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Слово от редакторов 

 

Лингвоментальное пространство как отражение трансформаций электронно-

информационного общества на современном этапе 

 

Язык и слова – веетка и листья сердца  

и свидетельствуют о том, сухо или зелено оно.  

А. Перес 
 

Третий том коллективной монографии специально посвящен тем трансформациям, которые 

происходят в современной внутренней национально-языковой картине мира человека с учетом того, 

что мир глобализации в новом электронно-информационном формате приводит к значительным 

изменениям как в самом общественной, так и в индивидуальной картине мира. Предлагаемый том 

продолжает вектор исследований, заданный в первом и втором томе, поэтому авторским 

коллективом тема определена как «Социально-экономические и гуманитарно-философские 

проблемы современной науки: языковая жизнь социума и мировоззренческие 

трансформации». В этой связи в этом томе авторы определяют то влияние языка, которое 

оказывается ведущим в социальной и мировоззренческой трансформации посредством анализа как 

сугубо лингвистических, так и философских, экстралингвистических категорий, определяющих 

современное направление развития социума как такового. Данный аспект позволяет глубоко 

интерпретировать влияние различных факторов на стабильность современного электронно-

информационного сообщества, где слово равняется действию и определяет развитие событий, в 

связи с чем для исследователей необходимо иметь великолепное языковое чутье для анализа 

проблем электронно-информационного общества.  

Синергетический подход к современной реальности электронно-информационного общества 

предопределяет необходимость использования поликомпонентного и комплексного анализа новых 

фактов, процессов, институтов, феноменов в мировом социуме вообще. Очередной том 

коллективной монографии, предлагаемый вниманию читателей, аккумулирует аналитические 

разборы существующей ситуации в России и в мире современными ведущими учеными 

исследователями научного пространства Запада и Востока.  

Взыскательный читатель мог заметить, что реализация такого полномасштабного проекта 

предопределила формирование широкой и действенной в исследовательском плане научно-

исследовательской сети, которая сама по себе служит яркой иллюстрацией возможностей 

электронно-информационного общества на современном этапе, что является не менее значимым, 

чем получение конкретных научных результатов, получивших свое освещение на этих страницах. 

В фокусе внимания авторского коллектива – внутренняя и внешняя жизнь современного 

электронно-информационного социума, его языковая и мировоззренческая платформа, то, что 

определяет вектор развития общества как такового. Вопросы, которые задают себе исследователи, 

различны: одни глобальны, другие узко специализированы и привязаны к языку, пространству и 

времени, к переживанию этих феноменов внутри человека и через человека. Авторы по-новому 

пытаются ответить на вопросы поиска выходов из социально-экономического кризиса второго 

десятилетия XXIвека, где особо актуальным становится обращение к опыту взаимодействия разных 

цивилизаций и культур в их постмодернистском преломлении в эпоху глобализирующегося мира. 

Каково внутреннее мироощущение человека в эпоху краха устоявшихся традиций и ценностей? 

Каковы реальные ресурсы выживания в сложных техногенных условиях XXI века? Какова 

эволюция лингвоментальной базы человека как основы формирования индивидуальной личности 

электронно-информационного общества? Каковы мировоззренческие потребности у человека 

современного электронно-информационного общества? Насколько актуальны трансформации 

мировоззренческого порядка в эпоху электронно-информационного формата? Как язык влияет на 

трансформацию базовых ценностей человеческого общества? Насколько важна связь человека и 

природы в современном техногенно-электронном мире? Какова прогностика развития общества, 

исходя из его эволюционно-трансформационных процессов? Что составляет специфику 

антропокосмоса современности? 

В ряде государств термин «информационное общество» занял прочное место в лексиконе 

зарубежных политических деятелей разного уровня. Именно с ним они связывают будущее своих 

стран. Наиболее отчетливо это проявилось в деятельности администрации Президента США 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_perez.html
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(национальная информационная инфраструктура), Совета Европы (информационное общество), 

Канады, Великобритании (информационная магистраль). Одномоментно появилось понятие 

«информационное государство», которое часто соотносится с информационным пространством, 

отдельные сегменты которого наполняет, видоизменяет и контролирует государство, и 

ассоциируется с положениями Концепции формирования информационного пространства, 

утвержденной Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

Многими современными философами признается необходимость расширения сферы 

применения философских понятий с учетом, признанием, и включением в сферу философского 

миропонимания воздействия на общество и человека современных компьютерных технологий. 

Терминам, которые используются в нашей современной жизни и требуют осмысления с позиций 

философии, являются информатизация, компьютеризация, «виртуальная реальность» и «социальная 

виртуальная реальность». Необходимо расширение области применения понятий «коммуникации», 

«сеть», «сетевая организация» на основе вновь возникающих особенностей мирового развития. 

Свойственную сегодняшнему дню качественную новизну ситуации в науке и в обществе 

одни ученые характеризуют как «информационный взрыв» (Т. А. Андрианов, Я. В. Рейзем, В. И. 

Сифоров и многие зарубежные специалисты), другие видят в этой ситуации «информационный 

кризис» (В. А. Виноградов, А. И. Михайлов, А. И. Черный, Р. С. Гиляровский, А. Д. Урсул, Э. П. 

Семенюк и другие), третьи - «информационную революцию» (Б. Бруно, Р. Биэрд, С.Нэйд, В. 

Нейдус, М. Нимец, Дж. Росс, Ф. Фейели). 

 В связи с поставленными вопросами третий том коллективной монографии  имеет характер 

полиаспектного и междисциплинарного исследования авторского коллектива в контексте 

разворачивающейся эволюционной спирали, позволяющей понять логику и характер 

трансформации мировоззренческих тенденций социума. Такая широко поставленная задача 

обусловила объединение исследователей на общих методологических основаниях к осмыслению 

трансформаций лингвоментального пространства современного электронно—информационного 

общества. Мы признаем, что содержание, образовательно-исследовательские формы 

представленного нашего коллективного исследования не являются традиционно вузовскими и/или 

академическими, поскольку данный проект является определенной новацией: отражает синтез 

академической и вузовской науки и требует дополнительного подробного описания с анализом, 

отличающимся от самого жанра предисловия. Скажем здесь только о том, что принципиально важно 

для нашего проекта и для возникшего научно-исследовательского сообщества – о 

междисциплинарном характере как самого исследования, так и авторского коллектива. 

Междисциплинарность исследования нельзя в данном случае обеспечить просто сведением в один 

коллектив людей из различных вузов и научных институтов, - участник авторского коллектива, 

живущий и работающий в том или ином научном и/или образовательном учреждении, не может 

быть специалистом в истории, лингвистике, экономике, политологии одновременно. Собственного 

говоря, одним из важнейших стимулов для вхождения в исследовательский коллектив сала 

возможность не просто участвовать в интересном исследовании, но и продвинуться в 

профессиональном образовании.  

В эпоху информатизации все претерпевает радикальные изменения: мировоззрение, 

мировосприятие, материальное производство, образование, быт, искусство, общение, духовное 

производство как производство знаний. Существенно изменится объем знаний, вкусы, способ 

мышления. мироощущение человека. Изменения являются не только внешними, но и внутренними, 

затрагивающими содержание сущности деятельности. 

Информатизация существенно меняет темпы духовно-культурной жизни общества, 

подвергает определенному изменению культурный мир человека. Мы придерживаемся мнения 

сторонников обогащения культурного мира человека, т.к. программы компьютерного перевода 

способствуют преодолению языкового барьера, программы создания музыкальных произведений 

ускоряют их появление, графические приложения предоставляют огромные возможности для 

художественного творчества, компьютерные мультимедийные энциклопедии и словари расширяют 

кругозор, открыты методы обработки и анализа значительных по объему и разнообразию 

содержания информационных массивов. По выражению X. Блюменберга вся техника «рассчитана 

на прирост предзаданной ограниченной способности, а именно - способности человека к бытию; 

они, если можно так сказать, растягивают радиус каждого бытия, как в пространственном, так и во 

временном отношении». Речь идет о принципиально новых общественных отношениях, которые 

превосходят индустриальное общество, основанное на стандартизации и разделении труда. На 
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сегодняшнем этапе развития общества главная ставка делается именно на развитие информационно-

коммуникационных технологий. 

Современное общество, реализующееся в настоящее время в электронно-информационном 

формате, обязывает более взвешенно относиться к Слову, которое является определяющим в 

развитии социума в целом. Вопросы от нейроэкономики до психофизиологии, от «чистой» 

лингвистики до политологии, от  информационной безопасности до истории. Вот неполный спектр 

вопросов, оказавшихся в центре внимания исследователей.  

Радикально меняется, и дальше будет меняться поток информации. Качественно 

трансформируется мышление, сознание, деятельность, межличностные и групповые отношения, 

формирующиеся в условиях информационной насыщенной среды. Поколение, вырастающее в 

тесном общении с компьютерами, электронными играми, мобильной связью, отличается по 

мировоззрению в психологическом, моральном и духовном плане. Речь идет не только о навыках 

владения вычислительной техникой, но и об изменениях фундаментальных духовно-культурных 

структур, понятий и представлений. Иначе организуется свой внешний мир, развиваются 

интеллектуальные способности не просто быстрее и разностороннее, но и в ином социально-

временном измерении. Но нужно отметить следующее: современные технологии приносят в мир 

постоянно растущие объемы информации, а многие интеллектуальные достижения от информации 

практически не зависят. Здесь опять же возникает проблема соотношения информации и знания. 

По мнению академика РАН В. С. Степина, современная наука и техника, сохраняя общую 

установку на преобразование объективного мира, втягивает в орбиту человеческого действия 

принципиально новые типы объектов, которые меняют тип рациональности и характер 

деятельности, реализующийся в производственных и социальных технологиях. Речь идет о сложных 

саморазвивающихся системах, среди которых главное место занимают человекоразмерные, 

включающие человека в качестве своего особого компонента. Образцы таких систем - биосфера как 

глобальная экосистема, биогеоценозы, объекты современных биотехнологий, социальные объекты, 

системы современного технологического проектирования, сложные информационные комплексы и 

системы искусственного интеллекта. При изучении человекоразмерных объектов поиск истины 

оказывается связанным с определением стратегии и возможных направлений преобразования такого 

объекта, что непосредственно затрагивает гуманистические ценности. С системами такого типа 

нельзя свободно экспериментировать. 

Стратегия деятельности с саморазвивающимися человекоразмерными системами 

неожиданным образом наводит мосты между культурой западной цивилизации и древними 

восточными культурами. И это очень важно, если иметь в виду проблемы диалога культур как 

фактора выработки новых ценностей и новых стратегий цивилизационного развития.  

Эффективность воздействия на личность со стороны социальной среды существенным 

образом зависит от того, насколько те или иные воздействия соответствуют субъективному 

внутреннему миру личности, каким образом они будут преломляться, трансформироваться, 

«взаимодействовать» соответственно этим внутренним условиям. Внутренние психологические 

факторы, будучи детерминированными конкретными социальными условиями бытия индивида, 

приобретают относительную, самостоятельность и оказывают определенную степень влияния на его 

поведение, характеризуя соответствующие поступки и действия индивида. Учет такой взаимосвязи 

указанных выше уровней социально-психологической детерминации личности — члена социальной 

группы — позволяет конкретизировать роль социальной группы в формировании личности и на 

этой основе вырабатывать конкретные рекомендации по повышению действенности влияния 

микрогруппы на процесс социализации и становления личности. 

Естественно, что представленные в этом томе суждения и интерпретации авторов могут не 

совпадать с пониманием других исследователей. Мы принимаем несовпадения как альтернативу, 

которая помогает отнестись более взвешенно к собственному опыту.     

Осипов Геннадий Васильевич, 

академик РАН, д.филос.н.. проф.,  

директор Института социально-политических исследований РАН, 

 Карабулатова Ирина Советовна,  

д.филол.н., профессор, руководитель Отдела этнодемографической и 

социокультурной безопасности Института  

социально-политических исследований РАН, 

Москва – Уфа – Ростов-на-Дону,  2015 
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Глава 1. Человек и общество в лингвоментальной картине мира 
 

Язык есть зеркало мыслей народа;  

умственный склад каждой расы отливается, как стереотип,  

в ее язык, выбивается на нем, как медаль 

  Х. Сехадор 

 

Современные последствия перехода к электронно-информационному обществу, с которым мы 

столкнулись сегодня, оказываются далеко не столь радужными, как они виделись еще несколько десятилетий 

назад, когда впервые заговорили о нем, как более высокой ступени развития человечества. С одной стороны, 

технологический детерминизм как концептуальная основа для информационного общества привлекает 

простотой и понятностью объяснения исторического процесса. С другой стороны, он опасен тем, что им 

порождаются утопии и иллюзии по поводу осуществимости технологических проектов. Законы экономики, 

политики, социальной психологии вносят свои существенные коррективы в первоначальное видение 

электронно-информационного общества как некоего «технотронного» общества. То, что технически 

реализуемо - далеко не всегда экономически выполнимо, социально приемлемо и политически оправдано. 

Надо признать, что плюрализм форм, стилей, смыслов жизни составляют одну из сущностей современного 

электронно-информационного общества. В этой связи сам вопрос о свободе в условиях тотальной 

технологической обусловленности можно переформулировать в проблему целенаправленного воздействия на 

компоненты нашей цивилизации и культуры. 

В этом контексте представляется важным проследить эволюцию традиционных сообществ, 

трансформацию современного социума, выявить витальность тех или иных форм жизнедеятельности человека 

и общества в целом. 

  

1.1. Характер и специфика социокультурной витальности современных русских 

поселений бывшей Горькой линии Казахстана  
Г.В.Осипов, 

академик РАН, д.филос.н., проф., 

ИСПИ РАН, Москва, 

Б.З. Ахметова  
PhD, доцент,  

Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова ,  

info@ksu.edu.kz 

И. С. Карабулатова, 

доктор филологических наук, профессор, 

ИСПИ РАН, Москва 

Radogost2000@mail.ru 
 

Абстракт. Проблема этнического бытия наиболее значима в современной ситуации строительства 

новых государств на постсоветском пространстве. Этнические конфликты, вспыхивающие повсеместно на 

территории бывшего Советского Союза, демонстрируют актуальность исследования вопросов гармоничного 

сосуществования языков и культур. Приграничные территории России и Казахстана представлены в 

исследовании населенными пунктами бывшей Горькой линией Сибирского казачьего войска, которые ныне  

относятся к приграничной территории Северного Казахстана и являют собой полиэтническое и 

поликонфессиональное сообщество народов, соединяющее Европу и  Азию, Запад и Восток.  

На переломном этапе исторического развития вновь актуализированы проблемы ориентации на Запад 

или Восток, вопросы бытия России как специфического пространства сосуществования различных этносов и 

народов, культур и цивилизаций, языков и религий. Сегодня на севере области сохранился аутентичный 

небольшой островок потомков казаков – представителей Сибирского казачьего войска, которые были  

первыми поселенцами в этих местах и  построили в XVIII веке  линию укреплений между Оренбургской  и  

Омской областями, названной позже Горькой линией. В 1752 году началось строительство укреплений, 

которое было закончено в основном в 1755 г. Линия получила название Новоишимской, или Новой 

(официально), и Пресногорьковской (в быту) [Ахметова и др., 2013]. Уже в 1752 г. более 1000 крестьян 

Тобольского, Ишимского и Краснослободского дистриктов изъявили желание переселиться в примыкающий к   

укрепленной линии район. Известно, Сибирь первоначально заселялась русскими поселенцами из северных 

уездов европейской части Московской Руси - из Новгородской, Архангельской, Вологодской, Вятской 

губернии, из Перми Великой. Сибирские воеводы посылали в северные губернии специальных агентов - 

«садчиков» и  «слободчиков»,  которые созывали  охотников переселяться  на новые  места,  обещая  льготы и  

пособия - «кликали клич», в Сибирь «кликали гулящих и вольных людей, крестьян добрых и семьянистых и 

не беглых [Карабулатова, 2008: 28]. Несомненно, что старожильческое население сельской местности  бывшей 

Горькой Линии неоднородно посвоему происхождению. Авторское обследование русских поселенцев бывшей 

mailto:info@ksu.edu.kz
mailto:Radogost2000@mail.ru
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Горькой линии, проведенное в начале двухтысячных годов, позволяет сделать выводы о витальности русского 

языка и русской культуры в иноэтничном окружении. Эти данные были сопоставлены с диалектологическими 

обследованиями советского периода, результаты которых хранятся в Костанайском государственном 

университете им.А.Байтурсынова. Авторы ставят целью проследить жизнеустойчивость русского языка и 

культуры в плотном кольце иноэтничного (тюркского) окружения. В связи с этим проводились глубинные 

интервью, сопоставлялись записи русской речи в разные периоды времени, анализировались данные 

анкетирования, выявлялись зоны трансформации языка и культуры русских, проживающих длительное время 

в изоляции от материнской культуры в иноэтничном окружении.  

 

Ключевые слова: русские, Горькая линия, витальность культуры, этническая идентичность, 

этническая удовлетворенность, социологические опросы.  

 

Введение. Широкое переселение началось  после завершения строительства, т.е. после 1755 г., хотя  

вольную крестьянскую колонизацию нового района тормозило то обстоятельство, что на переселение 

необходимо было получить разрешение, выдаваемое только с уплатой недоимок на старом месте Ахметова и 

др., 2013: 55]. Начало строительства укреплений Горькой линии, связанное с колонизацией  юго – восточных  

земель окраины России, относятся к 1752 году. Свое название эта линия получила из-за географического 

положения, так как располагалась вдоль горько-соленых озер. Вторжение джунгарских войск стало  огромным 

бедствием для казахского народа еще в конце XVII в. и первой четверти XVIII века. В 1741-1742 гг. 

джунгарские феодалы снова напали на территорию одного из непрочных феодальных казахских образований 

– Среднего Жуза. Они опустошили аулы по Ишиму, истребив или захватив в плен население и угнав скот. 

Оставшиеся в живых казахи бежали к русским границам. Только вмешательство русской администрации 

задержало дальнейшее продвижение джунгар. Однако вскоре произошло новое вторжение в районе Сыр-

Дарьи, а затем стало известно о подготовке джунгарами похода на Младший Жуз. В 40-х годах XIX в. 

положение казахов упрочилось присоединением к России Среднего Жуза [Ахметова и др., 2013; Karabulatova, 

Akhmetova, 2015]. В 70- годах XIX в. по инициативе губернатора Западной Сибири генерал-адъютанта 

Казнакова уже официально образовываются первые русские поселения  на  казахских землях [Карабулатова, 

2008: 77-81].  

В этой обстановке особенное значение приобретает состояние русских пограничных укреплений на 

юге Западной Сибири. К этому времени линия из крепостей, острогов, укрепленных слобод  тянулась от 

Тобола до Иртыша очень неровной полосой, отступающей местами сильно на север, а по концам своим (у 

Тобола и Иртыша) выдвинутой на юг. Кроме зигзагообразности и недостаточной надежности некоторых 

участков (укрепленные точки располагались на линии неравномерно), эта защитная полоса, называвшаяся   

Ишимской линией, обладала еще одним очень существенным недостатком: пашни, сенокосы, рыбные   ловли    

русского населения в ряде мест ушли за ее пределы, дальше на юг, и во время    полевых   работ   для   охраны   

крестьян   высылались   воинские   команды [Карабулатова, 2008; Karabulatova, Koyche, Gultyaev, 2013].   

 

Материалы и методы. Материал исследования, в соответствии с поставленными задачами, носит 

гетерогенный характер, сочетающий как архивные материалы, так и записи современной речи. Всего собрано 

свыше двадцати пяти тысяч речевых отрезков живой спонтанной речи в российско-казахстанском 

приграничье, характеризующих речь носителей региона, извлечено из исследований других авторов порядка 

четырех с половиной тысяч примеров взаимодействия языков, проведено три эксперимента, в которых 

участвовало более двухсот человек. Кроме того, были использованы картотека и материалы 

диалектологических экспедиций Костанайского государственного университета им.А.Байтурсынова. 

 

Центральной методологией исследования выступает синергетический подход, разработанный Г. 

Хакеном, А. Бергсоном, А. Назаретяном. Вместе с тем, привлечение системной методологии, совмещающей 

социетальный и компаративный подходы, позволяет объединить изучение масштабных общественно-

политических трансформаций, характерных для России и стран СНГ на поле современной этноязыковой 

политики и локальных региональных практик. Методологическим базисом нашего исследования является 

краеугольное положение о языке и обществе, который включает в себя анропоцентрический, деятельностный 

и интегративный принципы, введение которых процесс исследования языковых контактов обусловило 

переход от имманентной лингвистике к антропоцентрической, позволяющей выявить роль человеческого 

фактора в языке. 

Исследователи обоснованно приходят к   выводу  о   том,  что   коренные   жители   Горькой    линии   

являются потомками выходцев из северных и северо-восточных губерний Европейской части России, 

определяя первоначальный субстрат поселенцев Горькой линии [Karabulatova, Koyche, Gultyaev, 2013;  

Karabulatova and Polivara, 2013; Karabulatova, Sayfulina, Ahmetova, 2013]. 

Некоторые архивные источники свидетельствуют о том, что в июле   и   августе  1879 года, а  именно  

этот  год принято считать годом основания города - на урочище, в Костанай из Оренбурга прибыло 300 семей 

первых поселенцев, большинство из  них  выехало из Бузулукского и Николаевского уездов Самарской 

губернии. Поселенцы  из  Орловской губернии разместились табором на левом берегу Тобола. До поздней 
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осени они жили в шалашах, ожидая прибытия переселенческой  комиссии,  которая должна была отвести 

землю под усадьбы. Но комиссия в тот год и не прибыла. Несостоявшиеся новоселы  двинулись зимовать в 

поселки казачьей линии - станции Веренку,  Надеждинку, Гренадерку и другие  [Гультяев и др., 2013]. 

Лишь в 1893 году в Костанайском уезде были образованы две русских волости -  Боровская  из 

поселков Борового, Михайловского, Ивановского и Александровская - из поселков Александровского, 

Жуковского, Борисовского, Давыденского. К 1894 году в каждой из волостей проживало 800-900 семей 

переселенцев, в Костанае с  1885 года образованы волостное и сельское управление и суд. [Ахметова и др., 

2012: 59]. 

Результаты. Русское  население, оседая по низовьям Тобола, соленых озер, пришло в весьма тесное  

соприкосновение с  казахами -  хозяйственное и культурное. Пограничные отношения между Россией и 

Казахстаном способствуют эволюции функционирования языков, находящей свое отражение в развитии 

евразийской языковой личности, реализующейся в векторе от тюркской языковой личности к тюркской 

русскоязычной языковой личности, от русской языковой личности до русской тюркскоязычной языковой 

личности в пространстве двусторонних отношений, способствуя гармонизации межэтнических отношений в 

зоне российско-казахстанского приграничья [Karabulatova, 2013: 793]. Историей заселения Костанайской 

области и объясняются севернорусские черты, характерные для большей части костанайских говоров,  

«родство этих говоров с архангельскими, вологодскими, кировскими (вятскими),  пермскими» [Карабулатова, 

2002: 112].  

Анализ витальности русского языка в населенных пунктах Костанайской области 

(на материале магнитофонных, диалектных  записей  и  анкетных данных): 

Русскоязычные 

населенные пункты  

Горькой линии 

Костанайской 

области 

Численнос

ть  

населения 

(чел.) 

Языковая память 1 типа (активный 

диалект русского языка)  

Языковая память 2 типа 

(русский литературный язык)  

От 60 лет и 

старше  

От 50-

60лет 

От 50- 

лет  

от 60 

лет и 

старше  

от 50- 

60 лет  

от 50- 

40 лет  

Карабалыкский район 

c.Белоглинка 943 40 37 25 22 80 118 

       c.Есенколь 132 26 20 16 7 22 23 

c.Кособа 841 68 46 38 19 66 84 

c.Аккудук 229 30 35 24 12 38 30 

c.Приозерное 177 20 26 15 9 30 20 

c.Дальнее 150 34 30 23 8 30 20 

Узункольский район 

c.Симбирка 378 49 38 27 18 43 55 

c.Ксеньевка 303 30 30 22 19 47 50 

c.Починовка 112 13 12 11 4 20 24 

c.Пресногорьковка 1819 64 56 35 21 69 80 

c.Песчанка 259 30 27 21 8 31 37 

c.Гренадерка 158 28 22 15 5 30 34 

Федоровский район 

с.Грачевка 181 29 22 17 10 30 36 

с.Курское  286 30 26 20 11 35 42 

с.Новоукраинка 148 25 20 19 6 27 30 

с.Новое 168 24 18 14 6 28 32 

с.Полтавка 176 20 18 16 7 30 33 

с.Малороссийка 918 18 19 12 15 57 70 

 

В результате социолингвистических экспедиций собран уникальный материал по сохранности 

русского языка и культуры в населенных пунктах бывшей Горькой линии на территории нынешней 

Костанайской  области. В результате выявлена динамика сохранности специфических реликтовых диалектных 

форм русского языка, которые постепенно вытесняются литературным русским языком [Karabulatova, 

Sayfulina, Ahmetova, 2013: 139]. Иными словами, для русских Северного Казахстана язык является мощной 

этноконсолидирующей силой, определяющей витальность русского этноса в иноэтничном окружении 

[Рязанцев, 2014]. 

Так, диалектные  черты  чистых  материнских (орловских) говоров  сохранены в  речи  старожилов 

деревень Курское (10 чел.), Грачевка (9 чел.) Федоровского района; Гренадерка (12чел.), Пресногорьковка (9 

чел.), Сибирка (11 чел) Узункольского района; Белоглинка (15 чел.), Дальнее (10 чел.) Карабалыкского района. 

Следует отметить, что села Сибирка, Песчанка, Пресногорьковка, Есенколь, Кособа, Лесное значительно 

отдалены от областного и  районного  центров. Расстояние от Пресногорьковки  до села Узунколь – районного  

центра – 74 км., до города Костаная – 239 км., от д.Есенколь до  села Карабалык (районный  центр) – 83 км., до 

г.Костаная – 200 км. Расстояния  между  этими  селами невелико. Так, от Пресногорьковки  до Песчанки  

приблизительно 18 км., от Песчанки до Сибирки – 5 км., от Есенколь до Кособы – 16 км., от Кособы до 

Лесного – 4 км. [Karabulatova, Sayfulina, Ahmetova, 2013: 138]. Жители  этих населенных пунктов постоянно 
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общаются между собой, многие находятся в родственных отношениях, поэтому при условии  

непрекращающихся  контактов  говор сохраняется  как  единство  со  всеми  общими  элементами  языковой  

системы, а русская культура обеспечивает витальность этносу. 

Большая  часть  его – потомки  казаков, служилых  людей, первых  русских  поселенцев края, другая  

часть – одиночные  переселенцы, бежавшие  в  поисках  лучшей  жизни [Карабулатова, Койше, 2013]. В  годы   

столыпинских реформ и в голодные двадцатые годы прибыли новые многотысячные отряды гонимых  нуждой  

крестьян. Уже в самом начале войны (1941-1945 гг.) в область хлынул огромный поток беженцев и  

эвакуированных вместе с предприятиями  людей. На 1 октября 1943 года в Костанайской области было32 394 

человека эвакуированных. Они прибыли из следующих республик и областей: Украинская ССР – 16 876 

человек; Белорусская  ССР – 1975 чел.; Смоленская область – 917 чел.; Московская - 718 чел.; Тульская - 835 

чел.; Орловская - 513 чел.; Курская - 406 чел.; Воронежская - 957 чел.; Ростовская - 465 чел.; другие - 975 чел. 

[Ахметова и др., 2012].   

По данным историков в 50-е годы XXв. начался следующий этап движения переселенцев в 

Костанайскую область. В  течение  1954-1956 годов  на  Кустанайщину  переселилось  свыше  150 тысяч  

человек  почти  40  национальностей [Карабулатова, Койше, Гультяев, 2013: 150]. 

Для  осуществления  грандиозных  планов  подъема  костанайской  целины  нужны  были  десятки  

тысяч  рабочих, которых  в  области  не  хватало. Выручала  братская  помощь  русского  и  других  народов  

страны. В  конце  февраля  1954 года  состоялось  собрание  молодых  рабочих  промышленных  предприятий  

Москвы, специалистов  и  механизаторов  Московской  области, отъезжавших  на  работу  в  районы  освоения  

целинных  и  залежных  земель. Оно  обратилось  ко  всей  молодежи  Советского Союза  с призывом  стать  в  

ряды  новой  трудовой  рати, освоить  новые  земли [Карабулатова, Койше, Гультяев, 2013: 149]. 

Следуя примеру москвичей на целину выехали десятки эшелонов добровольцев. Торжественно  

встретили  посланцев  Украины – первый  отряд  новоселов – костанайцы  в  последний  день  зимы  1954 года 

/19,176/. Высаживались десанты посланцев Днепропетровской, Орловской, Воронежской областей, Донбасса. 

Ехали  новоселы  из  Белоруссии, Урала, Сибири, Кубани [Ахметова и др., 2012: 87]. «Не помню, в каком  году   

образовалась наша деревня, ведь мы приехали сюда из Орловской области в 1956 году,- рассказывает  

Стеницкая А.Г., проживающая в д.Белоглинка Карабалыкского района,- тогда я  очень удивилась, что здесь  

издавна живут переселенцы». 

В условиях Горькой линии российско-казахстанского приграничья сформировалась среда, 

вырабатывающая удовлетворенность своей национальностью и гордость за принадлежность к своему народу в 

условиях смешанной этнической славяно-тюркской среды [Карабулатова, 2013: 343-344]. Этот вывод 

подтверждается ответами респондентов региона. 

 

Ответы респондентов, проживающих в Костанайской области, на вопрос об удовлетворенности своей 

национальной принадлежностью,в процентах к общему числу респондентов  

Ответ  Представители этносов 

Русские Татары Казахи 

Удовлетворен 55,1 77,7 79,4 

Не удовлетворен 3,8 1,7 5,7 

Трудно сказать 24,4 7,1 12,0 

Не придаю значения  16,7 13,5 2,9 

 

Детальный анализ ответов респондентов, проживающих в населенных пунктах бывшей Горькой 

линии на территории нынешней Костанайской области, в зависимости от полученного образования, возраста, 

пола и заключенного брака позволили нам  выявить следующие тенденции: 

1) более образованные респонденты чаще выражают удовлетворенность своей национальностью, чем 

респонденты, получившие начальное или неполное среднее образование; 

2) неудовлетворенность своей национальной принадлежностью чаще высказывают респонденты, 

получившие неполное среднее и среднее образование и респонденты возрастной категории до 20 лет; 

3) респонденты, состоящие в однонациональном браке, чаще выражают удовлетворенность своей 

национальностью, чем респонденты, состоящие в межэтнических браках; 

4) мужчины чаще женщин высказывают удовлетворенность своей национальной принадлежностью. 

 

Ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности своей национальной принадлежностью в 

зависимости от пола, в процентах к общему числу респондентов 

Ответ  Пол 

Мужской  Женский 

Удовлетворен 81,8 75,0 

Не удовлетворен 4,1 15,0 

Трудно сказать 10,7 5,0 

Не придаю значения  3,3 5,0 
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По данным нашего авторского исследования, обнаружено превышение доли лиц, отдающих 

предпочтение этническим критериям идентификации над этнокультурными и психологическими.  

 

Ответы респондентов, проживающих в Костанайской области, о критериях определения 

национальности, в процентах к общему числу опрошенных 

Критерии Представители этносов 

русские татары казахи 

Желание самого человека 25,3 36,8 24,4 

Родной язык 21,0 22,5 14,0 

Национальность отца 23,1 25,9 51,2 

Национальность матери 14,0 8,6 4,1 

Гражданство 9,7 5,4 4,1 

Анкетные данные 7,0 0,8 2,3 

 

Мы видим две тенденции в поведении русского населения бывшей Горькой линии: а) 

нациостремительные и б) нациоцентробежные. В результате либо происходит замыкание на себе и/или 

близкородственной культуре (украинцы, белорусы т.д.), либо «размыкание» этнических границ с 

последующей трансформацией русской языковой личности.  

 

Дискуссия. Исследования разных культурных общностей через сравнение их образов мира особенно 

актуальны в настоящее время, когда расширяющиеся межэтнические контакты обнажают различия в 

сопоставляемых культурах [Karabulatova, 2013; 2014; Карабулатова и др., 2012; Ломакина, 2011; Мокиенко, 

Мелерович, 2006; Осипов, 2002]. В процессе эволюции территории происходит не механическое перемещение 

этносов, а сложные процессы этногенеза народов-контактеров, которые подразумевают совокупное 

формирование этносов с учетом заимствования отдельных элементов материально-духовной культуры и 

языка соответственно, что находит свое непосредственное отражение, прежде всего, в региональной 

ономастике [Karabulatova 2013: 793]. Постсоветская реальность вынудила многих на ассимилятивные 

процессы [Svargaman, 2011, интернет-источник], либо на миграцию в Россию [Karabulatova, Polivara 2013]. 

Однако некоторые исследователи считают, что исход русских из Казахстана негативно повлиять на будущее 

Казахстана [Гладилин, 2011]. И.Герасимов отмечает, что существующая проблема интенсивной миграции в 

Россию из Средней Азии создает социальную и национальную напряжённость в крупных российских городах, 

а проблема размывания русского культурного пространства превращается во всё большую долгосрочную 

угрозу для России и обесценивает многовековые усилия российского государства по вовлечению в свою 

орбиту всё новых и новых стран и народов [Герасимов 2011]. На наш взгляд, эти проблемы являются двумя 

сторонами одной медали и, соответственно, требуют взаимоувязанного решения. 

Сосуществование этих двух проблем как нельзя лучше иллюстрирует противоречивость положения 

современной России, которая политически не вполне контролирует Среднюю Азию, но, как и раньше, 

является центром притяжения мощных миграционных потоков из региона и, следовательно, сталкивается с 

последствиями той политики, которую проводят местные элиты. Это обязывает российское руководство либо 

полностью отгородиться от всё более проблемного региона, либо снова взять на себя ответственность за его 

настоящее и будущее, вспомнив о том, что Средняя Азия является одним из краеугольных камней, 

составляющих фундамент российской мировой державы. 

Радикальные изменения в жизни народа, кризисные ситуации, связанные с необходимостью 

адаптироваться к новым условиям, активизировали защитные механизмы – культурные архетипы (константы) 

этнической общности, опора на которые помогает преодолеть кризис самоопределения.  

 

Заключение. В социолингвистике и смежных науках широко используется понятие «национальные 

чувства», т.е. отношение личности к своей нации  и другим нациям, к образу жизни, которое способствует 

закреплению этнических констант в язык и национальных стереотипов, в том числе языкового плана. Анализ 

переписных материалов (1989-2014) свидетельствует лишь о сохранении русского языка как семейного, он 

постепенно был вытеснен из официально-деловой сферы, все больше консервируясь в семейно-бытовом узусе. 

Со времени своего появления в на юге Западной Сибири, на границе с Казахской сепью, обозначенной как 

Горькая линия во втор. пол. XIX в., русские «колонисты», то есть крестьяне-переселенцы постоянно жили в 

условиях более или менее тесного взаимодействия с местным коренным населением. Культурные, 

социальные, бытовые различия двух групп населения неизменно вносили элемент этнической напряженности 

в их отношения. Модели межэтнических отношений, как и социально-политические факторы, во многом их 

определявшие, на протяжении всего ХХ века достаточно быстро менялись, каждый раз становясь качественно 

иными: при царской власти, в период гражданской войны, коллективизации, в годы так называемого 

социалистического строительства и «развитого социализма», в постсоветское время. Жители относительно 

небольших русских анклавов в сельской местности должны были вновь и вновь приспосабливаться к 
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изменившимся социально-политическим реалиям, выстраивая с местным населением новую систему 

отношений. Формирование этих отношений было важнейшей составляющей процесса адаптации русского 

населения, обеспечивающей возможность его развития и выживания (в социальном и культурном смысле), что 

повлияло на самые различные стороны жизни этой группы. В отдельные периоды центральные власти 

придерживались различных концепций относительно желательности того или иного типа межнациональных 

отношений в среднеазиатском регионе и степени своего влияния на их формирование. На практике, роль 

государства в конструировании этих отношений имела ограниченный характер, поскольку сами жители, 

вступающие в контакты, строили их «снизу» на межличностном уровне, что отнюдь не совпадало с моделями 

групповых, обезличенных отношений. Различия в хозяйственной ориентации переселенцев и коренного 

населения способствовали быстрому установлению деловых отношений между ними. Коренные жители, 

выполняя в русских селах работу, непривычную для россиян, параллельно обучали их приемам орошения и 

возделывания местных культур. В то же время, под влиянием русских у живших по-соседству представителей 

коренного населения происходили принципиальные изменения не только в хозяйственной деятельности, 

строительной технике, но и в самом образе жизни; распространялись ранее почти не известные знания (в 

области медицины, агрономии, ветеринарии), появились новые профессии. Соседствуюшие с русскими 

анклавами кочевавшие группы киргизов и казахов осваивали практику заготовки кормов на зиму и легче 

переходили на оседлость, чем их соотечественники в моноэтничных районах.  Этот опыт вполне может быть 

использован сейчас в процессе адаптации мигрантов и переселенцев.  

Сегодня реалии ставят вопрос сохранения этих «островков» русской культуры в иноэтничном 

казахском окружении. Еще в XIX в., несмотря на отрицательное отношение православной церкви к бракам с 

некрещеными, казаки, купцы, да и просто крестьяне и иные служилые люди в Сибири почти поголовно были 

женаты на местных женщинах, в результате чего возникли русские субэтнические сообщества – группы 

метисного населения, антропологически близкого народам-соседям, возникло новое русское население в этих 

местах [Карабулатова 2002]. В их речи все чаще мы наблюдаем местные тюркско-казахские черты, обороты, 

лексемы, юмор. Теперь это население мучительно ищет выход для себя и своих потомков, пытаясь 

определить: русские ли они, или все-таки казахи?  
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1.2. Представления о Сибири как идеальном мире в средневековой суфийской 

татарской литературе   
Сайфулина Ф. С.,  

д.филол.н., проф. 

Казанский федеральный университет, 

Хуснутдинова Л. Г.,  

канд.ист.н., доц. 

Галиуллина Светлана Дмитриевна, 

д.ист.н., проф.,   

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

Иванова Оксана Михайловна,  

Билялова Лариса Михайловна,  

Бирский филиал Башкирского государственного университета, 

 

Абстракт. Авторы ставят проблему исследования рукописной суфийской литературы татар, прежде 

всего, сибирских татар, которая практически выпала из поля зрения ученых.  Статья написана на основе 

собственных полевых материалов авторов (Ф.С.Сайфулина), в ходе которых удалось обнаружить и 

зафиксировать ранее не документированные рукописные материалы суфиев.  

Авторы ставят проблему взаимодействия этнических и конфессиональных культур в контексте 

устоявшихся стереотипов, которые мотивировали продвижение суфиев в крайне неблагоприятные для южного 

человека условия Сибири и Севера. Анализируя произведения поэтов Икани, Хувайды, Амдами, отдельные 

сказки и дастаны (зафиксированные В.В.Радловым), авторы рассматривают мифологический синопсис 

(термин И.С.Карабулатовой, см.: Карабулатова 2008: 64; Карабулатова и др. 2013: 398) как основы создания 

разветвленной сети мифологических сюжетов в суфийской татарской литературе на основе зикра. По мнению 

авторов, суфийская татарская литература показывает состояние ментальности и религиозности татарского 

социума в целом. 

Зикр, по мнению авторов, является моделью трансформации мира в целом. Авторы анализируют 

трансформацию внутренней картины мира суфия Икани, который пришел из аравийских песков в сибирские 

болота и леса, чтобы доказать бренность материального тела перед духом. 

 

Ключевые слова: суфизм, зикр, ислам, сибирские татары, арабы, взаимодействие, рукописи, 

лингвокультурология, татарская литература, национальная философия. 

 

Abstract. The author researches the problem of manuscript Sufi literature, which has almost dropped off 

scientists' radar. This article is based on the personal author's materials, where she has found out and settled 

manuscript evidences of Sufi people, which hadn't been documented before. The author defines the problem of the 

ethnic and confessional cultures' interconnection in the context of the embedded stereotypes. These stereotypes 

motivated the Sufi people to move towards to extremely unfavorable for a south person Siberian and North conditions. 

Analyzing the works of such poets as Ikany, Huvaydo, Amdamy, some fairy-tales and dastans (recorded by V.V. 

Radulov), the author explores mythological synopsis as the basis of branched system of mythological plots in the Sufi 

Siberian Tatar literature on the ground of dhikr. The author analyzes the inner worldview transformation of Sufi Ikany, 

who came to the Siberian bogs and forests from Arabian sands to prove perishable nature of all the material in front of 

the spirit.  

 

Key words. Sufism, dhikr, Islam, Siberian Tatars, Arabs, interconnection, manuscripts, cultural linguistics, 

Tatar literature, national philosophy. 

 

Введение. Средневековые литературные памятники имеют безусловный интерес, так в научном, так и 

историческом аспектах, являются ценностью в эстетическом и воспитательном планах. Объяснение, трактовка 

и комментирование письменных памятников древности и средневековья – один из основных подходов к 

первичному анализу произведения, который помогает понять и воспроизвести основной замысел, заложенный 

в них автором для понимания современного читателя. К XYIII-ХIХ вв. Тобольская губерния стала неким 

культурно-просветительским центром, объединяющим ученых-просветителей, выходцев из Сибири, 

Поволжья, Средней Азии, так как она являлась местом пересечений и взаимовлияний многих исторически 

родственных тюркских литератур и культур: татарского, уйгурского, казахского и др.[Karabulatova, Koyche, 

Gultyaev, 2013; Yusupov and Karabulatova, 2014; Zamaletdinov et al, 2014; Karabulatova et al, 2014; Sayfulina et al, 

2013; Yusupov and Karabulatova, 2014]. Наличие в крае в ХIХ веке библиотек, где хранились многочисленные 

редкие издания, привезенные из Бухары, Саудовской Аравии, Турции и др. мусульманских стран являются 

результатом обширных контактов [Хайретдинова, Карабулатова, 2012; Sayfulina et al, 2013; Karabulatova and 

Sayfulina, 2015].  

В соответствии с задачами данного исследования, обратимся к некоторым известным источникам – 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=309032_1_2&s1=%EA%F0%E0%E9%ED%E5%20%ED%E5%E1%EB%E0%E3%EE%EF%F0%E8%FF%F2%ED%FB%E5%20%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF
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произведениям поэтов-суфиев, чья жизнь так или иначе связана с Сибирью. Анализ произведений суфиев, 

написанных в арабской графике, которые дошли до наших дней в рукописном виде, показывает, что 

Карагайские юрты Тобольской губернии являлись «оплотом суфизма», «центром мусульманского района»; 

«своего рода резиденцией сибирско-татарских или сибирско-бухарских хаджей, так или иначе связанных с 

конгрегацией Накшбандийа»  [Sayfulina et al,  2013: 493]. В философской основе суфийского направления 

Накшбандия лежит классическая теология «вахдат аш-шухуд», сформулированная одним из его духовных 

основателей Ахмедом Фаруки Сирхинди (1564 – 1624) как «все, что есть в этом мире – творение Аллаха» 

[Sayfulina et al, 2013]. На сегодняшний день на территории Сибири зафиксировано и описано свыше 350 

святых мест – Астана – захоронений шейхов из рода Накшбандия. В культуре сибирских татар «астана – это 

составная часть местного культа святых, не признанная коранически, но являющаяся важным элементом, так 

называемого народного ислама, в который органично вошли различные архаичные верования и обряды» 

[Karabulatova, Sayfulina, 2015: 303; Karabulatova, Ermakova & Chiganova, 2014]. Сакральный пласт верований 

об астана в тюркской среде усилен и переименованием столицы Казахстана, которая теперь также называется 

Астана [Karabulatova et al, 2014: 15]. Слово «астана» арабского происхождения, обозначает «порог двери», 

«вход во дворец» [Карабулатова, 2008: 77; Karabulatova, Ermakova, Chiganova, 2014: 16]. Однако весь пласт 

суфийской культуры тесно переплетен с местными народными верованиями, что позволило ученым говорить 

о мутационном характере этноязыковой личности жителя Сибири [Karabulatova, 2013: 794]. Нас интересует, 

прежде всего, этническая идентификация авторов средневековых суфийских произведений, обнаруженных на 

территории Сибири. Далее мы ставим вопрос о вопросах трансформации лингвоментальной индивидуальной 

картины мира у создателей этих произведений под влиянием взаимодействия языков и культур.  

 

Материалы и методология. В фондах библиотеки Ембаевского медресе (Тюменский район, 

Тюменской области), собранной и организованной известным купцом-меценатом Нигматуллой 

Кармышаковым, хранилось более 2200 книг и редких рукописей. Письменные литературные источники, 

созданные в Сибири в разные годы и сохранившиеся до настоящего времени, анализ данных источников в 

контексте развития истории татарской литературы дали возможность выстроить определенную картину 

формирования и развития татарской литературы в Тюменском крае, проследить общие закономерности их 

развития [Sayfulina et al, 2013]. Обнаруженные нами рукописные источники написаны на языке сибирских 

татар на арабской графике. Мы наблюдаем определенную преемственность с сибирско-татарскими 

родословными (сачере/шажэре), которые также сначала были написаны на выделанной телячьей коже арабской 

графикой, а затем уже на бумаге – латиницей, а затем и кириллицей [Sayfulina, Karabulatova 2014]. 

В «Книге Бакырган», состоящей из 143 лирико-философских и лиро-эпических произведений, 

стихотворения с 90-по 108 принадлежат поэту Икани. Данная хрестоматия, начиная с 1847 года, издавалась 

несколько раз в Казани, но включенные в нее произведения малоисследованы, в литературно-художественном 

плане не проанализированы. В советское время книга более не издавалась, лишь через более чем ста лет, в 

2000-м году «Книга Бакырган» еще раз увидела свет. Мифологические сюжеты о сакральном царстве 

перекликаются с сюжетами сказок и дастанов, записанных В.В.Радловым, например, о Цонтае Мергене 

[Sayfulina and Karabulatova, 2014; Сайфулина 2008]. 

 

Результаты. Как отмечается во многих трудах литературоведов, в суфийской лирике одним из 

основных и очень значимых является понятие, вложенное в слово «зикр». В научных работах данный термин 

трактуется как суфийская молитва, обращенная ко Всевышнему [Sayfulina and Karabulatova, 2014; Сайфулина 

2008]. 

Одна из основных идей в произведениях Икани также связана с суфийской философией «зикр». Судя 

по стихам, поэт понимает «зикр» не только как религиозно-ритуальное действие. Он предполагает, что 

необходимым условием «зикра» является душевное расположение человека. По мнению поэта, «Зикр» – 

обращение к Всевышнему, очищает душу человека для познания абсолютной истины. Иногда в 

стихотворениях Икани вместо слова «зикр» использует тюркский вариант этого понятия – «яд кылу», что 

означает «помнить, вспоминать». Но в понимании суфиев «помнить Всевышнего» не значит просто «держать 

его в памяти». Икани утверждает, что Всевышнего необходимо помнить, понимать и воспринимать не умом, а 

душой. 

Как неоднократно пишет Икани: «помнить всегда о Всевышнем, нести его в душе» – это не только 

религиозный ритуал, а определенное состояние души верующего человека в каждодневном бытии. В своих 

стихах поэт часто напоминает о том, что при общении со своим духовным учителем не следует пребывать «в 

сонном» состоянии, а необходимо получить от него «батыйн» – «тайну знания», которая связана с 

Абсолютной истиной, стать его «другом» и идти за ним. Поэт пишет также о «заһир» т.е. о «явной стороне 

знаний», отмечая, что она не связана с истинным положением вещей, является преходящим, а не вечным. 

Окружающий человека мир, бытие для суфия – это временное положение вещей, которое повсеместно и 

постоянно «предаёт» человека, уводя душу от истинных знаний.  

Утверждая возможность достижения Истины, в стихах Икани упоминает о «даргаһ» - «дверь к 

Истине», где пишет, что «жадный человек не уважаем у дверей Истины». Поэт Икани в своих стихах часто 

упоминает об «Ахирәт» - об Ином Мире, который воспринимается автором как «Мир абсолютной истины». С 
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переходом туда, душа верующего достигает бессмертие, постоянное счастье, рай. Таким образом, человек, 

жаждущий Истины, как утверждает Икани, должен сохранить Истину в своей душе, получить тайны знаний от 

учителя, постоянно совершать благие деяния. 

Икани в стихотворении, посвященном «закиру» («Человеку, молящему Всевышнего»), пишет: 

Мунис иткел ядыны күңлең едә даимә, 

Калмагай сән, әнәс, һәргиз нәфсе-шәйтаның белән. 

//Сделай в душе Всевышнего близким другом –  

(тогда) Не останешься ты, человек, со своей страстью-/Сатаной»./ 

Таким образом, поэт утверждает, что если будешь помнить Всевышнего и сделаешь «пристанищем 

истины» свою душу, то тогда твои страсти, алчность не будут мучить тебя. Как утверждали суфии, алчность, 

ненасытность, жадность, страсть – это свойства, порожденные Дьяволом, присутствуют в каждом человеке. 

Если эти пороки одержат верх, то нет сомнения, что ты становишься прислужником Сатаны. Но дьявольские 

чувства можно победить, если всей душой верить во Всевышнего Аллаха. Познающий вечную истину человек 

не может быть алчным, жадным, так как для него материальный мир, бытие являются временным 

пристанищем. Алчность и жадность разрушают веру, поэтому верующий должен быть всегда «полным слез», 

помня о Всевышнем, пишет Икани. Человек «гирйан», то есть «полный слез», не тратит время на веселье, а 

постоянно думает, мыслит. У суфиев бездеятельность, лень является самым постыдным качеством человека. 

Поэт Икани призывает читателя к приобретению знаний, познанию мира: 

Мәгърифәт хасил кыл вә бул әһле-гыйрфан хийледин, 

Сийде кылгыл үзеңә галәмне гыйрфаның белән. 

//Просвящайся и будь из тех, кто познает,/  

Через суфийское учение познай Вселенную»./ 

Познание, как подчеркивает Икани, достигается в целях распространения просвещения. Обращаясь к 

себе, называя свое имя, Икани пишет, что «обязан быть днем и ночью в слезах и в горе, ибо только тогда он 

сможет найти Всевышнего». Можно утвердительно сказать, что это – понимание автором пути достижения 

Истины. Оно характерно для суфийского учения об Абсолютной истине. Поэт утверждает, что нельзя быть 

невежественным, ибо в конце жизненного пути остаешься только со своей верой, то есть с достигнутой за всю 

жизнь истиной. Материальные блага, богатства – все остается на бренной земле, в этом Мире, никто их с 

собой не сможет унести, а Истина, которая прочно заняла место в душе, не исчезает, так как душа бессмертна. 

Поэтому Икани призывает «закира» (человека молящегося, верящего во Всевышнего), познать и ввести 

Истину в свою душу.  

Плач, слезы для суфия – определенное психологическое состояние духовного очищения: 

Егълагыл у хәлеңә, бу дәм ки форсаттыр сәңа, 

Бу тереклек, бел якын, әсир-ганимәттер сәңа. 

//Тебе дана возможность оплакивать свое положение,  

Эта жизнь, твердо знай, богатство для тебя»  

- пишет автор и таким образом утверждает, что человеку слезы даются для очищения своей души. 

Икани предполагает, что «измученная душа в теле является всего лишь гостем на пять дней», где «пять дней», 

является условной метафорой, образным выражением, а не количественной значимостью [Sayfulina, 

Karabulatova, Yusupov, Gumerov, 2013]. 

Исследуя произведения поэта Икани можно обратить внимание на то, что обращение к Всевышнему 

Аллаху как Тангре используется довольно часто, также как в тюрко-татарской поэзии, так и в современной 

речи у сибирских татар. Суфии считали, что имя Всевышнего неизвестно простым смертным, а Аллах, 

Тангере и т.д. являются всего лишь знаками Всевышнего. 

Одно из стихотворений Икани, отражающее суфийские размышления поэта о человеческой душе, о 

возможности его очищения начинается словами: «Егълагыл у хәлеңә…» («Оплакивай свое положение…»). О 

суфийском плаче упоминается также в стихотворениях Икани «И бихайр» («О негодный»), «Үлемнең илчесе» 

(«Посол смерти»), «Үлем килде» («Пришла смерть») и др. [Sayfulina, Karabulatova, Yusupov, Gumerov, 2013]. 

Стихотворение Икани «Бивафадыр ошбу дөнья» («Не постоянен этот Свет») посвящено смыслу 

жизни человека на Земле. На этот Мир, по Икани, нельзя положиться, ибо, кроме смерти, в конечном итоге, он 

ничего не может дать. Если даже несколько Вселенных будут «рабами» человека, все равно со смертью всему 

приходит конец, пишет поэт. В этой жизни человеку поможет только вера, а вера не может обойтись без 

«зикра». Если человек не носит в душе имени Всевышнего, то он – без веры. Икани утверждает, что если 

человек не горит в «огне любви ко Всевышнему», то он не настоящий человек. Исходя из такого 

представления о вечной жизни в Мире Ином, поэт просит сохранить истину, всегда помнить о Всевышнем, 

нести Его имя в душе. Но в то же время в поэзии Икани звучит мысль о том, что земная жизнь также бесценна, 

в этом кроется определенная противоречивость его поэзии. Идея значимости жизни человека раскрыта в его 

стихотворении «Гомер кадере» («Ценность жизни»). Поэт убежден, что жизнь бесценна, но в невежестве, без 

познания Истины она станет бессмысленной. В жизни человек должен совершать только благие деяния с 

благодарностью Всевышнему, так как в День Суда ему предстоит ответить за свои поступки. 

Суфийские нравоучения характерны и для других стихотворений шейха Икани, в которых он учит 

праведным поступкам, напоминает о необходимости совершения намаза, чтения Корана и т.д. В 
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стихотворении «Уянгыл» («Проснись») поэт, как бы обращается к самому себе, призывая не быть невеждой. 

Здесь автор пишет: «Гариплыкта үләр ирмеш Иканый» («Находясь на чужбине, умрет, наверное, Икани»). Эта 

поэтическая строка также стала для исследователя косвенным подтверждением того, что писавший эти строки 

автор находился на чужбине, что также добавляет силу предположению, что поэт и шейх Икани – одно и то 

же лицо [Sayfulina, Karabulatova, Yusupov, Gumerov, 2013: 493]. 

Произведение привлекает к себе внимание, как особенностью композиционного построения, так и 

содержанием. Композиционное построение анализируемой книги традиционна для суфийской литературы: 

она состоит из введения (Башлам), здесь можно найти также строфы, которые можно отнести к части 

Мунаджат и многочисленных глав-хикаятов (рассказов), объединенных между собой единой проблемой – 

религиозными наставлениями и назиданиями. Вся книга направлена на религиозно-нравственное воспитание 

читателей, что позволяет отнести ее к суфийской поэзии. 

 

Дискуссия. Мы полагаем, что поиск суфиями идеального мира привел их в Сибирь, которая издревле 

была мифологизированным сакральным пространством в мировом социуме на протяжении тысячелетий 

[Karabulatova, Fedorova and Sayfulina, 2014; Карабулатова, Федорова, 2014]. Сложность суфизма заключается 

еще и в том, что многое в этом учении не описывается словами, а передается из уст в уста: от учителя к 

ученику. Есть вещи, которые суфий видит, чувствует и знает, но передать не может. В связи с этим многое 

остается как бы «за кадром», но домысливается адресатом, оставляя широкие возможности для 

интерпретаций, исходя из уровня подготовки ученика, поскольку суфизм опирается на изустную передачу от 

учителя к ученику. В этом плане мы видим и психотерапевтическую функцию суфизма, который 

уравновешивает различные состояния ума и души [Edinger, 1991].  Суфизм здесь предстает как реальная 

практика обретения человеком психологической целостности, известной в аналитической психологии как 

процесс индивидуализации [Edinger, 1992]. Поиск смысла происходит через встречи с символикой в религии, 

мифе, мечте и искусстве. Этот процесс – встреча с самим собой – эквивалентен открытию Бога, который 

присутствует везде. На протяжении целого ряда столетий суфизм был объектом самого серьезного внимания 

со стороны философов, историков, филологов Запада и Востока [Иванова, 2007].  

Вместе с тем Ф.З.Яхин считает, что сибирские суфии могли происходить из среды сибирских татар 

[Яхин, 2006]. Однако проведенный исследователями сравнительно-сопоставительный текстологический 

анализ дает основания утверждать, что шейх Икани вполне мог быть одним из тех шейхов, кто нес ислам в 

Сибирь [[Sayfulina, Karabulatova, Yusupov, Gumerov, 2013: 494]. На это указывают строки сибирского суфия 

Икани, в которых он сравнивает утраченный мир родной культуры с миром приобретенной сибирской 

культуры. И тогда мир представляет собой поливариативную комбинацию этнокультурных кодов, 

интерпретация которой сравнима с разгадыванием сложного лингвоментального ребуса, где переплетены 

глубинные архетипические образы [Sells, 2000; Edinger, 1992; Karabulatova, 2013].  

Сибирь представлялась идеальным местом для испытания человеческого духа. Для проявления 

божественной сути в человеке. Эти воззрения на Сибирь остаются значимыми и в языковой картине мира 

еврайзийцев [Федорова, Карабулатова, 2013: 104], где сам топоним Сибирь выступает как некий «свернутый 

текст» [Карабулатова, 2010: 50], актуализирующий те или иные состояния внутри самой личности, 

приводящие постепенно к ее  трансформации, некоему «сплавлению» этноконфессиональных и 

социакультурных черт внутри лингвоментальной картины индивидуума [Карабулатова 2011: 77; Карабулатова, 

Койше, Гультяев, 2013: 149; Karabulatova, Sayfulina, Ahmetova, 2013]. Так, результатом диалога между эго и 

архетипического образа Бога является опыт суфия в трудных условиях Сибири, который кардинально меняет 

мировоззрение личности и делает возможным новый и более значимый образ жизни. Сибирский суфизм 

исследует использование и развитие человека, символизирующие мощь тех качеств, которые делают его 

отчетливо человеком. 

 

Заключение. Научный интерес к литературным памятникам татарского народа, созданным в 

средневековье начали проявлять ученые-востоковеды России, Венгрии, Германии, Турции, Польши и других 

стран с конца XVIII-начала XIX вв. Их усилиями были расшифрованы и опубликованы многие литературные 

тексты, благодаря которым появилась возможность более глубокого их исследования. Современная 

текстологическая наука решает проблемы объяснения и трактовки вопросов, связанных с созданием и 

авторством древних и средневековых письменных памятников. Так, Ф.С.Сайфулина совместно с коллегами 

ставит проблему индентификации как авторов рукописных произведений, так и место создания таких 

произведений [Sayfulina, Karabulatova, Yusupov, Gumerov 2013; Sayfulina, Karabulatova, 2014; Сайфулина, 

2008]. 

Татары читали книги самого разного содержания: по богословию, мусульманской юриспруденции 

(фикх), медицине, педагогике, астрономии, философии и, конечно же, художественную литературу. До 

начавшегося в XIX веке татарского книгопечатания они обходились рукописной книгой. В целом татары 

относились к слову достаточно трепетно, понимая, что за каждым словом стоит сложноорганизованный и 

мистический мир [Хайретдинова, Карабулатова, 2012; Карабулатова, Ниязова 2014; Карабулатова, Ниязова, 

2014 (а)]. Несмотря на то, что у татар, как и на всём мусульманском Востоке, рукописные книги относились к 

весьма тонким и сложным ремёслам и поэтому стоили очень дорого, они имели широкое хождение. Спрос на 
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книги был огромен, и татарские книгоноши распространяли их не только среди своих соплеменников, но и 

среди других родственных народов: башкир, казахов и других. Татарская духовная культура на протяжении 

многих веков являлась составной частью арабо-мусульманской цивилизации. Ее развитие вплоть до 

революции 1917 года шло в русле процессов, протекавших на исламском Востоке.  

В истории развития суфийских взглядов в литературе наблюдаются различные течения, которые 

отличаются своим крайним многообразием. Как утверждают многие ученые, в сущности, единого суфизма и 

не было. Этому способствовало развитие общества, возникновение различных братств. Но все служили одной 

великой цели, их объединяло одно – совершенствование духовного мира человека. Суфии провозглашали 

свою приверженность учению Пророка. Обряды и традиционная вера для них не имели никакого значения по 

сравнению с верой в Аллаха, который пребывает только в «чистом сердце».  Эти воззрения являются 

доминирующей и в современных этнокультурных сообществах исламских народов, особенно ярко проявляясь 

в бытовом поведении вынужденных переселенцев и трудовых мигрантов из стран Средней, Центральной Азии 

и Казахстана [Хуснутдинова, 2012]. 

Итак, суфии размышляли над смыслом стихов Корана, строго следовали предписаниям и сунне 

Пророка, много молились, постились, придерживались культа бедности и труда для очищения души. На их 

взгляд, сама суровая природа и тяжелый климат Сибири способствовали победе над миром телесным, 

материальным и земным. Позже этот сплав представлений о Сибири был реализован в киноискусстве Запада и 

Востока, где Сибирь позиционируется как особая цивилизация, где Дух торжествует над Плотью 

[Карабулатова, Федорова, 2014: 178].  

Глубокий анализ тончайших переживаний человека является отличительной чертой поэзии суфиев, 

так как их главной целью является восхождение к Истине, в векторе между Востоком и Западом [Gilazov, 

Karabulatova, Sayfulina, Kurakova and Talipova, 2015]. Литературные памятники средневековья 

свидетельствуют о глубоком проникновении в общественное сознание татар идей, присущих мусульманской 

теологии и философии. 
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1.3. Лингвопрагматический аспект «поиска идеала» в дискурсе женской художественной прозы 

как отражение матримониально-демографического и сексуального поведения в современном 

российском обществе 
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Аннотация. Женский художественный дискурс обладает особой спецификой мировоззрения и 

гендернообусловленными языковыми особенностями, и репрезентирует женскую языковую личность. В 

статье изучаются способы отражения языкового сознания женской языковой личности в художественном 

тексте в координатах когнитивной лингвистики. Одним из способов репрезентации когнитивного уровня 

женской языковой личности в художественном тексте рассматривается концепт «МУЖЧИНА», включающий 

в себя предметно-образную, понятийную и ценностно-оценочную составляющие. Авторы рассматривают, 

какими характеристиками обладает «идеальный мужчина» в восприятии современных российских женщин, 

как эти характеристики соотносятся с эволюцией гендерных отношений в обществе. Результаты статьи могут 

быть использованы при конструировании гендерных тенденций в современном российском обществе,   могут 

дать материал для прогнозирования дальнейшего матримониально-демографического и сексуального 

поведения российских женщин. Анализ женской литературы, проведенный в данном исследовании, дан в 

сопоставлении с социологическими исследованиями гендера и установок на семью, любовь и брак у женщин 

российского общества. 

