном русские рыбопромышленники.
Результаты. Согласно декрету II-го Всероссийского съезда Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов «О земле» и декрету ВЦИК от 27 января 1918 года,
частная собственность на воды отменялась, и водные угодья передавались в исключительное распоряжение Советской власти. В тот период все управление Калмыцкой
степи сосредоточивается в Калмыцкой секции при Астраханском губисполкоме, где
шло формирование органов Советской власти. В процесс создания Советов стало
втягиваться и калмыцкое население, проживающее по соседству с русскими уездами.
Первый Астраханский губернский съезд советов, проходивший 29-31 января 1918 года,
уделил особое внимание рыбной промышленности. Съезд провозгласил рыбные промыслы и рыболовные угодья национальной собственностью и управление ими передал
местным Советам. В течение всего 1918 года 17 местным Советам и 571 артельнокооперативной организации передали 665 рыбопромышленных предприятий, 117 паромоторных судов и 41 единицу парусного флота. Кроме того, в ведение вновь созданного Краевого банка перешло 11 фирм с 37 отдельными предприятиями [6, с. 59].
В приморских и приволжских улусах вместо земских собраний почти без изменений
в их персональном составе возникают Советы рабочих и ловецких депутатов: в Эркетеновском – 23 февраля и Яндыко-Мочажном – 24 февраля 1918 года [9, Ф. Р-10. ОП-1.
Д.9. Л.14]. Объявление вод и промыслов национальной собственностью и передача
их местным советам не могли не повлечь за собою административного разделения на
промыслы и воды Астраханские и на промыслы и угодья Калмыцкие. В сентябре
1918 года Астраханский губземотдел предписал уездным отделам приступить к
созданию общественных хозяйств и разослал инструкцию по организации коммун
[9, Ф. Р-102. ОП.3. Д.17. Л.157]. К концу 1918 года в Калмыкии зарождается профсоюзное движение. В Яндыко-Мочажным улусе организуются профессиональные
союзы рабочих рыбного промысла [10, с. 73]. Например, Яр-Базаринский, Транхольский,
Харахольский, Дальчинский и многие другие промыслы обрабатывали калмыки через
свои кооперативные организации [8, с. 171].
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В декабре 1918 года в Москве был созван Первый республиканский съезд ловцов и
рабочих рыбной промышленности, который взял курс на национализацию всего рыбного
хозяйства. Согласно решению съезда, а также на основе постановления СНК РСФСР,
в конце 1918 года было образовано Центральное управление рыбными промыслами
в России «Главрыба». Все промысловые угодья подразделялись на три категории:
а. промысловые угодья общегосударственного значения;
б. промысловые угодья местного назначения;
в. непромысловые угодья.
Промысловые угодья общегосударственного значения состояли в ведении Главного
управления рыболовства и государственной рыбной промышленности «Главрыба» и
эксплуатировались государством путем организации государственных рыбопромышленных предприятий или путем сдачи в аренду организациям и частным лицам.
Промысловые угодья местного значения состояли в ведении областных исполкомов
и эксплуатировались через местные продовольственные органы хозяйственным
способом или путем сдачи в аренду [9, Ф. Р-136.ОП. 1. Д.12.Л.22].
В начале 1919 года для эксплуатации рыболовных угодий в Астрахани создаётся
областное управление Волго-Каспийского района «Областьрыба», в систему которого
вошли и рыбные промыслы, и рыболовные участки, находящиеся на территории
Калмыкии.
«С этого периода, когда все взрослое мужское население было в той или иной
мере привлечено к участию в военных действиях, калмыцкий народ, помимо выступления бойцов на многочисленных фронтах гражданской войны, давал рабочую
силу в большем, чем ранее, количестве на рыбные промыслы, на промыслы была
возложена задача снабжения фронта одним из главных пищевых продуктов – рыбой»
[8, с. 176]. В тот период на рыбных промыслах Волго-Каспийского бассейна работало
до восьми тысяч калмыков [5, с. 81]. Мобилизация для работы на рыбных промыслах,
которая началась в 1919 году, продолжалась вплоть до конца 1921 года. Так, в первую волну мобилизации Уполномоченный Совета Труда и Обороны и Реввоенсовет
XI отдельной армии потребовали от КалмЦИК мобилизовать на рыбные промыслы
10 тысяч калмыков. ЦИК калмыцкого народа, учитывая недостаток людских ресурсов
Приволжских и Прикаспийских улусов, был вынужден произвести мобилизационную
разверстку в степных улусах. Так, Пленум КалмЦИК от 17 марта 1920 года постановил
произвести разверстку по улусам: Икицохуровскому – 2000 человек, Малодербетовскому – 400 человек и по Маныческому – 3000 человек в возрасте от 18 до 40 лет.
Комитет по труду КалмЦИКа 21 сентября 1920 года, рассматривающий вопросы
мобилизации на рыбные промыслы, отметил в своем постановлении, что «опыт
прошлой весенней мобилизации наглядно показал, что калмыки из глубины степей
совершенно не годны на промысловые работы (ужасный процент заболеваемости)».
В дальнейшем для выполнения плана по мобилизации ЦИК был вынужден изменить
возраст мобилизованных с 18 до 55 лет и набрать в Приволжских и Приморских улусах
до 7-8 тысяч калмыков [9, Ф. Р-136. Оп. 1. Д.12. Л.16.].
«Так, характеризуя состояние улуса, военком Яндыко-Мочажного улуса Джалыков Х.М. сообщает, что мобилизовано на рыбные промыслы в весеннюю путину
1921 года 5071 человек [8, с. 180].
15 января 1920 года в Астраханское областное рыбное управление ЯндыкоМочажным улусным исполкомом направляется телеграфное ходатайство следующего
содержания: «Ввиду катастрофического в продовольственном отношении положения,
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вследствие абсолютного отсутствия питания разрешите Исполкому организовать артели
и производить тягу в 1 и 2 районах для распределения улова среди семей красноармейцев и голодающего населения под ответственностью местного Совета, излишек
рыбного сырья сдавать на ближайшие промыслы. Население мобилизовано поголовно.
Мучных продуктов совсем нет, другого выхода из создавшегося положения нет.
Отвечайте. Председатель Яндыко-Мочажного исполнительного комитета Котвиков,
Член Астраханского Губисполкома Амур-Санан» [8, с. 163]. Вслед за этим заявлением
с учетом того, что взрослое мужское население улуса было поголовно мобилизовано,
исполком Яндыко-Мочажного комитета просит освободить 200 калмыков, мобилизованных на рыболовные промыслы для создания артели по лову рыбы и снабжения
рыбой семей красноармейцев. 17 января 1920 года Пленум КалмЦИКа заслушал это
ходатайство и постановил поддержать его и препроводить в Реввоенсовет XI Армии.
Эти два документа положили начало истории «рыбного вопроса в Калмобласти».
В 1920 году в области работало семь рыболовецкий артелей, которые объединяли
в своих рядах 805 человек [11, с. 111]. 5 июля 1921 года Пленум КалмЦИКа, рассмотревший вопрос о рыбных промыслах, постановил: «Признать необходимость
эксплуатации рыбных промыслов, находящихся на территории Автономной области,
для чего предложить продкому срочно направить курьера к председателю Наркомнаца
с подтверждением ходатайства о передаче в ведение области рыбных промыслов и
поручить ЦИКу снестись телеграфно с Главрыбой о предоставлении Автообласти
указанных промыслов» [8, с. 163]. Из докладной записки председателя КалмЦИК
А.П.Чапчаева в Управление «Главрыба» Наркомата продовольствия РСФСР: «Для того,
чтобы вывести Калмобласть из кризиса, необходимо изыскать какой-нибудь хозяйственно-производственный базис, могущий служить источником материального
обеспечения Калмобласти. Таковым единственно возможным в условиях Калмобласти
базисом является рыбная промышленность, которая для значительной части населения
области, а именно для её восточного Волго-Каспийского района, служит доминирующим
занятием» [4, с. 140].
В этот же период в учреждениях КалмЦИКа ведется подготовительная работа по
эксплуатации рыбных промыслов. С учетом того, что на тот период единственной
действующей (интегральной) кооперативной организацией являлся Областной союз
Потребобщества, надеялись создать рыбопромышленное предприятие с его главным участием. Целью КалмЦИКа было вовлечь калмыцких ловцов в кооперативное
объединение для создания рыбоперерабатывающего предприятия в национальном
хозяйственном органе. Так, 17 октября 1921 года ЦИК Калмобласти постановляет:
«Поручить А.Амур-Санану заключить договор с Центросоюзом и Областьрыбой,
руководствуясь следующими директивами: Центросоюз взял бы на себя обязанности:
вооружение промыслов и лова, снабжение служащих, рабочих и ловцов как продовольствием, так и дензнаками; ЦИК и Облсоюз – управление и предоставление рабочей силы» [8, с. 164]. Как видно из следующих документов, договор с Центросоюзом
заключён не был.
19 октября того же года Президиум КалмЦИКа уполномочивает на ведение рыбного
дела А.Амур-Санана и поручает заключить договор с Областным рыбным управлением,
отпускает ему для этой цели «160000 пудов соли, добытой отделом СНХ».
Из воспоминаний Амур-Санана: «В 1921 году я стал председателем Совнархоза
Калмыцкой области… Рыбный и мясной промыслы требовали значительного количества соли. Мы организовали промысел на Дарминских озерах, и в первое лето было
добыто сто шестьдесят тысяч пудов соли» [1, с. 178]. 6 января 1922 года был подписан
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договор с Областьрыбой. Согласно заключенному договору, Областьрыба сдавала
ЦИКу в аренду на три года промыслы 1-го участка: Ахмашкинский, Благодатинский
и станы Хошкатык и Бурунтай. В районе расположения промыслов от Яшки-Иван
Караул до реки Кумы ЦИКу представлено было право рыболовства. Кроме того, ЦИК
мог ловить рыбу по всем ильменям. Для обработки рыбы ЦИК получил по тому же
договору пригородный промысел б. Федичкина с условием не принимать рыбу от посторонних ловцов. Для обслуживания сданных в аренду промыслов Областьрыба представляла ЦИКу в пользование те водоходные посуды (рыбницы, плашкоуты, бударки и т.п.),
которые значились в промысловых описях. Арендная плата равнялась 16% от выловленной рыбы. План по улову заранее был определен следующий: для первого года – 150 тыс.
пудов, для второго года – 250тыс. пудов, для третьего года – 300 тыс. пудов. С учетом
того, что к этому времени была отменена трудовая мобилизация, КалмЦИК обязывался
оказывать «Областьрыбе» реальное содействие в скорейшем получении необходимого
для нее количества калмыцкой рабочей силы. «Так, в сущности «Областьрыбу» не
столько интересовала арендная плата, обусловленная договором, сколько выполнение
КалмЦИКом этого последнего договора» [8, с.166].
Договор был утвержден «Главрыбой» 17 января 1922 года, и в тот же день от уполномоченного в Москве КалмЦИК получил телеграмму: «Договор «Главрыбой» подписан,
окажите полное содействие «Областьрыбе» в деле привлечения по вольному найму
рабсилы калмыков». О важности значения этого договора свидетельствует телеграмма от
18 января 1922 года за подписью члена коллеги Народного Комиссариата Национальностей М.П. Павловича и уполномоченного КалмЦИК А.М. Амур-Санана: «шестого
января заключен договор с «Областьрыбой». Ввиду прекращения планового снабжения,
перехода к самостоятельному существованию области, общего народного разорения,
падения скотоводства, рыбное дело становится боевым вопросом жизни калмыцкого
народа, являясь единственным источником получения продукта населению, фонда
товарообмена. Рыбному вопросу должно быть уделено максимальное внимание.
Приближение весны принуждает к горячей деятельности приискания средств денежных,
материальных, кредита госбанка. Широко оповестите население рыбных промыслов
о переходе рыбных промыслов в руки Калмыцкого народа. Пусть деятельно готовятся
к весенней путине» [8, с. 166-167].
«Справедливость требует отметить, что Областьрыба уступила ЦИКу такие предприятия, эксплуатацию которых находила не выгодной; промыслы были весьма
отдалены от Астрахани (около 200 верст), а ЦИК не имел и не получил ни одного
парохода, либо баркаса, постройки были на них в большой части разрушены, приписанного к промыслам промфлота почти не оказалось. Вместе с тем получение этих
промыслов, находящихся, кстати сказать, на Калмыцкой территории, было значительным достижением молодой национальной автономии» [8, с. 167]. Для организации и
руководства рыбопромысловым делом 1 марта 1922 года было создано Калмыцкое
областное управление «Калмрыба», непосредственно подчиненное КалмЦИКу, которое
в весеннюю путину 1922 года за отсутствием достаточных средств на проведение
путины вынуждено было привлечь частный капитал (на правах подрядчика) в лице
товарищества «Вокаторг» [14, с. 82]. Волго-Каспийское Торгово-промышленное
товарищество «Вокаторг» было учреждено 27 февраля 1922 года частными лицами
Г.Х.Чижовым, И.Г.Таргуловым и Я.К.Скрябиным, директором-распорядителем товарищества был назначен А.А.Минеев [9, Ф. Р-136, Оп.1. Д.13. Л.17]. А в жарковскую
и осеннюю путины ограничило свои операции преимущественно закупкой сырца у
частных ловцов и его переработкой [11, с. 115]. Существовали следующие сроки путин.
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Весенний лов с 15 марта по 1 июня, летний, или как называемый «жарковский»,
лов считается в период с 1 июня по 15 августа, осенний улов в период с 15 августа по
1 декабря, зимний или «подледный» в период образования ледостава до распыла
[9, Ф. Р-136. Оп.1. Д.530. Л.29].
20 мая 1922 г. состоялся 3-й Общекалмыцкий съезд Советов, который констатировал,
что экономические силы области сильно подорваны и поэтому вопросам рыбного
хозяйства было уделено большое внимание. Руководство ЦИК считало, что рыбная
промышленность способна в максимально короткие сроки возвратить с лихвой
вложенные в нее средства, решить в определенной мере продовольственную проблему
и обеспечить работой значительную часть населения восточных районов области.
К 1922 году на территории Калмыцкой области по сравнению с 1909 годом было в
четыре раза меньше скота, с рыболовством дело обстояло не лучше. В 1925 году,
когда комиссия Наркомата РКИ впервые (после установления Советской власти)
обследовала население занятых рыбодобычей в Калмобласти, она установила, что
ловцов оставалось всего 5047 человек, тогда как в довоенный 1913 году число ловцов
калмыков составляло 9404 человек [8, с. 168]. Съезд, констатируя исторический факт
обслуживания Волго-Каспийской рыбной промышленности в районе дельты Волги
и прибрежья Каспия рабочими калмыками, признает, что рыболовство для основной
части местного населения является главным занятием, и оно же является одним из
основ экономики Калмобласти. Желая расширить рыбное дело, съезд поручает новому
составу ЦИК возбудить ходатайство перед «Главрыбой» о передаче Калмобласти в
аренду на более льготных условиях следующие промыслы, не входящие в государственную монополию:
1. Джилкитинский.
2. Котельничий.
3. Красинский.
4. Рышковский /б. Малькова/.
5. Яшкинский.
6. Ахмашинский.
7. Харахольский.
8. Бабинский / б. Козлова/.
9. Мухланский.
10. Мангутинский.
11. Машмакова /б. Березина/.
12. Платонова (у Лагани).
Во исполнение решения III съезда 1 ноября и 21 ноября 1922 года возбуждалось
ходатайство перед «Главрыбой» о сдаче в аренду КалмЦИКу промыслов, названных
в резолюции третьего Общекалмыцкого съезда народа и дополненных позднее.
Это бывшие:
1. Степанова.
2. Пимштейн.
3. Сергеева.
4. Кононова.
5. Стерлецкий.
6. Федичкина.
7. Силалова
8. Блинова.
9. Виницкого.
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Ходатайствовали о передаче Калмобласти всех промыслов со всем находящимся в
наличности инвентарем и с прилегающими водоемами:
а. Юго-Восточной части первого района Астраханской «Облрыбы» в пределах
южнее села Лагани до Джилкитинского промысла включительно.
б. Приморская береговая полоса и прилегающие озера и водные ильмени части
первого района.
в. В отношении речных промыслов ЦИК поддерживает свой прежний перечень
промыслов, выражая, однако, свое согласие о сокращении их количества.
С учетом того, что ЦИК Калмобласти не располагает никакими средствами, кроме
рабочих сил, для начала работы на полученных промыслах на первое время просит
Главрыбу поддержать КалмЦИК долгосрочной ссудой 50 миллионов рублей образца
1922 года, 50000 пудов сельди для приобретения речных неводов в количестве не менее 15 штук и сооружения посуд. Кроме того, ЦИК просит из флотилии Астраханской
Областьрыбы предоставить в её распоряжение один буксирный пароход не менее 50 сил
[9, Ф. Р-136. Оп.1. Д.42. Л.95].
«Главрыба» не возражала против сдачи в аренду КалмЦИКу большей части
промыслов без торгов, но с понижением аренды не соглашалась.
В конце 1922 года Х.М. Джалыков вносит в ЦИК Калмыцкой автономной области
проект организации рыбной промышленности путем создания Акционерного рыбопромышленного товарищества в составе калмыцких и астраханских рыбных организаций, который был поддержан [10, с. 50].
3 января 1923 года Совет Труда и Обороны одобрил этот проект [9, Ф. Р-136, Оп.10,
Д.9. Л.1]. 10 января 1923 года Президиум ЦИК Автономной области Калмнарода, заслушав доклад А.Ч. Чапчаева о результатах командировки в Москву, постановил:
«1. Заключить договор товарищества с Областным Рыбным Управлением на
основаниях, подписанных в городе Москве тов. А.Чапчаевым и тов. В.Мейснером
(от Главрыбы).
2. На заключение и подписание этого договора уполномочить тов. А.Ч. Чапчаева.
3. Председателем Правления этого товарищества назначить тов. Х.М.Джалыкова,
членом А.Г.Мещерякова» [8, Ф. Р-136. Оп.1. Д.42. Л.93]. Организация товарищества
«Калмыцкий рыбак» было завершена 12 февраля 1923 года подписанием договора
КалмЦИКа с «Областьрыба», которые выступали пайщиками этого предприятия.
По этому договору 75 процентов дохода предприятия шло в пользу товарищества
«Калмыцкий рыбак», 25 процентов – управлению «Областьрыба» [3, с. 98]. Правление
товарищества состояло из трех человек: от КалмЦИК – председатель правления
Х.М.Джалыков и член правления А.Г. Мещяриков, от «Областьрыбы» – член
правления А.И. Езерский (заместитель начальника Волго-Каспийского управления «Областьрыбы»). Согласно договору, в пользование товарищества поступили
сроком на один год промыслы Котельничий, Красинский и бывшая Федичкина
(близ Астрахани) с оборотным капиталом 137 тысяч рублей и 16 судов рыбниц
промыслового парусного флота [9, Ф. Р-3, Оп.2, Д.1069, Л.920]. В первый же год
товарищество сработало рентабельно, годовой улов рыбы равнялся 209000 пудов,
чистая прибыль составила 2361 рублей 44 копеек.
26 января 1924 года на заседании Наркомпрода СССР был заслушан отчет товарищества «Калмыцкий рыбак», по итогам которого было принято решение признать
работу удовлетворительной и выделить кредит в 100 тысяч рублей. По истечении
годичного срока договора товарищество «Калмыцкий рыбак» было переименовано в
Объединенное рыбопромышленное предприятие «Калмыцкий рыбак» [13, с. 5].
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Наркомпрод в 1924 году по ходатайству КалмЦИКа сдал предприятию «Калмыцкий
рыбак» без торгов в арендное пользование с ежегодной платой за все промыслы и воды в
5 тысяч рублей сроком на шесть лет следующие рыболовные угодья и промыслы:
1. Котельничий.
2. Красинский.
3. Дальчинский с Шуралинским водным участком №3.
4. Забурунный с Шуралинскими водными участками №2 и №5.
5. Ватага Солянская (б. Винницкого).
6. Участок Рыжковский со станом Хар-Хол [9, Ф. Р-3, Оп.2, Д.468, Л45].
Кроме того, Центральное управление рыболовства, выполняя постановление
СТО СССР от 5 марта 1924 года, вынесло решение: арендная плата в 5 тысяч должна
быть зачислена в Государственный доход без отчисления в местные средства (имеется
в виду в бюджет Астраханской области) [9, Ф. Р-136. Оп.1. Д.101. Л.29].
Из письма товарищества «Калмрыбак» за подписью Х.М.Джалыкова в ВолгоКаспийское Управление рыболовства: «ВКУР известно, что большинство построек
арендованных промыслов нуждается в соответствующем ремонте и пристройках,
могущих обеспечить нормальный ход работ. Между тем, «Калмрыбак» как предприятие,
начинающее свою рыбопромышленную деятельность, не располагает денежными
средствами на покупку строительных материалов. Считая, тем не менее, необходимым
осуществить соответствующий ремонт и пристройки названных промыслов, Правление
«Калмрыбак» просит ВКУР разрешить ему использовать в этих целях постройки
Бабинских промыслов, бывших Козлова и Власова, находящихся в пределах первого
района и утративших всякое назначение в связи с обмелением подходов к ним, тем
более таковые не обслуживают совершенно никаких нужд ВКУР или иных учреждений.
Если бы таким образом ВКУР выразил согласие на передачу сказанных построек
Правлению «Калмрыбак», то последнее перенесло бы весь материал на свои промыслы
за свой счет и использовало бы по прямому назначению в интересах рыбопромышленного дела [9, Ф. Р-136. Оп.1. Д.101. Л.18].
В этот же период ЦИК, выполняя решение III и IV общекалмыцкого съездов
Советов, продолжал работу по передаче области рыбных промыслов и водных угодий,
находящихся на ее территории.
Из резолюции IV съезда Советов калмыцкого народа:
«1. ЦИК Калмобласти высказаться перед Центром в особом ходатайстве о передаче
всех рыболовных вод, протекающих на территории Калмобласти с промыслами, в непосредственное распоряжение ЦИКа Калмобласти с правом самостоятельной эксплуатации
их на общий основаниях.
2. Если часть этих вод и промыслов уже поступили в пользование организаций
или отдельных лиц на праве аренды по сделкам, совершенным Управлением рыболовства, то доходность с таких вод и промыслов признать принадлежностью ЦИКа
Калмобласти, о чем и возбудить ходатайство перед Центром» [9, Ф. Р-136. Оп.1.
Д.42. Л.68-70].
Список рыболовных промыслов и водных угодий, указанных в резолюции IV съезда
Советов калмыцкого народа, находящихся в Калмобласти. Наименование промыслов
и места их нахождения:
Яндыко-Мочажный и Эркетеновский районы
1. Джилькитинская группа
(аймак Багацатановский )
2. Мангутинский
(аймак Багутовский)
3. Лаганский
(аймак Багутовский)
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4. Котельничий
(аймак Багутовский)
5. Красинский
(аймак Багутовский)
6. Хара-Хольский стан
(аймак Багутовский)
7. Бабинский
(аймак Багутовский)
8. Рыжковский
(аймак Ики-Багутовский)
9. Михайловский
(аймак Ики-Багутовский)
10. Буранный
(аймак Ики-Багутовский)
11. Дальчинский
(аймак Харахусовский)
12. Забурунный
(аймак Харахусовский)
13. Оруснурский
(аймак Далбанский)
14. Образцовский
(аймак Далбанский)
15. Бантирский
(аймак Далбанский)
16. Зинзилинский
(аймак Далбанский)
17. Транхольский
(аймак Багацохуровский)
18. Яр Базаринский
(аймак Багацохуровский)
Приволжский район
19. Митинский (б. Ушакова)
(аймак Хошеутовский)
20. Круглинский (б. Селиванова)
(аймак Хошеутовский)
21. Стрелецкий (б. Виницкого)
(аймак Хошеутовский)
22. Калмыцко-Базаринская группа
промыслов – начиная от б. Виницкого
до Калмыцкого Базара
(аймак Калм-Базаринский).
Список рыболовных водных угодий, находящихся на территории Калмобласти.
Наименование рыболовных участков и места их нахождения:
Яндыко-Мочажный улус
Эркетеновский аймак
1. Белоозерский
Багацатановский аймак
2. Ватажный
3. Тянцовский
Багутовский аймак
4. Рыжковский речной
5. Рыжковский ильменный
Ики-Багутовский аймак
6. Михайловский
Харахусовский
7. Шуралинский № 3
8. Шуралинский № 2
9. Шуралинский № 1
10. Яндыко-Промысловские калмыцкие воды
Долбанский аймак
11. Большая и малая Чада и Образцовская тоня
12. Бантирский
13. Зензелинский
Багацохуровский аймак
14. Транхольский.
15. Яр Базарский.
Батутовский аймак
16. Мало-Карбулакский
48

2020 г. №3(47)

Ранее, 13 июля 1923 года, вышло постановление за подписью заместителя председателя Совета Труда и Обороны СССР Л.Б. Каменева: признать угодьем местного
промыслового значения и передать в распоряжение КалмЦИК Яндыко-промысловский участок (до революции бывший участок калмыцкого народа). А для определения
принадлежности по остальным промыслам и водным угодьям, с которых могут быть
сделаны процентные отчисления для усиления местного бюджета Калмобласти,
необходимо точное знание границ Автономной Калмыцкой Области, каковых границ
до сего времени не установлено. Для чего образовать комиссию из представителей
Калмыцкой области, Волго-Каспийского управления рыболовства и Астраханского
Губисполкома, которой было поручено в месячный срок установить, какие промыслы
и водные угодья находятся в пределах Калмыцкой Автономной области [9, Ф. Р-136.
Оп.1. Д. 42. Л.14]. Президиум КалмЦИК от 28 июля 1923 года в состав Комиссии
делегировал с правом решающего голоса Э.К. Кекеева и Х.М. Джалыкова [9, Ф. Р-136.
Оп.1. Д.42. Л.12.].
До конца 1923 года этот вопрос решен не был. Вместе с тем 22 марта 1924 года
между КалмЦИК и Астраханским ГИК подписывается соглашение о том, что КалмЦИК претендует на 50% отчислений от арендной платы за рыбные угодья, расположенные на территории Калмобласти, а также и на 2% отчислений от улова рыбы,
которые поступают в Астраханский Губфинотдел. Вопрос о праве КалмЦИКа на
получение этих доходов, о количестве промыслов и рыбоводных участков, находящихся
на Калмыцкой территории, пока не выяснен, но Астраханский ГИК в целях поддержания слабого бюджета КалмЦИКа авансирует его из своих наличных средств суммой в
размере десять тысяч рублей, в следующие сроки: две тысячи рублей выдаётся Астраханским ГФО двадцать четвёртого марта, четыре тысячи рублей – двадцатого апреля
и оставшиеся четыре тысячи рублей – двадцатого мая. Причем вопрос о праве и
количестве промыслов, на которые КалмЦИК должен получить 50% и 2% отчислений,
должен быть выяснен особо и при окончательном расчете, десять тысяч рублей,
выданные КалмЦИКу, должны быть учтены, и разница должна быть возмещена той
или другой стороной в месячный срок [9, Ф. Р-136. Оп.1. Д.42. Л.90].
2 августа 1924 года в Астрахани прошло первое совещание представителей
КалмЦИК, Астраханского губисполкома и Волго-Каспийского управления рыболовства
(ВКУР) по решению вопроса о принадлежности промысловых угодий. Совещание
приняло решение, что из числа 33 промыслов, на которые претендовала Калмобласть,
признать калмыцкими только 15. Второе совещание по данному вопросу, состоявшееся 12 сентября в Волго-Каспийском рыбном управлении без участия представителей
Астраханского Губисполкома, признало, что на территории Калмобласти находятся
35 промыслов. На заседании комиссии, состоявшемся 3 октября при Астраханском
Губплане, было признано, что 23 промысла бесспорно принадлежат Калмобласти,
шесть – Астраханской, остальные являются спорными, а потому подлежащими
разрешению административной комиссии ВЦИК РСФСР, куда и должны быть направлены обоснованные представления по данному вопросу от Астраханского ГИКа и
КалмЦИКа.
8 мая 1925 года по соглашению между Астраханским и Калмыцким финотделами
с баланса на баланс были переданы промыслы:
1. Солянский № 23 (б. Донского и Башмакова)
2. Солянский № 24 (б. Березина)
3. Солянский (б. Ратнера)
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4. Забурунный (б. Новикова) с рыболовным участком Шуралинским №2
5. Дальчинский с рыболовным участком Шуралинским № 3
6. Стан Хара-Хол с рыболовным участком Рыжковским
7. Красинский
8. Котельничий (б. Пигеева)
9. Михайловский рыболовный участок с промыслом (б. Жегульского)
10. Кукшинский участок с промыслом (б. Красинского)
11. Карабулакский участок (б. Коломийцева)
12. Мало-Карабулакский участок с промыслом (б. Серикова)
13. Бантирский участок с промыслом (б. Александрова)
14. Ахмашкинский (б. Белова)
15. Джилкитинский (б. Блинова)
16. Яр-Базаринский участок с промыслом Могутинским
17. Урус-Нурский (б. Новикова) с Шуралинским участком № 1
18. Мангутинский (б. Юзбашева)
19. Бабинский (б. Виницкого)
20. Митинский №№ 13-14 (б. Ушакова)
21. Шаргодинский (б. Чернова)
22. Бровкинский (б. Ушакова).
«В результате дальнейших настояний Калмобласти были переданы все промыслы,
находящиеся на её территории. Даже промысел Лаганский, входивший в состав уставного Волго-Каспийского госрыбтреста, поступил с 1 января 1930 года в распоряжение
Калмыцкого Государственного рыбопромышленного треста. Так закончилась длительная
история получения автономной единицей тех доходных статей, которые принадлежат
ей по праву» [8, с. 174-175].
В мае 1924 года состоялся XIII съезд ВКП(б), который указал на необходимость
дальнейшего развития промышленности, в том числе пищевой и перерабатывающей
промышленности. В Калмыкии основное место в экономике области занимала рыбная
промышленность. Если в 1923 году на промыслах товарищества «Калмыцкий рыбак»
работало всего 735 человек и 1500 работали в рыбных кооперативных товариществах, то уже в путину 1924 года в Объединенном рыбопромышленном предприятии
«Калмыцкий рыбак» работало 1295 постоянных рабочих и около 10 тысяч сезонных;
всего же в пределах области к концу 1924 года было 13208 ловецких хозяйств с населением 47746 человек [6, с. 21].
В 1925 году, наряду с восстановительными работами, начался процесс реконструкции
рыбной промышленности области. Так, «Калмрыбтрест» и ловецкая кооперация для
пополнения рыболовецкого флота получили целевого кредита 150 тыс. рублей и
вексельной 100 тыс. рублей, что позволило, наряду с парусными и весельными судами,
приобрести три паромоторных судна [15, с. 82].
И как итог – в 1925 году была проведена работа по реорганизации Объединенного
рыбопромышленного предприятия «Калмыцкий рыбак» в трест местного значения
Калмыцкий рыбопромышленный трест «Калмрыбтрест». Президиум ВСНХ РСФСР
на своих заседаниях от 24 июня и 24 августа утвердил Устав организуемого треста и
принял решение весь пай Волго-Каспийского госрыбтреста (правопреемник Астраханской Областьрыбы и Облгосрыбпрома): 15 рыбниц, 3 неводника и 137066 рублей –
передать в уставный капитал «Калмрыбтреста», что в последующем было утверждено
Президиумом ВСНХ СССР [9, Ф. Р-3, Оп.2, Д.626, Л.230-236].
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К НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В ПРОЦЕССЕ УРБАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Множественные аспекты социальной жизни и деятельности, взаимоотношения в исторически проживающих на определенных территориях этнических групп и объединений являются
одной из актуальных и поверхностно изученных проблем в кругах ученых и практических
работников гуманитарных наук.
Традиционная система общепринятых принципов и ценностей многообразных этнических
объединений на фоне развития исторического периода времени имеет свойство к преобразованию. Среди индивидов многообразных национальностей видение существенности условий для
творческой деятельности является объяснимой характерной чертой для групп, отличающихся
превалированием молодого поколения, народов более грамотных, высококвалифицированных и
цивилизованных. У старшего поколения зрелой возрастной группы ориентации преобладают в
пользу ценности брачно-семейных отношений.
Изучение данной проблемы погружается в сравнительно-исторический анализ с использованием архивных статистических сведений и оперирование данными показателями в целях
получения ожидаемых результатов научного исследования. На заявленную тему предлагается
посмотреть под несколькими углами зрения, где превалирующим становится исторический
процесс, а также формирование и развитие этнических регионов в процессе урбанизации,
общественной индустриализации и модернизации страны. Однако обратная сторона этой
сферы научной изученности продемонстрировала спорные научные мнения, содержание которых
авторы данной статьи приводят к итоговым научным исследованиям.
Безусловно, непосредственное трансформирование общественного облика многонациональных народов в ходе исторического процесса реформирует свойственные именно им жизненные
принципы, нравственные ценности и этические идеалы. Однако недооценивать ориентиры
подобных изменений нельзя. Тем более, как известно, в историческом опыте усовершенствование базовых общественных характеристик многонациональных народностей не оставляет за
собой права строго обязательных преобразований в культурном развитии и бытовой деятельности. Общность социальной сферы жизни этнических групп и объединений вполне заслуженно
претендует на национальную вариативность повседневной культурной жизнедеятельности.
В связи с чем является необходимым лицезреть бытующую национальную реальность в целях
отхода от ошибочного представления в управлении общественными процессами.
Ключевые слова: урбанизация, этносы, культура, быт, ценности, нравственные нормы,
менталитет, город, сельские населенные пункты, демография, миграционные процессы, модернизация, динамика развития нации, историческое прошлое, национальная идентичность.
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Stavropol State Agrarian University
SOME ASPECTS OF SOCIAL LIFE
IN THE PROCESS OF URBANIZATION OF THE SOCIETY
The article is devoted to multiple aspects of social life and activities, relationships in ethnic
groups and associations historically living in certain territories. This issue is urgent but not deeply
studied problem by scientists and practitioners of the humanities.
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The traditional system of generally accepted principles and values of diverse ethnic associations
against the background of the development of a historical period of time tends to transform. Among
individuals of diverse nationalities, the vision of the essential conditions for creative activity is
an explainable characteristic feature for groups characterized by the prevalence of the younger
generation who are more literate, highly qualified and educated people. The older generation of the
mature age group prefers the value of marriage and family relations.
The study of this problem starts from a comparative historical analysis using archival statistical
information and operating with these indicators in order to obtain the expected results of scientific research.
It is proposed to look at the declared topic from several angles, where the historical process becomes
prevailing, as well as the formation and development of ethnic regions in the process of urbanization, social
industrialization and modernization of the country. However, the other side of this study has demonstrated
controversial scientific opinions which became the results of this scientific research.
It is clear that the direct transformation of the social image of multinational peoples in the course
of the historical process is reforming their inherent life principles, moral values and ethical ideals.
However, the guidelines for such changes cannot be underestimated. Moreover, historical experience
indicates that the improvement of basic social characteristics of multinational peoples does not reserve
the right to strictly obligatory transformations in cultural development and everyday life. Common
social life of ethnic groups and associations may lead to varieties in everyday cultural life. In this
connection, it is necessary to understand that the existing national reality may help tomanagesocial
processes successfully.
Key words: urbanization, ethnic groups, culture, way of life, values, moral norms, mentality, city, rural
settlements, demography, migration processes, modernization, dynamics of the nation’s development,
historical past, national identity.