 

Ключевые слова: гендер, женский дискурс, женское языковое сознание, концепт «мужчина», 

матримональное поведение, сексуальное поведение, репродуктивное поведение.  

 

Введение. Волна интереса к философскому анализу проблематики языка и текста затронула молодую, 

весьма популярную в западной и американской, и только набирающую силу в российской гуманитаристике 

дисциплину - гендерные исследования [Жеребкина, 2000; Жеребкина, 2001; Avery & Liss.1996;  Lazar, 2007; 

Clarck, 2012]. В рамках последней образовалась особая сфера, изучающая проблему взаимосвязи языка и пола 

- гендерная лингвистика, развивающаяся в тесном сотрудничестве с феминистской лингвистикой [Castro, 

2013; Gvozdeva et all, 2005; Хачмафова, 2010; Queen, 1997; Posch, 2009]. В 80-е годы понятие текста 

становится «одним из основных концептуальных понятий теории феминизма даже для авторов, для которых 

предмет языка или литературы не является основным предметом исследования» [Жеребкина, 2000].  

Женская литература представляет собой сложный культурный феномен, объединяющий автора-

женщину и читателя-женщину, а также репрезентирующий специфику языковой картины мира женщины. 

«Женский» художественный текст воспроизводит своеобразный слепок эпохи, демонстрирует рожденную в 

соответствии с гендерными канонами и обыденными стереотипами модель личности нового века. В женской 

прозе мы видим отражение эволюции стереотипов в сексуальном, брачном  и репродуктивном поведении 

российской женщины. Итак, мы наблюдаем в женской прозе отражение устоявшихся матримониальных 

стереотипов российского общества: 1) только официальный брак; 2) недопустимость развода; 3) 

недопустимость измен (развод и измены считались грехом); 4) обязательное вступление в брак (ранняя и 

всеобщая брачность, доля окончательного безбрачия – около 5%); 5) вдовство – божье наказание; 6) 

желательность заключения повторного брака (но не третьего-четвертого). 

 Ранее женщина как хранительница чистоты рода и семьи имела очень строго регламентируемое 

сексуальное поведение. В связи с этим для сексуального женского поведения считались приемлемыми 

следующие черты: 1) сексуальность морально-религиозная; 2) почитание воздержанности, сдержанности, 

стыдливости, целомудрия; 3) осуждение непродуктивных половых отношений. Эти черты поведения 

женщины были доминирующими вплоть до распада СССР. Репродуктивное женское поведение почиталось во 

всех слоях российского общества. Однако, с одной стороны, дети  являются неоспоримой ценностью семьи и 

общества (что было обусловлено экономическими причинами), но с другой стороны, дети требовали больших 

капиталовложений (особенно в начале жизни). Вместе с тем регулирование рождаемости, прерывание 

беременности было запрещено [Карабулатова, 2004: 23]. Между процессами женской эмансипации и 
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процессами становления феномена женской прозы есть точки корреляции. Женщины-писательницы в своих 

произведениях открывают новый мир женщины, описанный глазами женщины, и предлагают обществу не 

только новые темы, но и новые образцы поведения, отстаивают право женщины на самостоятельный выбор, 

на самостоятельную судьбу. Феномен женской эмансипации привел к изменению стереотипов женского 

поведения в обществе, которые также нашли свое отражение в женской прозе. Итак, современное женское 

матримониальное поведение допускает: 1) гражданский брак (и другие формы брака: гостевой, брак по 

расчету, фиктивный, коммунальный, временный, виртуальный и т.д.); 2) допустимость развода; 3) 

допустимость измены и свободных отношений; 4) допустимость безбрачия и ориентация на карьеру; 5) 

сочувственное отношение к вдовству. Также претерпело изменения и сексуальное поведение женщин в 

российском обществе: 1) агрессивная сексуальность; 2) допустимость свободных половых отношений.  Что 

касается репродуктивного поведения, то российская женщина теперь сама регулирует свою репродукцию. 

Среди российских женщин стали допустимы как child-free, так и внебрачные дети (как правило, один ребенок 

для женщины в конце репродуктивного возраста). Такие тенденции не могли не найти свое отражение в 

женской прозе, показывая ломку стереотипов как внутри российского общества в целом, так и внутри 

женщины в частности. 

Подчеркнем, что появление авторов-женщин, пишущих художественные произведения, где в центре 

повествования – женщина, которая сама делает свою жизнь, положило начало феномену женской прозы. 

Безусловно, появление феномена женской прозы требует определенной социокультурной ситуации: ситуации 

общества массовой культуры, со всеми его атрибутами производства, воспроизводства и потребления 

массовой литературы. Так, изначально высокая ценность взаимных чувств была фактически заменена 

реальной нехваткой брачных партнеров, поэтому семьи, созданные из страха одиночества, не были прочными. 

Женская проза является феноменом массовой литературы, который осуществляет легитимизацию 

маргинализируемого женского опыта через практики самоидентификации. Нельзя не согласиться с Ю.М. 

Лотманом, который отметил, что «женщина завоевала себе право на биографию» [Лотман 1994: 48]. Борьба 

новых и старых стереотипов привела к обострению основной женской темы – ожидание принца. По словам 

известной писательницы В. Токаревой, основная тема женского творчества – это тоска по идеалу. «Мужчина в 

своем творчестве ориентируется на Бога. А женщина – на мужчину. Но, как правило, объект любви не 

соответствует идеалу. И тогда женщина страдает и пишет об этом. Основная тема женского 

творчества –  тоска по идеалу» [В. Токарева, 1995, интернет-источник]. 

Итак, при рассмотрении гендерной методологии анализа текста следует отметить, что в ней впервые 

стали проблематизироваться темы взаимосвязи пола и языка, специфики мужской и женской коммуникации, 

дискурса, женского авторства и письма на философском уровне [Хачмафова, 2009; Hart, 2010]. Причем данная 

методология акцентировала внимание на разоблачении и устранении нескольких установок патриархатной 

культуры: мужское (письмо, язык, дискурс, текст) - норма, женское - отклонение; мужское - позитивно, 

женское - негативно; мужское - доминирует в языке, женское - невидимо. При этом были предложены 

альтернативные установки на: говорение (дискурс, письмо) от лица женщины как в диалоге, так и в культуре; 

переосмысление истории в ее женской версии (her-story); перерасстановка аксиологических акцентов, снятие 

«негатива» при оценке женского текста; формирование специфически женского видения, особого способа 

женского чтения и письма, создание женского текста, свободного от мужского доминирования.  

Несомненно, важную роль в развитии и поддержании гендерной системы играет сознание людей. Как 

правило, моделирование гендерной идентичности начинается в детстве, где вся сама «традиционная культура 

детства выступает как механизм наведения той или иной формы социальной идентичности» [Карабулатова, 

2004: 87], а «феминистское движение уже оказало значительное влияние на текстовые репрезентации женщин, 

мужчин, мальчиков и девочек» [Sunderland, 2011: 5].  Позже конструирование гендерного сознания индивидов 

происходит посредством распространения и поддержания социальных и культурных стереотипов, норм и 

предписаний, за нарушение которых общество наказывает людей (например, ярлыки «мужеподобная 

женщина» или «мужик, а ведет себя как баба» весьма болезненно переживаются людьми и могут вызывать не 

только стрессы, но и различные виды психических расстройств). 

 

Материалы и методы исследования. Эмпирическим материалом послужили художественные 

тексты женщин-прозаиков современной литературы ХХ-ХХI веков на русском языке, а также теоретические 

данные, накопленные в разных отраслях современного языковедения: в лингвистике текста, лингвопоэтике, 

когнитивной лингвистике, стилистике художественного текста. Мы взяли для анализа произведения 

В.Токаревой, Л.Улицкой, О.Робски, М.Крашенинниковой, Н.Сухановой, Л.Петрушевской, которые ярко 

иллюстрируют современное женское социальное и языковое сознание. Из произведений В.Токаревой для 

анализа были взяты: «Вместо меня» (1995), «Закон сохранения» (2007), «Уж как пал туман…» (2007), 

«Лошади с крыльями» (2004), «Сказать – не сказать» (1991), «Не сотвори» (2011), «Антон, надень ботинки» 

(2001), «Ехал грека» (2007), «Извинюсь. Не расстреляют» (2007), «Один кубик надежды» (2011), «Длинный 

день» (2000), «Зигзаг» (2008), «Шла собака по роялю» (1995). Творчество Людмилы Улицкой представлено 

такими произведениями, как «Пиковая дама» (2001), «Медея и ее дети» (2012), «Цю -юрихъ» (2005), 

«Женщины русских селений» (2008). 

В своем романе «Медея и ее дети» Л. Улицкая демонстрирует новое женское мифотворчество. Мы 
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видим семейное поведение одинокой женщины внутри большого рода, ее мотивации к безбрачию, ее 

отношение к детям, а также отношение окружающих людей (родных или чужих) к главной героине Медее 

Мендес. Рисуя взаимоотношения в семье, начиная с 10 века и заканчивая 1995 годом, Л.Улицкая показывает 

эволюцию женского поведения в любви и браке. Мы видим те метаморфозы, которые происходят с главной 

героиней, были неизбежны. Автор постулирует, что семья есть главная человеческая ценность. Особая 

интерпретация семейной проблематики в изложении Л.Улицкой обусловила высокую концентрацию 

диалогов, в которых раскрываются межличностные и межпоколенные отношения и монологов, отражающих 

внутренний мир героев. Кроме того, для автора романа принципиально важен тот факт, что по воле Судьбы 

многочисленная родня Медеи оказалась разбросанной по всему миру (Грузия, Израиль, Литва, Сибирь, 

Италия, Средняя Азия, Гаити, США), а потому в саму жизнь и характеры родственников примешиваются 

«иные», «чужеродные» черты (другие национальные влияния, другие традиции, обычаи и т.п.), однако  

фамильное, семейное начало берет верх: все они стремятся привезти своих детей в Крым, на родину предков. 

Здесь Л.Улицкая показывает, каким образом происходит «моделирование языковой личности в условиях 

глобализации и миграции» [Karabulatova, 2013: 791]. В рассказе «Цю-юрихъ» автор использует дуализм 

женского и мужского. Главная мужская роль в этом произведении – это роль заграничного принца, некоего 

героя-избавителя, которая связана с исполнением потаенной женской мечты, с иллюзией чудесного 

превращения «последних» в «первые». Матримониальные устремления главной героини подчеркиваются 

сферой материально-телесного и обыденного существования главной героини Лидии, или Лидки-гусыни. В то 

же время мужской мир воспринимается преимущественно в сказочно—мифологической проекции. Прорыв из 

замкнутого круга монотонных буден Лидки-гусыни – заграничное замужество героини – становится 

возможным благодаря неожиданно-сказочному появлению героя-мужчины в повседневной жизни.  Надо 

сказать, что автору удалось четко подметить основные черты матримониального поведения современных 

русских женщин, готовых на брак с любым иностранцем, даже если это трудовой мигрант [Ryazantsev et all, 

2014]. Исследовательница гламурной жизни О. Робски представлена своим романом 

«CASUAL/Повседневное»  (2005). Это ироничное повествование отличается от женской прозы других 

писателей спецификой изложения, подачей материала и самими героями. Л. Петрушевская в своих 

произведениях « Возможность мениппеи. Три путешествия» (2000), «Где я была» (2002) перекликается с 

Т.Э.А.Гофманом, у которого также мир реальности и ирреальности проникал друг в друга, что читатели 

запутывались в его мирах. 

Методологической новизной анализа текста стало то, что: во-первых, расширилась сфера 

исследования (появились возможности рассмотрения женских текстов, женского письма, авторства) и, во-

вторых, появились принципиально новые методы и способы исследования (включая феномены женского 

чтения, специфики женского восприятия). Процесс становления гендерной методологии анализа текста был 

тесно связан с аналогичными процессами в современных философских течениях. С одной стороны, 

феминистские критики использовали в своей методологии структуралистские и постмодернистские 

наработки, с другой стороны, представители философии постструктурализма и постмодернизма (Ж. Деррида, 

Ю. Кристева, Ж. Лакан и др.) во многом отталкивались от концепций феминизма и гендерных исследований. 

Например, Ж. Деррида, отвергнув старый подход к текстам: «использование их, «чтобы извлечь пользу», 

призвал к работе с текстами по принципу диалога, поиска того, что <...> оказалось не артикулированным в 

тексте <:> и допускал «существование множества интерпретаций культуры» [Деррида, 2012: 202]. Женская 

литература объединяет художественные тексты, созданные женщинами и преимущественно для женщин 

[Хачмафова, 2009; Охотникова, 2002; Pischler, 2009]. При этом важно отметить, что «гендер автора и 

читателя-исследователя, другими словами, гендерная система общества оказывает влияние на создание и 

интерпретацию литературных произведений» [Рюткенен, 2000: 5].  

В отличие от категории sexus гендерный статус и, соответственно, гендерная иерархия и гендерно 

обусловленные модели поведения задаются не природой, а конструируются обществом (doing gender), 

предписываются институтами социального контроля и культурными традициями [Morrish et all, 2007]. Вместе 

с тем авторы женской прозы подтверждают данные социологических исследований, что современная 

женщина: а) предъявляет повышенные требования к партнеру, к качеству отношений, к сексуальным 

отношениям; б)  находится в бесконечном поиске идеального партнера; в) демонстрирует «широту взглядов» с 

пропагандой раннего сексуального воспитания и раскрепощения молодежи; г) разделяет сексуальное, 

матримональное и репродуктивное поведение; д) допускает как приемлемые ранее скрытые формы 

сексуальных отношений ( гомосексуальные связи, сожительство, сексуальные коммуны).  

Гендерные отношения являются важным аспектом социальной организации. Они особым образом 

выражают ее системные характеристики и структурируют отношения между говорящими субъектами. 

Основные теоретико-методологические положения (гендерного концепта основаны на четырех 

взаимосвязанных компонентах: это культурные символы; нормативные утверждения, задающие направления 

для возможных интерпретаций этих символов и выражающиеся в религиозных, научных, правовых и 

политических доктринах;  социальные институты и организации;; а также самоидентификация личности [Saul, 

2010; Bianchi, 2008]. Гендерные отношения фиксируются в языке в виде культурно обусловленных 

стереотипов, накладывая отпечаток на поведение, в том числе и речевое, личности и на процессы ее языковой 

социализации [Cameron, 2007 ; Morrish et all, 2007]. 
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В ходе исследования использовались методы, традиционные для гендеристики [Harrington et all, 

2008]:  метод лингвистического наблюдения и описания конкретных языковых фактов с целью получения 

обобщенных данных, реализованный путем интерпретационной методики, частичного использования метода 

компонентного и контекстуального анализа; методы лингвопрагматики, включающие анализ модальности 

речи; риторический анализ, предполагающий выявление наиболее характерных для женского дискурса 

риторических приемов, образности речи. 

 

Результаты. Несмотря на то, что современная женщина в исследуемых текстах представлена 

самостоятельной, независимой личностью, она испытывает постоянную потребность ощущать себя слабой, 

быть желанной, что связывается только с мужчиной, что предопределено природой [Хачмафова, 2010]. 

Концепт «МУЖЧИНА» в дискурсе современной женской прозы на русском языке объективируется разными 

средствами, входящими в его ядерную часть: мужчина, муж, любовник, друг. Средствами объективации 

ближайшей периферии данного концепта являются синонимы: муж, супруг, сильный пол, индивид, хозяин, 

мужик и др.; однокоренные слова: мужской, мужественный. Например: «Он был молод – лет восемнадцати, 

не больше, и высок – метр девяносто, не ниже. И каждый миллиметр был в нем строго продуман природой. 

Видимо, природа не одну сотню лет вела строгий естественный отбор, прежде чем создать такой 

индивид» [В. Токарева. Закон сохранения]. 

В дальнюю периферию входят следующие языковые средства - текстовые ассоциаты: неразборчивый 

бабник, чемпион эгоизма, предмет великой любви, награда в жизни, строитель лучшей жизни, роскошный 

зверь, хрупкий гений, транзитный любовник, гастролер и др.. Например: 1) «Наконец отворилась дверь и 

вошел настоящий мужчина, строитель лучшей жизни» [В.Токарева. Уж как пал туман…]; 2) «У нее была 

на редкость удачная несчастная любовь, ради которой она и оставила своего первого невнятного мужа, и с 

предметом своей великой любви она изрядно мытарилась, родила от него Гришку и уже тринадцатый год 

бегала к своему совестливому любовнику на редкие свидания и откладывала с года на год момент 

настоящего, неодностороннего знакомства сына с тайным отцом» [Л. Улицкая. Пиковая дама].  

Основными маркерами, описывающими образ мужчины, являются лексемы, раскрывающие 

внешность и характер мужчины глазами женщины (персонажа и автора). Для изображения образа мужчины 

авторы-женщины используют весь спектр изобразительно-образных средств языка. Описание внешности 

реализуется следующими лексическими единицами: на русском языке: «фактурный мужик», красивый, 

загадочный, разочарованный как Лермонтов, красивый зверь, замечательно сложен, красивый, накаченный 

мышцами, как Медный всадник, нескладный, молодой красавец, изысканный.  Рассмотрим примеры: 

1) «И когда он передвигался, перемещался с места на место, приходило в голову, что человек- это 

красивый зверь» [В. Токарева. Лошади с крыльями]; 2) «Он был такой красивый, такой накаченный 

мышцами, как Медный всадник. Так хорошо было засыпать и просыпаться под его тяжелой, как плита 

рукой» [В. Токарева. Сказать – не сказать…]. 

Сочетание красивый зверь передает мужскую красоту в представлении женщины: красивый, сильный, 

ловкий. Мужчина с накаченными мышцами представляет для женщины защиту и опору. В следующем 

примере раскрывается свойство женщины выдумывать себе свой идеал мужчины (казался), в котором 

сочетаются черты любимого героя: «А недоступность красит не только женщину, но и мужчину. Трофимов 

казался красивым, загадочным, разочарованным, как Лермонтов» [В. Токарева. Не сотвори]. Сочетание 

внешней красоты и уверенности в мужчине привлекает почти всех женщин, даже, если у мужчины нет 

внутренней яркости, например: «Собственно, выбора никакого не было, а он был хорош собой, 

замечательно сложен и свободен в поведении. Правда, в нем не было внутренней яркости, которую Ника 

так ценила, но, откровенно говоря, никаких пригласительных сигналов от него не исходило» [Л. Улицкая. 

Медея и ее дети]. При описании внешности реализуется разрабатывающая функция бытийных высказываний. 

Отдельные черты, детали подаются при этом как бы крупным планом, повествование становится персонально-

окрашенным. Например: «Определяющей частью его лица был рот, хорошо подготовленный подбородком. И 

улыбка, подготовленная его сутью. Улыбка до конца. Зубы - чистые, породистые, волчьи. Хорошая улыбка. 

А с глазами не понятно. Под очками. Лена не могла поймать их выражения. Какая-то мерцательная 

аритмия. Глаза сумасшедшего. Хороший столб шеи. Размах рук. И рост. Под метр девяносто. Колени 

далеко уходят под стол. На таких коленях хорошо держать женщину и играть с ребенком» [В. Токарева. 

Антон, надень ботинки!]. 

Использование деминутивных суффиксов в описании мужчины в «женских» текстах выражают 

широкий спектр смыслов: восторг, любовь, жалость, иронию, симпатию, нежность, презрение, 

пренебрежение. Например: «Ах, Мартин, Мартин! Вот уже кто был наградой в жизни, особенно после двух 

пересадок! Встретил на вокзале в Цюрихе, в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же 

волосатеньком шляпе, поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку» [Л. Улицкая. 

Цю-юрих]. Употребление деминутивов в женском художественном дискурсе раскрывают отношение 

женщины к мужчине и вносят в речь дополнительные эмоционально-экспрессивные оттенки значения 

ласкательности, сочувствия, пренебрежения, иронии и т. д. Например: «Он не такой молодой потом оказался, 

хотя свеженький, полненький, лет ему уже сорок восемь было! Но лицо очень гладкое, совершенно без 

морщин, загар ровный. Только темечко лысое» [Л. Улицкая. Цю-юрихъ]. 
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С помощью аккумуляции нередко описывается внешность, характер, поле деятельности героев, 

создавая при этом эффект ярко выраженной экспрессии. «Ему было тридцать семь лет, разведен, красив, без 

вредных привычек, которые бросались бы в глаза: вроде не наркоман, не извращенец, не гомосексуалист, 

не педофил; дарил цветы; не импотент; спрашивал про здоровье мамы…» [О. Робски. 

CASUAL/Повседневное]. 

Характер мужчины описывается с помощью лексем, раскрывающих основные черты внутреннего 

мира мужчины с точки зрения женщины: чемпион эгоизма, положительный мужик, щепетильный и 

независимый, хитренький, остроумный детская раскованность, умный, надежный, нежность к детям и 

независимость, недоступный. Проиллюстрируем особенности представления внутреннего мира мужчины 

современными авторами-женщинами: «Она ушла от Леши со смешанным чувством. Этот человек ей 

определенно нравился своей мечтой, нежностью к детям, независимостью» [М. Крашенинникова. 

Прописка]. 

Характер мужчины представлен в дискурсе женской прозы неоднозначным, сочетающим в себе 

противоположности (талантлив, бездарен, эгоизм, творческая индивидуальность), например: 1) «В его 

характере по законам диалектики совмещались противоположности: любил свою жену и других красивых 

женщин, был талантлив в общении с людьми и бездарен наедине с собой, то есть в своем творчестве» [В. 

Токарева. Закон сохранения]; 2) «Ты ничего не отдаешь. Ты чемпион эгоизма, и в этом твоя творческая 

индивидуальность. Ты предпочитаешь жить удобно. 

– Что значит: удобно? 

– Удобная работа: и занят и свободен. Удобный сын: и есть он, и нет его. Удобная женщина: 

можно прийти, можно уйти..» [В. Токарева. Ехал грека]. 

В дискурсе современной женской прозы на русском языке гендерная роль мужчины раскрывается 

лексическими единицами, которые отражают набор образцов социального поведения или нормы поведения 

мужчины в данной социальной позиции в текстах современных писательниц: мужчина-муж, мужчина-

любовник, мужчина-ребенок: 1) «Ты даже не понимаешь, как мы любили друг друга. Трезвыми любили и 

пьяными. И особенно пьяными. Он был великий любовник» [Л. Улицкая. Женщины русских селений]; 2) 

«Всему мешала жена, которая относилась к мужу как к школьнику, который не учит уроков» [Л. 

Петрушевская. Возможность мениппеи. Три путешествия]. 

Лексико-грамматическая группа «Гендерная роль» включает лексемы, раскрывающие сущность 

мужчины: законный муж, сильный пол, настоящий мужчина, строитель лучшей жизни, великий любовник, 

защитник, индивид, хозяин жизни, маленький ребенок, сын, муж на вырост, предмет великой любви,  

неразборчивый бабник, совестливый любовник и др. Например: «Детей не получилось, но Вахтанг вполне 

заменял сына. Ему надо было варить, стирать, утешать, давать карманные деньги. Но все же он не был 

сыном» [В.Токарева. Сказать – не сказать…]. 

В данном примере демонстрируется отношение женщины к любимому мужчине, как к сыну (но 

Вахтанг вполне заменял сына). Одна из ролей мужчины – это роль ребенка, на которого направлена вся 

материнская любовь. 

Для характеристики мужчины выделяются лексемы, имеющие положительный и негативный 

оценочные компоненты.  

Лексико-грамматическая группа «Идеал» объединяет лексемы, выражающие положительный 

оценочный компонент: разведен, красив, без вредных привычек, трезвый муж, сидящий в доме и читающий 

Диккенса, награда в жизни, дар, жизнь, счастье, любовь, подвиг перемен, творческий полет, полная 

независимость, мечта, дорогой ее муж, самородок, единственный, хрупкий гений, необыкновенный, красивый 

и наглый, он мужчина до мозга  костей,  потрясающий, и не важно, пьяный, трезвый, отличный любовник, 

талантливый, нежный, замечательный человек.  

Идеальный мужчина в женских художественных текстах в первую очередь трезв и находится рядом с 

семьей. Например: «Ее подруги даже не смели мечтать о таком счастье, как трезвый муж, сидящий в 

доме и читающий Диккенса» [В.Токарева. Длинный день]. 

Отношение женщины к противоречивым достоинствам мужчины можно проиллюстрировать 

следующими примерами: 1) «Все-таки мужчины и женщины – это совершенно разные биологические особи. 

Елисеев больше любил женщин. Женщины его понимали. Он мог лежать пьяный, в соплях, а они говорили, что 

он изысканный, необыкновенный, хрупкий гений» [В.Токарева. Антон, надень ботинки!]; 2) «Бутонов 

отличный любовник, и то измеряется сантиметрами, минутами, часами, количеством гормонов в 

крови. У него хорошие данные – и все! Алик твой замечательный человек, умный, талантливый, Бутонов 

ему в подметки не годится, но Алик тебя просто недо… 

– Заткнись! – закричала Маша. – Заткнись! Возьми себе своего Бутонова со всеми его 

сантиметрами!» [Л. Улицкая. Медея и ее дети]. 

Все приведенные примеры показывают, что выбор женщины мужчины как объекта любви не всегда 

понятен и не всегда отвечает логике – Он мог лежать пьяный, в соплях, а они говорили, что он изысканный, 

необыкновенный, хрупкий гений. 

В идеальном представлении женщин мужчина непременно должен быть – красивым (роскошный 

зверь), талантливым (творческий полет), одаренным (хрупкий гений), отличным любовником (измеряется 
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сантиметрами), должен быть трезвым семьянином (трезвый муж, сидящий в доме).  

Лексико-грамматическая группа «Антиидеал» в дискурсе современной женской прозы представлен 

лексемами с отрицательным оценочным компонентом: невнятный муж, законченный  индюк, показушник 

несчастный, дьявол, карьерист и эгоист, слюнтяй, баба, тряпка, трусливый и нерешительный, хам, 

гастролер, замшелый пень, транзитный любовник, бездарен, нескладный. Например: 1) «Тебе нравится 

поражать, – сказала жена. – Показушник несчастный» [В.Токарева. Зигзаг]; 2) «…Я тебя знаю. Ты 

трусливый и нерешительный» [В.Токарева. Шла собака по роялю]. 

За многие годы семейной жизни острую нетерпимость у женщины вызывают такие черты характера 

мужчины, как нерешительность и хвастовство. Однако страх перед одиночеством толкают женщину на 

разнообразные связи, которые не приносят ожидаемого счастья. Например: 1) «Лена смотрела на него и не 

могла поверить: неужели из-за этого замшелого пня она хотела уйти из жизни.… Хотя при чем тут он? 

Просто страх одиночества и жажда любви. В этом дело. Страх и жажда. Он – просто гастролер» [В. 

Токарева. Антон, надень ботинки!]; 2) «Ситуация показалась Нике забавной: Машка, умница – преумница, 

влюбилась в такого элементарного пильщика. Самой Нике он пришелся очен6ь кстати: у нее шел развод, 

муж ужасно себя вел, чего-то от нее требовал, вплоть до раздела квартиры, ее транзитный любовник 

закончил в Москве высшие режиссерские курсы и уехал, а перманентный Костя раздражал именно своей 

серьезной готовностью немедленно начать супружескую жизнь, как только узнал о разводе» [Л. Улицкая. 

Медея и ее дети]. 

Иногда женщина предопределяет свою судьбу. Желание найти мужчину, который растворится в ней, 

ведет к тому, что женщина встречает на своем пути слабых и безвольных, с которыми она несчастлива по-

женски. Например: «Если она и найдет мужчину, который растворится в ней – то это будет слюнтяй, 

тряпка, баба, – она не будет рядом с ним чувствовать себя женщиной и будет несчастлива по-женски» [М. 

Крашенинникова. Прописка]. 

В дискурсе современной женской прозы образ мужчины раскрывается с помощью разнообразных 

лексических выразительных средств – например, усилительных прилагательных и наречий, сравнений, 

метафор, метонимии, перифраз, иронии, слов с яркой экспрессивной окраской.  

На первый взгляд мужчина в интерпретации авторов-женщин предстает непривлекательно: эгоист, 

неразборчивый бабник, слюнтяй, трус и алкоголик: «Были у нее разные блестящие связи: бравый летчик-

испытатель и знаменитый академик-еврей, остроумный и неразборчивый бабник, и молодой актер, 

данник ранней славы и еще более раннего алкоголизма» [Л. Улицкая. Медея и ее дети].  

Однако вместе с тем героини ощущают постоянную необходимость в мужчине и стремятся всю жизнь 

к нему, связывая с ним любовь, жизнь, счастье, молодость и он является наградой в жизни. Этот образ ярко 

иллюстрируются многочисленными примерами из текстов женской прозы на русском и немецком языках. 

Например: «Ах, Мартин, Мартин! Вот уже кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок! 

Встретил на вокзале в Цюрихе, в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатеньком шляпе, 

поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку» [Л. Улицкая. Цю-юрихь]. 

Любимый мужчина ассоциируется с жизнью и счастьем. Когда женщина связывает с мужчиной самое 

лучшее в жизни – молодость, мечта, подвиг перемен, творческий полет, маленький ребенок, то это для нее 

единственный мужчина и настоящая любовь. Например: 

«Предчувствие счастья, – сказала бы Алка. – Мансуров. 

Не сам Мансуров, не конкретный Мансуров, а все прекрасное, что есть в жизни: молодость, мечта, 

подвиг перемен, творческий полет, маленький ребенок – все это называлось Мансуров. Понимаешь?» [В. 

Токарева. Извинюсь. Не расстреляют]. 

Для женщины потеря любимого человека является огромным ударом, который сравним со смертью, 

например: 1) «Как забыть это ощущение удара, когда от тебя уходит жизнь, счастье, любовь, думала 

женщина Юля, наблюдая в гостях, как ее муж сел и присох около почти ребенка, все взрослые, а эта почти 

ребенок» [Л.Петрушевская. Где я была]; 2) «Она умирала, потому что ее жизнь – Сережа. А если нет 

Сережи – нет и жизни» [В.Токарева. Один кубик надежды]. 

Мы видим в современной художественной женской литературе настойчивый  «поиск идеала», 

который отражает новые тенденции в семейно-брачных отношениях постиндустриального общества. Сейчас в 

основе  всех этих изменений лежат такие явления, как растущая свобода личности, набирающий силу 

индивидуализм, усиливающийся принцип «Семья для человека», актуализация права человека на интимную 

жизнь, независимую от общества. Если семья и возникает, то во главу угла ставятся равноправные отношения, 

а сама стабильность брака определяется уровнем качества взаимоотношений между супругами.  

 

Обсуждение. Итак, представители женской прозы отмечают рост психологизации и интимизации в 

современной семье, вследствие чего наблюдается рост браков по любви и отход от заключения брака по 

расчету. Как отмечают социологи [Weeks, 1996; Klesse, 2011; Georg & Elshtain, 2006], и это подтверждают 

современные литераторы-женщины,  такое положение делает семью  неустойчивой из-за того, что супруги 

ставят приоритетными психологические мотивы в семье, поскольку требования и мужчин, и женщин возросли 

именно к эмоциональной стороне супружества. В современной когнитивной лингвистике текст 

рассматривается как способ фиксации индивидуального сознания его автора [Ewans, 2014; Leroi, 2014; Pinker, 
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2014]. В основе каждого текста лежит не только суждение о действительности, но и определенная 

коммуникативная целеустановка, определяемая ситуацией коммуникации и задачами, которые ставит перед 

собой автор [Замалетдинов et all, 2013; Pinker, 2011]. Концепт как ключевое слово играет определяющую роль 

в творческом процессе создания текста: влияет на выбор изобразительных средств, а также несет ключевые 

идеи миропонимания личности, характеризует неповторимый идиостиль творческой языковой личности. 

Концепт является единицей когнитивного уровня в структуре женской языковой личности. Концепт, 

вербализованный в дискурсе женской прозы, репрезентирует женскую языковую личность и выражает 

специфику языка и стиля автора-женщины. В текстах женской прозы концепт «МУЖЧИНА» маркируется по 

частотному принципу, он семантически нагружен, поскольку является одной из основных точек концентрации 

смысла и энергии идей автора-женщины. Для женщины мужчина остается воплощением сокровенных 

желаний: любовь, счастье, жизнь. Поиск идеального мужчины, стремление к идеальной жизни (тоска по 

идеалу), чувство одиночества и вины сопровождает женщину на протяжении всей жизни: тоска, счастье 

прошлых лет, страх одиночества, несчастье, искать, надеяться, ждать, последний вагон надежды. В 

текстах женской прозы мужчина – это «то, что нужно каждой женщине»: «– Не понимаешь, не понимаешь, – 

замотала головой Эмма. – Он потрясающий, и не важно, пьяный, трезвый. Он – то, что нужно каждой 

женщине. Он мужчина до мозга костей. Он просто попал в ужасное положение. И меня туда завел, в это 

ужасное положение. Он ни в чем передо мной не виноват. Обстоятельства…» [Л. Улицкая. Женщины в 

русских селениях]. Страх одиночества и жажда любви присутствуют в жизни почти каждой женщины. 

Например: «Хотя при чем тут он? Просто страх одиночества и жажда любви. В этом дело. Страх и 

жажда» [В. Токарева. Антон, надень ботинки!]. Текст женской прозы является динамическим вербальным 

объектом, порожденным индивидуальным сознанием автора-женщины и фиксирующим специфику языковой 

картины мира женщины. Он характеризуется как функционально определенная последовательность речевых 

действий, каждое из которых реализует отношение автора-женщины к значениям элементов художественного 

текста.   

Вместе с тем надо признать, что существует дихотомия, отражающая «старые» установки на женское 

поведение в семье, любви, обществе [Al-Batini & Wells, 1987] и «новые» реалии, где женщина является таким 

же равноправным и равноценным партнером как и мужчина [Хачмафова, 2007; Феррари, 2010]. Итак, женский 

художественный текст служит ярким и адекватным средством трансляции концептуальной картины мира 

женщины, которая имеет индивидуальный характер и которая фиксирует и актуализирует понятийное, 

эмоциональное, ассоциативное культурологическое содержание объектов мировидения.  

 

Заключение. Языковое сознание женщины, автора художественного текста, неповторимо и 

уникально, что отражается и на уровне текстовой – дискурсивной – модели его презентации. Женщина сама 

находит причину своих страданий, внутренних переживаний. Она имеет другой статус в обществе, нежели 

мужчина. Только она обладает опытом, недоступным мужчине: вынашивание ребенка. «Женщина самой 

природой поставлена на краю (…) переплетения и периодической смены рождения и смерти и эта внутренняя 

связь через организм с природным, стихийным определяет женское сознание в целом» [Дарк 1991: 257]. Из 

этого следует, что природное предназначение женщины «отключает от культуры и создания культуры» 

[Рюткенен, 2000: 12]. Например: «Не зря в библейской легенде именно женщина выбрала плод познания – 

кто платит, тому и выбирать. Кто выбирает, тому и плакать. Именно родящая расплачивается за 

прямохождение и большой мозг. За равенство богам – муки в родах» [Н. Суханова. Делос]. Концепт 

«МУЖЧИНА» являясь одной из базовых категорий в исследовании индивидуально-авторской языковой 

картины мира женской прозы, выражает авторскую интерпретацию общекультурных смыслов. Лексические 

средства экспликации концепта «МУЖЧИНА», выявленные в результате анализа лексической организации 

текстовых фрагментов, репрезентирующих данную реализацию доминантного топика, могут быть 

представлены в виде нескольких текстовых лексических объединений – лексико-семантических групп: 

«Образ», «Гендерная роль», «Идеал», «Антиидеал». 

Проведенное исследование дает нам представление о мировоззрении женщины-писательницы – 

результате взаимодействия системы ценностей женской личности, картины мира с ее жизненными 

ценностями, целями, поведенческими мотивами, установками, проявляющимися в частности, в порождаемых 

ею текстах. Вместе с тем женская проза наглядно демонстрирует эволюцию сложившихся стереотипов в 

российском обществе относительно сексуального, матримониального и репродуктивного поведения 

женщины. Акцентуация на базовых концептах современного женского внутреннего мира говорит о тех 

изменениях, которые произошли в жизни женщины: от полного подчинения мужчине к проявлению 

собственной творческой натуры в обществе.  

Произведения женской художественной литературы стали рассматриваться «как поле 

функционирования гендерных стереотипов (принятых в обществе представлений о маскулинности и 

феминности), гендерных ролей (образцов поведения, ожидаемых от мужчин и женщин) [Baxter, Al-A’ali, 2014; 

Cameron, 2012]. Так, мотивацией для вступления в брак становятся следующие факторы: 1) психологическое 

отделение от родительского дома; 2) любовь; 3) легализация существующих сексуальных отношений; 4) 

юридическая регистрация добрачной беременности; 5) брачный статус для получения различных социальных 

преференций (прежде всего, жилье); 6) актуализация репродуктивного поведения (желание иметь детей); 7) 
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возможность переезда и закрепления в городе; 7)  конформизм (быть таким, как все); 8) идеализация 

современного партнерства в браке. При гендерном рассмотрении литературы мы учитывали ряд факторов: 

проблемно-тематическую специфику; систему персонажей (модели поведения, внутренний мир, психологию; 

типологию); речь (дискурсы героев-мужчин и героинь-женщин); сюжетно-композиционную организацию; 

конфликт; субъектную организацию (прежде всего, планы точек зрения и повествовательных инстанций 

(автора, повествователя, героя); хронотоп; стилистику; авторскую картину мира, характер сознания. Анализ 

показывает, что женское сексуальное, репродуктивное и матримониальное поведение слито воедино, 

представляя собой сложный полиаспектный и мегаконцептуальный феномен гендерно обусловленной 

личности, которая стала ярко заявлять о себе в художественной литературе современности.  
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1.4. СПЕЦИФИКА ДИСКУРСА РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ В ЭПОХУ «ТЕКУЧЕЙ» СОВРЕМЕННОСТИ 
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Аннотация. Целью данной статьи является аналитическое исследование современной русскоязычной 

элитарной дискурсивной личности, которая является отражением проблем современной социокультурной 

безопасности страны. Исследуются  дискурсивные практики элитарной личности в российском дискурсе 

эпохи «текучей» современности. Рассматриваются актуальные изменения в поведенческом дискурсе  

элитарной личности, базовые дискурсообразующие концепты, фиксирующие изменение социальной 

реальности в рассматриваемом хронотопе. Напряженная ситуация в России обостряет  социокультурную 

оппозицию «свой-чужой» на уровне дискурсивных практик. Современная поликультурная элитарная языковая 

личность умело оперирует несколькими этноязыковыми и социокультурными кодами, успешно адаптируясь в 

глобализационных и миграционных процессах современности [Karabulatova 2013: 794]. Языковая игра, 

которая ярко представлена в дискурсе элитарной российской личности, позволяет характерным 

представителям использовать средства как возвышенной, так и сниженной лексики. В процессе языкового 

употребления формируются новые поведенческие модели общества и культуры. В этом Н. Фэркло и Р. Водак 

и видят силу дискурса [Fairclough 1996: 237-240]. Очевидно, что проблема дискурса не принадлежит 

единственно лингвистике, но эта полипарадигматичность и привлекает к себе интерес исследователей. 

Эклектичность человеческого общества диктует различные формы общения участников в зависимости от 

социальных и культурных норм. В соответствии с лингвистической философией постструктурализма язык 

есть не просто канал передачи информации о простых явлениях, а механизм генерирования и 

структурирования социального мира. Это распространяется и на формирование социальной идентичности и 

социальных отношений, т.е. изменения в дискурсе  являются способом изменить мир.   

   
Ключевые слова: элитарная дискурсивная личность, дискурсивные практики, поведенческий 

дискурс,  сниженная лексика, концепт люмпенизации.  

 

Введение. Сегодня исследовательская область под названием теория дискурса  является одним из 

наиболее динамично развивающихся направлений современных общественных наук, а сам термин «дискурс» 

имеет множество трактовок: лингвистические, семиотические, социокоммуникативные постмодернистские, 

социокультурные  – именно эта многоликость подходов к дискурсу и обуславливает диалектичность связи 

общества и культуры. М.  Фуко в концепции археологии и генеалогии рассматривает дискурс как группу 

высказываний и полагает, что «дискурс это не идеальная, безвременная форма…, а фрагмент истории […], 

который накладывает свои собственные ограничения, предлагает свое деление на части, свои трансформации, 

специфические способы  темпоральности» [Faucault 1972: 112]. Исследование дискурса находится в фокусе 

внимания ученых и представляется весьма актуальным,  т.к.  в процессе анализа дискурсов выявляются  

изменения  социальной реальности  и фиксируются значения, актуальные в данное время в данном месте, т.е. 

реализуется хронотоп дискурса. Любой социум рассматривается как совокупность множества индивидуумов, 

формирующих различные макросоциальные группы в зависимости от их гендерной, возрастной, 

профессиональной или классовой принадлежности. С точки зрения социолингвистики каждый член 

макросоциальной группы является носителем того или иного варианта языка (социального диалекта), который 

является знаком принадлежности к этой группе. 

 

Материалы и методы исследования.  Эмпирическими  данными исследования  в статье послужили  

тексты интервью, материалы форумов и блогов в Интернете и публицистические тексты ведущих российских 

писателей, принадлежащих к творческой элите современной России. Выбор жанров объясняется тем, что в 

них наиболее полно отражается индивидуальная картина мира  исследуемых дискурсивных элитарных 

личностей. В статье использованы методы дискурсивного и концептуального анализа, целью которых было 

выявление доминирующих концептов в дискурсе современной российской элиты. Вызовы современного 
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общества диктуют определенные культурные и вербальные коды, происходит модификация дискурсивных 

практик, при этом  появляются новые базовые концепты, а прежние – уходят на периферию.  Выявление 

новых базовых концептов каждой эпохи является весьма актуальной задачей современной лингвистики. Далее 

мы попытаемся выявить эти концепты на примере  дискурсивной элитарной личности писательницы Татьяны 

Толстой.  

 Мотивом для  этого выбора послужили несколько причин: а) Т.Толстая является потомком 

известного дворянского рода, поэтому может быть отнесена к «элите крови»; б) Т.Толстая является 

представителем  меритократической элиты, так как благодаря таланту стала одной из самых знаковых персон 

современной русской литературы; в) Т.Толстая – автор произведений в стиле постмодерна, т.е. течения, 

характерного для эпохи текучей современности; г) Т.Толстая принадлежит к интеллектуальной элите 

российского общества наших дней; д) Т.Толстая  является не только известным писателем, но также и 

знаменитой телеведущей и популярным блоггером, что позволяет рассматривать ее дискурсивную личность в 

знаках интердискурсивности; е) выбор Т.Толстой также обусловлен влиянием писательницы  на «умы людей», 

а ее поведенческий дискурс отражает тенденции  изменений нравственных  и др. ценностей в русском 

дискурсе. Хронотоп исследуемого дискурса  русской элиты:  Место – Россия, Москва. Время – начало 21 века, 

эпоха «текучей» современности (термин Зигмунда Баумана) [Бауман 2008: 65].  

В своей «живой» речи, на практике, Т.Толстая  широко использует другую часть  спектра «великого и 

могучего русского языка», а именно табуированную лексику, горячей сторонницей которой она является, а 

также большое количество  единиц компьютерного, вернее, сетевого сленга.  Мы будем анализировать знаки 

дискурса Т.Толстой как элитарной личности на материале жанра интервью и ее материалов в ЖЖ («Живой 

журнал») и Facebook, т.к., по мнению журналиста, «Всякое интервью – разновидность исповеди, человек 

докладывает, как устроен его взгляд на вещи. На каких черепахах стоит его мир. Вот это будут эти самые 

маркеры (мировоззрения человека). Элитарная языковая личность проявляется наиболее ярко в эпоху 

перелома мировоззрения [Карабулатова, 2006; Гультяев, Койше, Карабулатова, 2013; Карабулатова, Койше, 

2013]. 

Языковые особенности наиболее ярко проявляются в орфоэпическом оформлении речи носителей 

определенного  социального языка, недаром в британской социолингвистике принято называть социальные 

диалекты ‘accent’, т.е. акцентами. В российской лингвистической науке  существует долгая традиция изучения 

вопросов связи языка, речи и социальных явлений: И.А. Бодуэном де Куртенэ (1917-1929), Л.В. Щербой 

(1925-1926), А.А. Шахматовым (1913-1920),Е.Д. Поливановым(1927-1928), Ф.Ф. Фортунатовым  (1890-1914). 

В конце 20 века под руководством Л.П. Крысина была проведена  большая работа по исследованию 

речи населению крупнейших городов  России [Крысин, 2008, 2010] с целью выявления модификации 

языковых структур в русском языке. В этом контексте Исследованием особенностей произношения и 

правильности речи посвящены работы современных специалистов [Вербицкая 2003; Karabulatova, Sayfulina, 

Ahmetova 2013; Karabulatova, Polivara 2013]. 

В последние годы в связи с радикальными социальными изменениями в России (демократизация, 

глобализация, социальное расслоение общества, открытость границ) ученые-русисты вплотную стали 

исследовать изменения в русском языке и выявлять социальные факторы, которые способствовали 

проявлению этих тенденций [Karabulatova, Sayfulina, Ahmetova 2013; Karabulatova, Koyshe, Gultyaev 2013; 

Yusupov and Karabulatova 2014; Zamaletdinov et al 2014; Karabulatova 2013; Ryazantsev et al 2014]. Однако 

большинство работ  в этой области (в отличие,  например,  от огромного числа  исследователей  в Британии) 

охватывают сферу «горизонтальной» классификации вариантов языка, в то время как социальная 

стратификация является одним из важнейших аспектов дискурсивных исследований, включающих в себя 

анализ как производства и потребления текста, так и социальные практики, в которых разворачивается 

дискурс.  Теоретико-методологической основой исследования служат основные идеи и принципы мировой и 

отечественной социологии культуры, социологии, культурной и социальной антропологии, лингвистики и 

гендеристики. 

 

Результаты. Профессор М.А. Кронгауз отмечает многочисленные примеры  употребления 

вульгарной лексики представителями интеллектуальной и творческой элиты [Кронгауз 2007:112]. Профессор 

И.С.Карабулатова указывает, что представители нынешней элиты любят играть этнокультурными и 

социокультурными кодами [Karabulatova 2013: 795]. Тенденция употреблять «русские артикли» 

свидетельствует о процессах «опрощения», «омассовления» общества, которые мы категоризируем как 

концепт «ЛЮМПЕНИЗАЦИЯ»  -  один из знаков  русского дискурса элиты. Поскольку элита  является 

вектором настроений и тенденций, существующих в  определенном обществе, процессы, протекающие в 

дискурсе этой макросоциальной группы, позволяют экстраполировать  ситуацию на общество в целом.  

 

Вербальные знаки элитарной дискурсивной личности Т.Толстой. Т.Толстая  - типичная элитарная 

языковая личность, если определять элитарную языковую личность как «носителя русского языка, умеющего 

демонстрировать высшую языковую способность (умение говорить хорошо) в любых ситуациях общения 

(публичных и неофициальных, привычных, запланированных и неожиданных, экстремальных и т.п.) и 

имеющего широкое поле постоянной и разнообразной речевой деятельности» [Караулов 2010: 169].  
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Исследуя характеристику индивидуальной языковой личности, В.П. Нерознак разделяет ее на два 

основных ее типа: 1) стандартную языковую личность, отражающую усредненную литературно обработанную 

норму языка, и 2) нестандартную языковую личность, которая объединяет в себе «верхи» и «низы» культуры 

языка. Знаком принадлежности языковой личности  к языковым маргиналам В.П. Нерознак считает 

субстандартную лексику — арго, сленг, жаргон и ненормативные слова и выражении [Нерознак 1996: 114-

116]. Интересно, что в конце 20 века ученый к верхам культуры относил писателей, мастеров художественной 

речи, а к языковым маргиналам – представителей антикультуры. Эпоха «текучей» современности изменила 

представления об элитарной языковой личности – теперь под элитарной языковой личность подразумевается 

личность,  владеющая всем арсеналом языковых средств, обладающая умением и способностью переключения 

языковых кодов [Карабулатова 2006: 44]. 

С одной стороны, по словам А. Гениса «проза Толстой служит лучшим введением в новую русскую 

словесность, о чем я не устаю твердить американцам, которые, впрочем, это и так знают, ибо с наслаждением 

читают ее рассказы в отменных переводах. Срастив постсоветскую литературу с Серебряным веком, Толстая 

продлила в наше столетие то, что мы любили в прошлом — ажурную вязь ассоциаций, дисциплинированную 

поэтичность слога, ветвистую метафору повествования» [Генис, Интернет-ресурс], с другой стороны кодовое 

переключение Т.Толстой на субстандартную, просторечную сниженную лексику происходит не только в 

ситуации узкого круга общения (что нередко для элитарной языковой личности), но и в публикуемых 

интервью.   

Бесспорно, «в статьях (Татьяны Толстой – Т.О.) посвященных проблемам языка, прослеживаются 

новаторские тенденции, проявляющиеся в появлении в научном аналитическом тексте небольших по объему 

комических драматургических вставок, иллюстрирующих в яркой художественной форме научно-

исследовательские наблюдения над языковыми процессами («Надежда и опора. Сердца горестные заметы - 1», 

«На липовой ноге. Сердца горестные заметы - 2», «Туда - сюда - обратно. Сердца горестные заметы - 3»). 

Татьяна Толстая, как знаток слова, выступает против тотальной «порчи языка»; против «стягивания 

синонимов», что обедняет и примитизирует языковую личность; против засилья им искажения в русском 

языке иностранных выражений («непереваренного кома чужих культур»); против «словесных огрызков» 

(«Приколись», «Класс»); против обмеления словаря, нагнетения в речи жаргонизмов, эклектического слияния 

функциональных стилей. Ее «лингвистические» статьи, где сочетаются строго научная аргументация с тонкой, 

но злой иронией и остроумными шутками, превращаются в грозные инвективы» [Любезная 2006: 183]. Одним 

из маркером мировоззрения элитарной личности является отношение к мату, причем не как к средству 

сильного эмоционально-энергетического воздействия в экстремальных ситуациях, а как к обиходной лексике, 

куражу, проявлению эмансипированности и отсутствия «ханжества». Русский мат, насчитывающий не одно 

столетие, не является объектом нашего исследования. Мы рассматриваем его лишь с точки зрения  

расширения зоны его узуса, что является знаком модификации дискурсивных практик современной 

российской элиты.  

С позиций синергетики «взрыв» употребления табуированной лексики в стране возник после 

определенной точки бифуркации, а именно, в так называемые «лихие 90-е». Сложность выживания каким-то 

образом оправдывала люмпенизацию населения в тогдашней России. Времена изменились, однако 

употребление мата не только не снизилось, а наоборот, увеличилось и продолжает расти, причем немалую 

роль в пропаганде употребления мата играют СМИ, которые, в отсутствие прежней цензуры и в погоне за 

зрителем, всячески приветствуют крепкие выражения из уст приглашенных звезд и знаменитостей.  В своей 

приверженности к табуированной лексике Т.Толстая не одинока. Тенденция употребления интеллигенцией и 

представителями интеллектуальной элиты русского мата отмечается многими исследователями.  

Женский мат представительниц высшего света не считается чем-то предрассудительным, наоборот, 

те, кто избегает употребления обсценной лексики, «находятся не в тренде». В постперестроечной России 

женщины резко утратили те качества, которые в совокупности  определялись как «тургеневская девушка»: 

образованные, привлекательные, ухоженные женщины, не производящие впечатления замученных жизнью, 

открывают рот и, по выражению Г.Х. Андерсена, «изо рта начинают падать жабы». И это происходит даже в 

тех группах, где табу на брань было прочным. По сути, употребление табуированной лексики в дискурсе 

элиты является  знаком исчезновения всяких лингвистических, нравственных табу, актуализацией типичных 

для эпохи «текучей» современности концептов цинизма и освобождения от обязательств. Классифицируя 

языковую элитарную личность по способу общения, исследователи [Фишер 1995, Куприна, 1998, Кочеткова, 

1999; Карабулатова 2006] выделяют ее речевую репрезентацию в сфере официально-профессиональной 

коммуникации, в которой отражается искусное владение кодифицированным литературным языком, или, по 

выражению П.Бурдье, «легитимным языком» [Бурдье 2005]. 

Разговорная дискурсивная практика элитарной языковой личности в эпоху «текучей» современности 

реализуется, кроме личного, непосредственного общения, также через социальные сети. Если жанр интервью 

предполагает раскрытие мировоззрения респондента, то  неофициальная коммуникация  в социальных сетях 

представляет собой такой характер общения, когда «носитель элитарной культуры не всегда следует 

нормативным предписаниям и в его речи достаточно широко представлены единицы субстандартных 

подсистем языка, т.е. наблюдается «ситуативная вариативность» (А.Д. Швейцер)» [Картер 2007:5]. 

Идентификация языковой личности субъекта блог-дискурса связана с системой ценностей виртуальной 
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картины мира, имеет характерные признаки и происходит посредством реализации специальных 

коммуникативных стратегий в блог-дискурсе. В ходе взаимовлияния виртуальной и реальной языковой 

личности происходит изменение личностной идентификации и формируется новый вид языковой личности – 

субъект блог-дискурса. Снятие всяческих табу является стилевой характеристикой  дискурсивных практик 

социальных сетей, где языковая личность в поведенческом дискурсе перерастает в дискурсивную личность с 

проявлением таких качеств, которые в других дискурсивных практиках были не столь очевидны.  

«Исследование лингвистических и паралингвистических характеристик блогосферы показало, что 

язык блогов насыщен сетевыми жаргонизмами и техническим сленгом (язык «падонков», «олбанский»), 

иноязычными включениями (в основном - английскими), использованием сразу нескольких стилей речи. 

Тексты блогов максимально сокращены и сопровождаются невербальными элементами. Они отличаются 

особенностями семантической организации текстов постмодернизма – с целью передачи интонации устной 

речи, придания высказыванию  эмоциональности и экспрессивности, дополнительных смыслов, блогеры 

сочетают литературный язык с  молодежным сленгом, заниженным стилем речи, компьютерным  жаргоном, 

обсценной лексикой, использование русского языка сопровождается интенсивным употреблением 

англоязычных заимствований» [Гермашева2011: 141]. 

К знакам дискурса Т.Толстой относятся:  

а) единичные агональные знаки, или знаки состязательности (Т.Толстая не видит себе равных, 

«поэтому и не вступает в дискуссии,  а навешивает ярлыки, по форме инвективы: «вонючка», газета, 

выходящая огромным тиражом, – «навозная куча», переводчики – «идиоты, мерзавцы…», патриарх – 

вредный дурак… (совсем уж нецензурные выражения  опускаем). Татьяну Никитичну повсюду окружают 

«козлы, кретины, бездари и неучи». И всем им она обычно предлагает удавиться. И пусть она ведёт себя как 

торговка с одесского Привоза, но вот назовёт Пушкина «псковским жителем не самого высокого 

происхождения», руководство страны (нецензурщина) и вас лично «козлом» – попробуйте возразить». 

http://www.kp.ru/daily/26209/3094400/ ); 

б) знаки отсутствия  традиционной морали, присутствия  высокой степени цинизма (Когда в  

Приморском крае  бандиты без разбора  стали убивать полицейских, Т.Н.Толстая  отреагировала в своей 

манере: «Когда узнала, что стали ментов мочить, прямо от радости задрожала». А потом ещё поёрничала: 

вот, дескать, какой тупой и смешной мужик из Архангельска мне пишет: не может понять, «как это 

интеллигент рад, что кого-то убили». Действительно, наивный человек. Ведь лучшее, что обычно хочется 

сделать писательнице с окружающими людьми, – это опустить их «в сортир головой» или ударить «палкой 

с гвоздём по лицу». Типична для неё мечта о встрече с лидером одной из фракций отечественного 

парламента: «Кинусь на него, как волк, и перекушу ему горло…» http://www.kp.ru/daily/26209/3094400/ ); в) 

знаки противоречивости  убеждений (с одной стороны, наличие концепта социальной ответственности, а с 

другой – присутствие транснациональности). 

Как уже говорилось выше, именно в жанре интервью наиболее полно раскрывается внутренний мир 

человека. Множество откровений стали доступны широкой публике после известного интервью, которое дала 

Т.Толстая журналисту Игорю Синаренко, где она утверждает, что  «страна не такова, чтоб ей 

соответствовать! Её надо тащить за собой, дуру толстож…пую, косную! Вот сейчас, может, 

руководство пытается соответствовать, быть… таким же отсталым и косным, как народ»,  а также 

«любовь к России – это слюни сладкие. Это вообще дурной тон. Вкус – классовая вещь. Не хочу обижать 

классы, которые склонны к этому дурному тону». 

С другой стороны : « Вот я за Родину болею и я вычислила, что я могу для нее сделать. Я не буду 

орать на площадях! Это бессмысленно, собака лает – ветер носит. Я буду делать то, что мне доступно! 

Когда я буду писать, голосовать, я буду иметь в виду это. У меня такая agenda».  

«Я думала  –  ерунда это собачья, за границей хорошо жить, за границей нужно жить. По ней 

нужно путешествовать. Ведь что такое заграница? Это – мир наш. Это мир, мир! Но теперь-то мне все 

понятно. Ну полгода, год, два можно там жить… А всю жизнь? Со всем этим вокруг? Это страшно… Оно 

– иное… Птице – воздух, рыбе – вода… Рыба ищет, где глубже, а человек не знает, чего ему надо» 

http://www.medved-magazine.ru/articles/Igor_Svinarenko_Tatiana_Tolstaya.1875.html. 

Проявление транснациональности, отсутствие патриотизма (в речи некоторых  элитарных личностей в 

России  это слово приобрело негативную коннотацию) – довольно распространенное явление в современном 

русском дискурсе. Цинизм в выражении презрения к России приобретает соревновательный характер. 

Альфред Кох, российский государственный деятель при Б.Н.Ельцине, считает, что «Сейчас Россия появилась, 

а она никому не нужна. В мировом хозяйстве нет для нее места... Русские ничего заработать не могут... Они 

так собой любуются, они до сих пор восхищаются своим балетом и своей классической литературой XIX 

века, что они уже не в состоянии ничего сделать. Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, 

которые могут думать... Далее - развал, превращение в десяток маленьких государств... Я, откровенно 

говоря, не понимаю, почему хаос в России может стать угрозой всему миру. Только лишь потому, что у нее 

есть атомное оружие?.. Чтобы отобрать у нее атомное оружие, достаточно парашютно-десантной 

дивизии. Однажды высадиться и забрать все эти ракеты к чертовой матери... армия не в состоянии 

оказать никакого сопротивления».global-avantur.livejournal.com/415440.html –  Очевидно, что в 

вышеприведенных примерах имеет место яркая актуализация концепта «ЦИНИЗМ».  

http://www.kp.ru/daily/26209/3094400/
http://www.kp.ru/daily/26209/3094400/
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Г) знаки приверженности принципу «быть», а не «владеть». 

 Знаки противоречивости исследуемой дискурсивной элитарной личности прослеживаются и в 

отношении еще одного базового концепта, актуализирующего данную личность – концепт «быть» (элита) vs 

«иметь» (эрзац-элита).  

Проиллюстрируем это  на примере отношения к деньгам.  

«…я не беру бабок просто так. Я жутко брезгливая и разборчивая. Я не могу работать в ситуации 

скуки и не-интереса к тому, что я делаю. Хоть ты что! Если я не верю в то, что я делаю – то я работать не 

буду. Я могу работать только на бесконечно любимых.<…> некоторые бабки, они не то что грязные – они 

скучные. Я скучных бабок не беру». 

 С другой стороны – совершено прагматичный  подход к ситуации: 

«– А зачем тебе ТВ? Бабки, слава? 

– Нет, славы полно. Просто предложили интересное дело. Плюс бабки. Интересное дело без бабок – 

такого я просто не выдержу, мне ж надо есть и пить».  

http://www.medvedmagazine.ru/articles/Igor_Svinarenko_Tatiana_Tolstaya.1875.html  

Манипулирование читателями блога как знак доминирования, властного характера дискурса элиты.  

Особенности дискурсивных практик сетевой коммуникации состоят в большей свободе в выборе  

лексики, а также вольного отношения к синтаксису с точки зрения языка. С точки зрения речи и дискурса  в 

сетевом общении более ярко, чем в других формах коммуникации проявляются «скрытые» поведенческие 

паттерны социального поведения. Это обусловлено, в первую очередь, анонимностью пользователей, часто 

скрывающих свою личность под «никами». Однако в ситуации Т.Толстой  наблюдается полная открытость, 

полное нежелание скрывать свои мысли и мнения. В этом случае само имя является залогом успеха автора 

постов в Фейсбуке.  

Кроме вышеупомянутых особенностей сетевого общения, есть еще одна черта: разобщенность 

пользователей, так называемое «одиночество в Сети». Анонимность пользователей дает возможность изливать 

те негативные качества, которые в реальном социуме принято сдерживать. Сами блогеры тоже не церемонятся 

со своими подписчиками, называя их «хомячками», т.е недалекими и легко управляемыми читателями. Вот 

каким образом Т.Н.Толстая объясняет свои мотивы коммуникации в Сети: 

«Я чувствую удовлетворение, когда появляется множество отзывов на мой пост, содержание их 

комментариев не имеет значения; чем больше людей входят со мной в виртуальное общение, тем больше 

авторитета я приобретаю; я могу управлять своими «друзьями»; я могу хорошо зарабатывать, ведя свой 

блог; если я захочу, я помогу кому-либо советом; общение в блогах мне нужно для достижения чувства 

удовлетворения и получения материальной выгоды; я могу так построить коммуникацию, чтобы 

манипулировать адресатом; я так хорошо разбираюсь в людях, что могу легко ими манипулировать; мне 

интересно доводить людей проявления агрессии; я могу добиваться желаемого эффекта, манипулируя 

публикой» [Гермашева 2011].   

Т.Н.Толстая ведет себя в Сети свободно, не стесняя себя излишней вежливостью: «Когда тебя 

читают 22 000 человек, это автоматически означает, что 21 000 из них – хомячки. Их реакция 

прогнозируема и планируема. Время от времени я пишу пост так, чтобы хомячки набежали и перегрызлись», 

– не скрывает невысокого мнения о читателях своего блога писательница. «Это же всё манипуляции. 

Накрошишь им: эй, мышки, давай сюда. Бегут, бегут! Чтобы не пропустили место прикормки, пост хорошо 

озаглавить, например, «Русофобия». Обязательно прибегут и обвинят меня в чём бы вы думали? – В 

русофобии. Не ошибутся». Ещё одно из полезных наблюдений Толстой: «Народ вообще ничего не помнит. Я 

проверяла: брала тексты трёхлетней давности, ставила их в Facebook, и люди читали их как новые». 

http://www.kp.ru/daily/26209/3094400/  

Дальнейшее  рассмотрение дискурсивных практик поведенческого дискурса Т.Н.Толстой опирается 

на знаки утери традиционных ценностей как знак эпохи «текучей» современности и скандальность как 

поведенческий паттерн. 