В кругах ученых мужей народная культура анализируется представителями различных наук – историками, этнографами, сфрагистами, нумизматами, искусствоведами,
философами, мыслителями. Очевидно, что в каждой сфере научного творчества имеет
место собственный ракурс проведения исследования.
В середине прошедшего столетия ученые исследователи в области исторической
науки, в частности, советской культуры, традиционно освещали изменения в разных
сферах, особенности конкретных этапов ее развития. Однако крайне поверхностно уделялось внимание непосредственно культурному развитию разных этносов на фоне процесса урбанизации, а именно не только их грамотности, исчерпывающим постижениям,
вкусам, суждениям, кругозорам, навыкам, ориентации, предписаниям, воздействующим
на истинное поведение человека во всех окружениях его существования.
Постижение существенности сосредоточения заинтересованности как раз на цивилизованных границах народа, многообразных общественных и профессиональных
его групп имело место, но подобный подход к проведению обследования культурных
процессов замедляется отсутствием научной базы.
Необходимость рассмотрения многогранных тенденций формирования духовной
основы цивилизации предоставляет ученым мужам получить сведения из статистических документов и делопроизводственных источников, а также в более сжатой
плоскости проанализировать приобщение к цивилизации сельских и городских жителей (не акцентируя внимание на этнический состав и объединения социумов) [14].
При всем при том не представляется возможным благодаря только одной источниковой
базе разобраться в том, каким образом осваивались культурные элементы быта, общественный эффект реальной действительности – развитие миропонимания, житейских
ценностей, ориентаций, нравственных норм.
Тем не менее упомянутые данные не имеют места в свете научных разработок
этого ракурса, о народонаселении государств как в целом, так и в отдельно взятом
в качестве примера этносе, а также демографическим и социальным особенностям.
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Для представления полного воображения картин формирования цивилизации
этносов надо преодолеть узость традиционной источниковой основы.
В некотором роде данному направлению сопутствуют этносоциологические изучения, проводившиеся с конца 60-х годов. Это дало возможность получить более
масштабный диапазон постижения таких явлений в цивилизации, которые имеют явное
общественное значение. Анализ этнической многовариативности совместных общественных и цивилизованных процессов, а также наличие похожих характеристик и
наличие национальной идентичности во всевозможных областях жизнедеятельности
от культуры труда до окружения семейно-бытовых взаимоотношений имели место в
качестве анализа на основе многочисленных трудов [5].
В современной науке при суммировании вопросов, связанных с культурным формированием этнического состава народов, акцентируются, в основном те, которые
в нынешней обстановке становятся значимыми в целях улучшения общественного
формирования этносов [1]. Из вышеуказанного очевидны следующие направления:
показать способ адаптации индивидов различных этносов к цивилизации – рождение
мировоззрения, нравственности и морали, имеющих место гармонично сосуществовать
с нормами и принципами, сложностями и поражениями, не противоречащими
социальным устоям и традициям, а также синхронно акцентировать внимание на
специфике этнического менталитета, благодаря которому становится возможным
оказывать влияние на образ жизни индивидов в реальном окружении социума на
фоне процесса урбанизации.
Однако, для того чтобы располагать более истинными сведениями в данной области
исследования, необходимо провести детальный и сравнительный анализ имеющихся
результатов по различным регионам страны.
Если обратиться к опросам в культурном развитии этносов как наций, принимающих непосредственное участие в процессе урбанизации, то очевидным являются не
только вещественные и материальные результаты общественной жизнедеятельности,
но и общепринятые правила поведения в этнической группе, нормы, ценности [16].
В этой же плоскости в цивилизации этносов обращают на себя внимание не только
подсистемы социальной цивилизации, самодельная культура и культура, именуемая
гносеологической, например, познания в области разносторонних наук, различных
учений, и в итоге гармонично соединенная с многочисленными подсистемами общественно нормативной, этической цивилизации, чья актуальность заметно ощущается
в условиях современности.
Непосредственным курсом изучения стало то, что общее направление деятельности цивилизации в общественных и межнациональных группах предоставило
возможность подвергнуть анализу взаимосвязь многообразных составляющих звеньев
цивилизации, в частности, наличие политических элементов и мнений индивидов на
социум в целом, интеграция в устоявшемся укладе образа существования, направления
демографических объединений и этносов, их видение трудовых занятий и дел,
одновременно отвечающих нравам клановых взаимоотношений и их направлению на
профессиональные качества, рабочую деятельность.
Общеизвестны персональные достижения в рамках приобщения к цивилизации различных групп и объединений конкретных национальностей. Очевидно, что по рейтингу
развития этносов и субъектов явно прослеживалось сближение [11]. Последнее имеет
место и в современных взглядах. Немаловажное значение сыграло то, что подлинная
гносеология в отдельно взятых этнических объединениях отмечается не на одинаковом
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уровне, что говорит о том, что истинные критерии образованности имеют тенденцию
к выравниванию. Среди урбанизированных этнических групп уровень грамотности
далеко не идентичен. Это объясняется многими аргументами, где первым и главным
из которых есть процесс урбанизации. Отличия не только нивелировались, но и уровень
наций в динамике изменился [15].
На сегодняшний день в государстве появились иные вопросы – не столько
приведение к единому этническому показателю по грамотности, сколь обучение
потенциальных специалистов в соответствии с запросами научно-технического
развития, с превалированием таких областей, которые находили выход в решении
существенных задач деятельности экономики на государственном уровне, и оптимальностью баланса спроса и предложения на компетентную силу трудящихся в
отдельных областях державы [2].
Полагая, что отличия в степени грамотности этносов до конца не были преодолены, ныне объединены они были самым существенным образом не с малоразвитостью в истекшем периоде своего развития, а частей городских и сельских жителей
в составе других этносов, достойном образовании, этноцивилизованной характеристикой их жизни.
Вопрос о достигнутом идентичном показателе в рамках грамотности народов не
является единым и имеет множество позиций. Очевидным стало практически тождественное привлечение отдельных этнических групп к определенным средствам массовой
сообщений – телевидение, радио, газеты и прочее. Удельный вес индивидов в сфере
самых неординарных этносов имел интерес в отношении этих видов сообщений [6].
Тем не менее работа с источниковой базой, посещение театров, выставок, встреч – что
ныне представляется одним из весомых акцентов образа жизни, уровня воспитания,
культуры индивида, является весьма неоднозначным, так как привлечение этнических
групп к современным креативным подходам стало серьезной задачей.
В противоположность очевидно, что теперь не всегда образованность этнических групп отражает прошлые эпохи. Их современники уже были «потомственной»
городской интеллигенцией либо высококвалифицированными работниками, а также
в значительном критерии потомками приоритетных поколений. Проживание на
цивилизованном уровне, правила культуры, обычаи и традиции были ими приобретены в разные исторические периоды. По всей вероятности, то, что касается чтения
литературных источников, можно увидеть обнадеживающие сведения: удельный
вес остается за молодым поколением, что объясняет сходство в части читающей
аудитории между этносами [7].
Важный момент имеет вкус индивида к литературе, трудам, произведениям, а
это и есть привычка читать. Приоритетное место остается за городской интеллигенцией, которая отдает предпочтение историческому культурному прошлому своего
этноса. Этим и объясняется интерес читающей публики, имеющей национальные
особенности. Социально-психологическое направление в литературных трудах
имеет спрос в более зрелой возрастной группе. Такие категории населения относятся
к среднему возрасту.
Однако интерес проявляется к самым многосторонним многочисленным литературным темам: одно из значимых мест занимает военная тематика, военные события,
о предшествующих страницах из опыта этноса, о дружбе, любовная тематика, а также
фантастический мир и приключенческие произведения [8].
Что касается театральной сферы искусства, то здесь популярность чрезмерно
заметна. Примечательно, что превалируют энергичные театралы среди городского
народонаселения. Оригинально проходит привыкание к театру у сельского населения.
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Театральные деятели, в особенности провинциальных городских центров, часто находят
своего зрителя в сельских провинциях, поскольку городская публика там незначительная
и стремительно изучает репертуары театральных постановок местных театров.
Очевидно, и распространение грамотности, и его уровень (абсолютно четко это
выражалось на результате городской и сельской грамотности), и исторический опыт
его этносов сказывались на культурной активности индивидов, приобщении их к
литературным произведениям, трудам, источникам, к средствам массовой информации, искусству [17].
Естественна проблема, сколь стабильным будет этническое своеобразие в кругах
интересов цивилизации, их ориентациях. В известной степени о настоящем можно
судить по отзывам на реакцию об использовании индивидами личного времени, в том
случае, если оно имеется. Одним из самых предпочтительных показателей досуга на
фоне урбанизации стало как в городе, так и в сельской местности чтение литературных
произведений, второе место занимает театральная деятельность.
По всей вероятности, при повышающемся сходстве у этнических групп в степени
грамотности и информированности спустя время, т.е.в ближайшей перспективе,
сохранится. Ставя в основу курса вовлечение как можно большего контингента
индивидов через средства массового общения, оно содействует появлению менталитета и взглядов общества в сфере цивилизованного развития. Этносы, которые в
своей истории становления и развития явно имели собственную национальную идентичность, выражавшуюся в традиционных правилах поведения, обычаях, нормах
жизнедеятельности, впоследствии все же в ключевых проблемах общенационального
или регионального, а нередко даже и общегосударственного развития, приходили к
общему миропониманию в дальнейшем цивилизованном существовании своей повседневности, к общим политическим взглядам, моральным ценностям и нормам жизни [12].
Гражданские, идеологические, моральные и этические жизненные установки по
существу становятся сердцевиной цивилизации.
Исторически, традиционно сложилось так, что просвещение и грамотность нации,
культурная жизнь, досуговые предпочтения, ментальность в итоге направлены на
поддержание развития социума и гуманистическое формирование общественных
взаимоотношений.
Собственно, гражданские убеждения, взгляды, воззрения и принципы каждого, персональная энергичность, предприимчивость, инициативность, активность и моральноэтические нормы жизни были заложены в основу преобразования социума [3].
Социальные, индивидуальные жизненные принципы и ценности, разумеется,
не могут быть идентичными. Расхождения могут иметь место в более масштабных
радиусах, а не только по областям социальной деятельности – досуг, быт, семейные
взаимоотношения, политические взгляды, общественное мнение.
Исторический опыт показал, что в ментальности социума разных этнических
групп превалирующее место в миропонимании общества социальных ценностей
занимают такие, как привитие молодому поколению нации уважения к старшему, к
прошлому, к истории, что является идеологическим воспитанием молодежи, затем
приучение к дисциплине, правилам поведения и нормам жизни и, наконец, общегосударственная ответственность, патриотизм, героизм, ответственность.
Подобные позиции, как приоритетные и первостепенные на государственном
уровне, занимали важное место во все времена истории. Однако такие направления,
как «демократия», «инициатива в хозяйственной деятельности», «управленческая
деятельность», «искоренение бюрократизма», и прочее, практиковались в обществе
менее заметно. Но города, являвшиеся крупными политическими, экономическими,
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социальными и культурными центрами, где проживало главным образом общество,
представлявшее высококвалифицированных работников, преимущественно, интеллигенция, все же впитывали прогрессивные веяния. Объяснимым стало то, что во
все времена исторического процесса гуманитарное и художественно-творческое просвещенное общество выделялось в своей ориентации в перспективной тенденции на
последующее развитие демократического курса. Молодое поколение городского
населения поддержало интерес к общегосударственному курсу.
Вызывает интерес вопрос о прогрессивном движении социальных ценностей: подвергаются ли они со временем изменению и какое влияние это оказывает на общество.
К таким направлениям относятся «демократия», «инициатива в хозяйственной деятельности», «управленческая деятельность», «искоренение бюрократизма», а также
«формирование этнической цивилизации». Необходимо отметить, что динамика
весьма положительна. Симптоматичным стало то, что необходимость демократического процесса, гласности, управленческая деятельность, ликвидация бюрократии
имели высокий рейтинг параллельно с возрастанием культурных взаимоотношений в
социуме, что явилось одним из существенных показателей в общественном развитии
в ходе процесса урбанизации.
Наиболее просвещенные слои населения, имеющие интерес к прогрессивному
развитию человечества, стали фундаментальной базой на уровне государства.
Закономерно то, что отдельные этнические группы, стремившиеся к реализации
приоритетных задач российского социума, составили национальный базис намеченного курса.
Экспериментальные сведения показали явную органическую совместимость
моральных принципов и этических ценностей в разносторонних плоскостях трудовой сферы. Очевидны результаты в итоговой деятельности государственных рычагов,
например, такие, как поощрение инициативной деятельности или правильное дисциплинарное поведение в трудовой обстановке. Объяснимо, что здесь присутствует
определенная традиционная логика [13]. Понимание оптимизации производственной
цивилизации стало единым для многих этносов, однако это совмещалось, тем не менее,
с надобностью в разнящихся стимулах, что определено в известной степени их
прошедшим историческим опытом.
Это даже в более значимой степени относится и к индивидуальным общественным
интересам, что является феноменально существенным индикатором общественноцивилизованного облика социума.
Сфера индивидуальных принципов и ценностей в цивилизации отдельно взятого
этноса крайне значима, так как именно в этом направлении есть возможность проследить
этнические характерные черты, и одновременно определенные данные характеристики
этнической цивилизации могут непринужденно оказывать влияние на общественное
поведение индивидов – их взгляды на трудовую деятельность, креативность, оперативность, маневренность, включая миграционные цели, т.е. процессы, которые располагаются в сосредоточии интереса российского общества касательно достижения цели
форсирования его общественно-экономического развития.
В повседневном обиходе насущны жизненные вопросы: что выступает под личностными принципами и ценностями, а также нуждами и потребностями отдельно
взятых индивидов? Можно понимать под счастливой повседневностью, так сказать,
«счастливо жить»? Данные показателей опросов в среде разных этнических групп
представили практически идентичное мировоззрение в структуре индивидуальных
интересов. Удельный вес занимает институт брачно-семейных отношений (семья, дети),
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после чего уже в хаотичной последовательности имеет место профессиональная
деятельность, авторитет и положение в обществе, доходная составляющая в обществе,
и, конечно же, заканчивается перечень «творческими достижениями» и «спокойной
жизнью» [18]. Принципиальное отношение к институту брачно-семейных отношений
в большинстве случаев не доминирует над другими общепринятыми в обществе принципами и ценностями, скажем, рабочей деятельности, творческому направлению.
Прочные и надежные семейные отношения являются «тылом» для любого индивида.
Однако именно этот тыл обеспечивает уверенность и силы в интересной рабочей
деятельности индивида. А это уже, в свою очередь, порождает установку на достойное
общение в семейном кругу и среди друзей и близких. Представляя абсолютно противоположную ситуацию, где семья занимает превалирующее положение в жизнедеятельности отдельных этнических групп, как в городской, так и сельской местности, то
данные показателей сразу снижаются, это зависит от общественной среды индивида,
профессионального статуса в обществе и этнической принадлежности человека [4].
Однако все-таки в сельской местности профессиональная принадлежность жителя
подвержена дифференциации, т.е. ценности интересной работы. В наиболее урбанизированных регионах страны интересную профессиональную деятельность ставят в
основу обязательного обстоятельства стабильной жизни.
Оригинальность предпочтения индивидуальных принципов и ценностей жителями
периферийных районов сельской местности поясняется отчасти существенной при
сопоставлении с городским населением частью индивидов с низкой грамотностью
и профессиональной квалификацией. Занятость своим делом зачастую становится в
данном случае не то чтобы самоцелью или надобностью, сколько основой материального
благосостояния.
В общем же как в городской местности, так и деревне, с повышением грамотности
и профессиональной принадлежности у индивидов различных этнических групп
замечается параллельное увеличение диапазона составных элементов «стоящей жизни,
а в большей степени переживается надобность не просто в увлекательной, но и в
творческой деятельности».
Из чего вытекает заключение: необходимо иметь в виду не только общие, но и специфические для каждой этнической группы особенности ментального развития в ходе
процесса урбанизации, что крайне важно учитывать при характерных чертах позиционирования нации государства. Это следует в обязательной форме иметь в виду, а что еще
более значимо – применять во благо общественного развития.
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НОМИНАТИВНЫЙ АСПЕКТ АСИММЕТРИИ
ЭТНИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫХ ВЕСТОНИМОВ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В современном языкознании в целом и теории номинации в частности большое внимание
уделяется изучению тематических групп, что обусловлено разнообразием предметных областей, окружающих носителя той или иной лингвокультуры. В данной статье рассматривается проблема номинативной асимметрии на примере наименований предметов одежды,
содержащих этнический или топонимический компонент, в русском и английском языках.
На основании многочисленных примеров авторы выделяют основные номинативные модели
лексики одежды и приходят к выводу, что для английского языка характерны словосочетания, поскольку многословные единицы более точно конкретизируют объект. Кроме того,
асимметрия заключается либо в том, что один и тот же предмет в рассматриваемых
языках может называться по-разному, либо в том, что одно и то же слово, наоборот,
обозначает разные детали гардероба.
Ключевые слова: вестоним, этноним, номинативная модель, тематическая группа,
лексическая асимметрия.

O.V. Marunevich, M.V. Khlebnikova
Rostov State Transport University
NOMINATIVE ASPECT OF THE ASYMMETRY
OF ETHNICALLY-MARKED VESTONYMS
IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
Modern linguistics in general and the theory of nomination in particular pay great attention to
the study of thematic groups due tothe variety of subject areas around a carrier of a certain linguistic
culture. The aim of our study was to broaden current knowledge of this issue. The core problem of the
given paper is the nominative asymmetry of the ethnonym and toponym-contained names of clothing
items in Russian and English. Based on numerous examples the authors identify the main nominative
models of clothing vocabulary and come to the conclusion that word combinations are a striking
feature of the English language, since they more accurately specify the object. Furthermore, the
asymmetry lies either in the fact that the same object in the analyzed languages is named differently,
or in the fact that the same word, on the contrary, means different clothing items.
Key words: westonym, ethnonym, nominative model, thematic group, lexical asymmetry.

Начиная со второй половины ХХ в., одной из важнейших задач лингвистики
является изучение особенностей системной организации различных уровней языка.
Не вызывает сомнения мысль о том, что слово как единица языка характеризуется
самостоятельностью и автономностью, однако, с другой стороны, нельзя отрицать связь
между словами и наличие общностей, групп слов. Являясь минимальной номинативной
единицей, слово обладает огромным потенциалом для наименований различных
объектов окружающей действительности, причем ограниченной корпус лексем служит
основанием для имянаречения неограниченного количества объектов.
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Следует отметить, что в современной лингвистике отсутствует общепринятая
классификация лексических объединений, несмотря на то что идеи о возможности
существования определенных групп слов были высказаны в работах В.Гумбольдта,
Г.Остгофа, Г.Ипсена, А.А.Потебни, М.М.Покровского еще в конце XIX – начале XX вв.
В частности, еще в 1896 г. М.М. Покровский отмечал, что «слова и их значения живут не
отдельной друг от друга жизнью, но соединяются в нашей душе, независимо от нашего
сознания, в различные группы» [13, c. 21]. В 1924 г. австрийским филологом Г.Ипсеном
в терминологический аппарат языкознания было введено понятие «семантическое поле»,
под которым он понимал совокупность этимологически связанных слов, объединенных
смысловой и грамматической общностью – соединением, при котором вся совокупность
слов является единым членящемся смысловым полем [21].
Разумеется, это детерминирует некую сложность системных отношений в лексике
и приводит к многообразию лексико-семантических парадигм, для обозначения которых исследователи используют следующие термины: лексико-семантическая группа
(Ф.П.Филин, В.Г.Гак, А.А.Уфимцева), семантическая парадигма (Д.Н.Шмелев), тематическая группа (И.В.Арнольд, О.С.Ахманова, И.Г.Ольшанский, Э.М.Медникова),
семантическое поле (Л.М.Васильева, Л.А.Новиков, П.Н.Денисов, Ю.Н.Караулов),
лексико-семантические системы (В.А.Звегинцев), инвариантные и функциональные
классы (Г.С.Щур), ассоциативные, понятийный и иные поля. При этом Ю.Н.Караулов
отмечает необходимость разделения различных пластов вокабуляра на семантические
поля (например, поле «любовь»), лексико-семантические группы (например, группа
слов со значением «изменение»), тематические группы (например, «наименования растений»), синонимические ряды (например, ряд с инвариантным значением «смелый»),
ономасиологические группы (например, выражение понятия «расстояние» существительными / прилагательными) [5].
Предметом исследования настоящей работы является тематическая группа «одежда»,
а конкретнее этнически и топонимически маркированные вестонимы (лат. vestis –
одежда, одеяние) – лексемы, обозначающие отдельные предметы или детали одежды
и обуви, русского и английского языков. Выбор темы исследования связан с тем, что
наименования предметов гардероба представляют собой неотъемлемый пласт во всех
языках без исключения. Действительно, одежда – ключевой элемент национальной
культуры социума, а до начала XX в. одежда, наряду с языком, вероисповедованием,
локусом обитания и исторической памятью индивида, являлась еще и маркером его
этнической идентификации.
В XI-XVII вв. в русском языке употреблялось слово «одёжа», этимология которого
восходит к праславянскому *odedja [18, c. 121]. С помощью приставки оb- и суффикса -j-a
праславянское *odedja < *obdedja образовано от корня *ded-, являющегося неполным
повторением корня dě- (de-d-) глагола *děti > деть. В XVIII в. оно было вытеснено
церковнославянской формой «одежда», зафиксированной в «Лексиконе треязычном»
Ф.П.Поликарпова-Орлова (1704 г.) [14]. Примечательно, что слово «одежда» является
близкородственным лексеме «надежда». Оба слова происходят от старославянского
деждѫ – кладу, ставлю [18, c. 121].
В толковых словарях современного русского языка слово «одежда» трактуется
как «совокупность материальных предметов, которыми покрывают, облекают тело»
[11, c. 445]. В целом соглашаясь с дефиницией С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой,
Э.Б.Плаксина отмечает, что эти материальные предметы призваны защитить тело
человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды [12, c. 6]. Согласно
словарю Д.Н.Ушакова, одежда – это «совокупность предметов (из ткани, меха, кожи),
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которыми покрывают, одевают тело» [17, c. 390]. Т.Ф.Ефремова приводит боле
расширенное определение данного понятия: «1. Совокупность предметов (из ткани,
меха, кожи и т.п.), которыми покрывают тело или надевают на него. 2.Часть таких
предметов, исключая белье, обувь, головные уборы; платье. 3. То, что надето на ком-либо
или во что одет кто-л.» [4].
Вместе с тем, границы понятия «одежда» достаточно трудно определить, что
связано с отсутствием общепринятой точки зрения. Например, В.И.Даль указывает,
что одежда – это «все, чем человек одевается, платье, облаченье, окрута; или кроме
шапки, рукавиц и обуви» [3, c. 653]. Д.Н.Ушаков исключает из числа одежды белье,
обувь и головные уборы [17, c. 390]. В нашем исследовании под одеждой мы будем
понимать белье, платье, чулочно-носочные изделия, обувь и головные уборы. Несмотря
на то, что некоторым авторам видится некорректным включение в категорию одежды обуви и головных уборов [15, c. 36], данное противоречие отчасти решается
В.М.Липской, рассматривающей одежду как предметный компонент костюма, как
совокупность отдельных вещей и аксессуаров [7].
Как отмечает Е.В.Киреева, одежда как предмет первой необходимости человека,
начиная с эпохи мустье (100-40 тыс. лет назад), тройственна по своей природе [6, c. 3].
Прежде всего, она утилитарна. Эта функция одежды связана с географическими и
климатическими условиями ареалов проживания людей. Уже первые набедренные
повязки и плащи были средством защиты обнаженного, ранимого человеческого тела
от внешних воздействий (палящих лучей солнца, холода, ветра, дождя). Впоследствии
«гардероб» древних людей дополнился чулками и нарукавниками. В эпоху верхнего
палеолита (40-12 тыс. лет назад) появляется сшитая одежда, а археологические раскопки
в Эцтальских Альпах позволили больше узнать об одежде людей, населявших Европу в
бронзовом веке. Найденный мумифицированный труп охотника был одет в плащ, сплетенный из травяных волокон, безрукавку из козьих шкурок, гетры, набедренную повязку,
шапку из медвежьей шкуры и высокие башмаки из меха и замши [20].
На Древнем Востоке и в Древней Элладе одежда начинает выполнять информативную функцию. С точки зрения науки, одежда – это часть материальной культуры,
созданная человеческим трудом. Изменения общественных и хозяйственных отношений
в социуме обязательно отражаются на материале, технологии производства и покрое
одежды. Кроме того, одежда является своеобразным манифестом эстетических идеалов эпохи. В частности, в Древней Месопотамии одежда изготавливалась в основном
из шерсти, только царь и священнослужители носили одежду из льна, которая при
помощи натуральных красителей окрашивалась в жёлтый, ярко-красный, краснокоричневый, яблочно-зелёный, синий и красно-лиловый цвета. В Греции же, наоборот, лен был доступен всем, а предметом роскоши была одежда из хлопка. Гармония
древнегреческого мужского хитона, гиматия и хламиса, женского хитона, пеплоса,
хлайны и диплакса определялась симметрией и подчинялась естественным изгибам
человеческого тела [22].
Кроме того, одежду можно назвать «паспортом» человека, повествующим о его
гендерной принадлежности, возрасте, происхождении, семейном и социальном
положении. Как пишет Р.Барт, до Английской революции XVII в. одежда представляла
собой условный код, а нарушение грамматики костюма считалось покушением на
божественный мировой порядок, а не только на условности вкуса [1]. Так, в Ассирии
и Вавилоне воины были обязаны носить штаны, остальное мужское население державы
носило туники. В Древней Греции хитон с неподшитым низом носили только рабы.
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В Древнем Риме тогу с широкими пурпурными полосами могли носить магистраты,
жрецы и свободные граждане до совершеннолетия. Беднейшее население Рима
ходило в одних туниках, без тоги. Столу (женскую тунику длиной до щиколоток)
носили знатные матроны, женщинам легкого поведения, рабыням и отпущенницам
категорически запрещалось носить столу. На Руси различали сарафанный и понёвный костюмные комплексы, характерные для жительниц северных и южных княжеств,
соответственно. Замужние женщины допетровской эпохи носили на голове повойник
и кику, а девушки – венок с широкими лентами позади.
Третья функция одежды – сакральная. Л.Л.Топорков подчеркивает: «Обращенная
наружу, в мир, одежда в первую очередь манифестирует социальные ценности;
обращенная внутрь, к телу, является его продолжением в таких атрибутах, как магическая сила нагого тела и волос, человеческое тепло, физиологические отправления.
Она предстает как медиатор, линия, где внутреннее переходит во внешнее, физиология и телесность – в культуру и социальность» [16, c. 98]. Неслучайно предметы
одежды часто использовались в народных обрядах или имели ритуально-символическое
значение. Так, в Рязанской губернии невеста в день свадьбы сначала надевала «горемычную» поневу с белой холщовой прошвой, которую в случае смерти кого-либо из
родных, и лишь после венчания меняла ее праздничную. В Архангельской губернии
голову невесты покрывал куколь, в котором обычно хоронили [9, c. 31, 35]. На наш
взгляд, подобное облачение невесты связано с ее лиминальным (от лат. limen – порог,
врата) статусом существа, находящегося между миром живых и мертвых, что особенно
характерно для свадеб Русского Севера (тип свадьба-похороны) с непременным оплакиванием невесты как покойника, ритуальный плачем (вытьем) матери и подруг невесты.
На умершем воротник рубахи оставляли расстегнутым, если супруг(а) хотел вступить в
брак еще раз [9, c. 87]. В случаях трудных родов повивальная бабка развязывала на себе
фартук и вешала его на плечи роженицы, а ее муж развязывал воротник у рубахи и пояс
штанов. В Беларуси для облегчения родовых мук муж одевался в женскую одежду или
повязывал платком голову и стонал [9, c. 101-102]. Для защиты от злых сил или, наоборот, для обретения «доброй доли» ворот, рукава, края подола украшалась вышивкой.
Так, ромб был связан с идеей плодородия, яблоки были символами любви, подкова –
удачи. Весьма популярным был и мотив парных птиц.
Лексическая система любого языка изобилует этнически маркированными обозначениями предметов как материальной, так и нематериальной культуры. Как правило,
это отдельная лексема или словосочетание с «этническим» компонентом, использующиеся для номинации предметов быта, блюд, одежды и т.д., распространенных в той
или иной стране [8, c. 44]: рус. норвежки – лыжи, подбитые мехом, шведка – печь с
закрытой плитой и духовкой, цыганка – вареный картофель с конопляным маслом,
английская булавка – безопасная булавка, острие иглы которой накрывается крышкой
во избежание случайного укола, китайские церемонии – утомительные и ненужные
условности; англ. Scotch broth – перловый суп, Indian ice cream – сладость из воды,
ягод и сахара, Chinese white – белила, Yank tank – мощный автомобиль, традиционно
американского производства.
В указанных словосочетаниях «этнические» лексемы не имеют фразеологически
связанного значения. Они лишь указывают на национальность, широко использующую
тот или иной предмет в своем обиходе. Вместе с этим, в анализируемых лексических
единицах отражен «историко-лингвистический образ» другой культуры и ее носителя.
Следует, однако, заметить, что количество заимствований всегда превалирует над
названиями, в которых зафиксирован факт заимствования, поэтому огромный интерес
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у исследователей вызывает вопрос, почему тот или иной этнически маркированный
предмет нашел свое отражение в языке-реципиенте. В частности, начиная с XVII в.
англичане заимствуют у французов предметы из области моды, кулинарии и искусства,
но французское происхождение прослеживается лишь в названиях некоторых из них:
French bread –длинный батон, багет, French dressing – приправа для салата из растительного масла, винного уксуса и дижонской горчицы, French roof – мансардная крыша,
French horn – валторна, French window – панорамное окно от потолка до пола, French
fries – картофель фри, French kiss filter – сигарета с фильтром, French suds – шампанское,
Frenchman’s acre – гектар.
В данной части исследования будут проанализированы вестонимы русского и
английского языков, компонентом которых выступает этноним или топоним. Материалом исследования послужил корпус лексических единиц, содержащий 618 словоформ.
Источником языкового материала послужили не только словари общеупотребительных
слов, но и словари говоров, диалектов, сленга и жаргона. Особое значение последних
заключается в отсутствии политической корректности и нормирующих ограничений в
плане словообразования и вторичных номинаций, а также в их молниеносной, по сравнению с литературным языком, реакции на социально-политические и исторические
процессы, что сказывается на появлении новых слов или значений слова: афганка –
комплект полевой формы у военнослужащих Вооруженных Сил СССР и Российской
Федерации < аллюзия на Афганскую войну (1979-1989); zouave – короткий расшитый
жакет, украшенный позументом, популярный в середине XIX в. < от названия племени
зуавов – берберского племени, проживавшего на севере Алжира и воевавшего в XIX в.
в рядах французских колониальных войск.
Изучение этнически и топонимически маркированных вестонимов, во-первых,
помогает реконструировать историческое прошлое того или иного народа, определить
территорию их расселения, выявить культурные, торговые и т.д. связи с ближайшими
соседями. Во-вторых, они являются источником стереотипных знаний о чужих народах,
их привычках и образе жизни. В данном типе вестонимов реализуются различные
модели номинации:
1. Континент + вестоним: рус. американская пройма – глубокий, оставляющий
открытыми плечи диагональный вырез от подмышек до горловины на платье, блузе
или топе, вошедший в моду после комедии «Зуд седьмого года» (1955 г.) с Мэрилин
Монро в главной роли;
англ. Asian rice hat – коническая шляпа, традиционно используемая народами
Азии для защиты от солнца и дождя при полевых работах; Australian bush hat – шляпа
с широкими опущенными полями, один край которой подколот, чтобы можно было
перекинуть винтовку через плечо. В настоящее время является одним из символов
Австралии; Аustralian work boot – ботинки, имеющие кожаный верх, эластичные
боковины и язычки спереди и сзади; African wrapper / lappa / pagne – драпировка, вид
мужского и женского одеяния в странах Африки.
2. Страна + вестоним: рус. английский воротник – стояче-отложной воротник с
лацканами; французский воротник – отложной воротник с широко разведенными в
стороны концами различной формы (острыми, закругленными срезанными и т.д.);
французский платок – платок из хлопчатобумажной ткани; русская шуба – шуба мехом
внутрь; французский фрак – вид фрака со срезами по бортам; голландские портки –
дырявые, короткие, негодные для носки штаны; датский сарафан – сарафан из цветного
ситца с рисунками; картуз норвежский – картуз с козырьками спереди и сзади;
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англ. French cuff – манжета, состоящая из двух слоев ткани, которые сначала
заворачиваются вдоль руки, затем оборачиваются вокруг запястья и закрепляются
запонкой; French hood – арселе (популярный в XVI в. женский головной убор в форме
сердца, надеваемый на чепец); Russian boot – женские сапоги до колена или середины
икры; French knickers – женские панталоны; Dutch cap / bonnet – хюл, голландский
чепец как элемент традиционного народного костюма; Afghan coat – дубленка.
Кроме того, к данной номинативной модели следует отнести наименования одежды
на основе:
а) отдельного этнонима: рус. голландка – рабочая матросская рубаха из парусины;
рубаха из фланели; японка – покрой рукава женского платья, напоминающий японское
кимоно; агличник – нарядный цветной ситцевый сарафан; татарка – шуба на овечьем
меху особого покроя; зимняя мужская конусообразная круглой формы шапка, внизу
обшитая мехом; болгарка – расшитая лентами и украшенная цветами шапочка, которую
одевали невесте; румынки – женские ботинки без меховой опушки на невысоком толстом
каблуке; лопарки – легкие домашние туфли из оленьего меха; еврейка – шапка рэпера;
венгерка – мужская или женская верхняя одежда в виде полупальто; черкеска – узкий
длинный кафтан, затянутый в талии, без ворота и с клинообразным вырезом на груди;
цыганы – кожаная обувь, постолы; бретонка – тельняшка как предмет женского
гардероба, популяризатором которой была Коко Шанель.
англ. breton – женская шляпа с круглой тульей и отвернутыми полями; basque – баска,
широкая оборка на женской кофте или юбке.
б) атрибутивного словосочетания, где определение является отэтнонимическим
прилагательным, а определяемое – вестонимом. Обособление данной модели номинации связано с тем, что не все названия этносов являются «государствообразующими».
Так, в настоящее время, согласно данным Департамента по социальным и экономическим вопросам ООН, в мире насчитывается 245 стран и зависимых территорий, где
проживают представители около 4 тысяч национальностей и этнических групп [23].
Только в Российской Федерации проживает 194 национальности [10].
рус. мордовские лапти – лапти, которые носятся с большими белыми онучами и
длинными оборами; черемисские лапти – лапти с тупым концом; марийские лапти –
лапти с квадратным, коробообразным носком; донская шуба – парадная шуба женщинказачек из лисьего меха и покрытая шелковой материей зеленого или синего цвета с
черными узорами; аглицкая фатка – нарядный ситцевый платок.
В целом, в русских народных говорах (архангельских, вологодских, костромских,
карельских, ярославских, владимирских и др.) обращает на себя внимание обилие
производных от слова «английский»: аглинь – ткань английского происхождения;
полуаглинь – сукно, качеством ниже, чем аглинь; аглицкий ситец – кумач; аглицкой /
агличной – сшитый из кумачового цветного ситца; аглицкий – яркая ткань с цветным
узором; агличник – сарафан из яркой ткани с цветным узором; английка – платок из
тонкой дорогой шерстяной ткани; аглечуха – старинный головной убор, расшитый
бисером или стеклярусом, который носили замужние крестьянки. Однако, как отмечает
Е.Л.Березович, вышеуказанные словоформы не указывают на Англию как странупроизводителя. Более того, аглицкие платки являлись официальным торговым наименованием изделий, изготавливавшихся на фабриках Российской империи в XIX в.,
например, на Соколовской мануфактуре Асафа Баранова, мануфактуре Степана Посылина и т.д. Ссылаясь на данные «Словаря русских народных говоров», исследователь
приходит к выводу, что аглицкий здесь синоним слов заграничный, добротный,
нарядный и красивый [2, c. 192].
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англ. Basque beret – мягкая круглая плоская шапка без околыша и тульи; Gipsy
bonnet – широкополая соломенная шляпа, украшенная и завязывавшаяся лентами
под подбородком; Bohemian headband / head scarf – яркий разноцветный платок,
косынка; Turkish trousers – шаровары; плюдерхозе, широкие сборчатые штаны –
элемент одежды немецких ландскнехтов в XVI в.; Persian lamb hat – каракулевая
шапка (также Astrakhan hat); Burgunder shirt – синяя полотняная блуза с круглым
воротом и застежкой на одном плече.
3. Модель «вестоним + географический регион» представлена немногочисленными примерами: рус.: сибирка – шапка-ушанка; короткий приталенный кафтан со
стоячим воротником; длиннополый, утеплённый двубортный сюртук с отложным
воротником и лацканами на груди; тирольская шляпа / Tyrolean hat – головной убор
с трапециевидной тульей с мягкой продольной складкой и полями средней ширины,
опущенными впереди и подвернутыми наверх с задней стороны.
4. Номинативная модель «название предмета одежды + остров» демонстрирует
полную лексическую симметрию в русском и английском языках: аранский свитер /
Aran jumper – свитер из небеленой овечьей шерсти с узорами из переплетенных кос
< острова Аран, расположенные у западного побережья Ирландии. Согласно ирландским легендам, косы символизируют веревки рыбака (рыболовство – основной промысел жителей островов) и являются пожеланием удачи. Более того, благодаря разнообразию узоров в старину каждый свитер был уникальным, помогая таким образом
опознать тела утонувших рыбаков [19]; бикини / bikini – открытый женский купальник,
состоящий из двух отдельных элементов < атолл Бикини в Тихом океане, где 1 июля
1946 г. США произвели испытания ядерной бомбы. Создатель купальника Луи Реар
считал, что девушки в его купальниках на пляже вызовут такую же сенсацию, как и
атомный взрыв; Бермуды / Bermuda shorts – укороченные брюки из костюмной ткани
с завернутым или подвернутым кантом < Бермудские острова в северо-западной
части Атлантического океана; капри / Capri pants – женские брюки, длиной до середины
голени < остров Капри в Неаполитанском заливе Тирренского моря.
5. Модель «вестоним + ойконим» репрезентирована всего лишь двумя примерами
в каждом из анализируемых языков: рус. московский сарафан – клинчатый сарафан,
полотнища которого собраны вверху в мелкие складки или сборки; берлинский пояс –
домотканый пояс из цветных шерстяных ниток; англ. Winchester shirt – рубашка с
воротником контрастного цвета; Сhelsea boots – ботинки длиной до лодыжки с
эластичными боковинами.
К сожалению, объем статьи не позволяет рассмотреть в ней этнически и топонимически маркированные материалы, из которых производился тот или иной предмет
гардероба: кашемир / cashmere – тонкая, теплая материя саржевого переплетения из
гребенной пряжи; шевиот / cheviot – плотная ворсистая ткань из шерстяной или
смешанной пряжи, получаемая камвольным способом; крепдешин / crepe de Chine –
шелковая ткань с умеренным блеском; парижчина – хлопчатобумажная ткань; немецкий
ситец – ситец красного цвета и т.д.
На наш взгляд, несомненный интерес вызывает использование отэтнонимических
вестонимов в качестве вторичных номинативных образований: испанский сапог –
орудие пытки, сжимающее коленный и голеностопный суставы, мышцы голени;
Colombian necktie – убийство человека, перерезав ему горло и высунув его язык через
порезанную рану (вид показательной расправы); Dutch cap – противозачаточный
колпачок; Russian boots – кандалы и др. – в связи с тем, что они также могут отражать
первоначальный номинативный признак.
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что предметы одежды
являются важнейшей частью материальной культуры любого народа. Их наименование,
предназначение и функции меняются с течением времени под влиянием социальноэкономических, политических или идеологических факторов. При этом язык достаточно гибко и своевременно фиксирует эти изменения. Анализ корпуса этнически
и топонимически маркированных вестонимов русского и английского языка свидетельствует об их номинативной асимметрии. Наиболее ярко она прослеживается в
моделях «наименование континента + вестоним», где доминирующим является
английский язык, и «этноним как номинативный признак», где подавляющее число
лексических единиц относится к вокабуляру русского языка. Асимметрия также наблюдается и в выборе средств номинации. Так, один и тот же предмет в рассматриваемых
языках может называться по-разному: популярный в XVI в. женский головной убор в
русском и английском языке носит название арселе (от франц. arcelet) и French hood
соответственно. При этом в русском слове отсутствует этническая составляющая.
Таким образом, в английском языке подчеркивается происхождение вещи, тогда как в
русском реалия иноязычной культуры заимствуется вместе с обозначающей ее лексемой.
Либо одно и то же слово, наоборот, обозначает разные детали гардероба: бретонка –
тельняшка и breton – вид головного убора восходят к бретонцам, жителям полуострова
Бретань на северо-западе Франции.
Нельзя не отметить, что в нашей выборке превалируют вестонимы русского
языка (69 %). Данный факт детерминирован тем, что практически все указанные примеры в английском языке являются лексическими единицами литературного языка,
фиксируемыми словарями общеупотребительных слов или словарями моды, в то время
как в русском языке это еще и диалектизмы.
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В статье рассматриваются ойратский и тибетский тексты гадания, совершаемого
посредством Тары. Цель статьи – ввести в научный оборот ойратский и тибетский тексты
этого гадания, имевшие хождение в Западной Монголии. Материалы для данного исследования были получены из двух источников: текст ойратского гадания на ясном письме был
взят из коллекции Центра по изучению истории, языка и культуры ойратов «Свет „ясного
письма‟» (Tod Nomin Gerel), хранящейся на сайте Цифровой библиотеки для международных
исследований (Digital Library for International Research). Текст гадания на тибетском языке
был взят на сайте Центра буддийских цифровых ресурсов (Buddhist Digital Resource Center),
являющегося на сегодняшний день одним из самых богатых ресурсов буддийской литературы
на разных языках. В исследовании использованы метод контекстуального анализа и сравнительно-сопоставительный метод. Результаты. Сопоставление ойратского и тибетского
текстов указывает на то, что ойратский текст с высокой долей вероятности представляет
собой перевод с тибетского текста, однако исходный текст, с которого был осуществлен
перевод, нам не доступен. Данное исследование представляет собой интерес для сравнительного
изучения гадательных традиций в Монголии и Тибете.
Ключевые слова: гадание на четках, тодо бичиг, ясное письмо, Тара.
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The article deals with the Oirat and Tibetan texts of fortune-telling performed through Tara.
The purpose of the article is to bring into scientific circulation the Oirat and Tibetan texts of divination,
which were popular in Western Mongolia. Materials and methods. The materials for this study were
obtained from two sources: the Oirat divination text in “clear writing” was taken from the Collection
of the Center for the Study of the History, Language and Culture of the Oirats “The Light of Clear
Writing” (Tod Nomin Gerel), stored on the website of the Digital Library for International Research.
The text of divination in Tibetan was taken from the site of Buddhist Digital Resource Center, which
is today one of the richest resources of Buddhist literature in different languages. Methods. The study
uses the method of contextual analysis and the comparative method. Results. Comparison of the Oirat
and Tibetan texts indicates that the Oirat text with a high degree of probability is a translation from
the Tibetan, but the original text from which the translation was done is not available to us. This study
is interesting for a comparative study of divination traditions in Mongolia and Tibet.
Key words: fortune telling, todobichig, clear writing, Tara.
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Введение
Среди множества гаданий, существующих в Монголии и Тибете, одним из самых
простых и популярных является гадание на четках посредством богини Тары (санскр.
Tārā, тиб. sgrol ma). Об этом свидетельствует множество различных версий этого
гадания на тибетском языке, которые имеют схожие названия, упоминающие Тару
и индийского ученого Атишу Дипанакара Шри Джняну (санскр. Atiśa dīpaṃkara śrī
jñāna, тиб. A ti sha mar me mdzad dpal ye shes, 982‒1054 гг.), но довольно сильно различающиеся в своем содержании [4, 5, 6, 7, 8].
Несмотря на то, что авторство текстов гаданий приписывается самому Атише,
рассматриваемые здесь ойратский и тибетский тексты упоминают «Собрание дхарани»
(тиб. gzungs bsdus/mdo sngags gsung rab rgya mtsho’i snying po bsdus pa) ‒ сборник
религиозных текстов, составленный тибетским ученым Таранатхой (санскр. Tāranātha,
1575‒1634 гг.) в XVII в., что делает невозможным авторство Атиши.
Гадание на четках было распространено в разных буддийских регионах, в том числе
и на территории Республики Калмыкия. Об этом свидетельствуют сведения, предоставленные нам Мантусовым Анатолием Бадмаевичем (1960 г.р.), из которых известно, что
его бабушка, Мантусова Бау (Бааву) Степановна (1889‒1963 гг.), из хутора Барабанщики
Зимовниковского района Ростовской области занималась гаданием на четках [1].
В личной беседе А.Б.Мантусов рассказал, что результаты гадания были трех видов:
бүтү, хаалh, барм. Бүтү – ‘закрытый; глухой’ [12, с. 131], что значит, что дело не получится, прогноз отрицательный; хаалh ‒ ‘дорога’ [12, с. 560], то есть исход не определен;
бəрм – ‘мера длины, равная расстоянию между крайними точками сжатых в кулак
пальцев; большой палец прилегает к указательному пальцу’ [12, с. 91], предположительно от ойратского barim – ‘обхват, охапка’ [13, с. 123], что подразумевает положительный прогноз. В ойратском гадании, рассматриваемом здесь, эти три категории
соответствуют «плохому», «среднему» и «хорошему» гаданиям соответственно.
Описание ойратского текста
Ойратский текст гадания на четках посредством Тары анонимного автора, рассматриваемый в данной статье, хранится в захчинском монастыре Раашгонзэглин1 (тиб. bkra
shis dkon brtsegs gling) сомона Манхан Кобдоского аймака Монголии, откуда он попал в
коллекцию центра «Свет „ясного письма‟» (Tod Nomin Gerel). Электронная копия текста гадания хранится на сайте Цифровой библиотеки для международных исследований
(Digital Library for International Research). Название текста «Гадание на четках, написанное учителем Владыкой Атишей» ‒ Zou Adaša baqšiyin γarγaqsan erkeni tölgö ene bui [2].
Текст, написанный черной тушью, состоит из семи листов, размер 21.5x7.2 cм.
Описание тибетского текста
Тибетский текст рассматриваемый здесь – записанный тибетской скорописью безымянный текст гадания, озаглавленный по первой строке самого гадания «Это текст
гадания Тары, напрямую данного Тарой Владыке С одной косой» (тиб. rje btsun sgrol
ma’i mo ‘di sgrol mas jo bo ral gcig la dngos su gnang ba’i sgrol ma’i mo yig), опубликованный в сборнике «Редкие ньингмапинские тексты из Бира: включая сочинения Сера
Кандро2 Деве Дордже и Ацара Нгаг-йиг» (Rare rNyin ma pa texts from Bir: Including
writings of the Se ra mKha’ ‘gro bde ba’i rdo rje and the A tsa ra snags yig) [3]. Основным
отличием этого текста от ойратского является отсутствие раздела с интерпретацией
трех гаданий, выполненных подряд. Также уникальным является употребленный в
названии эпитет Атиши «Владыка С одной косой» (тиб. jo bo ral gcig), не встречающийся
в других текстах.
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Из имеющихся текстов гадания на тибетском языке представленный в настоящей
статье был выбран, потому что он наиболее близок к ойратскому тексту. Несмотря
на общую схожесть двух текстов, ойратский текст во многом отличается от представленного здесь тибетского с точки зрения деталей объяснения гадания, порядка
расположения комбинаций и прочего. Из всех доступных тибетских текстов данный
наиболее схож с ойратским по структуре и содержанию.
Процедура гадания
В ойратском тексте гадания сказано, что перед выполнением гадания необходимо повторить мантры Oṃ śākyamuniye svāhā, oṃ rakṣamuniye svāhā, oṃ
yakṣamuniye svāhā.
Эти мантры могут быть переведены следующим образом: «Ом, славлю Мудреца
из рода Шакья! Ом, славлю Мудреца-защитника! Ом, славлю Мудреца-якшу!».
Не совсем ясно, почему здесь приведены эти мантры, в которых не упоминается Тара.
Интересно отметить, что в рассматриваемом здесь тибетском тексте, единственном из
рассмотренных нами, встречаются мантры, схожие с теми, что представлены в ойратском
тексте. Мантры из тибетского текста следующие: «Oṃ āḥ hūṃ. Oṃ dhaśamunaye svāhā,
oṃ śaśamunaye svāhā, oṃ krayamunaye svāhā». Три слога Oṃ āḥ hūṃ символизируют тело,
речь и ум будды. Смысл остальных мантр не совсем ясен. В отличие от ойратского текста,
в тибетском этим трем мантрам предшествует мантра Тары «Oṃ tāre tuttāre ture svāhā»,
которая может быть переведена как «Ом, славлю Освободительницу, Спасительницу от
страданий, Стремительную!» Традиция гласит, что на санскрите имя Тара значит
«Освободительница», по-тибетски Долма (тиб. sgrol ma).
В ойратском тексте говорится о том, что необходимо представить на своей правой
руке Шарипутру, а на левой ‒ Маудгальяну.
Взяв четки в руки, произвольно отделяют на них часть («отрезок»). Затем отсчитать
по три бусины с одной или с обеих сторон. Останутся бусины числом от одной до
трех. Затем процедуру повторяют второй раз и получают второе число. Так получается
комбинации из двух чисел, для которой в тексте гадания ищут интерпретацию.
Часто название комбинации указывает на то, каким является гадание. Например,
эта комбинация 1 и 3 характеризуется следующими словами: «на золотой горе вырос
бирюзовый плод», что указывает положительный результат гадания.
Таким образом, в исследуемом гадании возможны девять комбинаций. Из этих
девяти вариантов только комбинация 2 х 2 считается однозначно плохой. Остальные
комбинации средние или хорошие.
Интересно отметить, что в ойратском гадании встречается термин tergē ‘телега’,
которому нет прямого соответствия ни в одном из рассмотренных тибетских текстов
гадания посредством Тары. Однако в тибетском тексте «Гадание на четках, написанное
Великолепным Владыкой Атишей» (тиб. jo bo rje dpal ldan A ti shas mdzad pa’i phreng
mo) в разделе трех последовательных гаданий под заголовком «Если среднее гадание
выпало плохое, а предыдущее и последующее хорошие» находится слово тибетское
слово skor cha, которое наиболее вероятно соответствует находящемуся в параллельном
разделе ойратского текста слову tergē [3, с. 31]. Однако skor cha не имеет значения
«телега», по всей видимости, при переводе на ойратский язык это слово, происходящее
от глагола skor ba ‘вращать’, из-за схожести по смыслу с тибетским словом ‘khor lo
‘колесо, средство передвижения’ было переведено как «телега». Более того, tergē в ойратском тексте встречается лишь один раз, тогда как в тибетском тексте оно попадается
несколько раз в разных разделах. Это может указывать на компилятивный характер
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ойратского текста гадания. Возможно, здесь имеется в виду гадание о том, успеет ли
вопрошающий совершить то или иное действие к определенному времени.
В ойратском тексте гадания после интерпретации комбинации из двух чисел следует
интерпретация трех последовательных гаданий, состоящих из двух чисел. В тибетском
тексте сказано: «Если гадание совершается три раза, то первое [гадание] называется
«земля богов» (тиб. lha sa), второе – «внешняя земля» (тиб. pyhi sa), а третье – «собственная земля» (тиб. rang sa)». Объяснение самих комбинаций отсутствует. В ойратском
тексте названия этих комбинаций из трех гаданий не приведены, но есть интерпретации
самих гаданий.
В книге «Гадая с Ачи и Тарой: сравнительные замечания о тибетских гаданиях на
гадательных костях и четках» представлен перевод гадания на четках посредством
Тары [15, 188‒206]. Также там приведены объяснения восьми комбинаций, состоящих
из трех последовательных гаданий, данные Кенчен Ньима Гьялцен Ринпоче (тиб. mkhen
chen nyi ma rgyal mtshan rin po che). Порядок объясненных комбинаций отличается от
приведенного в нашем тибетском тексте, однако терминология практически идентична,
за исключением «собственной земли», которую Кенчен называет «прогноз для удачи
или препятствия».
Он объясняет, что первое гадание, соответствующее «земле богов» в нашем гадании,
обозначает текущее состояние удачи богов. Эта первая комбинация важна для гаданий
об экзаменах, бизнесе, выступлении, строительных работах или прочих делах, которые
будут начаты в самом ближайшем будущем. [15, с. 207].
Вторая комбинация, соответствующая «собственной земле» или «своей земле»
в нашем гадании, указывает либо на положительный прогноз для удачи (тиб. grogs
phywa), либо на препятствия (kha ‘tshag) для начинаний, таких, как учеба, путешествие или бизнес. Это также может указывать на опасность для больного человека
(тиб. dmar ngo) [15, с. 207].
Третья комбинация, в нашем гадании «внешняя земля», названная Кенченом
«прогноз на будущее» (тиб. phyi phywa), говорит о том, что прогноз может быть либо
«быстрым» (тиб. mgyogs po), либо «медленным» (тиб. dal po); «легким» (тиб. yang)
или «тяжелым» (тиб. lji). Тяжелый или медленный прогноз значит, что некоторые
события будут отложены на будущее, например, возвращение путешественников домой
[15, с. 207-208].
После того, как ситуация определена, гадание предлагает ритуалы для устранения
неблагоприятных условий или «препятствий».
Среди ритуалов упоминаются «выпускание животных, предназначенных на убой»
(тиб. tshe thar), в ойратском тексте он обозначен описательно «Пусть четыре монаха
выпустят рыбу». Другой ритуал, которые передан так же описательно ‒ «ритуал
отбрасывания препятствий» (тиб. bzlog pa), во время которого хлопают в ладоши,
что символизирует отбрасывание препятствий. В ойратском тексте он передан фразой
«хлопай в ладоши». Еще одним ритуал – создание «креста из нитей» (ойр. dongli,
тиб. mdos, nam mkha`). Крест выполняет функцию временного пристанища божества
во время выполнения ритуала [14, 274-275]. Ритуалом могут быть и другие действия,
такие, как создание цаца3.
Еще одним предписываемым средством защиты является ношение оберегов
(тиб. srung ‘khor), один из которых в тибетском тексте назван «ngan pa dgu thub srung
‘khor ‒ 9 mougi čidaqčiyin buu», буквально «оберег, превозмогающий все плохое».
Число «девять» в тибетской фразе «ngan pa dgu» является не просто числом, но имеет
значение «всё», на ойратский язык оно переведено буквально.
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Вывод
Сопоставление данных текстов, дает возможность предположить, что тибетский
текст является списком оригинального текста, с которого был сделан ойратский
перевод. Также возможно, что ойратский перевод является сокращенным переводом.
В ойратском тексте присутствует вторая часть, объясняющая результаты трех последовательных гаданий, тогда как в тибетском тексте она лишь упоминается. Можно
лишь предположить, что либо тибетский текст неполон и вторая часть опущена, либо
то, что в ойратский текст она была добавлена из другого текста гадания.
Перевод тибетского и ойратского текстов гадания по Таре
Порядок комбинаций гадания в тибетском тексте был изменен, чтобы он совпадал
с порядком в ойратском для облегчения сравнения.
Ойратское слово burxan переведено как «божество», а не «Будда», как это делается
традиционно, потому что в тибетских текстах ойратскому burxan соответствует
тибетское lha «божество».
Перевод ойратского текста
1a.
Первая [страница].
1b.
Это гадание на четках, берущее начало от
учителя Владыки Атиши. Oṃ śākyamuniye
svāhā, oṃ rakṣamuniye svāhā, oṃ yakṣamuniye
svāhā. Повтори [эти мантры] двадцать один
раз. Сам же подумай о Владыке Атише и подобных [ему]. Представь на своей правой
руке Шарипутру, а на левой ‒ Маудгальяну.
Теперь, разделив четки для этого гадания на
две части, отсчитывай по три [бусины]. Исследуй, начиная с трех
2a.
[бусин].
Вначале если сперва выпало 1, а затем 1, [это
гадание] подобно соединению разорванного;
подобно листьям, выросшим на сухом дереве; подобно бесплодной женщине, родившей
сына; подобно нищему, нашедшему скот. Если
сам побежишь, то спасешься. За чем погонишься ‒ поймаешь. Для чего бы ни выпало,
это гадание благоприятно.