Знаки эпатажности и скандальности в полной мере отражаются в многочисленных публикациях, 

отражающих поведенческий дискурс Т.Н.Толстой. В блоге http://www.mk.ru/politics/2012/03/01/677193-u-

tatyanyi-tolstoy-ukrali-tekst.html Татьяна Толстая назвала некое  издание "ср...ой предвыборной газетенкой, 

работающей на Путина" и "гов...ым красочным листком, тиражом 5 миллионов 490 тысяч экземпляров" и 

написала, что, помимо воровства, главный редактор газеты Владимир Мамонтов (бывший главред "Известий") 

"и Ко" совершили "грех лжесвидетельства". Языковая личность Т. Толстой как  участника блог-дискурса 

полностью отвечает данной выше характеристике блоггера. Но и тут яркая дискурсивная личность блоггера 

выделяется из рамок «среднего» пользователя Сети. Подчеркнутое, порой эпатажное употребление мата, 

пейоративов и табуированной лексики характерно для диалогического  блог-дискурса Т.Толстой, что является 

признаком усиления позиций концепта «ЛЮМПЕНИЗАЦИЯ».  

Таким образом, мы видим стремление представителей элиты к подчеркнутой эпатажности, изменению 

отношения к собственной элитарности. Дискурсивные практики современной российской элиты настолько 

отражают люмпенизацию, что мы можем ставить вопрос о необходимости сохранения элиты как 

действительной интеллигенции народа, о необходимости возрождения элиты как реального носителя 

высокоэлитарного социального сознания, которое стремится поднять общий уровень образованности, 

http://www.medvedmagazine.ru/articles/Igor_Svinarenko_Tatiana_Tolstaya.1875.html
http://www.kp.ru/daily/26209/3094400/
http://tanyant.livejournal.com/92115.html
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интеллигентности в обществе. Наблюдая за современным мировым элитарным сообществом, мы можем 

констатировать, что такие дискурсивные практики стали приметой элит и других государств.  

 

Дискуссия. Характерной чертой  русского дискурса всегда было особое отношение к личности 

писателя.  «Литературоцентризм  российской культуры привел к тому, что писательство с давних пор стало 

отождествляться с исполнением нравственного долга, литератору было отведено царственное место в 

воздушных замках народного духа», справедливо пишет А.Ашкеров [Ашкеров 2002, интернет-

источник]. Перед нами яркий пример социальной маргинализации [Осипов 2002]. Феномен маргинальности не 

может быть проанализирован иначе как в контексте более широких культурологических и социологических 

проблем, таких, как культура и личность, культурная механизация поведенческой регуляции, социализация, 

норма и отклонение, социальная стратификация и социальная мобильность, источники социокультурной 

динамики и др. [Атоян 1993; Стоунквист 1989; Raban 1989; Карабулатова 2011; Степанова 2000]. 

Изменение социальных практик в эпоху «текучей» современности привело к изменению 

аксиологических установок в русском дискурсе – концепт «интеллигентность» уступает место концептам 

«цинизм», «агрессивность» и др. Однако элитарные личности по-прежнему не только читают, но и 

обмениваются мнениями о прочитанном в Сети. Интересно сравнение участницы форума «А вы, что 

читаете?» манеры изложения двух авторов мемуаров: « А. Ширвиндт. "Проходные дворы биографии". Начала 

читать, и почему-то сразу вспомнились книги Золотухина... У Ширвиндта - о жизни, о театре, о коллегах, и у 

Золотухина о том же. Но как же все-таки по-разному. Оказывается, можно без грязного белья. Часто с 

грустной иронией, но не обидной для тех, о ком пишет. И не то, что он хочет остаться хорошим для всех. Нет, 

это просто отношение к людям другое, другой характер» [форум  «А вы, что читаете?», интернет-источник].  

Отличие дискурса Т.Толстой от классического дискурса русского писателя как «выразителя дум и 

чаяний народа» состоит в том, что « ТТ превратила интеллигентские комплексы в коммерческий 

литературные продукт, оказавшийся вполне конкурентоспособным на рынке. Так вполне закономерно 

завершился процесс прославления и узаконения рыночных отношений "мыслящей прослойкой" нашего 

общества. <…> Это отношение к ним ныне и называется технологией. Технологией литературного успеха» 

[Ашкеров 2002, интернет-источник]. Следовательно,  отношение к окружающим определяется не только 

временем, в котором живут писатели, но и индивидуальными качествами элитарной личности,  умением 

сохранять нравственные и аксиологические  установки, те качества, которые в совокупности формируют 

концепт «интеллигентный  человек». 

 

Заключение. Надо отметить, что русский дискурс эпохи «текучей» современности представлен 

несколькими яркими дискурсивными личностями, поведенческий дискурс которых схож, а отношение к 

которым вызывает полярные чувства. Кроме Т.Н.Толстой к таким личностям относятся  А.Б.Пугачева и 

К.А.Собчак, имя последней стало нарицательным антропонимом. Недаром в некоторых публикациях 

Т.Толстую называют Ксюшей Собчак русской словесности. Поведенческие паттерны скандальности, цинизма, 

эпатажности  при наличии сильной личности, харизматичности, ярко выраженного концепта доминирования, 

таланта, гибкости поведения способствуют тому, что данные дискурсивные личности вызывают восторг и 

желание подражать у одних и полное неприятие  их поведенческого дискурса у других. При этом мы хотим 

подчеркнуть, что в данном случае отношение формируется под влиянием всех знаков дискурса элиты – 

вербальных (лексика), невербальных (манера одежды, вещное окружение) и поведенческих паттернов 

(некоммуникативное  социальное поведение).  

Справедливо, однако, было бы заметить, что черты люмпенизации дискурса элиты прослеживаются 

не только в русском, но  и американском дискурсе:  «К сожалению, в целом, вы исходите из высокой оценки 

американской дипломатии. <…> Я все-таки отношусь более скептически к общим принципам, по которым 

формируется американская элита. Кроме Псаки есть и Байден. Второй человек в стане, который тоже 

регулярно говорит вещи, от которых люди открывают рот. Это говорит об общем уровне подготовки элиты», 

утверждает Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси (США), эксперт 

Российского Совета по международным делам, доктор экономических наук [Коробков 2014, интернет-ресурс]. 

Действительно, Джейн Псаки, несмотря на ее высокое положение в истеблишменте США трудно назвать 

элитарной дискурсивной личностью, не говоря  уже о языковой элитарной личности. В последнее время ее 

имя стало антропонимом, а поведенческий дискурс личности Дж. Псаки есть свидетельство расширения  

реализации концепта «люмпенизация» в дискурсе элиты, т.к. по формальным признакам помощник 

президента США принадлежит к властной элите. Все вышеперечисленное дает основание сделать вывод, что 

наряду с концептами «ДОМИНИРОВАНИЕ», «ЦИНИЗМ», «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОСТЬ», 

«МОБИЛЬНОСТЬ» как знаками русского дискурса   эпохи текучей современности,  в современном   дискурсе 

элиты наблюдается  выдвижение на первый план концепт «ЛЮМПЕНИЗАЦИЯ» элитарных личностей. Таким 

образом, мы должны признать, что феномен элитарной речевой языковой личности нуждается в 

переосмыслении на сегодняшнем этапе развития общества. Полученные результаты исследовательской 

работы позволяют реально оценивать изменения социокультурной ситуации в элитарном сообществе как 

неоднозначные, противоречивые и поликомпонентные. 
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1.5. Крах Казахского ханства и Российской империи в лингвоментальной картине 

мира степных номадов: на материале романа-трилогии И.Есенберлина «Кочевники» 

 
Карабулатова И. С., 

д.филол.н., проф., ИСПИ РАН, Москва, 

Ахметова Б.З., 

PhD, доц.,  

Костанайский государственный университет им..А.Батурсынова, 

Костанай, Казахстан, 

 Койше К. К., 

д.филол.н., проф.,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень 

 

Аннотация. Исторический роман-трилогия И.Есенберлина «Кочевники» (1969-1976) интересен ярким 

и документально подтвержденным изображением реализации царской политики, которую проводило 

Сибирское казачье войско в отношении Казахской степи в конце XIX в. Например, И.Есенберлин 

подчеркивает, что «переселенцам не хватало женщин. Царское правительство, не церемонившееся со своими 

крепостными крестьянами, поручило сибирскому генерал-губернатору и оренбургскому военному 

губернатору «употребить все средства, какие найдутся удобными, в приобретении от кочующих влизи 

Сибирской и Оренбургской линий народов выкупкою или выменом детей женского рода. Купленных девочек 

окрестить в православную веру, размещать по семействам, в женском поле нуждающимся, с выдачей хлебного 

и денежного вознаграждения до 15-летнего возраста». (..) Тем, кто приобретал девочек от кочевников, 

выдавалась денежная награда» [Есенберлин 2007: с. 476]. Вместе с тем оттеснение казахов с их исконных 

земель приводило к мятежам и различным столкновениям с царским правительством. Например: «Царское 

правительство в очередной раз потребовало от оренбургского и омского начальств покончить с Кенесары. Но 

генерал Жемчужников был бессилен даже обнаружить местопребывания мятежных аулов. Узнав наконец о 

перекочевке этих аулов в Мугоджары, он понял бессмысленность их преследования крупными силами и 

выделил особый подвижной отряд из двухсот восьмидесяти казаков, ста семидесяти солдат и двух легких 

пушек» [Есенберлин 2007: с. 702-703]. В этот период казахский язык обогащается обозначениями бытовой 

культуры и канцеляризмами: отряд, самовар, сотник и др.[Карабулатова, Койше 2013]. Авторы показывают, 

как писатель в полномасштабном художественном полотне раскрывает восприятие  краха казахской 

государственности местным населением, как сохранила историческая память процессы присоединения 

Казахстана к России. 

 

Ключевые слова: Казахская степь, ханство, Российская империя, восстание, государственное 

управление, Ильяс Есенберлин 

 

Введение. 1889 г. отмечается широким крестьянским движением русских и украинцев в казахские 

степи, оно коренным образом преобразовало этническую ситуацию [Karabulatova I.S., Sayfulina F.S., 

Akhmetova 2013; ]. Ограничение земель, находившихся в пользовании казахов, наряду с другими причинами 

привело к массовому оседанию казахского населения. «Сколько царских и губернаторских приказов и 

уложений писалось со времен царицы Елизаветы в отношении так называемых киргиз-кайсаков на бумаге, и 

все они при исполнении оборачивались бедой» [Есенберлин 2007: с. 477]. 1917 г. открывает новый период, 

который характеризуется усилившимися миграционными процессами среди казахского населения в первые 

годы советской власти и переходом к 1928 г. к полному оседанию казахов. Так, И.Есенберлин указывает: 

«Как-то так получилось, что старые феодальные законы и порядки пришлись как раз впору императорским, 

переплелись с ними и двойной тяжестью легли на народ» [Есенберлин 2007: с. 477]. 

Cама ситуация складывалась таким образом, что вызывала неоднозначную реакцию у коренного 

казахского населения. Этническая сегментированность казахского общества стала следствием 

этнополитических процессов в Казахской степи в условиях предреволюционной ситуации в России. 

Сибирские казаки понимали, что существует яркое противоречие между местным населением и царским 

правительством. Внутриэтническая мобилизация казахов стимулировала внутриэтническую мобилизацию 

всех этнических групп. Воздействие «социального интеллекта» в целом на казахское общество и то 

обстоятельство, что подавляющему числу его членов «есть что терять», приводят к отрицательному 

отношению к разного рода революционным переворотам и социально-политическим проектам, реализация 

которых требует использования насильственных методов и средств. 

 

Материалы и методы. Широкая панорама становления казахского самосознания раскрывается перед 

нами в романе во всей ее полиаспектности. И.Есенберлин умело встраивает исторические реалии документов 

и казахские предания в художественную ткань своего романа. Например. «Где бы Касым-тюре ни находился, 

он является законным султаном. (…). Разве белый царь не сам начал всю эту междоусобицу, прислав свой 
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устав! (…). Речь шла о знаменитом царском уставе – «Уложения царя всея России по управлению сибирских 

кайсаков», опубликованном в 1822 году, или в год лошади по казахскому летоисчислению. Страшно звучало 

для степняков даже само «устав». Если перевести его буквально, то по-казахски оно прозвучит как выражение 

«сжимать в когтях». И действительная цель его заключалась именно в этом» [Есенберлин 2007: с. 475]. 

Неверные шаги царского правительства спровоцировали массовые волнения среди казахов, а усмирять их 

приходилось казакам: «В свою очередь, генерал-губернатор начал подтягивать войска к границам степи. Во 

всех крепостях пушки были выкачены на валы, но смотрели они в двух направлениях: в сторону степи и в 

противоположную сторону, откуда со дня на день могли появиться разъезды» [Есенберлин 2007: с. 465]; 

«Кенесары похитрее братьев. Подобно ястребу, наловчившемуся с лету бить куропаток, ведет он себя с 

регулярными войсками. Также молниеносно, как ястреб, налетает он на небольшие отряды, вроде есаула 

Чирикова, и как под землю проваливается, когда его ищут линейные войска» [Есенберлин 2007: с. 565]. 

Симпатии писателя на стороне Кенесары. Он называет его ястребом, горным обвалом, волком; внуком 

Аблая, мудрым султаном, тигром и т.д. 

Материалом для исследования послужили документы и архивные материалы, хранящиеся в 

Государственном Архиве Омской области, сам роман-трилогия И.Есенберлина «Кочевники», данные 

социальных опросов сибирских казахов, чьи предки описаны в романе. 

Интерпретация текста - это раскрытие того содержания, которое в нем заложено автором, однако под 

влиянием субъективно—объективных причин перцепции реципиентом текста возникают расширенные 

ассоциативные пространства, которые могут увести от изначального замысла автора. В связи с поставленной 

задачей нами были использованы следующие методы:   интерпретационные методики пространственно-

временных отношений, сопоставление художественного вымысла и фактов реальной действительности, 

сравнительно-сопоставительный анализ,  

 

Центральной методологией исследования стал синергетический подход, разработанный Г. Хакеном, 

А. Бергсоном, А. Назаретяном. Вместе с тем, привлечение системной методологии, совмещающей 

социетальный и компаративный подходы, позволяет объединить изучение масштабных общественно-

политических трансформаций, характерных для России и стран СНГ на поле современной этноязыковой 

политики и локальных региональных практик. Методологическим базисом нашего исследования является 

краеугольное положение о языке и обществе, который включает в себя анропоцентрический, деятельностный 

и интегративный принципы, введение которых процесс исследования языковых контактов обусловило 

переход от имманентной лингвистике к антропоцентрической, позволяющей выявить роль человеческого 

фактора в языке. 

В процессе изучения культуры казахского населения сформировались целые научные направления, 

школы, но до сегодняшнего дня единой концепции не сложилось. Вместе с тем, анализ состояния 

исследований проблемы показал, что накоплен обширный материал, касающийся различных проблем их 

жизнедеятельности. Формируется потребность в интеграции и обобщении достижений социальных наук и 

особенно в усилении мировоззренческо-методологического компонента исследований. Это требует 

переосмысления методологических приоритетов, социально-философских оснований и социологических 

ориентиров в исследовании проблем развития культуры казахского населения. 

 

Результаты. И.Есенберлин старался показать, что казахи всегда стремились обособиться от России, 

но исторические реалии оказались таковы, что им пришлось идти вместе. «Единственный путь к 

освобождению – это идти с теми же русскими, которые хотят сбросить своего царя» [Есенберлин 2007: с. 628]. 

Кенесары был олицетворением свободолюбия казахов. Как значимому культурному герою главному герою 

снится вещий сон. Этот сон наводит на параллели со сном С.Разина, отраженным в русском фольклоре. 

И.Есенберлин пишет, что в конце борьбы с царской политикой приснился Кенесары сон, что ему отрежут 

голову, и отвезут ее самому царю Николаю, выставят на обозрение во дворце [Есенберлин 2007: с. 710]. 

Несмотря на почитание власти как таковой, отношение к царскому правительству было сдержанным. Не 

случайно, на наш взгляд, сибирско-казахстанское приграничье стало концом для казахской степи, а затем и 

для династии Романовых. Цикличность начала и конца как философия жизни пронизывает и роман-трилогию, 

и сам регион. Удаленность от центра, наличие своих лидеров, нагнетание поборов и налогов способствовали 

сдержанному отношению проведению казни царской семьи впоследствии. Люди мифологизировали власть. В 

лексических и управленческих, включая церемониальные, практиках, использовавшихся российскими 

властями в отношении казахов-кочевников в XVIII-XIX вв. имела место вполне определенная эволюция 

[Karabulatova, Koyche, Gultyaev 2013]. Главным образом она была обусловлена мнением имперских 

чиновников по поводу того, насколько территория казахской степи и населяющее ее кочевое население было 

интегрировано в тот или иной момент времени в состав России. О том, что русские в ХVIIIв. ориентировались 

на заранее заданную схему взаимоотношений с кочевниками, говорит характер переговоров с казахским 

ханом Абулхаиром в начале 30-х годов ХVIII в., во время которых на него было оказано давление с целью 

добиться согласия выплаты российской стороне ясака и выдачи аманатов, а также практика присяги [Гультяев 

2012: с. 78]. В целом принятие казахов в подданство России было преподнесено им как акт высочайшей 

милости и благосклонного соизволения российской императрицы [Карабулатова, Койше 2013].  Этот факт 
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способствовал мирному сосуществованию двух цивилизаций: оседлой русской и кочевой казахской – в 

Казахской Степи в целом [Karabulatova, Koyche, Gultyaev 2013]. 

Писатель старался сохранить стиль взаимоотношений царского правительства и представителей 

степи. Он успешно передает эволюцию лексических форм, использовавшихся российскими властями в 

отношении казахов-кочевников в XVIII-XIXвв., которая выражалась в сокращении обязательств российской 

стороны в выдаваемых кочевникам грамотах, нарастании попечительных и повелительных нот в обращении 

русских к представителям казахской знати, использовании все более суровых санкций в случае невыполнения 

казахами распоряжений российских властей вплоть до тюремного заключения и ссылки в Сибирь, появлении 

новых типов документов, обращенных к казахам (вначале это были указ и патент, позже – приказ, 

предписание, инструкция, циркулярное письмо, распоряжение и т.п.), привлечении кочевников к 

общероссийским мероприятиям (например, сбор средств на нужды войны) [Сухих 2004: с. 177-189]. Именно 

эти высокомерные нотки вызывали протестные реакции у казахов. 

Трансформация лексических форм логично дополнялась появлением новых управленческих практик – 

сначала косвенного, а потом и прямого вмешательства во внутренние дела казахских жузов. Включая попытки 

оказать влияние на выборы того или иного хана, разжигание противоречий и конфликтов в казахском 

обществе, практики утверждения или отстранения казахского хана, назначения ему жалованья, разного рода 

преобразования казахских правовых институтов. И.Есенберлин показывает, как совмещались интересы 

царского правительства и феодальной верхушки. Согласно Уставу, Средний жуз был разделен на восемь 

округов. В свою очередь, округ состоял из пятнадцати-двадцати волостей, каждая из которых представляла 

отдельный род. А в волость-род входило, как правило, десять-двенадцать аулов, примерно по сто юрт каждый. 

Постепенно происходило изменение ментальности казахов, привыкших к кочевому образу жизни, на оседлый. 

Переход на другой тип освоения пространства способствовал и поддержанию витальности русских поселений, 

разбросанных по Казахской Степи [Karabulatova I.S. and B.Z.Akhmetova 2015]. В Казахстане наблюдался 

компромисс между элитами этнических групп, что способствовало разрешению ситуации конфликта 

интересов.  Именно это стало причиной падения власти Кенесары в Казахской Степи.  

В то  же время общность культурно-ценностных установок среди подавляющего большинства 

населения обусловило отсутствие конфликта  ценностей в Казахстане. 

В настоящее время потомки казахов, описанных в романе-трилогии И.Есенберлина «Кочеевники», 

проживают на пограничной территории между Россией и Казахстаном, что накладывает свою специфику на 

восприятие родной культуры и языка, на витальность этноса в целом.  Важным показателем, определяющим 

этническую культуру, является, соблюдение обычаев и обрядов. В ходе опроса было выявилено, что каждый 

десятый казах, проживающий в российско-казахстанском приграничье, выполняет национальные обряды, 

соблюдает национальные обычаи полностью (9,7%). Каждый четвертый не выполняет национальные обряды, 

не соблюдает национальные обычаи (22,3%) или не знает совсем обрядов своего народа (4,0%). Анализ 

ответов респондентов на данный вопрос в зависимости от пола и возраста, выявил следующие тенденции: 

чаще выполняют национальные обряды и соблюдают национальные обычаи женщины, не выполняют – 

мужчины. Если женщин, выполняющих национальные обряды и соблюдающих национальные обычаи, среди 

опрошенных 86,9%, то мужчин – 67,%. И наоборот, каждая десятая женщина не выполняет национальные 

обряды и не соблюдает национальные обычаи; среди мужчин таких в два с половиной раза больше – 26,8% 

(табл.1).  

 

Ответы на вопрос «Выполняете ли Вы национальные обряды?» в зависимости от пола, 

в процентах к общему числу ответивших 

Выполняю Все  

респонденты 

Пол 

Мужской  Женский 

Полностью 9,7 9,4 10,9 

Частично 63,4 58,3 76,1 

Не выполняю 22,3 26,8 10,9 

Не знаю обрядов 4,0 4,7 2,2 

 
Традиционно, как мы и предполагали, представители старшего поколения чаще выполняют 

национальные обычаи, соблюдают обряды полностью, чем молодежь. Одновременно среди представителей 

старшего поколения (50 лет и старше) нет ни одного, кто не знает обычаев и обрядов казахского народа.  

Цепкая историческая память и ситуация этнотравмы способствуют сохранению традиционных 

этнических норм и стереотипов среди казахского населения.  

 

Дискуссия. Исторический роман-трилогия И.Есенберлина интересен  с позиций категории 

континуума, которая, по И.Р. Гальперину, непосредственно связана с понятиями времени и пространства. Сам 

термин «континуум» означает непрерывное образование чего-то, т. е. нерасчлененный поток движения во 

времени и пространстве. Однако движение возможно проанализировать только в том случае, если 

приостановить его и увидеть в разложенных частях дискретные характеристики, которые во взаимодействии 
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создают представление о движении [Гальперин 2007].  

Таким образом, континуум как категорию текста можно в самых общих чертах представить себе как 

определенную последовательность фактов, событий, развертывающихся во времени и пространстве, причем 

развертывание событий протекает не одинаково в разных типах текстов. Временные и пространственные 

параметры художественного текста кардинально отличаются от тех, которые мы находим в других типах 

текстов. За последние годы в coврeмeннoй науке возрос интерес к проблемам изучения языковой 

категоризации и понятийных категорий, а также к исследованию языковых средств выражения 

пространственновременных отношений в денотативном содержании художественного текста. Денотативный 

(денотативно-сигнификативный или денотативно рeфeрeнцильный) подход к изучению текста в настоящее 

время активно разрабатывается и исследуется отечественными и зарубежными учеными (Т. А. ван Дейк, В. 

Кин, А. И. Новиков, В. Я. Шабес, Л. Г. Бабенко), что обусловлено самой природой художественного текста, 

многоаспектностью его рассмотрения с учетом последних достижений в осмыслении текстового 

семантического пространства. Текст - продует речемыслительной деятельности, следовательно, он направлен 

на познание мира, имеет гносеологическую природу и определенную информационно-смысловую структуру 

[Новиков, Ярославцева 1990; Федотова 2009]. 

Сам процесс воспроизводства этнической культуры, показанный в романе-трилогии И.Есенберлина, 

реализуется и в современной казахской среде. Четверть опрошенных казахов могут приготовить 

национальные блюда, каждый пятый - исполнять национальные песни, каждый десятый - установить юрту. 

Анализ ответов на данный вопрос в зависимости от пола показал, что женщины чаще мужчин прядут овечью 

шерсть, изготавливают ковры, шьют национальную одежду, готовят национальные блюда. При этом мужчины 

чаще производят национальную утварь, исполняют национальные песни, устанавливают юрты. Следует 

отметить, что в два раза большее число мужчин не владеют никакими навыками. 

 

Заключение. Толерантность – это ментально специфическая категория. На рубеже веков Россия, 

переставшая быть закрытым государством, резко изменяется под влиянием Запада. Такому влиянию в 

большей степени становится подвержена в романе и Казахская Степь, «впитывающая» западный образ 

мышления Санкт-Петербурга и Москвы, перенимающая инокультурные образцы, калькирующая стилевые 

модели поведения. Казахская степь как провинция, будучи более консервативной, сохраняет ментально 

специфические модели поведения, конвенции коммуникативного взаимодействия, аксиологические 

ориентиры, наглядно демонстрирует, в какую среду попадет в конце своего пути царская семья, которая 

познала на себе конечность имперского духа, ибо, как начертал царь Николай I резолюцию на прошении 

Кенесары дать казахам свободу: «Не бывать в одном царстве двум царям!».  

Пoлиэтничнoсть Кaзaхстaнa фoрмирoвaлaсь с кoнцa ХIХ и в первoй пoлoвине ХХ векa. Рoссийскaя 

империя нaчaлa пoстепеннo зaселять Кaзaхстaн в хoде реaлизaции пoлитических aкций цaрскoгo 

сaмoдержaвия. В их числе были пoлитические ссыльные, крестьяне в гoды стoлыпинскoй aгрaрнoй рефoрмы 

(русские, укрaинцы, бессaрaбские бoлгaры и др.). Втoрaя крупнaя вoлнa переселения (нaсильственнaя) 

oтнoсится к кoнцу 30-х гoдoв. Нoвaя вoлнa репрессий 40-х гoдoв и oсвoение целины вo втoрoй пoлoвине 50-х 

усилили демoгрaфический перекoс, в итoге чегo кaзaхи нa свoей территoрии прoдoлжaли oстaвaться в 

демoгрaфическoм меньшинстве. Сoциoкультурные прoцессы, прoисхoдящие в пoлиэтнических региoнaх, 

предoпределили вoзникнoвение, пo мнению ученых, единoй лингвoсoциoкультурнoй системы или 

прoстрaнствa системнoгo взaимoдействия региoнaльных языкoвых культур – региoнaльнoгo системнoгo 

семaнтическoгo пoле (РССП). Этo результaт oбъективнoй реaльнoсти – сoвместнoгo прoживaния нaрoдoв 

нaoднoй территoрии и целoстнoсти языкoвых и культурных взaимoдействий предстaвителей региoнaльных 

нaциoнaльных сooбществ, кoтoрые вырaжaются в мoдели системнoсти сoзнaния, или oбрaзa мирa, влияющей 

нa пoведение предстaвителей этнoсoв. 
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1.6. Роль и место деривационного пространства в сфере фразеологии как проблема 

развития языка на современном этапе 
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Абстракт. Современное общество находится в состоянии значительных социальных, политических, 

экономических и других преобразований, которые не могут не отражаться в языке. Исследователи отмечают 

изменения в языке под влиянием миграционных процессов [Ryazantsev et all, 2014; Karabulatova, Polivara 2013; 

Karabulatova, Sayfulina, Ahmetova, 2013; Sayfulina, Karabulatova, 2014; Gilazov et all, 2015]. Используя язык как 

средство общения, общество создает условия для тех или иных языковых изменений [Skandera 2007; 

Karabulatova, Polivara 2015; Karabulatova 2013; Николаева, 2006]. Одним из способов пополнения 

фразеологического фонда языка является образование фразеологизмов на базе уже имеющихся в языке 

фразеологических единиц. Сегодня вопросу развития парадигмы «производящий фразеологизм → 

производный фразеологизм»  уделяется достаточно пристальное внимание, но до настоящего времени 

проблема «вторичного» фразообразования остается малоразработанной и в силу этого крайне противоречивой 

[Ермакова, 2008; Карабулатова 2014; Ломакина 2014]. Между тем значение отрасли знаний  о саморазвитии 

фразеологической системы очевидно: изучение деривационного потенциала фразеологизмов приоткрывает 

завесу над тайной динамических процессов внутри фразеологического состава русского языка. 

 

Key words: фразеология, деривация, русский язык, этнография речи. 

 

I. Введение.  

Традиционно фразеология рассматривалась как учение об «устойчивых сочетаниях слов», а сам 

фразеологизм воспринимался как застывшее, статичное, не способное к изменениям образование [Cowie, 

2001; Carter, 2004]. Сегодня назрела острая необходимость выяснения механизмов внутреннего 

фразообразования,  выявление закономерностей и причин этого процесса, поскольку фразеологизмы являются 

базой для образования довольно большого количества производных фразеологизмов, и это универсальный 

процесс [Cowie, 2001; Skandera 2007; Zamaletdinov et all 2014; Karabulatova, Sayfulina, 2015; Sayfulina, 

Karabulatova, 2014]. В свою очередь, появление фразеологических новообразований способствует 

регулярному обогащению фразеологического состава современного языка [Карабулатова 2014; Carter, 2004].  

Появление новых фразеологических единиц в языке рассматривается как процесс фразообразования. 

Предметом изучения фразообразования являются типы, модели фразеологических единиц и закономерности 

их образования. По справедливому замечанию Рональда Картера, к фразообразованию имеет прямое 

отношение и развитие фразеологизмов, уже существующих в языке. Это деривационно-системное, 

«вторичное» фразообразование связано с внутренним развитием фразеологических единиц, обусловленным их 

функционированием в системе языка [Carter 2004: 43]. В целом интерес исследователей к национально-

культурным особенностям фразеологического состава языков и их вариантов возрастает пропорционально 

осознанию языковыми коллективами своей самобытности [Karabulatova & Sayfulina, 2015; Sayfulina, 

Karabulatova, 2014;  Sayfulina et all, 2013; Karabulatova et all, 2015], и, как следствие, стремлению сохранить ее 

от влияния процессов глобализации [Karabulatova and Zinchenko, 2014; Karabulatova, Ermakova & Chiganova, 

2014; Ryazantsev et all, 2014]. 

Фразеологический состав национального варианта содержит в себе фразеологизмы (построенные как 

на основе фразеологических единиц общенародного языка, так и без нее), которые образно отражают 

языковую картину мира носителей языка. 

 

II. Материалы и методы 

В настоящей работе предпринята попытка рассмотрения деривационной соотнесенности 

производящего и производного фразеологизмов типа  бить в грудь  биение в грудь  битье в грудь; водить 

за нос   вождение за нос; втаптывать в грязь  втаптывание в грязь; варить суп из топора  варка супа 

из топора;; делить шкуру неубитого медведя  деление шкуры неубитого медведя, дележ шкуры неубитого 

медведя, дележка шкуры неубитого медведя; копаться в грязном белье  копание в грязном белье и др.  
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Диахронические процессы, в силу глобальности вопроса, требуют отдельного исследовании. Для 

фразообразования, как для  динамичной области языковой системы, характерны свои специфические черты: 

наличие способов и средств, с помощью которых осуществляется фразообразование; специфика сочетаемости 

слов; условия для реализации процесса фразообразования, исходя из этого, появляются механизмы 

фразообразования. Специфика этого процесса диктует и появление своей  системы терминов. 

Материалом послужили данные словообразовательных словарей русского языка, фразеологического 

словаря русского языка, «Живого великорусского словаря» В.И.Даля. Эти словарные статьи были 

проанализированы в контексте проведенного ассоциативного эксперимента, который показал витальность 

исследуемых фразеологических  единиц. 

Динамическое развитие языка обусловило активизацию еще одного способа – внутренного 

фразообразования (или вторичной транспозиции). Под внутренним фразообразованием понимаем 

образование нового фразеологизма на базе уже имеющейся в языке фразеологической единицы [Ермакова 

2008: 7]. Существенное особенность изучения способов внутренного фразообразования заключается в том, что 

производные фразеологические единицы должны рассматриваться  не как отдельно взятые единицы 

фразеологии, а в их соотношении с соответствующими производящими фразеологизмами. Именно 

сопоставительный анализ фразеологических новообразований и их базы, производящих фразеологизмов,  

позволяет судить о внутреннем  фразообразовании. В случае если производный фразеологизм приобретает 

новое индивидуальное значение и новые морфологические и грамматические свойства, в отличие от 

производящего,   можно утверждать, что в языке и речи появилась новая фразеологическая единица. 

Возникает необходимость в упорядочении терминов, используемых для обозначения различных способов 

внутреннего фразообразования.   

В научных исследованиях фразеологические единицы – дериваты часто рассматриваются как 

варианты одной и той же единицы, при этом, в зависимости от характера  преобразования, ученые  выделяют 

разные типы фразеологических вариантов: фонетические, морфологические, синтаксические, лексические, в 

том числе количественные, варианты смешанного типа и др. Но сложность результатов процесса 

преобразования фразеологизмов заставляет высказать и другое мнение: «Однако наблюдения показывают, что 

различного рода вариантные преобразования  фразеологических единиц имеют определенные границы, выход 

за пределы которых уже нарушает сферу варьирования и имеет результатом фразеологическую деривацию» 

[Авалиани, 1975: 8]. Особенно ярко этот процесс наблюдается в моделировании евразийской языковой 

личности, где происходит смешение стилей, языков и культур [Karabulatova 2013: 754]. 

Понимая вариантность как представление об образных способах выражения какой-либо языковой 

сущности как об ее модификации, разновидности  или как об отклонении от некоторой формы, мы считаем, 

что под вариантами во фразеологии следует понимать разные проявления одной и той же  единицы без 

нарушения тождества этих единиц. Такое понимание позволяет нам предположить, что фразеологизмы,  

которые стали предметом нашего исследования, нельзя квалифицировать как варианты.  

В настоящей работе  рассматриваем наиболее продуктивный способ внутреннего фразообразования – 

деривацию (от лат. derivatio – отведение; образование). Лингвисты этот процесс называют по-разному: 

морфологическая деривация (А.В.Жуков), деривационно-системное, «вторичным фразообразование» 

(В.Н.Телия), вторичная фразеологическая деривация (Ю.Ю.Авалиани, А.М.Эмирова); а единицы, 

появившиеся в процессе развития фразообразовательной системы, получили следующие наименования:  

трансформы соответствующих глагольно-субстантивных фразеологических сочетаний (Е.В.Смерчко), 

отфразеологический устойчивым словесный комплекс, отфразеологическое производное образование, 

субстантивный отглагольный дериват (А.М.Бушуй), синтаксические вариация фразеологических единиц 

(Ю.А.Гвоздарев).  

Анализ исследований, посвященных проблеме фразообразования в сфере фразеологии, позволил 

сделать вывод о том, что фразеология современного русского языка – это динамичная, постоянно 

развивающаяся система, а фразообразование – это сложное языковое явление, для которого характерны свои 

способы, закономерности и результаты. Внутреннее фразообразование осуществляется несколькими 

способами: деривацией, внутрифразеологической омонимией,  экспликацией,  импликацией и, частично, 

контаминацией.  

 

III. Результаты 
Позволим себе представить  нашу точку зрения относительно того, что мы вкладываем в понятие 

«деривация», когда речь идет о фразеологии и о фразеологических единицах. В современном языкознании 

деривация как способ фразообразования понимается по-разному: в узком смысле деривация – это 

выводимость одного из другого с опорой на формальное средство, а в широком  смысле – без опоры на 

формант. Такое понимание не может не вызвать существенные разногласия и не позволяет выявить следствия 

деривации, а значит, не позволяет систематизировать и описать результаты процесса. Так, например, к 

процессам деривации относят эллиптирование исходной формы ФЕ, приводящее к сокращению 

первоначального компонентного состава ФЕ или к его сжатию (проливать крокодиловы слезы – проливать 

слезы); деривацией называют и обратный сжатию процесс, когда наблюдается развертывание 

фразеологической единицы в структурно более сложное образование  (грош цена – грош цена в базарный 
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день[ Телия 1975: 54; Cowie, 2001: 87]. Вероятно, можно было бы согласиться с этой точкой зрения, так как, на 

самом деле, в результате эллиптирования исходной формы  (эллипсиса, импликации, сжатия, сокращения 

числа компонентов, отпочкования, по терминологии других авторов) и в результате развертывания 

(экспликации,  увеличения числа компонентов) появляется единица, образованная  на базе фразеологизма, уже 

имеющегося в языке, отличающаяся «своими особыми дистрибутивными связями и иной синтаксической 

функцией».  Но согласиться  с этим не позволяет отраженное в лингвистических справочниках положение о 

том, что деривация – это не только образование новой единицы, но и процесс, сопровождающийся 

формальными (а не структурными – Е.Е.) изменениями в самой единице. С другой стороны, в научной 

литературе есть и  наблюдения о внутрифразеологических деривационных процессах, осуществляемых в виде 

словообразовательной активности некоторых компонентов при сохранении их исходного образа. Считается, 

что этим достигается более дифференцированное выражение семантико-стилистических возможностей ФЕ в 

связи с контекстуальными условиями ее использования.  

Материалы нашей картотеки показывают, что только 7% фразеологизмов-дериватов образовано с 

помощью нулевого суффикса: запахло жареным →  запахØ→  жареного,  ловить блох →  ловля блох,  

выбирать/выбрать  меньшее из зол →  выборØ  меньшего из зол. 

Невозможность образовать предметный фразеологизм от процессуального объясняется в основном 

двумя факторами: неблагозвучностью субстантивированного вторичного образования и особым характером 

фразеологического значения, не развивающегося по пути дальнейшей абстракции.  

Производящие процессуальные фразеологизмы называют действие, состояние, предметные же 

фразеологизмы, производные, дают имя этому действию, процессу. Следовательно, соотносительные 

процессуальные и предметные фразеологизмы на уровне логического понятия тождественны. Тождество 

логического значения процесса в соотносительных фразеологизмах поддерживается одной ядерной семой, 

одним понятийным ядром. И все же в семантике производных предметных фразеологизмов происходит 

предсказуемый сдвиг, обусловленный прежде всего их общекатегориальной семантикой. Так, предметные 

фразеологизмы-дериваты характеризуются высокой степенью отвлеченности и обозначают, как правило, 

абстрактные понятия. Субстантив, являясь грамматически главным компонентом предметных 

фразеологизмов, продолжает испытывать на себе семантическое влияние исходного глагола, он имеет только 

самую отвлеченную сему процесса, называет этот процесс. Значение отвлеченного существительного 

становится категориальным значением  новой предметной единицы, которое формируется совокупностью 

значений всех компонентов нового фразеологизма. В результате предметные фразеологизмы имеют общее 

значение протекания действия, но не называют при этом результат процесса. Следовательно, производные 

единицы, если их квалифицировать с точки зрения логико-семантической, являются обозначением действий, 

процессов, если же их оценивать с точки зрения  формально-грамматической, то они являются предметными 

фразеологизмами, названиями действий.  

 

IV. Обсуждение проблемы 

Развитие проблемы диахронного фразообразования находим в работах Ю.Ю.Авалиани, 

Ю.А.Гвоздарева, В.И.Зимина, В.В.Истоминой, В.И.Кодухова, М.М.Копыленко,  А.В.Кунина,  В.М.Мокиенко,  

М.Ф.Палевской, Р.Н.Попова, Л.И.Ройзензона, Г.А.Селиванова,  В.Н.Телии,  Е.Н.Толикиной,  А.М.Эмировой и 

др. Возникновение фразеологических единиц на базе переменных сочетаний слов ученые рассматривают как 

внешнее фразообразование. 

В ряде работ находим, что к фразеологическим  дериватам  относятся образования с суффиксом  -к-: 

дойная корова – дойная коров-к-а,  как об стену горох – как об стен-к-у горох и образования с суффиксами 

уменьшительности, ласкательности: заблудшая овца – заблудшая ов-ечк-а,  горя  мало – гор-юшк-а мало,  

забубенная голова – забубенная голов-ушк-а и др.  Если бы разговор шел об отдельных лексемах, в которых 

происходят такие суффиксальные преобразования,  имелось бы полное обоснование говорить о разных 

словах, о производящем и о производном слове, а значит, и о деривате. Заметим, что во фразеологизме, как 

раздельно оформленной единице, все гораздо сложнее:  в деривационные отношения вступают не отдельные 

компоненты, а весь фразеологизм в целом, а морфемные варианты (это явление во фразеологии 

квалифицируется именно так) не приводят к изменению фразеологического значения. Сравним:  и заблудшая 

овца, и заблудшая овечка – это человек, оторвавшийся от своего круга, общества семьи и т.п., сбившийся с 

правильного пути; горя мало и горюшка мало –это оценка безразличия,  невнимания  к чему-л.; отсутствия 

беспокойства по поводу чего-л. с чьей-л. стороны; и забубенной головой, и забубенной головушкой называют 

бесшабашного, разгульного  человека. Приведенные пары фразеологизмов (и другие) не различаются ни 

категориальной, ни субкатегориальной семантикой, значит, и в этом  случае нет оснований говорить о 

деривационных отношениях между подобными фразеологизмами. 

В отдельных исследованиях образования такого типа рассматриваются как словообразовательные 

варианты: «…в словообразовательных вариантах фразеологических единиц чаще всего возникают 

окказионализмы. Это происходит за счет включения слов с яркими эмоционально-оценочными  суффиксами в 

компонентный состав  фразеологизмов на место нейтральных слов: … филькина грамота и филюшкина 

грамота, сердце екнуло и сердчишко екнуло» [Колесникова, Попов, 1980: 11].  Позволим себе не согласиться с 

такой точкой зрения. О словообразовательных вариантах можно говорить лишь тогда, когда речь идет о 
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лексемах, мы же рассматриваем сверхсловные единицы – с фразеологизмы.  

Морфемные изменения в одном из компонентов (независимо от того, в каком: грамматически главном 

или грамматически зависимом) типа фиговый листок (лист, листик, листочек), год-другой (годок-другой), 

точь-в-точь (точка в точку), на наш взгляд, также не дают оснований считать производный фразеологизм 

дериватом. Эти варианты различаются лишь стилистическим наполнением, так как и семантически, и 

морфологически, и синтаксически эти фразеологизмы тождественны. Сравним: Ох, изморился я, отцы … 

Жарынь … Кваску бы испить, Аграфена Филипповна? ... – А ты ступай в кабинет ко мне, – предлагал Nicolas.   

–Там найдешь, чем червяка заморить. (Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы). – Прихватив кое-что, 

чтобы, как говорится, червячка заморить, и выпив одну рюмочку водки, господин Голядкин уселся в креслах 

(Ф.Достоевский. Двойник). – А как, Пал Егорыч, насчет червячка заморить? – спрашивает Николай 

Стаматич, указывая глазами на водку. (А.Чехов. Из детских лет А.П.Чехова). 

Анализ значения и функционирования приведенных соотносительных фразеологизмов позволяет 

утверждать, что такие фразеологизмы не вступают в отношения производности между собой:  они 

тождественны семантически, обозначают один и тот же предмет, относятся к одному семантико-

грамматическому классу, имеют одно и то же групповое и индивидуальное значение.  Следовательно, 

говорить о разных единицах оснований нет. 

В научной литературе высказываются различные точки зрения о вторичных  фразеологизмах  

рассматриваемого нами типа  [Гвоздарев 1977: 156; Колесникова, Попов 1980; Carter, 2004; Ермакова, 2008; 

Карабулатова, 2014]. На наш взгляд, в этих и подобных соотносительных парах происходят более сложные 

изменения, чем просто изменение синтаксических отношений между компонентами.  Говоря о вариантности, 

Л.Н.Колесникова и Р.Н.Попов отмечают, что некоторые фразеологи не различают варианты фразеологизмов и 

«весьма распространенные  во фразеологической системе русского языка явления  деривационного характера: 

бить баклуши – битье баклуш, явиться с повинной – явка с повинной» [1980: 9].  Авторы утверждают, что 

фразеологические единицы именного типа с отвлеченными отглагольными существительными образовались 

на почве глагольных фразеологических единиц и воспринимаются не как варианты, а как производные на их 

основе новые фразеологические единицы уже  не с процессуальным, а с предметным значением.  Мы 

придерживаемся этой же точки зрения и считаем, что, несмотря на то, что при деривации происходят 

структурные преобразования только  в одном из компонентов, это приводит к изменению фразеологического 

значения во всем фразеологизме в целом.   

Если говорить о фразеологизме как о целостной, но раздельнооформленной единице, можно 

утверждать, что формальные изменения при деривации должны происходить в компоненте одного из 

соотносящихся фразеологизмов, но в целом компонентный состав фразеологической единицы при этом не 

должен подвергаться количественным изменениям.  

  

V. Заключение 
Обобщив сказанное, предложим систему терминов, которые используются при описании 

деривационных  отношений во фразеологии. Под деривацией в сфере фразеологии  понимаем процесс 

создания фразеологических  единиц (фразеологизмов-дериватов) на базе уже имеющихся в языке 

фразеологизмов, принимаемых за исходные, с формальным и семантическим изменением природы 

производных единиц. В производных фразеологизмах, образованных на базе уже имеющихся 

фразеологических единиц, происходят изменения в структуре, проявляющиеся с помощью формальных 

средств. Деривационное значение рассматривается как обобщенное фразеологическое значение производных 

единиц, принадлежащих к одному классу, и передаваемое их общим категориальным значением;  

деривационные отношения – как отношения производности между производящей и производной 

фразеологическими единицами. Деривационно связанные единицы обозначают тождественное логическое 

понятие и различаются категориальной и субкатегориальной семантикой. 

Производящий фразеологизм – исходная единица фразеологического состава русского языка, на 

базе которого формируется новая, производная единица с новым индивидуальным значением. Производный 

фразеологизм – единица фразеологического  состава русского языка, образованная от уже имеющегося, 

производящего фразеологизма, с новым индивидуальным значением, выполняющая иные функции в языке и в 

речи. Соотносительные производящие и производные фразеологизмы различаются чаще всего 

принадлежностью грамматически главного компонента к разным частям речи. Это различие достигается тем, 

что производящие фразеологизмы отличаются от производных наличием или, напротив, отсутствием других 

словообразовательных аффиксов. Эти проявления говорят о разном категориальном, разном 

субкатегориальном и разном индивидуальном значениях. Кроме того, соотносительные фразеологизмы, 

вступающие в деривационные отношения, имеют различные грамматические свойства.  

Наблюдения за материалом позволяют утверждать, что раздельнооформленность фразеологизма ни в 

коей степени не мешает  фразеологизму стать дериватом, производной единицей. Таким образом, один 

фразеологизм из соотносительной пары по образованию является деривационной базой, производящей и 

мотивирующей единицей для другого фразеологизма, производного и мотивированного. При этом значение 

производного фразеологизма может быть истолковано только через значение производящего фразеологизма. 

Специфика деривационных отношений во фразеологии проявляется в том, что, во-первых, в 
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деривационные отношения вступают не отдельные компоненты, а весь фразеологизм в целом как единое 

языковое образование (компонент фразеологизма не является самостоятельным, он – только часть 

фразеологизма, поэтому в деривационные отношения вступают не отдельные компоненты, а весь 

фразеологизм в целом как единое языковое образование), во-вторых, границы деривации уже, чем в лексике. 

При этом синтаксическая структура и компонентный состав соотносительных по образованию 

фразеологизмов остаются тождественными. Несмотря на то, что при деривации происходят структурные 

преобразования только  в одном из компонентов, это приводит к изменению фразеологического значения во 

всем фразеологизме в целом. Соотносительные по образованию производящие и производные фразеологизмы 

обладают тождественным логическим понятием, но отличаются категориальной и субкатегориальной 

семантикой, это достигается в основном различием принадлежности грамматически главного компонента к 

разным частям речи. Структура и количественный объем соотносительных по образованию фразеологизмов 

остаются тождественными. Грамматически главный компонент производящего фразеологизма, преобразуясь в 

производном фразеологизме, сохраняет свою позицию и остается грамматически главным компонентом 

нового, производного фразеологизма; любое из деривационных средств (аффикс) добавляется к основе 

главного компонента. 

Самые продуктивные деривационные отношения (анализу подверглись 631 единица-дериват) 

наблюдаются между процессуальными и предметными фразеологизмами (99%): затягивать пояс – 

«испытывать недостаток в пище»   затягивание пояса – «недостаток в пище»; шарахаться из одной 

крайности в другую – «попеременно принимать крайне противоположные решения»  шараханье из одной 

крайности в другую – «попеременное принятие крайне противоположных решений»;  толочь воду в ступе –  

«заниматься чем-либо бесполезным, попусту тратить время»  толчение воды в ступе – «занятие чем-либо 

бесполезным, пустая трата времени» и другие подобные, в которых грамматически главный компонент – 

глагол с помощью аффиксального средства меняет свою частеречную  принадлежность в производном 

фразеологизме.  

Структурные изменения глагольного компонента в существительное осуществляются суффиксальным 

способом (с помощью материально выраженного суффикса или нулевого). Наиболее продуктивно происходит 

образование дериватов с помощью суффиксов -ениj-, -ниj-, аниj-,  -к-, -тиj-, -тель-, -ость-, -б-, -ств-, -ежк-, -ок- 

[Ермакова 2008: 16].  С их помощью образовано 93% анализируемых предметных фразеологизмов. Из них 

наиболее продуктивен из них суффикс -ениj- (50% производных предметных фразеологизмов-дериватов  

образовано при изменении глагольного компонента посредством этого суффикса от основы глагольного 

компонента настоящего времени на -и- или от основ на согласный): сводить счеты →  сведение счетов,  бить 

в грудь →  биение в грудь,  коптить небо →  копчение неба,  выносить/вынести сор из избы →  вынесение 

сора из избы. Посредством суффикса -ниj- (-ньj-) образовано 35% всех фразеологизмов-дериватов: блуждать 

потемках →  блуждание в потемках,  кататься как сыр в масле → катание как сыр в масле, вилять хвостом 

→  виляние хвостом. 7% предметных фразеологизмов образовано при помощи суффикса -тиj- от основ 

неопределенной формы объектных глаголов:  открывать/открыть Америку →  открытие Америки, шить 

дело → шитье дела, бить в грудь → битье в грудь, снимать/снять шкуру → снятие шкуры. Образование 

предметных фразеологизмов от производящих процессуальных при помощи других суффиксов происходит 

значительно реже.  

Фразообразование в современном русском языке – динамичный процесс, благодаря этому 

фразеологический состав находится в состоянии постоянного внутреннего саморазвития и самодвижения 

Производные фразеологизмы-дериваты обогащают семантические категории предмета, а значит, 

увеличивается номинативный строй языка. 
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Глава 2. Трансформации речевого и социального поведения  в эпоху 

глобализации и миграций 

 
Язык есть машина, и не следует допускать, 

 чтобы пружины ее скрипели. 

А. Ривароль 
 

Современное электронно-информационное общество не является бесконфликтным, здесь мы видим, 

что основной вектор конфликтов смещается из сферы социальной и политической в экзистенциальную, с 

уровня противостояния и противоборства слоев, когорт и классов, национальных общностей - в плоскость 

взаимоотношений индивида с его социальными организациями и объединениями. Ряд исследователей 

обосновывает, что причина центрального конфликта в постиндустриальном обществе сосредотачивается в 

рассогласовании интересов индивида и технократии, которая берет на себя ответственность за определение 

путей общественного прогресса (Ю.В.Яковец). Социальные коммуникации в контексте конфликтологии 

разрабатываются А. Тоффлером, в чьих работах уделено серьезное внимание конфликтам между технократией 

и новыми массовыми общественными движениями, типа «зеленых». Трансформации социального поведения, 

по В. С. Библеру, связаны со столкновениями между силами самодетерминации человека на его жизненном 

пути и силами детерминации человеческого бытия. А. Турен полагает таковым протоантагонистические 

взаимодействия конкретного человека и бюрократии как воплощения государственности и государственного 

управления общими делами общества. Особенность постиндустриального общества, по мнению А. Турена, 

заключается в том, что его можно и должно исследовать исключительно в терминах социальных отношений. 

Смысл поведения действующих лиц не следует искать в принципах, в устройстве вселенной или в смысле 

истории; его нет ни в каком другом месте, кроме социальных отношений, часть которых составляет данное 

действующее лицо. Развивая идеи современных мыслителей, авторы, участвующие во второй главе, 

раскрывают внутреннюю дихотомию «человек-общество», реализующуюся в речевом и социальном  

поведении. 

 

2.1. Проблемы формирования нормированной темпо-ритмической организации 

речи у детей-билингвов на русском языке как неродном 
  

Поливара З.В., 

Д.филол.н.. проф.. Тюменский государственный университет, 

Polivara.z@mail.ru 

 
Абстракт. Теоретические и прикладные аспекты двуязычия в настоящее время все больше 

привлекают внимание не только лингвистов, но и исследователей в области рече-языковой патологии. Этот 

интерес обусловлен актуальностью проблематики билингвизма (мультилингвизма) во всем мире. В  настоящее 

время в местах компактного проживания татарского населения, в частности в Тюменской области, создается 

обстановка, благоприятная для развития раннего двуязычия. Татары занимают второе место по численности в 

Тюменском регионе. Также отмечается рост численности представителей тюркских этносов (азербайджанцев, 

казахов, киргизов, узбеков), что обусловлено миграционными процессами. В этой связи возникает проблема 

усвоения русского языка как неродного детьми-билингвами, которые прибывают вместе с родителями. Новые 

реалии постсоветского мира обусловили увеличение дистанции в школьных программах, уменьшение роли и 

места русского языка в новых независимых государствах, что создает дополнительные трудности при 

адаптации детей-мигрантов. Важно  осознавать, что выбор стратегии формирования языковых функций детей 

с речевыми дисфункциями  и билингвизмом не представляется возможным без обращения к физиологическим 

и нейропсихологическим механизмам речи, психолингвистическим аспектам  анализа языка. 

 

Ключевые слова: темпо-ритмическая организация, билингвы, дети, тюрки, русский язык как 

неродной, сенсомоторная интеграция, операционно-технические и базальные структуры мозга, 

саморегуляция, дисфункции 

 

Введение. Поведение человека соответствует тем ценностям, которые выработаны на основе норм, 

традиций, служащих значимыми доминатами в определенном этносе. Эти ценностные ориентиры и 

определяются как культурные ценности. Поэтому модель речевого поведения носителей языка, скорость 

устной и письменной речи является основным фактором в культурном пространстве [Karabulatova, Polivara 

2013; Дубкова 2013; Коновалова, Мурадян 2014]. При усвоении русского языка в нерусской аудитории, 

прежде всего, большую сложность представляет обучение чтению. Как правило, тюрки-билингвы младшего 

школьного возраста испытывают большой дискомфорт и в декодировании букв русского алфавита и в чтении 

текстов на русском языке [Поливара 2013], поскольку Азербайджан, Узбекистан перешли с кириллицы на 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_rivar.html
mailto:Polivara.z@mail.ru
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латиницу, к такому шагу изъявил готовность и Казахстан. Все это создает дополнительные трудности для 

усвоения русского языка. К этому также необходимо присовокупить специфику тюркского менталитета, 

который имеет существенные отличия от славянского [Karabulatova, Koyche, Gultyaev 2013; Поливара, 

Карабулатова 2011; Карабулатова, Поливара, 2014; Karabulatova, Polivara 2015; Polivara, 2015], в том числе и в 

стереотипном представлении о темпе и скорости речи [Karabulatova, Polivara, Zamaletdinov 2014; Поливара, 

Карабулатова 2014]. Для обоснования актуальности вопросов, обсуждаемых в настоящей статье, приведем 

цитату известного автора В. Н. Зайцева из его работы «Резервы обучения чтению» [1991, 2001]: «Опираясь на 

мнение учителей, мы отобрали более 40 факторов (из 200, прим. авт.), сильно влияющих на успеваемость; 

затем ввели их в тесты, анкеты, протестировали и проанкетировали более двух тысяч учеников. Оказалось, что 

существует фактор номер один, воздействие которого на успеваемость гораздо сильнее, чем воздействие всех 

остальных факторов. Этот фактор номер один - скорость чтения» [Зайцев 1991]. 

В настоящее время в среде педагогов существует мнение о том, что в свете федеральных 

образовательных стандартов второго поколения основной акцент при проверке техники чтения должен 

быть сфокусирован не на скорости, а на понимании текста [Круглова 2009]. Для билингвов произношение 

отдельных звуков неродного языка становится трудным и длительным процессом, что оказывает свое 

негативное влияние на темпо-ритмическую организацию речи  при чтении и говорении [Ortiz-Lira 1999 , 

Scandera, Burleigh, 2011; Ashby 2005;   Patil, Kentner et al 2008; Féry, Kentner 2010; Поливара 2014; 

Karabulatova, Polivara , 2015].  

Само понимание текста в начальной школе представляет особую сложность для тюркских 

билингвов младшего школьного возраста, поскольку внутрисемейным языком для них является родной язык 

(азербайджанский, казахский, татарский, узбекский и т.д.). Вместе с тем, социологи отмечают этнические 

конгломерации в крупных городах России (Москва, Тюмень и т.д.), что также не способствует усвоению 

русского языка как второго [Ryazantsev, Yang Hongmei 2010]. Особенно ярко опасность появления таких 

анклавов проявляется в столичном регионе, где проживает особенно много иностранных граждан. В чистом 

виде их пока не существует, но уже сейчас можно говорить о наличии районов, где мигранты проживают 

особенно плотно [В России начнут бороться с этническими анклавами, интернет-источник]. В результате мы 

имеем стихийно сформированную полилингвокультурную языковую личность, в которой смешаны 

этнолингвоментальные культурные коды с преобладанием «клипового» мышления [Karabulatova 2013: 795].  

Следовательно, ребёнок - билингв уже с раннего детства оказывается в условиях  усложнённой языковой 

ситуации. 

 

Материалы и методы. Усвоение темпа речи и самих текстов на  русском языке детьми-билингвами  

младшего школьного возраста как вид когнитивной деятельности представляет собой процесс приобретения 

языковых знаний вторичной языковой личностью. По нашему глубокому убеждению скорость чтения и 

понимание текста являются взаимодополняющими и не должны рассматриваться одно в ущерб другому. Темп 

чтения является одной из немногих доступных учителю и школьному психологу объективных числовых 

сравнимых, психофизиологических характеристик, которые позволяют оценить и прогнозировать не только 

успеваемость ученика, но и динамику его психического здоровья. 

Во многих литературных и Интернет источниках приводятся нормативные данные темпа чтения, 

которые не согласуются между собой. Например, один источник утверждает, что скорость чтения во втором 

классе в конце первого полугодия должна быть не менее 25, а в конце второго полугодия не менее 40-50 слов 

в минуту. Другой же источник полагает, что эти параметры должны быть не менее 40-50 слов в минуту в 

конце первого полугодия и не менее 55-60 слов в минуту в конце второго полугодия. Более жесткие 

неудовлетворительные оценки второго источника соответствуют нормативам оценки «4» первого источника, 

которые соответственно за первое полугодие - 40-55 слов в минуту и за второе полугодие - 55-70 слов в 

минуту [Круглова 2009; Нормативы скорости чтения, 2011; Техника чтения 2011; Базуева 2011; Сеть 

творческих учителей 2011;.  Тридцаточка 2011; Я.ru 2011; ProШколу.ru]. По нашему мнению, подобная 

несогласованность нормативов возникает, прежде всего, из-за отсутствия инструментов, позволяющих точно 

измерить и стандартизовать параметры скорости чтения. С другой стороны от родителей учеников все чаще и 

чаще приходится слышать сожаление о том, что в наш компьютерный век обработка данных о темпе чтения 

учителем производится «по старинке, вручную», что требует больших затрат времени и чревато ошибками. 

В контексте решения поставленных вопросов нами была разработана совместно с московскими 

коллегами автоматизированная система исследования темпа (скорости) чтения в начальной школе (далее 

автоматизированная система или программа).  

Все приведенные результаты даны на материале собственных исследований и получены с помощью 

упомянутой программы. Автоматизированная система позволяет одновременно хранить, обрабатывать и 

получать результаты чтения 30-ти различных текстов одновременно по всем классам начальной школы (рис. 

1). Введение текстов и списков классов в программу, то есть адаптация её в конкретной школе у учителя, как 

правило, сложностей не вызывает. 
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Рис. 1. Основное меню программы. Выбор режима использования программы и способа обследования 

 

Основное меню программы, размещенное на верхней линейке, позволяет выбрать два режима ее 

использования для исследования темпа чтения или для просмотра результатов исследований. Программа по 

усмотрению учителя позволяет выбрать класс, вариант и метод обследования. На рис. 1 выбран «4-б» класс, 

вариант обследования - «В парах», метод обследования - «Чтение про себя». После чего производится учет 

присутствующих на обследовании, что показано на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Форма учета присутствующих на обследовании. Позиция «а» до введения данных об отсутствующих. 

Позиция «b» после введения данных об отсутствующих 

 

Если учитель избрал обследование в парах (второй ученик читает текст с того места где остановился 

первый ученик), то программа предлагает в соответствии с размещением учеников в классе распределить их 

на пары как это показано на рис. 3. 

Автоматизированная система предоставляет возможность распределения как одного текста для всех 

учеников, так и индивидуального текста для каждого ученика, при этом фамилия ученика размещается в 

верхнем окне, как это показано на рис. 4. 

После распределения дети читают текст в период установленного учителем времени. Интервал этого 

времени в минутах вводится в текстовое окно программы, в этой же форме имеется таймер, который в виде 

увеличивающейся полосы позволяет отслеживать время выполнения задания. По истечению времени 
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обследования программа подает звуковой и визуальный сигналы (рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Процедура распределения по парам 

 

 
Рис. 4. Процедура распределения текстов 

 

После завершения чтения производится учет обработка и сохранение его результатов в базе данных 

(рис. 6). 

В верхнем окне, изображенной на рис. 9 формы в списочном порядке или в сформированном 

учителем порядке пар появляется фамилия ученика, а в текстовом окне - текст, который был распределен для 

данного ученика. С помощью знака «]» введенного с клавиатуры компьютера (на рисунке это показано 

стрелкой) учитель отмечает конец текста, который успел прочитать ученик, и нажимает на кнопку «Ввести 

отмеченный фрагмент текста». После нажатия этой кнопки в нижнем окне, снабженного полосами прокрутки 

(скроллинга) появляется протокол обследования, например: 

ПАРАМЕТРЫ ТЕМПА (СКОРОСТИ) ЧТЕНИЯ. 

Время чтения - 1 минут (ы, а) или  60 секунд. 
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Объем прочитанного текста - 80 слов или  452 знаков. 

Темп (скорость) чтения - 80 слов в минуту или  7.53 знаков (а) в секунду. 

 

 
Рис. 5. Измерение времени чтения. Позиция а). - таймер в процессе исследования. Прошло полторы минуты из 

трех установленных учителем. Позиция b). - таймер в момент окончания исследования 

 

 
Рис. 6. Учет, обработка и сохранение результатов чтения 

 

С учетом актуальности изучаемого вопроса и его не достаточной разработанности  нам предстояло  

ответить на вопрос «Каковы особенности темпо-ритмической организации речи   у билингвов, и каким 

образом билингвизм влияет на предрасположенность к речевым дисфункциям?» При разработке 

теоретических и прикладных проблем билингвизма [Karabulatova I.S, Polivara Z.V., Zamaletdinov 2013; 

Поливара, Карабулатова 2011; Karabulatova, Koyshe, Gultyaeev 2013; Polivara 2014] мы исходили из  

представления о типологии индивидуального билингвизма: таких психолингвистических параметров, как 

степень овладения вторым языком, степень автономности функционирования двух языковых систем в 

зависимости от уровня развития каждой из языковых систем.  

 

Обсуждение. Рассмотрим известную методику определения темпа чтения Л. А. Ефросининой [2010]. 

Следует сразу оговориться, чтобы приводимый ниже материал не был воспринят как критика этого 
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уважаемого автора. Излагаемые ниже данные доказывают, что Л. А. Ефросинина провела глубокий анализ и 

предложила методику, которая без использования автоматизированных средств обработки данных приводит к 

минимальным ошибкам. В этой связи следует высказать слова благодарности этому автору за его труд. 

Разработка же автоматизированных средств компьютерной обработки данных, позволяющих с меньшими 

трудозатратами и с большими точностью, надежностью и наглядностью, как правило, находится за рамками 

возможностей педагога. 

Суть метода Л. А. Ефросининой заключается в том, что независимо от способа чтения и метода 

обследования, молча, вслух, жужжащее чтение, в паре, индивидуальное чтение и пр.,  за 2-5 минут 

подсчитывается общее количество слов тестового задания (текста) прочитанных учеником. Для большей 

точности расчетов Л. А. Ефросинина предлагает два варианта с последующим вычислением итогового 

среднего арифметического значения двух показателей, полученных по каждому из вариантов. Дети сами 

считают прочитанные слова и буквы. Пробел между словами засчитывается как одна буква. 

По первому варианту на основании подсчета количества прочитанных учениками слов вычисляется 

скорость чтения равная количеству слов за одну минуту (скорость чтения = количество прочитанных слов за 

2-5 минут/время чтения в минутах (2-5 минут)). По второму варианту на основании подсчета количества 

прочитанных учениками букв вычисляется скорость чтения равная количеству слов за одну минуту (скорость 

чтения = количество прочитанных букв за 2-5 минут/6,4 (длина среднего слова или ДСС)/время чтения в 

минутах (2-5 минут)). 

После исследования заполняется личная карточка проверки техники чтения, где учитывается вариант 

чтения вслух и вариант чтения «про себя».  

Почему же предлагается не один, а два варианта расчетов с последующим их усреднением? С 

методических позиций имеется значительная вероятность ошибки при подсчете количества слов и в 

особенности количества букв учениками в прочитанном тексте. Как известно в практике научных 

исследований все подобные расчеты во избежание ошибок для самопроверки рекомендуется повторять 

минимум два раза. Очевидно, что подобное трудновыполнимо учениками начальной школы по причине их 

возрастных психологических особенностей и ограниченного ресурса времени. В этой связи детям для их 

мотивации на обследование предлагается два варианта обработки данных, которые вносят разнообразие, 

поддерживают интерес и исключают монотонное повторение однотипных процедур обработки результатов. 

Со статистических позиций в случае подсчета количества прочитанных слов по количеству букв, 

разделенному на ДСС (6,4), в статистику метода заранее закладывается ошибка. Величину этой ошибки 

иллюстрируют данные наших исследований, проведенные с помощью специально разработанной 

компьютерной программы и приведенные в табл. 1. 

 

Таблица 1. Погрешности подсчета количества слов в случайной выборке текстов, рекомендуемых для 

исследования темпа чтения [Круглова 2010; Техника речи 2011] с помощью коэффициента длины среднего 

слова (ДСС=6,4). 

№ 

п.п. 
Текст 

Данные 

компьютерной 

обработки 

Расчет с использованием 

коэффициента ДСС с 

учетом пробелов 

Расчет с использованием 

коэффициента ДСС без учета 

пробелов 

Букв без 

пробелов 
Слов Слов Ошибка (%) Слов Ошибка (%) 

1 Барсу

ки. 
253 5

0 
47 6 40 26 

2 Весна

. 
285 4

6 
52 -11 45 3 

3 Тукан

. 
303 6

2 
57 9 47 31 

4 Золот

ой. 

подснежник. 

306 6

3 
58 10 48 32 

5 Сорев

нования. 
345 6

0 
63 -5 54 11 

6 Сентя

брь. 
348 6

2 
64 -3 54 14 

7 Зимой

. 
368 6

2 
67 -8 58 8 

8 Чудес

ная елка. 
419 8

6 
79 9 65 31 

9 Ветер. 481 1

03 
91 13 75 37 

1

0 

Услу

жливый. 
489 1

06 
93 14 76 39 

1

1 

Деду

шка. 
571 1

39 
111 25 89 56 

1

2 

Две 

мыши. 
688 1

38 
129 7 108 28 

1

3 
Долг. 756 1

55 
142 9 118 31 

1

4 

Кто 

хозяин? 
1251 2

83 
240 18 195 45 

1

5 

Суд 

Соломона. 
1749 3

63 
330 10 273 33 

Средняя ошибка (%) 
+12

%;-7% 
- +28% 
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Тексты в таблице размещены в порядке возрастания их длины или объема в буквах. Как 

свидетельствуют приведенные данные, в случаях подсчета количества слов с помощью коэффициента ДСС  с 

учетом пробелов по данной случайной выборке ошибка может достигать до 25%, а без учета пробелов до 56%. 

Соответственно средние значения ошибки будут 12% и -7% в первом случае и 28% во втором случае. 

Погрешность при расчетах с использованием пробелов является значительно меньшей. Таким образом, 

рекомендация Л. А. Ефросининой по учету количества пробелов при подсчете букв прочитанного текста 

является вполне оправданной, так как в этом случае достигается более точный результат.  

Визуальная оценка данных приведенных в табл. 1 не дает оснований утверждать, что с увеличением 

объема текста растет величина рассмотренных погрешностей. Но в данном случае показаны разные тексты. 

При исследовании темпа чтения ученикам, как правило, предлагается один текст, что является методически 

оправданным с позиций «чистоты» или равных для всех участников условий исследования 

Для исследования использовался текст В. В. Бианки «Мышонок Пик», его первая глава «Как 

мышонок попал в мореплаватели». Текст читался сначала. Для статистической обработки, полученные в 

процессе исследования результаты, были сортированы (ранжированы) от меньшего значения к большему. 

Величина ошибки равнялась  30% ((4,222*x)/(3,258*x)=1,296; 1,296*100-100≈30%). Причем эта 

погрешность будет расти в прямой пропорциональной зависимости, вместе с объемом прочитанного текста, 

что занижает результат исследования не в пользу ученика. 

Во избежание столь грубой ошибки рассматриваемая методика и предлагает вычисление среднего 

арифметического двух вариантов обработки данных.  

При практическом сравнении результатов проведенных нами исследований вторых классов оказалось, 

что из 46 учеников оцениваемых по существующим критериям (< 25 слов в минуту - «2»; 25-39 - «3»; 40-55 - 

«4»; >55 - «5») в результате данной ошибки 4 ученика должны быть оценены на балл ниже. То есть это 9% из 

всех, прошедших обследование учеников (4/46*100=8,695≈9%). Статистические данные, полученные нами, 

свидетельствуют, что при любом количестве подобных наблюдений данная величина будет находиться в 

интервале  5 - 13 %%. То есть, за параллель классов (4 класса по 25 человек, приблизительно 100 учеников) 

количество школьников, которым будут поставлены заведомо заниженные оценки по результатам одного 

обследования, составит от 5 до 13 человек. За четыре параллели начальной школы (1-4 классы, 

приблизительно 400 человек) - от 20 до 52 человек. В результате 16 исследований за год, проводимых с 

периодичностью 1 раз в четверть, этот показатель по начальным классам каждой отдельно взятой школы 

может быть в переделах от 320 до 832 человек. 

Таким образом, имеется насущная необходимость внедрения средств автоматизации в практику 

исследования скорости чтения в начальной школе. Для обоснования психофизиологических позиций по 

отношению к рассматриваемому исследованию обратимся к таблице 2. 

 

Таблица 2. Средняя длина слов случайной выборки текстов [Круглова 2010; Техника речи 2011], 

рекомендуемых для исследования темпа чтения в буквах.  

Текст Средняя длина слова в тексте в буквах 

Две мыши 4,1 

Долг 4,42 

Ветер 4,61 

Услужливый 4,66 

Суд Соломона 4,81 

Тукан 4,85 

Зимой 4,87 

Кто хозяин? 4,87 

Соревнования 4,88 

Дедушка 4,98 

Барсуки 5,06 

Чудесная елка 5,61 

Весна 5,75 

Сентябрь 5,93 

Золотой подснежник 6,19 

 

В таблице представлены ранжированные параметры средней длины слов в буквах, которые были 

получены в результате  компьютерной обработки текстов. Эти тексты рекомендуются для исследования темпа 

чтения.  

В своих ранее опубликованных работах мы неоднократно останавливались на существующих 
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закономерностях работы нервной системы в процессе восприятия устного или письменного текстов. На том, 

что качество работы ученика с текстом весьма зависимо от структуры самого текста [Polivara 2014; 

Karabulatova, Polivara 2013; Поливара, Карабулатова 2011;  2, 4-7]. Эти данные коррелируются с результатами, 

полученными нашими московскими коллегами [Биркин 2007; 2009].  

 

Результаты. Очевидно, что параметры декодирования существенно влияют на показатели скорости 

чтения. В какой степени? Полагаем, что мы сможем ответить на этот вопрос в ближайшем будущем, так как 

исследование этих зависимостей нами проводится в настоящее время.  

Изложенные подходы к исследованию темпа чтения относятся к сфере знаний и умений 

профессионального психологического отбора. Теория и практика этого направления в различных 

государственных ведомствах совершенствовались десятилетиями и разработаны достаточно. В процессе этой 

разработки во главу угла ставились, прежде всего, валидность и надежность результатов методик. В 

настоящее время профессионально психологический отбор располагает достаточно надежным  

математическим аппаратом и опытом, позволяющим осуществить стандартизацию рассматриваемых данных.  

В случае решения данной проблемы мы получим точные и объективные динамические показатели 

состояния нервной системы ребенка, которые будут интересны не только для школьных педагогов, 

психологов, филологов, физиологов, но и для медиков. Очевидно, что психофизиологические параметры 

прочитанного текста тесно связаны как с общим развитием ребенка, так и с особенностями билингвальной 

языковой личности [Polivara 2014; Карабулатова 2014]. В контексте совершенствования рассматриваемой 

автоматизированной системы следует пояснить, что введение в программу алгоритмов, позволяющих 

вычислять оценку ученика по принятой пятибалльной шкале, мы сочли нецелесообразным.  Полагаем, что 

окончательная оценка способностей ребенка все же должна оставаться за учителем.  

 

Заключение и выводы. В настоящее время нами разрабатывается модуль программы, который 

поможет оценивать не только понимание текста, но и выразительность его чтения. Эти критерии так же очень 

зависимы от психофизиологических параметров текста [Карабулатова 2008; Живая традиция заговора Сибири 

2005; Дубкова, 2013]. В перспективе  и при условии достаточной заинтересованности практикующих 

педагогов мы планируем выйти на обоснованные и надежные интегральные показатели, характеризующие 

технику чтения в целом.  

Так, все дети-билингвы  с нормой  речевого онтогенеза были отнесены к трем различным вариантам 

билингвизма, в зависимости от степени владения вторым (русским) языком:  К I варианту  (координативный  

билингвизм)  были отнесены дети с так называемым,  «ранним билингвизмом», которые обнаружили  

свободное владение речью на обоих языках ( когда осуществлялось свободное переключение с  с одного языка 

на другой); . Ко II варианту  (субординативный билингвизм) были отнесены дети с ранним билингвизмом, у 

которых наблюдался достаточный уровень владения речью  и на татарском и русском языках. Однако русская 

речь характеризовалась наличием интерференционных ошибок на фонетическом, лексико-семантическом и 

грамматическом уровнях. К III варианту (интерференционный билингвизм) были отнесены дети  со средним 

билингвизмом (начавшие изучать язык  после 5 лет), чей уровень владения связной татарской речью 

соответствовал возрастной норме, в то время как связная русская речь у них сопровождалась существенными 

затруднениями. Русская речь детей испытывала на себе сильное влияние грамматической системы родного 

языка; это отражалось в специфических ошибках (аттрикциях), обусловленных наличием межъязыковой 

интерференции [Поливара, Карабулатова, 2012]. Их можно характеризовать как лингвоносителей элементов 

вторичной языковой системы с незаконченной языковой адаптацией. В идеале полиязычная языковая 

личность с русской доминантой должна представлять «носителя русской речевой элитарной  культуры»  

[Карабулатова, 2006: 42]. 

Таким образом, поликоммуникативно-этнокогнитивная деятельность в русском неродном языке для 

детей-билингвов – это активная, сознательная деятельность вторичной языковой личности, направленная на 

формирование концептуальной системы целевого языка в структуре коммуникативной компетенции для 

материализации всей системы индивидуальных знаний вторичной языковой личности и получения новых 

знаний средствами усваиваемого русского языка.  
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2.2. Трансформация социального поведения в контексте современных политических 

кризисов начала XXI в. как результат этнополитического дискурса «сетевых войн» 

 
Барсуков П.В.,  
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Абстракт. Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры, 

ориентированной, особенно в Евро-Атлантическом регионе, только на Организацию Североатлантического 

договора, а также несовершенство правовых инструментов и механизмов все больше создают угрозу 

обеспечению международной безопасности в целом, и Российской Федерации в частности. Современный этап 

в развитии мирового сообщества ознаменовался стремительной глобализацией всех сфер жизни, поглотившей 

страны и целые континенты, в результате которой сложилась системная взаимозависимость происходящих в 

мировом пространстве событий. Данное обстоятельство обострило межгосударственные противоречия, 

связанные с неравномерностью развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран 

(Karepova et al 2015; Ryazantsev et al 2014; . Ryazantsev S.V. et al 2015; Ryazantsev S.V. et al 2015а).  Ценности и 

модели развития стали предметом глобальной конкуренции (Gerber 2010; Gabdrafikov et al 2015; Dixon et al 

2015), а, следовательно, возникает обоснование для эволюции правовой базы в контексте глобальной 

конкуренции, что необходимо для осознания сил, которые влияют на закон о конкуренции на международном 

уровне. 

Стремительный научно-технический прогресс привел к изменению окружающей среды и повышению 

роли информации в повседневной жизни граждан, что приводит к изменению параметров социально-

экономической безопасности (Zamaletdinov et al 2014; Bugeja 2015). Одновременно с позитивным влиянием на 

производственные и жизнедеятельные процессы, информация и информационные технологии создают 

огромные возможности для манипулирования индивидуальным и массовым сознанием, овладения 

экономическими и материальными ресурсами, смены и завладения политической властью в регионах и целых 

странах [Барсуков, Карабулатова, Некрасов, Галиуллина, 2015]. 

Авторы дают обоснование и описание концептуальной модели «сетевой войны» как инновационного 

механизма реализации геополитической стратегии основных мировых держав в первой декаде XXI века на 

примере анализа основных этапов внешнеполитической деятельности стран Запада по дестабилизации 

обстановки на Украине в 2013-2014 гг. Авторы выделяют факторы, которые будут определять будущее 

глобализации, анализируют феномен «сетевых войн» как действенного механизма по обеспечению влияния и 

прогнозирования решений по глобальному социально-экономическому управлению.  

 

Ключевые слова: концепция «сетевых войн», внешнеполитический курс государства, социально-

экономическая безопасность, девиационные процессы, глобализация 

 

Введение. Укрепление новых центров экономического роста и политического влияния создало 

качественно новую геополитическую ситуацию. Формируется тенденция к поиску решения имеющихся 

проблем и урегулированию кризисных ситуаций на региональной основе без участия нерегиональных сил. 

Вместе с тем возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом новых вызовов и 

угроз (Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года).  

Например, устранив в лице СССР геополитического конкурента, американцы приступили к 

упрочнению своих политических и экономических позиций в мире, при этом события конца XX-начала XXI 

века демонстрируют, что США стремятся к глобальному доминированию, определяя свои национальные 

интересы первостепенными по отношению к  интересам остальных членов мирового сообщества. 

В этот период в американской внутриполитической структуре произошло перераспределение 

традиционных государственных функций в области экономики, высоких технологий, вооружений и т.п. между 

государственной разведкой и бизнесом. В процессе реформирования разведсообщества США произошли 

принципиальные изменения в законодательстве и стратегических установках, воплощённых в новую 

функциональность секретных ведомств.  

Процесс усиления взаимодействия государственных спецслужб со службами безопасности крупных 

корпораций набрал обороты. Налаживание обмена данными и осуществление совместных оперативных 
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мероприятий по многим параметрам оказался выгоден и государству и частным компаниям.  

Такие факторы как простота в решении своими специфическими средствами многих задач, умение 

обходить бюрократические и технологические препятствия и экономить время, а также главенствующая роль 

ЦРУ и других спецслужб США в оказании успешного деструктивного внешнего воздействия на СССР и 

страны социалистического лагеря привели к  тому, что перед были поставлены задачи, ранее официально не 

выполнявшиеся спецслужбами: обеспечение приоритетных позиций американского бизнеса на 

международном и внутреннем рынках; обеспечение безопасности и стабильности финансовых потоков, 

идущих в страну; содействие установлению выгодных США правил в мировой торговле и бизнесе.  

Реформы разведсообщества США 90-х-200-х гг. характеризовались частичной передачей его функций 

эффективным и экономически заинтересованным транснациональным корпорациям. Одним из результатов 

стало ведение бизнеса не традиционными методами, основанными на обычной конкуренции, а силами и 

средствами спецслужб, что привело американские корпорации к лидирующим позициям в мире, а глобальный 

характер их национальных интересов  явился серьезным стимулом для осуществления взаимодействия 

частного сектора со спецслужбами.   

В конечном итоге спецслужбы США (как и некоторых других стран) сегодня перестали являться 

только инструментом правительства и заняли положение самостоятельных игроков мировой политики и 

экономики (Сёмин 2011). Неоспорим тот факт, что Россия, Беларусь, до последнего времени Украина, а также 

иные отдельные государства,   не присоединившиеся к НАТО и стремящиеся сохранить свой политический 

суверенитет, являются объектами геополитических амбиций США и их союзников.  

Цели США в отношении таких стран предельно чётки: превращение в дистанционно управляемого 

партнера, обеспечение свободного доступа транснациональных корпораций к ресурсной базе, концентрация 

на их территории вредных производств и хранилищ производственных отходов. 

Для достижения этих целей американцы нередко прибегают к использованию государственного 

вооруженного насилия (т.е. совершения акта вооруженной агрессии против суверенного государства и 

населения), примером чего являются военные действия НАТО в Югославии, Ираке и Афганистане, Ливии.  

Одновременно с этим, события последних лет демонстрируют, что ключевым инструментом внешней 

политики Вашингтона по оказанию воздействия на внутриполитическую обстановку в странах-объектах 

заинтересованности становится  осуществление революционных сценариев без первоначального прямого 

использования вооруженных сил США и стран-членов НАТО (Сербия, Грузия, Украина, Киргизия, Алжир, 

Тунис, Марокко, Ливия, Сирия и т.д.).  

Данная тактика совместно с оказанием разнородного (экономического, политического, социального, 

военного характера, вплоть до угроз прямого военного вмешательства) воздействия получила наименование 

«soft power» - мягкой силы, где за спинами протестующих народных масс стояли американские и европейские 

идеологи продвижения демократии.  

 

Материалы и методы. В условиях резко обострившейся внешнеполитической ситуации для 

Российской Федерации, вызванной братоубийственными событиями на Украине и попытками 

проамериканского истеблишмента сфабриковать в отношении нашей страны доказательства прямого военного 

вмешательства с целью оккупации части украинской территории, представляется актуальным 

проанализировать ход событий  украинского кризиса  2013-2014 гг. с позиции концепции «сетевых войн». 

Из ряда документов военно-политического руководства США 90-х–начала 2000-ых годов (например, 

плана по строительству вооруженных сил США «Joint Vision 2010») следует, что  в тот период в недрах 

научного и политического истеблишмента США, придерживающегося агрессивного курса в национальной 

внешней политике, была разработана      концепция «сетевых войн» - совокупность взглядов,  принципов, 

подходов и методов реализации национальных интересов США в современном мире.  

В частности, подразумевается, что в XXI веке основные угрозы национальной безопасности США 

будут исходить не столько от регулярных армий и специальных служб, структура и деятельность которых 

базируется на взглядах и принципах середины-конца ХХ века, а от государственных и негосударственных 

организаций других стран, террористических и иных криминальных организаций,  организационно 

представляющих собой сетевые структуры. Для обозначения подобных структур появился специальный 

термин "сегментированная, полицентрическая, идеологизированная сеть" (Segmented, Polycentric, Ideologically 

integrated Network -SPIN). В качестве симметричного ответа перед американцами ставится задача создания 

собственно управляемых SPIN, что определяет такое понятие как «сетевая война» - противоборство между 

своими «сетями» и  «сетями» противника.    

В данной концепции «сетевая война» определяется как новый способ ведения конфликтов на 

социальном уровне, без традиционного использования военной силы, когда протагонисты используют сетевые 

формы организации и связанные с ней доктрины, стратегии и технологии, которые соответствуют эпохе 

электронно-информационного общества (Дугин 2006).  

Таким образом, материалом для анализа послужили выступления и публикации в электронных 

средствах массовой информации, ориентированные на переструктурирование восприятия реципиентами 

социально-экономических, военно-политических событий. 
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Результаты. В целях осуществления операции «сетевой войны» американцы на первоначальном 

этапе: 

1. Определяют целесообразность и возможность проведения «мягкого» и «силового» вариантов с 

задействованием вооруженных сил, полицейских и иррегулярных вооруженных формирований, а также 

момент подключения данных сил в сценарий операции, прорабатывают свои планы с союзниками. 

2. Осуществляют постоянное и непрерывное информационного обеспечение, мониторинг и контроль 

политической обстановки в мире.  

3.  Увязывают планируемую операцию с намерениями решить действительные или же мнимые 

проблемы гражданского общества, придают своим планам гуманитарный статус, заявляют международному 

сообществу о стремлении улучшить ситуацию в стране-объекте воздействия с целью обеспечить легитимность 

внешнего вмешательства во внутриполитическую жизнь страны
1
.  

В качестве субъектов («акторов») «сетевого» воздействия выступают: 

1. Разведывательное сообщество США и другие государственные органы США, иные связанные с 

ними организации, национальные  финансовые и промышленные корпорации и учреждения.  

2. Межгосударственные и международные  организации, союзы и т.д. (НАТО, ОБСЕ и т.д.). 

3. Международные некоммерческие неправительственные  организации. 

4. Устойчивые группы лиц, политические партии, союзы, в т.ч. устойчивые преступные и 

террористические группы и т.д. 

«Сетевая война», представляет собой, в конечном счете, определенное качественное состояние 

международной среды, в рамках которой взаимодействуют акторы, при этом их взаимодействие в глобальных 

рамках носит конфликтологический характер
2
.   

Таким образом, события внутриполитического кризиса на Украине развивались по следующему 

разработанному американцами сценарию с постепенным вовлечением в процесс новых акторов. 

 В ноябре 2013 года было принято решение правительства Украины приостановить процесс 

подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Данное решение привело к массовой акции протеста в 

центре Киева, а также в других городах Украины, получивших в социальных сетях и СМИ название 

«Евромайдан» по аналогии с событиями 2004 г. 

Протестная активность приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер после 

Вильнюсского саммита «Восточного партнёрства» (28—29 ноября), разгона палаточного городка оппозиции в        

г. Киеве и принятия 16 января 2014 года Верховной радой законов, предусматривавших ужесточение санкций 

за участие в массовых беспорядках.  

Из обнародованных в материалах СМИ заявлений лидеров оппозиции следует, что  к основным 

причинам эскалации развития событий необходимо относить   социальную несправедливость, огромную 

поляризацию доходов и уровня жизни населения Украины и разгул коррупции, пронизывающей 

исполнительную и судебную власть, правоохранительные органы. 30 ноября 2013 года для защиты 

Евромайдана началось формирование отрядов самообороны.  

Разнородные националистические группировки (УНА-УНСО, «Тризуб», «Патриот Украины» и 

другие) составили праворадикальное экстремистское объединение «Правый сектор», рассматривавшее 

Евромайдан как удобный повод для начала «национальной революции», которая, по словам лидера "Правого 

сектора" Дмитрия Яроша, должна была завершиться «полным устранением режима внутренней оккупации и 

получением украинского национального государства с системой всеохватывающего национального 

народовластия». 

19 января 2014 года в Киеве после очередного собрания, созванного лидерами парламентской 

оппозиции (ВО «Батькивщина», УДАР, ВО «Свобода»), начались столкновения радикально настроенных 

манифестантов с отрядами милиции. Оппозиция потребовала отставки правительства и продолжения 

евроинтеграции. В последующие дни оппозиционно настроенные манифестанты в регионах Украины перешли 

к захватам зданий областных администраций. На западе Украины эти действия имели успех, тогда как в 

регионах центральной Украины эти попытки были пресечены правоохранительными органами. В результате 

силового противостояния в центре Киева, начавшихся захватов административных зданий и органов власти в 

столице и областных центрах, создания параллельных органов власти, организации неформальных силовых 

структур Украина оказалась на грани введения чрезвычайного положения, утраты территориальной 

целостности и экономического коллапса. 

Переговоры между президентом Украины В. Януковичем и лидерами парламентской оппозиции, 

продолжавшиеся несколько дней, привели к уступкам со стороны властей: было созвано внеочередное 

заседание Верховной рады, проголосовавшей за отмену ряда законов от 16 января и принявшей закон об 

амнистии для участников событий ноября 2013 — января 2014 гг. 28 января президент принял отставку 

премьер-министра Николая Азарова и кабинета министров, который продолжил выполнять свои обязанности 

до формирования нового состава правительства. Несмотря на это, акции протеста продолжились. Оппозиция 

выдвинула требования возвращения Украины к парламентско-президентской системе правления и 

                                                           
1 J. Garstka, В. Alberts.  Network Centric Operations Conceptual Framework. Version 2.0, с. 21 
2 В. Коровин. Третья мировая сетевая война. СПб.: Питер, 2014г., с. 59. 
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конституции 2004 года. 12 февраля президент Янукович согласился пойти на формирование коалиционного 

правительства. К 15 февраля в рамках амнистии были освобождены все ранее задержанные участники 

протестов. В ночь с 15 на 16 февраля протестующими были разблокированы здания областных 

администраций, в Киеве митингующие частично освободили улицу Грушевского и здание городской 

администрации. В то же время 16-17 февраля ВО «Майдан» и «Правый сектор» объявили о подготовке 

«мирного наступления» на Верховную раду. 

18 февраля произошло резкое обострение ситуации, сопровождавшееся массовым кровопролитием. 

На заседании Верховной рады оппозиция потребовала немедленного возвращения к парламентско-

президентской форме правления и восстановления конституции 2004 года. В это же время в Киеве 

возобновились столкновения митингующих с милицией, что привело к гибели десятков человек. Крайне 

обострилась ситуация на западе Украины. 

21 февраля под давлением стран Запада Янукович пошёл на уступки и подписал с оппозицией 

соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный (в 

течение 2 суток) возврат к Конституции в редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение 

досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день Янукович покинул Киев. 

Новая украинская власть получила признание со стороны Евросоюза и США. Официальный 

представитель Еврокомиссии Оливье Байи охарактеризовал решение Верховной рады возложить обязанности 

президента на А. Турчинова как «демократическое и законное», а посол США на Украине Джеффри Пайетт 

заявил: «Мы отвергаем любые намёки на то, что здесь происходит переворот, и на то, что легитимность 

случившегося якобы находится под вопросом из-за иностранной поддержки». 27 февраля премьер-министром 

Украины стал Арсений Яценюк, было сформировано временное правительство. 

Если в столице, в северных, центральных и западных регионах Украины новые киевские власти, 

заявившие о возобновлении движения в сторону евроинтеграции, пользовались поддержкой населения и 

быстро упрочили своё положение, то на юго-востоке характер прихода к власти бывшей оппозиции, её первые 

решения и потворство разгулу ультранационалистических организаций вызвали недовольство и волну 

протестов населения с первых же дней после смены власти в Киеве. В Крыму на волне общественного 

подъёма была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя и Автономной Республики 

Крым, а те, в свою очередь, отказались признать легитимность нового украинского правительства и 

обратились за содействием и помощью к руководству Российской Федерации. В течение нескольких 

последовавших недель была провозглашена независимость Крыма, проведён общекрымский референдум, по 

результатам которого руководство суверенной независимой Республики Крым заявило о присоединении к 

России. 

В ходе политического кризиса некоторые главы регионов Юго-Восточной Украины и общественно-

политические деятели высказывали идею федерализации Украины и децентрализации власти как возможный 

выход из сложившейся ситуации. Идея федерализации нашла поддержку у некоторых российских 

официальных лиц. 

После смены власти в Киеве и формирования правительства Яценюка, в городах Юго-Восточной 

Украины начались массовые акции протеста под антиправительственными и пророссийскими лозунгами. В 

результате АР Крым и Севастополь провозгласили самостоятельность и присоединились к России, в ряде 

городов Юго-востока Украины также проведены референдумы о провозглашении независимости и направлен 

запрос о присоединении к России. 14 апреля 2014 года А. Турчинов подписал указ о проведении 

антитеррористической операции на Востоке Украины.
3
  

С мая 2014г. началась активная фаза боевых действий, в которых приняли участие как национальные 

вооруженные силы Украины, так и рекрутированные в Национальную гвардию члены националистических 

группировок, а также международные частные военные компании
4
. 

Позиция и цели США в период возникновения и нарастания кризиса сводились к следующему. 

Недовольство решением правительства Украины приостановить процесс подготовки к подписанию 

Соглашения об ассоциации с Евросоюзом высказали многие еврочиновники, представители руководства 

США, ПАСЕ, европейских государств. 3 декабря Еврокомиссия заявила, что не намерена открывать новые 

переговоры по изменению текста уже парафированного соглашения об ассоциации с Украиной. 

При начале массовых волнений пресс-секретарь президента США Джей Карни заявил, что 

администрация США не рассматривает беспорядки в Киеве как попытку государственного переворота и 

настоятельно призывает украинские власти создать условия для свободного волеизъявления граждан.  

По мнению многих политических обозревателей, США с самого начала событий предоставляли 

финансовую и психологическую поддержку участникам акций протеста. При этом имело место своего рода 

соперничество во влиянии на оппозицию между США и Евросоюзом. 

30 января официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки заявила на 

брифинге, что, как считают США, несмотря на плохое самочувствие, президент Украины Виктор Янукович 

должен продолжить переговоры с оппозицией «для формирования конкретных шагов по мирному 
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урегулированию». Особого внимания заслуживает и стиль речи г-жи Дж.Псаки, в которой намеренно 

используются приемы воздействия на аудиторию (Khachmafova 2015), где четко прослеживается ориентация 

на некий идеал и анти-идеал (Ostrovskaya 2015). Как она сообщила, накануне госсекретарь США Джон Керри 

провёл телеконференцию с лидерами украинской оппозиции, в ходе которой «госсекретарь подчеркнул 

безусловную поддержку демократическим стремлениям украинского народа по отношению к ассоциации с 

Европой и приветствовал заявления этих оппозиционных лидеров, направленные против насилия, их смелую 

работу по защите демократии, прогресс в области достижения целей мирного урегулирования», а также 

«выразил озабоченность сообщениями о нарушении прав человека». США требуют от правительства Украины 

создания юридической комиссии по расследованию этих преступлений и привлечения виновных к 

ответственности. 

14 февраля Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором призвал к формированию на 

Украине «многопартийного технического правительства с подлинным разделением полномочий и 

ответственности, которое может заслужить доверие украинского народа и восстановить политическую и 

экономическую стабильность». В документе приветствовалось объявление об освобождении всех лиц, 

задержанных в ходе протестов как «важный шаг к деэскалации напряжённости и созданию пространства для 

мирного, ненасильственного решения политического кризиса на Украине». 

Помощник госсекретаря Виктория Нуланд заявила еще в прошлом декабре, что Америка потратила $5 

млрд по линии Украины. США направляют финансовые потоки в основном через неправительственные 

организации, которые должны заниматься проблемами прав человека и вопросами демократии. "Прямой 

причиной кризиса на Украине, прежде всего, является ненормальное свержение действующих украинских 

властей в результате провокаций демонстрантов с площади Майдан, - считает заместитель главы МИД Китая 

Чэн Гопин - При этом западные страны сыграли в этом процессе негативную роль. И еще хочу отметить, что 

западный мир всегда применял двойные стандарты. Нельзя игнорировать внешние воздействия, прежде всего 

со стороны США и других западных стран, они пытаются влиять на Украину, чтобы она встала на путь 

развития страны по западному демократическому образцу". Представитель России при ООН В. Чуркин также 

обвинил США в развитии кризиса на Украине
5
. 

 В последствии Вашингтоном был применены более жёсткие методы в давлении на украинскую 

власть по всем пунктам урегулирования кризиса: освобождение всех задержанных за участие в массовых 

беспорядках, полное переформатирование самой украинской власти, включая формирование полностью 

оппозиционного правительства, возвращение к конституции 2004 года и заявлена необходимость проведения 

досрочных президентских выборов. 

Политическая легализация неонацистских организаций, вывод их из тени в качестве стороны 

переговоров между властью и парламентской оппозицией при сохранении ими военизированного подполья - 

это обозначается как главная задача Вашингтона. В СМИ фигурировала информация, что позиция США по 

текущему украинскому кризису продемонстрирована в перехваченных переговорах западных дипломатов, в 

частности В. Нуланд с послом США в Киеве Д. Пайеттом, а также генсекретаря Европейской службы внешней 

деятельности Хельги Шмидт с представителем ЕС в Украине Яном Томбинским. Наиболее исчерпывающе она 

описана в аналитическом материале Stratfor «Новые аспекты американской внешней политики в отношении 

России».  

Из документа следует, что с самого начала кризиса Вашингтон избрал тактику «баланса сил». 

Американцы, «предоставив финансовую и психологическую поддержку демонстрантам, которые 

протестовали против решения Януковича отказаться от более тесных взаимоотношений с Европой», а позже, 

«выступив против правительственных попыток подавить демонстрации», сохранили возможность для смены 

режима на Украине с минимальным участием и риском для США. Проявлением решительности с точки 

зрения Вашингтона является как раз введение в общую систему баланса внутриполитических сил на Украине 

ультранационалистических и откровенно неонацистских групп, имеющих (что важно) военизированные 

формирования. Их лозунги и линия в отношениях с властью полностью вписываются в тактическую линию 

США по стимулированию давления протестующих на власть. Только они могут двинуть текущий процесс 

урегулирования более «решительно», но радикалы, чтобы от своего лица предъявлять требования властям и 

участвовать в политическом урегулировании, должны быть легализованы. Резкое усиление публичной 

активности радикалов и высказывание ими своих намерений пока подтверждают их включённость в 

американские планы на Украине.  

Таким образом, кроме относительно вменяемой парламентской оппозиции (УДАР и «Батькивщина») 

и легальных, слегка подлакированных нацистов из «Свободы», к участию в политическом процессе 

приглашается третья сила - неонацистский «Правый сектор».  

Согласно представленному документу «Стратфора», Сирия, в которой именно исламские боевики 

оказывают силовое давление на законную власть и ведут чудовищную по жестокости террористическую 

войну с народом, является типичным   удачным   случаем   стратегии   баланса   сил,   в   котором   точка 

равновесия смещена в сторону экстремизма.  Авторы данной аналитики совершенно спокойно ставят её как 

                                                           
5 Чуркин обвинил США в сокрытии правды об их роли в кризисе на Украине // Деловая газета «Взгляд», 15 марта 2014 г.  

http://vz.ru/news/2014/3/15/677247.html 
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образец в один ряд с Украиной. 

Возможно, урегулирование украинского кризиса вообще не является целью вмешательства США во 

внутриполитические дела Украины. Цель Вашингтона на Украине - продолжение геополитической 

конфронтации с Россией
6
. Для западных сил и Соединенных Штатов критичным стало то, что президент 

Украины решил приостановить подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Европа уже 

готова была в процессе переговоров подписать и изменить некоторые статьи этого договора и начать 

рассматривать соотношение Украины как партнера между Россией и Европейским союзом, что сильно не 

устраивало Соединенные Штаты, и, естественно, они вынуждены были включить этот план проведения 

протестных мероприятий
7
.  

По мнению экс-главы СБУ Украины Якименко, Вашингтон не устраивал мир на Украине и позиция 

Евросоюза, который выступал за мирное урегулирование ситуации в стране. "США совершенно не устраивало 

мирное развитие ситуации на Украине, их не устраивала позиция ЕС проводить мирные переговоры, 

проводить мирную политику (в стране). Их не устраивало отношение лидеров ЕС, (верховного представителя 

ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Кэтрин Эштон, в том числе и ее переговоры с 

Януковичем как легитимно действующим президентом". Экс-глава СБУ отметил, что западные политики 

постоянно находились на майдане и вели непрерывные переговоры с украинской оппозицией. "Изначально 

Запад вел себя бесцеремонно, по сути, находясь ежедневно на майдане, заявляя на весь мир, что ведется 

мирная акция протеста, они своим присутствием поощряли захваты зданий, они поощряли те действия, 

которые проводили радикальные силы", - отметил Якименко, напомнив, что "по сути было организовано так 

называемое дежурство западных политиков на майдане, ежедневно они находились не только на майдане, но и 

выступали со сцены"
8
. 

Как демонстрирует исторический процесс на протяжении столетий, украинская внутриполитическая 

среда постоянно характеризуется достаточной децентрализацией и пестротой.  

В настоящий момент на Украине существует большое количество неправительственных фондов и 

организаций. Несмотря на декларируемую открытость, создаваемые американцами НПО являются закрытыми 

структурами.  

В число ведущих сотрудников таких организаций входят специально отобранные люди, готовые за 

денежное вознаграждение в виде различных грантов представлять интересы США в других государствах. 

Вовлекая в свои сети экспертное сообщество и представителей элиты, штатные сотрудники 

неправительственных организаций (НПО) в ходе обсуждений и диспутов получают всю необходимую им 

информацию по Украине о состоянии дел в политической, экономической, религиозной, социальной, военной 

областях. Затем эта информация изучается в американских аналитических центрах.  

Большая часть украинских фондов финансируется такими структурами, как USAID (Агентство США 

по международному развитию), NDI (Национальный демократический институт), IRI (Международный 

республиканский институт), NED (Фонд развития демократии). Гранты выдает и посольство США в Украине.  

Особое внимание уделяется международному фонду «Возрождение», реализующему 500-600 

проектов в год по заказу американцев. Эта неправительственная организация — фонд Джорджа Сороса. 

Европейская комиссия назначила фонд «Возрождение» распорядителем средств, выделенных на развитие 

СМИ, охраны здоровья, социологии и других социально-политических направлений Украины.  

Предполагается, что США используют также польские НПО как проводников американской 

политики. Польша только помогает американским неправительственным группам расширять своё присутствие 

на Украине. Задачи всё те же: сбор информации и её передача американским аналитическим центрам, 

формирование на Украине отвечающего интересам США информационного поля. 

В межконфессиональном диалоге Вселенской и Московской патриархий американцы оказывают 

поддержку патриарху Варфоломею и активно лоббируют идею создания «единой поместной православной 

церкви» на Украине. Кроме того, Вашингтон оказывает содействие РКЦ и УГКЦ, проводящим политику 

прозелитизма на территориях УПЦ МП. 

Украина стала объектом деятельности неправительственных организаций, провоцирующих 

экстремизм, сепаратизм, национализм, манипулирующих общественным сознанием вплоть до прямого 

иностранного вмешательства во внутренние дела. По разным оценкам, сегодня на Украине насчитывается 

свыше 500 международных НПО, которые основной площадкой своей деятельности рассматривают Интернет. 

Значительная часть НПО претендует на то, чтобы определять мировоззрение всего украинского общества, а 

также политику государства. Они давно стали инструментом внешней политики США. 

В американском разведсообществе созданы и функционируют специальные межведомственные 

группы, занимающиеся координацией деятельности различных НПО на Украине. Так, в Национальном совете 

                                                           
6  Марков С, политолог. Главная цель США - война между Россией и Украиной/Вечерняя Москва, 8 апреля 2014 г. 

http://www.vm.ru/news/2014/04/08/politolog-sergej-markov-glavnaya-tsel-ssha-vojna-mezhdu-rossiej-i-ukrainoj-243311.html 
7  Полищук О. США – Украина: ручное управление. Центр политического анализа ИТАР-ТАСС. 22 апреля 2014 г. 

http://tass-analytics.com/positions/2103 
8 Экс-глава СБУ: к власти на Украине приходят люди, которых назначают не на майдане, а в США.//Международная 

панорама.  http://itar-tass.eom/mezhdunarodnaya-panorama/l 041789 
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по разведке (National Intelligence Council  - NIC) существует Секция российских и евразийских исследований 

(National Intelligence for Russia and Eurasia). Данное подразделение непосредственно подчинено директору 

Национальной разведки и отвечает за подготовку Национальной разведывательной сводки (National 

Intelligence Estimate), которая готовится на основе открытой информации и регулярно докладывается 

президенту США. 

Также в СМИ периодически возникает информация о присутствии американских спецслужб на 

территории Украины, но руководством самих спецслужб США данная информация опровергается. 

На страницах американских СМИ развернута антироссийская пропаганда. На первой странице «Нью-

Йорк Тайме» появились обвинения российской власти в пропагандистской войне. В статье, озаглавленной 

«Россия торопится исказить правду об Украине», Херценхорн высмеивал Дмитрия Медведева за его пост в 

«Фейсбуке» со словами о том, что «кровь была снова пролита в Украине», а также об «угрозе гражданской 

войны».  

Искаженное изложение фактов и событий также игнорирует хорошо документированное 

вмешательство видных должностных лиц США, включая подстрекательство демонстрантов в Киеве, который 

расположен в западной части Украины и, таким образом, настроен более антироссийски, чем восток Украины, 

где живёт много этнических русских и где была политическая база Януковича.  

Помощник госсекретаря по европейским делам Виктория Нуланд была вдохновителем восстания, 

напоминая лидерам украинского бизнеса, что Соединенные Штаты вложили 5 миллиардов долларов в их 

«европейские устремления»; обсуждая вопрос, кто должен заменить Януковича (ее выбор, Арсений Яценюк 

стал новым премьер-министром), и буквально раздавая демонстрантам булочки на Майдане
9
. 

USAID является основной структурой, продвигающей демократический режим в различных странах. 

Организованное в 1961 г. президентом Кеннеди, оно является основным проводником невоенной помощи 

другим странам. В последние годы целые регионы мира захлестнула волна протестных движений, цветных 

революций и вооруженных переворотов во имя борьбы с "кровавыми режимами" и за торжество 

"демократических ценностей".  

Также довольно активную роль в "продвижении демократии" принимают такие организации, как 

Национальный фонд демократии (National Endowment for Democracy, NED), Национальный демократический 

институт (National Democratic Institute, NDI), Международный республиканский институт (International 

Republican Institute, IRI), "Дом свободы" (Freedom House), Институт "Открытое общество" (Open Society 

Institute) и ряд других
10

.  

Для освещения деятельности данных структур в 2012 г. исследовательская служба Конгресса США 

(Congressional Research Service) подготовила доклад "Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and 

Policy"
11

.  

По данным CRS, "Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy", 2012 г. в период с 2006 по 

2010 гг. оказание помощи со стороны USAID по "демократической" линии более чем удвоилось с $1,7 млрд. 

до $3,6 млрд. в год. После этого наметился спад. При этом проблема в установлении точных цифр по 

финансированию продвижения "демократии" в мире, даже с учетом тех данных, которые были подготовлены 

для рассмотрения в Конгрессе США, заключается в том, что Госдеп выделяет средства не только посредством 

программ USAID.  

Госдепартамент США управляет счетами Фонда экономической поддержки (Economic Support Fund), 

Фонда помощи странам Европы, Евразии и Центральной Азии (Assistance for Europe, Eurasia and Central Asia, 

AEECA) и Фонда демократии (Democracy Fund). Объем средств, выделенных для проведения операций по 

данным счетам, в фискальном 2012 году составил $6,5 млрд. Западные СМИ уже неоднократно признавали, 

финансирование со стороны США сыграло серьезную роль в протестных движениях последних лет. 

В докладе USAID "Ukraine Country Development Cooperation Strategy 2012-2016" также сообщает 

довольно интересную информацию: "USAID предоставляет крупнейший объем донорской помощи Верховной 

раде Украины и тесно координирует усилия с другими донорами по усилению роли парламента Украины. В  

этой работе также участвуют Westminster Foundation и European Commission's Ukraine-Legal Policy Advice 

Centre.  

Поддержка USAID  сосредоточена на аспектах политического развития и законодательной реформы, а 

также вопросах доступа и диалога граждан с парламентом Украины. USAID  является крупнейшим донором, 

который предоставляет поддержку по мониторингу политических партий и выборов на Украине. USAID  

сотрудничает с Канадским агентством международного развития (Canadian International Agency for 

Development ), посольством Германии, посольством Великобритании, Советом Европы, Европейской 

комиссией и ОБСЕ в вопросах развития политических партий и выборов на Украине". 

Общий объем иностранной помощи, который предоставляют США, ежегодно измеряется десятками 

                                                           
9 Артемьев А. Как США и Евросоюз вмешиваются в ситуацию на Украине. http://world-politik.livejournal.com/67127.html 
10 Фонд стратегической культуры, электронное издание. Американские НПО на Украине - инструменты политики США. 
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11  Сколько стоит "демократия" от США. Редакторская колонка. Вести - Экономика. 24 апреля 2014г.  
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миллиардов долларов. 

Более того, на цели продвижения "демократии" выделяется значительно меньше других задач USAID . 

Конечно, стоит также учесть тот момент, что это официальные цифры, и у Госдепартамента США, а также 

других ведомств (в том числе того же ЦРУ), есть пространство для маневров в виде оформления расходов по 

финансированию развития "демократии" под видом других программ. 

Для Европы и ее населения основным инструментом влияния являются СМИ. Исполнительный 

директор «Института глобальных перспектив» при Колумбийском университете, профессор, доктор 

философии Пол Кристи в беседе с германскими СМИ считает, именно от деятельности СМИ сейчас зависит 

умонастроение европейского населения и, в конечном счёте, успех украинской кампании для США. 

Исходя из содержания концепции «сетевых войн» и хода украинского кризиса в настоящий момент 

возможно сделать следующие выводы:. 

1. Американцы достигли частичных успехов: посредством заговора произведена неконституционная 

смена власти в Киеве, легитимизировано правительство страны, занимающее активную антироссийскую 

позицию.  

2. Украина находится де-факто в состоянии гражданской войны, причем в качестве объектов 

псевдолегитимного государственного  воздействия определены русскоговорящие анклавы Юго-востока 

Украины. Осуществлены этнические чистки. Русский язык как символ единого славянского исторического 

прошлого практически находится под угрозой запрета. Страна расколота по национальному, 

конфессиональному и политическому признаку. Как самостоятельный актор европейской и международной 

политики Украина перестала существовать. Идет речь о распаде государства
12

.  

3. Статус Организации объединенных наций как основного международного органа, призванного 

предотвращать военные конфликты и гуманитарные катастрофы, претерпел очередной этап стагнации.  

В который раз, начиная со времен косовского кризиса 1998-1999гг., несмотря на неоднократные 

призывы Постоянного представителя при ООН от Российской Федерации об угрозах эскалации конфликтов и 

предложениях провести мирные переговоры между всеми заинтересованными сторонами, ООН не 

принималось каких-либо действенных мер по сдерживанию США и их союзников. Американцы также 

оказывали воздействия по всем областям «сетевой войны» на постоянных членов Совета безопасности с 

целью недопустить ущемение внешнеполитических позиций США в разрастающихся конфликтах. Ни одна 

резолюция Совбеза ООН не декларирует деструктивного участия США в происходивших конфликтах!   

Курс США на постепенное ослабление статуса и позиций ООН как органа, принимающего решения 

международного уровня, в очередной раз достиг успеха. Международное сообщество все более обращает 

внимание на заявления некомпетентных представителей Госдепа США (например, Дж. Псаки), чем на 

решения и резолюции Совета безопасности ООН.  

Представляется, что упразднение ООН и возложение статуса ООН на себя является одним из этапов 

реализации стратегических задач США на среднюю и дальнюю перспективу. 

4. Осуществлено массированное воздействие на политические, экономические и социальные интересы 

Российской Федерации.  

Вскоре после российского вмешательства в ситуацию на Крымском полуострове в феврале-марте 

2014 года и российской поддержки одностороннего провозглашения независимости Республики Крым, 

последовавшего затем вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации и развитии событий на 

Юго-Востоке Украины США и их союзниками в отношении Российской Федерации был предпринят ряд 

шагов экономического, политического и социального характера.  

В беседе с германскими СМИ исполнительный директор «Института глобальных перспектив» Пол 

Кристи весьма показательно выразился, что в случае постепенного сокращения экономических отношений 

Европы с Россией, Европа вынуждена будет переориентировать свою экономику на США, поскольку только с 

экономикой Америки можно сравнить сейчас экономику Европы по объёму и качеству товаров.  

Это даст мощный стимул к развитию американской экономики, что позволит начать ликвидацию 

американских долгов. Но самым важным должно стать энергетические сотрудничество Европы и США. Отказ 

Европы от русских и ближневосточных энергоносителей приведёт к гигантским капиталовложениям в 

американское производство сланцевого газа, приведёт к созданию мощной инфраструктуры по его 

переработке и доставке в Европу. Европа будет заинтересована в быстрейшем создании такой 

инфраструктуры, и не будет скупиться на траты, что позволит США быстро ликвидировать свои финансовые 

проблемы. Отказ Европы от сотрудничества с Америкой сложно представить – Европа слишком сильно 

зависит от США в политическом, военном и экономическом отношении. И кроме участия в структуре НАТО, 

существует ещё моральный долг Европы перед Америкой, спасшей её когда-то от тоталитаризма и 

обеспечившей Европе безбедное существование
13

. 

Таким образом, украинский внутриполитический кризис возможно стал очередной точкой отсчета 

                                                           
12 Украинский кризис: шесть страшных сценариев.// Еженедельник «Эксперт», 8 марта 2014г. 

http://expert.ru/expert/2014/11/shest-stsenariev/ 
13  Еженедельник «Европейский экономический вестник». Интервью с доктором философии П. Кристи, март 2014 г. 

http://rusmir.in.ua/pol/5496-ukrainskiy-kapkan-i-buduschee-rossii.html 
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попытки выстроить новый миропорядок, новую систему управления «Ось Вашингтон - остальной мир»
14

. 

При этом максимальное приложение усилий направлено на экономическое и политическое 

ослабление Российской Федерации и продвижение передовых частей НАТО к российским границам, а 

комплексов ПРО – к районам базирования частей стратегического назначения Российской Федерации, что 

создает прямую угрозу военной безопасности государства. Экономические потери нашей страны и народа ещё 

предстоит оценить, как и реализовать систему мер, вырабатываемых Правительством Российской Федерации 

по минимизации ущерба от действий США и их союзников. 

 

Дискуссия 

Возникновение «сетевых войн» стало следствием расширения спектра асимметрических угроз в 

современном мире.
15

 В результате анализа текущих и перспективных угроз американским руководством была 

разработана новая система взглядов на реализацию национальных интересов путем силового и несилового 

воздействия - («emerging theory of war»)
16

. Появилось понятие «soft power» - «мягкой силы», сочетания 

ненасильственных методов воздействия (тайная дипломатия, например) с возможной угрозой реализации 

силовых сценариев.   

Весьма показательно по данному вопросу выразился бывший государственный деятель США Збигнев 

Бжезинский. Анализируя геополитическую ситуацию в современном мире и моделируя возможные варианты 

действий различных стран и их союзов в будущем, он отметил, что американскую геополитическую 

стратегию наряду с прочим обеспечит «дополнительное преимущество использования в своих интересах 

вновь созданной сети международных связей, которая заметно развивается вне рамок более традиционной 

системы национальных государств»
17

.  

По мнению западных идеологов, войны информационной эпохи основаны на сознательной 

интеграции всех четырех областей. Из них и создается сеть, которая лежит в основе осуществления операций 

«сетевой войны»
18

.  

Как отмечает Дугин А.Г., по сути, создание концепции «сетевых войн» в том смысле, в каком это 

имеют в виду стратеги США, – это выстраивание системы глобальной доминации США над всем миром, т.е. 

постмодернистский аналог колонизации и подчинения, только осуществленный в новых условиях, в новых 

формах и с помощью новых средств. Здесь вовсе необязательна прямая оккупация, массовый ввод войск или 

захват территорий. Излишни армейские действия и огромные военные траты. Сеть – более гибкое оружие, она 

манипулирует насилием и военной силой только в крайних случаях, и основные результаты достигаются в 

контекстуальном влиянии на широкую совокупность факторов – информационных, социальных, когнитивных 

и т.д.
19

 

 

Заключение 

С учетом изложенного, необходимо констатировать следующее:  

1. Концепция «сетевых войн» как система взглядов и конкретных мер по реализации геополитических 

амбиций США доказала свою эффективность, и тактика проецирования «мягкой» и «жесткой» силы в 

отношении объектов внешнего воздействия будет использоваться в дальнейшем.  

2. Российская Федерация, несмотря на активную внешнеполитическую позицию, направленную на 

упрочнение мира и безопасности в Евразии и Мире, в очередной раз осталась «один на один» со своими 

геополитическими противниками – США и их союзниками, которые обрушили на нашу страну мощный 

политический и экономический удар. 

3. Одной из консолидирующих целей воздействия США и Евросоюза явился Таможенный союз, в 

котором запад увидел угрозу для своего  центрального положения в системе мировой торговли. Возможно, это 

воздействие явилось предупреждением не только европейским и азиатским государствам, перед которыми 

появилась возможность интеграции в его рамках и ослабления роли европейского и американского лобби в 

своей экономике, но и латиноамериканским странам со сложными внутригосударственными социальными 

                                                           
14 Ищенко Р. Украинский кризис и его роль для СНГ и мира. http://vybor.ua/article/vneshnjaja_politika/ukrainskiy-krizis-i-ego-

rol-dlya-sng-i-mira.html 
15 Согласно определению Института национальных стратегических исследований Национального университета обороны 

США, под асимметрическими угрозами понимается «использование фактора неожиданности во всех его оперативных и 

стратегических измерениях, а также использование оружия такими способами, которые не планируются США». Почепцов 

Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, 2001г.  
16  Дугин А.Г. Теория и практика сетевой войны и ее влияние на ситуацию в ЮФО. Центр системных региональных 

исследований и прогнозирования ИППК РГУ и ИСПИ РАН: Собрание трудов «Южнороссийское обозрение», выпуск 34 

«Сетевые стратегии Запада на юге России»,  2006г.   
17  Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: 

"Международные отношения", 1999г., с. 254. 
18 Там же. стр. 24 
19 Дугин А.Г. Теория и практика сетевой войны и ее влияние на ситуацию в ЮФО. Центр системных региональных 

исследований и прогнозирования ИППК РГУ и ИСПИ РАН: Собрание трудов «Южнороссийское обозрение», выпуск 34 

«Сетевые стратегии Запада на юге России»,  2006г. 
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процессами (например, Аргентине), и всему мировому сообществу в целом. Сигнал о том, что США со всей 

решимостью собираются покрывать свои госдолги исключительно за счет мирового сообщества
20

. 

Необходимо констатировать, что относительно спокойные времена 90-2000-х гг. закончились. 

Демократия «по-американски» продемонстрировала в очередной раз свою истинную алчную и агрессивную 

сущность, но уже непосредственно вблизи российских границ. 

Вместе с тем, скрытая агрессия США и их союзников из Евросоюза в отношении Украины и попытка 

создания деструктивного социально-политического фона в нашей стране должны иметь и обратный эффект. 

Исторический процесс демонстрирует, что именно в периоды тяжелейших испытаний братские народы 

России, Украины и Белоруссии консолидировали свои усилия в их преодолении и проявляли лучшие 

национальные качества в совместной созидательной борьбе за будущее.    

Исходя из этого, мы можем констатировать, что «сетевые войны» относятся к разновидности 

современных девиационных процессов, которые трансформируют современное общество под влиянием 

применения «психологического оружия» в интернет-пространстве, в результате чего изменяется реальная, а не 

виртуальная социально-экономическая ситуация и в стране, и в мире. 

 Этнополитический дискурс «сетевых войн», реализующийся в механизмах социального контроля или 

социатизации, становится в своей совокупности репрессивным инструментом, поскольку такие механизмы не 

могут более требовать к себе уважения как к естественным законам или надеяться на поддержку, как 

традиционные предписания. В электронно-информационном  типе общества все объективное, 

установившееся, институциональное является все более помехой социальным отношениям, коммуникации. 

Это объясняет значение, которое имеет в современном социальном мышлении критика, направленная против 

государства. Иными словами, программированное общество является также обязательно обществом протеста, 

воображения, утопии, так как оно целиком основано на социальном конфликте между аппаратами, которые 

имеют способность и власть программировать, и теми призывами к творчеству и счастью, которым постоянно 

угрожает логика технократического электронно-информационного общества. 
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Проблемы современных русскоязычных общин в мире: от формирования к адаптации в 

принимающих обществах 

 
Рязанцев С.В., 

Член-корр РАН, д.э.н., проф., ИСПИ РАН, Москва 

 

Абстракт. Современные русскоязычные общины рассматриваются как стратегически важные 

транснациональные сети с позитивным  социальным, политическим и экономическим потенциалом. 

Современные русскоязычные общины сегодня сформировались в уникальных исторических обстоятельствах, 

как следствие распада Советского Союза, образования новых национальных государств на его месте, и 

массивной волны эмиграции из этих государств с начала 1990-х годов. Автор изучает глобальный характер 

современных русскоязычных общин и на Западе, и на Дальнем Востоке. Ориентируясь на примере США, 

Финляндии, Кипра, Японии и Кореи, автор исследует статистический размер этого сообщества, его 

неоднозначный этнокультурный состав, его структуру, характер интеграции и ассимиляции, его формы, 

способы самоорганизации и, наконец, создание сообществ на основе бизнеса, профессиональных, социально-

культурных и образовательных сетей.  

 

Ключевые слова: русская диаспора, современные русскоязычные общины, личность, ассимиляция, 

адаптация, современное общество, миграция  

 

Введение. Понятие диаспоры традиционно происходит из истории еврейского народа, в рамках 

которого было концептуально, как во многом уникальное явление [Левин, 2001]. Современная русскоязычная 

община скорее есть живая транснациональная сеть, которая в новом контексте мировой экономики и 

технологии XXI века развивается в транснациональной структуре с замечательным социальным, культурным, 

политическим и экономическим потенциалом. В начале 1990-х годов размер русской диаспоры сверх-

участников СНГ и стран Балтии был около 2 миллионов человек. Они жили в основном в США (около 

половины от всей диаспоры), в Израиле и Германии (300 000 человек соответственно), а также в Латинской 

Америке (около 150000) и Канады (около 100000), с остальным распространением в других странах. Это 

диаспора формируется за счет миграции как до, так и после революции 1917 года, а также через несколько 

более поздних волн миграции в советский период. Распад Советского Союза и создание новых независимых 

государств значительно увеличили размер современных русскоязычных общин за рубежом. В настоящее 

время размер современной русскоязычной общины (русские, живущие за пределами Российской Федерации) 

превысил 25 миллионов человек, она, с точки зрения размера, уступает только китайской диаспоре. И все же, 

в соответствии с Министерством иностранных дел РФ, всего 1,5 миллиона российских граждан 

зарегистрированы в российских консульствах как постоянно проживающие в иностранном государстве. Это, 

однако, значительная недооценка, утверждающая, что  лишь 10% от общего числа российских граждан, 

проживающих за рубежом на самом деле, зарегистрировано официально. 

 

Методы и материалы. Наш подход фокусируется на анализе российских политических и 

интеллектуальной элит по отношению к русской нации и ее диаспоре, с 1991 года; особенно на четырех 

способах самоопределения русского народа в настоящее время: 1) русский народ в контексте союза 

идентичности, 2) русские как нация восточных славян, 3) русские как сообщество русскоговорящих, 4) 

гражданская определение русской нации [Роули, 2000]. В то время как Путин заявляет, что он выступает в 

пользу гражданского определения нации в пределах своих границ, но при реализации политики в отношении 

русских в ближнем зарубежье было опущено это чувство общности. Таким образом, этот тезис предполагает, 

что русская диаспора, двадцать пять миллионов человек, которые вдруг оказались за пределами России с 

распада Советского Союза, является важным элементом в определении новой российской идентичности. 

Русское население, проживающее в ближнем зарубежье, дает различные интерпретации "Родины". Такие 

факторы, как годы их поселения в новых независимых постсоветских государствах, их роль в экономической 

жизни, смешанные браки, культурная дистанция между ними и титульными нациями, размер их населения в 

принимающих государствах, близость их урегулированной российской границе, характер процесса 

национального строительства в новых независимых постсоветских государств. Все эти факторы 

способствовали восприятию родины среди русского населения. Модернистской подход рассматривает нацию 

как, по существу, современный феномен, который возник на определенном пространстве и времени в истории. 

Согласно модернистскому подходу, народы есть творения современности, потому что само их существование 

требует индустриального общества с высоким уровнем грамотности и массовой коммуникации. Резкое 

обострение межэтнического взаимодействия приводит к увеличению этнической идентичности и обострение 

межэтнической конфликтности. Конфликтогенный аспект этнополитических исследований современных 

диаспор характерен для обновленных постсоветских реалий российского общества. Диаспора становится 

формой самоидентификации многих групп старых жителей России. Так, некоторые из армян, греков, 

корейцев, немцев, поляков и других российских граждан иностранного происхождения, которые объединены 
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в национально-культурные автономии и центры, различные ассоциации культурных и этнических линий. В 

этой связи, необходимо изучить этнополитические факторы, которые вносят вклад в реанимацию, и 

мобилизацию этнической диаспоры.  

Действительно, существует проблема самоопределения диаспоры и современной русскоязычной 

общины в связи с отсутствием и/или неразвитостью своих политических субъектов, реализующих этнические 

интересы, в сочетании с существованием нации-государства того же имени этнического большинства на 

территории своей исторической родины. Эта проблема определяет конфликт «двойной идентичности», 

«двойной лояльности», «бикультурной идентичности» [Попков, 2003; Карабулатова, Карелина 2006 года; 

Karabulatova 2013; Karabulatova, Sayfulina, Akhmetova, 2013]. Достижение цели осуществляется на трех 

уровнях этно-политических исследований. На первом уровне диалектики реализуются системный, 

структурно-функциональный, сравнительный, исторический подходы. На втором уровне, такие подходы были 

использованы в контексте политологии, социологии, психологии и культурологии. На третьем уровне, 

использовались методы наблюдения, опроса, анализа документов и статистических данных.  