Если выпало 1, а затем 2, [это гадание] подобно тьме4.
2b.
Будут ссоры5. Из-за женщины божество-хранитель отдалилось. Будут горесть и страдания. По этой причине брось торма в четырех
сторонах света. Попроси читать религиозные тексты, сделай подношение божествам.
Поднеси водные торма6. Если [гадание для]
больного, то сделай ритуал омовения. C юга
[чинит вред] злобный демон. Для чего бы ни
выпало, это гадание плохое.

Перевод тибетского текста
513.
Это гадание Тары, которое сокращенно представлено в этой гадательной книге, было напрямую дано Тарой Владыке (С одной косой).
Разделив четки на две части, отсчитывай по три
бусины. Oṃ tāre tuttāre ture svāhā. Произнеси эту
мантру семь раз. Oṃ āḥ hūṃ. Oṃ dhaśamunaye
svāhā, oṃ śaśamunaye svāhā, oṃ krayamunaye
svāhā. Произнеси эту мантру три раза.

Если выпало один и один, разорванное соединится. Из засушливой области потечет вода.
514.
На сухом дереве вырастет листва. У бездетной женщины появится сын. Нищий найдет
скот. Голодный найдет пищу. Если побежишь,
то спасешься, если погонишься, то поймаешь.
Гадание для больного хорошее. Получи посвящение долгой жизни. Придет ли? ‒ Придет. Это [гадание] благоприятно для торговли,
скота и [достижения] цели.
Если выпало один и два, нет ни врагов, ни друзей. Относительно гостей ‒ предвещает скорое
прибытие. Предвещает встречу с пешим странником. Относительно гадания для больного ‒ так как болезнь сильна, сделай омовение
посредством сосуда Ваджравидараны. Читай
Ситатапатру и Тару. Если отправишься в путешествие, это гадание предвещает конфликт
между людьми и [опасность] быть унесенным
водой. Брось торма «сор»7 в четырёх сторонах
света, изгони водного демона8 и отправь в
черную страну9. Относительно
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Если выпало 1, а затем 3, [это гадание] подобно золотому тростнику, выросшему на зыбучем
песке; подобно горловине золотой вазы,
украшенной
3a.
драгоценной бирюзой; подобно вдове, обретшей мужчину; подобно нищему, нашедшему
скот. Это гадание предвещает больному препятствия из-за грязной еды, полученной от женщины. Соверши ритуал омовения. Проси читать
«Собрание дхарани». Божество-защитник недовольно. Сделай подношение божествам. Для
чего бы ни выпало, это гадание очень хорошее.
Если выпало 2, а затем 1, [это гадание] подобно лесу, выросшему на высокой горе;
подобно правителю, вводящему человека
в ряд министров, обладающих властью11.
Все, чего желаешь, исполнится. Совершай
десять добродетельных поступков. Придет
очень хорошо знакомый благой гость, исполненный множества качеств.
3b.
Это гадание подобно благозвучной белой раковине, закручивающейся направо. Для чего бы
ни выпало, это гадание очень хорошее. Если
оно выпало для больного, то [болезнь] возникла из нечистой еды. [Вред чинят] демоны
«цари»12. Сделай «крест» для демонов «царей».
Проси читать Ваджравидарану и «Сутру Золотистого света». Для остальных дел, помимо
этих, [это гадание] хорошее.

Если выпало 2, а затем 2, [это гадание] предвещает небольшую болезнь. Дома будут
скандалы. Скоро будет жестокая болезнь. Соверши [ритуал] устранения врагов и брось
торма. Повяжи оберег, превозмогающий все
плохое16. Прими прибежище. Сделав цаца,
равное количеству прожитых лет,
4a.
проси читать религиозные тексты [для устранения вреда, чинимого] демонами «царями».
Для чего бы ни выпало, это гадание плохое.
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517.
торговли ‒ торговля не спорится. Потерянное
не найдется. Относительно скота ‒ [гадание]
среднее. Придет ли? ‒ Высока вероятность
быстрого прибытия в течение трех дней.
Врагов нет. Это гадание лишь среднее.
Если выпало один и три, 518. «на золотой
горе вырос бирюзовый плод». Нищий обретет
скот. Голодный найдет пищу. Для жизни [гадание] благоприятное. Для больного предвещает
долгую [болезнь], значит, не умрет. Если отправишься в путешествие, будет благоприятно.
Придет ли? ‒ Придет. Для торговли ‒ среднее.
Относительно места проживания ‒ вред возникает из-за женщины и черного мешка. Сделай
ритуал четырехсот подношений10 и подношения
водного торма.
Если выпало два и один, «на горном луге раскрылись цветы». Десять добродетелей преисполнены смысла. Замысел сбудется. Гость прибудет с хорошей вестью. [Гадание относительно] друзей благоприятно в долгой перспективе. Относительно торговли ‒ ты победишь.
Относительно потомства ‒ родятся три сына.
Гадание относительно больного благоприятно,
однако вред произошел из-за съеденной пищи
516.
убийцы родственников13. [Сделай] «крест» для
демонов «царей», читай «Сутру золотистого
света»14. Повторяй «Дхарани Ваджравидараны», сделай ритуал омовения. Относительно божеств ‒ так как произошло загрязнение, сделай
подношение воскурения15. Потерянное найдется. Придет ли? ‒ Придет. Встреча произойдет.
Относительно гостей ‒ предвещает прибытие.
Гадание для лошадей и скота хорошее. Основное гадание ‒ прибудет гость, будет конфликт.
Относительно потомства ‒ вред происходит от
черной кухонной посуды. Это [гадание] благоприятно для всего ‒ для замысла и гостей.
Если выпало два и два, это предвещает эпидемию и конфликт. Если отправишься в путешествие, это предвещает врагов и воров. Гадание
для больного предвещает тяжелую болезнь.
Читай «Дхарани навершия»17. Сделай цаца18,
равное количеству прожитых лет. Повяжи оберег, превозмогающий все плохое19. Это гадание
несколько неблагоприятно для лошадей и скота.
Придет ли? ‒ Не придет. Это гадание благоприятно для диких оленей и людей. Встретишься с
буддийским монахом, несущим мясо. Гадание
относительно гостя ‒ так как цель будет достигнута, это гадание благоприятно.
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Если выпало 2, а затем 3, [это гадание] подобно бирюзовым цветам, выросшим на золотом лугу20. Из неожиданного места будет
услышана весть. Потерянное найдется. Нищий обретет скот. Разбросанное соберется.
Настигнешь то, за чем погнался. Для скота будет удача. [Это гадание] подобно закаленному
острому мечу21. Вражеское племя обратится в
бегство. Для чего бы ни выпало, это гадание
очень хорошее.

Если выпало два и три, «на золотом лугу вырос бирюзовый росток». Нищий обретет скот.
Голодный найдет пищу. Бездетная женщина22
обретет сына. Относительно торговли ‒ ты победишь. В особенности [это гадание] хорошо
для скота. Ради пищи и скота соверши [ритуал
призывания] удачи. Закали лезвие оружия.
[Гадание] предвещает исполнение всех замыслов. Для больного ‒ благоприятно читать
«Подношение мандалы Таре»23. Для лекарств ‒
благоприятно.
519.
В дальней перспективе есть друг. Относительно вредоносных демонов ‒ так как выпало предсказание о черной магии, читай
ритуал устранения вреда от черной магии24.
Раскрой «Стотысячную»25 и читай «Сердечную сутру»26. Придет ли? ‒ Придет. Найдётся
ли? ‒ Найдется. Для чего бы ни гадал, гадание
благоприятное.

Если выпало 3, а затем 1, [это гадание] благоприятное. Божества оберегают. В будущем
победишь. Ныне и всегда в обоих [случаях
это гадание] благоприятное. Если это гадание
выпало для больного, ему чинят вред
4b.
демоном богов27. Если сделать подношение
божествам, будет хорошо. Для чего бы ни
выпало, это гадание хорошее.

Если выпало три и один, благие внутренние
божества28 покровительствуют и защищают.
Размахивай флагом божества войны. Соверши подношения внутренним божествам.
Сделай подношение воскурения мирным
божествам. [Это гадание] благоприятно в
ближней и дальней перспективе. Устрани
[препятствия] для больного посредством
«Дхарани барабанного боя золотистого света»29. Для жизни [гадание] благоприятное.
Для торговли ‒ так как состояние богов в
упадке, сделай подношение воскурения и золотого напитка30. Это гадание благоприятно
для семьи, друзей и замыслов. Встретишься
ли? ‒ Встретишься. Потерянное найдется.
Подави демона, чинящего вред детям. Цель
будет достигнута. Врагов нет.

Если выпало 3, а затем 2, [это гадание предвещает] пересуды с четырех сторон света.
Боги, демоны, люди и духи чинят вред. Будут
пересуды. Покинешь родную землю. Не бери
красную вещь. Если возьмешь скот, хорошо.
Если займешься торговлей, хорошо. Если это
[гадание] выпало для больного, извне следом
идут злобные демоны. Сделай цаца, раскайся
[в злодеяниях]. Это результат плохого предзнаменования. Сделай подношение водным
торма. Если сделаешь это, будет хорошо.

Если выпало три и два, будут сплетни и пересуды. Будет расставание, скот и имущество
иссякнут. Страх возникает из-за великого,
свирепого и строгого [правителя]. Разреши
тяжбу. Для гостей и гадания неблагоприятно.
Избегай гостей и гаданий. Выпусти на волю
животных, предназначенных на убой, поддержи пламя жизни. Потерянное не найдется.
Придет ли? ‒ Не придет. Относительно торговли ‒ цель трудно достигнуть. Больному
вредит черная субстанция. Говорят, что если
будешь усердствовать в ритуалах, то станет
немного лучше.
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Если выпало 3, а затем 3, [это гадание означает, что]
5a.
вначале опечалишься, но затем возрадуешься.
Обрадуешься исцелению. Если займешься
торговлей или каким бы ни было другим делом, будет хорошо. Божества-защитники открыли [дорогу]. Ныне и всегда во всех [случаях это гадание] благоприятное.

Если выпало три и три, это
515.
значит, что вначале [продвижение будет]
быстрое, но потом затянется. Разорванное
соединится. После того, как утерянное будет найдено, оно будет принесено обратно.
Если, убежав, погонишься, то схватишь.
Относительно потомства ‒ сначала родится
дочь, затем три сына. Для больного ‒ беды
нет. Сделай «кресты» для демониц матрик31
и демонов «царей», а в особенности «крест»
для разнообразных духов-нарушителей обязательств. Обратись с просьбой к буддийскому
монаху. Избегай черной кухонной посуды.
Для торговли среднее. Для жизни и замысла
[гадание] хорошее. Придет ли? ‒ С большим
опозданием. Найдется ли? ‒ Не найдется.
Когда Владыка [Атиша] прибыл из Индии
520.
в Тибет, он лицезрел Тару. Она напрямую
передала это гадание. [Если гадание совершается три раза], то первое [гадание] ‒ земля
богов, второе ‒ внешняя земля, а третье ‒ собственная земля. Что бы ни выпало, хорошее
или плохое, нет никаких сомнений, что гадание
будет точным.

(Завершающая часть гадания, представленная лишь в ойратском тексте, отсутствует
в параллельном тибетском тексте, поэтому она дана здесь отдельно, вне таблицы).
Если во всех трех случаях гадание выпало плохое, люди будут страдать в дороге.
Раб станет правителем. Измучаешься32. Не будешь хозяином своей лошади. Если
будешь помогать людям, будет плохо. Для чего бы ни выпало, это гадание плохое.
Если первое гадание выпало хорошее, а два последующих плохие, [это гадание
предвещает] людям и тебе короткую жизнь. [Вред чинит] очень
5b.
сильный демон. Духи-защитники недовольны. Если это гадание выпало для
больного, это плохо. Пусть четыре монаха выпустят рыбу. Прими посвящение Амитаюса. Читай дхарани Амитаюса. [Это гадание] благоприятно относительно врага.
Для дела будут препятствия. [Цель] не будет достигнута. Для чего бы ни выпало,
это гадание среднее.
Если первое гадание выпало плохое, а два последующих хорошие, [это гадание
значит], что боги милостивы. Даже если враг охвачен болезнью, позднее будет
побежден. Они не придут сюда. Извне придет прибыль. Гость прибудет быстро.
Потерянное найдется. Для чего бы ни выпало,
6a.
это гадание хорошее. Больному вредит царь нагов. Сделай подношение торма нагам.
Сделай подношение царям нагов. [Тогда больной] быстро выздоровеет.
Если два первых гадания выпали хорошие, а одно последующее плохое, [это значит],
что малый демон [чинит вред]. Будет кража или похищение скота. Соверши призывание и установление удачи. Больной быстро выздоровеет. Читай ритуал Амитаюса.
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Хлопай в ладоши [устраняя препятствия]. Врагов нет. Дело исполнится. Для чего бы
ни выпало, это гадание хорошее. Если это гадание выпало для больного, вред чинят
демоны «цари». Сделай «крест» для демонов «царей». Сделай цаца, равное количеству
прожитых лет. Для чего бы ни выпало, это гадание среднее.
Если два первых гадания выпали плохие,
6b.
а одно последующее хорошее, [это значит], что посреди своего дома будет перепалка с врагом33. За исключением этого, [гадание] хорошее. Будет хорошо, если сделаешь
подношение божествам. Если возьмёшься за дело, быстро получится. [Это гадание]
очень благоприятно для скота. Для чего бы ни выпало, это гадание хорошее.
Если среднее гадание выпало хорошее, а предыдущее и последующее ‒ плохие,
читай Ваджравидарану, сделай ритуал омовения. Будет потеря скота. Берегись вражеского меча. Изгони духа34. Соверши подношение торма, чтобы оплатить [кармические]
долги. Читай [ритуалы] гневных божеств. Возьми обет воздерживаться от дурных
деяний. Будут небольшие пересуды. Это результат [вреда, чинимого] полчищами
демонов. Для чего бы ни выпало,
7a.
это гадание среднее.
Если среднее гадание выпало плохое, а предыдущее и последующее – хорошие,
[это гадание] неблагоприятно для дома и телеги. [Вред чинят] демоны дакинь35.
Читай согласные36. Сделай подношения торма. Если читать эти [ритуалы], боги
защитят. Для чего бы ни выпало, это гадание среднее.
Если все три гадания выпали хорошими, [это гадание] предвещает приумножение
для дома и телег37, что очень хорошо. Все, что задумал и желаешь, сбудется само собой.
Гадание завершено.
Сноски
В переводе на монгольский язык – Өлзий чухаг давхарласан хийд.
2
Годы жизни: 1892‒1940 гг.
3
Тибетское слово цаца (тиб. tsha tsha) означает глиняные фигурки, имеющие форму
ступы и прочего. В случае если цаца делается для усопшего, в глину добавляют его прах.
4
Монг. бүрхэг харанхуй.
5
Монг. хэрүүл баруул.
6
Тиб. chu gtor. Подношение воды и зерна божествам богатства и голодным духам.
7
Тиб. zor. Магическое оружие, предназначенное для уничтожения вредоносных
демонов и духов.
8
Тиб. chu ‘dre.
9
То есть черную страну демонов (тиб. bdud yul nag po).
10
Ритуал четырехсот подношений (тиб. brgya bzhi) – ритуал подношения, состоящий
из подношения сотни лампад, сотни подношений еды, сотни ца-ца и сотни человеческих
фигурок, сделанных из теста.
11
Тиб. rgyal blon dbang thob [4].
12
Тиб. rgyal po’i gdon.
13
Тиб. rme pho.
14
«Сутра золотистого света» (тиб. gser ‘od, санскр. Suvarṇaprabhāsa, монг. Алтан
гэрэл) – одна из сутр махаяны.
15
Тиб. bsangs. Подношение воскурения в виде дыма, возникающего при сжигании
можжевельника, полыни или других растений и субстанций, имеющих очищающее
свойство.
1
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Тиб. ngan pa dgu thub.
«Возвышенное дхарани Навершия из собранных драгоценностей» (Тиб. 'phags
pa 'dus pa rin po che tog gi gzungs, санскр. Arya-mahasannipataratnaketudharaninamamahayanasutra).
18
Цаца (тиб. sa tshwa) – фигуры ступ и божеств, штампуемые из глины.
19
Тиб. ngan pa dgu thub.
20
Монг. ǰülge.
21
Тиб. rno msthon ngar yod [4].
22
Тиб. rmang ba. Бездетная женщина или женщина, у которой имеются трудности
с деторождением.
23
Тиб. sgrol ma maN+Dal. Ритуальное подношение мандалы богине Таре.
24
Тиб. byad kha.
25
Тиб. ‘bum.
26
Тиб. shes rab snying po.
27
Тиб. lha’i gdon.
28
Тиб. phug lha.
29
Тиб. gser ‘od rnga sgra.
30
Тиб. gser skyems. Подношение в виде напитка из крепкого чая или алкоголя,
подносимого для умилостивления божеств.
31
Тиб. ma mo. Вид духов или демонов женского пола.
32
Буквально «Будешь есть своё мясо».
33
Буквально: обменяешься несколькими грубыми словами.
34
Монг. гай гаргах – отвращать несчастье; изгонять духа.
35
Тиб. mkha' 'gro'i gdon.
36
Ойрат. geigüülüqči.
37
Тиб. khyim cha skro cha. bla ma dgongs pa 'dus pa las: mkha' 'gro'i las tshogs rten 'brel
mo rtsis kyi skor mkha' 'gro lnga skor
16

17
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КОНЦЕПТ «РЕБЕНОК»
В РАННЕЙ ЛИРИКЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
В данной статье рассматриваются особенности концепта «ребенок» в ранних поэтических сборниках М. Цветаевой «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912).
Данный образ предстает центром детской картины мира, он обладает особой душевной
организацией, которая позволяет воспринимать его как нравственный идеал, символ невинности, чистоты, близости к природе, чрезвычайной чувствительности и «всеведения».
Реальность ребенка в стихотворениях Цветаевой не совпадает с реальностью взрослых, он
находится в своем мире, игровом, сказочном, фантастическом. Жестокая действительность,
которая вторгается в детский мир, нарушает гармонию и деструктурирует его. Детство –
«рай детского житья», а ребенок – обладатель божественной природы.
Ключевые слова: концепт, образ, лирика, лирическая героиня, мир детства, ребенок, мать.

E.A. Orlova, Z.B. Dorzhinova
Kalmyk state university named after B.B. Gorodovikov
THE CONCEPT ’CHILD’
IN EARLY LYRIC POEMS BY MARINA TSVETAEVA
The aim of the article is to explore the concept ‘child’ in early collections of poems by M.Tsvetaeva
under the titles “Evening Album”(1910) and “The Magic Lantern”(1912).This image is the center of
child’s picture of the world. The child has spiritual roots which allow perceiving him as a moral idol, the
symbol of innocence, purity, proximity to nature, extreme sensitivity and ‘omniscience’. Child’s reality
in poems by Tsvetaeva doesn’t coincide with adults’ reality; he is in his own game, fairy, fantastic world.
But the cruel reality invades child’s world and disturbs harmony. Childhood is ‘a paradise for children’,
and child embodies the divine nature.
Key words: concept, image, lyrics, lyric heroine, children’s world, child, mother.