 

Результаты. Значительная часть россиян, которые проживают за рубежом, относится к такому 

интеллектуальному классу, который в последнее время жил в соответствии с идеями Запада. Автор 

рассматривает глобальные кластеры отдельно русской диаспоры в мире: Соединенные Штаты, Европу, Азию. 

Проблема культурного и политического признания современных диаспор в условиях глобализации 

проявляется, прежде всего, в трансформации института гражданства в принимающих обществах. Таким 

образом, существует противоречивое взаимодействие двух тенденций: "транснационализации" и 

"дифференциации". С одной стороны, институт гражданства является фактором ослабления восприятия 

других культур, так и  диаспор, и содействует их интеграции. С другой стороны, имеет место направленность 

на сохранение национальной и культурной идентичности принимающих обществ, что подчеркивает еще один 

культурный статус диаспоры. 

Русскоязычное сообщество в США. Большая русская диаспора в настоящее время представлена в 

Соединенных Штатах Америки. Русский язык является седьмым из наиболее распространенных в 

Соединенных Штатах [Sensus, 2000; Пронин, 2001; Nitoburg, 2001; Nitoburg, 2003]. Тем не менее, в 

имеющихся данных о стране необходимо принимать во внимание, каким образом США собирает информацию 

об этническом составе страны. Главной особенностью статистики США миграции является то, что трудовые 

мигранты получают только неиммиграционные визы, и пребывание их в стране временно, что означает, как 

правило, они не учтены должным образом в статистике иммиграции. По данным переписи населения США 

2000 года, 706 000 лиц, включенных в эти данные, сказали, что они говорят по-русски. Примерно 2,6 млн 

американских граждан, или одного процента от населения страны, объявили себя этнически русскими (Бюро 

переписи населения США, 2004). Там нет ничего удивительного в сокращении «русских» в США между 

переписи 1990 года и 2000 года, потому что после определенного периода жизни в США многие люди начнем 

считать себя американцами. Таким образом, в течение этого периода, русская диаспора имела, на самом деле, 

увеличение за счет прямой иммиграции около 154,000 человек. Крупнейший контингент россиян (39%) живет 

в северо-восточной части США. Здесь большая община сосредоточена в Нью-Йорке - около 300000 человек 

[Ваничкин: www.rusedina.org]. Понятно, что с 1991 года, русская община в Нью-Йорке практически 

удвоилась, темпы ее роста достигли 190%. Около четверти россиян живут и работают на Западном побережье, 

крупнейшие общины зафиксированы в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сиэтле. Высококвалифицированные 

русские переселенцы (в основном ученые и специалисты по ИТ) сосредоточены в Силиконовой долине. 

Примерно 19% американских россиян живут на юге (в основном в Майами) и 17% на Среднем Западе (в 

основном в Детройте). По данным российской статистики, в период с 1994 и 2004 только около 14,300 человек 

отправилось в США из России с трудовыми договорами. Это говорит о том, что примерно 4% россиян уехали 

работать за границу легально. Тем не менее, в соответствии с информацией ОЭСР, примерно 17000 россияне 

были допущены в США только в 1997 году. Это говорит о том, что российские данные о трудовой миграции в 

США является значительно заниженными. Такие грубые диспропорции подтверждаются оценками МОМ, в 

соответствии с которыми около 130,000 высококвалифицированных российских специалистов работает в 

США [МОМ, 2002 г.]. Большинство россиян, работающих в США, заняты в компьютерной индустрии и сфере 

услуг. Процессы адаптации и ассимиляции русских эмигрантов, а также аспекты отношений между 

различными волнами эмиграции сегодня плохо изучены. 

Русскоговорящие общины в Европе. Российские трудовые мигранты присутствуют во многих странах 

Западной Европы [Рязанова-Кларк, Уэйд, 1999]. В Лондоне и на юго-востоке есть ряд школ, обучающих 

русскому языку и культуре детей русских эмигрантов [Buksh, 2007]. Русская диаспора составляет  21% от 

общего числа мигрантов в Германии. По немецким данным, в 2002 году примерно 156,000 немецких граждан 

родились в России. Тем не менее, этнически русская диаспора в Германии разнообразна и представлена 

немцами, русскими, евреями и представителями народов Кавказа [Kudryatz: www.rusedina.org]. По 

официальной российской статистике, только около 25000 человек (или 7% от общего потока трудовых 

мигрантов из России) остались работать в Германии в период между 1994 и 2004 г. В настоящее время 75,000-

100,000 человек живут в Германии, являясь частью «новой» русской диаспоры. Немецкие социологи 

отмечают, что, несмотря на стереотипный образ не слишком образованного носителя некоторых стран 
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Восточной Европы и России, русскоязычная диаспора значительно увеличивает средний уровень образования 

иммигрантов, проживающих в Германии [Карабулатова, Смородин, 2014: 195].  

В начале 1990-х годов в российской диаспоре в Великобритании было разделение между 

супербогатых и супербедными выходцами, которые брались за любую работу. В настоящее время 

представитель большинства современной русскоговорящей общины принадлежит к среднему классу, который 

приехал в Великобританию или на временные рабочие мест, или в надежде приобрести постоянное место 

жительства, в то время как есть также значительное число студентов, отправленных специально учиться в 

британские школы и университеты. По словам российского посольства в Великобритании, в настоящее время 

имеются около 100000 этнических русских, проживающих в Лондоне и его пригородах [Nalbaldyan 2005]. По 

другим оценкам, насчитывается около 150,000-200,000 русскоязычных в Лондоне (www.bbcrussian.com), и эти 

цифры имеют тенденцию включать в себя все русские / русскоязычных мигрантов из разных волн. Русские 

составляют лишь небольшую долю большого числа трудовых мигрантов из стран Центральной и Восточной 

Европы, которые приезжают на работу в Великобританию легально или иначе. Согласно российской 

статистике 25,500 человек (более 7% от общего потока трудовых мигрантов из России) отправились в 

Великобританию для трудоустройства между 1994 и 2004 году, хотя это опять значительная недооценка и 

общая оценка для «новой» русской диаспоры составляет около 100000. Другой пример русских в Европе – 

Финляндия. В 1994 году насчитывалось около 24 800 человек, проживающих в Финляндии, которые родились 

в России, в то время как в 2002 году это число подошло к 36300. Россияне – самая многочисленная группа 

иностранцев в Финляндии, количество российских трудовых мигрантов в Финляндии неуклонно растет: 9700 

в 1995 году; 20600 в 2000 году, 22700 в 2001 году, 24,300 в 2002 году русские составляют 90% иммигрантов в 

Восточной Финляндии и представляют собой важнейшую инъекцию труда в районах вокруг городов 

Lappeenrantra, Иматра и Tokhmayavri, где русский слышат все больше и чаще, и где можно найти доски 

объявлений на кириллице. В настоящее время отмечается повышение экономического и культурного влияния 

на жизнь русскоязычной общины в Финляндии [Prian.ru, 2011]. Количество муниципальных образований 

Лаппеенранта, Иматра и Тохмаярви выдвинул предложение о введении в школах преподавания русского 

языка вместо шведского. По финским данным, в переписи были сведения только о 8800 россиян в 

трудоспособном возрасте, живущих в Финляндии в 2000 году официально, и уровень безработицы среди них 

считался особенно высоким (около 48%) [Статистика Финляндии, 2003]. Количество трудовых мигрантов, 

которые прибыли в Финляндию юридически из России, составляет только 139 человек в период между 2002 и 

2004 году, согласно данным российской статистики. Происходит оценка для «новой» русской диаспоры в 

Финляндии ниже 25.000. Гораздо больше русская диаспора представлена на Кипре. Остров привлекает 

россиян во многом - на отдых, решить, размещать капитальные вложения, или работу. Примерно 30000 

иммигрантов из бывшего СССР живут на Кипре постоянно. Этнически они включают русских, украинцев, 

греков, а также представителей других этнических групп. Не случайно, что многие бывшие чиновники 

советской стороны оказались в конечном итоге на Кипре после развала СССР. Русская диаспора 

сосредоточена, главным образом, в городе Лимассол на юго-восточном берегу острова, который уже 

окрестили «маленькой Россией». В 1990-е годы богатые россияне разместили инвестиции, открыли бизнес и 

купили здесь недвижимость, отчасти благодаря благоприятному налоговому режиму и отчасти благодаря 

своему удобному географическому положению, пригодному для ведения бизнеса с партнерами из стран 

Ближнего Востока, Южной Европы и Северной Африки. Также 21,000 российских компаний официально 

зарегистрированы на Кипре, который приносит около 3 миллиардов долларов в кипрскую экономику. 

Наоборот, Кипр занимает второе место по объему иностранных инвестиций в российской экономике, и это 

практически все из-за российских инвестиций диаспоры, возвращающихся обратно на родину. Действительно, 

русский бизнес миграции на Кипр был поддержан Россией и Кипром, в частности через открытие безвизового 

режима между двумя странами. Это также привело к открытию российских банков, магазинов, ресторанов и 

школ на острове. Свыше 140,000 российских туристов приезжают сюда ежегодно. Все это привело к 

увеличению спроса на русскоязычный персонал, а также на юристов, социальных работников, учителей и т.д. 

В соответствии с российскими данными статистики около 75000 человек (пятая часть российских трудовых 

мигрантов) перешли на работу на Кипр между 1994 и 2004 г. Однако, когда Кипр был готов присоединиться к 

ЕС, его миграционная и налоговая политика изменились. С 30 сентября 2003 он отменил безвизовый режим с 

Россией, хотя сохранил некоторые упрощенные визовые процедуры в месте для россиян с рабочими 

разрешений, по которым они могут остаться на Кипре в течение 90 дней. Кипру также пришлось прекратить 

оффшорный инвестиционный банкинг. Все это, скорее всего, значительно уменьшило поток миграции и 

деловых отношений между Россией и Кипром, хотя правительство Кипра делает все возможное, чтобы 

соответствовать правилам ЕС и в то же время сохранить поток российского капитала через остров как 

высокий настолько, насколько это вообще возможно. Сегодня русскоговорящая община Кипра имеет по 

разным данным, от 20 до 50 тысяч человек, большинство из которых живут в городах Никосия, Ларнака, 

Лимассол и Пафос. В последнем – крупнейшая  русскоязычная община, около 10 тысяч человек. Таким 

образом, сегодня русская диаспора на Кипре имеет высокую степень институционализации на острове, есть 

несколько крупных организаций российских соотечественников, а также журналы на русском языке, 

русскоязычные радио и телевизионные каналы [Русский Кипр, 2009].  

Результаты исследований, которые регулярно проводятся на территории ЕС, показали, что около 6 
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миллионов человек, являясь резидентами в России, постоянно проживают в странах Европы. То есть, вместе 

представители российской диаспоры в Европе могут легко создать свое собственное автономное государство. 

Несмотря на это, эксперты не спешат говорить о русификации на Западе. Сегодня в крупных европейских 

столицах растет число представителей "пятой" волны иммиграции.  

Русскоговорящие общины в Азии. Многие российские регионы, особенно те, что расположены на 

Дальнем Востоке, отправили трудовых мигрантов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Было 

зарегистрировано более 6000 российских граждан, кто жил и работал в Японии в 2002 году, несмотря на то, 

что японский рынок труда переполнен, и что, как правило, трудно найти работу там. Основные регионы 

российского представительства - это Токио (около 1400 человек), Канагава (500 человек), Khokaido (500 

человек), Ниигата (200 человек) и Осака (200 человек) [Рязанцев, Хори, Кумо, 2010]. Многие россияне 

работают в японских портах, обслуживающих российские корабли. Большинство российских женщин 

работают в индустрии развлечений, для которых Япония предоставляет специальные визы. Япония также 

очень популярна среди российских бизнесменов, которые покупают здесь подержанные автомобили по очень 

низкой цене для перепродажи в России. Около 10000 человек из примерно 32000 россиян, посетивших 

Японию в 2002 году, являлись бизнесменами. В то же время16,500 русских прибыли в Японию официально, 

чтобы работать в период между 1994 и 2002 гг. Российскую трудовую миграцию в Японии можно оценить 

примерно в 8-10,000. Около 3000 россиян легально работают на территории Республики Корея. Согласно 

российской статистике около 5000 россиян жили там в 2000 году. С тех пор их число, несомненно, 

увеличилось, но ни Россия, ни Посольство Кореи, ни корейские власти не имеют какие-либо точные данные. 

Русские в основном проживают в столице Сеуле и порте Пусан. Пусан имеет русский квартал названием 

«Техас». Они, в основном, выходцы из Приморского и Хабаровского районов, которые приехали в Корею на 

временную работу, но в итоге остались там дольше. Большинство россиян заняты на низкооплачиваемых 

рабочих местах и вредных химических отраслях промышленности или индустрии развлечений. Корейские 

бизнесмены, как правило, нанимают на работу российских женщин в качестве официанток, но многие из них 

работают в качестве проституток. В 2001 году Посольством России в Южной Корее были опубликованы 

данные, согласно которым почти 5000 российских женщин были заняты в барах и борделях. В дополнение к 

этому Корея зависит от иностранцев, особенно в области науки и техники. Соответственно опросу частных 

фирм и научных центров, проводимых Корейской промышленной ассоциацией технологий, иностранцы 

работают в 10% из них, и их число быстро растет. Российские специалисты, многие из них известные 

эксперты, относятся к контингенту высококвалифицированных специалистов в области науки и технологий, 

используемых в Корее, и, как правило, зарекомендовали особенно уважительное отношение к себе там 

[Kutachov: www.rusedina.org]. Недавно южнокорейские власти объявили о своем стремлении расширить свою 

вербовку специалистов из России для химической промышленности, а также для таких сфер, как ядерная 

энергия и воздухоплавание. Не следует также забывать, значительное число российских корейцев-

репатриантов покинули российский Дальний Восток в рамках официальной программы для репатриации 

сахалинских корейцев. Эти этнические корейцы хорошо говорят на русском и, как правило, тяготеют к 

российским районам, где они работают в торговле или в качестве переводчиков.  

Русская диаспора в Китае имеет значительный рост в последние годы, и, как правило, это не только 

выходцы из пограничных районов с Китаем, но и из Центральной России [Карабулатова, Чжэнь Сюмэй, 2011]. 

В то же время мы видим, усиление миграции из Китая в Россию, что требует тщательного анализа и 

разработки новых подходов [Рязанцев, Ян Хунмэй, 2010]. Волны российской миграции достигли и Индии 

[Krovvidi, 2014], Австралии [Рязанцев, 2013] и Ближнего Востока [Карабулатова, Аль-Джейран, 2014]. 

Что касается Ближнего Востока, что-то около между 5000 и 25000 русских живут и работают на 

постоянной основе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Все попытки российского консульства там 

зарегистрировать соотечественников оказались безуспешными. Предприимчивые россияне нашли свое место 

в секторе торговли, особенно в Дубае. Примерно 80-90% россиян имеют свой собственный бизнес, особенно в 

Дубае. Многие бывшие челноки, которые в начале 1990-х годов поняли, что было более выгодным выступать 

в качестве посредников между российскими предпринимателями и жителями ОАЭ, чем транспортировать 

груз в Россию. 

 

Обсуждение. С диаспорами, в качестве предмета этнополитических отношений, видимо, связано 

понимание современного этноконфликта, его определение обусловлено в основном с этнополитической 

напряженностью. Между тем, заслуживает внимания этнополитический конфликт с положительным опытом 

диаспор, который заключается в их политическом поведении, как интеграции предметов и участников 

консенсуса этнической политики. Таким образом, мы использовали методологический арсенал известных 

авторов в этой области, а именно: Абдулатипов Р., В. Ачкасов, С. Бабаев, Л. Дробижевой, А. Здравомыслов и 

др.  

Диаспора становится формой самоидентификации многих групп старых жителей России. Так, 

некоторые из армян, греков, корейцев, немцев, поляков и других российских граждан иностранного 

происхождения были объединены в национально-культурные автономии и центры, различные ассоциации 

культурных и этнических линий. В этой связи, необходимо изучить этнополитические факторы, которые 

вносят вклад в реанимации и мобилизации этнической диаспоры [Ким, 2009; Pismennaya, Karabulatova, 
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Ryazantsev, Luk’yanets, Manshin, 2015; Ryazantsev, Karabulatova, Sivoplyasova, Pismennaya, Manshin, 2015; 

Ryazantsev, Karabulatova, Ter-Akopov, Pismennaya, Bozhenko, 2015; Gabdrafikov, Karabulatova, Khusnutdinova, 

Vildanov, 2015]. Валерий Тишков поддерживает идею, что русский народ в строительном процессе должен 

основываться на принципе гражданского национализма [Тишков 1997: 12]. В. Тишков опирается на 

конструктивистской школы мысли и обращает свое внимание на современные теории национализма. Он видит 

этническую группу не как естественно определяющуюся, но как современный элемент социального 

строительства. Будучи не согласен, что национализм присутствует всегда, Тишков приходит к выводу, что 

«главным препятствием для России, чтобы стать" нормальным "государством является не этническая мозаика 

как таковая, но реальный" пожар в мозгу, где "посеяны элитарные социальные инженеры в менталитете и 

вопросы в формулировках, касающихся этнической и национальной принадлежности [Тишков 2015]. Второе 

предложение Тишкова о нациостроительном процессе связано с административной системой. В связи с тем, 

что 18 миллионов из 27 миллионов общего из нерусских живет за пределами этнических автономных районах, 

федерализм не должен быть построен по этническому принципу. Вместо экстерриториальности  должны быть 

установлены национально-культурные автономии [Tolz 2001]. Для того чтобы выиграть в этой 

геополитической борьбе, Дугин призывает Россию восстановить свою империю. Он утверждает, что Россия, 

не будучи империей, не может выжить. Россия имеет имперскую традицию, которая противоречит западному 

стилю национального государства. В Европе, общество было преобразовано из империи, как государства-

нации. В свою очередь, Россия никогда не была государством в плане западного восприятия. Имперская 

традиция России не установит границы, когда как европейские государства их имеют. В этот момент, Дугин 

утверждает, что из-за своей имперской миссии, Россия должна расширить свою территорию за счет Евразии 

[2007]. 

 Имперская Россия будет центром этого блока, который будет охватить моря и океаны в северном, 

южном и восточном направлении. Отказом от атлантизма, американской гегемонии, значения либерализма и 

капитализма будет общая политика этого геополитического блока, включая различные цивилизации [Парланд 

2005 года]. В этом контексте, Грэм Смит утверждает, что есть три национализации 159 проектов, построенных 

на базе национального строительства экс-советских республик. С первый стороны, национализация 

политических элит привела к уничтожению символов, политических институтов и представителей Советской 

власти в политической и социальной сфере. Грэм Смит называет этот процесс как десоветизации. Специально, 

в случае стран Балтии, политика де-советизации удалила коммунистическую партию с политической сцены и 

радикально преобразовала основные политические институты и символы советской эпохи. В течение этого 

периода новые национальные символы и политические институты, которые определяют национальные 

интересы, начали продвигаться и  устанавливаться [Smith, 2002]. Продвижение титульного языка встретилось 

с серьезными трудностями в бывших советских республиках, так как русскоязычные составляют не только 

этнические русские, но и те нетитульные народы, которые говорят по-русски. В частности, попытки построить 

новую нацию на основании титульной культуры и языка создают реальные угрозы для российской диаспоры. 

Эти попытки игнорировать русскую культуру и традиции приводят к исключению участия россиян в 

политической и общественной жизни.  

В то время как русское поселение был очень старым в Украине, большинство россиян эмигрировало в 

Латвию и Эстонию после Второй мировой войны. Диаспора русских занята в промышленности и технических 

профессиях с высокой заработной платой в Центральной Азии, в то время как «синие воротнички» русских 

рабочих доминируют в Балтийском регионе. Существует значительная культурная дистанция между 

титульными нациями и русской диаспорой в Казахстане и Кыргызстане [Karabulatova, Polivara, 2013; 

Karabulatova, Akhmetova, 2015], в то время как в Украине и Беларуси, россияне разделяют славянскую 

идентичность с большинством [Karabulatova, Polivara, 2015]. В Северном Казахстане, северо-востоке Эстонии, 

части Украины, которые являются основными областями концентрации русского населения, русская диаспора 

имеет политические амбиции по созданию автономии, а в некоторых случаях ирредентистские претензии. С 

другой стороны, россияне, которые распределены в городах стремятся только к культурной автономии. 

 

Заключение. Новый тип русской диаспоры формируется в уникальных условиях, которые возникли 

как последствия распада Советского Союза, а также как крупные волны глобальной экономической эмиграции 

из России. Новая русская диаспора состоит из людей с различными мотивациями миграции, в том числе 

постоянного переселения, трудовой миграции, академической и учебной миграции, брака и т.д. В настоящее 

время крупнейшие части этой новой русской диаспоры живут в США, Германии, Израиле, Великобритании и 

в других странах. Эта русская диаспора не является этнически однородной, но включает в себя 

представителей различных этнических групп, таких как: русские, евреи, татары, чеченцы и представители 

многих других народов. Они сами часто называют просто "русских", хотя некоторые статистические данные 

указывают их как группы «мигрантов из бывшего СССР», в то время как в некоторых странах существуют 

специальные категории, такие как «российские немцы» в Германии. Новые российские диаспоры показывают 

склонность к быстрой и успешной адаптации к принимающим странам, так как многие из них имеют высшее 

образование. Это также приводит к быстрому усвоению, по крайней мере, в некоторых странах, таких как 

США, где многие мигранты начинают считать себя американцами. В целом эта новая диаспора показывает 

небольшую склонность к консолидации в конкретных местах компактного проживания, как это было раньше в 
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некоторых более ранних эмигрантских волнах (хотя есть некоторые частичные исключения). Существует, 

однако, растущее число неправительственных организаций диаспоры, которые приносят эту диаспору вместе 

в соответствии с различными социальными, культурными и экономическими интересами, обеспечивая 

поддержку в оказании помощи новых мигрантов адаптироваться к принимающей стране. Новая русская 

диаспора выполняет важные социальные и экономические функции, обеспечивающие глобальное 

сотрудничество в сферах бизнеса, торговли, науки, культуры, образования и социальной поддержки. 

Русская диаспора также имеет большой потенциал для сотрудничества с самой Россией. Долгое время 

официальная государственная политика по отношению к соотечественникам как в СССР, и в России 

практически отсутствовала, а иногда стремилась сознательно изолировать себя от нее. Но в 1994 году была 

создана Государственная комиссия по вопросам соотечественников, а в 1999 году был принят Федеральный 

закон Российской Федерации в отношении соотечественников. В 2006 г. была принята Государственная 

программа по поддержке добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию. В 

настоящее время работает специальная комиссия по вопросам соотечественников в Государственной Думе. 

Есть также несколько механизмов для поддержки соотечественников на региональном уровне.  

Лоуэлл Баррингтон, Эрик С. Herron, и Брайан Д. Силвер проанализировали восприятие «родины» 

русской диаспорой в деталях. В отличие от заключения Зевелев, что все русские в новых независимых 

постсоветских государств хотят видеть Российскую Федерацию в качестве внешней родины, они определяют 

восприятие возможной родины россиян, живущих вне границ России. Они утверждают, что индивид или 

группа может иметь несколько возможных родин: внешняя родина, родина внутреннего и смешанного 

(внешняя и внутренняя родина). В случае внешней родины, меньшинство не воспринимают свое состояние 

жительства своей родиной. На самом деле, группа рассматривает регион, который находится вне границ своей 

страны проживания или государства, как истинную родину. Хотя в некоторых случаях восприятие внешней 

родины может породить сепаратистские требования. Это, как правило, может привести правительство 

внешней родины к решению действовать от имени групп меньшинств. Если есть основание для жалобы о 

дискриминации по отношению к меньшинству, внешняя родина может применить дипломатическое, 

экономическое, военное давление на государства, где его меньшинство оседает. Внутренняя родина относится 

к части государства пребывания. В такой ситуации меньшинство региона считает ее своей национальной 

родиной и требует политического контроля над этой территорией. Территория есть также национальная 

родина большинства. Это восприятие родины имеет значительное и концентрированное этническое 

меньшинство. Следовательно, мысли о внутренней родине могли питать сепаратистские блоки и вызывать 

этнические конфликты внутри государства пребывания. Тем не менее, дальнейшая работа должна быть 

сделана на укрепление государственных мер по оказанию помощи в консолидации диаспоры и поддержки 

сотрудничества с Россией в целом различных сферах, особенно деловых, культурных и образовательных.  
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2.4. Проявление этнической идентичности в условиях многоязычного коммуникативного 

пространства 

 

Салихова Э.А.,  

д.филол.н., проф., Уфимский государственный технический университет, 

Галиуллина С.Д., д.ист.н., проф., 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, Уфа,  
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Аспирант ИСПИ РАН, 

 Акрамов Ш.Ю., 

Ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН, Москва 

 

Аннотация: В предлагаемом вниманию материале рассматриваются истоки и причины противоречий 

в этнорегиональной (само)идентификации личности, особенности которой могут определяться 

вовлеченностью её в поле устойчивой рефлексии. Мероприятия по формированию этнической идентичности 

можно квалифицировать как воспитание толерантности по отношению к другим народам и культурам.  

 

Ключевые слова: билингвизм, гетерогенная / гомогенная языковая среда, доминантный / 

недоминантный язык, маргинальность, переключение кодов, смешение языков, трехъязычие, этническая 

идентичность, языковая ситуация. 

 

Введение. Закономерности функционирования русского языка на территории Республики 

Башкортостан (далее – РБ) ставят перед очевидностью факта его варьируемости / вариативности в 

зависимости от степени распространения, национального состава пользующихся им носителей языков, их 

социальных характеристик и пр. Такая вариативность определяется совокупностью психологических, 

социальных, этнических, политических, культурных факторов [Gabdrafikov, Karabulatova, Khusnutdinova, 

Vildanov, 2015; Karabulatova, Khachmafova, Bricheva,  Nescheretova & Bersirova, 2015; Карабулатова, 2014; 

Карабулатова, Поливара, 2014; Ryazantsev, Pismennaya, Karabulatova,  Akramov, 2014; Khachmafova, 

Karabulatova, Luchinskaya, Osipov, 2015; Ostrovskaya, Karabulatova, Khachmafova, Lyaucheva, Osipov, 2015]. 

Механическая схема однозначного соответствия между микро- или макросоциумом, одним языком, одной 

территорией и одной национальностью не отображает реальную картину. В настоящее время исследователи 

предпринимают попытки систематизировать имеющийся разнородный этноязыковой материал, который 

перестал вписываться в рамки прежних концепций [Karabulatova, Polivara 2013; 2015; Karabulatova, Koyche, 

Gultyaev, 2013;  Karabulatova, Sayfulina, Ahmetova, 2013;  Zamaletdinov, Karabulatova, Yarmakeev, Ermakova, 

2014; Karabulatova, Zinchenko, 2014;  Karabulatova, Akhmetova, 2015].   

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. (ВПН-2010) численность постоянного 

населения РБ составила 4072,2 тыс. человек, при этом 20 национальностей представлены численностью свыше 

1000 человек, 77 национальностей и этнических групп составляют до 10 человек, из них 24 представлены 

одним человеком. В соответствии с Конституцией РФ национальная принадлежность в ходе опроса населения 

указывалась самими опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными работниками 

строго со слов опрашиваемых. При рассмотрении национального состава населения следует иметь в виду, что 

на численность населения отдельных национальностей могло повлиять то, что население имело право не 

отвечать на вопрос о национальной принадлежности. В связи с этим в 2010 г. по республике у 97,6 тыс. 

человек (2,4%) отсутствуют сведения о национальной принадлежности [Национальный состав…2012: 12]. Эта 

проблема – отражение идентичности – связана с формирующими процессами гражданской и государственной 

идентичности в российском обществе, поскольку «языковая личность в контексте межкультурных 

коммуникаций» находится в постоянном поиске себя и своего места в мире [Карабулатова, 2011: 77]. 

Этноязыковая ситуация в городах РБ отличается тем, что коммуникативные функции и сферы 

функционирования русского языка по сравнению с нерусскими языками намного сильнее и шире [Yusupov 

and Karabulatova, 2014]; уровень владения башкирами и татарами языками своих народов зависит от таких 

факторов, как социально-территориальная принадлежность [Sayfulina, Karabulatova, Yusupov, Gumerov, 2013; 

Khairullina N.G. and Karabulatova, 2014; Zamaletdinov, Yusupov, Karabulatova, Yusupov,  Husnutdinov, 2014] и 

возраст респондента, рождение в межнациональном браке, ценностные установки и престижность 

использования того / иного языка в трудовой и пр. видах жизнедеятельности [Karabulatova, Khachmafova, 

Bricheva, Nescheretova, Bersirova, 2015; Karabulatova, Sayfulina, 2015; Gilazov, Karabulatova, Sayfulina, Kurakova 

and Talipova, 2015]. 

 

Материалы и методы. Результаты многолетних наблюдений за речевым общением во всех сферах 

жизнедеятельности би-/трилингвов; статистические данные ВПН-2010; результаты как собственного 

анкетирования билингвов-горожан, так и проведенных другими учеными исследований; общенаучные методы 

(анализ и синтез, интерпретация данных, классификация, интроспекция и пр.) наряду с анализом 
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коммуникации в свете теории речевой деятельности, дефиниционный анализ, раскрывающий суть значимых 

для работы понятий. 

Особенности расселения этносов РБ для бóльшей информативной содержательности были вычислены 

по формуле Б.М. Эккеля: Р=У Рj
m
(1-Рj), (где Р – индекс мозаичности; m – число национальностей в i районе; 

Пj – доля (частота) j – национальности во всем населении района) и отразились на величине коэффициента по 

городам [Эккель 1976: 35-36]. Условием применения подобных этой методик является установление порога 

значимости этносов: очевидно, что единичные представители какого-либо этноса или даже случайно 

подобравшиеся в городе небольшие этнические группы не определяют общей картины этнической 

смешанности и смогут быть при расчетах нивелированы. Мозаичность тем выше, чем больше в городе 

значимых этносов и чем равномернее распределена между ними общая численность населения. По 

произведенным расчетам выделяются города, в которых коэффициент этничности выше республиканских 

показателей, ближе к 0,8, тем самым задается достаточно высокое значение многонациональности 

башкортостанских городов, а значит, и сложности межэтнического взаимодействия [Салихова, Искужина 

2013]. 

 

Результаты. Объем понятия «этничность» согласно основным положениям зарубежных и 

отечественных концепций традиционно включает происхождение, т.е. этничность «передается» от родителей. 

Подчеркивается конвенциональная основа этничности: она может индивидуально или коллективно 

определяться в зависимости от ситуации либо порождаться в процессе социального контактирования, 

происходящего на этнической границе или посредством неё. Логика многочисленных определений подводит к 

квалификации этнической группы (тó же, что субэтнос) как части этноса, отъединившейся территориально, но 

сохранившей этническое самосознание, язык, особенности культуры и быта [Karabulatova, Akhmetova, 2015]. 

Эти группы разнородны по численности населения; длительности проживания; степени национальной 

самоидентификации; степени сохранности этнического языка [Карабулатова, 2002: 76]. 

Границы между этнической и языковой группами не совпадают: в одной этнической группе могут 

использоваться различные языковые варианты и, наоборот, – один язык может являться средством общения 

для многих этнических групп. При этом этничность выступает одним из аспектов понятия «социальная 

идентичность» наряду с возрастными, гендерными, социальными характеристиками, а также местом 

жительства, уровнем образования, профессией и пр. Этничность оказывает определяющее влияние на 

формирование локальной и/или «региональной этнопсихолингвистической нормы» [Карабулатова, Поливара, 

2012: 22]. 

В Башкортостане при национально-русском типе билингвизма отмечается сдвиг в сторону русского 

языка. В подобных случаях характерна не интерференция как таковая, а ее стабилизировавшиеся последствия, 

выступающие в форме субстрата: отличная от нормированной фонетическая структура базовых языков, 

лексико-грамматические особенности и т.п. Представляется, что в культурно-языковой картине результатом 

процесса контактов является ситуация параллельного стабильного владение двумя / тремя системами как в 

языковом, так и в культурном плане. В таких условиях мы наблюдаем становление «нового типа языковой 

личности» [Карабулатова 2011: 32-33]. К процессам, ведущим к таковым результатам, применимо понятие 

аккультурации, как отличное от ассимиляции и обозначающее появление новой локальной лингвокультуры, 

без сколько-нибудь существенного ущерба для старых, «своеобразное «вхождение» многочисленных 

языковых и лингвокультурных средств и явлений одних культур в другие» [Халупо 2012: 193]. Разумеется, 

если одна общность является одновременным носителем в более или менее сравнимой степени двух / трех 

языков, то между последними не может не возникнуть хотя бы ограниченных взаимовлияний, как правило, 

обоюдных, хотя неравновеликих. Многое здесь будет зависеть от индивидуальных факторов, но ведь в 

языковой интерференции при двуязычии они играют не мéньшую роль. В подобной ситуации 

сосуществующие культурные и языковые системы обслуживают, обусловливают и институционализируют 

социальное поведение на разных уровнях и сферах, причем при переходе от одного уровня к другому 

происходит переход на систему средств другого языка. 

 

Обсуждение. Случаи снижения билингвальности в материалах наших исследований за счет 

забывания родного языка тюркоязычными индивидами наблюдается при смене ситуации на монолингвальную 

и потере мотивации использовать родной язык. Такие случаи в совокупности с некоторыми другими 

представляют такой образ языковой личности, что совмещена с экстралингвистическими её состояниями и в 

немалой степени существенно влияет на конфигурацию этнорегиональной маргинальности, под которой мы 

имеем в виду побочный продукт аккультурации, процесса воздействия друг на друга двух (и более) культур / 

языков, (само)идентификацию человека с двумя и более статусами или референтными группами. Итак, мы 

анализируем проблему этнической идентичности в сложных условиях многоязычного коммуникативного 

пространства Башкортостана, для которого характерна высокая степень смешения языков, культур, 

конфессий, формируя «языковую личность полилингвоментального типа» [Карабулатова, 2013: 794].   

Эти процессы характерны и для представителей других групп, находящихся в русско-тюркском 

диалоге [Karabulatova, Polivara, Zamaletdinov, 2013; Карабулатова 2014 (а); Карабулатова, 2014 (б)]. 

Карабулатова, анализируя процессы диалога славян и тюрков, приходит к выводу «о вариативности тюркской 
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и русской языковой личности, от чисто тюркской языковой личности к русскоязычной  тюркской языковой 

личности и от русской языковой личности до тюркоязычной русской языковой личности» [Карабулатова, 2014 

(а): 115]. Есть основания полагать, что этнорегиональная маргинальность, проявляющаяся в сильной или 

слабой степени, оказывается сугубо деструктивной, если она оказывается в поле устойчивой рефлексии, 

предопределеяемой и личностными особенностями носителя языка [Ostrovskaya, Karabulatova, Khachmafova, 

Lyaucheva, Osipov, 2015]. Характеристики этого явления могут быть обусловлены и осложнены 

негомогенностью той вербальной и невербальной среды, в которой находится носитель того или иного языка / 

культуры [Салихова, Искужина 2014: 135]. 

Парадокс этнического измерения ВПН-2010 г. состоит в том, что она отображает реальное отсутствие 

объективных оснований для этнической идентификации. Появление зафиксированных вариантов этнической 

самоидентификации типа россиянин, башкортостанец (ср. с американец, европеец и т.п.) становится 

неудивительным в связи с тем, что этническую принадлежность принято определять по самосознанию, 

человек имеет право самоопределиться с ней. Отметим, что у иных типов идентификации – религиозной, 

возрастной, гендерной – такие основания выявляются достаточно объективно при минимальных исключениях, 

связанных с несовпадениями с самооценкой. В случае же с этнической идентичностью эта самооценка 

является официально единственным основанием для идентификации. По-видимому, можно констатировать 

наличие методологической проблемы, решение которой, как нам представляется, может основываться, во-

первых, на том, что при условии укоренения в человеке принадлежности к определенному этносу не 

исключена её модификация; во-вторых, при отсутствии указанного «вживления» посредством 

психологических, педагогических, культурологических и пр. методов может быть сформирована любая 

идентичность, причем такая, которую человек субъективно самоопределяет этнической принадлежностью и 

может изменить [Набок 2010]. 

 

Заключение. С некоторой долей условности можно выделить следующие типы этнической 

смешанности РБ: а) города РБ, в которых количественно преобладает один этнос, а другие, несмотря на их 

многочисленность, в процентном отношении уступают основному этносу. Индекс мозаичности в этой группе 

0,3-0,5. Индекс мозаичности менее 0,3 – в городах Дюртюли, где преобладает татарское население (64,8%), 

Белорецк, Благовещенск, Уфа, Октябрьский, Салават (в них преобладает русское население, соответственно 

71,3%, 63,6%, 50,5%, 40,8%, 55%), а в городах Баймак, Учалы, Сибай преобладает башкирский этнос 

(соответственно 69,8%, 52,3%, 48,3%); б) индекс мозаичности варьируется между 0,5 и 0,6: в городах Агидель, 

Кумертау, Стерлитамак, Туймазы существует второй значительный по количеству этнос, но уступающий ему. 

Первую группу городов можно назвать относительно моноэтнической и многонациональной, а вторую – 

переходной от моно- к бинациональной; в) третья группа отличается тем, что в ней существует два 

приблизительно равных в количественном отношении этноса, это би-/ триэтническая многонациональная 

группа, где индекс мозаичности превышает 0,6, т.е. 30-40% этноса от общей численности населения города. 

Наиболее биэтническими являются города Нефтекамск, Янаул, с 1989 г. – Агидель, с 2002 г. – Белебей, с 2010 

г. – Ишимбай. 

В категорию «прочие» в малых городах входят 5 % населения, а в крупных городах – 56 %. Во всех 

городах большинство населения составляют русские, на втором месте в крупных городах татары, в малых – 

башкиры. Это связано с тем, что в небольших городах доля коренного населения начинает увеличиваться за 

счет миграции части её из близлежащих сел [Искужина 2008]. 

Комплексный междисциплинарный подход в перспективе позволит влиять на конструирование 

позитивной этнической идентичности, на основе которой возможны формирование не только 

этнорегиональной и гражданской идентичностей, но и воспитание толерантного отношения к другим народам 

и культурам, профилактика межнациональных конфликтов. Можно полагать, позитивная этническая 

самоидентификация, обусловливает этническую толерантность: бóльшая этническая «самодостаточность» 

способствует проявлению терпимости по отношению к иной этнической идентичности. Реализации различных 

экстремистских проектов, рассчитанных на разжигание национальных конфликтов, ложные интерпретации 

понятий национализма и чувства национальности в поликультурных регионах предполагают распространение 

в среде несформированных по признаку этнической идентичности людей. 

В лингвокультуре РБ проблема распространения билингвизма со вторым – тюркским – компонентом 

остается актуальной, поскольку он обусловлен рациональными и эмоциональными потребностями и является 

доказательством равноправия языков и гармонии в процессе двуязычия / трехъязычия. 
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2.5. ПРОБЛЕМЫ БИЛИНГВАЛЬНОЙ НЕЙРОЛИНГВИСТИКИ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЕРБАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ С РЕЧЕВЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ 

 

Поливара З.В.,  

Д.филол.н., проф., 

Тюменский государственный университет, 

Polivara.z@mail.ru 

 

Абстракт. Теоретические и прикладные аспекты двуязычия в настоящее время все больше 

привлекают внимание не только лингвистов, но и исследователей в области речеязыковой патологии. Этот 

интерес обусловлен актуальностью проблематики билингвизма (мультилингвизма) во всем мире. В статье  

ставится цель - дать теоретико-методологическое обоснование необходимости изучения 

нейропсихологического синдрома  как механизма нарушения вербальной деятельности детей, имеющих 

речевые дисфункции. В связи с чем автором решаются следующие задачи: определены принципы и условия 

проведения диагностического изучения и коррекции речевых расстройств, показана роль 

нейропсихологического синдрома в структуре патогенеза логопатологии. 

 

Ключевые слова: сенсомоторная интеграция нейропсихологический синдром, операциональн 

уляция, самоконтроль, апраксии, агнозии, дисфункции, диспраксия,операционно-технические и базальные  

структуры мозга, саморегуляция. 

 

Введение. Одной из важнейших задач в определении стратегии изучения и формирования речевой 

деятельности детей с системным  недоразвитием языковых средств,  является анализ  особенностей 

становления и развития высших психических функций детей данной категории. Традиционно, особой 

популярностью в отечественной логопедии пользуется диагностический подход к изучению вербальной 

деятельности детей с речевой патологией, который предполагает  исследование различных сторон речи. 

Существенным минусом такого подхода является оценивание  состояния  языковых средств без учета 

особенностей дефицитарности  высших психических функций, тогда как речевые нарушения никогда не 

протекают изолировано, а влекут за собой нарушение психических   процессов. Речь выступает как показатель 

сформированности  высших корковых функций. Проблема локализации высших психических функций 

принадлежит к числу междисциплинарных проблем, которые разрабатываются  целым рядом дисциплин: 

нейропсихологией, нейролингвистикой, невропатологией, нейрофизиологией и др. В отечественной 

нейропсихологии «локализация» психических функций рассматривается как системный процесс. Другими 

словами, психическая функция, как и физиологическая, соотносится с мозгом как многокомпонентная 

система, звенья которой связаны с работой определенных структур головного мозга, особенно ярко это 

проявляется у детей-билингвов [Karabulatova, 2013; Karabulatova, Polivara, 2013; Polivara, 2014; Karabulatova, 

Polivara, 2015; Карабулатова, Поливара, 2014; Поливара, 2015; Polivara 2015]. Но диагностика уровня 

психического развития детей с речевой патологией очень часто носит формальный, поверхностный характер, 

что в значительной степени затрудняет определение этиопатогенетических механизмов речевого нарушения и 

адекватной стратегии коррекционной работы [Karabulatova, Polivara, Zamaletdinov, 2013; Yusupov F.Yu. and 

Karabulatova, 2014; Поливара, Репина, 2015; Zamaletdinov et all, 2014]. 

 

Методы и материалы. Принцип комплексности традиционно  занимает ведущее место в 

теоретических подходах исследователей отечественной дефектологии и специальной психологии. При 

проектировании диагностической модели (Л.С. Выготский, Р.Е Левина, Т.А. Власова, В.И. Лубовский, М.С. 

Певзнер, З.В.Поливара и др.) предлагают системное изучение речевых процессов через призму научных 

подходов различных  междисциплинарных  направлений. Подобный подход, безусловно, научно оправдан, так 

как на развитие ребенка оказывает влияние целый ряд факторов биологического, социального и 

психологического характера. Комплексный подход предполагает изучение не только речевой и 

интеллектуально-мнестической деятельности, но и аффективно-регуляторной сферы [Поливара, Репина, 

2015]. При  сборе анамнестических данных необходим тщательный анализ   онтогенеза анализаторных 

функций (зрения, слуха, двигательной сферы), самореализации и саморегуляции  ребенка в окружающей его 

социальной среде (в семейном кругу, в детском коллективе сверстников, среди друзей).  Нарушения любого из 

вышеперечисленных параметров могут являться симптомами в синдроме дезадаптации и оказывать 

негативное влияние на развитие ребенка. Необходимо учитывать  состояние всей системы психической 

активности (взаимосвязи операционально-технических и базальных структур, личностные установки), т.е. 

определение уровня развития целостной системы познавательной и эмоционально-личностных сфер [Репина, 

2008]. 

Одним из базовых в методологии отечественной психологии и дефектологии является принцип 

системного изучения, который был выдвинут Л.С. Выготским и получил дальнейшее развитие в трудах Р.Е. 

Левиной. 

Системный анализ в процессе психологической диагностики  предполагает ориентирование не  
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столько на выявление отдельных симптомов нарушений психического развития, но, прежде всего,  на 

определение  этиопатогенетических механизмов их возникновения, связей между ними, установление  

иерархической системы отклонений. Следовательно, системный подход к изучению ребенка должен 

определяться учетом взаимосвязи отклонений в его аномальном развитии. Но как показывает практика, 

актуализации данного принципа  специалисты  не всегда уделяют должного внимания. 

Мы полагаем, что в рамках комплексного изучения  речевых дисфункций  с высокой степенью 

эффективности  может использоваться нейропсихологический и психолингвистические  подходы, 

отличающиеся высокой информативностью и предполагающие использование синдромального анализа (А.Р. 

Лурия,  Э.Г. Симерницкая,  Т.А. Ахутина, З.А. Репина, З.В. Поливара  и др.). 

 

Обсуждение. К сожалению, следует констатировать, что при исследовании речевых функций у детей 

с системным недоразвитием языковых средств, в большинстве случаев, не учитываются чрезвычайно  важные 

для получения полных и достоверных диагностических данных, закономерности функционирования 

головного мозга. К ним относят, прежде всего, взаимообусловленность языка и мозга, динамические 

изменения высших психических функций в детском возрасте. Современные психолого-педагогические 

исследования по проблеме речевого дизонтогенеза детей носят преимущественно специализированный 

характер и предполагают создание оригинальных авторских, или модификацию традиционных 

логопедических технологий,  которые  направлены на формирование определённых речевых компетенций. 

Важно  осознавать, что выбор стратегии формирования языковых функций детей с речевыми дисфункциями  

не представляется возможным без обращения к физиологическим и нейропсихологическим механизмам речи, 

психолингвистическим аспектам  анализа языка,  Анализируя сущность, организацию предпосылок и условий 

устной и письменной речи, прежде  всего, необходимо опираться на научные данные психолингвистики, 

нейролингвистики, нейропсихологии и  патофизиологии. В связи со сказанным, решение проблемы 

компетентной диагностики   речевого развития детей предполагает коренные преобразования в научных  

взглядах  на подходы и саму  структуру  методики диагностического исследования. Комплексное изучение 

ребенка требует оценки сформированности психических процессов и функций, поэтому выявление причин их 

недоразвития осуществляется на феноменологическом уровне [Поливара, 2012]. 

Еще Л.С. Выготский указывал на тот факт, что любая деятельность ребенка имеет уникальную 

способность сохранять на всем пути развития социальный способ функционирования [Выготский, 1983].  

Следовательно, необходимо помнить, что  наряду с биологическими предпосылками, успешное 

функционирование высших психических функций  всегда связано с определенными социальными условиями.  

Для получения достоверных результатов диагностики уровня речевого и психического развития 

ребенка необходимо учитывать тот факт, что речь представляет собой сложнофункциональную  

иерархическую систему, состоящую из ряда звеньев, имеющих различную локализацию. Нарушение каждого 

звена приводит к расстройству и перестройке всей функциональной системы в целом. Каждое изменение 

имеет собственную специфику: оно зависит от того,  какую функцию выполняет пострадавший участок мозга, 

какие при этом вторичные системные нарушения вызвал первичный дефект и какие компенсаторные 

перестройки возникли. Поскольку  функциональные системы всегда опираются на деятельность отдельных 

участков мозга, то поражение той или иной зоны мозга приводит к появлению первичных симптомов и 

вторичных системных проявлений дефекта, влияющих  на всю функциональную систему в целом [Поливара, 

2015]. 

Огромное значение в рамках реализации принципа динамического изучения ребенка приобретает 

концепция Л.С. Выготского о зонах актуального и ближайшего развития. Безусловно, эффективная  

коррекционная помощь соотносится с адекватным прогнозированием последующего развития ребенка, 

которое возможно при условии взаимосвязи системного изучения, качественного анализа данных и учета 

закономерностей нормального онтогенеза.  

Чрезвычайно значимым является выявление слабых сторон в развитии психических процессов на 

каждом возрастном этапе. При проведении диагностического обследования важным представляется 

определение характера взаимосвязи и взаимообусловленности различных психических процессов [Поливара, 

2015]. 

Реализация системного подхода в  психолого-педагогической диагностике предполагает исследование 

умственного развития (операционально-технический уровень) и развития эмоционально-личностной сферы 

(личностно-мотивационный уровень) ребенка. Компоненты личностного развития определяют особенности 

познавательной деятельности детей и возможность  успешного обучения и развития. Одним из компонентов 

психического развития ребенка является уровень мотивационного развития. Современный взгляд на проблему 

комплексной диагностики предполагает также изучение таких важных компонентов психической активности 

как   саморегуляция и самоконтроль. 

Требования системного подхода к психолого-педагогической диагностике детей с  речевыми 

дисфункциями отражают необходимость определения базовых компонентов психического недоразвития и 

познавательной деятельности. Нейропсихологическое изучение предполагает анализ механизмов  речевых 

нарушений, связанных с индивидуальными особенностями онтогенетического развития функций мозга. 

Выявление состояния высших психических функций,  в данном случае обусловлено, прежде всего, 
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необходимостью квалификации первичного дефекта и вытекающих из него следствий. Анализ аномальных 

проявлений, проведенный с учетом законов развития, позволяет оценить роль основного дефекта в 

становлении речи ребенка, отделить причину от следствия. 

Важно помнить, что развитие всех психических сфер представлено последовательным 

формированием взаимообусловленных структур, недизъютивностью психических функций (восприятия, 

внимания, памяти, речи, мышления) и оценивание психических процессов должно осуществляться как 

изучение неразделимых целостных структур. Кроме того, методика диагностического исследования должна не 

просто выявлять механизмы нарушения, но и прогнозировать ближайший актуальный уровень развития. 

На основании современного синергетического подхода базовой составляющей диагностики является 

изучение регуляторного, пространственного и аффективного факторов. Регуляторный фактор определяет 

сформированность произвольной регуляции психической активности ребенка,  пространственный фактор, в 

свою очередь определяет уровень развития когниций и пространственно-временных репрезентаций. 

Аффективный фактор выступает основой системы аффективной регуляции. Особое внимание должно быть 

уделено оценке сформированности пространственно-функциональной организации мозговых систем, 

изучению особенностей функционирования полушарий головного мозга в условиях их взаимодействия, в том 

числе и при функциональной ассиметрии [Симерницкая, 1985]. 

Важным условием реализации комплексного подхода является также учет особенностей развития 

корково-подкорковых взаимосвязей. Оценка данных особенностей может быть получена в условиях  

применения стандартизированных  нейропсихологических методик на изучение профиля латеральных 

(сенсорных и моторных) предпочтений,  оценивания процессов саморегуляции и  психической активности 

[Биркин, 2007; Репина, 2008]. 

Таким образом,  программирование и реализация речевого высказывания является сложным, 

многоуровневым процессом, нормальное функционирование которого может быть нарушено на одном из 

уровней – уровне восприятия, когнитивно-лингвистического планирования, уровне реализации (фонетико-

моторного программирования). Рассматривая вопрос о механизме нарушения в рамках лингвистического 

подхода, американские ученые разделились на три группы. 

Первая группа ученых считает, что в основе нарушений вербальной деятельности лежат дефекты 

сенсорной организации речи (нарушение на уровне восприятия). Так, ученые Tallal & Pircy (1973), (1978) 

предполагают, что в основе языковых нарушений лежат процессы, связанные с трудностями слуховременной 

переработки речевой информации (что является причиной задержки речевого и языкового развития.) 

Исследователи Jaffe (1980), Bridgeman & Snowling (1988), Groenenat al (1993) считают, что в основе апраксии 

речи лежат дефекты восприятия речи, в частности – слабость удержания в памяти слуховых следов. 

Вторая группа ученых высказывает предположение, что в основе апраксии лежит нарушение 

организации высказывания преимущественно на уровне представляющей схемы. Это, в свою очередь, 

затрагивает все аспекты планирующей функции речи (когнитивное, лингвистическое, фонологическое) и 

проявляется на всех уровнях экспрессивной речи (Aram & Classon (1979), Ekelman & Aram (1983), Panagos & 

Bobcoff (1984), Smith, Marquardt, Cannito, Davis (1994)). Ученые Velleman & Strand (1994) подчеркивают, что 

дети с апраксией развития затрудняются в создании и правильном использовании структур, которые в норме 

обеспечивают анализ, организацию, использование информации, получаемой от моторной, сенсорной, 

лингвистической системы, – всех компонентов, необходимых для реализации устной речи, 

Некоторые исследователи внутри данного направления полагают, что в основе дефекта лежат 

процессы, связанные нарушениями фонологических представлений о фонемах / словах – дефекты 

фонологического декодирования [Marion et all, 1993].  

Третья группа исследователей не связывает механизм апраксии с процессами когнитивно-

лингвистического планирования и считает, что в основе расстройства лежат дефекты моторного 

программирования (выбора-поиска, доартикуляционного согласования). Термин «моторное 

программирование» однако является чрезвычайно обобщенным, поэтому ученые в своих работах стараются 

заменять его более конкретным смысловым наполнением. Так, исследователи [Aparicio-Rodrigez et all, 2011] 

считают, что апраксия может быть результатом нарушения моторного программирования, однако наиболее 

вероятно – является результатом нарушения высшего моторного контроля при реализации речи, полагая тем 

самым, что в основе нарушения лежат затруднения в осуществлении контроля высказывания. 

Ряд исследователей, работающих в русле данного направления, высказывают другие предположения. 

В частности, De Diego-Balaguer [2004] считает, что апраксия речи проявляется «в нарушении способности к 

программированию артикуляторных поз, согласованию движений мышц, обеспечивающих произвольное 

произнесение фонем. При этом речевая мускулатура функционирует нормально – не отмечается слабости 

мышц, замедленности и нарушений координации при реализации речевых проб. Просодические расстройства 

могут обуславливаться проблемами артикуляции, вероятнее всего, включением определенного 

компенсаторного механизма». Последнее время в мировой практике приобрёл популярность  термин 

«синдром нарушения обработки информации- SJPD» [Gaz, 2014]. Данный синдром даёт объяснениям 

нарушениям сенсомоторной интеграции мозговых структур, в частности, отвечающих за речь. 

 

Результаты. Исследователи (Р.А.Вафеев, Л.Н.Киселева, Ф.С.Усманова, Э.А.Салихова и др.) 
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подчеркивают ведущую роль норм родного языка при усвоении второго, однако механизм влияния остается 

загадкой. Мы полагаем, что характер этнического поведения (социокультурного, прежде всего) также несет в 

себе специфику усваиваемого языка [Karabulatova, 2013: 794; Ryazantsev et all, 2014; Рязанцев, Карабулатова, 

Боранали, 2014; Karabulatova, Polivara, 2015 ]. 

Вместе с тем существует, как мы полагаем, субъективно-объективная предрасположенность к 

усвоению определенного вида языка. Так, например, за годы длительной логопедической и 

лингвокоррекционной работы с русскими детьми, имеющими в своей поколенно-родословной схеме татарские 

корни, нами отмечены регулярно встречающиеся затруднения в образовании лексико-грамматических форм, а 

также в артикулировании звуков (1998-2011). Аналогичная ситуация наблюдается и у русских детей с 

еврейскими корнями (увулярный Р), у русских детей с белорусско-польско-украинскими корнями 

(ламбдацизм: вместо Л  произносится У неслоговой). 

Следует отметить, что для диагностики речевых нарушений у русских детей старшего дошкольного 

возраста большое значение имеет социальная среда родителей, их психосоматический статус и 

злоупотребление алкоголем. Наши данные полностью коррелируются с научными изысканиями 

культурологов, социологов и демографов о репродуктивных возможностях семей и семейных традициях 

[Ryazantsev et all 2014; Ryazantsev et all, 2015; Ryazantsev et all, 2015 (а); Ахметова и др. 2013; Gilazov et all, 

2015; Karabulatova, Zinchenko, 2014; Karabulatova, Polivara, 2015; Карабулатова, 2004], это также накладывает 

свою специфику на взаимодействие с представителями местного сообщества и органов власти [Khairullina 

N.G. and Karabulatova, 2014; Ингушская диаспора Тюменской области, 2010; Ostrovskaya et all, 2015]. 

Наше исследование выявило наиболее типичные нарушения, характерные для корковой формы 

дизартрии: отмечалось наличие напряженных, замедленных артикуляторных движений, целостные 

артикуляторные навыки распадались на составляющие их элементы, переключение с одного из этих 

элементов затруднялось, появлялись персеверации. Эти расстройства артикуляторных движений клинически 

проявлялись в специфических фонетических нарушениях - частичных или полных заменах звуков, их 

дополнениях и пропусках. Для детей с корковой дизартрией характерной была повышенная громкость голоса, 

послоговая речь. Для детей с корковой дизартрией типичными являются «апраксические поиски» нужной 

артикулемы. Трудности произнесения согласных резко преобладают над трудностями произнесения гласных. 

Типичными нарушениями были: 1) смешение согласных компонентов слога; 2) частичные замены в 

составе слога; 3) литеральные парафазии; 4) замедление выбора нужного слога влечет за собой замедление 

темпа речи, ее напряженность и неплавную толчкообразность. 

Таким образом, можно сказать, нейролингвистический подход к анализу патогенеза речевых 

дисфункций (нейрофонетический) позволяет выявить дополнительные значимые диагностические критерии, 

что поможет дифференцировать различные формы дизартрии и  правильно спланировать логопедическую 

коррекцию каждого ребенка. Вместе с тем, проанализированный материал дает веские основания для более 

четкой дифференциации чисто логопедических нарушений и нарушений, связанных с билингвизмом. 

 

Заключение. Как правило, двуязычные дети развиваются неодинаково [Karabulatova, Polivara 2013; 

Karabulatova, Polivara, 2014; Karabulatova, Polivara, Zamaletdinov, 2014; Polivara 2014; Karabulatova, Polivara, 

2015]. А вместе с тем мы наблюдаем рост различных патологий развития нейролингвистического механизма 

[Polivara,  2014], обусловленного как социальными факторами, так и сугубо нейрофизиологическими. Так, 

одни не могут до школы читать и считать до 20-ти, а другие уже знают и дифференцированно используют 

несколько языков. Интеллектуальное развитие важнее, чем конкретный язык, на котором выражаются мысли, 

но сам язык тоже может отражать уровень образования. Особенно ярко это представлено в языковой и 

социальной деятельности трудовых мигрантов, нелегальных мигрантов и членов их семей [Ахметова и др., 

2013; Ryazantsev et all, 2015; Ryazantsev et all, 2015(a); Karabulatova, Polivara, 2015; Gabdrafikov et all, 2015]. 

Под влиянием родного языка у детей-билингов дошкольного старшего возраста в русской речи 

встречаются следующие этнолингвистические дифференциации: 

- недостаточный объем памяти говорящих или функциональная незрелость речевых центров; 

- особенности роли и функций первого и второго (по времени усвоения) языков в детском сообществе 

и внутри семьи; 

- степень цивилизации или аккультурации языков, т.е. объем постоянного использования СМИ, 

применимость в бизнесе и образовании, а также возможность извлекать из языка выгоду; 

- оторванность говорящего от исходной языковой среды; 

-культурный престиж и/или дефицит использования языка за пределами одной культурной среды. 

Таким образом, вербальная деятельность детей-билингвов сопряжена с реализацией на практике 

«полилингвокультурной языковой личности в условиях глобализации и миграций в контексте 

лингвобезопасности России»  [Карабулатова, 2014: 216]. Сама нейролингвистическая база 

этнопсихолингвокоррекционного подхода усвоения лексико-грамматических категорий детьми-билингвами и 

русскими старшего дошкольного возраста с общими нарушениями речи сквозь призму этнолингвистических 

дифференциаций должна быть представлена лингвистическими, психологическими и психолингвистическими 

направлениями в теории овладения языком.   
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Абстракт. Статья посвящена осмыслению этно- и социокультурного феномена родовых кукол-курцак 

у сибирских татар в связи с содержанием междометия әттә / әттәнә / әттәнәй, активно функционирующего 

в современных татарских говорах Сибири (в тоболо-иртышском и барабинском диалектах). Авторский 

колллектив проводил в период 1999-2015 гг. экспедиции в малоисследованные локальные районы проживания 

сибирских татар в Тюменской области Российской Федерации. Авторы предлагают собственный взгляд на 

этимологию наименования домашнего божества и связанного с ним междометия в языке сибирских татар.    

Феномен идолов курцаклар/курчаклар маркирует духовное пространство сибирских татар, обозначая  

границы жизни и смерти, бытия и небытия, духа и физики человека. Уникальность даннного явления 

заключается в том, что данный феномен, являясь, с одной стороны, реликтовым, остается, тем не менее, 

актуальным для сибирскотатарской культуры. Так, курцак может оберегать как собственно обычное жилище 

сибирских татар, но такжже и сакральный дом (астана – святые могилы, святые места и проч.), относящийся к 

миру Дольнему. С другой стороны, материальное выражение сакральных смыслов курцаклар  способствует 

распространению и погружению в профанном мире глубинных знаний о древнетюркском мироустройстве.  

Представленные материалы являются результатом собственных полевых экспедиций авторов в 

традиционные локальные места проживания сибирскихх татар/ сибиртар. Полученные итоги авторы 

сопоставляют с данными опросов, которые они проводили в ходе экспедиций, с целью выявления степени  

витальности традиционной культуры сибирских татар, так и самого этноса в целом. Уникальные локальные 

черты культуры и языка позволяют говорить о процессе обособления группы сибирскихх татар от казанских 

татар, позволяя прогнозирование дальнейшего внутриэтнического центростремительного движения. 

Ключевые слова: этнография, сибирские татары, тоболо-иртышский диалект, барабинский диалект, 

вторичная номинация, курцак (kurtsak), родовые идолы.  

 

1. Введение  
Население одного из крупнейших регионов Российской Федерации –Западной Сибири – в 

национальном и культурном составе представляет  собой довольно пеструю картину. На этой территории  

исторически проживали тюркские племена, большая часть которых в последующем составила татарскую 

нацию. Большие расстояния между поселениями обусловили языковую разобщенность сибирских татар, что 

привело к формированию разных говоров [Yusupov F.Yu. and Karabulatova 2014: 246]. В Омской области и 

южных районах Тюменской области сложился тоболо-иртышский диалект (это название диалект получил в 

связи с тем, что значительная часть татар проживала на берегах рек Тобол и Иртыш). Татары Новосибирской 

области говорят на барабинском диалекте, название которого соотносится с местом их проживания - 

барабинскими степями. 