В последние десятилетия внимание исследователей обращено к семантическому
пространству языка. В рамках когнитивной лингвистики изучены концепты, относящиеся к явлениям окружающего мира, к сфере человеческих действий и отношений, к
внутреннему миру человека. Применение антропоцентрических и системоцентрических принципов в исследовании позволило описать многие языковые единицы.
Изучение феномена детства в педагогических, философских, лингвистических
работах способствует, на наш взгляд, пониманию закономерностей существования
человека. В данном исследовании нами показана репрезентация концепта «ребенок»
в лирике М.Цветаевой.
Исследователи отмечают всплеск интереса поэтов, писателей, ученых к изображению мира детства на рубеже XIX-XX веков. Образ ребенка становится центральной
фигурой в произведениях Ф. Сологуба, А. Белого, К. Бальмонта, И. Бунина, А. Куприна,
М. Горького и др. По отношению к лирике М. Цветаевой такое понятие, как мир детства,
является многозначным. Его осмысление возможно в контексте общих устремлений
русской литературы ХХ века, для которой тема детства стала одной из главных.
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Детство осознавалось поэтессой как высшая жизненная ценность, и мысль – «… детство
сильнее всего», положена в основу ее ранней лирики. По мнению Марины Цветаевой,
детство – очень важный жизненный этап, формирующий личность. Образы матери и
отца, сестры, дома, книг, колодца, смерть матери, мотивы музыки и первой влюбленности, игры и забавы детей, их фантазии, капризы – все это и многое другое найдет
отражение в ее ранних поэтических сборниках «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный
фонарь» (1912), а также войдет в понятие «мир детства».
Образ ребенка, являясь центральным в первых поэтических сборниках М. Цветаевой,
раскрывает особенности внутреннего мира лирической героини, пишущей о детстве
из детства. Он тесно связан, безусловно, с образом матери. Обладая ребенком, мать
обладает целым миром, и, по убеждению поэтессы, женское счастье – у колыбели,
рядом с ее чадом:
Как будто на каждой головке коронка
От взоров, детей стерегущих, любя.
И матери каждой, что гладит ребенка,
Мне хочется крикнуть: «Весь мир у тебя!» [11 ,с. 53]
Рядом с матерью дети упиваются счастьем, наслаждаются атмосферой всеобщей
гармонии. Это представлено в следующих строках:
Мы лежим, от счастья молчаливы,
Замирает сладко детский дух.
Мы в траве, вокруг синеют сливы,
Мама Lichtenstein читает вслух [11, с. 42].
В стихотворении «Как мы читали «Lichtenstein» изображена гармоничная атмосфера
солнечного летнего дня, присутствие мамы и чтение ею любимой книги создают
умиротворенную картину безоблачного детства. Момент высшего наслаждения передан
с помощью градации: от горизонтальной образности к вертикальной: верхушки елей,
солнце, нежный лик Христа:
Словно песня – милый голос мамы,
Волшебство творят её уста.
Ввысь уходят ели, стройно-прямы,
Там, на солнце, нежен лик Христа... [11, с. 42].
Сцена из стихотворения «В зале» относится к периоду не позднее 1902 г., поэтесса
описывает залу в родительском доме: «В зале – рояль и два зеркала между окон на
улицу» (из воспоминаний А. Цветаевой) [10, с.69]. Дети чувствуют особую защищенность, укутавшись в мамину шаль или в мамину шубу, когда их охватывает страх
«под пологом вражеской тьмы»:
Нас двое над темной роялью
Склонилось, и крадется жуть.
Укутаны маминой шалью,
Бледнеем, не смеем вздохнуть[11, с. 12].
В стихотворении «У кроватки» мать рассказывает засыпающей дочурке сказку,
все ее движения наполнены бесконечной заботой, лаской и любовью к своему чаду,
что подчеркивает анафорический повтор:
Мама у маленькой Валеньки
Тихо сняла башмачки.
…
Мама у маленькой деточки
Тихо чулочки сняла.
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…
Мама у сонной малюточки
Шелк расчесала кудрей[11, с. 80].
Влияние матери на детей было огромным, и это лирическая героиня передает,
например, в стихотворении «Маме», написанном уже после смерти матери:
Все, чем в лучший вечер мы богаты,
Нам тобою вложено в сердца.
…
Ты вела своих малюток мимо
Горькой жизни помыслов и дел[11, с. 9].
Благодаря матери, ее «штраусовскому вальсу», дети полюбили закаты, обратились
к вечному, понемногу отстраняясь от суетного мира. Как отмечает А.В. Шалаева,
«закат – это умирание солнца, его уход за грань видимой жизни. Поэтому закат
символически связан у Цветаевой со смертью, с умершими» [15, с. 158]. Дети тонко
ощущают границы двух миров, реального и потустороннего, которые открываются в
сумерках, на закате.
Трагедия ребенка, потерявшего мать и оставшегося «нищим», обрисована в
стихотворениях с ведущим мотивом смерти – «Мама на лугу»,«Самоубийство».
Эти чувства были близки и самой поэтессе, рано потерявшей самого дорогого человека. Цветаева сосредоточивает свое внимание не на поступке матери, а на переживаниях
ребенка с чуткой и нежной душой, переданных психологически тонко:
Ты тихонько опустил глаза,
Колокольчики в руке сжимая.
Всё цвело и пело в вечер мая...
Ты не поднял глазок, понимая,
Что смутит её твоя слеза [11, с. 62].
Смерть матери изображена глазами ребенка в стихотворении «Самоубийство»
(близком жанру баллады), который интерпретирует ее как сказку, где колдун «жестом
злого жезла» увлекает мать в пруд. С помощью иконы мальчик пытается защитить
себя от потусторонних сил, и мать является к нему, чтобы успокоить его, а финальные
слова «Всегда любовь и грусть – сильнее смерти» относят нас к библейскому изречению
«…крепка, как смерть, любовь». Мать словно расширяет рамки мирского существования, обретая вечность. Как известно, сама Цветаева закончит жизнь самоубийством,
оставив «нищим», «ничьим» своего сына Мура. Мотив самоубийства, часто возникающий в лирике Цветаевой, звучит как предчувствие собственной гибели. Поэтесса
словно примеряет на себя разные способы ухода из жизни. Об этом более подробно
пишет Шадрихина И.А. в своей статье «Поэзия Марины Цветаевой как предчувствие
самоубийства» [14, с. 141].
Страдания матери, потерявшей своего ребенка, описаны в стихотворении «Сереже».
Оно посвящено, как пишет Т.А. Горькова, «рано умершему сыну Лидии Александровны
Тамбурер, старшей подруги Цветаевых» [4, с. 218]. «…Он стал нашим, как и ее кумиром.
Вошел тенью в элизиум наших теней», – вспоминала А. Цветаева о Сереже [10, с. 274].
Как и в предыдущем стихотворении, ситуация построена на контрасте, противопоставлении мира земного, «где все одна тревога», и дивного небесного мира, куда ушел,
«сомнений не тревожа», мальчик и зовет свою маму. Душа матери сравнивается с
пустым храмом, она тоскует в этом земном «грустном мире» и с надеждой вглядывается в «синеву темнеющих небес». Как верно подметил Р. Войтехович, «текст построен
сюжетно: автор рассказывает Сереже о том, что с ним произошло. Риторическая условность обращения оправдана призывом в пятой строфе (О, зови, зови сильней ее!),
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а избыточность сообщения (зачем Сереже рассказывать то, о чем он и сам знает?)
может быть мотивирована стремлением не поделиться информацией, а подтвердить
ее «получение». Но разговор Сережи с Христом автору не мог быть известен. Очевидно,
что это утешительный вымысел, рассчитанный на земного читателя и прежде всего –
на мать» [2].
Интересным представляется игра ребенка во взрослого в стихотворении «Скучные
игры»: выявляется чуждость для него мира мамы и папы, он кажется ему скучным,
неинтересным, а дважды повторенное «швырнула» указывает на резкое неприятие
такой жизни:
Глупую куклу со стула
Я подняла и одела.
Куклу я на пол швырнула:
В маму играть – надоело!
Не поднимаясь со стула,
Долго я в книгу глядела.
Книгу я на пол швырнула:
В папу играть – надоело! [11, с. 113].
Цветаева сама провела некую градацию в обозначении возраста ребенка. Первым
периодом детства она называла «младенчество». В одном из писем Цветаева писала:
«Я его (то есть детство) отлично помню, как, впрочем, все и всех – с двух лет»
[13, с. 240]. Особое значение она придавала периоду первого семилетия, называя его
«своей огромной семилетней жизнью» [12, с. 498] и акцентируя внимание на колоссальной внутренней работе в душе ребенка, формирующей мироощущение. «Все, что
любила, – любила до семи лет, и больше не полюбила ничего. Сорока семи лет отроду
скажу, что все, что мне суждено было узнать, – узнала до семи лет, а все последующие
сорок – осознавала», – признавалась поэтесса [12, с. 6].
Детство, можно предположить, продлилось до тринадцатилетия поэтессы, когда
она потеряла свою мать (так называемый доотроческий период). Еще одним периодом можно назвать отрочество. Все эти возрастные типы героев отражены в лирике
первых сборников: образы младенцев («У кроватки», «Инцидент за супом»), трех- и
пятилетних детей («Мама в саду», «Сереже», «У гробика»), десятилетней девочки
(«На скалах»), до отрочества («В Ouchy»), лирической героини в период отрочества
(«Дортуар весной», «Летом») и др.
Голос лирической героини, рассказывающей о детях, становится мягким, нежным,
ласковым. Она дает детям ярко окрашенные определения с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «крошка», «малютка», «дитя», «малюточка», «дочурочка» и др.
Дети словно слиты с образом природы, становятся ее частью: автор называет их
«милые, ранние веточки»; «девочка цвета луны»; девочка, «как былинка нежная
слаба», ей на ушко шепчет легенды «лунный луч». В стихотворениях «Как мы читали
«Lichtenstein», «Наши царства» дети лежат на траве, наслаждаясь окружающей
атмосферой и чувствуя абсолютную гармонию с миром: «Ах, этот мир и счастье быть
на свете». Данную ситуацию можно сопоставить со стихотворением И.А. Бунина
«Детство» (1895), где окружающая действительность показана через призму взгляда
ребенка: малыш чувствует единство с природой, родство с «сосной корявой», он с
удовольствием вдыхает «смолистый аромат» деревьев в бору. Детство предстает
по-настоящему солнечным периодом жизни человека, когда ребенок только начинает
открывать для себя все тайны и загадки этого мира, когда все воспринимается с
особым вниманием и трепетом, формируя духовно богатую личность.
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Дети в лирике Цветаевой сравниваются с феями, эльфами, владеющими несметными
царскими богатствами:
Запела рояль неразгаданно-нежно
Под гибкими ручками маленькой Ани.
За окнами мчались неясные сани,
На улицах было пустынно и снежно.
Воздушная эльфочка в детском наряде
Внимала тому, что лишь эльфочкам слышно.
Овеяли тонкое личико пышно
Пушистых кудрей беспокойные пряди [11, с. 42].
В своих воспоминаниях Цветаева описывает момент, запечатленный в стихотворении «Эльфочка в зале»: «Она садится за рояль. …Грига Аня играет, маминого
Грига, по нашей просьбе – «В пещере горного короля» и «Шествие гномов», – и корабль
дома скользнул в волны музыки и плывет…» [10, с. 352]. Белоснежный зимний пейзаж,
музыка, рояль и образ мамы, которая слушает музыку с того света, собираются в
единую картину, устанавливающую связь душ, разрушающую границу между реальным
и потусторонним миром.
Все, что касается образа ребенка, его ближайшего окружения, рисуется с большой
любовью: «боязливые глазки» («задумчивые глазки»), «шаловливые ножки», «лобик»,
«золотое сердечко», «ласковые словечки», «постелька», «гибкие ручки», «капризные
губки», «тонкое личико», «голубенькая матроска», «светлая головка», «башмачки»,
«чулочки», «ангелок» и др. Ярким примером является стихотворение «Мирок»:
Дети – это взгляды глазок боязливых,
Ножек шаловливых по паркету стук,
Дети – это солнце в пасмурных мотивах,
Целый мир гипотез радостных наук.
Вечный беспорядок в золоте колечек,
Ласковых словечек шепот в полусне,
Мирные картинки птичек и овечек,
Что в уютной детской дремлют на стене [11, с. 13].
Детский мир в данном стихотворении изображен с помощью приема синекдохи:
каждое определение является составной частью общей картины детства. Именно
данное стихотворение тематически точно передает главную идею раздела «Детство»
в сборнике «Вечерний альбом». Можно отметить чередование различных эмоций в
первом четверостишии, переданных с помощью прилагательных с разными оттенками,
что напоминает переменчивое настроение ребенка – от слез к радости и наоборот:
«боязливый» и «шаловливый», «пасмурный» (в значении грустный) и «радостный».
Во втором четверостишии возникает образ уютной детской комнаты, в которой на
стене висят «мирные картинки птичек и овечек», слышится «ласковых словечек шепот в
полусне». С помощью приема градации автор постепенно расширяет границы детской
комнаты, выходя за ее пределы: в сказочный мир «Сказки о царе Салтане», русалоксестер, сказочных морей, затем – в Божий мир, где прячется загадка детства. Анафора
«дети – это», как одна из часто употребляемых стилистических фигур речи в лирике
Цветаевой, в этом стихотворении использована для создания более полного представления о понятии «детство» (можно сравнить со стихотворением Б. Пастернака
«Определение поэзии», где все строки, кроме последней, начинаются со слова «это»).
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Как тонко замечает литературовед Н.А. Дворяшина, «Детство – это тайна, которую
легко принять внешне, но трудно постичь в своей сути. В последующих стихотворениях Марина Цветаева ищет все новые и новые определения детства, словно открывая
для себя его невидимые грани: детство и рай – слова-синонимы, детство – «лазурный
остров», «золотые времена, где взор смелей и сердце чище», дети – «милые ранние
веточки, гордость и счастье земли» [6, с. 87].
«Рай детского житья», объемное пространство безмятежного мира детства создается
из целого ряда составляющих его элементов с эпитетом «детский»: «детские всхлипы»,
«детские взгляды», «детский дух», «детские фигуры», «детская страсть», «детские
крики», «детский смех», «детские сны», «детские слезы» и т.д.
Учитывая «дневниковость» лирики Цветаевой, о которой писали многие исследователи, можно говорить о том, что в изображении мира детства отразились реальные
черты детских лет поэтессы, но следует учесть и то, что в мемуарной литературе
и биографической прозе представлен и другой взгляд на детство, недолюбленное и
недоласканное. Достаточно привести пример, где сестра говорит о далеко не идиллических отношениях в семье: «У нас, детей, – свидетельствовала А. Цветаева, – нежности друг к другу, ласки – не было, она казалась смешной; мы все дразнили друг
друга» [10, с. 57]. Или в письме к П.И. Юркевичу сама Марина Цветаева напишет:
«Долго, долго – с самого моего детства, с тех пор, как я себя помню – мне казалось,
что я хочу, чтобы меня любили» [13, с. 24]. Можно предположить, что в изображении
счастливого детства, как волшебной поры человеческой жизни, выразилась тоска
ребенка по идеальному детству, наполненному любовью и нежностью.
В споре со взрослыми Цветаева всегда становится на сторону ребенка, все понимающего и все знающего. В письме к М. Волошину поэтесса напишет: «Как я теперь
понимаю “глупых взрослых”, не дающих читать детям своих взрослых книг! Еще так
недавно я возмущалась их самомнением: “Дети – не могут понять”, “Детям это рано”,
“Вырастут – сами узнают”. Дети – не поймут? Дети слишком понимают!» [13, с. 46].
В своем стихотворении «В зале» она выскажется:
Мы старших за то презираем,
Что скучны и просты их дни…
Мы знаем, мы многое знаем
Того, что не знают они! [11, с. 12]
По мнению Н.А. Дворяшиной, «мотив «всеведения ребенка» прозвучит не только в
ранней лирике М. Цветаевой, но и сохранится как бесспорный в течение всей жизни»
[6, с. 88]. Ребенка Цветаева ставит выше взрослых («Над миром вечерних видений /
Мы, дети, сегодня цари»), и в своеобразной борьбе с ними он предстает победителем
(«Опять победители мы!» [11, с. 12]).
В стихотворении «Разные дети» Цветаева условно делит детей на несколько групп:
первая группа – это дети «тихие», ласковые, спокойно дремлющие на плече матери;
ко второй группе относятся «своенравные» «дети-искры», смело хватающие огонь;
в «странных» детях автор видит «дерзость и страх», нерешительность и отчаяние,
ведущие к гибели, им нет спасенья. Можно предположить, что Цветаева относила
себя к третьей условной группе детей, так как она просит лирического героя «не винить»
ее в своей гибели, непреклонная, она не принимает его обвинений, «душу пригнувших к земле»:
Есть странные дети: от страхов своих
Они погибают в туманные дни.
Им нету спасенья. Подумай о них
И слишком меня не вини! [11, с. 88]
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Книги – неотъемлемый спутник ребенка, с жадностью познающего окружающий
мир, с интересом проникающего в волшебный мир сказок и рассказов. Возможно,
в этом отразилась семейная традиция каждодневного вечернего чтения Цветаевых,
своего рода священное действие. Сама Марина в детстве была окружена книгами,
начала читать с четырех лет, и поэтому мир детства в ее лирике так тесно связан с
чтением, книгами, литературными героями. «Книги мне дали больше, чем люди», –
напишет Цветаева М. Волошину.
В первом поэтическом сборнике «Вечерний альбом» удивляет большое количество имен собственных, причем это и реальные исторические лица (образ Героклита,
Ростана и мученика герцога Рейхштадтского, Людовика XVII), и литературные герои
(царь Салтан из сказки А.Пушкина, княжна Джаваха из повести Л.Чарской, Дама с
камелиями из произведения А.Дюма и др.):
Мерный голос сказки о царе Салтане,
О русалках-сестрах сказочных морей[11, с. 13].
…
И в сердце плачет стих Ростана[11, с. 28].
…
Rostand и мученик Рейхштадтский
И Сара – все придут во сне! [11, с. 28]
В стихотворении «За книгами» семилетняя девочка сгорает от нетерпения купить очередную книгу с картинками и уговаривает мать поехать в книжную лавку. Для ребенка –
это яркий и увлекательный книжный мир, который делает его счастливым:
Сколько книг! Какая давка!
Сколько книг! Я все прочту!
В сердце радость, а во рту
Вкус соленого прилавка [11, с. 112].
Т.А. Данилова в работе «Книжный код в творчестве М. Цветаевой» [5] проследила
путь, пройденный Мариной Цветаевой от чтения к творчеству.
Мотив ранней детской смерти, часто встречающийся в «Вечернем альбоме», по
мнению Т.А. Даниловой, восходит к драме Э. Ростана «Принцесса Греза». Недаром
Цветаева берет в качестве эпиграфа к разделу «Детство» слова из этой драмы:
«Ah, mieux vaut repartir aussitot qu’on arrive / Que de le voir faner, nouveaute de la rive»
(«Ах, лучше уехать тотчас по приезде, Чем видеть, как становится блеклой новизна
берегов» – перевод с фр.). «Это слова принцессы Грезы над умирающим трубадуром.
Рюдэлю посчастливилось, так как он увидел свою мечту, прикоснулся к идеалу, но не
успел разочароваться в нем. В контексте «Вечернего альбома» они означают, детство –
самая счастливая пора жизни, обитель мечты, далекая от скуки повседневности, лучше
уйти из жизни раньше, не растратив себя на мелочную каждодневную суету», – убедительно доказывает свои предположения Т.А. Данилова [5, с. 15].
Итак, образ ребенка становится центром поэтического мира ранних сборников
Цветаевой, он представлен как воплощение нравственного идеала, стоящего выше
мира взрослых и живущего в своем представлении о гармоническом мире, открытого
для всего нового и обладающего способностью «всеведения».
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СОМАТИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА
РУССКИХ И КАЗАХСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В статье проведен лингвокультурологический анализ сравнительных конструкций с
агентами-соматизмами. Сравнительные конструкции отобраны методом сплошной выборки
из художественных текстов русских и казахских писателей. Под соматизмами понимается
универсальная лексико-семантическая группа объектов номинации функционально значимых
частей тела человека, совокупность которых образует соматический код культуры. Познавая
мир, человек сравнивает его, прежде всего, со своим телом, что делает мир простым и понятным. У разных народов одни и те же части тела имеют разные ассоциации и символическое значение, это придает соматическому коду культуры этноспецифичность. Исследование
показало, что наиболее частотными агентами-соматизмами явились лексемы голова,
руки, волосы, кровь. Изучение соматического кода позволяет глубже понять наивную картину
мира этносов.
Ключевые слова: лингвокультурология, культурный код, лингвокультурный код, соматизм,
соматический код культуры.
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SOMATIC CULTURAL CODE IN THE ART PICTURE OF THE WORLD
OF RUSSIAN AND KAZAKH WRITERS
The article provides a linguistic and cultural analysis of comparative constructions with somatism
agents. Comparative constructions were selected by the method of continuous sampling from literary
texts of Russian and Kazakh writers. Somatisms are understood as a universal lexico-semantic group
of objects for the nomination of functionally significant parts of the human body, the totality of which
forms the somatic code of culture. When a person begins to realizethe world heusually compares it
with his body and it makes the world simple and understandable for him. But different nations have
different associations and symbolic meaningof the same body parts which makes the somatic code
of culture more ethnospecific. The study indicates that the most frequent somatism agents were the
lexemes head, hands, hairand blood. The study of the somatic code allows to understand the naive
picture of the world of ethnic groups.
Key words: cultural linguistics, cultural code, linguocultural code, somatism, somatic culture code.

Введение
В результате того, что современная наука в рамках антропоцентрической парадигмы повернула свой курс исследований на человека, человеческое тело и все его
составляющие стали объектом для исследования, лингвистического в том числе.
С точки зрения лингвокультурологов и когнитивистов тело есть некая модель, по
которой человек структурирует и концептуализирует мир в процессе его познания.
По мнению В. Красных, постигать или «окультуривать» мир человек начал с познания самого себя, перенося знания о себе и строении своего тела на окружающую
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действительность [5, с. 233]. Человеку свойственен эгоцентризм, он мыслит себя
центром вселенной, по образу и подобию которого в сознании человека выстраивается мир [2, с. 702]. Это явление получило название антропоморфизм. Многие ученые
считают, что концептуализация мира по принципу антропоморфизма приводит к
формированию новых знаний или к метафорическим концептуальным изменениям
знаний уже имеющихся [9, 13]. Параметры тела становятся знаковыми с точки зрения культуры. А это значит, что можно говорить о культурном коде – способе концептуализации мира, который отражает восприятие окружающего мира народом и
в то же время навязывает это восприятие, так как является средством оценки и категоризации действительности [3, с. 18-19]. Роль культурного кода может выполнять
любая область реальности: животные (зооморфный код), растения (фитоморфный код),
мифологические воззрения этноса (мифологический код) и др. Совокупность наименований тела человека в целом и его составляющих частей, а также специфичных
для них физических или ментальных характеристик, состояний и действий называют
соматическим кодом культуры [3, с. 98-99].
Переход характеристик из одного культурного кода в другой способствует образованию в языке вторичного наименования в виде метафор, метонимий, фразеологизмов, а также метафорических (образных) сравнений. Метафорические сравнения
интересны тем, что, сопоставляя разные категории мира, создают новое знание о нем.
Сравнения являются неким мерилом уже имеющихся у человека знаний и представлений о мире с системой его этнокультурных ценностей [1, с. 47]. Сравнения вызывают
к жизни языковую картину мира, способствуя постижению человеком нового знания
в окружающем мире. В процессе познания человек сравнивает всё, что происходит
в объективной реальности, прежде всего, с собой, со своим телом, так как реальный
мир, описанный с помощью соматического кода, становится простым, понятным,
доступным человеку. Таким образом, человек становится не только субъектом, но и
объектом (эталоном или агентом) сравнения, т.е. человек здесь – мера всех вещей.
Методы и материалы
В данной статье мы проведем лингвокультурологический анализ сравнительных
конструкций, в качестве агента сравнения которых выступают соматизмы. Считается,
что соматизмы – это древнейшая универсальная лексико-семантическая группа объектов репрезентации. Однако при более детальном подходе к проблеме выяснилось, что
границы термина «соматизм» в современной лингвистике недостаточно точно определены. Как утверждает В.В. Подгорная, при определении «соматизма» возникает вопрос
лингвистической или анатомической трактовки рассматриваемого термина [9, с. 16].
Представители лингвистического подхода называют соматизмами наименования
только наружных частей тела человека [10, 11, 12]. Приверженцы анатомического
подхода причисляют к соматизмам гораздо большее количество наименований.
Помимо внешних частей тела это внутренние органы, твердые и мягкие ткани, жидкости,
а также названия болезней и других физиологических проявлений организма [14, 15].
Мы в нашем исследовании будем придерживаться анатомической точки зрения и рассматривать в качестве соматизмов самый обширный спектр лексики.
Сравнительные конструкции с категорией соматической лексики были отобраны
методом сплошной выборки из произведений художественной литературы русских и
казахских писателей ХХ века. Такой анализ, сопровождаемый лингвокультурологическими комментариями, позволил нам частично описать проявление соматического
кода культуры в художественном дискурсе, а значит, способствовать пониманию
языковой картины мира определенных этносов.
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Результаты
Итак, в художественной литературе объектом сравнения часто становится человеческое тело, его части. В казахских текстах это, прежде всего, голова – символ величия, власти. Как известно, организации всего общества казахов представлялась в
форме человеческого тела: бас (голова) – это хан (правитель), қол (руки) – батыры
(воины), арқа (спина) – народ. У М.Ауэзова находим сравнение покрытой снегом горной вершины с головой седого старца: А выше … над облаками сияла нетронутыми
девственными снегами и льдами вершина Ожар. Старая седая голова… (М. Ауэзов.
Выстрел на перевале). В казахском сознании горы приобретают человеческий вид,
потому что тюрки издревле поклонялись горам. Как сообщают китайские источники,
культ гор очень древен в древнетюркской среде. Так, священной у древних тюрок была
гора Бодын-Инли, в переводе – «дух-покровитель страны» [7, с. 8]. Сравнения с лексемами нос, глотка дополняют картину головы, вырисовывая человеческое лицо: Выше
по течению вода вылетала из-под громадной нависшей скалы, словно из-под гранитного
носа, из чудовищной каменной глотки… (М. Ауэзов. Выстрел на перевале).
А вот в представлениях русских писателей с человеческим телом сравнивается дом:
крыша – «голова», окна – «глаза», дверь – «рот» и т.д. Как и человеческое тело, дом
выполняет охранительную функцию: защищает внутреннее его содержание [6, с. 75].
Ярким примером тому является сравнение И. Бунина: Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, – окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами (И. Бунин.
Антоновские яблоки). Лексема глаза в качестве агента сравнения встречается для
описания человеческого жилища и у А. Чехова: … крыша на доме зеленая, штукатурка облепилась, а окна маленькие, узенькие, точно прищуренные глаза (А. Чехов.
Печенег). В данном примере «прищуренные глаза» дома служат характеристикой его
хозяина и свидетельствуют об азиатских корнях последнего. В следующем примере
видим сравнение крыльца с носом: … крыльцо избы, – что нос на лице, с той лишь
разницей, что обличье от судьбы зависит, нос не выбираешь по своему хотенью,
а крыльцо – от хозяина (В. Личутин. Последний колдун). Лексема брови дополняет
образ дома в зимнюю пору: … в пуржистые сумерки, когда каждое бревно заиндевело, поседатело и с водостоков, как старческие брови, свисают козырьки снега…
(В. Личутин. Миледи Ротман).
Руки человека (кулак, ладонь, палец, ноготь) очень часто выступают эталоном сравнения и в русских, и в казахских текстах, наверное, как наиболее доступный глазам
объект наблюдения. Русские писатели больше видят сходство функций, выполняемых
руками человека и объектами внешнего естественного или рукотворного мира: … одуванчик сжал свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были
желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое (М. Пришвин. Золотой луг). От этого
понцы – две натянутые на рамы сетки – схлопываются и закрывают, как ладони,
птичку (М. Пришвин. Щегол-турлукан). А вот казахские авторы благодаря таким сравнениям создают яркие метафорические образы, в которых признаками сравнения становятся форма, цвет, внешнее сходство и др. Вот, например, агентом сравнения выступают вены на натруженной руке батрака. К такому сравнению прибегает М. Ауэзов,
описывая горный хребет Назар: Синевато-пегий горб хребта Назар вздулся, как вена
на руке батрака, почерневшей от пота (М. Ауэзов. Выстрел на перевале). В культуре,
«где «родовое», «семейное» начало стало определяющим мерилом земной жизни как
народа, так и отдельного человека» [4, с. 153], одинокий, не имеющий родственников
человек сравнивается с отсеченным пальцем (перстом): Разве станет баба уважать
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мужчину, одинокого, как перст (А. Кекильбаев. Купы джиды). Все люди, весь мир по
ту сторону стены, он один, как отсеченный палец, как вырванный волос (М. Ауэзов.
Выстрел на перевале).
Однако чаще руки являют собой эталон меры разных величин: длины, толщины,
диаметра предметов. Этот факт подтверждает мысль ученых о том, что части
человеческого тела – это та универсальная, всем понятная система мер, которая
всегда оказывается у человека «под рукой» [3, с. 80]. Так, чаще всего объекты округлой формы измеряются ладонью: Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам
(К. Паустовский. Мещерская сторона). … на правом бедре зияла размером с ладонь
рваная рана (М. Магауин. Шахан-шер). Объекты диаметром поменьше соизмеримы
с ногтем: …продолговатая, в ноготь величиной, голубика зазря осыпалась на могилы
(В. Астафьев. Уха на Боганиде). Толщину предмета можно измерить пальцем или
всей рукой: … густые каштановые брови в палец толщиною… (В. Личутин. Миледи
Ротман). … ядовитый цветок лоха с полным сочным стеблем толщиной в человеческую руку … (К. Паустовский. Жаркое лето).
Примечательно, что с размерами пальца или кулака другие предметы окружающего
мира могут соотноситься как в большую, так и в меньшую сторону. Так, в последующих
примерах видно, что если рыбка не больше пальца, то она маленькая, а ледяные столбики тоже с палец, но кажутся большими: Он и в самом деле похож на табунную,
больше пальца не вырастающую, серенькую цветом, но вкусную рыбку – тугунка
(В. Астафьев. Уха на Боганиде). Они (ледяные столбики) большие – величиной с палец
(Э. Шим. Речкино имя). То же самое можно сказать и о соматизме кулак. Если это
виноград с детский кулак, значит он большой, а если жаворонок такого же размера,
значит маленький: Прежде виноград родился – вот какой! – величиною с детский
кулак (А. Куприн. Листригоны). Крохотный, с кулачок, жаворонок вспорхнул из-под
самых копыт жеребца и растаял в небе (Д. Досжанов. Отрар).
Исследование показало, что зачастую в качестве объекта сравнения выступают не
отдельные лексемы-соматизмы, а целые действия-сценарии с их участием. Приведем
несколько примеров: …острая скорбь внезапно охватила его, точно кто-то сжал
грубой рукой его сердце (А. Куприн. Ночлег). … в глазах была тупая боль, будто кто-то
надавливал на них снаружи пальцами (А. Куприн. В цирке). Старые ветлы … с молчаливой скорбью подымали вверх свои сухие ветви, как узловатые, иссохшие руки
(А. Куприн. Конокрады).
Часто при описании растительного мира авторы прибегают к такому объекту
сравнения, как волосы человека. Русским авторам в виде волос (густых, коротких,
золотых) представляется трава или хвоя. Так, косьба травы напоминает стрижку
густых волос: Стрекочут на лугах косилки, валят цветущую, всю перепутанную
траву. Будто густые волосы стригут под нулевку (Э. Шим. Как ловить зайцев).
На короткие золотые волосы похожи мягкие тонкие иголки лиственницы: Хвоя лиственницы – тонкая, как короткие золотые волосы, всё время сыпалась сверху,
хотя ветра и не было (К. Паустовский. Подпасок). Волосами видятся волнуемые
течением воды водоросли: … длинные мохнатые водоросли, как зеленые волосы,
волновались по течению. (В. Личутин. Обработно – время свадеб). Казахские авторы
в виде волос (густых, длинных, редких, блеклых) представляют такие растения, как
ковыль и камыш: Равнина была залита солнцем и покрыта ковылем, похожим на
длинные густые волосы (С. Елубаев. Последнее кочевье). … дремучие камыши Сырдарьи
стали редеть и блекнуть, словно волосы на голове старика (Д. Досжанов. У тигра своя
тропа). В казахских текстах встречается также лексема космы, с помощью которой
93

 ВЕСТНИК КАЛМЫЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

создается эффект неопрятности, растрепанности на сильном ветру: Свежий снег взвивался красно-сиреневыми космами (М. Ауэзов. Выстрел на перевале). В русских текстах
находим лексему косы, с помощью которой описываются свисающие в бездну корни
деревьев: Мы … сели под деревом, корни которого обнажились и, как длинные косы,
висели над бездной (М. Пришвин. Желтая круча). В качестве агента сравнения используется также возрастное изменение цвета волос – седина: … на березах в саду появились
желтые пряди, как первая седина у нестарого человека (К. Паустовский. Подарок).
Редкая, по весне кое-где пробивающаяся трава у казахских авторов сравнивается с
щетинками на безбородом лице: Только кое-где пробивалась травка, точно редкие
щетинки на безбородом лице подростка (А. Кекильбаев. Встречный-поперечный).
Реже лексема волос избирается в качестве неожиданного объекта для сравнения
тонкого голоса или звука. Такие сравнения находим в русской литературе: … такой
тонявый, жалобный … голосишко вынырнет из сумеречного угла… Звук этот,
наверно, не толще человеческого волоса… (В. Личутин. Сон золотой).
Объектами сравнения в исследуемых нами текстах выступают также лексемы,
номинирующие внутренние органы и жидкости живого организма (кровь, вены, жилы,
кишки, утроба, желудок, скелет). В русских текстах соматизм кровь в качестве эталона
сравнения используется в большинстве случаев по признаку цвета. С кровью сравнимо
все, что имеет или получает красный или алый цвет: … спелые помидоры, из которых
тек красный, как кровь, сок … (А. Куприн. Белый пудель). А вот по представлениям
казахов в этой жидкой красной субстанции заключается вся сила человека: Истекла из
парня сила, как кровь из широкой раны (М. Ауэзов. Выстрел на перевале).
Приведенный ниже пример дает еще одно представление о наивной картине мира
казахов. Считается, что семьи вступивших в брак людей повязаны и переплетены
родством так тесно, как сплетены кишки в утробе человека: …сплелись аулы жениха
и невесты, как кишки в животе (М. Ауэзов. Выстрел на перевале). Этот образ еще раз
демонстрирует нам значимую роль семьи в жизни казахов.
Со скелетом по обыкновению сравнивается худой, изможденный человек: Я стал
похож на скелет своей изможденностью (А. Куприн. Ночная фиалка).
Среди физиологических состояний людей, зафиксированных сравнениями, встречаем сон и смерть. В понимании русского человека состояние сна есть блаженное
состояние тишины и покоя: Тихо было в пустом городе, на холодной земле, и казалось,
что уснуло всё живое непробудным сном, и нет даже войны (К. Паустовский.
Правая рука). Часто со сном русские авторы сравнивают воспоминания о прошлом,
о прожитой жизни: Как сон зоревый, встает светлое детство (В. Личутин. Последний
колдун). В казахском языковом сознании сон быстротечен, с ним сравнима вся человеческая жизнь: О, эта человеческая жизнь! Пролетает, как сон. Мигнуть не успеешь,
а её уже нет, и ты уже старик (С. Елубаев. Последнее кочевье).
В русской и казахской литературе встречаем лексемы, указывающие на физиологическое состояние смерти (смерть, мертвый, неживой, мертвец): Ужасной, как смерть,
показалась ему эта старуха в своем убожестве, грязи и изнурении (Ф. Крюков.
Сеть мирская). Гигантом-мертвецом видится казахскому автору укрытая белым снежным покрывалом зимняя природа: …весь этот безбрежный пустынный край смахивал
на гиганта-мертвеца в белом саване (А. Кекильбаев. Купы джиды).
Заключение
Как показало исследование, в ближайшей перспективе картины мира русских и
казахских писателей располагаются представления о человеке как биологическом
существе и его теле, которое представлено определенным набором лексем-соматизмов.
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В нашем исследовании наиболее частотными агентами-соматизмами явились лексемы
голова, руки, волосы, кровь. Реже в качестве агентов сравнения выступают лексемы, номинирующие собой внутренние органы человека (вены, жилы, кишки и др.),
а также наименования физиологических состояний (сон, смерть). Таким образом,
происходит концептуализация Универсума по аналогии с телом человека. Содержательность соматического кода является универсальной, так как все люди на земле, на
каком бы языке они ни говорили, устроены одинаково, их части тела выполняют одни
и те же функции, обеспечивая жизнедеятельность организма. В то же время у разных
народов одни и те же части тела вызывают разные ассоциации, чувства и эмоции, несут
разное символическое значение, что делает соматический код культуры этноспецифичным. Изучение соматического кода позволяет глубже понять и описать наивную
картину мира того или иного этноса.
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СЕМИОТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА
В КАЛМЫЦКОЙ, РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Статья посвящена семиотическому описанию концепта «гостеприимство» на материале
калмыцкого, русского и английского языков. Исследование эмблематических, аллегорических
и символических признаков данного феномена показало, что концепт «гостеприимство»
относится к базовым ценностям рассматриваемых лингвокультур, однако он обладает определенной национально-культурной спецификой. Эмблематическое изучение данного концепта
заключается в описании вербальных и поведенческих реакций в лексике языков. Аллегорическое
осмысление концепта «гостеприимство» сводится к описанию иносказательного значения
данного феномена в паремии. Символическое описание данного концепта заключается в
изучении дискурсивных характеристик феномена гостеприимства на материале текстов
художественной литературы.
Ключевые слова: концепт, гостеприимство, калмыцкий, русский, английский язык, эмблема,
аллегория, символ.
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THE SEMIOTIC DESCRIPTION OF HOSPILTALITY
IN KALMYK, RUSSIAN AND ENGLISH LINGUISTIC CULTURES
The article is devoted to the semiotic description of the concept “hospitality” in the Kalmyk, Russian
and English languages. The study of emblematic, allegorical and symbolic features of this phenomenon
points out its reference to the basic values of the considered linguistic cultures and its national and
cultural peculiarity. The emblematic study of this concept consists in the investigation of certain verbal
and behavioral reactions in the vocabulary of the languages. The allegorical interpretation of the
concept “hospitality” is expressed in paremia. The symbolic interpretation of this concept consists in
the description of its discourse characteristics on the material of literary texts.
Key words: concept, hospitality, the Kalmyk, Russian, English language, emblem, allegory, symbol.

Гостеприимство как лингвокультурный концепт обладает различными семиотическими (эмблематическими, аллегорическими и символическими) знаками. Эмблематические характеристики сводятся к описанию коммуникативных, т.е. вербальных и
поведенческих проявлений к лексике языков, аллегорические характеристики – иносказательному значению данного феномена в рассматриваемых языках, символические характеристики – к описанию художественного осмысления данного феномена
в рассматриваемых лингвокультурах.
Содержательный минимум данного концепта можно представить в виде следующих
понятийных характеристик: 1) свойство человека и характеристика его поведения в
конкретной ситуации, 2) длительность проявления этого свойства, 3) характер и объем
личной сферы человека.
В калмыцком языке основными смысловыми признаками слов-номинантов в
калмыцком языке, называющих данный концепт, являются «прием гостей (приглашенных и посторонних)», «угощение», «торжество». Лексическо-семантическое
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поле данного концепта в калмыцком языке включает такие единицы и выражения,
как «гиичлүллhн – угощение; элвгǝр гиичлүллhн – обильное угощение», «байрта
угтлhн – радушный прием» [6].
Смысловая структура данного концепта в калмыцком языке раскрывается через
различные ассоциативные коды, характеризующие особенности этнического модуса этноса. Данные национально-специфические смыслы номинируются в знаках,
детализирующих семантические признаки сценарных процессов гостеприимства
(приветствие, угощение), а также их сакральной ритуализации (приготовление и
потребление пищи): цǝ / мах чанх – чай / мясо варить, цаhан идəhəр цацл цацх – совершать окропление молочной пищей; шар тосар зул өркх – первые порции топленого
масла для лампадки; цəəhəр дееҗ бəрх – сделать подношение богам первой чашкой чая,
белг ѳгх – дарить подарки и т.д.
В русском языке понятие «гостеприимство / гостеприимный» указывает на постоянное свойство отдельного человека, а также семьи, группы людей или целого народа.
Под словом «гостеприимство» также понимается предоставление крова, ночлега
другому человеку, причем угощение в данной ситуации необязательно: Профессор
был на редкость добрым и гостеприимным человеком: его аспиранты иногда месяцами
жили у него в доме [8, c. 234].
Семантический признак угощения содержится в значениях таких лексем, как «хлебосольство / хлебосольный», «радушие / радушный»: «Сегодня он был особенно хлебосольным», «радушный хозяин», «радушная семья».
В английском языке номинативное значение понятия «hospitable / hospitality»
выражается в благосклонном, доброжелательном отношении к посторонним, гостям:
“They said we should stay another night, but I didn’t want to take advantage of their
hospitality” [13].
Метафорический смысл понятия «hospitable» заключается в обозначении прямоты, открытости помыслов и действий с общим значением «open to suggestions»,
«receptive, open, ready or willing favouribly, receptive to the proposals»: “hospitable
to new ideas” [14].
Эмблематическим признаком концепта «гостеприимство» в данных лингвокультурах
является использование разнообразных гастрономических знаков-репрезентативов.
Так, эмблематичны этикетные формулы приглашения в гости с доминантой «чай».
В калмыцкой лингвокультуре табуированное выражение «цǝ ирҗ уутн» (досл. «приходите попить чаю») предполагает приглашение / предложение в гости, от которого
нельзя отказываться [5, с. 89]. В русском языке – это этикетное выражение «приглашаю
Вас на чай», в английском – «come and have some tea», «Will you come to tea tomorrow? –
Вы придете завтра на чай (Приходите завтра на чай, пожалуйста)».
Исследование паремий показало, что для калмыцкой и русской лингвокультур
традиция гостеприимства является основополагающим принципом национального
коммуникативного этикета: калм. «гиичǝс хот хармндг уга – для гостя пищу не жалеют»,
«хаhрхаhиннь үзǝд зүүhǝн сүвлдг, хараhинь үзǝд хǝǝсǝн нердг – увидев дырку, продевают
нитку в иголку, увидев гостей, ставят котел на таган, чтобы приготовить пищу» [9], рус.
«Бог велит всех знать (со всеми знаться)», «гости – радость для хозяина», «просим к
нашему хлебу и столу», «хоть не богат, а гостям рад» [3].
Аллегорически калмыцкое гостеприимство обозначается через понятие «дееҗ», т.е.
через угощение первой пиалы свежего калмыцкого чая: «цǝ шиңгн болв чигн идǝни
дееҗ болдг – как бы ни был жидок чай, он первое угощение (начало еды)» [6, c. 628].
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В калмыцкой лингвокультуре идея гостеприимства аллегорически проявляется в
образном сравнении с одеждой: «гиичǝс хот бичǝ хармн, бийǝсн хувц бичǝ хармн –
для гостей не жалей пищи, для себя – одежды» [6, c. 143]. В данном случае аллегория
гостеприимства смыкается с эмблематическим осмыслением действительности:
хорошая пища и хорошая одежда эмблематически выражают достаток и благополучие хозяина.
В калмыцкой и русской паремии отмечается, что следует с особым почетом принимать тех, кто в первый раз в гостях или приехал из далеких мест: калм. «ирǝд уга
гиичиг эңкрǝр тосх кергтǝ – гостя нужно встретить любезно, если он приходит
впервые» [9], рус. «первому гостю первое место и красная ложка» [3].
В русской лингвокультуре гостеприимство аллегорически выражается через
понятие хлебосольства и обильного угощения: «сколько ни думай, а лучше хлеба-соли
не придумаешь», «за хлебом все добро», «хлеб-соль и во сне хорошо», «хлеб-соль со
стола не сходит», «от хлеба и соли не отказываются», «где пировать, тут и пиво
наливать (и брагу сливать)», «пивца ведерочко, по самое перевеселочко», «пошел пир
горой, на весь мир» [11, c. 99].
Проанализированные примеры аллегорически подчеркивают одну из главных
черт русского народа – чувство коллективизма и общности: «где тесно, там и место.
Где потеснее, там и дружнее (и веселее)». Русское гостеприимство тесно связано с
понятием щедрости и великодушия: «хоть не богат, а гостям рад», «гость на гость –
хозяину в радость», «добро пожаловать, дорогие гости, милости просим!».
Аллегорически концепт «гостеприимство» соотносится с концептом «честь».
От того, как хозяин примет гостя (званого или незваного), зависит его репутация:
«хорошо напируется, хорошо и воспомянется» [3, c. 98].
В русской паремии гость метонимически выражается через лексему «кость»:
«старые кости приехали в гости», «гость не кость, за дверь не выкинешь». Посещение
гостя, явившегося без приглашения, в русской лингвокультуре расценивается двояко.
С одной стороны, пословицы констатируют, что «нежданный гость лучше жданных
двух», «незваный гость легок, а званый тяжел», «редкий гость никогда не в тягость».
С другой стороны, в русских пословицах отчетливо выражено отрицательное отношение к незваным гостям: «на незваного гостя не припасена и ложка». Аллегорически
незваный гость обозначается словом «пес» в значении «бездомный, злой, низкий»
(«званый – гость, а незваный – пес»), словом «татарин» («незваный гость хуже
татарина») в значении «враг, захватчик, неприятель» [11, с. 100].
В русской лингвокультуре встречаем несколько паремий, выражающих отказ хозяев
в гостеприимстве, например: «милости просим мимо ворот щи хлебать», «хлеб-соль
есть, да не про вашу честь. Теперь у самих нет; а съедим, так и вам дадим» и т.д.
Подобные реакции не зафиксированы в калмыцкой и английской паремии.
В английской паремии подчеркивается, что не следует опаздывать в гости:
«First come, first served – Кто первый пришел, тому первому и подали» [16, c. 124].
В английском языке семантическое поле «гостеприимство» менее выражено ввиду
специфики национального характера англичан (контролировать свои эмоции и действия).
По мнению С.Г. Тер-Минасовой, «в английской идиоматике гостеприимство как общественно значимая черта вообще не представлена ни положительно, ни отрицательно»
[13, с. 150]. Однако его семантика в английской лингвокультуре осмысливается через концепт «дом» и его составляющих, например: «make yourself at home – будьте как дома”,
“make smb free of one’s house – радушно принять кого-либо, предоставить свой дом в
чьем-либо распоряжении, сделать так, чтобы гости почувствовали себя как дома»,
«keep open doors – радушно принять гостей (букв.: держать двери открытыми)».
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Наиболее детально данный концепт раскрывается в шотландской лингвокультуре.
Суровый климат, холодные зимы Шотландии оказали большое влияние на традицию
гостеприимства. В шотландской культуре уважают и ценят законы гостеприимства:
гостю предлагают кров и пищу, не оставляют его без внимания, о чем свидетельствуют следующие паремии: «A hospitable house was never without a visitor», «He that’s
welcome fares well» [16]. Шотландские кельты проявляют гостеприимство не только к
иностранцам, но и к своим врагам. Гэльская пословица гласит: «пока ночь – гуляем,
драться будем поутру» [10, c. 26].
Гостеприимство часто ассоциируется с весельем и обильным угощением:
«Welcome is the best cheer», «Welcome is the best dish in the kitchen». Одновременно в
шотландских пословицах осуждается частое пребывание гостей: «a constant guest is
never welcome – частого гостя не жалуют» [там же].
Символические характеристики концепта «гостеприимство» проявляются в
художественных текстах.
Исследование показало, что одним из основных правил гостеприимства является
проявление положительных эмоций хозяина от присутствия гостя, которые в том
числе могут проявляться с помощью невербальных средств, например, мимики или
жестов: «приветствовал его радостным взмахом руки», «приветливо улыбнулся
гостям», «greeted them with a pleasant smile», «greeted him warmly» и т.д.
К проявлению гостеприимства можно отнести ожидание и готовность к приему
гостей. В данной ситуации хозяин демонстрирует, что гость в его доме находится под
защитой и покровительством:
«Я видал, как встречал друг калмык в это лето / гостя –/ сына лесной белорусской
земли. / О славянский, о пушкинский славный язык,/ Ты желанен в степи, как цветение
весен! … / И поднес пиалу с кумысом калмык, / Будто сердце гостю поднес он! /
Пили, пили браты из одной пиалы,/И вкуснее еще становился напиток» [Б., c. 68].
«В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон
выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости,
то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком – и это всякий раз
предвещало обильный и вкусный ужин» [И., c. 97].
«She mightn’t take much, but she would appreciate what she drank; it was a pleasure to
give her good wine!» [T.F.S., p. 32] – Может быть, она и не станет много пить, но то, что
выпьет, оценить сумеет: просто удовольствие угостить ее хорошим вином!».
В качестве приглашения в гости используются речевые формулы с доминантой «чай»:
«Что ж тут дурного, – сказал Дубков, подмигивая Володе, – что я вас всех приглашаю
к тетушке на чашку чаю?» [Ю., c. 492];
«His mother said quietly: “Won’t you come up and have tea?” – Мать его спокойно
сказала: «Зайдем выпьем чаю» [T.L.].
Концепт «чай» является главным знаком национального гостеприимства. Так, в калмыцкой культуре любая встреча и угощение начинается именно с приготовления свежего
калмыцкого чая: «Горячий чай с мускатным вкусом / Гостям почетным поднесем: –
Вкушайте, пейте! / Он так вкусен, / Калмыцкий чай – вся жизнь в нем!» [К.Ч., С. 56].
Чай как главная еда (пища) в повседневной жизни калмыков-кочевников в поэтических текстах сравнивается с божественным напитком – аршан: «Сродни аршану он в
божественной природе, / Хоть жидок, но первенствует в устах» [Д., c. 3].
Аксиологически данный концепт также сравнивается с различными образами –
с образом матери («Джомба, как мать, среди калмыцкой пищи»), с солнцем («Пусть
солнцем обернется чай, чтоб с кровью / Мешалось молоко и масло заодно»), с жизнью
(«Начало и конец в пиру или в миру») [там же].
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Длительность чайной церемонии рассматривалась всеми народами как знак
дружелюбия. В поэтическом дискурсе этот временной интервал подчеркивается в
следующем изречении: «И десять раз меняется за чаем / Калмык с горячей пиалой в
руках» [там же].
При угощении чаем нужно соблюдать определенные правила. Например, чай нельзя
наливать через край чаши, т.к. это считается «плохой приметой и грехом, когда чай
проливается» [1, c. 116]. Чая должно было ровно столько, чтобы показать щедрость
гостеприимства и символически передать достаток хозяина.
В русской и английской лингвокультурах концепт «чай/tea» является символом
семейных и дружеских встреч, которые ассоциируется с ощущением домашнего очага,
душевного покоя, упорядоченности:
«Как раз в это время на террасе сидел инженер с семьей и пил чай» [Н.Д.];
«Tea over and the tray removed, she again summoned us to the fire; we sat one on each
side of her, and now a conversation followed between her and Helen, which it was indeed a
privilege to be admitted to hear – Когда мы кончили чай и поднос был убран, она снова
подозвала нас к камину: мы сели по обе стороны от нее, и затем между мисс Темпль и
Элен начался разговор, присутствовать при котором оказалось для меня действительно
большой честью» [J.E., p. 109].
Исследование литературных текстов показало, что в калмыцкой лингвокультуре
гостеприимство как коммуникативное действие отличается высокой степенью ритуализации. Например, раньше в знак уважения для гостя полагалось раскуривать
трубку (hанз). Обычно это входило в обязанности женщины (хозяйки, невестки):
«Дайте гостю трубку, – сказал Дорджи, вытащил свою трубку и подал оказавшейся
рядом молодухе. Та набила ее табаком, прикурила у очага и передала Хонгору»
[Ч.Ж., c. 182].
До приготовления главного угощения – калмыцкого чая – хозяева и гости вели
обычный разговор, обмен новостями.
При угощении эмблематичным представляется культовый обряд «кишг сурх –
призывание счастья» (досл. «попросить счастье»), когда принимающий подношение
(т.е. гость или хозяин дома) сначала совершает ритуал кропления цацл цацх (разбрызгивание жидкости для умилостивления различных божеств), опустив в чай кончик
пальца правой руки (цацад):
«В кибитке шумно, празднично рассаживаются: предстоит серьезное дело –
первое чаепитие на новом месте … Эренцен обводит всех взглядом, перекладывает
поданную ему пиалу в левую руку, окунув в джомбу безымянный палец, брызгает
вверх – это дань всевышнему и душам умерших предков» [Ч.Ж, c. 8-9].
В калмыцкой культуре застолье сопровождается многочисленными благопожеланиями-йорелами, эмблематический и символический смысл которых заключается в
выражении общей идеи удачи, добра и блага друг к другу:
«Жарко пусть греют солнца лучи, будут часты и обильны дожди, радует глаз пусть
густая трава, чтобы водился достаток всегда у людей, что избрали эти места. И да не
минует нас стороной путник, идущий дорогой степной!» [там же, c. 9];
«Да не иссякнет гостеприимство хозяев этого дома, / А наши родственные связи
пусть крепнут и впредь./ Счастья всем в этом доме!» [там же, с. 171].
В русской и английской лингвокультурах также присутствует такой вид этикетного
жанра, как «тост / toast». Тост рассматривается как вежливое речевое действие, которое
реализуется говорящим для выражения радости по поводу настоящего события:
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«Господа! За здоровье нашего уважаемого патрона, нашего дорогого учителя в
настоящее время нашего амфитриона: за здоровье Василия Терентьевича Квашнина!»
[М., с. 301].
«I think we ought to drink dear James’ health, and – and the health of Soames’ wife; only,
let’s keep that quite secret – Я думаю, нам нужно выпить за здоровье дорогого Джемса и
за здоровье жены Сомса, только пусть это будет наш секрет» [I.C., с. 353].
Главное отличие тоста / toast в русской и английской лингвокультурах заключается в
том, что он рассматривается как простое этикетное действие, в то время как калмыцкие
йорелы-благопожелания демонстрируют философские и ценностные ориентиры
национального бытия.
В русском гостеприимстве символичным является традиция «хлеб-соль» как знак
выражения уважения к гостям. Некоторые ученые считают, что понятия «гостеприимство» и «радушие» являются универсальными категориями, тогда как «хлебосольство»
является реалией русской культуры. «Гостеприимство и радушие могут быть присущи
разным народам, хлебосольство же всегда воспринимается как специфически русская
черта» [7, с. 161-162].
В.В.Воробьев рассматривает понятие «хлеб-соль» как лингвокультурему, ставшую
символом гостеприимства и мира. На этом примере можно наблюдать связь материальной и духовной культуры: «хлеб-соль» – хлебосольство как русский обычай и
одна из характерных черт русского национального характера» [2, c. 114].
Семантика понятия «хлеб-соль» в контексте гостеприимства реализуется в значении
«размах», «щедрость», «общность интересов»:
1. «Хлеб-соль и радушие старых помещиков были заветом их предков и нередко
привлекали в провинцию столичного гостя, несмотря на отсутствие в то время железнодорожного сообщения и столь трудный переезд на почтовых» [Б.П., c. 225];
2. «После ужина встал, помолился на образа в запыленных бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил: Спасибо за
хлеб-соль, Яков Лукич! Теперь давай потолкуем. Сноха и хозяйка торопливо приняли со
стола; повинуясь движению бровей хозяина, ушли в кухню» [П.Ц., c. 8].
Исследование художественных текстов также показало, что в калмыцкой и
русской лингвокультурах характерным является открытая коммуникативная модель
(ассоциируясь с понятиями «искренность», «душа», «правда»), тогда как в английской – это формальная форма общения в целях поддержания социальных отношений.
Одним из таких проявлений является понятие «small talk («светская беседа», «необременительный разговор»), которое является лакунарным. Данное явление составляет
сущность английской лингвокультуры, т.к. связано с такими ментальными образованиями, как «privacy» и «fair play».
Данный речевой жанр направлен на социальное взаимодействие и его характер
конвенциально и строго регламентирован. М. А. Демина, Ю. В. Карташевская отмечают,
что «эмотивность в small talk не способствует сближению партнеров по общению,
а наоборот, устанавливает дистанцию и выстраивает своеобразную «преграду»,
которая не позволяет проникнуть в личную жизнь собеседников» [4, c. 78].
Подобный эффект достигается за счет тематической ограниченности, т.к. англоговорящие собеседники проявляют особую избирательность при выборе предмета
разговора. Такие беседы носят общий поверхностный характер, что позволяет всем
гостям / присутствующим равнозначно участвовать в общении. В тематический
диапазон обычно входят беседы на нейтральные темы – о работе, хобби, увлечениях.
Запретными считаются разговоры о политике, религии и интимной жизни:
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1. «Here, under a parchment-coloured Japanese sunshade covering the whole end,
inhabitants or visitors could be screened from the eyes of the curious while they drank
tea and examined at their leisure the latest of Soames’s little silver boxes» [T.F.S., p. 46] –
Здесь, под японским тентом цвета пергамента, закрывавшим часть двора, обитатели
дома и гости, защищенные от любопытных взоров, пили чай и разглядывали на
досуге последние новинки из коллекции табакерок Сомса.
2. «Old Jolyon rose: “Thank you,” he said, looking straight at James, “but I’ve no time for
tea, and – scandal”, and the rest of it! It’s time I was at home. Good-bye, Julia; good-bye, Hester;
good-bye, Winifred.” Without more ceremonious adiex he marched out» [там же, p. 108] –
«Старый Джолион встал.
– Благодарю, – мне некогда пить чай, разводить сплетни и тому подобное!
Пора домой! До свидания, Джули, до свидания, Эстер, до свидания, Уинифрид!
И без дальнейших церемоний вышел из комнаты».
Таким образом, семиотическое описание концепта «гостеприимство» в калмыцкой,
русской и английской лингвокультурах позволило выявить следующие его универсальные и специфические признаки.
К основным универсальным признакам относятся нормы проявления вежливости,
доброжелательности и такта. К идиоэтническим признакам – семиотические знаки,
характеризующие сферу, тональность и референтную отнесенность общения.
В калмыцкой лингвокультуре ярко представлена презентационная модель коммуникации, при которой этикетное поведение соотносится с определенными церемониальными и ритуальными формами, обеспечивающими идентичность народа.
Так, наиболее значимыми ритуалами в ситуации гостеприимства являются ритуалы
приветствия или подношения угощения.
В русской лингвокультуре подчеркивается прямое (открытое) проявление эмоций
и интенций. Особыми опознавательными знаками русского гостеприимства являются
понятия «хлебосольство», «радушие». Данные константы подчеркивают не только
характер русского человека, но и определенный этический кодекс.
В калмыцкой и русской лингвокультурах правила гостеприимства в определенной
степени соответствует нормам привычной среды: гость имеет право прийти и уйти, когда
ему заблагорассудится, при этом он может не объяснять причину своего прихода.
В английской лингвокультуре в большей мере превалируют формы символических
контактов, строгое следование этикетным нормам с актуализацией статусно-оценочного
поведения.
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1. Введение
История вопроса
Вопросы словообразования монгольских языков давно привлекают к себе ученых.
В монголистике сложился определенный подход в деле изучения образования слов.
В этом (традиционном) русле написаны работы о способах и средствах словообразования [26; 4; 21; 16; 31; 3; 13; 7; 35; 36 и др.], об историческом словообразовании [1; 14];
о семантике словообразовательных аффиксов [4; 21; 4: 16; 31 и др. ], о сопоставлении
словообразовательных аффиксов в родственных монгольских языках [17; 18; 1; и др.].
Постановка проблемы
К сожалению, в монголистике сегодня пока нет четкого представления о таких
важных понятиях монгольского словообразования, как о словообразовательной системе,
ее единицах, словообразовательном значении производных слов и его типах, об отличии
словообразовательного значения от лексического значения. Словообразовательное
значение в монгольских языках не поддается четкому определению потому, что до
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настоящего времени не выяснен вопрос о месте словообразовательного значения в
семантической системе языка монгольских языков. Чтобы дать определение словообразовательному значению, необходимо понять «механизм» его появления в языке.
Настоящую работу авторы посвящают словообразовательному значению, его
«появлению» в структуре производного слова, средствам его выражения, его типам,
отличию его от лексического значения.
Цель и задачи исследования
Ключом к раскрытию «механизма» формирования словообразовательного значения
являются производные слова и их словообразовательные структуры, поэтому целью
настоящего исследования являются производные слова современного монгольского
языка и их семантика. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд
задач, а именно:
– уточнить принципы выделения производных слов в современном монгольском языке;
– уточнить принципы определения структуры производного слова (в отличие от
морфемного состава слова);
– охарактеризовать различие между значением словообразовательного аффикса и
словообразовательным значением производного слова;
– описать принципы выделения типов словообразовательного значения производного слова;
– охарактеризовать принципы разграничения у производного слова словообразовательного и лексического значения.
Описание объекта и предмета
Объектом исследования являются производные слова современного монгольского
языка, зафиксированные в словарях и текстах разных стилей. Предметом исследования являются способы и средства образования производных слов, структура основ
производных слов, формальные и семантические отношения производящих и производных слов, словообразовательные значения производных слов и их типы.
Методы и приемы исследования
Методологической основой настоящего исследования является понимание того,
что словообразование современного монгольского языка представляет собой особым
образом организованную систему, где основными единицами являются производящие
и производные слова, связанные между собой парадигматическими и синтагматическими отношениями. В качестве одной из главных словообразовательных единиц этой
системы выступает производное слово.
Производное слово – двустороння единица, у которой выделяются формальная
(материальная) сторона и идеальная (семантическая). Материальная сторона производного слова реализуется в устной речи в виде звуков, а в письменной речи – в виде букв.
Идеальная (семантическая) сторона производного слова указывает на то место, которое
оно занимает в словообразовательной системе монгольского языка. Для изучения
производного слова необходимо четко различать эти две его стороны (материальную
и идеальную), поскольку каждая из них по-своему участвует в определении места
производного слова в словообразовательной системе монгольского языка, создавая
базу для разграничения двух соответствующих словообразовательных подсистем:
а) семантико-формальной и б) формально-семантической.
Учитывая неоднозначность словообразовательного значения, для его описания в
настоящем исследовании были использованы разные методы и приемы: системный,
описательный, сравнительный, компонентный, формально-описательный, семантикоописательный, а также словообразовательный и лексический анализы.
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2. Содержание исследования
В процессе изучения производных слов современного монгольского языка авторы
пришли к выводу, что для их объективного описания необходимо придерживаться четких
принципов разграничения производных и непроизводных слов, словообразовательной
структуры производного слова и его морфемного состава, словообразовательного
значения аффикса и словообразовательного значения производного слова, словообразовательного и лексического значения, типов словообразовательного значения. В монголистике такие принципы впервые описываются авторами настоящей статьи с учетом
достижений современного языкознания в области словообразования.
I. Первый принцип касается того, какие слова можно считать производными.
Авторы статьи здесь придерживаются принципа выделения производных слов в
языке, сформулированного проф. Г.О. Винокуром [5, с. 241]. Суть этого принципа
заключается в том, что производным словом признается только то слово, которое
в языке имеет производящее его слово. Так, в современном монгольском языке
слово хэрчим «кусок; ломоть; полено» относится к числу производных, так как у
него есть производящее слово хэрчих «нарезать, разрезать». В то время как слово
билиг «талант, дар» не является производным, так в современном монгольском
языке у него нет производящего слова, то есть такого слова, от которого оно было
бы образовано.
Структура основы производного слова (ср. хэрчи-м- ) всегда бинарна. Это значит,
что основа производного слова всегда состоит только из двух компонентов: 1) основы
производящего слова (ср. хэрчи-) и 2) словообразовательного суффикса (ср.–м).
Первый компонент (хэрчи-) указывает на семантическую и формальную связь производного слова (хэрчим) с его производящим словом (хэрчих). Эта связь проявляется в
том, что основа производящего слова (хэрчи- «рез-/ать») входит формально и семантически в состав основы производного слова в качестве первого компонента. Второй
компонент (суффикс –м) показывает, к какой части речи относится производное слово.
Опираясь на семантику производящей основы и словообразовательного суффикса,
можно точно определить: является ли слово производным или нет.
II. Второй принцип касается разграничения структуры производного слова и морфемного состава слова. Принципиальное различие заключается в том, что морфемный состав
слов состоит из морфем. Сколько минимальных значимых частей в слове, столько –
морфем. Морфем в слове бывает разное количество, поэтому различают слова: одноморфемные (заа «ладно, хорошо»), двухморфемные (заа-х «показывать»), трехморфемные
(их-дэ-х «быть больше чем нужно»; мааж-уур-О «скребница, чесалка», где О – нулевое
окончание), четырехморфемные (зам-ч-ла-х «служить проводником в пути»), пятиморфемные (итгэ-мж-лэ-л-О «доверие», где О – нулевое окончание) и т.д.
Структура основы производного слова, в отличие от морфемного состава слова,
всегда бинарна, так как состоит только из двух компонентов: производящей основы и словообразовательного аффикса, независимо от того, сколько в производном
слове морфем.
На бинарную структуру производного слова не влияет количество морфем в его
составе. В производном слове может быть много морфем, а его словообразовательная структура всегда бинарна. В связи с этим пора в монголистике проводить более
последовательно разграничение морфемного состава слова и словообразовательной
структуры производного слова. Далее мы предлагаем схему разграничения этих двух
понятий (см. Таблицу 1).
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7. бичих писать

6. ажиглах наблюдать;
замечать

5. хайлах плавиться; таять

4. хольцоо примесь

3. хатгамал вышитый:
вышивание; вышивка

2. хориглох отговаривать;
запрещать

1. хэрчих нарезать, разрезать

Производящее слово

-м

Словообразовательный аффикс

-той

-ч

-л

бичи-

бичиг письмо

ажигла-

ажиглал наблюдение

хайл-

-г

-л

-маг

хайлмаг кушанье из растопленной пенки

хольцоо-

хольцоотой
с примесью; нечистый

хатгамал-

хатгамалч
вышивальщица

хоригло-

хориглол оборона; запрещение

хэрчи-

хэрчим кусок; ломоть

Производящая основа

Производное слово и его структура

Словообразовательная структура производного слова

бичи-

ажи-

хайл-

холи-

хатга-

хори-

хэрчи-

корень

-г

-г-

-маг-

цо-

-мал

-г-

-м

аффикс

О – нулевое
окончание

-ла-

О – нулевое
окончание

-о-

-ч-

-ло-

О – нулевое
окончание

аффикс

-

-л

-

-той

О – нулевое
окончание

-л-

-

аффикс

Морфемный состав производного слова

-

О – нулевое
окончание

-

-

-

О – нулевое
окончание

-

аффикс

Таблица 1
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III. Третий принцип касается содержания словообразовательного значения производного слова как единицы словообразовательной системы. Словообразовательное
значение производного слова авторами предлагается давать в форме определения.
По мнению авторов, производное слово хэрчим имеет словообразовательное значение,
которое в форме определения звучит так: «результат действия, названного производящим глаголом хэрчих». Словообразовательное значение производного слова хэрчим включает в свое содержание а) значение основы производящего глагола хэрчи- и б) значение
словообразовательного суффикса -м, которое относит производное слово к числу имен
существительных с категориальным значением «предмета». По такому принципу
определяется словообразовательное значение любого производного слова.
Важным моментом разбираемого нами производного слова хэрчим является то,
что лексическое значение основы производящего слова хэрчи-х полностью входит в
состав словообразовательного значения основы этого производного слова: хэрчи-м –
«результат действия, названного производящим глаголом хэрчи-х».
IV. Четвертый принцип: словообразовательное значение производного слова
необходимо отличать от словообразовательного значения суффикса. Значение словообразовательного суффикса указывает на принадлежность производного слова к
определенной части речи, а значение производного слова на его принадлежность к
определенной группе однокоренных слов.
Таблица 2
Вершинное
слово
дара/х/
давить, жать;
прятать;
побеждать

1-й словообразовательный шаг
дара-гда/х/
быть подавленным;
быть покрытым сверху
дар-мал
тисненный; печатный
*дара-мдара-лт
давление
дар-ш
силос
*дара-н

дар-уул
грузило; клавиша

дар-ла/х/
угнетать; унижать

2-й словообразовательный шаг

дармал-ла/х/
печатать; делать набивку
дарам-т
тяжесть, бремя

дарш-ла/х/
силосовать; силосование
дара-вч
шпора
даран-гүй
скромный; диктаторский
даруул-да/х/
ловить рыбу /с грузилом/
даруул-га
шест, жердь; бляха
дарла-гч
угнетатель; угнетающий
дарла-л
гнет, угнетение
* дарла-н

3-й словообразовательный шаг

дарамт-ла/х/
давить, угнетать

дарангүй-ла/х/
подавлять, угнетать

дарлан-гүй
гнетущий;
угнетающий,
унижающий
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Рассмотрим производное слово дармал «тисненный, печатный», которое состоит
из двух компонентов: а) производящей основы дара- «давить» и словообразовательного
суффикса – мал. По производящей основе слово дармал входит в группу однокорневых
слов, то есть в состав словообразовательного гнезда с вершинным словом дарах
«давить» (см. Таблицу 2).
По словообразовательному суффиксу – мал производное слово дармал «тисненный; печатный» входит в группу производных слов, образованных по общей схеме:
а) от слов одной части речи (от глаголов), б) с помощью одного словообразовательного суффикса (-мал), в) имеющих одинаковое общее (типовое) словообразовательное
значение «признак, являющийся результатом действия, названного производящим
глаголом» (см. Таблицу 3).
Таблица 3
Производящие
слова

Производные
слова

дара/х/
давить, жать;
прятать;
побеждать
бичих
писать

дармал
тисненный;
печатный

бордох
откармливать

бордмол
откормленный

хаягдах
«быть
брошенным»

хаягдмал
брошенный

тунгаах
очищать

тунгаамал
очищенный

бичмал
написанный;
рукописный

Структура
Словобразовательное
производных слов
значение конкретного
Производящая Словообр.
производного слова
основа
суффикс
дар-мал
«признак, являющийся
результатом действия,
названного производящим
глаголом дара/х/»
бич-мал
«признак, являющийся
результатом действия,
названного производящим
глаголом бичих»
борд-мол
«признак, являющийся
результатом действия,
названного производящим
глаголом бордох»
хаягд-мал
«признак, являющийся
результатом действия,
названного производящим
глаголом хаягдах »
тунгаа-мал
«признак, являющийся
результатом действия,
названного производящим
глаголом тунгаах»

Словообразовательные суффиксы получили широкое описание в работах современных монголистов, например Ц. Онорбаяна [36], в новой монографии по грамматическому
строю монгольского языка (Орчин цагийн монгол хэл, 2010), где особо акцентируется
внимание на том, в образовании каких частей речи они участвуют (Орчин цагийн
монгол хэл, 2010, с. 118-122). Однако словообразовательное значение производных
слов почему-то не раскрывается, что является большим упущением.
V. Пятый принцип касается разграничения типов словообразовательного значения.
В настоящее время в монгольском языке необходимо различать три типа словообразовательных значений: 1) конкретное словообразовательное значение, 2) типовое словообразовательное значение и 3) категориальное словообразовательное значение.
V. 1. Конкретное словообразовательное значение – это значение конкретного производного слова, указывающее на семантическую связь с конкретным производящим
словом, например: унша-ач «тот, кто читает; чтец» < уншах «читать»; хуч-лага «то, чем
110

2020 г. №3(47)

покрывают что-либо; покрывало» < хучих «покрывать»; цанга-а «результат испытываемого физического состояния; жажда» < цангах «жаждать»; ичи-р «результат испытываемого психического состояния; стыд» < ичих «стыдиться»; нүд-үүр «инструмент
(средство), с помощью которого совершается действие, названное производящим
глаголом; пестик» < нүдэх «толочь» и т.д. (см.: Таблицу 3).
V. 2. Типовое словообразовательное значение – это общее словообразовательное
значение группы производных слов, образованных по единой схеме, согласно которой
а) их производящие слова относятся к одной части речи, б) сами производные слова
образованы с помощью одного и того же словообразовательного аффикса, в) производные слова имеют общее словообразовательное значение. Так, производные слова
(см. Таблицу 3) дармал «тисненный; печатный”, бичмал «написанный; рукописный»,
бордмол «откормленный», хаягдмал «брошенный», тунгаамал «очищенный», помимо
указанных конкретных словообразовательных значений, имеют типовое словообразовательное значение, присущее только этой группе производных слов, образованных по
их общей схеме (образованы от одной части речи – глаголов, с помощью одного и того
же суффикса – мал/-мол): «признак, являющийся результатом действия, названного
производящим глаголом».
Производные слова, образованные по единой схеме, в монгольском языке образуют
словообразовательные типы. В связи с этим следует различать словообразовательные
типы знаменательных частей речи: существительных, прилагательных, глаголов и
наречий. В рамках каждой из этих частей речи исторически к настоящему времени сформировались определенные наборы словообразовательных типов. Каждый словообразовательный тип – это особая единица современной словообразовательной системы, которая
характеризуется особенностями семантическими, формальными и функциональными.
К сожалению, словообразовательные типы современного монгольского языка мало
изучены, нет терминологии, с помощью которой можно было бы их описать. Поэтому мы
здесь и дальше воспользуемся для описания словообразовательного типа монгольского
языка и его устройства терминологией, которая разработана для описания словообразовательных типов русского языка [12, с.37-229; 24, с. 230-301].
Чтобы раскрыть специфику типового словообразовательного значения в монгольском
языке, рассмотрим еще одну группу производных глаголов: балтдах «бить топором»,
бишгүүрдэх «играть на трубе», буудах «стрелять» и т.д., которые образовались по
одной схеме, благодаря которой а) все они образованы от слов, принадлежащих к
одной части речи – существительным (балт «топор», бишгүүр «труба», буу «ружье»),
б) с помощью одного и того же словообразовательного суффикса -да- и в) имеют
общее для них словообразовательное значение, которое можно дать в виде следующего
объединяющего их определения: «действие, совершаемое с помощью предмета,
названного производящим словом».
В рамках каждой знаменательной части речи (существительных, прилагательных,
глаголов, наречий) исторически сложился определенный набор словообразовательных
типов, изучение которых весьма актуально в свете рассмотрения монгольского словообразования как системы. Словообразовательные типы являются основными единицами
при изучении словообразовательной системы в формально-семантическом аспекте.
V. 3. Категориальное словообразовательное значение – это обобщенное значение
типовых словообразовательных значений в рамках производных слов одной части речи.
Так, в образовании глаголов от существительных с типовым словообразовательным
значением «действие, совершаемое с помощью предмета, названного производящим
словом» могут участвовать, кроме словообразовательного суффикса -ла/-лэ/-ло и такие,
как, -на/-но/-нэ, -да/-до/-дэ (см. Таблицу 4).
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Таблица 4
Морфемный состав
производного слова

Словообразовательная структура слова

Производящее
слово

Производное
слово и его структура
Производящая
основа

Словообразовательный аффикс

1. сүх
топор

сүхлэх бить топором

2. шор
вертел

шордох проколоть палочкой

корень афф. афф. афф. афф.