Самобытность культуры и мировоззрения сибирских татар не могли не заинтересовать ученых разных 

направлений. Исследованием структуры языка сибирских татар, его лексического состава, грамматического 

строя занимались Г.Х. Ахатов [1984], Д.Г. Тумашева [1977; 1992], Ф.А.  Ганиев [2005], Ф.Ю.Юсупов и 

И.С.Карабулатова [2014], Zamaletdinov R.R., Yusupov F.Yu., Karabulatova I.S., А. F. Yusupov, D. H. Husnutdinov 
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[2014]; литературоведы и культурологи рассматривают фольклор отдельных групп сибирских татар и 

народов-контактеров [Юсупов, Сайфулина, 2013: 668; Sayfulina, 2007; Karabulatova I. S. and Zinchenko 2014], 

историю фольклористики [Sayfulina, Karabulatova, 2014], мифолингвистическую интерпретацию топонима 

Сибирь [Karabulatova I.S., Fedorova E.A., Sayfulina F.S., 2014; Karabulatova I.S., E.N.Ermakova & G.A.Chiganova 

2014], историческую составляющую сакрального топонима Астана в социокультурном аспекте [Karabulatova, 

Sayfulina, 2015]; проведен текстологический анализ тюркско-татарских литературных памятников Западной 

Сибири [Sayfulina, 2007; Sayfulina et al 2013; Gilazov et al 2015; Khusnutdinova et al 2015], анализируется 

лингвопропедевтика межэтнических конфликтов как основа стабильности в сложных полиэтнических 

регионах [Zamaletdinov, Karabulatova, Yarmakeev, Ermakova, 2014]. Сложность феномена этнической культуры 

сибирских татар обусловлена синергетическим характером взаимодействия пространства Азии и Европы, 

отраженного в их мировоззрении и национально-языковой картине мира. 

 

2. Материалы и методы  
Материалом исследования являются полевые записи, собранные во время фольклорно-

диалектологических экспедиций на территории Вагайского и Тобольского районов Тюменской области в 

период с 2000 по 2014 годы. Конкретные районы обследования и населенные пункты представлены 

следующим образом: 

Вагайский район: Малый Кондан, Малый Уват, Тукуз (всего 3 населенных пункта). 

Тобольский район: Алга, Ахманай, Ачиры, Байгара, Байкалово, Вармахли, Епанчина, Иземеть, Ирек, 

Ишменева, Лайтамак, Маслова, Медянки-Татарские, Надцы, Нерда, Нижние Аремзяны, Носкинская, 

Пушнятская, Сабанаки, Старицкая, Суклем, Тахтагул, Тоболтура, Топкинбашева, Топкинская, Турба, 

Устамак, Чебурга, Шамша, Юрты Иртышатские, Янгутум (всего 31 населенный пункт). 

Тюменский район: Аманадское, Андреевский, Большие Акияры, Ембаево, Есаулова, Казарово, 

Каскара, Малые Акияры, Муллаши, Новотарманский, Салаирка, Тураева, Чаплык, Чикча, Якуши, Янтык 

(всего 16 населенных пунктов).  

Количественно обследование отражает следующие данные интервьюирования: 

Вагайский район: 6 человек.  

Тобольский район: 110 человек.  

Тюменский район: 70 человек.  

Итого: 186 человек. Возраст респондентов от 3 лет до 101 года. Самый юный Ишкулов Ильназ 

Изилевич (2012 г.р.) живет в деревне Топкинбашево Тобольского района. Самый старый респондент 

Гарифуллина Бибикай Абдулнаджиповна (1914 г.р.) живет в деревне Большие Акияры Тюменского района.  

В статье указан период экспедиций с 2000 по 2014 гг., однако наблюдения велись с середины 90-ых 

годов ХХ века, но лишь в 2014-2015 гг. были организованы специальные экспедиции.  

В целом фольклорных текстов много, но касающихся непосредственно аттанай и курцака всего  

зафиксировано нами четыре текста, а именно: 1) село Малый Уват Вагайского района: Сайдуллина Зульхайда 

Султанбаевна (1966 г.р.) «Рассказ о курцаке, которую хранили в сарае»; 2) там же - «Рассказ о лечении 

болезней с помощью қурцақа»; 3) село Аманадское Тюменского района: Мавлютов Марат Басырович (1936 

г.р.) «Рассказ об Эттэнэй» (дата записи 20.08.2015);  4)  село Якуши Тюменского района: Айнуллин Рашит 

Калимуллович (1959 г.р.) «Рассказ об Эттэнэй» (дата записи 17.08.2015).  

Высказывания, содержащие слово әттә / әттәнә / әттәнәй, встречаются повсеместно. Молодое 

поколение,  зачастую произнося это слово и/или употребляя его в устойчивых фразеологических оборотах, не 

догадывается, что оно обозначало первоначально.  

Объектом анализа стал феномен родовых кукол (курцак), которые называются в языке сибирских 

татар как аттанай. Родовые куклы-идолы до сих пор являются   значимым сакральным артефактом 

традиционной культуры сибирских татар. Антропоморфные куклы-идолы изготавливались из дерева или 

кусков материи, их высота составляла 35-40 см.  Само название Әттәнәй сложилось в результате соединения 

двух лексем − наименований самых почитаемых членов семьи: әттә (отец) и әннә (мать). Со становлением 

ислама, который (по данным сохранившихся документов) распространялся в Сибири с ХIV века [Karabulatova 

I.S., E.N.Ermakova & G.A.Chiganova 2014: 16 ], уходят из широкого бытования атрибуты язычества – идолы 

(курцаки), в том числе и Әттәнәй. Однако аттанай органично встраивается в национальную языковую 

картину мира сибирских татар.  

Этимология междометия связана с сакральной номинацией одного из главных божеств времен 

языческих верований сибирских татар − курцака Әттәнәя, изображавшегося в виде старика со старухой.  

Вместе с тем роль аттанай находит свое отражение в различных фольклорных произведениях 

сибирских татар.  На наш взгляд, родовые идолы аттанай связаны с многочисленными преданиями о золотой 

бабе у народов-контактеров (ханты, манси, ненцы) [Sayfulina F.S., Karabulatova I.S., 2014: 118], и 

использование этой родовой куклы выполняет функцию наведения этнического сознания [Karabulatova I.S., 

Zinchenko, 2014], что особенно характерно для сакральной традиции семейно-родовой культуры в целом 

[Карабулатова И.С., Ермакова Е.Е.. Зиннатуллина Г., 2005; Карабулатова, 2005].  

Теоретической основой исследования являются труды по истории и этнографии сибирских татар 

[Карабулатова И.С., Мухамадиева Д.М., 2006; Vermeulen F.Han, 2015; Haywood, 2012; Tomilov, 2015]; в 
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качестве справочных материалов используются данные татарских диалектологических и этимологических 

словарей. 

Исследование проводилось с использование традиционных методов и приемов.  Так, описательно-

аналитический метод предусматривает непосредственное наблюдение анализируемых языковых и культурных 

фактов с последующим обобщением полученных результатов, поскольку “Ethnography points broadly to the 

careful and usually long-term observation of a group of people to reveal the patterns of social life that are locally 

experienced” [Jaber F. Gubrium, James A. Holstein 1999: 561]. 

Дистрибуция обнаруженных артефактов культуры позволила   выявить семантику анализируемых 

единиц на основании ближайшего контекстуального окружения. 

 

 
Рисунок 1. Изображение кукол курцак – аттанай. Рисунок сделан Сайфулиной Ф.С. в полевой экспедиции в 

Тобольском районе, 1998 г. 

 

Описательно-аналитический метод предусматривает непосредственное наблюдение анализируемых 

единиц әттә, әттәнә и әттәнәй с последующим обобщением полученных результатов: 1. Деревянные или 

матерчатые антропоморфные куклы-идолы сибирских татар; 2. Междометие, выражающее досаду, 

негодование, сожаление, удивление. 

Метод опроса информантов использовался во время непосредственного сбора диалектологического 

материала. Для этого подготовлена программа сбора татарских народных говоров Тюменской области, в 

которой учитываются гендерные и возрастные критерии. Вопросы распределены в соответствии с возрастом 

респондента (0-7, 8-11, 12-17, 18-49, 50-69, старше 70-ти). Например, для респондентов в возрасте от 0 до 7 лет 

задаются такие вопросы, как «Какие детские игры знаете?», «Какие есть считалки?», а для респондентов в 

возрасте старше 70-ти – «Как жил народ в населенном пункте в годы Великой Отечественной войны?», 

«Расскажите о своем родоначальнике» и др.  

При сборе материала учитывается такой критерий, как место рождения и проживания респондента. 

Как правило, население татарских населенных пунктов Тюменской области этнически неоднородно. 

Например, в селе Салаирка Тюменского района проживают сибирские татары и казанские татары, в деревне 

Большие Акияры Тюменского района – сибирские татары и потомки сартов, в деревне Алга Тобольского 

района – мишары и сибирские татары. Несомненно, наблюдается взаимодействие народных говоров на разных 

уровнях.  

Тематика и тип текстов различны: село, семья, работа, война, фольклор, быт, люди, природа, религия; 

сказка, песня, легенда, загадка, пословица, поговорка, рассказ о войне, рассказ о родословной, рассказ о 

древних идолах сибирских татар и др.  

Метод наблюдения употребляется на протяжении всего исследования: от наблюдения за речью 

носителей диалекта до сквозных наблюдений за функционированием определенной языковой единицы.  

Дистрибутивный анализ используется при выявлении и описании значения анализируемых единиц 
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на основании ближайшего контекстуального окружения. Так семантика междометия әттә / әттәнә / әттәнәй 

устанавливается исходя из содержания всего предложения.  

Прием сравнения дефиниций позволил установить структурные и содержательные характеристики 

единиц әттә, әттәнә и әттәнәй, куанарчак / куатарчак и қоңорчақ / қоңырцақ.  

Метод лингвокультурологического анализа используется при привлечении к лингвистическому 

анализу сведений из духовной культуры народа: языческие верования сибирских татар, миф о Занки баба.  

Исследование, проведенное в 2010 г., позволило выявить динамику ответов на вопрос об 

удовлетворенности принадлежности к своей национальности, обозначив позитивные тенденции, 

произошедшие в этническом самосознании татар тюменского региона за последние десять лет. 

Витальность этнического самосознания татар Тюменского региона проиллюстрирована в динамике 

ответов респондентов на вопрос о степени удовлетворенности своей национальной принадлежностью, в % к 

общему числу ответивших 

 

 Насколько Вы удовлетворены принадлежностью к татарской национальности.  Таблица 1 

Степень удовлетворенности Год 

2001 2010 

Удовлетворен 77,7 88,4 

Не удовлетворен 1,7 3,2 

Не придаю значения национальной 

принадлежности 

13,5 6,0 

Затрудняюсь ответить 7,1 2,4  

 

Среди сибирских татар выделяют следующие этнические группы: тоболо-иртышскую, включающую в 

себя курдакско-саргатских, тюменских, тарских и ясколбинских татар; барабинскую, в которую входят 

барабинско-туражские, теренинско-чойские и любейско-тунусские татары; томскую, состоящую из калмаков, 

эуштинцев и чатов [Zamaletdinov R.R., Yusupov F.YU., Karabulatova I.S., А. F. Yusupov, D. H. Husnutdinov, 

2014: 2015].  

Вопреки распространенному мнению, в антропологическом плане татары считаются крайне 

неоднородными. Все дело в том, что, скажем, татары сибирские по своему физическому облику очень близки 

к так называемому южно-сибирскому типу, принадлежащему к огромной монголоидной расе. Татары, 

постоянно проживающие в Сибири, а также те, которые населяют Приуралье и Поволжье, разговаривают на 

собственном татарском языке, что принадлежит к кыпчакской подгруппе весьма распространенной тюркской 

группы (алтайская языковая семья) [Yusupov F.Yu. and Karabulatova I.S., 2014: 248].  

Для понимания значимости феномена курцак в культуре сибирских татар для нас было важно также 

проследить вариативность мировоззренческих позиций в зависимости от принадлежности к той или иной 

группе татар. Перепись населения 2010 года показала раздробленность татарского социума в Тюменском 

регионе и распределение по таким кластерам, как татары, сибирские татары и казанские татары. 

По данным нашего исследования, обнаружено превышение доли лиц, отдающих предпочтение 

этнокультурным и психологическим критериям идентификации над этническими. Если 36,8% опрошенных в 

2001 г. полагали, что национальность следует определять по «желанию самого человека», 22,5% — по 

«родному языку», то для трети опрошенных (34,5%) определяющее значение имело происхождение, то есть 

национальность родителей («национальность отца» — 23,6%; «национальность матери» —6,2%; 

«национальность отца и матери» — 4,7%). 

 

Мировоззренческие позиции респондентов по отношению к религии в зависимости от этноса и 

субэтноса, в % к общему числу ответивших. Таблица 2. 

  

  

Вариант ответа Все респонденты 

Национальность 

татарин 

(татарка) 

сибирский 

татарин (татарка) 

казанский 

татарин (татарка) 

Да, я верующий 61,0 62,5 

  

61,1 

  

57,1 

Нет, я 

неверующий 

5,8 7,0 4,8 8,9 

Ищу дорогу к Богу 12,8 9,0 14,3 17,9 

Затрудняюсь 

ответить 

20,4 21,5 

  

19,8 

  

16,1 

  

 

Из данных таблицы 2 видно, что: 

1. Религиозное население юга Тюменской области составляет 61,0% (уровень религиозности), что 

выше среднего показателя по России (53,0% религиозного населения — всероссийское исследование 2007 г., 
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ИСПИ РАН, под рук. Г. В. Осипова, В. В. Лококосова, В. Л. Шульца); 

2. Колеблющихся между верой и неверием насчитывается 12,8%; 

3. Убежденные атеисты составляют 5,8% от всей выборки (или нерелигиозное население); 

4. Соотношение религиозного и нерелигиозного населения в большей степени зависит от комплекса 

социально-экономических, территориальных, социополитических, исторических, конфессиональных и 

этнических фактов. В целом по России это соотношение составляет примерно 3:1 [Россия: центр и регионы, 

2009]; 

5. Социально-демографические характеристики религиозных и нерелигиозных представителей 

татарского населения в настоящее время размыты. Сегодня трудно проследить четкую зависимость уровня 

религиозности от возраста, социального положения, места жительства, образования, семейного положения, 

уровня дохода респондентов. 

Зафиксированные нами предания сибирских татар (Вагайский, Тобольский районы Тюменской 

области) свидетельствуют о специальных духах-идолах. Согласно преданиям, мастера изготавливали этих 

кукол из березовой коры и веток. Далее знающий человек (местный шаман) указывал специальное место в 

лесу, чаще всего в дуплах деревьев, где этот дух обретал свой дом [Karabulatova I. S., Sayfulina F.S., 2015: 118]. 

Считалось, что они могли защитить целую деревню от напастей. Нередко бывало и так, что таких вот 

деревянных божков приколачивают к крышам домов. Они должны оберегать всех домочадцев. Считается, что 

духи умерших могут напасть на деревню, поэтому местные жители время от времени изготавливают из ткани 

специальных кукол-курцаков. Их необходимо держать в специальных березовых коробах, которые 

укладывались в плетеные корзины под разлапистыми деревьями недалеко от кладбища.  

Отдельные особенности фольклорных памятников сибирских татар были рассмотрены ранее членами 

авторского коллектива, это позволило проследить эволюцию рассматриваемой дефиниции [Sayfulina F.S., 

Karabulatova I.S., Yusupov F.Yu., Gumerov I.G., 2013; Gilazov T.Sh, Karabulatova I.S., Sayfulina F.S., Kurakova  

Ch.M. and Gulphiya Maratovna Talipova, 2015; Khusnutdinova L.G., Galiullina S.D., Ivanova O. M., Bilalova L.M., 

Sayfulina F.S., 2015]. Сам прием сравнения дефиниций дает возможность сопоставить структурные и 

содержательные характеристики языковых и культурных единиц. 

Как справедливо подчеркивают исследователи, метод  наблюдения остается ведущим в этнографии, 

позволяя представлять информацию о жизни в различных рассказах, преданиях, легендах, притчах и других 

повествований [Jaber F. Gubrium, James A. Holstein, 1999]. 

Несомненно, такие данные невозможно получить без применения качественного метода опроса 

информантов, сопоставляемого с данными, полученными в результате интроспекции. 

 

3. Результаты 
Культ родителей, который является одним из ведущих у сибирских татар, выработался в древних 

верованиях тюркских племен и отчасти сохранился до настоящих дней. [Tim Hallett and Greg Jeffers 2008]. 

В результате исследования выявлено, что жители сельских населенных пунктов сохраняют и 

выполняют национальные обряды. Так, если среди горожан не выполняли национальные обряды 27,1% 

респондентов, то среди сельчан это число в два раза меньше — 13,3%. По результатам нашего исследования в 

два раза большее число городских респондентов не выполняли национальные обряды, чем сельские 

(соответственно 27,1 и 13,3%). Одновременно в три раза чаще сельские респонденты не знали обрядов. 

Традиционно, чаще выполняют постоянно национальные обряды респонденты в возрасте 60 лет и старше. 

Если в возрасте от 20 до 50 лет обряды выполняли постоянно от 1,5 до 4,9% респондентов, то в возрасте 60 

лет и старше это число составляло 41,2%. Это связано с тем, что такая возможность появлялась у мужчин и 

женщин с выходом на пенсию. 

Полностью выполняют национальные обряды пятая часть представителей татарского населения. 

Более половины опрошенных (61,1%) выполняют национальные обряды частично. Один из десяти (9,3%) не 

выполняет национальные обряды (см. табл. 4). 

 

 Витальность национальных обрядов и традиций среди сибирских татар  (ответы на вопрос 

«Выполняете ли вы национальные обряды?» с указанием по гендеру, в % к общему числу ответивших). 

Таблица3.  

Обряды выполняю Все респонденты Пол 

мужской женский 

Полностью 22,5 19,7 23,9 

Частично 61,1 64,6 59,3 

Не выполняю 9,3 9,2 9,3 

Не знаю обрядов 3,6 4,4 3,2 

Затрудняюсь ответить 3,5  2,1  4,1  

 

В ходе исследования нам было интересно узнать мнения респондентов о том, существует ли 

опасность для представителей татарского населения утратить национальную самобытность, поскольку для 
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представителей тюркоязычных этносов, как впрочем и для многих других народов, ныне переживающих 

модернизационные вызовы и угрозу для этнической культуры, вопросы национальной идентификации 

чрезвычайно актуальны [Ламажаа, 2013;  Karabulatova, Akhmetova, 2015; Хайруллина, Койше, 2013; 

Karabulatova, Sayfulina, Akhmetova, 2013; Karabulatova and Polivara, 2013; Karabulatova and Polivara, 2015].  В 

связи с этим возникает справедливый вопрос разграничения объектов исследования [Jaber F. Gubrium James A. 

Holstein, 1999]. 

 

Динамика витальности национальных обрядов и традиций среди сибирских татар  

( в % к общему числу ответивших). Таблица 4. 

  

Умею 

Год 

2001 2010 

Охотиться 8,0 15,1 

Ставить сети 10,5 20,8 

Шить национальную одежду 2,2 - 

Обрабатывать шкуры пушных зверей 0,9 - 

Катать валенки 0,3 - 

Готовить национальные блюда 45,2 66,3 

Обрабатывать овечью шерсть и козий пух 8,3 23,5 

Исполнять национальные песни - 45,1 

Исполнять национальные танцы - 25,4 

Другое 1,5 - 

Никакими не владею 23,1 8,8 

  

На сегодняшний день для сибирских татар актуальными остаются родовые обряды, которые 

совмещают в себе языческие и мусульманские черты. В отдельных локальных районах (Заболотье) сибирские 

татарки предпочитали пользоваться услугами старух-повитух до середины 90-ых годов ХХ века. Результаты 

наших фольклорно-этнографических экспедиций по населенным пунктам юга Тюменской области дают 

возможность нам утверждать, что «практически в каждом из них живет хотя бы один человек, как правило, 

женщина пожилого возраста, который владеет знаниями народной медицины» [Карабулатова, Ермакова, 

Зиннатуллина, 2005: 5]. 

Многие аспекты скрытой от посторонних глаз традиционной культуры материнства и раннего детства 

зафиксированы нами впервые. Обряды культуры детства направлены, прежде всего, на адаптацию маленького 

человечка в новых для него условиях, для этого используются различные средства воздействия: слово, 

предметы домашнего обихода, специальные ритуальные фигурки, травы, птицы, животные, различные звуки, 

запахи и физические действия.  

С одной стороны, куклы курцак несут сакральный смысл – это духи дома, это материальное 

представление о дуальных субстанциях, организующих ауру рода. А с другой стороны, этот идол наполняет 

семейно-родовое пространство культурными смыслами, обладающими разветвленной вербально-

ассоциативной сетью. 

Свидетельством этому является имянаречение в среде сибирских татар. Материалы архива Отдельно-

Бабасанской волости XVIII-XIX вв. свидетельствуют о том, что мужские личные имена присваивались 

новорожденным через одно поколение (Ф. И 154, оп. 8, д. 4, 289, 570, 807). Впоследствии такие имена, как 

правило, становились основой для формирования фамилии рода. Этим сибирские татары не только выражали 

почтение родителю, но и стремились сохранить и продолжить в следующих поколениях имя прародителя. В 

дальнейшем на носителя имени прародителя возлагалась большая ответственность за сохранение доброго 

имени рода [Карабулатова, Чаукерова, Гузенко, 2011: 29].  

Символически материальным выражением духа прародителя семьи является Аттанай/Әттәнәй/ 

äттäнäй, который среди многочисленных идолов сибирских татар является самым главным и традиционно 

изображается в виде старика со старухой [Баязитова 2009: 462]. Соединение в одном курцаке двух людей 

разного пола и его название позволяют высказать предположение о том, что название куклы Әттәнәй 

образовано с помощью сложения наименований самых почитаемых членов семьи әттә (отец) и әннә (мать). 

Со временем в среде сибирских татар лексемы курцак и Әттәнәй стали употребляться как синонимы. 

Особенность уклада в татарских семьях заключалась в том, что детей – носителей имени прародителя 

родители не имели права называть по имени (традиционно это рассматривалось как неуважительное 

отношение к родовой памяти). Обращением к детям, нареченным именем отца или матери, служили лексемы, 

устанавливающие степень родства по отношению к какому-либо члену семьи: әти, әткә ʻпапаʼ, инә ʻмамаʼ, 

оллата ʻдедушкаʼ, онна ʻбабушкаʼ.  

В свою очередь, лексема әттә образована суффиксальным способом: ата ʻотецʼ + аффикс -та / -тә, 

который восходит к древнетюркскому слову тәг ʻподобный, такойʼ. Таким образом, слово әттә – дословно 

означает «подобный отцу (родителю)». Это соответствует утверждению Ганиева о том, что существительные 
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с суффиксом -та обозначают предмет, характеризующийся признаком, выраженным в основе. [Ганиев, 2005: 

144]. Следовательно, есть все основания считать, что слово әттәнәй является производным от парного слова 

әттә-әннә, где әттә – переводится как ата – отец, а әннә – ана – мать. Вполне вероятно, что изображение 

идола в виде старика со старухой повлияло на образование лексемы – әттәнәй, в виде старика – әттә.  

Возможно, что современное распространение вариантов данной лексемы связано с древними 

гендерными воззрениями тюркских народов. Отдельные отголоски мы можем даже видеть в современной 

женской литературе [Khachmafova, Karabulatova, Luchinskaya, Osipov, 2015]. Подтверждение этому находим у 

этнографа А.Г. Селезнева. Он пишет, что лексема Аттаней у тобольских татар означала верховное божество. 

По его наблюдениям, информаторы уверенно выводят слово Аттаней от тюркского ата – «отец». Изыскания 

экспедиции 1991 г. позволили утвердиться в этой версии: лексема Аттаней в ряде мест (например, в деревне 

Тукуз Вагайского района Тюменской области) функционирует наряду с общераспространенным у тюрков 

Южной и Западной Сибири лексемой Кудай и имеет значение «бог», «божество». Согласно наблюдениям 

Ф.Т. Валеева, слово ээттеняй означало у некоторых групп сибирских татар большие деревянные изображения 

родовых духов, которым приносили жертвы [Селезнев 1994: 111].  

Разнообразие функционала идола Әттәнәй обусловило и частотность произнесения его имени. 

Несомненно, с этим образом у татар связаны с представления о добре, правде, истине. В дальнейшем, видимо, 

сам образ идола и обращение к нему становились все более разобщенными. Лексема әттәнәй становится 

вторичной номинацией әттә-әннә (әттә, соответственно, ата), что привело к переходу имени собственного в 

нарицательное. В свою очередь, это способствовало тому, что лексема әттә / әттәнә / әттәнәй стала 

служить средством выражения раличного рода субъективной модальности.  

В языке современных сибирских татар лексема әттә / әттәнә / әттәнәй не обозначает никакого 

понятия, не выражает грамматические отношения, но содержит в себе указания на разнообразнейшие 

отношения говорящего к действительности. Такая природа лексемы позволяет рассматривать ее как 

междометие. Под междометием понимаем неизменяемое слово, служащее для нерасчлененного выражения 

эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность [Я.БЭС 1998: 290].  

В фольклорных и диалектологических источниках содержится весьма скудный материал об этой 

лексеме: әттәнәй (сибирское) – выражение обиды, несогласия [Тумашева 1992: 38], ай әттәнә – выражение 

сожаления, досады [Ахатов 1984: 168], әй әттәнә, wай әттә – выражение удивления, неожиданности 

[Тумашева 1977: 146].  

В ходе полевых экспедиций, во время которых собирались народные говоры и фольклор татар, 

проживающих в Вагайском и Тобольском районах, были зафиксированы следующие высказывания, 

содержащие лексему әттә / әттәнә / әттәнәй: 1. Әттәнә-ә-ә-ә, онытыпмын! Әттәнә-ә-ә-ә, я забыл! 2. Вай 

әттә-ә-ә-ә, суңқа қалтым қуй! Ой әттә-ә-ә-ә, я же опаздал! 3. Вай әттәгенәм, әшгәрә көцөм пөттө! Ой 

әттәгенәм, совсем силы меня покинули!  

В первых двух предложениях выражается досада, это значение соответствует данным 

диалектологических словарей. В третьем предложении – выражение негодования, которое усиливается 

интонационным варьированием гласного ä/ә – äттä- ä - ä / әттә-ә-ә-ә. Отметим, что в словарях не приводится 

это значение междометия.  

Но в любом случае эмоциональная нагрузка междометия әттә / әттәнә / әттәнәй не соответствует 

семантике слова әттә / ата ʻотецʼ.  

Таким образом, семантическое поле лексемы әттә / әттәнә / әттәнәй в современном языке 

сибирских татар имеет два значения: 1. Деревянные или матерчатые антропоморфные куклы-идолы сибирских 

татар; 2. Междометие, выражающее досаду, негодование, сожаление, удивление.  

 

4. Обсуждение 
Древний языческий пантеон сибирских татар составляли антропоморфные идолы − деревянные или 

матерчатые қурцақи (куклы). Эти идолы, по представлениям сибирских татар, оказывали сакральную 

поддержку, являясь существами потустороннего мира, превращаясь после смерти в духов семьи. Такое 

почитание предков и отношение к круговоорту жизни и смерти не является чем-то исключительным [Samuel 

K. Bonsu and Benét DeBerry, 2007; Howard F. Stein, 1991; Tim Hallett and Greg Jeffers, 2008]. Рассматривая 

этимологию лексемы курчак, этнограф А.Г. Селезнёв ссылается на В. Диосеги, в работах которого выявляется 

связь этого слова с шаманскими бубнами и другими атрибутами тюркских народов южной Сибири. Сравним: 

сибирско-татарск. курчак – «идол»; алтайск., сагайск. курчак – «рама, обруч, обечайка шаманского бубна»; 

телеутск. курчу – «обечайка»; алтайск. курчу – «кольца погремушки на шаманском костюме» и т.д.)» 

[Селезнев 1994: 111]. По мнению Р.Г.Ахметьянова, слово курчак образовано от чагатайского (средневековый 

среднеазиатский) қағур, кавур, кағурт «тень; идол, дух» + аффикс -чак [Ахметьянов, 2001: 124], который 

восходит к слову чак со значением ʻподобный, такойʼ [Ганиев, 2005: 124]. В диалектологическом словаре 

зафиксированы варианты қурчақ (тара, яүшт.) / қоңорчақ / қоңырчақ (барабинский диалект) ʻкукла как 

предмет поклонения, как идол, как божествоʼ[БДСТЯ: 414].  

У сибирских татар курчаки являлись покровителями и хранителями общего благополучия семьи. 

Назначения курчаков чрезвычайно разнообразны: это покровители домашнего очага и быта, промысловые 

покровители, покровители женщин и детей и др. [Фатеева, 1991: 151].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stein%20HF%5Bauth%5D
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Куклы-идолы занимали определенное место и в скотоводческом культе. Зарезав скотину, ее кровь, 

часть мяса или внутренности татары несли куклам. В деревне Гузенево Муромцевского района Омской 

области рассказывают: «Когда мы резали барана или теленка, то прабабушка доставала кукол и кормила их 

кровью – мазала им губы…» [Корусенко 2013].  

В деревне Малый Уват Вагайского района сделана следующая полевая запись: Атам қурата антай 

қурцақны саклайтыған ите, аны сыерның тиресеннән ишәткән иде. Сыер босауласа, қур цаққа қаер 

бирәтегән ите, «сәңге-сөңге побаға» дип. (перевод: Отец хранил такую куклу в сарае, которую изготовлял 

(плел) из кожи коровы. После отела коровы, обычно, кукле давали милостыню, при этом приговаривали 

«сәңге-сөңге побага» (деду сәңге-сөңге). 

Перекликается с образом Аттанай и другой семейно-родовой идол-покровитель, которого называют 

Занки-баба. Занки (Зенги/Сенги)-баба – религиозно-мифологический образ, являющийся покровителем 

крупного рогатого скота. Он представлялся в виде бесплотного духа-хозяина коров, наделенного 

исключительно положительными характеристиками. В числе его основных функций – помощь коровам во 

время отела. По поверьям, Занки-баба научил коров находить дом, добираться до своего двора. Использование 

трансформированной лексемы сәңге-сөңге побага свидетельствует о том, что она воспринимается носителями 

языка как нечто неизвестное, но сакральное. 

Кроме того, это свидетельство и того, что в сознании носителей переплетаются языческие и 

коранические элементы: с одной стороны, идолопоклонничество, выраженное в поклонении куклам, с другой, 

− почитание религиозно-мифологического образа Сәңки-паб
в
а / Занки-баба, историческим прототипом 

которого является суфийский шейх Занги-ата, ученик суфия Сулеймана Бакиргани (Хаким-ата), который, в 

свою очередь, был учеником знаменитого Ходжи Ахмеда Ясави [Селезнёв, Селезнёва, 2003; ].  

До сих пор жителями сибирско-татарской деревни Сабанаки (Тобольский район Тюменской области) 

перед выходом скота на пастбище совершаются обряды, посвященные Занки-баба. Обряд проводится по 

инициативе какой-либо семьи. Перед обрядом забивают барана, варят мясо и угощают им приглашенных 

жителей деревни. Перед началом трапезы мулла совершает молитву, во время которой произносятся 

благопожелания с упоминанием святых, проповедников Ислама – йахшылар и аулийәләр, и  обращается к 

Занки-баба. 

Людей, лечивших с помощью кукол, называли куанарчак / куатарчак «кукловод» [Корусенко 2013: 

18]. По огласовке слово куанарчак / куатарчак приближено к қоңорчақ / қоңырцақ (барабинский диалект) 

“кукла как предмет поклонения, как идол, как божество» [БДСТЯ: 414].  

Старые тюркские куклы, представляющие собой деревянные или камышовые палочки, обмотанные в 

тряпки и ленты, использовались также во время шаманских молений: их зажигали и, подержав над больным, 

бросали в огонь [Севортян 2000: 163].  

В населенном пункте Малый Уват Вагайского района Тюменской области записаны воспоминания о 

лечении болезней с помощью қурцақа: Нәнәм лечить итәтегән ите: әллә нимә қурцақка шыпшап-шыпшап, 

аны ағац көрәккә тыштағы икмәк мейецкә утысаты, аннары аны цығараты, анан суң тағын әллә нимә 

шыпшайтыған ите. (перевод: Раньше моя бабушка так лечила: сначала  что-то нашептав кукле, сажала ее 

на деревянную лопатку и ставила  печь, где пекли хлеб, потом вытаскивала и опять что-то нашептывала). 

По записям фольклористов-диалектологов, хранились курцаки в недоступном для чужих глаз месте: 

их прятали в сундуках, на чердаке, в подвале [Карабулатова, Ермакова, Зиннатуллина, 2005: 79]. По сведениям 

этнографов, кукол хранили и в специальных амбарчиках, сараях или под навесами. Барабинские татары 

идолов держали вдали от поселения, это связано с тем, что барабинские татары имеют  угорские корни. 

Доказательством этому служит ряд аналогий у хантов и селькупов. Идолы, помещенные в амбарчиках, были 

изображением родовых предков [Корусенко 2013].  

Приведем запись, свидетельствующую о месте хранения кукол-идолов, зафиксированную 

этнографами в дер. Ташетканы Тевризского района Омской области: …Раньше у сибирских татар были боги – 

курчаки. Они молились им и хранили в особом помещении – целый дом для них был в деревне выделен. Когда 

приехали бухарцы и стали учить татар исламу, то решили избавить их от курчаков, потому что сибирские 

татары молились и Аллаху и куклам. Шейхи решили обманом проделать это и сказали, что помещение, в 

котором находятся куклы, нужно отапливать. Так как курчаки мерзнут, навезли дров, наложили вокруг 

этого дома и устроили пожар. Старые люди говорили, что из того места крики были слышны…[Корусенко 

2013] 

Этническое самосознание, актуализированное в деятельности его конкретных носителей, быстро 

реагирует на меняющиеся условия социальной действительности. Записи ученых, зафиксированные у 

сибирских татар в конце ХХ – начале ХХI вв., подтверждают смешение коранических традиций с языческими.  

В отдельных районах Тобольской губернии факты существования у аборигенных татар деревянных 

идолов отмечены даже в начале XX в. Татары хранят курцаков в дуплах почитаемых ими деревьев. Такой 

идол представлял собой грубую деревянную фигурку, изображающую человека, высотой 35-40 см. Но ученые 

отмечают, что  если вера в огонь домашнего очага как оберега, средства очищения от негативных явлений, 

темных сил распространена на бытовом уровне (в форме суеверий и примет) довольно широко, то «… само 

материальное воплощение духов-охранителей – практически исчезнувший факт» [Валеев 1993: 180]. 

Особо чувствителен к изменениям в жизни общества фразеологический фонд языка. К 
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фразеологическим новобразованиям периода распространения ислама среди сибирских татар относятся қурчақ 

көтәрләр (тарский говор) –  “поклоняющиеся куклам, т.е. идолам» [БДСТЯ: 429] и қурчақ тиргәү (эуштинско-

чатский говор) – «поклонение куклам, т.е. идолам» [БДСТЯ: 429]. Значение фразеологизмов содержит 

отрицательную коннотацию. По всей вероятности, значение этих фразеологических единиц сформировалось 

относительно языческих верований барабинских татар, принявших ислам позже остальных груп татар, 

проживающих в Сибири. Сравним: Әwәл песне «қоңорчақлы параба» тейгәннәр [БДСТЯ: 414] (перевод: 

Раньше нас называли «бараба с куклами», что означало “бараба, покланяющаяся куклам”.  

В настоящее время лексема қурцақ чаще используется в значении «игрушка». Кроме того, лексема 

курцак вошла в состав фразеологизмов. В Вагайском районе зафиксированы следующие устойчивые 

выражения: Таш қурцақ пулып утыраты (перевод: сидит как памятник), значение фразеологизма – “не 

двигается, как каменная кукла”; рәсинкә қурцақ игән (перевод: как резиновая кукла), фразеологизм 

употребляют для характеристики излишне полной женщины; курцақ қуй ул – (перевод: как кукла), 

фразеологизм используют для номинации красивой женщины; цөйгөлтәк – (перевод: кукла-пищалка), 

фразеологизм характеризует языкастую женщину маленького роста. Значения фразеологизмов с компонентом 

курцак сформировались метафорически, перенос значения связан с внешним характеристиками человека.  

 

5. Заключение  

Данные полевых записей, собранных во время фольклорно-диалектологической экспедиции на 

территории Вагайского и Тобольского районов Тюменской области в период с 2000 по 2014 годы, позволили 

сделать вывод о том, что что этномифолингвистическая интерпретация сакрального понятия Әттеней, 

зафиксированная в сознании сибирских татар, отражает мировосприятие сибирских тюрков, обусловленное 

синкретизмом языческих верований и исламской религиозной мифологией [Golden, 2006].  

В сохранившихся устных произведениях сибирских татар – мифах, легендах – имеются факты, 

подтверждающие идолопоклонство среди отдельных групп сибирских татар уже после принятия ислама. 

Упоминание о самом главном объекте поклонения – Әттәнәй, изображавшемся в виде старика со старухой, 

соотношение названия идола и слов «отец-мать» в сознании носителей диалектов сибирских татар дает 

возможность связать их также с родовой памятью, культом родителей, почитанием родоначальников. Такое 

«переплетение» традиционных воззрений сибирских татар, сохранившихся в мифологии и произведениях 

фольклора, с исламским мировоззрением приводит к мысли о том, что смысловое наслоению привело, в 

конечно счете, к семантическому переосмыслению лексемы Әттене, к формированию на ее основе 

междометия әттә / әттәнә / әттәнәй.  

Осмысление значения лексем и фразеологизмов, сохранившихся в языке того или иного народа, их 

интерпретация, основанная на фольклорно-диалектологических, историко-этнографических источниках, 

позволит не только приоткрыть завесу над еще не раскрытыми тайнами, но и поможет сохранить 

историческое наследие языка сибирских татар.  

Несмотря на негативные последствия глобализации, сибирские татары юга Тюменской области 

практически не утратили навыков своей традиционной культуры.  
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Абстракт. Поиск новых мифолого-философских основополаганий в изменившихся геополитических 

условиях заставляет иначе отнестись к самому феномену  пространства, восприятия и обозначения его в 

человеческой цивилизации. Масштабность и глубина происходящих в нашем обществе социальных и 

экономических процессов, определяют существенное возрастание роли человеческого фактора для успешного 

завершения начатых преобразований. Человечество всегда стремилось наполнить окружающий его мир 

предметами. Предметами сложными и колоссальными, такими как город и относительно простыми и 

небольшими, как например, картина. Весь предметный мир, как созданный и функционально-

интегрированный человеком, так и нерукотворный, природный пребывает в пространстве. В данной статье 

рассматривается проблема связи предметных элементов культуры в пространстве окружающего мира. 

Рассуждая о каком-либо предмете искусства, мы мыслим его в среде, то есть помещенным в 

определенное пространство. Причем, касается это не одних лишь воспринимаемых зрением предметов, но 

также и предметов воспринимаемых органами слуха и, если угодно, органами обоняния, осязания и вкуса. Все 

мыслится погруженным в пространство.  При этом социально-психологические исследования общения, 

включающие исследование процессов познания людьми друг друга, приобретают особо важное значение. 

С древнейших времен люди задавались вопросом, что представляет собой феномен пространства? 

Являет ли оно собой нечто абсолютно пустое, или оно есть само некое эфирное тело? Может ли оно 

существовать без предметов, или оно возникает исключительно тогда, когда возникают предметы? Что 

является первичным: тело или пространство? 

 

Keywords: семиотика, культура, пространство, элементы культуры, перцепция, регион, природный 

ландшафт, культурный ландшафт 

 

Introduction. Восприятие пространства образное отражение пространственных характеристик 

окружающего мира, восприятие величины и формы предметов, их взаимного расположения, в котором 

особенно существенное участие принимают зрительный, двигательный, кожный и вестибулярный 

анализаторы. В основе восприятия пространства лежат измерения расстояний и углов в окружающем 

пространстве, осуществляемые активными движениями при контроле, осуществляемым органами внешних 

чувств (Г. Гельмгольц, И.М. Сеченов). Для чувственного различения направлений вверх и вниз, вперед и 

назад, направо и налево необходима асимметрия человеческого тела. В качестве отправной точки при 

восприятии пространства выступает телесная организация самого индивида. В частности ощущения, 

поступающие от аппарата равновесия, формирующие восприятие направления вверх вниз, свидетельствуют об 

отклонении тела от того положения, когда вертикальная ось тела перпендикулярна плоскости земли. За счет 

работы механизмов пространственного зрения формируется восприятие глубины, вдали. 

В восприятии предмета как своеобразного синтеза его свойств происходит реакция на комплексный 

раздражитель, рефлекс на отношение между его качествами. В результате восприятия возникают 

субъективные образы предметов - представления. Процесс восприятия происходит во взаимосвязи с другими 

психическими процессами человека: мышлением (мы осознаем объект восприятия), языком (называем его 

словом), чувствами (проявляем свое отношение к нему), волей (сознательным усилием организовываем 

перцептивную деятельность). 

Важную роль в восприятии играют эмоциональные состояния человека, его Стремления, переживания 

содержания воспринятого. Эмоции возникают как мотив, внутреннее влечение к познанию предметов и 

явлений (Делез 1998). Большие пространства, как правило, имеют разнообразную  и многовекторную сеть 

ассоциаций, которые поддерживают  различные ассоциативные поля в перцепции индивидуума (Карабулатова 

2008; Потебня 2000; Karabulatova, Fedorova, Sayfulina  2014; Gilazov, Karabulatova, Sayfulina, Kurakova and 

Talipova 2015). 

Сегодня в новых независимых государствах, образованных на базе СССР, мы наблюдаем всплеск 

нового мифотворчества, обусловленный осознанием собственной геополитической значимости, 

http://glazunov-academy.ru/
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формированием гражданской, государственной, этнической идентичности, где обозначение пространства 

является главным мифообразующим и государствообразующим компонентом: «Астана – сердце Евразии», 

«Москва - третий Рим», «Украина – Украина-Русь» и т.д. Сама идея не нова, достаточно вспомнить «Нью-

Йорк – большое яблоко», «Париж – город любви», «Лас-Вегас – город греха» и т.д. Такое мифотворчество по 

восприятию пространства затрагивает самые глубинные структуры человеческой души, формируя, по 

определению Б.Андерсона, «воображаемые сообщества» (2001). В продуктивности восприятия предметов и 

явлений мира важная роль принадлежит активности, действенности человека Она проявляется в работе 

органов чувств, направленных на воспринимаемые объекты, в их ощупывании, обследовании зрением 

контуров, отдельных частей. Это прослеживается как в перцепции  природного ландшафта (смотри, 

топонимические названия: озеро Круглое, озеро  Чаша, река Кривуля), так и в восприятии культурного 

ландшафта,  созданного искусственно человеком (например, площадь Лубянка – Лысая гора в Москве, 

площадь «Чупа-чупс» - площадь Дружбы в Даляне, или памятник чупа-чупс – Байтерек в Астане). 

Восприятие по отношению к психической жизни человека приобретает особенное значение. В объекте 

восприятия может специфически отразиться интеллектуальная или эмоциональная сторона познаваемого 

предмета или явления. Научные знания нуждаются в интеллектуальном восприятии, то есть восприятии 

содержания, понимания понятий и терминов, исполняемых действий, усиленного действия памяти, внимания, 

мышления. Эмоциональное же восприятие ярко возникает при восприятии художественных произведений в 

искусстве. Иными словами, «воображение не есть просто некая спонтанная, продуктивная способность в 

кантовском смысле, а ценностные представления – не просто порождения человеческого духа, какими они, по 

сути, выступают у Вебера. Человеку изначально свойственна потребность в ценностных ориентирах» 

(Андерсон 2001: 11).  

Однако в последнее время воображение стало иметь решающий фактор в самоопределении человека, 

прежде всего, национальном. Сегодня национализм, этноцентризм  становятся своеобразной религией 

современного общества, предлагающей человеку «бессмертие по сходной цене»: нация вечна, поэтому вечен и 

я, поскольку принадлежу этой нации. Здесь имена собственные, особенно этнонимы, топонимы, выступают 

как кладовые архетипов народа, и это стали четко осознавать политики. Например, в «Концепции 

государственной ономастической работы в республике Казахстан» от 21 января 2005 года № 45 отмечено, что 

«такие названия, как Туркестан, Астана, Байконур, Карашыганак и др., включенные в ономастическое 

пространство Казахстана, будучи тесно взаимосвязанными с экономикой, историей, культурой Казахстана, 

несут не только адресную функцию, но и являются высоко ассоциативными семиотическими знаками, 

заключающими в себе мощный национальный потенциал». Тезис о том, что имя – это символ страны,  

используется в конкурсе «Имя – Россия», где выбираются имена – символы России: Менделеев, Суворов, 

Петр Первый и др. Авторы конкурса тем самым подчеркивают символичность имен, их знаковость, что 

особенно становится актуальным в «смутные времена».  

При таком восприятии ведущую роль играет эмоциональная сторона, непосредственное влияние 

воспринимаемого объекта на чувства - моральные, эстетические. Конечно, художественное восприятие 

осуществляется в единстве с интеллектуальным. Понимание того, что воспринимается, является необходимой 

его предпосылкой, но эмоциональное переживание в художественном восприятии определяет его характер: 

возвышенность или подавленность настроения, переживания высокого, комического, трагического, того, что 

именно возбуждает воспринимаемый материал. Следовательно, восприятие по содержанию - это восприятие 

пространства, движения, времени. В восприятии пространства, движения и времени принимают большее или 

меньшее участие разные анализаторы в их взаимосвязи. 

Восприятие пространства происходит с участием зрительного, кинестетического и слухового 

анализаторов. Объект пространственного восприятия - дифференциация размеров и форм предметов, 

расстояния, размещения их в пространстве, глубины, рельефа. Восприятие размеров при помощи зрения и 

прикосновения достигает значительной точности. 

Кроме того, «наблюдаемые в любом государстве этнические  процессы позволяют судить о его 

этносоциальной ситуации, которая неразрывно связана с историей государства и его этнополитикой» 

(Карабулатова, Шаймерденова, Авакова, Ниязова 2009: 15). Мы понимаем, что символическая нагрузка 

пространства и имени пространства в момент становления государства, а также в его кризисные моменты 

вырастает многократно, поскольку символическое, являясь принадлежностью обыденного, до-теоретического, 

массового сознания, во многом определяет характер современной культуры с ее обостряющимися 

религиозными и межнациональными конфликтами. 

 

Materials and methods. Тема данного исследования обусловила его междисциплинарный характер, а 

также его связь с различными отраслями социально-психологической науки, социологией, культурологией, 

ономастикой, семиотикой, архитектурой, живописью, монументалистикой, художественным творчеством 

вообще. Исследование выполнено на основе теоретических и методологических положений отечественной 

социальной психологии, изложенных в трудах К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, И.Г. 

Волкова, Р.Б. Гительмахера, А.И. Донцова, А.Л. Журавлева, А.И. Китова, А.Г. Ковалева, Е.С. Кузьмина, Б.Ф. 

Ломова, В.Н. Мясищева, В.В. Новикова, Н.Н. Обозова, В.Н. Панферова, В.Д. Парыгина, А. . Петровского, К.К. 

Платонова, С.Л. Рубинштейна, А.Д. Свенцицкого, Л.И. Уманского, Е.В. Шороховой, В.А. Ядова и др. 
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Само исследование указывает на связь между различными характеристиками социально-

перцептивных процессов, объективными свойствами их субъектов и объектов, которые проявляются в том 

или ином регионе. Возникшая на стыке социальной психологии, культурологи, когнитологии и социологии, 

социология культуры в настоящее время укрепляет свой статус в качестве самостоятельной отрасли 

социально-психологической науки. Ее фундаментальные положения изложены в работах отечественных 

ученых - Е.Е. Вендрова, И.П. Волкова, Р.Б. Гительмахера, Н.В. Гришиной, А.Л. Журавлева, А.И. Китова, А.Г. 

Ковалева, Е.С. Кузьмина. Б.Ф. Ломова, В.В. Новикова, К.К. Платонова, А.Л. Свенцицкого, А.В. Филиппова, 

Е.В. Шороховой и др. 

Сегодня в «ситуации ломки парадигм, поиска новых духовных ценностей, углубленное изучение 

опыта восприятия бытия (…) становится особенно важным условием развития региона» (Смирнов 2005: 65), 

поэтому представители различных направлений говорят о специальном создании информационного поля, об 

этом  пишут и современные писатели (Карабулатова, Ниязова 2014; Минаев 2007). Для номинации 

пространства может использоваться весь этнокультурный потенциал народа, в этой связи нельзя не 

согласиться В.Г.Костомаровым и Е.М.Верещагиным, которые прямо говорят, что национально-культурный 

компонент свойствен именам собственным, пожалуй, в большей степени, чем апеллятивам (1990: 56).  

Материалом для исследования послужили первичные и вторичные материалы, взятые в 

сопоставлении. С одной стороны, это авторские наблюдения и записи анкетных интервью по восприятию 

природных и культурных артефактов. А с другой, анализ публикаций СМИ на интересующую тему, научных 

разработок как в России, так и за рубежом. 

 

Результаты. В реальном природном топопространстве существует дифференциация в восприятии 

природного ландшафта (имен собственных пространственных объектов) в зависимости от формы 

идентичности (коренное население – пришлое – современные мигранты, представители контактирующих и 

неконтактирующих этносов региона, жители региона и жители других регионов и т.д.), в виртуальном – от 

культурно-мифологической идентичности (архетипические образы, мифология реальных народов настоящего 

и прошлого, мифология фэнтэзи). Нельзя сказать, что активная эксплуатация мифологического прошлого 

характерна лишь для реального пространства. Максимально этот процесс представлен в виртуальном 

пространстве, т.е. в Интернете. Например, в Интернет-играх (Троецарствие, Луксор, Орда и т.п.), в 

виртуальных псевдонимах (маг Тамерлан, матушка Серафима и т.п.) и т.д. Общепризнанно, что 

мифологическое сознание приписывает вещам, местам порой не свойственные им качества, поскольку 

«мифотворчество содержит лишь бессознательно-поэтическое начало» (Мелетинский 1995: 7). Ср. такие 

названия компьютерных игр, как «Золотая Орда», «Львиное сердце», «Сибирь», «Властелин колец: 

Борьба за Средиземье», «Принц Персии: Пески времени», «Лорды войны», «Новая земля».  

Мифологичность наивного языкового сознания, его экологичность по отношению к человеческой 

психике сохранили потаенный образ топоса как потаенного сердца местности, именно эту особенность 

человеческой психики и эксплуатируют создатели игр нового поколения, сознательно, на наш взгляд, 

формируя психологическую зависимость пользователей от компьютерных игр (Карабулатова 2013: 795). 

Современное ономатворчество как разновидность мифотворчества обретает вторую жизнь, 

поднимаясь на новый уровень восприятия реципиента. Отсюда мы наблюдаем и такое разнообразие имен 

собственных в различных ядерно-периферийных полях современного ономапространства постсоветских 

государств, отражающее процесс формирования разного рода идентичностей. Вместе с тем современное 

ономапространство становится той площадкой, где разворачивается коммуникативная война между: а) 

русским и английским языком (отсюда, на наш взгляд, яркая поляризация в наименовании новых 

микротопообъектов, типа: Княжье Озеро и Green House  и т.п.); б) между русским языком и 

государственным языком той или иной страны (Кабеденов – Кабеденулы, Карабулат – Карабулатов - 

Карабулатидис и т.д.); в) государственным языком страны СНГ и английским (Халык банк - Нalyk bank, 

т.е. Народный банк - и т.п.); г)  русским языком  и языком республик в составе РФ (Башкирия – 

Башкортостан и т.п.); д) русским языком и языком национальных меньшинств (Амангельдыевна – 

Амангельдиновна  - в вариантах форм отчеств в одной и той же семье). Такая сложная коммуникативная 

ситуация требует взвешенного этнолингвоинформационного подхода к анализу современных ономастических 

систем, регламентирующих границы пространства конкретного региона. 

Само имя пространства как антропохроноинформационный сгусток в наибольшей степени отвечает 

идее синтеза, выявляя ранее скрытую когнитивно-коммуникативную суть языковых феноменов 

пространственного бытия, что подтверждает идею Ю.Н.Караулова о том, что весь внутренний лексикон 

носителя языка размазан по ассоциативной сети (Караулов 1993-1997; Карабулатова 2001; Мадиева 2005). 

Например, сакральное пространство может множиться: в Сибири свыше 350 святых мест мусульман 

называются астана. В этой связи уместно вспомнить, что в Сибири астана – это составная часть местного 

культа святых, не признанная коранически, но являющаяся важным элементом так называемого народного 

ислама, в который органично вошли различные архаичные верования и обряды (Sayfulina, Karabulatova 2014; 

Karabulatova, Sayfulina 2015). Каждая Астана окружена множеством поверий, примет, рассказов (Sayfulina, 

Karabulatova, Yusupov, Gumerov 2013; Karabulatova, Sayfulina 2015). Маркируя центральную часть Евразии 

астана, древние тюрки таким образом обозначали «места силы» (Karabulatova, Ermakova, Chiganova 2014). 
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 Само осмысление священного (вспомним, Акмола – белая могила, святая могила) и сакрального 

(Астана – столица, но у сибирских татар астана – захоронения святых шейхов, сакральное место вообще) в 

мировосприятии евразийца (русского, казаха, татарина и др.) имеет особое значение. Двойное обозначение 

священного, проявляемое в профанном мире, наиболее ярко обозначает присутствие Божественного начала, 

высших сил. Исследователи подчеркивают, что священное sanctum – «это то, что находится на периферии 

sacrum, что служит для полной изоляции от контакта с ним» (Бенвенист 1995: 343-350). Например, среди 

сибирских татар, в чьем этногенезе весомый процент занимают казахские роды (Yusupov F.Yu. and 

Karabulatova 2014; Zamaletdinov, Yusupov F., Karabulatova, А. F. Yusupov, Husnutdinov 2014), широко 

распространены былички и предания об Астана, об их хранителях, о чудесах и явлениях, которые происходят 

возле этих мест. Причины, по которым возникают мифы, следует искать в специфике культурно-

исторического развития общества, особенностях мышления. Миф – это живая ткань бытия, в которой живут 

реальной жизнью. Сегодня мы можем констатировать, что все попытки мифологизировать и мистифицировать 

внутренний и внешний мир человека становятся своего рода преодолением разобщенности четырех китов, на 

которых стоит культура современного общества. В этом плане феномен имени Астана не вызывает сомнений 

не только как название столицы государства Казахстана, но и как обозначение святых мест на юге Тюменской 

области. В этой связи хотелось бы отметить, что Н.А.Назарбаев, называя столицу Казахстана «сердцем 

Евразии»,  продолжает традицию, которая есть у сибирских татар и сибирских казахов обозначать святое 

место, место сердечной молитвы, как астана (Karabulatova, Ermakova, Chiganova 2014).  

В условиях становления новых независимых государств, как правило, необходимы мифы как формы 

массового переживания и истолкования действительности (Лиотар 1998; Лотман, Успенский 1973). Осколки 

тюркского мира разбросаны по огромному пространству Евразии как послания наших предков о продвижении 

и развитии великой тюркской культуры на евразийской территории. Тюрки не просто делали шаг к 

сближению Запада и Востока, но создавали свое новое государство, соединяя разрозненный древний мир 

воедино. Казахстан, объявив себя преемником великой древней Евразии,  дает всем нам мощную мотивацию 

созидания, пробуждения генетической памяти, помогающей творить настоящее и будущее. Нахождение 

«сердечного места» в мистической традиции любого народа является важнейшим этапом на пути духовного 

восхождения. В контексте современной истории, как нам кажется, геополитическая роль Тюменской области 

как сердца Евразии является центрообразующей. Отсюда идут «сосуды» нефтепроводов, соединяющие 

Европу и Азию. И в этом смысле новый мифолого-политический слоган единороссов, подчеркивающий, что 

«Здесь сердце России!» - это уже не просто метафора, идущая от, казалось бы, случайно совпавших очертаний 

Тюменского региона с человеческим сердцем (вспомним, что очертания современной Тюменской области 

похожи на сердце – И.К.), но  текст с глубинным смыслом, заставляющем нас задумываться о мистической 

роли каждой малой родины в судьбе родины большой. 

При восприятии пространства, в зависимости от размещения предметов в пространстве, возникают 

зрительные иллюзии, то есть неточное восприятие размеров, параллельности, выпуклости, вогнутости наружу 

или вовнутрь. Это характерно как для перцепции природных ландшафтов, так и искусственных. Карандаш, 

погруженный в стакан с водой, кажется нам изогнутым; солнце утром и вечером кажется большим по 

сравнению с тем, как оно воспринимается в зените, два одинаковых угла, одинаковых кружочка, одинаковые 

линии кажутся различными среди больших или меньших по размеру изображений таких же предметов и т.п.  

Скульптура в современных странах является необходимым элементом формирования городской 

среды, она создавалась и создается в отношении к окружающему пространству разными культурно-

историческими типами по-разному. Например, создатели греческого естественно связанного с природным 

пространством, классического города расстилавшегося по рельефу и всего окутанного воздухом, не допускали 

расположения скульптурных объемов в геометрическом центре площадей
21

. Скульптурные изображения 

размещались по периметру. Например, знаменитая девятиметровая статуя Афины Промахос находилась в 

стороне от основного направления движения людей на афинском Акрополе. Скульптурное изображение не 

подчиняло себе пространство площади, а содействовало его формированию. Зато римляне памятники 

императорам предпочитали устанавливать в геометрических центрах площадей, утверждая тем свое 

доминирующее положение в окружающем мире. При таком размещении скульптуры пространство площади 

связывается и удерживается объемом статуи. Что касается Готики, то здесь фасадная скульптура призвана 

украшать, разнообразить и усиливать рельеф плоскости стены, которая потеряла пространственную связь с 

объемом сооружения. Плотно обстроенные
22

, выходящие несоизмеримо огромными фасадами на небольшие 

площади-паперти, готические соборы воспринимались не целыми объемами, а лишь частями. Чтобы избежать 

монотонности воздействия фасада, готические мастера старались всячески разнообразить стену собора 

аркатурами, раскреповками, нишами, шпилями и, в том числе, скульптурой. Во времена ренессанса и 

последующие эпохи скульптуру (подобно римской) стремились установить таким образом, чтобы её объем 

доминировал в окружающем пространстве площади.  

Интерьеры монументальных сооружений, как и наружные объемы, имели разнообразные решения. 

                                                           
21

 Тем более что геометрически правильные площади были скорее исключением для Греции VI – V в. до н.э. 
22

 Расчистку окружающей застройки возле готических соборов произвели в новейшее время. 
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Православный храм является символом сакрального пространства, причем символом
23

 он является в полном 

значении этого слова. В нем происходит реконструкция священного неповрежденного мира. В древних 

восточно-христианских храмах все подчиненно единому внутреннему пространству, где купол –  это небо, а 

место под куполом – земля. Храм имеет приглушенное естественное освящение. Оконные щели 

располагаются выше уровня глаз, чтобы не разрушать впечатления единства пространства. Основной 

естественный свет находится над головами под куполом, в барабане. Росписи не имеют в храме 

самодовлеющего значения, они  «работают» на пространство, подчинены ему и связанны с ним. В отличие от 

православных католические храмы  имеют много общего с римскими форумами.  Не только потому, что 

площадь занимаемая собором не уступает  по размерам площади, занимаемой форумом, но и по пропорциям 

плана и по самой декорации (римский форум нередко сравнивают с залом, которому не хватает перекрытий). 

Католические соборы наполнены объемными изображениями. Символика общего здесь заменяется 

множеством аллегорических деталей. Храмовое пространство членится  обилием архитектурных и 

декоративных элементов. Огромное пространство собора является здесь полигоном для неутомимой фантазии 

художника. В восточно-христианских храмах изображения двухмерны. Они не «ломают» стен, окружающих 

наличное пространство, но, как отмечалось выше, подчинены ему. Западно-христианские изображения 

напротив, «прорывают» двухмерность стены, тем самым «ломая» храмовое пространство. Впрочем, тоже 

относится и к светским интерьерам, где росписи зал дворцов являются вполне самодовлеющими картинами.   

Основной тезис нативизма гласит: восприятие пространства "врожденно". Они утверждали, что 

пространство имеет первичный, не производный по отношению к чувственному содержанию характер. 

Основное положение генетистов утверждает: восприятие пространства и в особенности третьего 

измерения, глубины, является продуктом развития, личного опыта. В понимании генетистов это означало, что 

оно есть нечто производное, получающееся в результате если не ассоциации, то слияния (В. Вундт) 

непространственных элементов - ощущений, в результате постепенно развивающегося истолкования 

сенсорных локальных знаков  (Blumenthal 2001). 

Нативисты в доказательство своего тезиса указывали на то, что еще никогда никому не удалось 

констатировать наличие совершенно непространственных восприятий или ощущений: каждое чувственное 

качество воспринимается всегда где-то, т.е. в какой-то пространственности. 

Основной аргумент генетистов заключался в том, что восприятие пространства, в частности оценка 

расстояний, у детей, например, менее совершенна, чем у взрослых, и с возрастом развивается. Для разрешения 

вопроса пытались прибегнуть к помощи патологии. Наблюдения над восприятием пространства 

оперированных слепорожденных показали, что, когда пациент через двое суток после операции впервые 

открыл глаза, он видел "световое поле", через несколько дней - "полупрозрачные водяные шары", являвшиеся 

кругами светорассеяния от неправильной аккомодации. Но и через несколько недель удаленность видимых 

предметов оценивалась оперированными больными еще очень неточно: плоскостных и трехмерных фигур 

(круг и шар) они не различали; перспективного уменьшения отдаленных предметов на картине не понимали; 

движущиеся предметы казались им больше покоящихся. Нормальное восприятие пространственных свойств и 

отношений устанавливалось лишь постепенно, шаг за шагом. 

Воспринимаемое нами пространство никогда не носит симметричного характера; оно всегда в 

большей или меньшей степени асимметрично. Одни предметы расположены от нас вверху, другие внизу; одни 

дальше, другие ближе; одни справа, другие слева. Различные пространственные расположения предметов в 

этом асимметричном пространстве имеют часто решающее значение. Примером этого могут служить 

ситуации, когда нам нужно ориентироваться в расположении комнат, сохранить план пути и так далее. В 

условиях, когда мы можем опираться на дополнительные зрительные сигналы (расстановка вещей в 

коридорах, различный вид зданий на улицах), такая ориентировка в пространстве осуществляется легко. Когда 

эта дополнительная зрительная опора устраняется, такая ориентировка резко затрудняется (на совершенно 

одинаковых станциях метро, где имеются два ничем по виду не отличающихся противоположных выхода). 

Ориентировка в таком асимметричном пространстве настолько сложна, что одних описанных выше 

механизмов недостаточно. Для ее обеспечения нужны добавочные механизмы, прежде всего, выделение 

"ведущей" правой руки, опираясь на которую человек и осуществляет сложный анализ внешнего пространства 

и системы абстрактных пространственных обозначений (правое - левое). На определенном этапе онтогенеза, 

когда ведущая правая рука еще не выделена, и система пространственных понятий еще не усвоена, 

симметричные стороны пространства долгое время продолжают путаться.  

Древнегреческие города времен архаики и классики  отличаются от городов, основанных римлянами, 

именно отношением к пространству, в котором они возникли. Греческий город не отделим от ландшафта.  