сүх-

-лэ

х

-

-

шор-

до-

х

-

-

сам-

-на-

-х

-

-

хэм-

нэ-

-х-

эм-

-нэ-

-х-

-

-

хори-

-г-

-ло-

-х

-

товч-

-ло

-х

-

-

инд/э-

-үү

-дэ

-х

-

9. зүлгүүр
зүлгүүрдэх чистить наждачной бумагой
зүлгэ- -үүр- -дэнаждачная бумага зүлгүүр-дэ-

-х

-

10. сəвүр
веник

-х

-

сүхшор-

-лэ
до-

3. сам
гребень

самнах чесать гребнем

4. хэм
мера

хэмнэх измерять, мерить

5. эм
лекарство

эмнэх лечить с помощью лекарства

6. хориг
запрет

самхэмэм-

-на-нэ-нэ-

хориглох запрещать
отговаривать;
хориг-

-ло-

7. товч(ин)
пуговица

товчлох застегивать пуговицу

8. индүү
утюг

индүүдэх утюжить

товчиндүү-

-ло-дэ-

сəвүрдэх подметать веником
индүү-

-дэ-

сəв-

-үр

-дэ

В этой таблице представлены производные глаголы 3-х словообразовательных типов
монгольского языка, которые совпадают по 2-м признакам, но различаются по 3-му признаку – словообразовательному суффиксу. Далее мы раскрываем это различие.
Первый словообразовательный тип. К этому СТ относятся производные глаголы
сүхлэх «бить топором», товчлох «застегивать пуговицу», хориглох «отговаривать;
запрещать», которые образованы соответственно от существительных сүх «топор»,
тов(чин) «пуговица», хориг «запрет», имеют общее типовое словообразовательное
значение «действие, совершаемое с помощью предмета, названного производящим
словом», образованы с помощью словообразовательного суффикса – ла/-ло/-лэ.
Второй словообразовательный тип. К этому СТ относятся производные глаголы
самнах «чесать гребнем», хэмнэх «измерять, мерить», эмнэх «лечить с помощью
лекарства», которые образованы соответственно от существительных сам «гребень»,
хэм «мера», эм «лекарство», имеют общее типовое словообразовательное значение
«действие, совершаемое с помощью предмета, названного производящим словом»,
образованы с помощью словообразовательного суффикса – -на/-но/-нэ,
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Третий словообразовательный тип. К этому СТ относятся производные глаголы
шордох «проколоть палочкой», индүүдэх «утюжить», зүлгүүрдэх «чистить наждачной
бумагой», сəвүрдэх «подметать веником», которые образованы соответственно от
существительных шор «вертел», индүү «утюг», зүлгүүр «наждачная бумага», сəвүр
«веник», имеют общее типовое словообразовательное значение «действие, совершаемое с помощью предмета, названного производящим словом», образованы с помощью
словообразовательного суффикса -да/-до/-дэ.
Как можно заметить, действительно, эти три СТ совпадают по семантике и
частеречной принадлежности их производящих слов. Различаются только словообразовательными суффиксами, хотя они выполняют одинаковую функцию, относя производные слова к одной части речи – к глаголу. В данном случае можно говорить о
синонимии словообразовательных суффиксов и словообразовательных значений
этих трех СТ.
На основе словообразовательных значений подобных словообразовательных типов
в монгольском языке образуются категориальные словообразовательные значения.
Категориальное словообразовательное значение – это общее значение группы словообразовательных типов, находящихся в синонимических отношениях.
Так, три выше проанализированных СТ, в состав которых входят производные
глаголы, имеющие общее словообразовательное значение «действие, совершаемое с
помощью предмета, названного производящим словом», образованные от существительных, несмотря на то что образованы с помощью разных суффиксов, формируют
категориальное словообразовательное значение «действие, совершаемое с помощью
того, что обозначено производящим словом».
VI. Шестой принцип касается разграничения словообразовательного и лексического
значения. Различие между ними существенное.
Лексические значения непроизводных знаменательных слов современного монгольского языка непосредственно соотносят их либо с предметами, либо с действиями,
либо с признаками, либо с обстоятельствами окружающей реальной действительности.
Например, непроизводное знаменательное слово гэр «юрта, дом» нас соотносит напрямую с предметом реальной действительности – «юртой, домом», а вот глагол гэр-лэ-х
«жениться» нас соотносит с действием «жениться» не напрямую с реальной действительностью, а только через слово гэр. Еще один пример. Производное слово давсла-г
«соленый, солоноватый» нас соотносит с реальным признаком не напрямую, а через
глагол давс-ла-х «солить», которое тоже не напрямую соотносится с реальным миром,
а через слово давс(ан) «соль». И только последнее слово давс(ан) непосредственно
соотносится с предметом реального мира.
Словообразовательное значение производного слова, в отличие от его лексического значения, соотносит его с реальным миром через лексическое значение
производящего слова. Соотношение между словообразовательным значением и
лексическим значением одного и того же производного слова можно рассмотреть
на Таблице 5.
Между тремя типами словообразовательного значения имеются существенные
различия. Конкретные словообразовательные значения образуют словообразовательную парадигму конкретных слов, участвующих в словообразовании. Так, производное слово бари-ач «костоправ» входит в состав однокоренных производных слов,
а именно в состав словообразовательной парадигмы глагола барих «брать в руки,
держать в руках» на первом словообразовательном шаге (см. Таблицу 6).
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Лексическое значение
по словарю «Монгол орос толь»
Словообразовательное значение производного слова, его типы
(М., 1957: 348-349)
прямое
переносное
конкретное
типовое
категориальное
1.
Блок существительных со значением «предмет», образованных от глаголов
1 санаа/н/
мысль,
хитрость,
Существительное, обозначасана-а/н
сана-а/н, ача-а(н),
дума
злонамеющее «предмет»
«результат действия, назван- идэ-э(н) и др.
ренность
ного производящим глаголом «результат действия, названсанах «думать, мыслить»
ного производящим глаголом»
2 ачаа(н)
груз;
бремя,
«результат действия, назван- сана-а/н, ача-а(н),
Существительное, обозначапоклажа
тяжесть
ного производящим глаголом идэ-э(н) и др.
ющее «предмет»
ачих «грузить, нагружать»
«результат действия, названного производящим глаголом»
3 идээ(н)
«результат действия,
еда,
Существительное, обозначасана-а/н, ача-а(н),
пища
названного производящим
ющее «предмет»
идэ-э(н) и др.
глаголом идэх «есть, кушать» «результат действия, названного производя-щим глаголом»
2.
Блок существительных со значением «инструмент действия», образованных от глаголов
1 хадуур
коса
Существительное, обозначахад-уур
хад-уур,
ющее «инструмент»
«инструмент действия, надэв-үүр,
званного производящим гла- барии-ул,
голом хадах «косить; жать»
сор-уул и др.
«инструмент действия, названного производящим глаголом»
2 дэвүүр
веер,
Существительное, обозначадэв-үүр
хад-уур,
опахало
ющее «инструмент»
дэв-үүр,
«инструмент действия,
барии-ул,
названного производящим
глаголом дэвэх «махать, разсор-уул и др.
махивать»
«инструмент действия,
названного производящим
глаголом»

Производное
слово

Таблица 5
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соруул

4

мундштук

ручка,
рукоятка

-

-

сор-уул
«инструмент действия,
названного производящим
глаголом сорох «втягивать
в себя»

барии-ул
«инструмент действия,
названного производящим
глаголом барих «брать в руки,
держать в руках»

хад-уур,
дэв-үүр,
барии-ул,
сор-уул и др.
«инструмент действия,
названного производящим
глаголом»

хад-уур,
дэв-үүр,
барии-ул,
сор-уул и др.
«инструмент действия,
названного производящим
глаголом»
3.
Блок существительных со значением «субъект действия», образованных от глаголов
1 зураач
живописец
зур-аач,
зур-аач
художник;
ман-аач,
«субъект, совершающий
чертежник
бич-ээч,
действие, названное
унш-аач,
производящим глаголом
зурах «рисовать; чертить»
бариач и др.
«субъект, совершающий
действие, названное
производящим глаголом»
2 манаач
сторож,
зур-аач,
ман-аач
караульный;
ман-аач,
«субъект, совершающий
охрана,
бич-ээч,
действие, названное
вахтёр
унш-аач,
производящим глаголом
бариач и др.
манах «стеречь, караулить»
«субъект, совершающий
действие, названное
производящим глаголом»

бариул

3

Существительное, обозначающее «субъект действия»

Существительное, обозначающее «субъект действия»

Существительное, обозначающее «инструмент»

Существительное, обозначающее «инструмент»
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бичээч

уншаач

бариач

3

4
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5

костоправ

чтец

писарь;
технический
секретарь

-

-

-

бари-ач
«субъект, совершающий действие, названное производящим глаголом барих «брать
в руки, держать в руках»

унш-аач
«субъект, совершающий действие, названное
производящим глаголом унших
«читать»

бич-ээч
«субъект, совершающий действие, названное
производящим глаголом
бичэх
«писать»

зур-аач,
ман-аач,
бич-ээч,
унш-аач,
бариач и др.
«субъект, совершающий
действие, названное
производящим глаголом»

зур-аач,
ман-аач,
бич-ээч,
унш-аач,
бариач и др.
«субъект, совершающий
действие, названное
производящим глаголом»

зур-аач,
ман-аач,
бич-ээч,
унш-аач,
бариач и др.
«субъект, совершающий
действие, названное
производящим глаголом»

Существительное, обозначающее «субъект действия»

Существительное, обозначающее «субъект действия»

Существительное, обозначающее «субъект действия»
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Таблица 6
Вершинное
слово
бари/х/
брать в руки;
хватать,
ловить;
арестовать;
задержать;
строить,
ставить;
преподносить

Блоки
частей речи
1. Существительные
со значением
«субъект действия»
2. Существительные
со значением
«инструмент действия»

3. Существительное
со значением
«процесс действия»

4. Существительное
со значением
«предмет действия»
5. Существительное
со значением
«место действия»
6. Прилагательное
со значением
«признак действия»
7. Глагол со значением
«направленности
действия»
8. Глагол со значением
«совместности действия»
9. Глагол со значением
«подверженности
действию»

1-й словообразовательный шаг
бари-ач
костоправ
бари-гч
держатель
бари-ул
ручка, рукоятка
бари-м
мера в обхват
пальцами руки
/равная ширине ладони/
бари-лга
строительство,
стройка

бари-а
задаток, заклад;
ручательство
барь-ц
уст. дар, подношение;
место для ухватывания
рукой
бари-мал
лепкий; скульптура

2-й словообразовательный шаг

барилга-ч
строитель
барилг-ын
строительный,
архитектурный

баримал-ч
скульптор

бари-ла/х/
хватать, ощупывать
бари-лда/х/
спорт. бороться
бари-гда/х/
быть пойманным,
арестованным;
подвергаться чему-либо

барилд-лага
сцепление; связь, узы
баригда-ш-гүй
неуловимый

Как показывает Таблица 6, словообразовательная парадигма корневого слова бари/х/
в современном монгольском языке представлена на 1-м словообразовательном шаге
конкретными производными трех частей речи (существительного, прилагательного и
глагола), имеющими конкретные словообразовательные значения.
Типовое словообразовательное значение, в отличие от конкретного словообразовательного значения, объединяет в одну группу производные слова, разные по лексическому значению, но образованные от слов одной части речи с помощью одного
словообразовательного суффикса и имеющие общее словообразовательное значение,
например: хадуур, дэвүүр, бариул, соруул и др.; санаа/н, ачаа/н, идээ/н и др.; зураач,
манаач, бичээч, уншаач, бариач и др.
Категориальное словообразовательное значение обобщает типовые словообразовательные значения производных слов на основе их принадлежности к определенной
части речи. Учитывая наличие в языке категориальных словообразовательных значений,
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можно утверждать, что словообразовательная система монгольского языка направлена
на создание производных слов только четырех знаменательных частей речи: существительных, прилагательных, наречий и глаголов.
Вопрос о соотношении словообразовательного и лексического значений в составе
семантики одного производного слова включает в себя не только вопрос о принципах
их разграничения, но и вопрос об их развитии и взаимодействии в диахроническом
и синхронном аспектах. Взаимодействие этих двух значений в идентичных производных словах родственных монгольских языков, как показывают предварительные
исследования, могут происходить по-разному и давать разные результаты. Например, в
монгольском и калмыцком языках есть идентичные производные слова: монг. делгүүр
и калм. делгүр, которые в обоих языках имеют тождественное словообразовательное
значение «предмет как результат действия, названного производящим глаголом»
(монг. дэлгэх «расстилать; раскладывать» / калм. делгх «настилать, расстилать»).
Если словообразовательные значения этих слов остались тождественными, то их лексические значения разошлись. Монгольское слово делгүүр исторически приобрело
лексическое значение «магазин», в то время как калмыцкое слово делгүр такого
лексического значения не имеет.
Заключение
Результаты исследования словообразовательного значения производного слова
монгольского языка можно сформулировать в виде следующих тезисов.
1. Производные слова в современном монгольском языке характеризуются
словообразовательным значением, которое выявляется только при словообразовательном анализе.
2. Словообразовательное значение производного слова – это значение, которое
определяется бинарной структурой производного слова, которое включает в себя
значение производящего слова и значение словообразовательного аффикса, например:
залуу «юный, молодой» > залуу-ра/х/ «молодеть». Словообразовательное значение
производного слова залуу-ра/х/ «молодеть» – это «действие, связанное с признаком,
которое обозначено производящим прилагательным «юный, молодой» (залуу- «молодой» + -ра/х/ «приобретение признака»). Словообразовательное значение производного
слова отличается от значения словообразовательного суффикса тем, что оно мотивируется формально и семантически производящим словом.
3. Словообразовательное значение производного слова в монгольском языке представлено тремя типами: конкретным, типовым и категориальным.
4. Конкретное словообразовательное значение производного слова – это словообразовательное значение конкретного производного слова. Например, производное
слово хадуур «коса» характеризуется следующим конкретным словообразовательным
значением – «инструмент действия, названного производящим глаголом хадах
«косить; жать».
5. Типовое словообразовательное значение, в отличие от конкретного словообразовательного значения, объединяет в одну группу производные слова, разные
по лексическому значению, но образованные от слов одной части речи с помощью
одного словообразовательного суффикса и имеющие общее словообразовательное
значение, например: хадуур, дэвүүр, бариул, соруул и др., которые имеют общее
(типовое) словообразовательное значение «инструмент действия, названного производящим глаголом».
6. Категориальное словообразовательное значение обобщает типовые словообразовательные значения производных слов на основе их принадлежности к определенной
части речи. Например, производные слова ачаа/н/ “груз; поклажа” и хадуур «коса»,
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имеющие разные конкретные и типовые (общие) значения, совпадают по категориальному словообразовательному значению (обозначают «предмет») и являются именами
существительными.
7. Словообразовательное значение производного слова отличается от лексического
значения.
Лексическое значение производного слова – это значение, отражающее в сознании
и закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, действии и т.д. [11, с. 261].
Лексическое значение производных слов фиксируется в словарях.
Словообразовательное значение производного слова – это значение, отражающее
смысловые (мотивационные) отношения с производящим словом, на базе которого оно
было конкретно образовано. Словообразовательное значение не фиксируется в словарях.
Оно выявляется только при словообразовательном анализе производного слова.
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Игрофикация как социальный процесс
Социум развивается в XXI веке в рамках процесса информатизации. Этот процесс,
связанный с усилением роли информационных технологий, затрагивает все общество,
все его сферы и институты [6, с. 22]. От экономики, где в рамках современного рынка
информация становится средством производства наравне с трудом и капиталом и растет доля сферы услуг, трансформируя мировые экономики в постиндустриальные, этот
процесс переходит и в культуру, науку, что самое важное, в образование. Виртуализация
культуры – процесс, происходящий повсеместно: социальные сети, электронные деньги,
работа по Интернету: привычные нам явления теперь становятся частью digital-бытия.
122

2020 г. №3(47)

Данные процессы, несомненно, требуют системного социально-философского анализа.
Особую роль в этих процессах играют компьютерные игры, в частности, за счет процесса игрофикации – «перенос игровых механик, заимствованных чаще всего из компьютерных игр, в социальную реальность»[2]. Игровые модели реализуются в различных
крупных компаниях, таких как Facebook, Samsung, Nissan, Microsoft. В академической
и бизнес-литературе исследуются «принципы дизайна геймификации, ключевые психологические функции, которые лежат в ее основе» [4, c. 104]. Этот процесс прежде всего
связан с популяризацией компьютерных игр как индустрии развлечений. Популярность
объясняется тем фактом, что человек, погружаясь в виртуальный мир игры, сталкивается
с реальностью, схожей с его казуальной, но отличающейся от нее. Данное отличие достигается за счет графической составляющей, музыки, сценария, физического движка игры.
Игры открывают большие возможности перед человеком, создавая миры, в которых его
свобода практически не ограничена. Все эти факторы указывают и на возможность применения игровых технологий в образовании, которое трансформируется под влиянием
процессов цифровизации.
Игрофикацию как процесс характеризует ряд элементов, которые направлены на
создание соревновательной среды. Корни этого кроются в самой сути игры, которая
есть не что иное, как соревнование. К таким элементам относятся: система уровней,
предполагающая зарабатывание определенных очков опыта (вне образовательного
процесса можно привести пример – карты лояльности магазина), «ачивки» – достижения, даваемые за определенную деятельность, доски лучших игроков – общим словом
это называется PBL (очки, значки, таблицы лидеров). Также «крайне важным атрибутом
является награда, которая выражена не в материальной форме» [21], поскольку она
является основным источником мотивации. Вкупе с созданием интерактивно-игровое
образовательное пространство, которое «обеспечивает быструю обратную связь между
преподавателем и обучающимися, усиливает групповую активность и повышает
мотивацию к обучению» [10], игрофикация изменяет саму суть образования в рамках
происходящих в мире процессов, о которых мы упоминали выше.
Среди российских исследователей особую позицию в рассмотрении этой проблемы
занимает А.Л. Мазелис, по мнению которого основной принцип игрофикации заключается в «обеспечении обратной связи от пользователя к пользователю и быстрое освоение всех функциональных возможностей» [14, c. 140]. Исследователь также определяет
следующие существенные черты игрофикации: 1) механика, которую мы можем обозначить как геймплей – набор игровых элементов (о которых мы говорили выше – очки
и награды); 2) эстетика, т.е. эмоциональный отклик, достигаемый за счет графической,
а также музыкальной составляющей, построением определенного мира; 3) социальное
взаимодействие, выраженное взаимной социальной активностью вовлеченных в игру
учащихся; 4) динамика – «использование сценариев, которые требуют реакции и внимания пользователя в реальном времени» [14, c. 141]. Ряд других ученых – А.В. Редькина,
А.В. Цветцих, А.М. Бессмертный – отмечают высокую способность игрофикации к повышению мотивированности пользователей этими технологиями. Однако, по их мнению,
в современном образовательном пространстве такие технологии представлены редко, так
как «не существует на данный момент систем, которые объединяют соревновательный,
игровой и визуализированный подходы, которые активизируют учебно-познавательную
деятельность учащихся» [7, c. 17] здесь важно отметить, что такие программы все же
существуют, однако они не применяются широко в цифровом образовании. Об этих программах речь и пойдет дальше.
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Специализированные средства игрофикации
Компьютерные игры, несмотря на свое жанровое разнообразие, не всегда могут
применяться напрямую в образовательном процессе из-за нацеленности на развлечение
игрока. Поэтому в цифровом образовании применяются специализированные игры,
созданные именно с образовательной целью. Необходимость в таких вспомогательных
средствах подтверждается как темпами развития компьютерной индустрии, так и
процессами цифровизации образования, в связи с чем исследователи предлагают
разные способы внедрения игровых технологий. Перечислим некоторые из них.
В первую очередь, это наградная система в процессе цифрового образования, которая, выступая системой дополнительного оценивания, повышает уровень мотивации учеников, а также «способствует проявлению их способностей» [17, c. 1160].
Важным также является «преимущество практики над теорией» [17, c. 1161], что
отвечает стандартам современного практико-ориентированного образования: через
игровые механики учащийся сможет увидеть применение тех или иных знаний или
навыков в реальной деятельности. Важными пунктами также можно обозначить
введение ролевой системы, когда ученик создает себе персонажа, от лица которого
осуществляет деятельность, а также введение градации по уровням, необходимой
для поступательного изучения материала от наиболее простого к наиболее сложному.
В качестве примеров игрофикационных проектов, созданных специально для образовательной среды, можно привести следующие. Одним из крупнейших является
Classcraft – бесплатная образовательная ролевая онлайн-игра, которая, как утверждается
на официальном сайте проекта,«используя принципы современных игр, <…> дает
ученикам возможность повышать свой уровень, работать в команде» [3]. Данное вспомогательное средство построено так же, как игры жанра RPG – «ролевые компьютерные игры»: каждый ученик в классе создает себе аватар, выбирая как внешний
вид, так и класс, который влияет на способности аватара. Ученики объединяются в
группы по 5-6 человек, что повышает сплоченность и командную работу, потому что
от скоординированных действий зависит успех всей группы. Учитель же берет на
себя роль мастера игры: выдает квесты-задания, дает за них опыт, назначает награды и наказания. У аватар учеников есть два показателя, помимо опыта, – здоровье
и очки действий. Здоровье уменьшается за проступки на уроках, если уменьшится
до 0 – аватар «погибает в бою», а нерадивый ученик получает дополнительное задание.
Очки действия тратятся на применение способностей: «дополнительные 5 минут
на контрольной, попить на уроке, спасти друга по команде» [20]. Из приемуществ
можно отметить следующие: 1) Classcraft очень прост в обращении и имеет версии
для разных платформ; 2) интерфейс не перегружен, а сама игра не мешает учебному
процессу; 3) интегрированная аналитика успеваемости, которая позволит родителям
получать полную информацию об успехах своего ребенка.
Следующее вспомогательное средство – это приложение «StarWalk 2». Официальная
информация с сайта гласит, что это«простое в использовании приложение для наглядного изучения звезд, созвездий, планет и других небесных объектов» [1]. К основным
возможностям этого приложения относятся карта звездного неба, отображаемая на
дисплее в реальном времени, база данных с информацией о небесных телах, новости
из мира астрономии и космонавтики и пр. Данное приложение может помочь при
изучении астрономии и космоса, показывая на практике расположение небесных тел.
Не являясь игрофицированным приложением само по себе, StarWalk 2, тем не менее,
может применяться как вспомогательное средство при создании урока-игры.
124

2020 г. №3(47)

Еще одно популярное приложение, использующее игровые механики, – это LinguaLeo.
Это популярный сайт для обучения английскому языку, целиком построенный с помощью игры. Обучение строится посредством взаимодействия с маскотом сайта – львенком
Лео, которого “нужно ежедневно «подкармливать» для поддержания формы. Кормом
являются фрикадельки, внутренняя «валюта» на сервисе, которой вы также можете
оплачивать платные функции на сервисе» [19]. Таким образом игрок-ученик может
настроить под себя необходимый темп обучения. Пройдя базовый тест на знание
языка, пользователь может сам выбрать различные способы для изучения информации:
чтение книг в оригинале, просмотр фильмов, прослушивание музыки и пр. Все это
характеризует практико-ориентированную составлющую приложения. Регулярность
является важным фактором при изучении любого языка, поэтому создатели LinguaLeo
делают на нее большой упор, в чем им помогает игровая механика, предполагающая
постоянное прокачивание уровня аватара в игре. Создатели этого сервиса выделяют
также и иные факторы: «мотивацию к изучению, восприятие живого языка, копирование
носителей языка, регулярность и оптимальную интенсивность» [19]. Однако стоит понимать, что LinguaLeo не гарантирует возможность быстро выучить язык. Однако эти
занятия восполняют недостаток индивидуальных и игровых подходов в образовании.
В целом, можно упомянуть также такие сервисы, как «Duolingo» и «Memrise», в основе
которых заложена идея «прокачки» навыка при регулярной работе, взятая из ролевых
компьютерных игр.
Компьютерные игры как средство игрофикации
и их социальный характер
Несмотря на разнообразие специализированных вспомогательных средств, непосредственно компьютерные игры представлены более широко, и ребенку есть, из чего
выбирать. Это поднимает вопрос о возможности использования компьютерных игр
самих по себе в качестве вспомогательных пособий. Однако для этих целей подходят
игры определенных жанров. И первым жанром, который может использоваться
в качестве вспомогательного средства, являются так называемые ролевые игры
(RPG – Role-playing games). В первую очередь, внимание обращено на них потому,
что игровые механики, реализуемые в процессе игрофикации, позаимствованы именно
из RPG: уровни, квесты, классы, очки опыта, пр. С другой стороны, ролевые игры
очень социальны – в них сюжет построен на взаимодействии игрока через созданного
или заданного персонажа с окружающим его игровым миром. Здесь важно рассмотреть
некоторые социально-философские моменты, связанные с этим, которые помогут
нам определить место компьютерной игры в цифровом образовании. В первую очередь, игра, созданная прежде всего для отдохновения и развлечения, несколько упрощает окружающую действительность: мир компьютерной игры значительно проще,
чем реальность человека, играющего в нее. К тому же игра, несмотря на сюжетную
и нарративную сложность, не может полностью отобразить те процессы, во время
которых устанавливаются «сложные отношения между социальными системами и
членами этих социальных систем» [21, c. 117]. Однако это не значит, что от игр
можно отказаться, раз они не отображают корректно реальность: по нашему мнению,
компьютерная игра – «это не только управление определенным персонажем и решение
ряда задач, но и переживание чувств, состояний, мыслей, заложенных в игру создателями игры» [9, c. 256]. Таким образом, мы получаем два момента: с одной стороны,
игры значительно упрощают отображение реальности, с другой – позволяют переживать определенные чувства, заложенные в сюжете игры. В рамках цифрового
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образования ролевые игры не могут быть применены как готовые «учебники жизни»,
однако они содержат внутри набор сцен, приближенных к нашей жизни (пусть исполняемых и не реальными персонажами) с разными исходами, зависящими от действий
игрока. С помощью такого вспомогательного средства ученик может как бы со стороны
посмотреть на философские категории добра и зла, пользы и вреда, выбора и последствия. Преподавателю важно при этом напомнить ученикам, что игры все же упрощают
действительность и зачастую в реальной жизни все бывает не так же, как в игре.
Однако в этом упрощении кроется и определенное преимущество: рассматривая такие
категории через призму игровых механик, ученик может понять их более точно, чем
через учебник или абстрактные примеры.
Другой пример жанра специфичен в силу своей направленности на преподавание
общественных наук – это жанр стратегии. В общем, суть этого жанра состоит в управлении государством или войском, победа достигается за счет уничтожения других
государств или войск противника или иными способами. Одним из поджанров стратегий являются стратегии экономические (серии игр ANNO, Tropico, Settlers, пр.),
которые имеют определенную специфику: основной упор в таких играх делается
на развитие экономики конкретного поселения или государства. Основные темы,
которые рассматриваются в таких играх, – это процессы производства материальных благ, рыночные отношения, понятия спроса и предложения, дефицита и пр.
Такие игры могут послужить в качестве вспомогательного наглядного пособия при
изучении тем, связанных с экономикой, т.к. дают базовое представление о различных
экономических моделях, рыночных отношениях, управлении городами и предприятиями. Другой жанр – глобальная стратегия – может стать вспомогательным пособием как по истории, так и по обществознанию, к примеру, так как она предлагает
игроку принять «участие в самом ходе истории, управляя государством; при этом
игра учитывает множество факторов развития государства: экономические, социальные, политические» [15]. В играх такого жанра существует глобальная карта,
отображающая весь мир (Europa Universalis, SidMeier’s Civilization, к примеру) или
конкретную часть света (серия Total War). В таких играх, наряду с управлением
войсками, присутствует еще и менеджмент государства: у каждого игрока есть
экономические, технологические и культурные показатели, отражающие уровень
развития того или иного государства. Важным является и свобода геймплея, хотя
это несколько ограничивает возможность использования таких игр в качестве точных
пособий. Так, Civilization V, как указано на ее сайте, – «это возможность написать
свою собственную историю развития Земли. Каждая партия проходит на заново
сформированном мире, и только от игроков зависит, как будут развиваться дальнейшие события» [18]. Эта особенность проявляется и в том, что такие игры «имеют
исторический сеттинг, который задает общий тон игры, и историю через них можно
изучать скорее опосредованно, а не напрямую» [8, c. 142]. Данные игры, таким образом, могут послужить для учащихся интерактивным пособием по мировой истории, в
котором можно ознакомиться: «1) с основными закономерностями развития истории;
2) ролью личности в истории; 3) социальными, экономическими и политическими
институтами, развивавшимися на протяжении все истории; 4) исторической картой
прошлого» [8, c. 142].
Другой жанр, возможный к использованию в цифровом образовании, – это жанр
игр-симуляторов. Важно отметить при этом, что игры этого жанра уже реализуются в
обучении и подготовке пилотов, врачей и прочих работников. Однако в данном случае
это специализированные обучающие инструменты, не выпускаемые массово. Этот жанр
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особенно интересен за счет симуляционной составляющей, так как наиболее полно
воспроизводит одну из важнейших функций игры – воспроизведение и моделирование реальности. В играх-симуляторах, как мы отметили выше, воспроизводится
деятельность как таковая – начиная от готовки и заканчивая управлением самолета.
В таких играх точно воссоздаются единицы техники с корректным переносом всех
характеристик либо боевые условия. Часто в таких играх присутствует хорошая физика
(т.е. физический движок игры, который отвечает за положение и взаимодействие
объектов в пространстве). В рамках этого жанра можно выделить симулятор технических
средств и симулятор профессий, которые наиболее точно отражают суть симулятора.
Главным в такой игре становится управление и контроль определенных видов техники:
самолетов, танков, строительной техники автомобилей, морских судов, космических
кораблей. Однако и есть симуляторы, позволяющие взять на себя роль определенной
профессии – от повара до хирурга. Эти игры можно использовать в качестве профориентационных пособий: несмотря на то, что полное, доскональное представление о
профессии они не дадут, такие игры могут послужить хорошим подспорьем в выборе
профессии вообще в силу того, что они показывают общие черты и специфику
различных специальностей настолько, насколько позволяет движок игры.
Таким образом, проанализировав специализированные и неспециализированные
средства игрофикации в рамках цифрового образования, мы можем выделить основные
преимущества использования таких средств. В первую очередь, такие игры являются
наглядными пособиями, что служит дополнительным источником усвоения информации. Игры также способствуют расширению кругозора в силу того, что строятся
на визуализации, описании и повествовании не только через геймплей и нарратив,
но и через графику, музыку. Также игры, являясь упрощенным отражением социальной
реальности, способны простым языком рассказывать о сложных концепциях и закономерностях социального развития. Существующая в играх соревновательность и
возможность «прокачивать» (улучшать) своего персонажа повышает мотивацию и
заинтересованность учеников, окруженных в современной обстановке играми и
проводящими в них значительное время.
Основные риски применения игрофикации в системе образования
Применение как специализированных средств игрофикации, так и компьютерных игр в образовании связано с определенными рисками. В первую очередь, это
риски, связанные с усвоением материала. Как мы отмечали выше, игры дают упрощенное представление о социальной реальности в силу своей специфики, связанной с
«как-бы-бытием». Мы отмечали, что, несмотря на точное воспроизведение нарративной
и эстетической составляющей, игра в своей сути – это, прежде всего, схематичное
представление об окружающей человека социальной реальности. Эта специфика
несет в себе риск поверхностного усвоения информации: играя в игры, учащиеся
могут делать не всегда верные выводы. И именно здесь важна работа педагога,
который будет не только использовать игры как вспомогательное средство, но и
разъяснять условность сеттинга в игре, что порождает необходимость достаточной
подготовки самих учителей. С этим связан еще один риск – излишнее применение
игр в качестве средства повышения мотивации может привести к снижению качества
усваиваемого материала, т.к. обучающиеся привыкнут к упрощенному формату
игры и не будут в состоянии воспринимать информацию более сложного порядка.
Поэтому этот фактор также должен учитываться педагогом, применяющим игрофикационные технологии на уроке.
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Другие риски связаны непосредственно с играми как таковыми, а именно – с аддикциями, возникающими при злоупотреблении играми. Так, ряд исследователей, таких
как А. Е. Войскунский [11], М. С. Иванов [13], отмечает наличие тенденции особого
вида аддикций – игрового расстройства, предпосылками для которого может послужить овладевающая сознанием человека играющего психологическая зависимость от
компьютерных игр, могущая привести к деформации и дегуманизации личности,
прогрессирующему отчуждению людей, потере коммуникабельности, росту агрессивности, асоциальному поведению. Однако стоит отметить, что в таких болезнях
объектом зависимости может стать что угодно, поэтому причина кроется не в компьютерных играх, а в социальных и психических особенностях «человека играющего» как
нового социально-антропологического типа. Вопрос об аддикциях исследовался еще в
XX веке, однако уже в XXI веке были представлены симптомы и критерии выделения
интернет-зависимости. Ученые выделяют следующие критерии: 1) чрезмерное использование, которое выражается в том, что человек теряет чувство времени, проводя его
в Интернете, и игнорирует свою основную деятельность; 2) проявление симптомов
отмены, таких, как напряженность, гнев, возбуждение, когда блокируется доступ
к Интернету; 3) толерантность – увеличение времени использования и усложнение
используемой техники; 4) различные негативные последствия, которые выражаются в
снижении производительности, а для учащихся – успеваемости, социальной изоляции,
а также конфликтах [5, с.15]. Излишне долгое нахождение в игровом мире может привести к аддикции, которая называется Internet Game Disorder (IGD). К группе риска такого
заболевания можно отнести, как отмечает Наумова Т. А., «людей с низкой самооценкой,
тревожных, склонных к депрессии, ощущающих свою незащищенность, одиноких или
непонятых близкими, тяготящихся своей работой, учебой, социальным окружением»
[16, c.10]. К основным негативным последствиям можно отнести: 1) утрата чувства
реального, заключающееся в том, что двойственность бытия – игровое и реальное –
влияет на сознание зависимого от игр человека, который может путать действительность с виртуальностью; 2) повышенная азартность и нервозность, которая создает у
игроков чувство, называемое «тильт» (tilt) – такое эмоциональное состояние, которое
характеризуется потерей контроля над игрой; 3) «замыкание» на игре: будучи сосредоточенным на игре, человек с расстройством утрачивает навыки реальной жизни,в том
числе когнитивные; 4) социальная деградация: человек, слишком увлеченный играми,
ограничивает свои социальные контакты партнерами по игре, отдаляясь от реальных
людей. Также к негативным последствиям можно отнести «расстройства образа жизни
(ненормированный сон, употребление пищи и т. д.), пренебрежение личной гигиеной,
физиологические проблемы» [12, c.2]. Для снижения таких рисков, на наш взгляд,
должна вестись совместная работа учителей, родителей и школьных психологов по
разъяснению опасностей злоупотреблением играми и рисков, с этим связанных.
Подводя итог социально-философскому анализу игрофикации, полагаем возможным
отметить, что данный процесс не только активно формирует новый уровень социального бытия – игровую виртуальную реальность – и определяет онтологизацию нового
социально-антропологического типа «человек-играющий», но и существенным
образом расширяет методические возможности инновационных образовательных
технологий. При этом важно помнить, что в рамках цифрового образования у процесса игрофикации есть как перспективы, способные положительно отразиться на
образовании, особенно в рамках виртуализации, так и риски, несущие потенциальный
вред личности обучающихся. Перспективы, прежде всего, связаны с повышением
мотивации к обучению за счет соревновательных механик, усилением ощущения
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включенности и наглядности, достигаемого с помощью визуальной составляющей
игр, а также ориентацией на получение знаний через их практическое применение.
Риски связаны с упрощением восприятия информации, которое может привести к
трудностям с восприятием более сложных тем, а также с аддиктивными процессами,
которые могут возникнуть при злоупотреблении играми. Именно поэтому игровые
механики, а равно сами игры, могут применяться в рамках цифрового образования
в качестве вспомогательных, дополнительных технологий под контролем педагога.
Тренд на цифровизацию образования требует активного исследовательского внимания
не только педагогов и психологов, но и социальных философов.
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Статья посвящена проблеме методов исследования сознания в буддийской и западной философии. Автор отмечает, что для западной философии характерен больше теоретический
интерес к сознанию, в то время как для буддизма исследование сознания обусловлено религиозно-практической необходимостью. Согласно буддизму, постижение сущности или природы
сознания является ключом к освобождению от сансары. В целом, буддистский подход к сознанию можно охарактеризовать как редукционистский, то есть сложное явление сознание
объясняется здесь как череда мгновенно-возникающих элементов опыта – дхарм, что обозначается как кшаникавада. Буддийскую философию отличает детальная проработанность в
описании разнообразных видов и аспектов ментальной активности, разнообразия сознательного опыта, что может послужить ценным материалом, который мог бы быть применён в
экспериментальных наблюдениях от третьего лица, более характерных для западной научной
парадигмы.
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The article is devoted to the problem of methods of consciousness in Buddhist and Western
philosophy. The author notes that Western philosophy is characterized by more theoretical interest in
consciousness, as for Buddhism the study of consciousness is related to religious and practical necessity.
According to Buddhism, comprehending the essence or nature of consciousness is the key to liberation
from samsara. In general, the Buddhist approach to consciousness can be characterized as reductionist,
that is, a complex phenomenon of consciousness is explained as a series of instantly emerging elements
of experience – dharmas, which is designated as kshanikavada. Buddhist philosophy is distinguished by
a detailed elaboration in describing various types and aspects of mental activity, a variety of conscious
experience, which can serve as valuable material that could be used in experimental observations from
a third person, more characteristic to the Western scientific paradigm.
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В наше время в социогуманитарных и даже в естественных науках можно наблюдать значительный интерес к изучению проблемы сознания. «Научное знание, столкнувшись с иррациональными моментами проявления и функционирования сознания,
ищет новые пути и методы для объяснения наблюдаемых явлений (в качестве примера
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можно привести эксперименты в трансперсональной психологии, современные исследования парапсихических феноменов и даже фундаментальных взаимодействий в
квантовой физике). В этих поисках наука обращается к историческому знанию и опыту,
находя в них объяснения новым фактам и возникающим вопросам. Действительно, при
изучении сложившихся на протяжении веков концепций, философских взглядов, применительно к современным исследованиям в области психологии, нейронаук и даже
медицины (клинической психиатрии), появляются новые гипотезы и неординарные
подходы к решению многих практических задач. Однако большинство современных
теорий обращается к проблемам сознания чаще в прикладном аспекте. Одна же из
сложнейших тем – формирование метода исследования – мало разрабатывается и по
сей день является актуальной» [12, с. 3].
Сегодня ученые все чаще обращаются к буддийскому мировоззрению, где неординарный метод и особый взгляд на природу сознания и его функционирования в мире
приводит западноевропейских исследователей к постановке гипотез, которые при дальнейшем анализе позволяют решить ряд как теоретических, так и прикладных задач.
«Переложение материала (буддийских текстов) на западную понятийную структуру
или творческий синтез восточных и западных концепций … помогает раскрыть глубину
буддийской мысли и религиозно-мировоззренческих ориентиров. Поэтому расширение
понятий западной философии на основе использования буддийских идей очень перспективно. Феноменологический метод в исследовании сознания дает возможность не
только понять направленность и трансцендентность восточных взглядов, но и объяснить
наблюдаемые феномены, раскрыть новые законы» [12, с. 3].
Со времён Декарта стало понятно, что сознание есть особая реальность, природа
которого нуждается в тщательном прояснении по многим вопросам. «Практически все
крупные западные ученые так или иначе обращались к декартовскому «cogito ergo
sum»» [6, с. 38]. Например, как соотносится сознание и тело, можно ли редуцировать
ментальные процессы к физиологическим, к мозговой деятельности в частности.
Можно ли обнаружить сознание экспериментальным путем или путем наблюдения,
иными словами – подчиняется ли деятельность сознания тем же законам, что и явления
физической реальности. К примеру, в буддизме может идти речь о некой онтологизации
сознания, наделения его отчетливо объективными характеристиками, потому что
сознание – это прежде всего поток дхарм – сантана, а дхармы – это суть объективные
элементы бытия, хотя и существует их огромное множество разновидностей. И для обозначения сознания в буддийских школах использовалось несколько терминов – прежде
всего «читта», «манас» и «виджняна». «Учение о непрерывности потока сознания указывает на то, что буддисты с самого же начала полагали, что в сознании мы встречаемся
с явлением более самостоятельным, более, можно сказать, «реальным», чем остальные
элементы. Вполне понятно, что они, как и европейские философы, в дальнейшей истории
философского мышления развивали понятие сознания, приписывая ему все большее
значение. Древние школы останавливались на анализе потока сознательной жизни,
ограничиваясь установлением трёх разновидностей элементов: чувственного, сознания
и процессов. Данный на опыте факт сознательного переживания чего-то объективного
рассматривается как состоящий или сложенный из трёх элементов, встретившихся по
определенным законам. Различные названия элемента сознания – «читта», «манас»
и «виджняна» – выражают только различные тонкости анализа: «читта» – единая
дхарма сознания; «виджняна» – то же сознание, но рассмотренное с точки зрения
его содержания; «манас» – сознание предыдущего момента, служащее опорой для
сознания следующего момента; все эти термины употребляются, однако, и просто
как синонимы» [11, с. 254].
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Основным методом нашего исследования является компаративистский анализ, традиция которого в отечественном востоковедении восходит к временам Ф.И. Щербатского [1, с. 55]. Кроме этого, мы намерены дать представление системного
подхода В.А. Ганзена применительно к анализу сущности сознания, в этом нам
должен помочь его фундаментальный труд «Системные описания в психологии».
Известный философ сознания Д.Чалмерс достаточно точно обозначил в своей статье
«Consciousness and cognition» два основных принципиальных подхода к исследованию
сознания, к которым можно свести всё остальные методы – подход от третьего лица
и подход от первого лица.
В первом случае мы имеем дело с наблюдаемыми фактами физического мира,
которые связаны с работой мозга, либо внешнего поведения и пр. Этот подход
обусловливает само понимание феномена сознания, как не отличающегося от других
явлений окружающего мира, соответственно, с той же легкостью поддающегося
методам научного наблюдения. «С этой точки зрения, сознание изучается как научная
проблема, например, как тепло, жизнь или ядерная физика, и поддаётся тем же
методам исследования» [15]. Все науки, занимающиеся внешним наблюдением за
деятельностью сознания, такие как, например, бихевиористская психология, относятся
к этому подходу.
Следует заметить, что этот подход обладает успехом в области построения абстрактных моделей работы мозга, объяснении поведения и даёт ценный материал для
построения таких моделей. В частности, существует целая наука в области computer
science – «нейронные сети», которая использует эти модели в построении систем
искусственного интеллекта. Однако, как мы считаем, всего лишь формальное алгоритмизирование интеллектуальной деятельности не способствует проливанию света
на тайну природы сознательного опыта, который не формален, но содержателен,
семантичен. И вообще, надо заметить, что разделение подходов в изучении сознания
на подход от первого и от третьего лиц сам по себе является результатом неявного
стремления рассматривать сознание как объективное явление окружающей среды и
таким неявным образом отвечает принципам подхода от третьего лица. Следовательно,
это разделение может зародиться только при объективном научном способе исследования сознания. Ведь так называемый субъективный опыт подхода от первого лица
здесь воспринимается как объективно существующее явление, однако не доступное
данным измерительных приборов. В этом, собственно, и кроется ключевое различие
западного и восточного подходов к исследованию сознания.
Западный можно обозначить как научно-ориентированный и по преимуществу
«от третьего лица», он предполагает действительность окружающего мира, в который
включено сознание, а восточный подход скорее «от первого», который предполагает
действительность сознания, в котором переживаются те или иные факты и таким
образом не возникает противопоставления субъекта и объекта познания. Собственно
говоря, найти соответствие между определенным сознательным опытом (как, например,
восприятие красного цвета) и кореллирующим с ним образом действия нейронов в
мозгу – значит решить лёгкую проблему сознания. Найти и доказать это соответствие –
значит объяснить, как сознание связано с телом, что не так просто, как казалось бы на
первый взгляд, и все опытные науки третьего подхода принимают эту связь как нечто
само собой разумеющееся, что, конечно, не есть философский способ разрешения
проблемы. В частности, может быть показано на примере мысленных экспериментов
о «бостонском зомби», «китайской комнаты» и «нейроученого Мэри». В общем, главная мысль в этих экспериментах заключается в моделировании ситуации, при которой
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будет полное адекватное воспроизведение – будь то сознательного поведения либо
мозговых процессов – при полном отсутствии сопутствующим им обычно процессов
ментальных.
Второй способ исследования собственно самого сознания – подход от первого
лица (first-person approach) впервые в западной философии был положен Декартом.
Его знаменитая формула cogito ergo sum, которая переводится как «я мыслю, следовательно существую», где мыслить равно быть. Попробуем воспроизвести мысленный
эксперимент Декарта [4, с. 16-20]. Начинает он с «радикального сомнения» в существовании окружающего мира, будто мир есть иллюзия, и в этом сомнении обнаруживает
самого себя как сомневающегося, где само сомнение предстаёт, прежде всего, актом
мышления, которое дано нам ближайшим образом и есть мы сами. В этом Декарт
обнаружил фундаментальное отличие духовного начала от материального, принципиальную несводимость одного к другому и обозначил их как субстанцию мыслящую
и протяжённую. Таким образом, любой человеческий акт восприятия какого-либо нечто
сопровождается сознанием этого восприятия. Лейбниц развил эту тему, выделив
перцепцию и апперцепцию как две формы данности вещей сознанию в зависимости
от активности субъекта. «Я предпочёл бы проводить различие между восприятием и
сознанием» [8, с. 133]. Если перцепция есть пассивное восприятие действия вещей на
органы чувств, то апперцепция есть их осмысление, деятельное осознание, в котором
субъект, прежде всего, дан самому себе как источник этой деятельности. Собственно,
в этой точке и возможно возникновение некоего удивления по поводу факта сознания –
что оно вообще существует и в принципе является основой реальности, по сути,
сотканной из феноменов.
Чалмерс так определяет феномен квалиа: «Квалиа – это качественные аспекты
наших ментальных состояний, наиболее ясные наши ощущения. В парадигму квалиа
включаются, например, цветовые ощущения, или, допустим, ощущение шоколада,
звук ноты До, радость и боль» [15]. Иными словами, квалиа есть само переживание
сознанием данности ему какого-либо нечто. Оно субъективно, и его невозможно
наблюдать, используя средства подхода от третьего лица, то есть традиционные
научные методы, тем не менее это то, что дано нам ближайшим образом, это,
говоря языком феноменологии, сама данность феномена, каким он есть для сознания.
И трудная проблема состоит, прежде всего, в том – почему такое субъективное состояние существует? Почему сугубо материалистические физико-химические процессы в
мозгу сопровождаются нематериальным ментальным опытом? И есть ли связь между
состояниями мозга и ментальными состояниями? Ведь со времен Декарта существует
отчетливый разрыв в объяснении, эпистемологическая пропасть между ментальным и
физическим, которые невозможно объяснить одно через другое. По большому счёту в
дуализме проблема состоит не в том, что существует субъективный опыт, а в том, что
существует некто созерцающий этот опыт, для которого он непосредственно дан.
Именно на этой почве, на фундаментальном противопоставлении духовного и
материального, в некоторых случаях на попытках преодолеть дуалистическую парадигму, были основаны практически все современные теории в философии сознания,
такие, к примеру, как, редукционизм, физикализм, эпифеноменализм, панпсихизм,
эмерджентизм и многие другие, которые также остаются в рамках, хоть и неявно,
подхода от третьего лица, что в целом, как упоминалось ранее, характерно для западного подхода к исследованию сознания. Вероятно, это диктуется самой направленностью западного человека на внешний мир объектов, где сознание подразумевается
как один из объектов мира, в силу самого объектного мышления исследователя.
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При этом, возможно, теряется очень важный существенный момент самого сознания
как предмета исследования, то, что оно является условием любой предметности,
субъектом, а значит, онтологически исключает возможность быть объективированным,
что делает его объектом исключительного исследования.
Если проводить параллели между буддистской и западной философией сознания,
то, пожалуй, «квалиа» соответствует понятию «виджняна», так как выражает собой содержательно-семантический аспект ментального, а то, что было взято на вооружение
при создании искусственного интеллекта – формально-логический аспект ментального,
скорее соответствует понятию «читта». «Наиболее трудноразрешимой проблемой
в подходе от первого лица является то, что каждому субъективному ментальному
состоянию существует соответствующее объективное (функционально выразимое)
ментальное состояние» [15].
В контексте этого рассуждения Чалмерс приводит пример с зомби – существом,
внешне обладающим сознанием, где мы можем проследить это на всех онтологических
уровнях – начиная с поведения и заканчивая электрохимическими реакциями в мозгу,
но при этом не обладающим квалиа. Он вопрошает – может ли такое быть? – и даёт
отрицательный ответ, по-видимому, намекая, что есть прямая связь между системным
построением организма и возникшим у него, вследствие этого строения, субъективным
опытом. Вопрос в том, почему поведение сопровождается субъективным переживанием
этого поведения? И если поведение есть явление физического мира и подчиняется его
законам, то есть детерминировано причинно-следственными связями , то можно ли
говорить об обусловленности сознания? Или, может быть, сознание – это ключ к уникальной человеческой свободе, то, что позволяет осознанно регулировать поведение
в причинно-обусловленной физической реальности.
А.Ю. Алексеев пишет: «Приложение проблематики зомби можно проследить во всех
науках, в поле зрения которых – роль, функции, структуры сознания. Очевидны применения в общественных и гуманитарных науках. Сегодня зомби в фокусе внимания исследователей искусственного интеллекта и служат основанием для критики либо поддержки
таких перспективных направлений в информационной технологии, как искусственная
жизнь, искусственная личность, искусственное общество. Способы идентификации
зомби сродни тесту Тьюринга – базовому мысленному эксперименту философии искусственного интеллекта, предназначенному для определения интеллектуальности систем.
Тест на предмет выявления сознательности/бессознательности систем (тест Зомби)
можно считать разновидностью теста Тьюринга» [2, с. 146].
Чалмерс критикует эпифеноменализм, который утверждает ничтожность субъективного опыта, лишая его какого-либо значения с точки зрения его влияния на поведение и жизнь в целом. Это похоже на рассуждение Лейбница, когда он приводит
аналогию между связью души с телом и тем, как физическое движение стрелки на
циферблате часов отсчитывает невещественное, идеальное время, где связь между
движением стрелки и временем не имеет внутреннего единства, а представлено, скорее,
как совпадение двух порядков – реального и идеального – не сущностным, но чисто
внешним образом, лишённым какой-либо внутренней необходимости и каузальной
взаимообусловленности. Однако эпифеноменализм утверждает обусловленность
ментальных состояний событиями в мозгу, лишая сознание автономии и самодостаточности, что не удовлетворяет Чалмерса.
Далее в своей работе он переходит к рассмотрению функционализма, про который
пишет: «Функционализм даёт недостаточно внятный ответ на вопрос, почему сознание
существует. Этой точки зрения достаточно для смелого заявления «субъективный
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опыт возникает в силу нашей функциональной организации», однако он не объясняет
почему» [15]. Данное положение функционализма Чалмерс признаёт догматическим,
хотя и не лишённым здравого смысла. Сознание есть функция, где аргументом выступает
мозг как системно-организованная целостность, субстрат и носитель. Таким образом,
он критикует функционализм за то, что тот не в состоянии решить трудную проблему
сознания. Функционализм, давая достойный ответ на вопрос о существе сознания,
так и не покидает почву подхода от третьего лица. Однако он не отрицает жизнеспособность самой идеи, «то, о чем я буду говорить ниже можно обозначить как функционализм плюс что-то» [15].
В итоге, он пытается разрешить эту проблему, объединив два подхода как изучающие
два аспекта некоторого целого. «Моё мнение, что объективно-наблюдаемые ментальные
события – это процессы в мозгу, тогда как соответствующие им субъективные ментальные события – это информация. Исходя из вышесказанного об энерго-информации, можно сделать предположение, что те и другие ментальные состояния в самом
деле есть два аспекта одного и того же, обозначенного энерго-информацией» [15].
Выход, который предлагает Чалмерс, состоит в предположении, что те события, которые
исследуются в режиме от третьего лица, состоят из шаблонов, схем, образов действия,
которым соответствуют информация, воспринимаемая объективно. «Квалиа – это
просто информация» [15]. Таким образом, посредством прояснения понятия квалиа
он связывает его с действиями мозга в единое целое, обозначив его термином «pattern/
information», что можно перевести как энерго-информация, где энергетические процессы
есть обратная сторона информационных и наоборот. Он приводит пример, спрашивая,
обладает ли термостат квалиа, и отвечает – да. Термостат энергетически обладает
тремя состояниями, которым отвечают три соответствующие функции – слишком горячо,
слишком холодно и нормально. Таким образом, заявляет он, процессы мозга и сознание
являются частью единой системы, и если изменяется информация, то изменяются
процессы, а если изменяются процессы – изменяется информация.
Физикалисты, в частности, и материалисты в философии сознания, в целом,
упускают тот значительный факт, что даже если сознание целиком детерминировано,
осознание и иные когнитивные процессы целиком обусловлены деятельностью мозга
и проблема сознания решается путём изучения таких процессов, их локализации и
степени активности в конкретных участках мозга. Они не учитывают, что, прежде
чем находить соответствие между тем или иным ментальным процессом и процессом
мозговым, должны быть наиболее полным образом проработаны на языке ментальных
процессов все возможные ментальные процессы и сознание в его специфической
сути, и только затем, после того как все когнитивные способности проанализированы,
мы можем говорить о соответствующих им локализациях активности мозга. Например,
мы сначала должны понять, что такое память и какие виды памяти существуют, ведь
память – это ментальный процесс, значит, она нематериальная и должна быть обнаружена только в качестве субъективно данного опыта, в подходе от первого лица, и
только в таком статусе ей может затем приписываться тот или иной физически воплощенный материальный процесс в мозгу в качестве коррелирующего.
Пример с памятью мы взяли намеренно простой и известный, другое дело, если
речь идет о феноменах, доступных только при определённой подготовке, которой
достигают специально обученные люди, как, например, состояние глубокой медитации,
озарения, разнообразные виды измененных состояний сознания, коих, как считается,
огромное множество. Это говорит об исключительной важности и первостепенности
для философских исследований сознания и когнитивных наук изучения ментальных
процессов с точки зрения подхода от первого лица в их субъективной данности.
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На данный момент нет оснований утверждать, что должным образом проанализированы все возможные аспекты ментальной активности. Буддийская философия заслуженно отличается детальной проработанностью феномена сознания. Чего только стоит
фундаментальное сочинение Васубандху «Энциклопедия Абхидхармы» (Абхидхармакоша) с её обширным изложением структуры и содержания разнообразного сознательного опыта. В этом смысле буддизм может предоставить ценный материал и богатый опыт исследований разнообразных аспектов ментальной активности, которые также
нуждались бы в экспериментальных научных наблюдениях подхода от третьего лица,
более характерных для западной парадигмы в объяснении природы сознания.
В целом, буддистский взгляд на сознание можно обозначить как редукционистский.
Согласно философскому словарю, «редукционизм (от лат. Reduction – возвращение,
отодвигание назад) – одна из методологических программ, определяющих направленность и способ организации научного исследования. Сущность редукции как
познавательного приёма состоит в том, что для решения какой-то задачи учёный
старается свести её к более простому варианту, разложить сложную структуру на
составляющие элементы» [14, с. 812]. Таким образом, любое сложное явление, с точки
зрения редукционистов, в том числе феномен сознания, сводится лишь к сумме простых
элементов, лежащих в его основе.
Условно в буддизме принято сознание называть «потоком» из-за иллюзии наличия
континуальной непрерывной связи между квалитативными моментами опыта, которые
в силу причинно-следственных связей объединены в смысловой ряд. Основой для
формирования существования такого потока личности служит память, сохраняющая
отдельные «вспышки» опыта, подобно бусинам, квантам опыта, задним числом
нанизывая их на воображаемую нить, якобы делающую их связанными в действительности. Учение о мгновенности дхарм называется кшаникавада. Таким образом,
представление о сознании как о потоке является иллюзией и заблуждением ума, от
которого необходимо избавиться путём размышлений. «Главный признак буддизма –
отрицание субстанциальности (анатмавады) и признание тотальной изменчивости
(анитья) – обусловливает полное слияние времени и бытия, мгновенности и мгновенного. Времени как континуальной подоплёке изменчивости вещей противопоставляется временность, тождественная дискретности элементов бытия (дхарм), а
реальности длительности – реальность момента, временного атома (кшаны). Однако
если с точки зрения буддистских школ хинаяны моменты времени относительно
реальны, то в буддизме время нереально, поскольку оно относительно» [9, с. 13].
В случае с нейронауками и сопутствующей ей методологией физикализма и в
крайней степени – эпифеноменализма – мы имеем дело с попыткой элиминировать
проблему сознания, избавиться от неё путём сведения всей специфики сознательного
опыта к материальным процессам в мозгу, что является формой физикалистского
редукционизма либо редукции к поведению как в случае с методами бихевиористской
психологии. В случае с буддизмом мы имеем нечто похожее, но только на уровне
метафизическом. Можно назвать это редукционизмом дхармическим, когда элиминируется специфика субъективного опыта потока и феноменологическая очевидность
единства самосознания посредством логической операции. И хотя как в случае с
эпифеноменолизмом, так и в случае кшаникавады опытные наблюдения и логические
рассуждения дают нам подтверждение адекватности наших выкладок, тем не менее
они не дают объяснение самому сознанию как феномену, репрезентированному в
опыте субъекта от первого лица, в опыте, который имеет свои, ни к чему не сводимые
особенности – будь то ощущение течения времени, единства самосознания и наличие
квалиа, предметную данную реальность как таковую.
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Безусловно, редукционизм необходим как метод исследования, однако не достаточен. Немаловажным фактором в решении вопроса о достаточной наукоёмкости
редукционистской методологии служит этический вопрос о свободе воли, ведь если
сознание целиком сводимо к сугубо физическим процессам, либо как в случае
буддистской философии – причинно-следственному возникновению и исчезновению
дхарм в рамках процесса кшаникавады – то значит процесс принятия решения
существом, обладающим сознанием, тоже детерминирован, а значит, никакой речи
о свободе воли идти не может.
В частности, на стыке характерного для традиционной редукционистской науки
и системного подхода, в целях разрешения парадокса свобода воли и совмещения
двух аспектов в природе сознания – обусловленностью физическим и свободой воли –
Д.Дэвидсоном был предложен в философии сознания концепт супервентности:
«Легко понять тот факт, что, хотя каждое психологическое событие или состояние
имеет физическое описание, это не даёт нам оснований надеяться на то, что любой
физический предикат вне зависимости от своей сложности имеет такой же объем,
как и данный психологический предикат, и в меньшей степени следует надеяться на
то, что существует физический предикат, законоподобным образом соотносящийся
с данным психологическим предикатом» [5, с. 135]. Таким образом, тут нет отрицания
того, что сознание полностью покоится на процессах мозга, наоборот, вместе с провозглашением его фундированности на физическом утверждается возможность
обладания им, не сводимых к физическим процессам свойствами.
Вместе с тем нужно отметить схожесть концепции супервентности с учением
так называемой «новой онтологии» великого немецкого философа российского происхождения Н.Гартмана о существовании неких «слоёв бытия», начиная от самого
фундаментального физического и заканчивая высшими душевным и духовным, которые
базируются на нём как на носителе, однако содержательно богаче и несводимы к нему.
В качестве метафоры, объясняющей эту идею, можно привести пример с наездником,
который слабее лошади и находится в необходимости с ней взаимодействовать и
считаться с ней как с условием, однако обладает по отношению к ней изрядной долей
свободы и контроля. Его аргументы явились еще одним подспорьем против редукционизма. «”Свобода” имеется на каждой ступени, в каждом более высоком слое
по отношению к более низкому. Многодекларируемая свобода воли человека как
моральной личности является лишь специальным случаем. Её как таковую можно
понять, лишь исходя из основного онтологического закона. Все индетерминистские
понятия свободы неверны, как и все детерминистские отказы от свободы. Индетерминизм не нужен, так как свобода является не снятием существующей определенности,
а началом более высокой» [7, с. 324].
Противоположностью редукционизма в исследовании сознания служит так называемый системный подход или холизм. Согласно словарю, «холизм (от греч. holos – целый) –
методологический принцип целостности, сформулированный южноамериканским
философом Я. Смэтсом в 1926 г. в его книге «Холизм и эволюция». Выражается в
формуле «целое больше, чем сумма его частей»» [14, с. 1109]. Эти идеи развили
известные исследователи системного подхода в России – В.А. Ганзен, профессор
кафедры общей психологии СПбГУ, написавший фундаментальный труд «Системные
методы в психологии», и его ученик, основатель системно-векторного психоанализа
В.К. Толкачев, автор учебника по системному мышлению «Роскошь системного
мышления». В своей работе Ганзен выдвинул ключевой для системного подхода
постулат: «любая реальность наблюдаемого мира отображается пространственными,
временными, энергетическими и информационными характеристиками» [3, с. 44].
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В дальнейшем его ученик Толкачёв создал на основе этих категорий единую матрицу,
позволяющую разложить понятие сознания по четырем основным категориям, включающим в себя подкатегории. В отличие от редукционизма, стремящегося свести
сложное к простому, системный подход стремится показать сложное, сохраняя его
сложность, и в этом выработал достаточно категорий для схватывания особенностей
явлений многими исследователями в этой области.
Существенным понятием в системном подходе является так называемое «эмерджентное свойство». Весьма обстоятельный обзор эмерджентной методологии в
отношении понимания сознания даёт Гарри Хант в своем труде «О природе сознания».
В философском словаре пишут: «К идее эмерджентизма обращаются, в частности,
представители философии сознания для объяснения психофизической корреляции
при условии нередуцируемости ментальных качеств и событий к физическим событиям, а также те авторы, которые выражают скепсис относительно возможности
установления психофизических законов («аномальный монизм Д. Дэвидсона, нередуктивный физикализм, комбинирующий физикалистский онтологический монизм с
дуализмом свойств, некоторые формы неонатурализма и др.)» [14, с. 1147]. О’Коннор
пишет про системные эмерджентные свойства: «Системы функционируют как целое,
а это значит, что у них есть свойства, отличающиеся от свойств составляющих их
частей. Они известны как эмерджентные, или возникающие, свойства. Они «возникают», когда система работает. Вообразите сто слегка отличающихся друг от друга
картинок Микки Мауса. Ничего интересного. А теперь быстро пролистайте их одну
за другой, и Микки оживёт. Вы получите мультфильм» [10, с. 31]. Таким образом,
хотя упорядоченное движение анимации и получилось на основе картинок, на которых
оно базируется, тем не менее само это свойство показывать объект в движении не сводится к простой сумме картинок, оно возникает как нечто более сложное и богатое по
содержанию. Аналогично сознание, тоже хотя и порождается сугубо материальными
процессами мозга, особой связью между нейронами, однако не сводится к их сумме.
И именно на этом, новом уровне организации появляется свойство свободы, квалиа
и многие другие свойства феноменологического уровня, отличные от детерминированности физических процессов, на которых они базируются как на своём носителе.
«Сознание обладает своими собственными холистическими свойствами и функциями,
которые не только не сводимы к любой конкретной нервной подструктуре, но, в
действительности, причинно управляют своими нервными составляющими более
низкого порядка» –, пишет Г.Хант [13, с. 96], анализируя выкладки известного американского нейропсихолога, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине
Р.Сперри. Таким образом, если редукционизм по-преимуществу даёт ответ на вопрос,
как связано сознание и тело, то есть некое решение лёгкой проблемы сознания, то
эмерджентизм пытается объяснить, почему сугубо материальные процессы мозга
корреспондируются сложными ментальными процессами, привлекая к этому методы
и понятийный аппарат системного анализа, таким образом пытаясь решить трудную
проблему сознания.
В целом, буддистский подход к сознанию, на наш взгляд, можно охарактеризовать как редукционистский, поскольку сложное явление сознания здесь объясняется
как череда мгновенно-возникающих элементов опыта – дхарм, что обозначается как
кшаникавада. В общем, стремление к редукции характерно и для многих западных
теорий сознания, однако мы противопоставили редукционизму системный подход и
изобразили сознание как эмерджентное свойство, которое нельзя свести к простой
сумме элементов, лежащих в его основе.
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Сегодня взаимосвязь философии с педагогикой не вызывает никаких сомнений,
ведь при анализе различных образовательных моделей в основе мы всегда обнаруживаем
различные философские учения. К этому стоит добавить, что, по мнению отечественного
философа С.И. Гессена, педагогика – это прикладная философия [1].
Если мы обратимся к трудам античных авторов, то увидим, что в диалогах «Менон»
и «Федон» и других диалогах философ играет роль вовлекающего других в динамику
вопросов и ответов, побуждая тем самым сосредоточить свое внимание на скрытых
смыслах [2]. Этот метод обучения неотделим от теории познания Платона, и можно
сказать, что это теория познания, но на практическом уровне.
Таким же образом взаимосвязь философии и образования обнаруживается в различных утопиях, в которых построение идеального общества во многом зависит от теории
образования. Классовая структура идеального общества Платона создается и рационализируется педагогической теорией, основанной на идеях внутреннего потенциала и
меритократии. Из этого можно сделать вывод о том, что общий замысел Республики
является результатом этой образовательной теории. Процесс обучения гарантирует, что
люди отбираются и обучаются тем ролям, которые от них требует общество, а также
тем ролям, в которых они будут наиболее успешными и самореализуемыми.
141