Римский – буквально противопоставляет себя ландшафту. Для греков существующий рельеф земли был 

основой, формирующей образ города. Из него рождался городской силуэт, который не противоречил линиям 

природы, вступая с ней в гармоничное единство (Дионисий Ареопагит 1994). Пространство классического 

города в большой степени выходило из пространства природного. Римляне с точностью наоборот изменяли 

существующий ландшафт под свои нужды, выравнивая местность под основание города, вступая в 

противоречие с природой. Силуэты римских городов плоские, а их планы подчеркнуто рациональны. Римская 

                                                           
23 Символ (от греч. sym-bollon) – «соединять» 
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градостроительная политика по отношению к природе является антагонистичной. Пространство города при 

таком подходе резко отделяется  от пространства природного. Города Византии и Древней Руси, подобно 

древнегреческим городам и даже в еще большей степени, нерасторжимо связанны с природой. Городские 

границы растворяются в ней. Невысокие, но выразительные силуэты восточно-христианских городов никогда 

не вступают в противоречие с рисунком местности. Нечто среднее между классическим городом и городом 

антагонистом представляют собой готические города Европы. Средневековый город, как и классический, 

привязан к существующему ландшафту, но его пространство, ограниченное высокими городскими стенами не 

связанно с окружающим миром. Силуэт готического города высокий и гротескно острый. Его линии чужды 

линиям окружающей его природы. 

Такими в общих чертах видятся города, если находиться на расстоянии от них. Внутригородские 

пространства (улицы, площади, дворы) формируются строениями. Здесь решающее значение в организации 

среды принадлежит архитектуре. Пространственные законы внутри города остаются те же, что и снаружи. 

Город либо наполнен воздухом (небом), и каждое его строение словно окутано им,  либо строения жестко 

членят воздушное пространство города и сковывают его, отделяя как от внешнего мира природы, так и от 

пространств соседних улиц и площадей. В классическом городе главные сооружения – храмы открыты со всех 

сторон. В городах с теоцентрической социально-культурной динамикой они решаются как свободно стоящие 

объемы. Главные площади и улицы городов Греции, Византии и Руси не окружались глухой жилой 

застройкой. Они имеют сквозной характер. Сами города естественно связанны с природой, наполнены 

зеленью садов и рощ. Города-антагонисты (города Римской империи, Возрождения, Барокко) напротив, 

свободностоящим объемам предпочитают фасадный принцип архитектурного решения. Их площади и улицы 

плотно обстроены стенами фасадов, формируя свои изолированные пространства. Таковы геометрически 

правильные римские форумы и западноевропейские площади, улицы и дворы времен средневековья, 

возрождения и барокко. Пространство в этих городах отделено от природы и порезано на лоскутки. 

Архитектурно-пространственные формы (в частности, здания) обладают рядом зрительно 

воспринимаемых свойств, которые важны для их характеристики. Вот их главные свойства. 

1. Геометрический вид - основное свойство формы архитектурного сооружения, он определяется 

соотношением размеров формы по трем координатам пространства (ширине, высоте, глубине). Если все три 

измерения относительно равны, форма имеет объемный характер. Если одно измерение намного меньше двух 

других, форма имеет плоский характер. Если одно измерение намного больше двух других, форма имеет 

линейный характер. 

2. Размеры архитектурной формы - свойство ее протяженности по высоте, ширине, глубине по 

отношению к размерам человека и в сравнении с другими смежными формами. 

3. Положение формы в пространстве по отношению к зрителю; фронтальное, профильное, 

горизонтальное; ближе, дальше, выше, ниже зрителя или линии горизонта. 

4. Масса здания в зрительном восприятии зависит от визуальной оценки количества материала 

архитектурной формы. Наибольшей массой обладают кубические или шарообразные плотные формы и 

меньшей - многопустотные, плоские и гладкие. 

5. Фактура материала - важное свойство архитектурной формы, отражающее объемный характер 

поверхности, в то время как текстура (рисунок) отражает линейную структуру материала на поверхности 

(например, текстура древесины). 

6. Цвет в архитектурных композициях - свойство поверхности отражать или излучать свет разного 

спектрального свойства. Его характеризуют цветовой тон (оттенки), насыщенность (степень яркости цвета), 

светлота (отражающая способность поверхности). 

7. Светотень - свойство, выявляющее распределение светлых и темных участков по поверхности 

формы. Светотень усиливает и облегчает зрительное восприятие архитектурной формы (Серов 2004: 56-72). 

Наиболее выявляет объем и фактуру архитектурной формы направление света под углом 45° к 

горизонту и к вертикальной плоскости. Роль естественного и искусственного освещения архитектурно-

пространственной композиции (как объемной формы, так и интерьера) в создании художественного образа 

особенно важна. 

Качественные характеристики света - прямого, рассеянного и отраженного - связаны с ориентацией 

здания и состоянием естественной среды. Прямой свет может освещать южный, восточный и западный 

фасады сооружений, проникая в интерьеры в качестве бокового или верхнего света. Он создает радостное 

настроение, однако в рабочих и учебных помещениях слепит. 

Естественный свет, отраженный экранами, увеличивает освещенность. Рассеянный свет, отраженный 

от небосвода, не выявляет формы, поэтому не применяется при глубоких рельефах, однако удобен для 

рабочих помещений. 

Искусственное освещение объемов архитектурных сооружений используется на уровне уличного, 

магистрального освещения и подсветки ряда памятников архитектуры. Искусственный свет включился в 

интерьер более органичной массой осветительных приборов, светящихся потолков, световых отражателей. 

Отраженный свет в интерьере создает иллюзию легкости форм. Осветительные приборы в интерьере иногда 

приобретают самостоятельное значение, участвуя в решении композиционной задачи, выделяя главное - 

тектонику, форму (Фрилинг 2003). 
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Все рассмотренные свойства архитектурной формы проявляются в их совокупности и единстве, 

образуя сложные композиционные закономерности. Архитектурная композиция (творение, сочинение) - это 

система создания проекта и самого объекта архитектуры. Архитектурная композиция - целостная система 

архитектурных форм, отвечающих художественным, функциональным и конструктивно-технологическим 

требованиям, которая структурирует пространство, соединяя искусственный и природный ландшафты. 

Наука об архитектурной композиции изучает общие закономерности построения формы в 

архитектуре и средства достижения единства формы и содержания (  ). Архитекторы призваны увязать три 

стороны в гармоничной композиции здания: с одной стороны - удобство и пользу (функциональная задача), с 

другой - прочность и экономичность (конструктивная и технико-экономическая задача), с третьей - красоту 

форм (эстетическая задача). Требования к современной архитектуре научно обоснованы. Наука изучает 

особенности отдельных типов зданий, взаимосвязь помещений, вопросы оборудования, размеры и формы 

пространства, необходимые для конкретных социальных процессов, освещение, акустику. Все эти требования 

учитываются при строительстве общественных и жилых зданий. Научно обоснованы выбор места для жилых 

и общественных зданий в городе, размещение зеленых массивов с целью создания города как единого 

целостного организма с учетом воздействия климатических и природных условий, ландшафта, ориентации 

зданий по странам света. 

Наконец, психология и физиология человека также предъявляют требования к архитектурным 

композициям зданий. Архитектура, являясь средой обитания человека, воздействует на чувства, отражается в 

сознании человека и тем самым участвует в формировании его духовного мира. 

Таким образом, мы можем констатировать, что семиотика современного пространства человеческой 

цивилизации тем или иным способом выражает отношение человечества к миру природы, к самой земле, а 

также содержит вторичную перцепцию природных феноменов, представленных в искусственно создаваемых 

типах, формах искусственного пространства. 

 

Дискуссия. Одну из первых классификаций пространственных представлений предложил Ж.Пиаже, 

который, отталкиваясь от различных разделов геометрии, выделил топологические (основаны на свойствах 

близости, включенности, принадлежности точек), проекционные (сохранение прямых и некоторых 

количественных отношений) и евклидовы представления (сохранение прямых, углов, параллельности, 

расстояния). В отечественной психологии классификации пространственных представлений основаны именно 

на подходе Ж.Пиаже (Н.Ю.Ченцов и соавт., НЛ.Семаго и М.М.Семаго, О.Б.Иншакова, А.М.Колесникова, 

А.В.Семенович и др.). Альтернативным вариантом рассмотрения классификации пространственных 

представлений является разделение различных способов ориентации в пространстве в рамках когнитивного 

подхода на топографическое знание («карта-обозрение») и знание маршрута («карта-путь») (E.K.Torndike, 

Ф.Хайес-Рот, А.Сигел и С.Уайт; Ф.Н.Шемякин). 

Восприятие глубины тесно связано с пространственными представлениями. В рамках когнитивного 

подхода существуют различные теории по вопросу о содержании хранящейся информации: концептуально-

пропозициональная модель, радикальная теория образов, теория двойного кодирования. Изучение восприятия 

пространства становится возможным при помощи анализа фактов перцептивной деятельности, в частности, 

рисунков. Идеальное изображение пространства невозможно (из-за бинокулярных признаков глубины), 

поэтому разнообразие искажений при передаче третьего измерения определяет способы изображения 

пространства. Б.Ф.Раушенбах выделяет чертежные методы (характерные для Древнего Египта), 

параллельную, обратную (свойственную Средневековью), линейную или прямую перспективу (появившуюся 

в эпоху Возрождения). Традиционно за эталон принимается линейная перспектива, а другие способы 

изображения пространства, в частности, обратная перспектива (характерная для рисунков детей, а также 

больных с локальными поражениями головного мозга) объясняются конструктивными недостатками, 

неразвитостью навыков изображения пространства. На самом деле существует ряд факторов, объясняющих 

психологические механизмы обратной перспективы; к ним относятся изменение точки зрения наблюдателя, 

механизм константности формы, гиперконстантность, пространственные представления. Т.е. обратно 

перспективные построения обусловлены особенностями организации процесса зрительного восприятия 

пространства. 

Вследствие тесной связи процессов восприятия с другими психическими процессами целесообразно 

обозначить целостные перцептивные механизмы, взаимообусловливающие другие уровни психической 

организации. В истории психологии известны разные варианты выделения перцептивных механизмов: 

системы пространственного («где?») и предметного («что?») зрения L.Ungerleider, M.Mishkin; зрение для 

восприятия («vision for perception») и зрение для действия («vision for action») A.Milner, M.Goodale; 

амбьентный и фокальный уровни восприятия Б.М.Величковского; системы перцептивного контроля и 

опознания объектов и событий Е.А.Сергиенко и др. На основе подхода A.Milner, M.Goodale О.А.Гончаров 

выделил механизмы эгоцентрического и концептуального восприятия. Эгоцентрическое восприятие активно 

вовлекается в задачах непосредственного контроля выполняемых движений, основывается на абсолютной 

оценке расстояний, функционирует в зоне ближнего плана пространства, опирается на топологические 

свойства предметов, обусловливает эффект обратной перспективы. Концептуальное восприятие 

ориентировано на создание общей непротиворечивой схемы мира, поэтому опирается на относительную 
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оценку расстояний (на основе монокулярных признаков удаленности), объективную систему координат (что 

требует сформированное проекционных и координатных пространственных представлений), определяет 

эффект линейной перспективы. 

Согласно одному из центральных догматов когнитологии, перцептивный и моторный опыт первичен 

для человеческого сознания и, как пишет Т. Г. Скребцова, играет огромную роль в осмыслении человеком 

мира в целом, осуществляя концептуализацию нематериального в терминах привычного физического 

взаимодействия (Скребцова 2002). Опору и подтверждение данный постулат находит в психологических 

обоснованиях познавательных процессов, относящихся к образным формам психического отражения: 

сенсорики, перцепции и представления, а также в теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона. Лакофф исследует метафорическую системность, иллюстрируя когерентность ориентационных 

метафор и их детерминированность физическим и культурным опытом индивидуума, отмечая при этом, что 

хотя полярные оппозиции «верх низ», «внутри снаружи» и т. п. имеют физическую природу, основанные на 

них ориентационные метафоры могут варьировать от культуры к культуре (Лакофф 1980). Например, в одних 

культурах будущее находится впереди нас, а в других позади нас (как например, у китайцев). Таким образом, 

апперцепция, то есть восприятие, опосредованное прошлым субъективным опытом индивидуума, соотносится 

с метафоризацией, обусловленной наличием у метафоры эмпирического основания. 

Античные атомисты мыслили пространство как нечто пустое, в котором происходит движение 

атомов. В отличие от них Декарт, живший в XVII в., отождествлял пространство с телом и считал их 

единосубстанциональными, не допуская никакой пустоты. Аристотель, живший в IV веке до н.э., 

рассматривал тело по отношению к пространству как первично данное
24

.  Ньютон через две тысячи лет 

разрабатывал теорию абсолютного пространства, где тела  не просто вторичны по отношению к нему но 

«рождены» из него. Однако, современник Ньютона Лейбниц не допускал существование какого-то ни было 

пространства без существования тел и в этом отношении возвращался к Аристотелеву видению проблемы. 

Вопрос о пространстве, как оно есть, иначе говоря, о его субстанциональности, находится в плоскости 

умозрительной, и сегодня эта проблема, как и в прошлые тысячелетия, остается неразрешенной. Скорее всего, 

однозначного ответа на него человек так никогда и не получит. 

Однако, в отличие от проблемы пространства субстанционального, проблема  мыслимого 

пространства имеет конкретный характер, что непосредственно связанно с восприятием окружающего нас 

мира. Здесь пространство является местом, способным вместить что-либо или разместиться в чем-либо. Его 

невозможно представить в отрыве от предмета, также как невозможно представить предмет в отрыве от 

пространства. То и другое находятся в неразрывной связи (Лиотар 1997).  

В человеческом представлении начальным пунктом мышления о пространстве, хотя и не всегда 

осознанным,  видимо, необходимо считать положение Земли (как предмета) в отношении к небу (как 

пространству). «В этом видимом мире, - пишет блаженный Августин, -есть две большие части: небо и земля; 

этим кратким обозначением охватываются все созданные существа»
25

. В словах блаженного Августина 

обозначена диалектическая мысль об одновременном противопоставлении и связи пространства и предмета. 

На этом этапе мышления становится очевидна полная зависимость земли (как предмета) от неба (как 

пространства). Пространство в первую очередь мыслится вертикально – верх и низ – небо и земля. 

Следующий этап мышления связан с горизонтом
26

, восходом и закатом солнца - еще одним предметом, 

который движется в пространстве.  

Все многообразие предметного мира окутано небесным пространством – солнце и луна, звезды, 

облака, холмы, овраги, реки и озера, леса и луга, звери и птицы. Весь чувственно воспринимаемый мир 

пространственно представляет единую картину Вселенной. Эта картина есть ни что иное, как природа (Чертов 

2007). Она сбалансирована и гармонична. Все предметы в ней установлены каждый на своем месте. Даже 

необходимо существующие внутри нее конфликты поддерживают этот баланс. Человечество также является 

частью предметного мира, окутанного небом. Но оно иступило из природы и обособилось. Оно 

противопоставило себя природе и вступило с ней в диалог. Но человечество это не один человек, а, значит, и 

не одно мнение. Был Авель и был Каин, были Иафет с Симом, и был Хам… 

Люди организовываются в социумы, и здесь решающее значение имеет общественное мнение. 

Объединившись в общественно-социальные системы, люди локализуются от других народов, как 

территориально, так и духовно представляя собой логико-смысловое единство.  Пространство и 

мировоззренческая парадигма становятся главными факторами, определяющими ментальность народа. 

Отношение к окружающему пространству, к природе складывается из выстроенной иерархии духовных 

ценностей общества. Для одной общественно-социальной системы природа это Богом созданный мир, в 

котором человек гость,  который вынужден считаться с установленным положением вещей. Такой культурно-

исторический тип характеризует теоцентричность сознания. Пространство здесь мыслится сакральным - 

божественным. Для ментальности другого культурно-исторического типа природа это местность, в которой 

есть возможность обитать, при этом используя пространство максимально эффективно в личных нуждах 

                                                           
24 Аристотель рассматривал пространство  как одну из десяти категорий. 
25 Блаженный Августин. Исповедь. Стр.267 
26 Горизонтальный  ὁρίζων  —  буквально: ограничивающий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


109 
 

(Йенсен 2004). При таком положении люди не считают себя гостями, они хозяева. Здесь выступает крайний 

антропоцентризм, не божество, –  человечество является  альфой и омегой бытия.  

 

Conclusion. В целом пространство, вернее, то, что стоит за именем пространственного локуса, сам 

концепт пространства, выступает как непостижимо сложная система. Топонимические легенды основаны на 

ассоциативном восприятии пространства. В этой связи ментальный космос имени собственного представляет 

особый интерес, поскольку, функционируя в полиэтничной среде, все элементы региональной системы 

культуры находятся под влиянием эталонов стереотипов восприятия, присущих человеку как субъекту 

познания.  Общество решает, как ему относиться к окружающему миру. И выражением того или иного 

отношения являются дела рук его. Организовавшись в единую общественно-социальную систему, люди 

создают поселения. Основывая поселение, они изменяют пространство. Постепенно разрастаясь, поселения 

превращаются в города. Город – это огромное творение, над созданием которого трудились тысячи людей 

разных сословий и возрастов из поколения в поколение. Он по праву  может называться истинно народным 

произведением искусства. Именно в форме города, в первую очередь, общество демонстрирует свое 

отношение к окружающему его пространству (Саймондс 2005). 

Народ, в котором живет понятие о том, что он со всей своей городской культурой  является не более 

как гость в Богом сотворенной природе, относится к пространству, как к чему-то необыкновенно важному и 

святому. Люди в подобном обществе боятся нарушить связь предметного мира. Пространство, свободно 

перетекая от объема к объему, окутывает и связывает живой мир природы с миром, искусственно созданным 

человеком, оживляя его и наполняя космическим смыслом. И даже там, где пространство необходимо 

огораживается со всех сторон стенами сооружения, оно становится отражением божественного пространства 

природы, в котором так - же сохраняются связи и целостность символического миропорядка. Напротив, то 

общество, в котором порывается живая связь с божеством, общество, в котором полагается норма отношения 

к природе как к чему-то подвластному, меняется и отношение к пространству. Оно теряет сакральный 

характер и перестает связывать город с окружающей живой природой (Барабанов 2007).  

Пространство является главной проблемой в разработке теорий,  связанных с творчеством человека. 

Именно здесь находится ключ к пониманию взаимосвязей различных функционально-интегрированных 

элементов культуры человечества. Причем связей, как формального характера, так и идейно-содержательного. 

Возможно, что именно в этой плоскости лежит ответ на вопрос, почему именно древние и традиционные 

памятники культуры производят столь целостное впечатление, как на глубокого исследователя, так и на 

обывателя. 
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Глава 3. Экстралингвистическая база трансформации национально-языковой картины мира  

 
История языка неразрывна с историей народа,  

говорящего на нем. 

Л.Н.Толстой 

 
Социокультурные процессы сегодняшнего дня настолько динамичны, что их констатация, а тем более 

детальное рассмотрение, требуют выработки новых взглядов на изучение некоторых аспектов традиционных 

философско-мировоззренческих проблем. По причине сложности и неоднозначности современной 

социокультурной ситуации таких проекций должно быть много, чтобы поэтапно рассмотреть ее существенные 

стороны и разнообразие проявления. Небывалая ранее быстрота появления и реализации некоторых процессов 

социокультурного бытия современного электронно-информационного общества отражается, прежде всего, в 

сознании человека. 

Социокультурное пространство сопрягает в себе социальные, культурные, политические и 

экономические механизмы как равнозначные по влиянию факторы. Это область двойной детерминации - 

идеальной и материальной. В обществе главную роль играют законы, закономерности и идеалы, смыслы и 

ценности. Идеальное становится материальным, когда отражается в сознании (общественные потребности 

становятся целями и идеалами) и выступает в роли одного из условий реализации идеалов и ценностей. В этом 

смысле социокультурными феноменами являются и искусство, и обыденное сознание. Социокультурное 

пространство - поле их взаимодействия. В зависимости от характера конкретной социокультурной системы и 

фазы ее развития находятся и характер, и содержание, и формы взаимодействия обыденного сознания и 

искусства. Одним из результатов отражения реалий социокультурной динамики является формирование 

образа нового человека, образа человека информационного общества, который способен обозначить 

тенденции еще не проявивших себя в полной мере будущих социальных преобразований. «Образ человека, - 

как замечал Л. Берталанфи, - это не теоретический вопрос: это вопрос сохранения человека как человека». 

Проблемы человеческой уникальности, индивидуальности и идентичности особенно актуальны в XXI 

веке, когда массовое, конвейерное производство, типологизация и стандартизация образа жизни большинства 

людей способны затмить собой творческое, индивидуальное, неповторимое в каждом человеке. Отсюда 

кризис идентичности современного человека. 

Общественная значимость того или иного человека все более и более определяется не только 

наличием традиционньгх товаров, условий производства или денег (капиталов), но и, прежде всего, наличием 

информационных ресурсов, научных знаний и информации, навыками владения информационными 

технологиями, его (человека) социальным статусом. Приоритеты все более и более смещаются от 

собственности и капиталов к научным знаниям и информации. В информационном обществе структура 

творческих сил человека актуализируется в форме человеческих информационных ресурсов 

(информационных потребностей и способностей). В информационном обществе человек представляет собой 

многогранную человеческую личность как решающий творческий фактор и главный информационный ресурс 

общества. В современной социально-экономической системе нового типа, имеющей чрезвычайно сложную 

структурно-функциональную организацию, человек выполняет многообразные функции, играет 

разнообразные общественные роли. 

 

3.1. Изменения климата как фактор трансформации геополитических отношений: специфика 
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика миграционных процессов из Вьетнама в Россию. 

Представлено место миграции из Вьетнама в мировом миграционном обороте, а также исторические формы и 

взаимосвязи миграционных отношений между Вьетнамом с одной стороны, и СССР, а в последующем 
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Россией, с другой стороны. В результате изменения климата на планете Вьетнам столкнулся с новыми 

вызовами и угрозами. Особенности географического положения, рельефа территории и демографического 

потенциала привели к необходимости пересмотра сложившейся и устоявшейся политики расселения 

населения по территории страны. Участившиеся, вследствие изменения климата, негативные природные 

явления уже в среднесрочной перспективе потребуют разработки новой концепции миграционной политики 

Вьетнама, в большей степени направленной на переселение населения из потенциально опасных мест 

проживания, в первую очередь прибрежных районов. При рассмотрении заявленной проблемы авторы 

проводят градацию понятий «климатический мигрант», «экологический мигрант», «экологический беженец».  

 

Keywords: global climate change, natural phenomena, migration policy, climate migration, resettlement of 

the population. 

 

Введение. Сегодня как никогда остро стоит проблема так называемой климатической миграции (т. е. 

миграции населения из-за изменений климата), которая является специфической разновидностью 

экологической миграции — людских потоков, движение которых обусловлено экологическими причинами 

[Ryazantsev S.V., Karabulatova I.S., Machin R.V., Pismennaya E.E., Sivoplyasova, 2015]. По оценкам, в 2010 г. в 

мире насчитывалось от 30 млн. до 60 млн. экологических мигрантов, включая экологических беженцев, а к 

2050 г. их численность может достигнуть 200—250 млн человек. Этот стремительный рост далеко не в 

последнюю очередь будет связан с последствиями изменений климата, и прежде всего со все более 

разрушительными опасными природными явлениями гидрометеорологического характера [Катцов и др., 2011].  

Климатическая эмиграция из России в обозримом будущем маловероятна или незначительна, и в 

любом случае она не окажет заметного воздействия на социально-демографическую ситуацию внутри страны 

и за рубежом. Геополитическая концепция развития России является основополагающим документом, 

определяющим цели и задачи развития Российской Федерации на длительную историческую перспективу, 

принципы, методы и способы геополитической деятельности общества в целом.  Современная 

геополитическая стратегия России включает в себя два аспекта: консолидацию вокруг России евразийской 

геополитической оси с прорывами на отдельных направлениях через промежуточную геополитическую 

область (Rimland) к собственно геополитической области морской цивилизации для создания ей в этих 

областях угрозы и структурного расчленения атлантического блока [Концепция геополитического развития 

Российской Федерации на период до 2050 года, интернет-ресурс]. В этом плане нам кажется оправданным 

включение в список стран-геополитических союзников и/или партнеров такие страны, которые в силу 

изменения климата будут вынуждены массово мигрировать из своей страны. К таким странам, на наш взгляд, 

безусловно, относится Вьетнам. 

С одной стороны, Вьетнам является активным участником международной миграции в качестве 

страны-донора. В 2010 г. по абсолютному количеству эмигрантов Вьетнам занял двадцать третье место в 

мире. За пределами страны в 2010 г. находилось более 2,2 млн. вьетнамских граждан, что составило 2,5% 

населения. Основными странами назначения вьетнамских мигрантов были такие экономически развитые 

страны как США, Япония, Австралия, Канада, Германия, Франция, Южная Корея, Великобритания, а также 

соседние Камбоджа и Таиланд. По показателю объема получаемых денежных переводов из-за рубежа (более 

7,2 млрд. долларов США) Вьетнам занимал шестнадцатое место в мире [Migration and Remittances Factbook 

2011; The World Bank. 2011: 3, 13, 257]. 

А с другой стороны, глобальное потепление настолько наступает на сушу Вьетнама, что климатологи 

говорят о неизбежном уходе вьетнамских земель под  воду.  Наиболее сложная ситуация сложилась в 

провинции Куангнам: около 65 тысяч ее жителей снялись с насиженных мест и мигрировали в другие места 

[Императорский город Вьетнама уходит под воду, 2013, интернет-ресурс; Пляжи Вьетнама уходят под воду, 

интернет-ресурс].  

В связи с этим остро встает вопрос спасения и сохранения уникального вьетнамского этноса и его 

культуры, который к тому же испытывает внутреннюю приязнь к России и российскому народу.  В общей 

структуре миграций граждан Вьетнама в Россию преобладают поездки по служебным (61%) и частным делам 

(22%), а также с целью транзита в третьи страны (около 10%). В 2012 г. ФМС России выдала только 12 тыс. 

разрешений на работу для вьетнамцев в России [Труд и занятость в России – 2013, 2014]. Хотя российская 

экономика могла бы более активно использовать труд вьетнамских рабочих и специалистов. Тем более, что 

опыт такой имеется еще с советских времен. По данным переписи населения 2010 г., численность вьетнамцев 

в России составляла до 14 тыс. человек (это почти в 2 раза меньше, чем по переписи 2002 г.). Учитывая 

недокументированных мигрантов, можно предполагать, что численность вьетнамцев несколько выше 

официальных цифр. Ранее мы давали оценки на уровне 100-150 тыс. человек [Pismennaya, Karabulatova, 

Ryazantsev, Luk’yanets, 2015: 213].  

 

Материалы и методы. Большинство исследователей в нашей стране и за рубежом оценивают 

будущее климатическое состояние более теплым, чем сейчас, т.е. предполагается в течение XXI века 

повышение средней глобальной температуры [Smarter, 2012].  Сейчас для большинства ученых вопрос 

заключается в том, каков вклад вносит антропогенная деятельность в процесс повышения температуры 
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глобальной. Существует ведь природная изменчивость климата. Многие специалисты полагают, что она 

является главной в процессе повышения глобальной температуры [Вильфанд,2007, интернет-ресурс]. В 

характеристике климата и погоды следует обратить внимание на ряд положений (аспектов). Климат и погода - 

разные понятия, которые трактуются обыденным общественным сознанием синонимично, хотя это не так, при 

этом климат - понятие, более общее по сравнению с погодой. Разница состоит лишь в том, что при 

характеристике погод качественные показатели играют, как правило, более важную роль, формируя образ 

среды пребывания [Методика изучения климата, интернет-ресурс; Climate change, 2009]. Эти параметры 

рассматриваются в контексте миграционного поведения местного населения и дают основания для 

прогнозирования витальности населенных пунктов в той или иной местности [Карабулатова, 2008].  

Исследование носит синергетический сравнительно-сопоставительный характер, где данные 

климатологии и географии сопоставляются с собственными эмпирическими изысканиями авторов во 

Вьетнаме относительно миграционных настроений среди самих вьетнамцев, находящихся в эпицентре 

климатических изменений в целом.  Материалами для исследования послужили научные отчеты Института 

стратегии и политики по природным ресурсам и охране окружающей среды Вьетнама, а также данные 

социологических опросов, проведенные лично авторами статьи  в течение 2012-2015 гг. 

 

Результаты. Характер вьетнамской миграции ранее был обусловлен социально-экономическими 

факторами. Исторически сложилось, что одним из регионов расселения вьетнамских мигрантов стали также 

страны Восточной Европы и бывшего СССР.  В Чехии проживает порядка 70 тыс., в Польше - 10 тыс., в 

Австрии - 7 тыс., в Венгрии - 5 тыс., Словакии - около 3 тыс., в Болгарии – около 1 тыс. вьетнамцев. Точных 

цифр о количестве вьетнамцев в России и странах СНГ нет. По примерным оценкам во всех республиках 

бывшего СССР их не менее 350-400 тыс. человек. Однако изменение климата в долгосрочной перспективе 

приведет к значительной трансформации мировых миграционных потоков.  

По данным Международной организации по миграции, в ближайшие 40 лет средняя температура на 

планете увеличится на 2-5 градусов, миграционный поток климатических мигрантов при этом может 

составить от 25 млн. до 1 млрд. человек [Migration,Environment and Climate Change: Assessing the evidence, 

интернет-ресурс]. Особенностью данного вида миграции в средне- и долгосрочной перспективе является его 

межнациональность, в плане пересечения государственных границ. В краткосрочной перспективе потоки 

вынужденных климатических мигрантов, скорее всего, смогут полностью распределяться в национальных 

границах своих стран без ярко выраженной международной направленности. Однако в перспективе, ряду 

стран, особенно островных, придется столкнуться с острой перенаселенностью оставшихся территорий, и, как 

следствие, потоки климатических мигрантов выйдут за пределы стран постоянного проживания. Вьетнам 

входит в пятерку стран наиболее уязвимых к подъёму уровня воды в Мировом океане вследствие глобального 

потепления климата. В зоне потенциального подтопления входят территории наиболее густонаселенные и 

экономически важные для Вьетнама. Как показывают предварительные данные нашего исследования, которые 

в значительной степени коррелируют с данными ученых-климатологов из Вьетнама, уже сейчас в зонах 

постоянного подтопления проживают свыше 5,5 млн. человек, проживающих в 5 провинциях дельты реки 

Меконг и г. Хошимин, который, с юридической точки зрения, относится к юго-западному району страны [Tran 

Hong Viet, интернет-ресурс]. 

По результатам проведенного в 2014 году опроса населения, проживающего в дельте Меконга, 

установлено, что 95% опрашиваемых респондентов сталкивались трудностями или проблемами, вызванными 

изменениями климата. Из них 58% респондентов указали на наводнения, 13% тайфуны и цунами. В качестве 

основных негативных последствий, было указано снижение урожайности – 57%, затопление (подтопление) 

домов – 28%, физические увечья – 4%, смерть – 1%.  73% респондентов готовы покинуть места своего 

постоянного жительства.  

 

Дискуссия. Климато-экологическая ситуация во Вьетнаме широко представлена в научной 

литературе [Рязанцев, Лукьянец, Нгуен Кань Тоан, 2013; Doyle, 2010; Кузнецов, Рязанцев, 2011; Takagi et al, 

2014;  Ha Thi Quynh Nga, 2014].  Bach Tan Sinh указывает, что правительство Вьетнама пытается провести 

планомерную работу по изменению климата и снижению уровня затопляемости земель, но эти мероприятия 

пока не дают должного результата [2010: 7]. И эта позиция как нельзя лучше подчеркивает значимость этой 

категории мигрантов в современном мире глобального потепления.  

Сама категория климатических мигрантов не дефиницирована  в научной аналитической литературе. 

Мы можем констатировать, что в теоретическом научном познании отсутствует абсолютно понятная и ясная 

трактовка понятия относительно того, как называются категории мигрантов, которые были вовлечены в 

миграционные процессы  под воздействием изменения климата. Так, обозначенную категорию мигрантов в 

зависимости от характера и направленности научной работы называют: «экологические мигранты», 

«экологические беженцы», «климатические мигранты», «климатические беженцы». Консенсуса нет как в 

трактовке «климатический» или «экологический», так в еще большей степени между понятием «мигрант» или 

«беженец». В англоязычной научной среде  данное понятие принято называть «environment migration», а, 

соответственно людей, вовлеченных в данный вид миграции - «environmental migrants», или даже  

«environmental refugees», дословно - экологические беженцы [Пиге и др., 2013]. 
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По нашему мнению, это две разные, хоть и схожие, категории мигрантов, в отличие от зарубежной 

научной мысли, где часто эти два понятия зачастую рассматриваются как синонимы. На наш взгляд, термин 

«климатический» и «экологический» мигрант, не являются синонимами, поскольку в первом понятии делается 

упор именно на природные факторы миграции, а во втором случае, миграция может быть вызвана 

загрязнением окружающей среды, вследствие аварии на АЭС, химическом заводе и т.д. Таким же образом 

можно разделить понятия «мигрант» и «беженец». Если при наступлении определенных климатических, 

погодных условий над человеком появляется угроза смерти или здоровья, и он вынужден покинуть место 

постоянного жительства, то его, безусловно, можно отнести  к категории «беженец». В то же время, если 

человек принял решение сменить место постоянного жительства вследствие изменения среднегодовой 

температуры, уменьшения или увеличения норм годовых осадков, что не является прямой угрозой жизни и 

здоровья, то корректнее идентифицировать таких людей термином «мигрант», а не «беженец». 

 

Заключение. Изменение климата в долгосрочной перспективе приведет к значительной 

трансформации мировых миграционных потоков. По данным Международной организации по миграции, в 

ближайшие 40 лет средняя температура на планете увеличится на 2-5 градусов, миграционный поток 

климатических мигрантов при этом может составить от 25 млн. до 1 млрд. человек [Migration,Environment and 

Climate Change…, 2009, интернет-ресурс]. Особенностью данного вида миграции в средне- и долгосрочной 

перспективе является его межнациональность, в плане пересечения государственных границ. В краткосрочной 

перспективе потоки вынужденных климатических мигрантов, скорее всего, смогут полностью распределяться 

в национальных границах своих стран без ярко выраженной международной направленности. Однако в 

перспективе, ряду стран, особенно островных, придется столкнуться с острой перенаселенностью оставшихся 

территорий, и, как следствие, потоки климатических мигрантов выйдут за пределы стран постоянного 

проживания. 
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3.2. Социальная адаптация трудовых мигрантов в мусульманских регионах России: 

роль и место этноконфессионального фактора в Поволжье 

 
Габдрафиков И.М. 

Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН 

Карабулатова И.С., 

Хуснутдинова Л.Г., 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса 

 

Абстракт. В настоящее время среди тех, кто изучает миграцию населения, и кто реализует 

миграционную политику, идет активный поиск путей, позволяющих сделать адаптацию мигрантов, в т.ч. 

трудовых, максимально комфортной и в конечном итоге успешной [Ryazantsev, Karabulatova, Pismennaya, Ter-

Akopov, 2015; Ryazantsev, Karabulatova, Machin, Pismennaya, Sivoplyasova, 2015;  Pismennaya, Karabulatova, 

Ryazantsev, Luk’yants, 2015; Ryazantsev, Pismennaya, Karabulatova, Akramov, 2014]. Среди множества 

факторов, влияющих на процесс социально-психологической адаптации, особое место занимает религия 

[Gabdrafikov, Khusnutdinova, Karabulatova, Vildanov, 2015; Karabulatova, Ermakova, Chiganova, 2014; 

Karabulatova, Sayfulina, 2015; Sayfulina, Karabulatova, Yusupov, Gumerov 2013;  Gilazov, Karabulatova, Sayfulina, 

Kurakova, 2015]. Однако возможности религии в процессе адаптации личности и группы к изменяющимся 

условиям бытия пока недостаточно исследованы и в связи с этим редко учитываются на практике [Гультяев, 

Койше, Карабулатова, 2013; Карабулатова, 2007; Карабулатова, 2010; Karabulatova, 2013]. Все это 

подтверждает необходимость всестороннего изучения данного феномена не только в теоретическом, но и 

практическом плане.  

Распад СССР, экономическая и политическая нестабильность в республиках Центральной Азии и 

Кавказа способствовали притоку мигрантов уже с начала 1990-х гг. в Россию, в т.ч. в Республику 

Башкортостан. В это же время резко возрос приток трудовых мигрантов. Например, численность  

иностранных граждан с 2006 по 2008 гг. выросло более чем в 3 раза: с 11994 чел. до 36236 чел. [Биккинин, 

2009: 22] Фактически же, по оценкам экспертов, количество трудовых мигрантов в несколько раз больше за 

счет нелегальной миграции. В последующие годы эксперты отмечают, относительную стабилизация потока 

мигрантов. Количество временно зарегистрированных иностранных граждан с целью «трудовая деятельность» 

в Республике Башкортостан на 01.09.2011 г.  составило 25731 чел. [данные текущего архива УФМС РФ по 

Республике Башкортостан].  

В данной статье на основе результатов проведенного социологического опроса, проведенного в июле 

2011 г. трудовых мигрантов рассматривается влияние религии на процесс социальной адаптации трудовых 

мигрантов, прибывших в Республику Башкортостан в 2000-е гг. 

Ключевые слова: трудовые мигранты, социальная адаптация, этноконфессиональная  

принадлежность, ислам, социологический мониторинг. 

 

Введение.  В современном глобализирующемся мире особое звучание приобретают языки и культуры 

мажоритарных и миноритарных народов, что особенно актуально для полиэтничных регионов России 

(Москва, Ставропольский край, Тюменская область с  ХМАО и ЯНАО), где наблюдается значительный рост 

мусульманских общин и увеличение числа представителей исламской культуры. Проведенный нами 

предварительный скрининг публикаций этнической тематики показывает, что в России в период 2013-2014 гг. 

зафиксированы многочисленные случаи массовых насильственных действий, связанные с межэтнической и 

межконфессиональной напряженностью, в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Дагестане, 

Татарстане, Чечне. Отдельные выплески зафиксированы в Тюменской области, Ханты-Мансийском 

автономном округе. Неоднократные массовые конфликтные действия, случаи мотивированного этнического 

насилия, политическая активность с эксплуатацией этнической тематики имеют место быть в  Астраханской 

области, Краснодарском крае, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, 

Челябинской областях, ХМАО. Регулярные случаи целенаправленных насильственных этнически 

мотивированных действий и массовые ненасильственные действия отмечаются в Башкортостане, 

Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, 

Омской, Свердловской, Томской областях, в Пермском и Хабаровском крае. 

Российское общество остается расколотым в социальном, идеологическом, культурном и 

национальном отношениях. В 2013-2014 гг. проблема межэтнической напряженности в ситуации миграции 

вышла на передний план. Массовые волнения в Пугачеве, Бирюлеве, Грозном и других городах показали, что 

одной только популистской пропагандой дружбы народов невозможно преодолеть национальную рознь. 

Этноконфессиональный конфликт в Тюмени (2009, так называемое «дело Шестаковой»), события на 

приграничных с Украиной территориях продемонстрировали необходимость выработки новых подходов к 

преподаванию основ межэтнической и конфессиональной толерантности [Карабулатова, Поливара, 2014; 

Karabulatova, Polivara 2015]. На смену сепаратизма пришла новая угроза - рост ксенофобии и связанных с нею 

экстремистских идеологий [Карабулатова 2014: 216]. 
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Материалы и методология исследования. Основная цель проекта – анализ процессов трудовой 

миграции в Башкортостане, их влияние на социальное, экономическое и духовное развитие в регионе 

[Gabdrafikov, Karabulatova, Khusnutdinova, Vildanov, 2015; Гультяев, Койше, Карабулатова, 2013; Ryazantsev, 

Karabulatova, Sivoplyasova, Pismennaya, Manshin, 2015; Ryazantsev, Karabulatova, Ter-Akopov, Pismennaya, 

Bozhenko, 2015; Карабулатова, Рязанцев, Гришанова, 2015; Карабулатова, Койше, 2013]. В рамках данного 

проекта были проведены два социологических опроса: 1. «Положение трудовых мигрантов на региональном 

рынке труда» (опрос трудовых мигрантов); 2. «Трудовая миграция и вопросы межнационального 

взаимодействия» (опрос местного населения). В ходе первого опроса было опрошено 280 трудовых мигрантов 

в возрасте 18 – 64 лет.  Интервью проводилось на рабочих объектах, которым выступали стройки, тепличные 

хозяйства, производственные предприятия. Второй опрос был посвящен изучению общественного мнения 

местного населения, выражающего видение проблемы трудовой миграции и межнациональных отношений в 

РБ. Объем выборки составил 1176 чел. в возрасте 18 – 69 лет. Опрос проводился Республиканской 

общественной организацией «Общество беженцев и вынужденных переселенцев РБ» совместно с 

Общественно-консультативным советом при УФМС России по РБ и Институтом социально-политических и 

правовых исследований Академии наук РБ при финансовой поддержке Швейцарского Управления по 

развитию и сотрудничеству (ШОРС).  

Анализ этноконфессионального состава опрошенных трудовых мигрантов показывает, что по 

преимуществу это выходцы из стран с традиционно мусульманским населением – жители Центральной Азии 

и Закавказья [Gabdrafikov, Karabulatova, Khusnutdinova, Vildanov, 2015]. К примеру, респонденты, 

исповедующие ислам, из Узбекистана составляют 98,1 %, из Таджикистана – 97,8 %, Азербайджана – 74,1 %, 

Кыргызстана - 18,8 %. Еще 32,1 % работников-мусульман из Турции. Кроме респондентов-мусульман 

опрошены и трудовые мигранты, исповедующие другие религии: христианство – 88,5 % представителей из 

Армении, буддизм (ламаизм) – 49,1 % респондентов из Вьетнама (Табл. 1). Национальный состав данных 

респондентов показывает, что в основном они являются коренными жителями выше указанных государств: 

азербайджанцы, армяне, узбеки, таджики, турки, вьетнамцы. 

 

Таблица 1. К какой религии Вы себя относите?, %* 

Варианты ответа                       Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанц

ы 

Армяне Турки Вьетнамцы 

Христианство - - - 88,5 - - 

Ислам 98,1 97,8 74,1 3,8 32,1 - 

Иудаизм 0,9 - - - - - 

Буддизм, ламаизм - - - - - 49,1 

Ни к какой религии 

себя не отношу, но 

верю в некую высшую 

си 

0,9 2,2 18,5 3,8 15,1 15,1 

Ни к какой религии 

себя не отношу, атеист 
- - 7,4  3,8 3,8 

Другое - - - 3,8 49,1 32,1 
 
 

Среди опрошенных трудовых мигрантов в основном преобладали мужчины, что составило от 74,5 % 

до 96,3 %. Реальное соотношение полов зависит, вероятно, от целей поездок мигрантов. Там, где 

просматривается установка на активную коммерческую деятельность, связанную с мелкой розничной 

торговлей, удельный вес женщин выше. К примеру, среди мигрантов из Вьетнама женщины составили 25 %. 

Мужчины доминировали среди граждан Армении – 96,3 %, Таджикистана – 93,3 %, Азербайджана – 92,6 %, 

Узбекистана – 92,5 %, Турции – 90,5 % (Таб. 2).   

 

              Таблица 2. Ваш пол?, %* 

Пол                       Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

Мужской 92,5 93,3 92,6 96,3 90,5 74,5 

Женский 7,5 6,7 7,4 3,7 9,5 25,5 
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Представляет интерес степень включенности респондентов в активную религиозную жизнь в 

зависимости от возраста и уровня образования. Поскольку, именно большая часть респондентов – в возрасте 

до 40 лет – это люди, которые получали среднее или высшее образование уже в постсоветский период и не 

получили «прививки» атеистического воспитания. Именно они составили основную базу уровня 

религиозности (Таб. 3).   

 

 Таблица. 3. Сколько полных лет Вам исполнилось?, %* 

Возраст                       Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

18 - 24 лет 19,0 19,0 22,2 26,9 2,1 5,1 

25 – 34 лет 52,4 52,4 37,0 34,6 43,8 40,8 

35 – 44 лет 21,0 21,0 37,0 23,1 37,5 37,5 

45 и более 7,6 7,6 3,7 15,4 16,7 16,7 

 

Итоги и результаты. Среди опрошенных трудовых мигрантов преобладали рабочие специальности. К 

примеру, респонденты из Узбекистана (47,4 %), Турции (58,3 %), Азербайджана (50 %) имели технические 

профессии (строитель, сварщик, механик, инженер и др.). Профессии «водитель» и «автомеханик» имели 

граждане из Азербайджана – 50 %, Таджикистана – 33,3 %, Узбекистана – 15,8 %. Что касается экономических 

профессий (продавец, товаровед, бухгалтер, экономист), то в основном имели их армяне – 33,3 %, вьетнамцы – 

25 %, таджики – 16,7 %, узбеки – 10,5 %. Незначительная группа респондентов (таджики – 16,7 %, узбеки – 

2,6 %) имели профессии образования (воспитатель, учитель, преподаватель) и творческие (парикмахер-

модельер, художник-оформитель). Интересен и тот факт, что среди респондентов, имеющих юридическое 

образование (юрист), лидировали армяне – 33,3 %, далее 16,7 % таджики и 5,3 % узбеки. Также, 33,3 % армян 

и 2,6 % узбек имели медицинское образование. 

Большинство респондентов представлено людьми в активном, деятельном возрасте. Более 60 % 

респондентов семейные, чуть более 30 % - холостяки, около 5 % - разведенные, 1,8 % - вдовы. Следует 

отметить значительные различия в семейном положении разных групп мигрантов. Среди узбеков, 

азербайджанцев, турок семейные составляли от 60 % до 80 %, тогда как среди армян – 48,1 %, таджиков – 

40,9 %. К примеру, в возрастной структуре респондентов, лидирует группа в возрасте «от 25 до 34 лет»: 

узбеки – 52,4 %, турки – 43,8 %, азербайджанцы – 37 %, армяне – 34,6 %, таджики – 32,5 %. Наибольший 

процент по численности группы среди респондентов в возрасте «от 18 до 24 лет», показали таджики, что 

составило 40 % от общего числа выходцев из Таджикистана, практически в 2 раза больше, чем у 

представителей других народов: армяне – 26,9 %, азербайджанцы – 22,2 %, узбеки – 19 %, вьетнамцы – 5,1 %, 

турки – 2,1 %. Среди группы респондентов в возрасте «от 35 до 44 лет» лидируют азербайджанцы – 37 %, 

турки – 37,5 %, и вьетнамцы – 37,5 %, далее таджики – 25 %, армяне – 23,1 %, узбеки – 21 %. Интересен и тот 

факт, что среди респондентов в возрасте «от 45 лет и более» в основном преобладали выходцы из Турции – 

16,7 %, Вьетнама – 16,7 % и Армении – 15,4 %.  

Что касается образовательного уровня опрошенных трудовых мигрантов, то среднее (полное) общее 

образование имеют от 30,4 % до 80,8 % респондентов. Причем большинство из них были выходцами из 

Армении – 80,8 %, Азербайджана – 74,1 %, далее из Таджикистана – 45,5 %, Узбекистана – 44,3 %, Турции – 

30 %. Респонденты имеющие среднее профессиональное образование (техникум, колледж) подтвердили 

турки, что составило 30,4 %, узбеки – 26,4 %, таджики – 13,6 %, азербайджанцы – 11,1 %, армяне – 3,8 %. 

Начальное, неполное среднее (9 классов и меньше) отметили 36,4 % таджик, 17,9 % узбек, 14,8 % 

азербайджанцев. Высшее образование имели респонденты из Турции – 21,4 %, Армении – 11,5 %, 

Узбекистана – 6,6 %. Самый высокий образовательный уровень по странам Ближнего и Дальнего Зарубежья 

был у респондентов из Армении, Турции и Узбекистана. 

Проведенное исследование показывает, что среди респондентов – выходцев из традиционно 

мусульманских стран – есть и те, кто вообще не придерживается какой-то определенной религии. Так, среди 

респондентов азербайджанской национальности 18,5 % ответили, что «ни к какой религии себя не относят, но 

верят в некую высшую силу», 15,1 % подтвердили данное высказывание респонденты турки и вьетнамцы, 

3,8 % – армяне, 2,2 % – таджики, 0,9 % об этом заявили узбеки. «Ни к какой религии себя не относят, 

являются атеистами» высказали 7,4 % азербайджанцев, 3,8 % турок и 3,8 % вьетнамцев. Невелика доля и тех 

респондентов, которые исповедуют иудаизм, причем это мы наблюдаем, только среди узбеков – 0,9 %. Что 

касается Армении, в которой 90 % населения исповедуют христианство, принадлежащие к Армянской 

Апостольской Церкви, то среди опрошенных трудовых мигрантов – 88,5 % армян исповедуют христианство. 

Таким образом, данные социологического опроса свидетельствуют о том, что утвердившийся в 

литературе стереотип о том, что религиозность – это, прежде всего удел пожилых и престарелых людей, не 

соответствует действительности. К такому же выводу приходят и исследователи, изучающие религиозность 
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населения в других регионах современной России [Малахов, Тен, 2007: 66]. В постсоветский период в новых 

государствах Центральной Азии и Закавказья, откуда идет львиная доля трудовых мигрантов в Россию,  

происходило массовое обращение к религии, прежде всего молодежи и людей среднего возраста, что привело 

к выравниванию уровня религиозности по всем возрастным группам. Можно также предположить, что 

религиозность стала духовным качеством, присущим в равной степени всем группам опрошенных трудовых 

мигрантов по возрасту, образованию и трудовой занятости, в том числе и наиболее молодым, образованным и 

социально активным.  

Вместе с тем следует учесть, что приведенные выше показатели уровня религиозности  и 

конфессиональной самоидентификации среди опрошенных трудовых мигрантов носят экстенсивный 

характер: они свидетельствуют о внешней распространенности влияния религии среди мигрантов, но ничего 

не говорят о глубине и силе этого влияния. В качестве показателей интенсивности проявления религиозности 

в сознании и поведении респондентов были избраны теснота связи с религиозной организацией, участие в 

богослужебной практике, оценка роли религии в социальной адаптации трудовых мигрантов. 

Как известно, религиозные объединения (церковь, мечеть, синагога, молитвенный дом и др.) 

образованы в целях совместного исповедания и распространения веры. Вполне естественно, что приезжающие 

в Республику Башкортостан для заработка трудовые мигранты, будучи верующими людьми, стремятся 

регулярно посещать мечеть (церковь, молитвенный дом, синагога и др.) не только для того, чтобы молиться, 

но как дополнительный способ решения различных задач и успешной адаптации к новой среде. 

На вопрос, посещают ли респонденты в Республике Башкортостан места, где люди читают молитвы 

(мечети, церковь, молитвенный дом и др.), 53 % ответили, что посещают постоянно.   Если сопоставить 

частоту посещений с национальной принадлежностью респондентов, то картина выглядит следующим 

образом. Заявили, что посещают религиозные учреждения: таджики – 60 %, азербайджанцы – 50 %, армяне – 

50 %, узбеки – 43,7 %, лица, турецкой национальности – 28,9 %. Хотя у себя на родине данные респонденты 

чаще посещали мечети, церковь, молитвенные дома и пр. Об этом подтверждают ответы на вопрос 

«Посещаете ли вы места, где люди читают молитвы у себя на родине», таджики – 88,9 %, армяне – 88,5 %, 

азербайджанцы – 78,3 %, узбеки – 72,5 %, турки – 79,1 % (Табл. 4). 

 

Таблица 4. Посещаете места, где люди читают молитвы (мечети, церковь, молитвенный дом и 

др.) у себя на родине?, %* 

Варианты 

ответа 

                      Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

Да 72,5 88,9 78,3 88,5 79,1 79,1 

Нет 27,5 11,1 21,7 11,5 20,9 20,9 
 
 

Приведенные факты свидетельствуют о различной интенсивности посещения религиозных 

учреждений гражданами СНГ и дальнего зарубежья. Низкий уровень посещаемости религиозных учреждений 

вряд ли можно объяснить какой-то одной причиной. У представителей каждой конкретной конфессии есть на 

это свои специфические мотивы. К примеру, для мигрантов, исповедующих ислам и придерживающихся к его 

различным направлениям (прежде всего – суннизму и шиизму), каким мотивом может быть недовольство 

традиционной практикой, осуществляемой в мечетях исламскими организациями в Башкортостане. В равной 

мере это можно отнести и к мигрантам, представляющим другие религиозные конфессии и не разделяющим 

особенностей соответствующей культовой практики местных религиозных организаций. Возможно, что часть 

мигрантов, особенно исповедующих нетрадиционные религиозные течения, не имеют возможности посещать 

соответствующие религиозные учреждения либо из-за их отсутствия, либо отдаленного расположения. 

Как известно, что для верующего молитва – это его обращение к Богу (Аллаху, Будде и др.), богам, 

другим сверхъестественным или ассоциированным с Богом существам. Молитва для верующего играет 

большую роль, поскольку часто принимает вид поклонения, восхваления, просьбы или просто изложения 

мыслей. В связи с чем, респондентам был задан вопрос «Где они читают молитвы»? «Не читают молитвы» 

заявили азербайджанцы – 46,2 %, армяне – 44,4 %, турки – 44,6 %, вьетнамцы – 44,6 %, узбеки – 35,9 %. «В 

своем жилище» читают молитвы – 46,2 % азербайджанцев, 42,2 % таджик, 33,3 % армян, узбеки составили – 

27,2 %, турки – 14,3 %. «Религиозные учреждения (мечети, церкви, молитвенные дома и др.) для чтения 

молитв» посещают: таджики – 33,3 %, армяне – 33,3 %, узбеки – 25,2 %, азербайджанцы – 11,5 %. Лишь 8,9 % 

таджиков, 3,9 % узбеков, 3,8 % азербайджанцев и 1,8 % турок читают молитвы «в специально отведенных 

местах (комнате)». Не смогли ответить на данный вопрос – 10,7 % узбеков, 4,4 % таджиков и 3,7 % армян 

(Табл. 5). 

На вопрос «Имеются ли у вас условия в местах работы и проживания совершать повседневные 

религиозные обряды (читать молитвы и т.д.)?», большинство респондентов ответили положительно: таджики 

– 48,9 %, узбеки – 46,7 %, армяне - 40,7 %. Часть респондентов подтвердили, что у них нет условий читать 

молитвы: лидируют армяне – 37 %, далее азербайджанцы – 33,3 %, таджики – 33,3 %, узбеки – 25,7 %, турки – 
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21,4 %. Интересно и то, что некоторые респонденты, отвечая на данный вопрос, отметили  вариант ответа 

«нет, потому что я не желаю»: азербайджанцы составили - 44,4 %, турки – 33,9 %, армяне – 22,2 %, таджики – 

22,2 %, узбеки – 19 %. 

 

   Таблица 5. Где Вы читаете молитвы?, %* 

 

Ниже проводятся данные, подтверждающие, что большинство респондентов участвуют в религиозных 

службах (или отдельных церемониях) эпизодически: либо по большим религиозным праздникам, либо только 

для совершения отдельных обрядов. И то и другое является скорее данью традиции или следствием давления 

религиозной среды, чем проявление личной религиозности.  

К примеру, на вопрос «Празднуете ли вы религиозные праздники в Республике Башкортостан?», 

большинство респондентов ответили утвердительно: азербайджанцы – 85,7 %, таджики – 80 %, узбеки – 

79,4 %, турки – 73,3 %, армяне – 55,6 % (Табл. 6). У себя же на родине, эти трудовые мигранты чаще  

посещали религиозные праздники, чем в Башкортостане: узбеки – 97 %, армяне – 96,3 %, таджики – 95,6 %, 

азербайджанцы – 95,5 %, турки – 95,2 %, вьетнамцы – 95,2 %.  

 

Таблица 6. Празднуете ли религиозные праздники в Республике Башкортостан?, %* 

Варианты 

ответа 

                      Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

Да 79,4 80,0 85,7 55,6 73,3 73,3 

Нет 20,6 20,0 14,3 44,4 26,7 26,7 
 
 

Возможно, что для трудовых мигрантов армянской национальности в Башкортостане, исповедующих 

христианство, в настоящее время и возникают трудности в проведении религиозных праздников и обрядов, 

поскольку в Уфе нет христианской церкви, но сегодня армянские бизнесмены ведут активную работу по 

строительству Армянской Апостольской Церкви и для этой цели выделен уже участок земли» [Зиннуров, 

2011]. Все это говорит о том, что приехавшие ранее армяне в Башкортостан думают осесть надолго. Именно 

сегодня наиболее крупной, из так называемых новых этнических групп в Башкортостане является армянская 

община. При этом нужно отметить, что и в советское время численность армян росла: по переписи 1970 г. в 

республике их насчитывалось 1174 чел., в 1979 г. – 1517, в 1989 г. – 2258, в 2002 г. – 8784 [Габдрафиков, 

Хуснутдинова, 2008: 251]. В отличие от других новых этнических сообществ, значительная доля армян 

выбирает для местожительства сельскую местность. В республике более 10 лет функционирует Армянский 

национально-культурный центр «Севан», председателем которого является предприниматель А. Мурадян.   

Второй по численности в регионе этнической группой являются азербайджанцы – 5026 чел. 

Азербайджанский национально-культурный центр был образован 2001 г. С момента возникновения центра его 

возглавляет бизнесмен А. Мамедов. По его словам, в центре зарегистрировано более 3 тыс. чел., а всего в 

Башкортостане проживают «не менее 35 тыс. азербайджанцев» [Габдрафиков, Хуснутдинова, 2008: 252]. При 

этом в Центре создан Совет старейшин, состоящий из 9 чел., который участвует в воспитании и приобщении к 

родной культуре и языку молодых азербайджанцев, формировании у них уважительного и толерантного 

отношения к представителям других культурных групп Башкортостана. Но Совет также участвует и в 

«выдворении за пределы республики своих земляков, нарушающих общественный порядок в данной 

Варианты 

ответа 

                      Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

Нет ответа - 10,7 4,4  3,7 3,7 

В мечете, 

церкви, другом 

храме 

25,2 33,3 11,5 33,3 3,6 3,6 

В специально 

отведенном 

месте/комнате 

3,9 8,9 3,8 - 1,8 1,8 

В своем жилище - 27,2 42,2 46,2 33,3 33,3 

Другое - 1,0 2,2 - - - 

Я не верю в Бога - 1,0  - - - 

Я не читаю 

молитвы 

- 
35,9 17,8 46,2 44,4 44,4 
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местности». Помимо этого центр осуществляет консультации с органами внутренних дел РБ по вопросу 

облегчения оформления регистрации трудовых мигрантов.  

Центр таджикской национальной культуры им. И. Сомони в Республике Башкортостан был создан в 

декабре 1999 г. В центре зарегистрировано около 1000 чел. таджикской национальности. По данным 

Всероссийской переписи населения России 2002 г. в Республике Башкортостан проживает 2939 таджиков 

[Янгузин, 2007: 19; 37; 39; 43; 49]. 

ЦТНК им. И. Сомони возглавляет У. Мирзорахматов, родом из Таджикистана. В Центре имеется фонд, 

который пополняется за счет пожертвований самих членов общества. Из этого фонда идет адресная помощь 

нуждающимся. Например, средства выделяются на празднование «Курбан-Байрама» или на то, чтобы отправить 

тела умерших на родину – в Таджикистан. За 8 лет существования центр отправил около 20 тел, в основном это 

были либо гастарбайтеры, либо мигранты, приехавшие на сезонную работу. 

Центр ведет разъяснительную работу среди приезжающих, как нужно вести себя здесь, в 

Башкортостане. По словам У. Мирзорахматова, «…в основном, молодежь, которая отрывается от дома, начинает 

вести себя слишком свободно, курит, пьёт пиво, а это недопустимо. Для этого и нужны беседы о нравственности 

с ними. Наш центр объявил, что не будет помогать лицам, нарушающим Законы РФ»
27

. 

 И. Ахунбабаев основал и возглавляет в республике Узбекский национально-культурный центр 

«Дустлик».  Основными целями НКЦ являются изучение узбекского языка, обычаев и культуры узбекского 

народа. Центр активно принимает участие в различных республиканских мероприятиях: Наврызе, Курбан-

Байраме и др. Помимо культурной деятельности, члены УНКЦ «Дустлик» решают другие насущные проблемы. 

В частности, помогают выходцам из Узбекистана, которые к ним обращаются: объясняют, как добраться до 

миграционной службы РБ, как устроиться на работу и др.  

 На наш взгляд, деятельность национально-культурных центров является одной из наиболее эффективных форм 

интеграции представителей различных этнических групп в новое для них полиэтничное сообщество. Национально-

культурные центры, являются формой этнической самоорганизации граждан с одной стороны, с другой – находятся в 

тесном сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления. Учитывая мировой и 

отечественный опыт, национально-культурные объединениям следует систематизировать работу с соотечественниками, 

прибывающими с различными потоками миграции, и разработать программы их адаптации. 

Практически в любой религии большую роль отводится соблюдение религиозных обрядов, таких как 

чтение Корана (Библии),  намаз (молитвы), обряд подачи милостыни, совершение хаджа (паломничества), 

поклонение святым местам, проведение праздников по окончании поста (ураза-байрам), праздник 

жертвоприношения и прочее. Все это направлено на духовное очищение верующего, на созидание и 

совершение добрых дел. И поскольку для верующего данные обряды очень значительны, то респондентам 

задали вопрос «Воздерживаетесь ли вы от принятия определенной пищи и питья во время поста (уразы) в 

Республике Башкортостан?», где они ответили неоднозначно. К примеру, утвердительно ответили лишь 

таджики – 54,5 %, узбеки – 34,7 %, азербайджанцы – 31,8 %, армяне – 19,2 %, турки – 18,2 %, вьетнамцы – 

18,2 %. Хотя у себя на родине, данные респонденты относятся к проведению религиозных обрядов (пост, 

ураза) более ответственно, принимая активное участие: таджики – 77,3 %, узбеки – 63,7 %, армяне – 57,7 %, 

турки – 50 %, вьетнамцы – 50 %, азербайджанцы – 34,8 % (Табл. 7).  

 

Таблица 7. Воздерживаетесь ли вы от принятия определенной пищи и питья во время 

поста/уразы у себя на родине?, %* 

Варианты 

ответа 

                      Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

Да 63,7 77,3 34,8 57,7 50,0 50,0 

Нет 36,3 22,7 65,2 42,3 50,0 50,0 
 
 

На вопрос «Совершаете паломничество к религиозным святыням в Республике Башкортостан?» 

большинство респондентов ответили отрицательно: азербайджанцы – 100 %, армяне – 100 %, узбеки – 99 %, 

таджики – 93,3 %, турки – 93 %, вьетнамцы – 93 % (Табл. 8). Аналогичная ситуация у данных респондентов и 

у себя на родине: азербайджанцы – 100 %, узбеки – 89,9 %, таджики – 88,9 %, турки – 68,3 %, армяне – 64 %. 