 ВЕСТНИК КАЛМЫЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Позже, в эпоху раннего Нового времени, Жан-Жак Руссо в своем произведении
«Эмиль» (1762) изложил теорию воспитания, основанную на идеях радикальной свободы и педагогики, ориентированной на ребенка, а также обучения через открытия.
В этой работе процесс обучения предопределен для создания у ученика восприятия
свободного выбора, но выбора, который формируется учителем для отражения
интересов ученика. Этот процесс иногда включает обман и манипуляции, потому что
очертания среды ученика, в которой он делает очевидный «свободный» выбор, разрабатываются его наставником. В этой связи, идеи Руссо, собственно, представляют
два вида себялюбия: первый основан на естественных потребностях и желаниях, тогда как второй (гордость) базируется на социальных сравнениях, что в определенном
отношении потенциально опасно. Спустя совсем короткое время, в том же году Руссо
сдает в печать книгу «Общественный договор» [3]. Читая «Эмиль», можно провести
параллель с центральной концепцией общей воли, представленной в «Общественном
договоре», и ключевой дилеммой о том, как обеспечить, чтобы так называемая описательная общая воля (чего люди в целом действительно хотят) согласовывалась с
т.н. предписывающей общей волей (что на самом деле хорошо для людей и чего они
должны хотеть). Своими произведениями Руссо положил начало теории развития,
которая оказала влияние на теорию прогрессивного обучения XIX и XX веков.
Более поздние работы, например, Людвига Витгенштейна в основном опираются
на образовательные концепции. В своих «Философских исследованиях» и других текстах он постоянно возвращается к вопросу о том, как мы изучаем какой-либо феномен:
как мы изучаем язык (или языковые игры, как он их называет), как мы учимся следовать правилам, как мы изучаем свой путь в городе и т.д. Все эти процессы проходят
через ряд человеческих практик, которые мы стремимся освоить, «как мы учимся жить
дальше» [4]. Витгенштейн демонстрирует этот вопрос через ряд случаев, примеров и
мысленных экспериментов, в которых читателя просят представить себе вопросы и
проработать их в собственном сознании. Хотя эти тексты и не являются сократовским
диалогом, в них есть что-то диалогическое, потому что они вызывают реакцию
читателя и призывают его принять активное участие в диалоге. В действительности
Витгенштейн часто формулирует воображаемый вопрос, возражение, контрпример, а
в ходе изложения дает возможные на них отклики. Интересно отметить тот факт, что
Людвиг Витгенштейн, некоторое время проработавший учителем начальной школы
в одном из австрийских сел, а также преподававший в Кембриджском университете,
предлагает читателям многочисленные размышления и самокритику своих собственных
усилий в качестве учителя.
Всё вышеперечисленное призвано проиллюстрировать, что философия образования не является производной, второстепенной или «прикладной» ветвью философии,
а является центральной для самой философской мысли. Будь то этика, эпистемология,
политическая философия или философия языка, везде можно найти образцы философских взглядов, в которых образование и сопутствующие концепции преподавания
и обучения – неотъемлемые измерения основных философских проблем. В первую
очередь, имеются в виду важные аспекты того, как эти основные концепции задуманы,
а затем как должны быть достигнуты определенные философские цели или идеалы
этих концепций [5].
В начале XX века американского педагога Джона Дьюи и других начинают называть
«философами образования», так как они положили основу многим философским
концепциям и теориям. Именно в этот период начинают появляться в Соединенных
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Штатах и в других странах профессиональные ассоциации, журналы и программы
для выпускников. Курсы, посвященные философии образования, перемещают с
философских факультетов в педагогические колледжи и факультеты [6].
Очевидно, что с этими структурными и организационными изменениями происходят значительные сдвиги в статусе этой области. Философия образования уже
определяется как часть профессионального развития и социализации практиков, а
порой и как средство влияния на политиков, но не как независимая ветвь научных
исследований.
Стоит отметить, что педагогические подразделения университетов тогда часто
воспринимались менее важными в академическом плане, и поэтому философы
образования редко принимались на философские факультеты в качестве основных
сотрудников. Чтобы обеспечить свое право на существование в центрах и на кафедрах
педагогики, философам образования приходится отстаивать актуальность и полезность
своей работы для образовательной практики и политики [7].
Например, Дьюи, всю свою карьеру проработавший на философских факультетах,
уже нечасто там преподает. Ввиду интереса к прагматизму и разделения идей Дьюи,
Ричард Рорти не может получить назначение на философский факультет в конце своей
карьеры и впоследствии занимается сравнительной литературой [8].
Подытоживая этот этап развития, нужно отметить, что с вышеописанными структурными и организационными изменениями на первый план выходит иной формат
представления философии образования – теперь она воспринимается как «прикладная»
отрасль философии. Философы образования представляются своего рода философами в теоретическом поиске, но трудятся они и на стыке практических проблем.
Так, они порождают философские идеи для эпистемологии, этики или политической
философии, чтобы пролить свет на проблемы образования.
Идея подобного представления философии образования заключается в том, что
философия предоставляет определенные общие инструменты или методы, которые
могут быть применены к образовательным проблемам.
Во-первых, аналитические инструменты, которые помогают прояснить, различать
и подразделять образовательные концепции и терминологию. Например, различные
виды обучения, которые могут использоваться и взаимозаменяться, исходя из контекста
обучения, но которые плодотворно отличаются друг от друга.
Во-вторых, это критические инструменты, которые уместны для диагностики
ошибочных аргументов, бессодержательных призывов или неверной, вводящей в
заблуждение риторики. Метафорично выражаясь, можно сказать, что роль философа
воспринималась как роль «садовника», ухаживающего за «почвой» сада, но не решающего, что там «сажать» [9].
Таким образом, философия выявляет нарушения концептуальных правил, но по
существу не участвует в образовательной полемике: чему учить – это вопрос демократической государственной политики, как преподавать – предмет для эмпирических
исследований. Философы как таковые не разрешали такие вопросы.
В результате философия образования, превратившаяся в профессиональный раздел
дисциплины, боролась между неспособностью обеспечить статус в качестве серьезной
части академической философии и необходимостью в утверждении ее ценности в
профессиональных школах, занимающихся главным образом подготовкой педагогических практик.
Идея «прикладного» раздела философии пыталась решить оба вопроса. С одной
стороны, путем утверждения философов образования, что они черпают свои основные
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концепции и теории из философского канона, а с другой стороны, убеждая коллегпедагогов в том, что эта работа актуальна и полезна для образования [10].
Проблема состояла в том, что работа, укрепляющая связь с одной стороной
(философия), обычно испытывала недостаток внимания к другой (образование), и
эта диалектика легитимности редко была продуктивной в обеих областях, потому
как отдельные философы образования, исходя из своих интересов и возможностей,
неизменно тяготели к одному полюсу или другому. Сложившаяся ситуация часто
создавала напряженность в философии образовательного сообщества по поводу
того, кто есть «подлинный философ», ко всему прочему, усиливая конкуренцию
между различными выпускными программами, профессиональными сообществами
и научными журналами.
Благодаря быстрой диверсификации области по гендерному и расовому признакам
все вышеизложенное получает другую аргументацию в течение последних лет XX века
и начале XXI века.
Появление новых теорий, например, Мишеля Фуко, получившей широкое название «постмодернизм», явно проблематизирует и бросает вызов устоявшемуся статусу
философии образования [11]. По мере того, как различные ученые представляют свои
научные изыскания на конференциях и публикуются в журналах, они также привносят
новые взгляды в другие области интересов, например, феминизм, критическая расовая
теория, квир-теория и др.
В своем размышлении Максин Грин и Морвенна Гриффитс [12] рассматривают
феминизм как способ переосмысления «обычного». Под этим они подразумевают
иллюстрацию того, как каждая женщина, будучи таковой, стремится «актуализировать
подлинность своего бытия в качестве женщины». Авторы представляют личные рассказы о своей идентичности с отсылкой к философии образования, чтобы предложить
совместную обеспокоенность социальной справедливостью и политикой. Они обращаются к этим феноменам, чтобы обсудить то, что они называют «формой общественного
пространства», требует переосмысления прежних представлений об обществе. Грин и
Гриффитс считают, что свобода лежит в признании присутствия другого, а также того,
кто он или она есть, и его и её равенстве. Такая метафоричность позволила «увидеть
знакомое лицо в прежнем незнакомце», или же социальная справедливость потребует
признания специфики людей (наличие того, кто он или она есть). Переосмысление,
которое отмечают Грин и Гриффитс, может быть воспринято как решительный призыв о
необходимости философии образования, базирующейся на трех аспектах: 1) тело и гендерные аспекты имеют значение в понимании мира; 2) гендер влияет на способы философствования; 3)в философии образования необходимо признать место опыта, субъективности и конкретных практических примеров.
Какова роль расы в образовательном контексте философии? На этот вопрос способна
найти ответ критическая расовая теория (КРТ). Первостепенная задача данной
теории заключается в том, чтобы сфокусировать внимание на антирасистскихстремлениях в педагогическом образовании и образовательном лидерстве. Критическая
педагогика должна обращать внимание на конкретные области педагогики, основанные
на расе, и на примеры успешных школ, в которых учатся цветные учащиеся с низким
социально-экономическим статусом, чтобы выяснить, каким образом расовая
принадлежность может сыграть ключевую роль в образовании. Так, Хелен Невиль и
Сундиата Ча-Джуа [13] в общих чертах изображают модель критической педагогики
для афроамериканских исследований, которая включает многие фундаментальные
аспекты образования с привлечением расы и национальности как переменной для
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анализа учебных программ и учебного процесса. На эту модель оказали значительное
влияние марксистские и феминистские взгляды афроамериканок, социально-исторические и культурные реалии народов африканского происхождения, а также научные
исследования, пропагандирующие основные ценности сопротивления, свободы,
самоопределения и образования. Авторы обсуждают вовлечение различных знаний
в философию образования: о стилях обучения, характерных для афроамериканских
студентов; о педагогическихпредпочтениях; увязывание предмета с опытом студентов;
опора на культурные корни. По мере того, как продолжают пересматриваться конвенциональные позиции философии образования, приближение идей КРТ становится
вероятным путем для решения образовательных проблем на почве расизма, национализма, а также создания пространства для «исключенных голосов» в разработке
образовательных практик.
Нужно заметить, что применение квир-теории особо отмечено в психоаналитическом дискурсе консультирования в образовании. Элисон и коллеги [14] в своей
работе отмечают, что на провайдерах образования лежит большая ответственность в
достижении цели предоставить надлежащие консультационные услуги всем группам
(включая сексуальные меньшинства).
В соответствии с этим профессорско-преподавательский состав и сотрудники
образовательных учреждений должны повысить свою компетентность в вопросах
разнообразия, модифицировать учебную программу, клиническую подготовку
и супервизию групп учащихся, чтобы охватить разнообразие, и взять на себя
обязательство по устранению институциональных и программных барьеров, появляющихся у тех или иных групп обучающихся. Другой особенностью применения
квир-теории в философии образования является обеспечение подходящей основы
для разработки всеобъемлющей философии образования, а также соответствующей
подготовки консультантов, компетентных в различных культурах.
В последнее время также обнаруживается полемика между философами и педагогами о том, что образовательная парадигма слишком ориентирована на теорию или
же слишком сосредоточена на практике и атеоретична.
Однако в свете взглядов Джона Дьюи и его единомышленников, необходимо
заметить, что функция теории состоит в том, чтобы находить решения для возникающих
проблем в образовании и вырабатывать разумную практику, то есть будет справедливо
полагать, что дихотомия «теория против практики» ошибочна [15].
Аналогичную полемику можно проследить между двумя конкурирующими
группами методов исследования – количественные и качественные. Первый подход
довольно часто ассоциируется с «экспериментальными» исследованиями, а последний – с этнографическими исследованиями по типу «кейс-стади» [16]. В течение
нескольких десятилетий эти два конкурирующих методологических лагеря и даже
по сей день рассматриваются некоторыми философами образования как конкурирующие парадигмы.
По сути, это проблема эпистемологического характера. С одной стороны, члены
количественного (экспериментального) лагеря считают, что только их методы могут
привести к обоснованным заявлениям о знании, особенно о причинных факторах,
действующих в образовательных феноменах. В целом они считают, что использование
качественных методов приведет к отсутствию точности исследования. С другой стороны,
приверженцы качественных (этнографических) подходов считают, что противоположный лагерь является слишком позитивистским и обладает ошибочным взглядом на
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причинно-следственные связи в человеческих делах. По их мнению, экспериментальными методами пренебрегается роль мотивов и причин, обладание соответствующими
фоновыми знаниями, осведомленность о культурных нормах и так далее.
Однако стоит отметить, что в последние десятилетия наблюдается тенденция
к умеренному сближению двух лагерей в мнении о том, что две методологические
группы, по сути, совместимы. Такое объединение двух подходов часто именуют как
«смешанный метод» [17], и его популярность прослеживается в исследованиях философии образования и многих других областей.
Проведенный краткий исторический обзор процесса формирования философии
образования позволяет сделать вывод о том, что эта область знаний за весь период
своего существования при переходе от одного общественного устройства к другому
переживала кардинальные изменения в структурном плане. Она подпитывается
развитием в смежных областях практической философии, связанной с поведением
человека. Но как бы ни менялась философия образования, она всегда формируется на
основе того научного знания, которое способствует глубокому изучению и пониманию
педагогики, устанавливая всеобщие закономерности взаимоотношений человека с
окружающим миром, обществом и культурой.
При этом всегда сохраняется идея о том, что образование должно способствовать
развитию всех обучающихся, насколько это возможно; поиску причин и способности
убедительно оценивать их в процессе обучения и руководствоваться этими оценками
в вопросах убеждений, действий и суждений.
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ МИФОВ И ТРАДИЦИЙ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
Проведен социально-философский анализ социокультурной трансформации мифа на общественное сознание. Определены направления трансформации мифа в современном обществе
посредством науки и философии. Выявлены важные задачи, которые необходимо решить для
философского и научного понимания места и роли мифов в современном общественном сознании. Исследованы научные парадигмы известных западно-европейских философов (З. Фрейд и
К. Юнг), проводивших анализ мифа с точки зрения психоаналитического анализа и представленного в виде «коллективного бессознательного». Выявлены основные причины жизнеспособности и эффективности мифов. Сделан вывод, что философское изучение мифа в современном
мире обозначает изменение культуры и традиций, посредством соединения мифа и мифологизации социального мировоззрения.
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PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF MYTHS AND TRADITIONS
IN MODERN CONDITIONS
A socio-philosophical analysis of the socio-cultural transformation of the myth into public
consciousness is carried out. The directions of transformation of the myth into modern society through
science and philosophy are defined. The necessary tasks that need to be solved for the philosophical
and scientific understanding of the place and role of myths in the modern public consciousness are
identified. The scientific paradigms of the famous Western European philosophers Zh. Freud and
K. Jung analyzed the myth from the point of view of psychoanalytic analysis and presented in the
form of the “collective unconscious”. The main reasons for the viability and effectiveness of myths
are identified. It is concluded that the philosophical study of myth in the modern world indicates a
change in culture and traditions, through the connection of myth and the mythologization of the social
worldview, in modern society.
Key words: myth, socio-cultural, human society, worldview, philosophy, science, culture, public
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Современные общества переживают социокультурные трансформации, основанные
на мифах и обычаях, формирующих коллективное миропонимание, которое формирует
в мире как положительные, так и отрицательные факторы, что образовывает предпосылки для его философского осмысления. Представители науки «истории философии»
утверждают, что одно из первых видов мировоззрений было основано на мифологии.
Философы Древней Греции и Рима использовали имеющуюся мифологию для объяснения существования космоса, природы и самого человека. Мифы о богах и героях
Древней Эллады создавали картину мира на уровне эмоций, типов, вымыслов.
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Посредством мифов философы объясняли устройство общества и роль человека
в нем. В традициях древних мыслителей мифы формировали мировоззрение целых
народов и государств посредством религиозных и мистических представлений о
мироздании, природе, обществе, о деяниях богов, героев и т.п. [2, с.287].
Влияние мифов на разум современного человека призывает философов проявить
особый подход в постижении и уяснении мифологии. Актуальность настоящей статьи
определена применением мифов современным человеком и обществом в их поведении и мировоззренческой ориентации. Кроме того, бытующая заинтересованность
современных ученых и философов в решении вопроса о мифологизации общества и
человека обусловлена состоянием классической науки и классической рациональности
и направляет их на решение существующих проблем:
1. Выяснить существо и особенность мифологизации человека и общества;
2. Выявить систему и процесс влияния мифов на общество;
3. Исследовать позитивное и негативное воздействие мифа на современную культуру;
4. Представить общее и различное в науке и мифологии;
5. Постигнуть вероятный вектор действия мифов на перспективное развитие
социума.
С позиции науки миф рассматривается как универсальный феномен и изучается с
точки зрения обыденного и философского познания [4, с.138].
Ученые и философы ХХ века подвергли анализу миф как наиболее существенное
явление в формировании общества, образованного на коллективном сознании, содержащем в себе такие сферы деятельности в государстве, как политика, религия, наука,
философия и т.п. По мнению С. А. Храпова, коллективное сознание модифицируется
необычным способом, основанным на взаимодействии «мифологического» и «современного» как в обществе, так и в культуре [15, с.57].
Одним из главных источников формирования мифов в коллективном мировоззрении являются СМИ, интернет, телевидение и т.п. На наш взгляд, имеются востребованные технологические процессы по образованию мифов, которые формируют
мировоззрение общества:
1. Убеждения субъекта, создающего миф;
2. Содержание самого мифа и его влияние на объект.
Одним из распространенных способов распространения мифа является обращение
к самому человеку с его общественными и субъективными потребностями. Эта «обращенность» непосредственно связана с различными субъектами воздействия на человека, к ним относится социальная среда, историческая эпоха, в которой находится
человек, уровень мировоззрения человека, материальная обеспеченность и т.п.
Эти внешние условия, влияющие на восприятие человеком мифов, естественным
образом изменяются, что является следствием остаточного явления исторической
памяти мифа, его восприятия конкретным человеком и обществом в целом.
Новые условия постепенно формируют новые мифы или переформатируют
прежние, «адаптируюсь» к новым мифологическим и, как правило, идеологическим
конструкциям. Происходит латентное проникновение мифов в различные политические и социальные структуры, тем самым принимая мифы как «узаконенную»
реальность.
Кроме того, политические партии и общественные организации принимают в свою
идеологию мифы, но в соответствии со своими формами организации и сложившейся
идеологией трансформируют данные мифы по своему усмотрению. Все эти изменения
оказывают существенное влияние на государственные структуры и дальнейшее
формирование внешней и внутренней политики.
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На наш взгляд, мифы формируются по следующему вектору своего развития,
а именно:
1. Миф оказывает устойчивое влияние на обыденное сознание человека на его психологическом уровне;
2. Субъект, на который воздействует миф, проходит стадию осмысления и на
подсознательном уровне, что, в конечном счете, деформирует (в положительном или
отрицательном направлении) идеологию личности.
Наиболее существенное влияние миф в период его изменения оказывает на политику
государства и социальную сферу общества. Таким образом, главную роль мифа можно
определить по его этимологическому значению, которое воспринимается субъектами
его воздействия. По мнению А.Д. Васильева, «чрезвычайно эффективным приемом
подобного мифотворчества выступает целенаправленное использование прецедентных
вербальных знаков: имен исторических деятелей, литературных персонажей, хронотопонимов-символов (например, названий военных сражений, приуроченных к месту
событий) и т. п., как правило, широко известных конкретному этносоциуму и активно
участвующих в формировании исторической памяти, которая прочно связывает разные
его поколения» [4, с. 10].
Наряду с этим, в обществе развивается ремифологизация социального сознания,
определив вектор современной культуры в двух назначениях: конструктивного или
деструктивного. С точки зрения Р. Барта, современное общество становится «привилегированной областью мифических значений» [2, с. 264].
В научном мире сложились две основные точки зрения по данной проблеме:
1. По мнению Ж. Сореля, миф в обществе играет положительную роль, посредством которого общество создается на конструктивной и системной основе, фундаментом которой является мифология, исторически сложившаяся в общественном
мировоззрении.
2. С точки зрения Р. Барта, миф способен кардинально изменить культурные и нравственные направления общественного мировоззрения.
В настоящий период времени в развитых государствах сформировалась редкая
обстановка, в соответствии с которой мифология и социальное мифотворчество
оказывают непосредственное влияние на сознание людей по многим аспектам их
взаимодействия.
Существующие новые информационные и цифровые технологии в экономической,
политической и социальной среде в большей степени коррелируют мировоззрение
человека и общества при помощи интернета, телевидения, сотовых телефонов и т.п.
средств коммуникаций. Результатом этих воздействий является создание вредоносных
мифов, деформирующих поведение и сознание личности.
В современной фазе развития научно-технического прогресса наука и миф взаимообусловливают друг друга. Это проявляется в том, что «…источником мифов в
науке и о науке находится мифотворческая идея единства и взаимосвязи всех явлений,
связь между наукой и мистицизмом, наукой и древними представлениями Востока, а
также переход науки от классического этапа к неклассическому» [7, с.193].
Позиция другого ученого Е. В. Галаниной заключается в том, что миф – это связь
«мифоса» и «логоса» [4, с. 38]. Необходимо понимать, что современная культура
очень тесно связана с культурной парадигмой мифов.
Первоначально под деконструируемой культурой уяснялось ее мифологическое единство, которое предлагал А.Ф. Лосев «как первичную онтологическую
целостность бытия-сознания-переживания», где всякий этап жизни человека аксиологически загружен [6, с.357]. Новая аксиология свободы западно-европейской
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культуры провозгласила о конце христианства и наступлении нового постхристианского миропорядка. Однако мировоззрение современного человека, воспитанного на христианских культурных ценностях, не приемлет подобную будущность
развития общества.
В данном случае необходимо рассмотреть вопрос о будущем развитии российского
общества, воспитанного на мифологических христианских догматах.
XX век начался с глобальной деформации европейской культуры, в то время как
русская культура развивалась по пути неклассического типа культуры. Это отразилось
в двух направлениях:
1. В виде мифологического сознания и мировоззрения части русской интеллигенции;
2. В форме политического и социального мифа о построении коммунистического
общества, созданного большевиками во главе с В.И. Лениным.
Культура конца XX – начала XXI вв., уничтожив предыдущую типологизацию
мифа, предложила собственную модель в виде «рационального» мифа, основанного
на прагматическом сознании. Однако новый тип рациональной мифологии развивается
в некоторых обществах по иррациональному пути. Формируемое мировоззрение
большинства населения перешло в область виртуального миропонимания.
Предложенная советскими идеологами новая форма бытия постепенно переросла
за границы обозначенного коммунистами бытия человека, за границы культуры и
исторической памяти русского народа.
Таким образом, смысл мифа обнаруживается в каждой исторической эпохе при
взаимодействии с наукой. Современные философы полагают, что мифологическое
сознание не только продолжает воздействовать на культуру и быт человека, но с каждой
эпохой благодаря научным открытиям прогрессирует вместе с ней. Реальная социальная
действительность и культура «пронизаны» мифами, как один из способов познания
реального мира посредством вненаучной формы познания. Особенность мифа не только
обнаруживается в конфигурации подлинного познания, но и выступает главным объектом веры. Современное общество постоянно видоизменяет существующие мифы и
создает новые в соответствии с запросами людей. Это связано с тем, что современная
наука стремится избавиться от зависимости классической рациональности и пытается
перейти в сферу неклассической рациональности. Современный человек, в своем
сознании применяя существующую мифологию, пытается перейти от обыденного
миропонимания к общественному, основанному на научных открытиях, философских
теориях, существующих политических идеологиях и т.п. [5, с. 103].
По нашему мнению, мифология имеет универсальный характер, не зависящий от
конкретной исторической эпохи, и не является подменой бытия личности. Мифология
присутствует во всех сферах общественной жизни и находит свое достойное место в
политике, мировоззрении общества и человека, науке, философии и т.п. Кроме того,
исследователи, занимающиеся проблемой мифологизации общественной жизни,
отмечают, что современный интерес к адаптации мифов в современное общество
востребован с точки зрения их влияния на развитие науки, философии, сознание
человека, познание окружающего мира и т.п.
Особенность современных обществ заключается в том, что существует широкий
спектр мифологического применения в политике, науке, идеологии, религии, средствах массовой информации – это является неиссякаемым источником возникновения
новых мифов в различных его формах. Мифологизация современного общества не
имеет конкретной формы, она постоянно изменяется и дифференцируется в различных
сферах общественной жизни, что является одной из проблем по ее системному
исследованию и распределению по отдельным типам и уровням.
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Исследование современной мифологии проходит в области наблюдений множества
существующих мифов и различных мифологий, как правило, имеющих краткосрочный
характер. Кроме того, большинство мифов имеет внутренний противоречивый
характер, что приводит к их исчезновению или переформатированию в другой миф.
Вытеснение одного мифа другим в социокультурной среде, на примере Германии
30-х годов прошлого века, отмечает ведущий представитель отечественной германистики О.Ю. Пленков. Он утверждает, что «в разных культурах и разных ситуациях миф всегда был для людей терапевтическим средством от паники и депрессии, строгой конструкцией, организующей беспорядок в систему и дающей опору
человеку» [10, с. 17].
Глобализационные процессы, происходящие в настоящий период, затронули не
только политику, экономику и социальную сферу, но и саму основу возникновения и
внедрения мифов во все сферы общественной жизни.
Одним из мифов о герое, позволяющим заметить необычность распространения
«глобального» социального мифа в современном российском обществе, является миф о
И.В. Сталине. В последние десятилетия появилось много различных мифов о бывшем
руководителе СССР И.В. Сталине. Наибольшими адептами мифологизации образа
Сталина являются некоторые политические партии «левого» направления. Они пытаются привлечь на свою сторону часть электората на основе образа сильного руководителя
государства в лице И.В. Сталина, который успешно в свое время искоренил коррупцию и
выиграл вторую мировую войну как военный и политический гений.
Данный миф укоренился у некоторой части современной молодежи и отдельной
части населения: именно Сталин стал ключевой фигурой в победе в Великой Отечественной войне. Мифологизация образа Сталина может стать аксиологически позитивно окрашенной. Мифы в существующей реальности, понемногу лишаясь связи с
традицией и проникая в структуру современного общества, могут иметь коммерческий
характер, что подтверждает быстро формирующаяся индустрия памяти.
Сущность глобальных перемен в государстве не всегда поддается анализу, что
представляет некоторую проблему по изучению происходящих трансформаций в
изменяющемся обществе [1, с. 80]. Существующая проблема о том, что историческое
время, на которое миф может иметь позитивный характер, не учитывает его идеологическую и политическую деструктивную направленность.
Подводя итоги краткому исследованию влияния мифов на миропонимание человеком окружающей реальности, следует отметить, что востребованность мифов актуализируется при смене политической элиты или государственной формы правления.
Это происходит благодаря тому, что представители «новой» власти начинают широко
использовать существующие мифы и создавать новые на пути к завладению политической власти. Тем самым миф является одним из важных инструментов в политической борьбе между претендентами за власть в государстве. Эффективное применение
мифов зависит от отношения общества к «старой» власти и верованию в «новую»
власть как избавлению от существующих политических, экономических и социальных
проблем (ярким примером служат массовые беспорядки в Бейруте, которые начались
после взрыва в порту 4 августа 2020 года).
В кризисной ситуации миф является одним из действенных инструментов в борьбе за
политическую власть, обретая в основном примитивные формы или шаблоны, понятные
для большинства граждан. По мере того, как «новая» политическая элита обретает
поддержку населения страны, мифы начинают взаимодействовать с мифогенными
факторами посредством средств массовой информации. Результатом этих действий
является растущее доверие людей к пришедшей к власти «новой» политической элиты.
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Новая власть применяет выгодные для нее мифы в привычных его формах и шаблонах.
По прошествии определенного времени нерешенность политических, экономических
и социальных проблем вновь создает соперничество мифов и элит (причем не всегда
можно понять, чья конкуренция усугубляется раньше). Результатом этого общественного события является факт зарождения «новых» политических элит, предлагающих
собственные мифы.
Таким образом, философское познание мифа в современном общественном развитии обозначает глобальные социальные изменения, связанные с мифологией и
мировоззрением человека. Современные мифы оказывают существенное влияние
на формирование бытия человека и общества. Происходит исторический переход
от примитивного мифа эпохи Древнего мира в реальный мир. Современная мифология оказывает значительное влияние на развитие современной науки, философии
и культуры, направляя общество для решения появляющихся глобальных проблем
современного бытия.
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ЮБИЛЕИ
ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОИСКАМ ИСТИНЫ
Владимиру Иосифовичу Антонову, моему университетскому коллеге и старшему
товарищу и другу, в текущем году исполняется 70 лет. Это, безусловно, особая круглая
дата в жизни человека. Важность этого события не только в прожитых годах. Важно то,
чем ты наполнил все эти года, каким смысловым содержанием: мои года – моё богатство.
С этой солидной высоты возраста есть ли тебе что сказать людям, насколько ты был
нужен людям, каков твой вклад в общее дело, чем ты можешь гордиться, не зря ли ты
прожил эту жизнь? Все эти вопросы непременно встают перед каждым здравомыслящим человеком. Здесь я могу с полным основанием утверждать, что Владимиру
Иосифовичу есть что сказать по поставленным выше вопросам из философии жизни
своим родным и близким, друзьям и коллегам, своим многочисленным ученикам,
есть что оставить для будущих поколений.
В своей профессиональной и трудовой деятельности Владимир Иосифович
Антонов достиг многих вершин в науке, отмечен многими знаками признания.
Он доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации и Республики Бурятия, почетный работник высшего профессионального
образования России, академик Академии гуманитарных наук и Национальной академии ювенологии, почетный профессор Восточно-Сибирского (Иркутского) института
МВД РФ, член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов, член исполнительного Совета Международной ассоциации выпускников МГУ
им. М.В. Ломоносова. Его творческий вклад в разработку актуальных проблем евразийства, исследовательских программ по развитию международного диалога отмечен
официальной благодарностью ректората МГУ им. М.В. Ломоносова. За заслуги в
укреплении духовных и культурных связей между народами Указом Президента РФ
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За заслуги в
развитии семиотических идей он еще удостоен специального диплома всемирно известной Тартуской школы семиотики (Эстония, 2000), за плодотворную научную и
научно-просветительскую деятельность награжден юбилейной медалью академика
Курчатова (2003). Ученый является лауреатом Всероссийского конкурса в области
политических наук (2010), победителем Всероссийского конкурса «Национальная
идентичность России: кто мы и кем мы хотим быть» (2015 г.), финалистом международного литературного конкурса (Стокгольм, 2017г.).
Труды Владимира Антонова получили достойное признание в научно-гуманитарных кругах нашей страны. В их ряду можно назвать его монографические исследования «Символика в познавательном и идеологическом процессе» (Улан-Удэ, 1991),
«Символизация как социокультурная и познавательно-практическая проблема»
(М., 1992), «Символ в обществе и культуре Востока» (М., 1993), «Символ, наука,
культура» (М.,1995), отмеченные серьезными отзывами в известных массовых изданиях, в солидных научных журналах, в т.ч. в «Вестнике Российской Академии наук»
(1993, № 10). В этом же научно-тематическом направлении им были напечатаны в
сериях «Философия», «Социология и политология» журнала «Вестник МГУ» содержательные статьи: «Символ, условность, культура» (1993); «Символизация в контексте
социокультурных процессов» (1997); «Язык контекста как семантический базис
культуры» (2000); «Язык и культура: особенности этносемантической интерпретации» (2001), а также по проблемам интерпретативной социологии и символического
интеракционизма (2000). У него есть ряд интересных публикаций по социокультурной
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семиотике, социологии языка и культуры, межкультурной коммуникации в изданиях
Санкт-Петербургского университета, по философии и логике языка, социологии
национальных отношений, национальной идентичности в научных журналах и других
изданиях ГДР и ФРГ, Японии.
У каждого человека есть детская мечта, когда он начинает осознавать этот огромный
и неведомый, но в то же время притягательный и прекрасный мир. Когда семьдесят лет
назад на благодатной бурятской земле, в краю, где кристальными волнами плещет
священный Байкал, родился мальчик по имени Вова, никто ещё, наверное, и не предполагал, что этот мальчик вырастет в известного и маститого учёного. Каждый человек
приходит на эту Землю с определённой миссией. Это становится ясно по выбору его профессии, по претворению его заветных желаний и полезности обществу. Здесь речь идёт
о Владимире Антонове, славном сыне бурятского народа. Мне хочется вкратце поведать
читателям журнала «Вестник Калмыцкого университета», а через них всему братскому
калмыцкому народу, о его интересном жизненном, особенно – творческом, пути с младых
лет и до сегодняшней юбилейной высоты.
Рожденный в Год железного тигра, с малых лет Володя отличался пытливым и
глубоким умом, интуитивным стремлением понять загадку Бытия. С этими светлыми
устремлениями он рос и тянулся к высотам Истины.
После окончания сельской школы в глубинке Бурятии в далеком 1969 году Владимир
подался в столицу нашей страны и поступил в Московский государственный университет
имени Ломоносова на философский факультет. Редкий человек с периферии при всём
своем желании смог бы поступить в первый вуз страны, а вот Владимир это сделал.
Для скромного сельского юноши это было первой большой победой в предстоящем ему
долгом плодотворном научном пути.
В 1974 году он успешно заканчивает свую альма-матер, получив специализацию
по теории познания и методологии науки. В 1976-1979 гг. обучался в очной аспирантуре МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Символ и его роль в познании». Затем докторантуру, причем годичную,
Российской академии управления (бывшая Академия общественных наук при ЦК КПСС,
г. Москва), и после её окончания в 1992 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора философских наук на тему «Символизация в познавательном
и социально-практическом процессе». Войдя в 1992 году в клуб российских докторов
наук, он уверенно продолжил свое дальнейшее восхождение на вершины научногуманитарного знания. Каждая покоренная вершина подтверждалась весомыми
результатами творческого исследования, воплощенными в печати интересными и
оригинальными авторскими идеями и мыслями.
Выбор его профессии вызывает уважение. Ведь философия в переводе с греческого
означает «любовь к мудрости». И он до сей поры не изменяет когда-то выбранной
стезе – нести людям, молодому подрастающему поколению Свет учения, Свет мудрости.
Все свои знания, которые он давал с открытой душой и интеллектуальной красотой
изложения сложнейших истин, навсегда остаются в благодарных сердцах многих
поколений выпускников двух вузов нашей бурятской столицы. Истинно философское
мышление всегда задает максимальную свободу творчества. Та фундаментальность
философских знаний, заложенных «первокирпичиками» как базисные начала в формирование целостного мировоззрения Владимира Антонова во времена университетской учебы, как раз в дальнейшем позволила ему добиться необходимой широты и
глубины, всесторонности и плюрализма в исследованиях, в реализации богатейшего
креативного ресурса. За этим, безусловно, сокрыта глубокая внутренняя культура,
как генетически заложенная в нем, так и приобретенная им еще с раннего детства,
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в среде семейного воспитания и школьного образования, благодаря добрым учителям
и наставникам. Изначальная нацеленность на поиск и выработку конструктивно-критической позиции по непростым и неоднозначным проблемам историко-философского
и вообще социогуманитарного знания со временем становится важнейшей составляющей научно-интеллектуального кредо Владимира Антонова.
Профессор Антонов как человек, преданный идее преемственности поколений
университетских ученых, духу исторической памяти, по сути, инициировал и начал в
журнале рубрику «Из истории Московского университета» (1998, № 2) и до сих пор
продолжает активно участвовать в ней. За эти годы в указанной рубрике им напечатано
около трех десятков интересных и глубоких по содержанию научно-творческих портретов известных в прошлом и настоящем профессоров МГУ имени М.В.Ломоносова.
В написанных его портретах и образах университетских учителей (профессоров и академиков) видно не только отражение его научно-аналитического таланта и публицистического дара, но и проявление им по-настоящему человеческой способности к благодарной
памяти. И это воспринимается как высокий акт исполнения им интеллектуально-нравственного долга воспитанника Московского университета. Это очень благородно с его
стороны. То, что он пишет об университетских учителях, способствует укреплению
связей и взаимопониманию между разными поколениями универсантов.
Владимир Антонов – признанный интеллектуал-исследователь общероссийского
масштаба, один из ведущих специалистов в области семиотических проблем науки,
культуры и политики. Им по-новому осмыслено и синтезировано такое направление
комплексного характера, как символизация в науке, культуре и обществе. В исследованиях В.Антонова впервые дан целостно-концептуальный, системно выверенный
анализ символизации в социокультурных и познавательно-практических процессах.
В них в новом ракурсе выявлена природа социокультурной условности символов,
знаков и других семиотических явлений, раскрыто их кодово-смысловое основание,
дано определение и осмысление символов, знаков в контексте разнотипных культур.
В работах В.Антонова также выдвинуты новые идеи, связанные с обоснованием
бинарно-видового характера символа, с выделением в нем двух основных подтипов.
В его трудах впервые обоснована необходимость введения и определения общефункциональных «блоков» символов в неразрывной связи с типологией познания, прослежена логика обособления и становления символизации как специфической («опережающей», «моделирующей», «программирующей») деятельности.
Необходимо особо подчеркнуть: Владимир Антонов исследовательской деятельностью по-своему обогатил современную российскую гуманитаристику. Им, по существу, по-новому интерпретирована и синтезирована проблема символизации в таких
субъектно-объектных разноплановых направлениях, можно сказать, автономных
реалиях, как наука, культура и общество. Благодаря этому исследовательская проблема
обрела внутренне взаимосвязанный, комплексный характер. В его работах впервые
дано системно охваченное, «сквозное» видение и теоретико-концептуальное обоснование символизации в науке и культуре, обществе и политике. В.Антоновым успешно
разработаны актуальные и новые проблемы взаимоотношения языка и культуры с
точки зрения контекстуального, семантико-базисного анализа, в аспекте этносемантической интерпретации, а также в свете исследования сложной и противоречивой
природы межкультурной коммуникации.
Но, отслеживая в сжатой форме главные черты, характерные моменты эволюции
его как истинного ученого-гуманитария нужно напомнить и о другом исследовательском направлении, обретшем в последние двадцать лет в его трудах комплексноцелевой характер. Оно непосредственно связано с творческим исследованием
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актуальной темы «Персонология как объект политической семиотики: портреты российских и зарубежных лидеров». По этому направлению Владимиром Антоновым
написаны интересные и яркие политические портреты. Некоторые из них (об Эйсаку
Сато, Людвиге Эрхарде, Ли Куан Ю) опубликованы в серии «Политические науки»
научного журнала «Вестник Московского университета» (2006; 2007; 2009). Эти портреты нашли полное и всестороннее отражение в двух частях книги Владимира Антонова «Имена в мировой политике: мозаика портретов и образов» (2008, 2010) и уже
получили признание из-за рубежа, в т.ч. из ФРГ, Японии.
Да, творческо-поисковое поле у него носит всегда многообразный и многоплановый характер. Его труды – воплощенный культ разносторонних, научно-познавательных и духовно-культурных интересов. Ученого всегда интересует, увлекает всё
нестандартное, неординарное, неожиданное, неповторимое, оригинальное. Но его увлечение имеет одну особенность – это предмет особого притяжения, а со временем становится объектом профессионального интереса, компетентного исследования.
Но у него есть одно сугубо индивидуальное увлечение, которое обрело устойчивый
характер еще с далеких студенческих лет. Это неизменный и никогда не утихающий
в нем интерес к Японии, к ее традиционной культуре, литературе и искусству, кино и
театру, общественному устройству, к национальному менталитету и характеру японцев,
к их системе воспитания, семейной жизни, к истории японского народа, к политике
и экономике страны и т.д. Этот интерес со временем вылился в многочисленные
авторские работы.
К примеру, несколько лет назад (2015) в свет вышла его книга рассказов «Мечты,
погребенные в атомном пепле». Произведение посвящено 70-летней годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Эта книга уникальна тем, что представляет
собой сплав художественного вымысла и суровой исторической правды. Ее содержание
вызывает шок. Книга посвящена памяти хиросимских детей, ставших безвинными
жертвами чудовищной трагедии 6 августа 45-го года. В центре книги – герои, дети
Хиросимы, несколько девочек и мальчиков, мечты которых рушатся в один миг.
Чтобы воссоздать ту страшную реальность, автор изучил большое количество материала, буквально по крупицам собирая факты.
И здесь необходимо отметить одну очень важную особенность книги профессора Антонова. Ни в одном рассказе не показаны ужасы самой катастрофы и ее
последствий. Читатель сам домысливает все эти страшные события. Повествование
в каждом рассказе завершается буквально в шаговом (сутки, часы, секунды) предужасе от этого атомного апокалипсиса. В этом, несомненно, видится гуманность
авторского подхода.
Эта книга – первый опыт автора в художественном слове. И дебют оказался
успешным, если учесть то, что данное произведение стало финалистом Международного литературного конкурса (Стокгольм, 2017).
Удивительно то, что В.И. Антонов, будучи представителем другой (неяпонской)
культуры, так органично погружается своими мыслями и переживаниями в этот труднообъяснимый японский мир, в менталитет, в образ мыслей этого народа. То, что он
как учёный хорошо знает японскую культуру (более 50 публикаций по этой теме),
отчасти объясняет «феномен Антонова». Но это сторона больше научная, рациональная.
Помимо неё, в этом феномене должно быть что-то, заложенное в контекст данного
«рацио», т.е. какой-то интуитивный гештальт, глубинная сфера семиотического
восприятия и сопереживания такой, несомненно, загадочной и многообразной культуре, как «японский мир». Здесь мне на ум приходит его оригинальная статья
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«Язык контекста как семантический базис культуры (на примере анализа «югэн» –
традиционного японского представления о красоте)» (Вестник МГУ, 2000). После знакомства с этой статьей я понял, насколько глубоко и тонко автор понимает и вживается
в японскую дзэнскую душу. И не удивительно после этого то, что он написал такую
великолепную книгу рассказов. Это настоящее хокку прозы. Хочется обратить внимание
ещё на одну его «капитальную» статью «Истина, смысл жизни, добродетель как
извечные проблемы человеческого бытия в творчестве А.Куросавы» (Вестник РУДН,
2015). В.И.Антонов в ней мастерски раскрывает японскую глубинную и парадоксальную душу через поступки героев трех фильмов-шедевров Куросавы. Также весьма
интересны работы автора, посвященные творчеству великого актера Тосиро Мифунэ,
патриарха мирового кино Канэто Синдо.
В последнее время Владимиром Антоновым написана интересная работа, посвященная новому, глубинному прочтению интеллектуально-научного наследия великого
классика мировой философии Гегеля: «О методологическом и культурологическом
значении работы Гегеля “Кто мыслит абстрактно?”». Он стал обращаться и к творческим биографиям, фундаментальным идеям, концепциям выдающихся философов
ХХ столетия, удостоенных Нобелевской премии по литературе. Им уже напечатаны
объемные и интересные статьи о Бертране Расселе, Анри Бергсоне, Элиасе Канетти.
На очереди – Жан Поль Сартр и другие.
У Владимира Антонова, безусловно, особое отношение к Калмыкии. Он глубоко
дорожит дружбой со своими калмыцкими друзьями, гордится сотрудничеством с
учеными братской республики.
Профессиональный уровень, знания и опыт Владимира Иосифовича востребованы
в научной деятельности. В. И. Антонова активно привлекают как к госбюджетным
исследованиям, так и к финансируемым научными фондами. Сейчас он участвует в
крупном международном российско-монгольском проекте Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) «Философия монгольских этносов».
Таков Владимир Иосифович в свои семьдесят. Он продолжает удивлять окружающих одержимостью в своей профессиональной работе, преданностью своей любимой
науке, радовать и восхищать их многогранностью своего таланта, благородством
своей души.
В этот прекрасный юбилейный год хочется от души пожелать Владимиру Иосифовичу, чтобы у него жизненный тонус и креативность, мудрость и достоинство всегда
были на высоте, востребованной временем.
Энхэ Дарибазарон,
д.филос.н., проф. ВСГУТУ (Улан-Удэ)
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