 

Таблица 8. Совершаете паломничество к религиозным святыням в Республике Башкортостан?, %* 

Варианты 

ответа 

                      Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

Да 1,0 6,7 -  -  7,0 7,0 

Нет 99,0 93,3 100,0 100,0 93,0 93,0 

                                                           
27 Интервью было проведено  05.03.2009 г. 
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Интересны данные респондентов, отвечающих на вопрос «Совершали ли вы религиозный обряд при 

вступлении в брак (никах, венчание и др.) у себя на родине»? Некоторые респонденты, в частности: узбеки – 

78 %, турки – 55,8 %, таджики – 44,4 %, азербайджанцы – 40,9 %, армяне – 26,9 % ответили положительно. 

Проживая и работая в Республике Башкортостан, лишь малая часть респондентов на вопрос «Совершали ли 

Вы религиозный обряд при вступлении в брак (никах, венчание и пр.) в Республике Башкортостан» ответили 

положительно: узбеки – 8,2 %, таджики – 7,3 %, азербайджанцы – 4,8 %, армяне – 3,8 %.  

Стремление к регистрации браков с гражданами принимающей стороны, при этом используя 

религиозные обряды (никах, венчание и др.), достаточно распространенная стратегия поведения этнических 

мигрантов в различных странах мира. Не составляют исключение исключения и мигранты из государств СНГ 

и дальнего зарубежья. Сказанное не означает, что при регистрации браков у мигрантов преобладает лишь 

корыстный расчет. В не меньшей степени подобные устремления можно приписать и гражданам России, 

вступающим в брак с иностранцами. Полагаем, что главным мотивом у значительной части представителей 

обеих сторон было основанное на  взаимной симпатии и влечении естественное стремление создать семью. 

Более того, регистрация подобных межнациональных браков является своего рода свидетельством 

относительно благоприятной ситуации в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений  в 

Башкортостане. 

В настоящее время религиозное рвение некоторых мигрантов проявляется в том, что в местах своей 

работы они стремятся организовать мусалля – молельные комнаты для того, чтобы иметь возможность 

ежедневно совершать пятикратные намазы (молитвы). Не все к этому вопросу относятся однозначно. 

Возникает немало предубеждений и слухов, в том числе об угрозах этнокультурной безопасности страны и ее 

регионов. Именно сегодня в условиях противоречивой модернизации, переживаемой российским обществом, 

проблема взаимодействия этнических групп внешних мигрантов с традиционными для России религиозными 

конфессиями и так называемыми нетрадиционными духовными течениями становится предметом активных 

дискуссий [Пядухов, 2003: 86]. На вопрос «Есть ли на Вашем рабочем месте (в вашем жилище) религиозный 

атрибут (священные тексты, религиозные книги, намазлык, иконы и др.)?», респонденты поровну ответили 

как положительно, так и отрицательно. Так, армяне – 63 %, азербайджанцы – 55,6 %, узбеки – 45,7 % ответили 

положительно. Отрицательно подтвердили 71,1 % таджиков, 57,1 % турок, 56,1 % вьетнамцев. Лишь 1 % 

узбеков и 1,8 % турок ответили, что «не верят в бога» (Табл. 9). 

 

            Таблица 9. Есть ли на Вашем рабочем месте/в Вашем жилище религиозный атрибут 

(священные тексты, религиозные книги, намазлык, иконы и др.)?, %* 

Варианты 

ответа 

                      Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

Нет ответа 5,7 2,2 7,4 - 17,9 17,9 

Да 45,7 26,7 55,6 63,0 23,2 24,2 

Нет 47,6 71,1 33,3 37,0 57,1 56,1 

Я не верю в 

Бога 
1,0 - - - 1,8 1,8 

Затрудняюсь 

ответить 
- - 3,7 - - - 

 
 

Следует отметить, в настоящее время местные жители России (в частности Республики 

Башкортостан) из числа верующих, носят религиозные принадлежности – крестик, полумесяц, карманную 

Библию или Коран. На вопрос «Носите ли вы знак, говорящий о вашей религиозной принадлежности?», 

многие респонденты ответили утвердительно: армяне – 81,5 %, азербайджанцы - 59,3 %, далее узбеки – 

41,9 %, таджики – 26,7 %, турки – 21,8 %. «Нет, не ношу» подтвердили 66,7 % таджиков, 65,5 % турок, 55,2 % 

узбеков, азербайджанцев – 33,3 %, армян – 18,5 %. Затруднялись ответить 3,7 % азербайджанцев (Табл. 10). 

Все это подтверждает, что верующие как в Башкортостане, так и приезжие трудовые мигранты, одинаково 

относятся к религиозным символам. 

На вопрос «Есть ли среди трудовых мигрантов, с которыми Вы вместе работаете, проживаете, те, кто 

стараются соблюдать религиозные обряды (читают молитвы, посещают молитвенные дома, держат пост/уразу 

и т.д.)?» большинство респондентов ответили положительно. «Да, почти все» -  65,4 % армян, таджики – 

26,7 %, узбеки 26,4 %, азербайджанцы – 14,8 %, турки – 7,4 %, «да, некоторые из них» - азербайджанцы 

81,5 %, узбеки 51,9 %, турки 48,1 %, таджики 46,7 %, армяне 19,5 %; «да, все» - узбеки 6,6 %, таджики 4,4 %. 

Как видно, религиозная община и культовая деятельность способствуют тесному общению среди самих 

трудовых мигрантов, что дает возможность лучшей адаптации их на новом месте. 

В процессе адаптации трудовых мигрантов в новом полиэтничном обществе очень важно то, как ведет 

себя по отношению к ним принимающее сообщество и как оценивают присутствующие мигрантов в их 
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городах и селах. К примеру, на вопрос «Как складываются Ваши взаимоотношения с людьми Вашей веры, из 

числа местного населения?» более половины респондентов считают, что местные жители относятся к ним 

положительно: таджики – 86,4 %, узбеки – 66,7 %, армяне – 55,6 %, азербайджанцы – 51,9 %, турки – 37,5 %. 

«Средне, на меня не обращают внимание» ответили 40,7 % азербайджанцы, 40,7 % армян, 30,4 % турок, 20 % 

узбеков, 13,6 % таджиков. «Плохо, сталкивался с оскорбительным отношение» подтвердили 7,4 % 

азербайджанцев, 3,6 % турок, 1 % узбеков. Затруднились ответить 12,4 % узбеков (Табл. 11).  

 

              Таблица 10. Носите ли Вы знак, говорящий о Вашей религиозной принадлежности 

(полумесяц, карманный Коран или Библию, что-то другое?), %* 

Варианты 

ответа 

 

                      Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

Нет ответа 1,9 6,7 3,7 - 10,9 10,9 

Да, ношу 41,9 26,7 59,3 81,5 21,8 21,8 

Нет, не ношу 55,2 66,7 33,3 18,5 65,5 65,5 

Я не верю в 

Бога 
1,0 - - - 1,8 1,8 

Затрудняюсь 

ответить 
- - 3,7 - - - 

 

Таблица 11. Как складываются Ваши взаимоотношения с людьми Вашей веры, из числа 

местного населения?, %* 

Варианты ответа 

 

                      Национальность 

Узбеки Таджики Азербайджанцы Армяне Турки Вьетнамцы 

Нет ответа - - - 3,7 28,6 28,6 

Хорошо, 

отношение ко мне 

положительное 

66,7 86,4 51,9 55,6 37,5 37,5 

Средне, на меня не 

обращают 

внимание 

20,0 13,6 40,7 40,7 30,4 30,4 

Плохо, сталкивался 

с оскорбительным 

отношением 

1,0 - 7,4 - 3,6 3,6 

Затрудняюсь 

ответить 
12,4 - - - - - 

 

 
Отношение местного населения к трудовым мигрантам. Само же население Республики 

Башкортостан неоднозначно оценивает влияние мигрантов на различные сферы жизнедеятельности, в том 

числе и религиозной. К такому выводу проводят данные социологического исследования местного населения 

на тему «Трудовая миграция и вопросы межнационального взаимодействия в Башкортостане», проведенного в 

июне-июле 2011 г. Примерно каждый третий житель республики (37,8 %) считают, что у трудовых мигрантов 

низкий уровень образования. Утверждают, что трудовые мигранты живут «замкнуто, изолированно» (25,5 %), 

«не принимают местную культуру, традиции, образ жизни» 28,2 %, «вступают в гражданский брак 

(сожительствует) с местными женщинами» (27,3 %).  Считают, что трудовые мигранты «агрессивны, ведут 

себя нагло, вольно, вызывающе, манера обращения к местному населению не нравится, чувствуют себя здесь 

хозяевами, у себя на родине ведут хорошо, а здесь ужасно» (47,1 %). В то же время местные жители 

Башкортостана подчеркивают, что трудовые мигранты «уважительно относятся к родителям, старшему 

поколению (43,8 %), «дружны между собой, поддерживают друг друга» (46,5 %), «соблюдают обычаи и 

традиции своего народа, религиозность» (28 %), «мужчины готовы выполнять любую работу ради 

обеспечения семьи и детей» (29,4 %), «не злоупотребляют спиртными напитками» (21,8 %), «уважительно 

относятся к женщинам» (8.1 %) (Табл. 12). 

Как видим, среди местного населения Республики Башкортостан бытует неоднозначное отношение к 

деятельности трудовых мигрантов. Отмечаются и плюсы, но гораздо чаще – минусы. Преобладание 

критических оценок свидетельствует о достаточно прохладной социально-психологической атмосфере, в 

рамках которой происходит повседневное взаимодействие местного населения и этнических групп мигрантов. 

В подобной атмосфере образ иностранца как «чужого», стремящегося нанести ущерб местному населению, 

создает не только проблемы в общении, но и вызывает у этнических групп мигрантов далеко не позитивные 
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эмоции, которые могут обернуться тем, что в дальнейшем у них поостынет желание приезжать в данный 

регион.  

           Таблица 12. Что Вам нравится  в образе жизни, традициях, 

 обычаях трудовых мигрантов?, %* 

Варианты ответа Доля, % 

1. Уважительно относятся к родителям, старшему поколению 43,8 

2. Уважительно относятся к женщинам 8,5 

3. Мужчины готовы выполнять любую работу ради обеспечения  

семьи и детей 
29,4 

4. Воспитание в детях трудолюбия и  послушания  8,1 

5. Соблюдение традиций и обычаев своего народа, религиозность 28,0 

6. Не злоупотребляют спиртными напитками 21,8 

7. Дружны между собой, поддерживают друг друга 46,5 

8. Другое («Женщины не работают, 

 мужчины обеспечивают семью», «каждый из них имеет  свои 

черты. Есть те,  кто пьет, и кто не пьет.  

Нельзя выбрать что-то одно»,  

«умение зарабатывать хорошие деньги»,  

«они делают то, что им нужно или в чем заинтересованы» 

 и др.) 

1,3 

9. Ничего не нравится 1,0 

99. Затрудняюсь ответить 12,7 
 
 

Процесс глобализации в информационной сфере есть функционирование многомерного процесса на 

основе взаимодействия средств создания и распространения информации, которые путем концентрации 

совместных усилий формируют принципиально новый уровень информационного воздействия на общество 

[Tahmasebi et al., 2012]. Возникает голограмма, которая оказывает существенное влияние на реальные 

процессы в обществе  и в значительной мере формирует их. Уровень влияния этой голограммы может быть 

зафиксирован в результатах опросов различных групп населения, что показано в представленном мониторинге 

Башкортостана. 

 

Дискуссия. Проблема исследования экстремистских материалов в современном их понимании стоит 

перед учеными уже более 10 лет и затрагивалась во множестве научных работ [Ахметова, Жумагулова, 

Карабулатова, Койше, Поливара, 2013; Zamaletdinov et al, 2014; Карабулатова, 2014; Хуснутдинова, 2012]. 

Встречающиеся все чаще в зарубежной литературе такие производные концепты понятия «безопасность», как 

«парадигма безопасности» (security paradigm) [Stern, 1991; Sttern-Pattirsson, 2015] , «культура безопасности» 

(security culture) [Kari Laitinen 2001] , «управление безопасностью» (security governance), «геобезопасность» 

(geo-security) [Kari Laitinen 2001] и многие другие, свидетельствуют о всевозрастающем интересе к этой 

многоаспектной и актуальной проблематике, о необходимости выработки нового отношения, разработки 

новых методов анализа и прогнозирования внешних и внутренних рисков и угроз государственным и 

национальным интересам в условиях современной геополитической ситуации [Карабулатова, Шаймерденова, 

Авакова, Ниязова, 2009]. Подавляющее большинство исследователей выделяют «жесткую» 

(государствоцентричную) и «мягкую» (в зависимости от различных сегментов общества) формы 

безопасности. Нельзя не согласиться с Хофстедом, что разный уровень дистанцированности в различных 

культурах существенно влияет на успешность коммуникации. Так, он говорит, что в социальных организациях 

культур с высокой дистанцией доминирует жесткий и диктаторский стиль управления; подчиненные имеют 

больший страх перед выражением несогласия перед начальством и страх потери доверия сослуживцев в 

сравнении с культурами с низкой дистанцией власти [Хофстед и др. 2010]. В ходе миграционных и 

глобализиционных процессов наблюдается смешение этноконфессиональных и социокультурных констант в 

индивидуальной картине мира как мигранта, так и представителя принимающего сообщества [Karabulatova, 

2013; Karabulatova, Polivara, 2013; Riazantsev et al, 2014]. Как справедливо отмечает профессор 

И.С.Карабулатова,  конфессиональный фактор ранее исключался при анализе структуры этноязыковой 

личности жителя России, что дало некорректные результаты по исследованию внутренней картины мира 

россиян [Karabulatova, 20013: 753], вместе с тем этнопсихолингвистические нормы оказались «завязаны» на 

этноконфессиональных константах [Karabulatova, Polivara, 2013: 834; Карабулатова, Поливара, 2012: 23]. 

«Путь к успеху» в понимании членов культур с низкой дистанцией власти предполагает включение в базовую 

систему ценностей таких показателей, как знания, любовь и счастье.  В понимании членов культур с высокой 

дистанцией власти – это родовитость, наследство, богатство, скупость, хитрость и временами обман 

(нечестность и деловая нечистоплотность) [Хофстед, 2001; Zamaletdinov et al, 2014]. Сегодня мы видим, что 

среди российской молодежи сформировался слой так называемой мигрантской молодежи, которой присущ 

специфический набор проблем, отличающийся от проблем обычной российской молодежи. Масса деликатных 
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тем и сюжетов, в том числе и проблемы взаимоадаптации и аккультурации, механизмы формирования 

стратегических решений и позиции государственных структур в отношении детей мигрантов, что называется, 

«остаются за кадром» и фактически находятся  вне сферы научного интереса». Для детей мигрантов, на наш 

взгляд, необходимо создание специальных адаптированных учебников с интенсивными курсами русского 

языка, литературы, истории и культуры, позволяющими быстро войти в обычную школу жизни. Пока этот 

процесс регулируется стихийно, благодаря энтузиазму учителей. 

 

Заключение.  В настоящее время потребность Республики Башкортостан в иностранной силе пока 

невелика. Глобальная исламизация непосредственно влияет на этнокультурную ситуацию практически во всех 

российских регионах, а не только в традиционно исламских (Татарстан, Дагестан, Чечня, Ингушетия), что 

вызывает необходимость к разработке новых подходов [Zamaletdinov et al, 2014; Ryazantsev  and Bozhenko, 

2014; Riazantsev et al, 2014]. Трансграничность и оперативность интернет-сми и блогосферы лишают 

чиновников на местах возможности  «замять» межэтнические конфликты и /или подать их как бытовые, 

избежать нагнетания ситуации и перерастания ее в социальный взрыв [Карабулатова, Ниязова, 2014]. 

Мониторинг и последующее прогнозирование будут проведены с учетом ранжирования основных факторов 

межэтнической напряженности: от неконтролируемой миграции и ксенофобии до распространения 

радикального ислама и активности других государств. Большинство факторов являются общими, но 

некоторые имеют региональную специфику (например, противостояние элит и кланов и т.п.). Можно 

предположить, что возрастание интереса иностранных работников к трудовой деятельности в республике 

будет во многом зависеть от готовности и желания местных работодателей и заказчиков услуг обеспечить им 

надежные правовые гарантии. При этом следует учитывать, что в истории России уже накоплен немалый опыт 

государственной поддержки мигрантов в процессе их социально-психологической адаптации.  

Подводя итоги, можно заключить, что в миграционных процессах важную роль играет  

конфессиональный фактор, который оказывает влияние на изменение конфессиональной структуры населения 

и религиозной ситуации как  в Республике Башкортостан, так и всей России. С одной стороны, религия, 

выполняя компенсаторную, регулятивную и другие присущие ей социальные функции, может способствовать 

более успешной адаптации трудовых мигрантов к новым условиям бытия. С другой стороны, миграция 

изменяет сложившийся конфессиональный баланс и тем самым в определенных местах способна порождать 

напряженность в межконфессиональных отношениях. Поэтому учет конфессионального фактора является 

одним из важнейших требований к проведению эффективной миграционной политики. Гуманитарным 

условием региональной этносоциальной стабильности является коллегиальное решение выборных 

культурных представителей всех слоев русского и регионального (например, татарского, башкирского, 

чеченского) суперэтносов о содержании преподавания основ русской и национальной культур в системе 

регионального образования. 

 

Публикация осуществлена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного 
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02004 «Место и роль региональных и муниципальных органов власти в интеграции мигрантов в местное 

сообщество (на примере Республики Башкортостан, Пермского края, Оренбургской области)» и научного 

проекта № 14-11-02011 «Роль национально-культурных объединений в интеграции мигрантов в местное 
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3.3.Новый подход к оценке масштабов и социально демографических последствий для России 

в контексте трансформации временной миграции в постоянную миграцию 
 

Рязанцев С.В., 

Член-корр РАН, д.э.н., проф., 

ИСПИ РАН, Москва, riazan@mail.ru 

 

Абстракт. В российской практике учета миграции (государственной статистике) традиционно 

использовался и преобладает до настоящего времени именно узкий подход к определению миграции. 

Разнообразные возвратные формы миграции, не связанные с изменением постоянного места жительства, а 

связанные только со сменой приложения труда (например, маятниковые передвижения, миграция 

коммерсантов («челноков»), вахтовая миграция, сезонные миграции, поездки туристов) долгое время не 

находили отражения в государственной статистике, хотя могут вполне обоснованно считаться 

разновидностями миграции с точки зрения широкого определения, принятого в науке. В последнее время стал 

меняться и статистический подход — теперь фиксируются некоторые из перечисленных выше форм 

временной миграции. Автор обосновывает новую методику к оценке современных масштабов и социально-

демографических последствий трансформации временной миграции в постоянную. В статье автор предлагает 

новую классификацию временной миграции и дает определения каждому виду временной миграции. 

Выявлена результативность процесса трансформации временной миграции в постоянную миграцию в России 

на основе сопоставления данных опроса временных мигрантов и экспертов; дана статистическая оценка 

демографического потенциала временной миграции с точки зрения трансформации в постоянную миграцию и 

пополнение демографического потенциала России; разработаны рекомендации для государственной 

миграционной политики с точки зрения повышения эффективности использования потенциала временной 

миграции для пополнения за их счет категории постоянных мигрантов и постоянного населения России 

 

Ключевые слова: временная миграция, постоянная миграция, динамика миграции, трансформация 

миграции, демография. 

 

Введение. В классических научных работах продолжительность пребывания человека в новом месте 

жительства, рассматривалась как один из основополагающих индикаторов для идентификации явления 

миграции. В условиях, когда люди совершали миграцию один-два раза в жизни и почти навсегда, данный 

подход был, безусловно, правомерен и не вызывал никаких противоречий с жизнью. Сторонники идеи «узкой» 

трактовки миграции традиционно аргументировали, что миграция должна представлять собой законченный 

вид территориального перемещения и отвечать двум условиям: 1) население должно перемещаться между 

разными населенными пунктами; 2) перемещения обязательно сопровождаются сменой постоянного места 

жительства. Эти подходы нашли отражение не только в науке, но также в практике учета и регулирования 

миграции в России. Например, в советский период система учета мигрантов была ориентирована на фиксацию 

только «постоянной» миграции, связанной с системой прописки. По инерции этот подход сохранился и в 

постсоветской России, хотя реалии жизни сегодня выглядят иначе. 

Л.Л.Рыбаковский ввел в научный оборот расширенную трактовку миграции за счет включения в нее 

временных форм миграционного движения, дав следующее определение миграции: «Территориальные 

перемещения, совершающиеся между разными населенными пунктами или регионами, независимо от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности представляют собой миграцию в широком 

значении этого слова» [Рыбаковский, 1987: 15]. По сути, Л.Л. Рыбаковский в отечественной науке первым 

включил в классическое определение миграции те ее формы, которые исключались их нее по причине 

временности (например, эпизодические, маятниковые и временные трудовые миграции). Позднее авторы стали 

относить к миграции и другие виды миграционных передвижений (коммерческие, туристические, учебные 

поездки) которые носят временный характер и не связаны со сменой места жительства [Рязанцев, 2007: 302; 

Рязанцев и др. 2014]. 

Мониторинг научной литературы показывает, что на сегодняшний день российские вузы склонны 

занижать численность иностранцев, особенно тех, кто оплачивает за свою учебу самостоятельно. По всей 

видимости, эта тенденция связана с тем, что в ситуации оптимизации и жесткой экономии  российские вузы не 

хотят по разным причинам показывать свои доходов от экспорта образовательных услуг в полном объеме 

[Письменная 2009: 25]. 

Кроме того, в эту статистику не попадают иностранные стажеры, которые приезжают не в вузы, а в 

российские компании. Также следует отметить, что Министерство образования и науки России имеет 

статистику через вузы относительно численности иногородних российских студентов, нуждающихся в 

общежитии, что может дать представление о масштабах внутренней учебной миграции в России. Однако, эти 

данные не публикуются в открытой печати. Следует признать неполноту официальных  данных, поскольку 

нет задачи учета на государственном уровне, а  многие вузы (прежде всего, частные) не считают 

необходимым собирать эти сведения, поскольку они в принципе не обеспечивают студентов местами в 
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общежитии.  

Вместе с тем Министерство образования и науки РФ не обладает точной информацией по 

численности российских студентов, обучающихся за границей. Однако эти данные частично предоставляются 

вузами, которые имеют программы двойных дипломов или поддерживают стажировки студентов за рубежом. 

Существуют данные принимающих стран относительно количества российских студентов, но они также носят 

фрагментарный и оценочный характер, хотя и публикуется регулярно в докладе ЮНЕСКО в докладе 

«Образование в мире». 

Пограничная служба Федеральной службы безопасности (ПС ФСБ) собирает данные о количестве 

фактов пересечения государственной границы России иностранными и российскими гражданами в разрезе 

целей поездок. Эти сведения собираются пограничниками в контрольно-пропускных пунктах (КПП) на 

государственной границе. В сводном виде эти данные публикуются Росстатом в ежегодном сборнике 

«Численность и миграция населения Российской Федерации» в форме соответствующих таблиц.  

 

Материалы и методы. Временная миграция населения может происходить как внутри государства, 

так и за его или из-за его пределов, а следовательно, в силу своего разнообразия достаточно трудно поддается 

статистическому учету. Кроме того, в России ситуация усугубляется отсутствием единой методологии учета и 

«разбросанностью» элементов статистического учета временной миграции между несколько 

уполномоченными структурами. Рассмотрим основные источники информации и полноту охвата ими явления 

временной миграции в России. 

Министерство внутренних дел (МВД) ведет текущий учет внутренних и внешних миграционных 

передвижений в России на основе регистрации населения. Этот вид учета ведет свою историю с советских 

времен, когда существовала система «прописки». В 1990-е гг. он подвергся значительной модификации. В том 

числе, были введены два вида регистрации - по месту жительства (постоянная миграция) и по месту 

пребывания (временная миграция). Учет осуществляется паспортными столами МВД на основе заполнения 

специальных листков статистического учета мигрантов (форма № 12), которые заполняются по месту 

пребывания или проживания мигранта. К категории временной миграции можно отнести данные о 

регистрации по месту пребывания. Из паспортных столов МВД один экземпляр миграционных листков 

поступает в статистическую обработку в территориальные структуры Росстата. В настоящее время Росстат 

пока не разрабатывает данные о временной миграции в полном объеме. Только несколько лет время назад 

Росстат стал «досчитывать» в цифры постоянной миграции тех людей, которые находятся больше одного 

года, а затем больше 6 месяцев в России. В результате в России сложилась система учета временной 

миграции, которая имеет несколько недостатков с точки зрения четкости фиксации временной миграции. Во-

первых, значительная группа временных мигрантов была «смешана» с мигрантами, приехавшими на 

постоянное место жительства в Россию. А во-вторых, по-прежнему не разрабатываются данные и остается 

невидимой для учета значительная масса временных мигрантов, которые находятся в стране менее 6 месяцев и 

численность которых измеряется миллионами человек. В-третьих, из статистического учета по-прежнему 

выпадают российские граждане, которые находятся в другом населенном пункте и регионе менее 90 дней - 

они могут не получать регистрацию на этот срок. Следует отметить, что в 2013 г. в России активизировалась 

дискуссия относительно необходимости ужесточения регистрации и учета иностранных и российских граждан 

по месту временного пребывания, которая отразилась в конкретных действиях государства по ужесточению 

контроля в этой сфере. С 2013 г. вступает в силу Федеральный закон о так называемых «резиновых 

квартирах», направленный на борьбу с фиктивной регистрацией (№ 376-ФЗ от 21 декабря 2013 г.). Согласно 

Закону за нарушение правил регистрации предусматривается усиление административной ответственности 

как нанимателей (собственников) жилого помещения, так и должностных и юридических лиц. Исключение 

сделано для членов семьи и близких родственников нанимателя (собственника) жилого помещения (супруг, 

супруга, бабушка, дедушка, внуки). Законопроект предоставляет существенные преференции гражданам 

Российской Федерации не регистрироваться по месту пребывания, если он зарегистрирован по месту 

жительства в любом населенном пункте того же субъекта. В документе отдельно выделены города 

федерального значения. К примеру, если гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту 

жительства в Московской области, но при этом временно проживает в Москве он вправе там не 

регистрироваться, и наоборот. Такое же право предоставляется жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. За предоставление заведомо недостоверных сведений или документов для регистрации как 

российских, так и иностранных граждан, должные лица, а также граждане, являющиеся нанимателями 

(собственниками) жилого помещения, будут нести уголовную ответственность. В Москве и Санкт-Петербурге 

штрафы за фиктивную регистрацию будут выше, чем в остальных субъектах. Проверки адресов будут 

проводиться при поступлении жалобы или заявления от граждан, за исключением анонимных. Они могут 

осуществляться сотрудниками ФМС и МВД России как совместно, так и самостоятельно 

[http://www.fms.gov.ru/press/news/news detail.php?ID=77705]. 

Федеральная миграционная служба (ФМС) собирает данные о временной внешней трудовой миграции 

на основе информации о количестве выданных разрешениях на работу и патентов в России иностранным 

гражданам и их работодателям, а также на основании отчетности российских фирм, которые занимаются 

трудоустройством российских граждан за границей. Данные об иностранных гражданах, работающих в 

http://www.fms.gov.ru/press/news/news
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России, сводятся в статистическую форму 1-т (миграция). Материалы данной отчетности публикуются в двух 

источниках. Первый - сборник «Труд и занятость в России», который издает Росстат один раз в два года. 

Второй источник - сборник «Мониторинг легальной (законной) внешней трудовой миграции», издаваемый 

ФМС ежегодно. Можно проследить распределение работников с разным гражданством по статусу 

работодателя (юридическое или физическое лицо), отраслям экономики и субъектам Российской Федерации. 

С 2010 г. ФМС стала собирать данные о количестве выданных патентов иностранным гражданам, выданным 

на работу у частных лиц. Разработка данных ведется в разрезе стран гражданства трудовых мигрантов, пола и 

возраста. Следует отметить, что по российскому законодательству патенты доступны только для граждан 

стран с безвизовым режимом. Данные по патентам однако пока широко не публикуются в открытой печати, 

представлены только в обобщенном виде на официальном сайте ФМС России. 

В 2010 г. в России была введена новая форма учета - уведомление о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания. Оно направляется в адрес ФМС для постановки мигранта на учет в 

соответствии с федеральным законом № 109-ФЗ от 18 июля 2006 г. «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и постановлениями Правительства РФ № 9 от 15 

января 2007 г. «Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» и № 10 от 15 января 2007 г. «Об установлении размера платы за услуги организаций 

федеральной почтовой связи по приему уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства в место пребывания на территории Российской Федерации». 

На основе данных официальной статистики была построена выборка для массового социологического 

опроса 11 групп временных мигрантов (табл. 4.1). На первом этапе проекта (в 2013 г.) было разработано и 

апробировано две анкеты для проведения социологических опросов, в том числе были проведены два 

«пилотажных» (пробных) опроса для выявления недостатков анкет. 

Первая анкета предназначена для опроса временных мигрантов. Цель социологического опроса - 

выявить установки и результативность перехода временных мигрантов в категорию постоянных мигрантов, а 

также факторы их обуславливающие. Для оценки мотиваций будет использован блок вопросов, связанных с 

выявлением личных и семейных причин, которые обуславливают желание остаться на постоянное место 

жительства в месте работы, учебы или проживания. Для оценки результативности будут использованы 

критерии, выделенные на этапе «пилотажного» опроса (желание остаться на постоянное место жительства в 

месте работы или пребывания; гражданство страны пребывания (постоянная регистрация); покупка 

недвижимости или строительство собственного жилья; заключение брака в месте работы или пребывания; 

рождение ребенка (детей); переезд ближайших родственников (жена, дети, родители, братья, сестры); 

обучение детей в школе (университете) в месте работы или пребывания). Субъективная оценка 

результативности процесса перехода временного мигранта в категорию постоянного мигранта была дополнена 

результатами экспертного опроса (вторая анкета). 

Была построена выборка для проведения социологического опроса временных мигрантов. 

Используется квотная выборка. Планируется опросить в общей сложности 1800 человек по каждой группе 

временных мигрантов в 15 российских регионах: Москве, Московской области, Дагестане, Ставропольском 

крае, Белгородской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Амурской области, Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, Калининградской области, Краснодарском крае, Амурской области, Еврейской 

автономной области, Красноярском крае, Самарской области. Выбор регионов был сделан на основе 

географии расселения временных мигрантов. Возможная некоторая незначительная корректировка географии 

проведения опроса. Выборка по каждой группе построена пропорционально количеству (квотам) той или иной 

группы временных мигрантов на основе данных официальной статистики, полученных на первом этапе 

проекта. Широкой географией и квотностью будет обеспечены репрезентативность выборки исследования. 

 

Результаты. Теоретической основой проведения социологического исследования является идея 

(гипотеза) о том, что временная миграция в России имеет значительный потенциал трансформации в 

постоянную миграцию, а в последствие постоянные мигранты со значительной долей вероятности могут стать 

постоянными жителями страны. В данном исследовании изучается только первая часть этой «цепочки» 

трансформации состояния временного мигранта в постоянного мигранта. Цель исследования - корректировка 

масштабов временной миграции по данным официальной статистики на основе субъективных оценок 

мигрантов и объективных оценок экспертов, сопоставить эти результаты и распространить данные на всю 

совокупность временных мигрантов в России, чтобы оценить возможные демографические эффекты 

временной миграции для пополнения демографического потенциала России. Данная трансформация имеет 

важное значение для пополнения демографического потенциала России в условиях демографического 

кризиса. На протяжении нескольких лет российские власти пытаются решить демографическую проблему в 

стране за счет различных источников пополнения численности населения при этом практически не 

рассматривая временных мигрантов как демографический резерв. Между тем, временные мигранты 

представляют собой значительный ресурс не только с точки зрения численности, но и возможностей 

трансформации (перехода) в постоянных мигрантов, а затем и постоянных жителей страны с меньшими 

материальными и социально-культурными затратами для принимающего общества. 

В ходе реализации ряда проектов нами была разработана классификация временной миграции и даны 
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определения каждому виду временной миграции (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1.Виды и определение категорий временных мигрантов за пределы (из-за пределов) и 

внутри Российской Федерации 

Виды миграции Въезд в Россию иностранных 

граждан (иммиграция) 

Выезд из России  

российских граждан 

(эмиграция) 

Внутренняя миграция 

российских граждан 

Трудовая 

(долгосрочная) 

миграция 

(«гастарбайтеры»

) 

Иностранные граждане, 

приехавшие на работу Россию 

на основании патента или 

разрешения на работу (включая 

вахтовых, сезонных и 

приграничных мигрантов) с 

периодическим возвращением 

к месту постоянного 

жительства 

Российские граждане, 

выехавшие на работу за 

границей на временной 

основе (включая вахтовых, 

сезонных и приграничных 

мигрантов) с  

периодическим 

возвращением к месту 

постоянного жительства 

Российские граждане, 

работающие в другом регионе 

России на временной основе 

(включая вахтовых, сезонных и 

маятниковых мигрантов) с 

периодическим возвращением к 

месту постоянного жительства 

Сезонная 

трудовая 

(краткосрочная) 

миграция 

(сезонные 

«гастарбайтеры») 

Иностранные граждане, 

приехавшие на работу Россию 

на основании патента или 

разрешения на работу на срок 

до 3 месяцев с последующим 

возвращением к месту 

постоянного жительства 

Российские граждане, 

выехавшие на работу за 

границей на срок до 3 

месяцев с последующим 

возвращением к месту 

постоянного жительства 

Российские граждане, 

работающие в другом регионе 

России не более 3 месяцев с 

последующим возвращением к 

месту постоянного жительства 

Вахтовая 

миграция 

(«вахтовики») 

Иностранные граждане, 

приехавшие на работу Россию 

на основании разрешения на 

работу в некоторых 

(добывающих, 

лесозаготовительных и пр.) 

отраслях с регулярным 

возвращением к месту 

постоянного жительства 

Российские граждане, 

выехавшие на работу за 

границей в некоторые 

отрасли (добывающие, 

транспортные и пр.) с 

регулярным возвращением  

к месту постоянного 

жительства 

Российские граждане, 

выехавшие на работу в другие 

регионы России в некоторые 

отрасли (добывающие, 

лесозаготовительные, 

транспортные и пр.) с 

регулярным возвращением к 

месту постоянного жительства 

Приграничная 

миграция 

(рабочие - 

«фронтальеры») 

Иностранные граждане, 

приезжающие на работу 

Россию с ежедневным 

возвращением к месту 

постоянного жительства в 

приграничные регионы 

соседнего государства 

Российские граждане, 

выезжающие на работу в 

приграничные регионы 

соседнего государства с 

ежедневным возвращением 

к месту постоянного 

жительства в Россию 

Явление отсутствует 

Маятниковая 

миграция 

(маятниковые 

трудовые и 

образовательные 

мигранты) 

Явление отсутствует Явление отсутствует Российские граждане, 

выезжающие на работу 

в соседние регионы России с 

ежедневным возвращением к 

месту постоянного жительства 

Коммерческая 

миграция 

(«челноки») 

Иностранные граждане, 

приезжающие с 

коммерческими целями в 

Россию с периодическим 

возвращением к месту 

постоянного жительства в 

своей стране 

Российские граждане, 

выезжающие с 

коммерческими целями за 

границу с периодическим 

возвращением к месту 

постоянного жительства в 

России 

Российские граждане, 

выезжающие с коммерческими 

целями в другой регион России 

с периодическим возвращением 

к месту постоянного жительства 

Туристическая 

миграция 

(туристы) 

Иностранные граждане, 

приезжающие с 

туристическими целями в 

Россию 

Российские граждане, 

выезжающие с 

туристическими целями за 

границу 

Российские граждане, 

выезжающие с туристическими 

целями в другие регионы России 

Образовательная 

(учебная) 

миграция 

Иностранные граждане, 

приезжающие с целями 

обучения или стажировок в 

Россию 

Российские граждане, 

выезжающие с целями 

обучения или стажировок за 

границу 

Российские граждане, 

выезжающие с целями 

обучения или стажировок в 

другие регионы России 
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Классификация временной миграции достаточно хорошо проработана в международной практике 

применительно к международной трудовой миграции. Например, международная конвенция о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятая Резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 

18 декабря 1990 г., выделяет следующие виды международных трудовых мигрантов (Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей // Права трудящихся-мигрантов. 

Изложение фактов № 24. Серия «Права человека». Женева: ООН, 2003. С. 34-35). 

Приграничные работники («фронтальеры») - трудовые мигранты, которые сохраняют свое обычное 

местожительство в соседнем государстве, в которое они возвращаются каждый день или, по крайней мере, 

один раз в неделю. Сезонные работники (сезонные трудовые мигранты) - мигранты, работа которых зависит 

от сезонных условий и выполняется только в течение определенной части года (например, сбор урожая). 

Моряки и рыбаки - трудовые мигранты, нанятые на работе на судне, зарегистрированном в государстве, 

гражданами которого они не являются. Трудящиеся, занятые на стационарной прибрежной установке - 

трудовые мигранты, нанятые на работу на прибрежной установке, находящейся под юрисдикцией 

государства, гражданином которого они не являются. 

Трудящийся, работа которого связана с переездами, - это трудовой мигрант, который обычно, 

проживая в одном государстве, из-за характера своей работы вынужден переезжать в другое государство на 

короткий период времени (например, водители, пилоты). Трудящийся на проекте - трудовой мигрант, 

допущенный в государство работы по найму на определенный срок для работы исключительно по 

конкретному проекту, осуществляемому в этом государстве его нанимателем. Трудящийся целевого найма - 

трудовой мигрант, который послан нанимателем на ограниченный и определенный период времени в 

государство работы по найму для выполнения конкретных функций или обязанностей; или который в течение 

ограниченного периода времени выполняет работу, требующую профессиональных, коммерческих, 

технических и иных специальных навыков; или который по просьбе нанимателя в государстве работы по 

найму выполняет в течение ограниченного и определенного периода времени работу, носящую временный 

или краткосрочный характер. При этом данный трудовой мигрант должен покинуть государство работы по 

найму либо по истечении разрешенного периода пребывания, либо раньше, если он более не выполняет этих 

конкретных функций или обязанностей или не занимается этой работой. Трудящийся, работающий не по 

найму - трудовой мигрант, который занимается вознаграждаемой деятельностью, отличной от работы по 

договору найма, и который обеспечивает за счет такой деятельности средства для существования, работая, как 

правило, самостоятельно или совместно с членами своей семьи, а также любого трудового мигранта, 

признаваемого трудящимся, работающим не по найму, в соответствии с применимым законодательством 

государства работы по найму или двусторонними, или многосторонними соглашениями. 

Недостатком данной классификации можно считать отсутствие в ней незначительных, но имеющихся 

категорий трудовых мигрантов. К ним можно отнести дипломатических работников, сотрудников посольств, 

миссий и консульств, работников международных организаций, военнослужащих и советников, домашних 

работников и прислугу и пр. 

К видам нерегулярной миграции относятся перемещения, совершаемые с разной периодичностью, 

которая зависит от наличия определенного объема работы. К нерегулярным мигрантам можно отнести 

сезонных мигрантов, перемещение и работа которых зависят от сезонных условий и выполняются только в 

течение определенного периода года (например, сбор урожая в течение 1-2 месяцев); «челночных» мигрантов 

— коммерсанте 1.в, совершающих периодические поездки разной продолжительности за товаром с 

возвращением к месту обычного или постоянного жительства. 

Долгосрочная миграция — это миграция на срок от трех месяцев и более, когда между мигрантом и 

Религиозная 

миграция 

(паломники) 

Иностранные граждане, 

приезжающие с религиозными 

целями в Россию 

Российские граждане, 

выезжающие с религиозными 

целями за границу 

Российские граждане, 

выезжающие с религиозными 

целями в другие регионы 

России 

Миграция на 

временное 

место 

жительства 

(«дауншифтинг

») 

Иностранные граждане, 

приезжающие в Россию с 

целью временного проживания 

на срок более 1 месяца и 

сохраняющими жилье в стране 

постоянного проживания 

Российские граждане, 

выезжающие за границу с 

целью временного проживания 

на срок более 1 месяца и 

сохраняющими жилье в России 

Российские граждане, 

выезжающие в другие регионы 

России с целью временного 

проживания на срок более 1 

месяца и сохраняющими жилье 

в своем регионе 

Миграция на 

временное 

место 

жительства 

пенсионеров 

Иностранные граждане 

пенсионного возраста, 

приезжающие в Россию с 

целью временного проживания 

на срок более 1 месяца и 

сохраняющими жилье в стране 

постоянного проживания 

Российские граждане 

пенсионного возраста, 

выезжающие за границу с 

целью временного проживания 

на срок более 1 месяца и 

сохраняющими жилье в России 

Российские граждане 

пенсионного возраста, 

выезжающие в другие регионы 

России с целью временного 

проживания на срок более 1 

месяца и сохраняющими жилье 

в своем регионе 
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регионом или страной его постоянного проживания не прерывается «статистическая связь», т.е. он остается 

гражданином этой страны или ее постоянным (но не наличным) жителем, его имя сохраняется в регистре или 

иной системе национального учета с обязательным возвращением к прежнему месту жительства. Примером 

долгосрочной миграции может считаться длительная трудовая миграция с возвращением к прежнему месту 

жительства, или эмиграция с последующей реэмиграцией при условии сохранения гражданства. 

 

Обсуждение и заключение. В российской практике учета миграции (государственной статистике) 

традиционно использовался и преобладает до настоящего времени именно узкий подход к определению 

миграции [Тюрюканова, 2008; Karabulatoova, Polivara,  2013; Ryazantsev, Bozhenko, 2014; Zamaletdinov et al, 

2014]. Разнообразные возвратные формы миграции, не связанные с изменением постоянного места 

жительства, а связанные только со сменой приложения труда (например, маятниковые передвижения, 

миграция коммерсантов («челноков»), вахтовая миграция, сезонные миграции, поездки туристов) долгое 

время не находили отражения в государственной статистике, хотя могут вполне обоснованно считаться 

разновидностями миграции с точки зрения широкого определения, принятого в науке. В последнее время стал 

меняться и статистический подход — теперь фиксируются некоторые из перечисленных выше форм 

временной миграции. Эти формы миграции вызывают стойкие изменения в образе жизни участников 

миграции, их мировоззрении, языковой картине мира [Ryazantsev 2013; 2014; Karabulatova, 2013]. 

Временная миграция подразделяется на краткосрочную (мигрант находится до трех месяцев за 

пределами своего обычного места жительства) и долгосрочную миграцию (от трех месяцев до одного года). 

Это вызвано тем, что в практике выдачи виз и системе учета иностранцев в различных странах мира в 

качестве рубежа, разделяющего краткосрочных и долгосрочных мигрантов, как правило, принят срок до трех 

месяцев - именно на это время многие страны разрешают безвизовый въезд, позволяют специально не 

регистрироваться в полиции и пр. Поэтому, исходя из практики регулирования и учета миграции, 

целесообразно применять именно такой подход для разделения краткосрочной и долгосрочной миграции. 

Краткосрочную миграцию можно подразделить на миграцию регулярную и нерегулярную. К видам 

регулярной миграции относятся ежедневные маятниковые миграции и приграничные миграции. Маятниковые 

мигранты — люди, у которых место жительство и место работы (или учебы) находятся в разных населенных 

пунктах, поэтому они ежедневно приезжают на работу и вечером возвращаются к месту жительства. 

Приграничные мигранты («фронтальеры») похожи на маятниковых мигрантов, только они пересекают 

государственную границу, т.е. живут в одной стране, а работают в другой, возвращаясь при этом к обычному 

месту жительства каждый день или, по крайней мере, один раз в неделю. Вахтовые миграции обусловлены 

невозможностью длительной работы и пребывания человека в районах с экстремальным климатом или 

тяжелыми условиями труда (например, на морских платформах), поэтому используется режим с постоянным 

чередованием работы в течение нескольких недель и отдыха с пребыванием в другом регионе в течение 

определенного времени, необходимого для восстановления сил. 
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3.4. Социокультурная адаптация трудовых мигрантов в Поволжье: некоторые аспекты 
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Абстракт. Самарская область является одним из регионов с высокой миграционной активностью. За шесть 

лет (2007–2012 гг.) территориальным органом УФМС России по Самарской области на миграционный учет 

было поставлено около 1 млн. 300 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, подавляющее 

большинство которых являются представители кавказских и среднеазиатских этносов [Мухаметшина 2013: 

38]. Самарская область занимает четвертое место по численности постоянного населения среди регионов 

Приволжского федерального округа (более 3,3 млн. чел.) и двенадцатое место в России. Данный  регион 

является уникальным по многообразию представленных в ней этносов, культур, языков, он может 

соперничать по числу представленных народов с Москвой, Тюменской областью [Барышева, 2007; 

Karabulatova, Sayfulina, Ahmetova, 2013; Karabulatova, Koyshe, Gultyaev, 2013]. Целью данной  статьи является 

рассмотрение роли общественных институтов в социокультурной адаптации трудовых мигрантов в Самарской 

области, в связи с чем авторы решают следующие задачи:  дают характеристику общественных институтов, 

участвующих в социокультурной адаптации трудовых мигрантов; определяют специфику миграционных 

процессов и миграционных потоков в Самарской области; обосновывают специфику социокультурной 

адаптации трудовых мигрантов; проводят сопоставительный анализ адаптационных мероприятий в Самарской 

области с другими регионами России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, адаптация, социальная культура, общественные 

институты 

 

Введение. Стремление мигрантов обосноваться на территории Самарской области обусловлено природно-

климатическими условиями и социально-экономическим положением этого региона: развитая инфраструктура, 

наличие земельных ресурсов, относительно низкая плотность населения и пр. Трудовая миграция наряду с 

климатической является сегодня одной из самых актуальных форм миграционного поведения в условиях 

глобализации [Pismennaya, Karabulatova, Ryazantsev, Luk’yanets, 2015; Ryazantsev, Karabulatova, Sivoplyasova, 

Pismennaya, Manshin, 2015; Karabulatova, Polivara, 2013; Карабулатова, Поливара, 2014; Karabulatova, Polivara, 

2015; Рязанцев, Карабулатова, Боранали, 2014]. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в 

регионе проживают представители около 140 этносов и этнических групп [Лямин, 2014]. Численно в 

Самарской области преобладают русские – 2,6 млн чел., что составляет 85,6 % от общей численности 

населения. Второе место по численности населения в области занимают татары, их численность составляет 

126,1 тыс. чел. или 4,1% от общей численности населения. Кроме них, в Самарской области компактно или 

дисперсно проживают значительные группы чувашей, мордвы, украинцев, армян, казахов и др., в 

совокупности составляющих 10,3 % населения региона [Об итогах Всероссийской переписи 2010]. За 12 

месяцев 2013 г. на территории Самарской области было поставлено на миграционный учет 272 088 

иностранных граждан [Основные показатели работы УФМС России по Самарской области за 2013 г.]. За пять 

месяцев 2014 г. на миграционный учет поставлено более 100 тыс. иностранных граждан [В Самарской области 

ведется работа по легализации трудовых мигрантов, интернет-источник]. Приезжают иностранные граждане 

преимущественно из стран Содружества Независимых Государств: Республики Узбекистан (36 % от 

количества прибывших из ближнего зарубежья), Республики Таджикистан (18 %), Республики Армении 

(11 %), Республики Казахстан (10,8 %). Увеличивается миграционный прирост в Самарской области и за счет 

обмена населением с дальними зарубежными странами, который в 2012 г. составил 382 чел. (в 2010 г. – 48 

чел.).
 
За счет внутрироссийского (межрегионального) перемещения мигрантов сформировалось отрицательное 

сальдо миграции (- 488 чел.) [Общие итоги миграции по субъектам Приволжского федерального округа, 2013: 6]. 

Подавляющая часть мигрантов расселяется в городской местности (82 % от миграционного прироста 

области), что соответствует сложившемуся уровню урбанизации региона. Наибольший миграционный 

прирост населения отмечен в 2012 г. в городских округах: Самара – 5,2 тыс. чел., Кинель – 0,4 тыс. чел., 

Чапаевск – 0,3 тыс. чел. и Похвистнево – 0,2 тыс. чел. В регионе многое делается по интеграции мигрантов в 

местное сообщество, поскольку одним из приоритетных направлений реализации государственной национальной 

политики в Самарской области является создание благоприятных условий для социокультурной адаптации мигрантов. 
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 Россия является государством, активно принимающим мигрантов наряду с США, Германией, 

Францией, Канадой и другими крупнейшими иммиграционными странами [Lee, Rutina, 2009]. В крупных 

городах и различных регионах России высокие темпы прироста населения с разнообразнейшими культурными 

характеристиками, в разной степени отличного от принимающего, порождают ряд серьезных социальных 

проблем [Ryazantsev, et al 2014; Karabulatova 2013; Gabdrafikov, Khusnutdinova, Karabulatova, Vildanov, 2015;  

Karabulatova & Polivara 2013; Гультяев, Койше, Карабулатова, 2013; Ryazantsev, Karabulatova, Pismennaya, Ter-

Akopov, Sivoplyasova, 2015; Беженцев, Карабулатова, 2011; Карабулатова, 2007; Карабулатова, 2010; 

Карабулатова, Койше, 2013]. Интенсивный рост этнофобий и мигрантофобий, распространение этих фобий на 

коренные народы России, маргинализация социокультурной среды крупных городов, - лишь некоторые 

проблемы, связанные с регулированием миграционных процессов [Zamaletdinov, Karabulatova, Yarmakeev, 

Ermakova, 2014; Ryazantsev, Pismennaya, Karabulatova, Akramov, 2014]. В результате этих процессов 

происходит мощная трансформация личности мигранта, который впитывает в себя новую культуру, зачастую 

маргинализируясь, теряя собственную индивидуальность [Karabulatova, 2013: 753-754; Хуснутдинова, 2012], 

вместе с тем этнопсихолингвистические нормы принимающего сообщества оказались не столь эффективными 

при социокультурной адаптации мигрантов [Karabulatova, Polivara, 2013: 834]. 

На сегодняшний день в странах западной цивилизации за счет иммиграционного притока решается 

практически ряд основных проблем, не решаемых с помощью внутренних ресурсов. Даже для поддержания 

существующего на сегодняшний день уровня жизни необходимым является пополнение численности 

населения в связи с депопуляцией «титульных» этносов; обеспечение огромной потребности в 

низкоквалифицированной рабочей силе; подпитка наукоемких отраслей производства, сферы науки и 

образования высококвалифицированными кадрами, необходимая для сохранения конкурентоспособности. Эти 

проблемы в равной степени касаются и России, но адекватного механизма их решения до сих пор не 

существует на уровне внятной государственной программы и процедурных механизмов. Для нейтрализации 

отрицательных последствий и усиления положительного эффекта, получаемого страной от трудовой 

миграции, используют средства государственной политики. Просчеты в выборе ориентиров миграционной 

политики вызывают нежелательную реакцию в виде роста нелегальной миграции и последующей социальной 

активности возвращающихся мигрантов. В этой области особенно очевидны неэффективность жестких, 

директивных мер и необходимость косвенных, координирующих воздействий со стороны государств и 

правительств. 

 

Материалы и методы. Социальная адаптация мигрантов оказывается во многом перспективным 

объектом исследования современной социологической теории. Будучи по своему содержанию и функциям 

интегративной общественной наукой, социология включает в предметную область анализа все сферы жизни 

общества на широкой междисциплинарной основе. Вместе с тем, полагая в центре внимания человека и его 

деятельность, социология в системном и органичном единстве рассматривает объективные и субъективные 

стороны человеческой деятельности. Именно такой подход способствует более полному и глубокому 

раскрытию закономерностей и механизмов миграционных процессов в обществе, предельно сближая 

предметные поля философии, психологии, лингвистики, культурологии, истории, этнографии и социологии. 

В теоретико-методологическую базу настоящего исследования также входят теоретические установки 

к исследованию адаптационных процессов, сложившиеся в социальной географии (работы В. Анучина, Э. 

Алаева, Ю. Саушкина), в адаптационной психологии (Л. Дикая, В. Петрошевский, Н. Степанов, А. Сухарев, Г. 

Оберг, Б. Хопсон) и урбоэкологии (Т. Дридзе, О. Яницкий). Изучению закономерностей, тенденций, видов, 

форм и направлений миграции посвящены труды многих ученых. Усилия географов (Ж.А. Зайончковская, 

В.М. Моисеенко, В.И. Переведенцев, Н.В. Юхнева и другие) направлены на выявление закономерностей 

взаимодействия природы и общества, нашедших отражение в исторических тенденциях расселения и 

миграции. Предметом изучения историков и социологов стали в последнее время проблемы перемещения 

населения. Их труды получили национальную окраску, где миграция рассматривается с позиций 

формирования этнических анклавов (Л.Н. Гумилев, Г.В. Старовойтова, З.В. Сикевич). Исследования 

экономистов (Г.С. Вечканов, Р.А. Костин, Л.Л. Рыбаковский, С.В.Рязанцев и других) увязаны с 

формированием трудовых ресурсов, процессами урбанизации, структурой хозяйства. Вопросы социальных 

последствий вынужденной миграции рассмотрены в ряде исследований по проблемам молодежи (З.В. 

Сикевич, Т.С. Сулимова, Б.А. Ручкин, В.И. Чупров, М.В. Савва и другие). Подходы к созданию 

«миграциологии» (М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, Б.С. Хореев) существенно дополнены в новых условиях 

исследователями вынужденной миграции, миграционной политики, социальной работы с мигрантами (Ю.Е. 

Булатецкий, В.П. Мошняга, В.А. Тишков, А.А. Хохлов, Т.Н. Юдина и другие). Известный интерес 

представляют оценки зарубежных специалистов по национальным отношениям в странах бывшего СССР (П. 

Голдмана, Дж. Лагшдуса, В.Заславского и других). 

Эмпирическую базу исследования составили результаты социологического исследования, 

проведенного авторами на базе кафедры «Национальные культуры» Уфимского государственного 

университета экономики и сервиса. В ходе исследования, проведенного в 2010-2014 годах, были опрошены 

480 респондентов. Выборка респондентов осуществлялась в два этапа: 1) отбор респондентов по месту 

жительства; 2) отбор респондентов по полу, возрасту, национальной принадлежности, образованию и 
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длительности проживания на территории региона. Для опроса выбраны два типа расселения вынужденных 

мигрантов: дисперсный и компактный. Основу выборки составили данные Миграционной службы РФ по 

численности, возрастному составу, местам выбытия и расселения вынужденных мигрантов, а также данные 

Госкомстата РФ по демографическому составу населения страны. Одновременно с мигрантами опрошены 

различные группы местного населения. Полученные результаты подверглись аналитическому описанию, 

корреляционному анализу, наряду с методами описательной статистики. 

Как известно, любая деятельность всегда включает в себя три аспекта: мотивационный, целевой и 

исполнительный [Ромм 2002]. Целенаправленная деятельность всегда связана с социальными (в том числе и 

адаптивными) потребностями индивида. Имея перед собой цель, связанную с необходимостью 

удовлетворения потребностей, индивид оказывается в ситуации выбора. Реализация целей адаптивной 

деятельности предполагает, таким образом, выполнение ряда процедур: 1) осознание адаптивной потребности, 

требующей удовлетворения;  2) осознание путей её удовлетворения; 3) нахождение средств удовлетворения 

потребности; 4) реализация деятельности (проявляющейся в адаптивном поведении как ответной реакции 

адаптанта на изменения социальной среды), направленной на удовлетворение адаптивной потребности; 5) 

последействие - интерпретация достигнутых результатов с точки зрения их соответствия идеальной исходной 

цели и индивидуальным потребностям. 

Каждый из этапов, предваряющих непосредственную деятельность, и сама она требуют 

удовлетворения потребности в информации, без которой целесообразная деятельность принципиально 

невозможна. Вместе с тем существенную роль в профилактике ксенофобии и этнических конфликтов играют 

методы лингвопропедевтики [Zamaletdinov, Karabulatova, Yarmakeev, Ermakova, 2014] и 

этносоциопропедевтики [Карабулатова, 2014; Карабулатова, аль-Джейран, 2014]  

 

Итоги и результаты. Успешность социальной адаптации мигрантов зависит от ряда внутренних и 

внешних факторов. К внутренним относится степень актуализации потребности мигрантов в позитивных 

социальных связях, самоактуализации и самореализации в деятельности. К внешним - степень принятия 

проблем мигрантов со стороны принимающего общества и его способность оказывать необходимую в 

процессе адаптации личности мигранта к новым условиям жизнедеятельности поддержку и помощь. 

Адаптивная деятельность - процесс двусторонний. Предметно и духовно воздействуя на социальную среду, 

человек в процессе адаптации преобразует в этой новой адаптивной среде и самого себя благодаря 

параллельному приспособлению собственного мировоззрения и внутреннего мира к ним же инициированным 

внешним изменениям. В этом заключается активная субъектная природа социальной адаптации личности в 

процессе материально-духовной жизнедеятельности. 

В регионе одним из приоритетных направлений реализации государственной национальной политики в 

Самарской области является создание благоприятных условий для социокультурной адаптации мигрантов. Это 

разработка и реализация специальных программ, касающиеся интеграции и адаптации приезжающих в Самарскую 

область иностранцев. Это и политика региона, которая делает все для укрепления государственного единства 

России и сохранения этнокультурной самобытности народов Самарской области. Так, с 1994 г. в области 

реализовались областные целевые программы «Возрождение», «Разные, но не чужие – мир через культуру», 

«Развитие гражданского общества» и другие. В декабре 2013 г. было подписано Постановление Правительства 

Самарской области № 803 «Об утверждении Государственной программы Самарской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Самарской области (2014 – 2020 гг.)». Целью 

Государственной программы является укрепление единства многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации) на территории Самарской области. «…В последние годы в Самарской области 

на фоне нарастания миграционных потоков также наблюдаются изменение национального состава населения, 

рост экстремистских проявлений и мигрантофобии в молодежной среде, межэтническая и межрелигиозная 

нетерпимость (с. Сухие Аврали Елховского района, с. Алькино Похвистневского района, с. Кротовка Кинель-

Черкасского района, с. Студенцы Хворостянского района).  

Ключевыми проблемами в сфере состояния межнациональных отношений в Самарской области 

являются: слабая общероссийская гражданская идентичность при всё большей значимости этнической и 

религиозной самоидентификации; этнополитический и религиозно-политический радикализм и экстремизм; 

рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная адаптация к условиям принимающего 

сообщества; недостаточная координация использования ресурсов в целях достижения гармонизации 

межнациональных отношений, укрепления гражданского единства многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации) [Карабулатова, 2011: 77]. В последние годы в регионе наблюдается 

активизация этнокультурной общественной жизни, что проявляется в создании и регистрации новых 

национально-культурных общественных объединений. В 2012 г. в Самарской области были созданы 18 

местных и 4 региональных общественных объединения, в том числе – 16 местных и 3 региональных 

национально-культурных автономии. В 2013 г. впервые в Самарской области были созданы региональные и 

местные национально-культурные автономии езидов, таджиков, немцев, цыган. Нередко появление новых 

этнокультурных объединений и активизация общественной деятельности внутри одной этнической общности 

приводит к возникновению напряженности между лидерами данных организаций. Причины – в амбициозных 

проявлениях самих лидеров, а также в стремлении получить преференции со стороны государства. В целях 
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исключения возникновения конфликтов внутри одной этнической группы, размывания ресурсов, проявления 

деструктивных тенденций в самих общинах, необходимо консолидировать актив в каждой национальной 

общине. Формирование единого сильного актива в национальных общинах – совместная задача органов 

государственной власти и национально-культурных общественных объединений в Самарской области»
 

[Постановление правительства Самарской области №803]. Данная Государственная программа должна была 

явиться механизмом координации государственной национальной политики в Самарской области, выработки 

региональной стратегии этнокультурного развития, поддержки диалога между государственными органами и 

общественными национально-культурными и религиозными организациями. В «Комплексном плане по 

гармонизации межэтнических отношений в Самарской области» выделен специальный раздел, в который 

включены мероприятия по адаптации и интеграции инокультурных мигрантов. 

В Государственной программе Самарской области «Содействие занятости населения Самарской 

области на 2014–2020 гг.» включена Подпрограмма «Социальная адаптация и интеграция мигрантов, 

прибывающих в Самарскую область, на 2014–2016 гг.» (Приложение 1). Цель Подпрограммы – формирование 

эффективной модели адаптации и интеграции мигрантов с учетом приоритетов социально-экономического 

развития Самарской области. Задачи Подпрограммы – совершенствование организационно-правового 

механизма регулирования процессов обустройства мигрантов на территории Самарской области; реализация 

мер по социальной адаптации мигрантов; содействие интеграции мигрантов в принимающее сообщество. 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 

159210,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 г.– 79 413,2 тыс. рублей; в 2015 г.– 46 205,8 тыс. рублей; в 2016 г. – 

33 591,4 тыс. рублей [Подпрограмма «Социальная адаптация и интеграция мигрантов, интернет-источник]. 

В июне 2014 г. в здании правительства Самарской области прошла пресс–конференция с участием 

врио заместителя начальника УФМС России по Самарской области Д. Акимова, врио министра социально-

демографической и семейной политики Самарской области М. Антимоновой и консультантом Управления  

миграционной политики и комплексных программ занятости министерства труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области И. Данилочкиной. Речь шла об организации работы с гражданами Украины, 

прибывающими на территорию Самарской области. В своем выступлении М. Антимонова рассказала, «что по 

линии работы министерства зарегистрировано 105 семей (280 человек), приехавших в Самарскую область из 

Украины. Из них 140 человек – люди трудоспособного возраста, 101 – дети дошкольного и школьного 

возраста и 24 пенсионера. Большинство  после стабилизации обстановки в республике надеются вернуться 

домой. Для беженцев, у которых здесь нет родственников, будут подготовлены временные пункты 

пребывания на базе санаториев, профилакториев, детских оздоровительных центров.  Первый пункт, который 

откроется в ближайшее время, будет рассчитан  на 100 – 200 человек. На базе центров занятости населения 

совместно с УФМС созданы дополнительные центры по приему документов от граждан, прибывших с 

Украины. Также, исходя из потребности в рабочей силе, в губернии определены территории приоритетного 

заселения украинских граждан. Это города: Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель, Волжский, 

Красноярский и Сергиевский районы. Для желающих оказать беженцам финансовую и гуманитарную помощь 

создан специальный фонд» [В Самарской области ведется работа…., интернет-источник]. В 2008 г. в г. Самаре 

вышел в свет справочник «Общины мигрантов в Самарской области: этнические и конфессиональные 

особенности» для государственных, муниципальных служащих и сотрудников правоохранительных структур. 

Здесь на основе привлеченного обширного материала дается картина этнических и конфессиональных 

особенностей мигрантов из стран СНГ и дальнего зарубежья, даются рекомендации по межэтническому 

деловому этикету и этнокультурным нормам поведения. В июне 2008 г. в Самаре был создан ООО 

«Поволжский межрегиональный многофункциональный центр поддержки мигрантов». Центр оказывал 

содействие иностранным гражданам и лицам без гражданства, работодателям и их представителям в 

оформлении разрешений на работу, разрешений на временное проживание и вида на жительство, а также 

постановки на миграционный учет по месту пребывания, содействовал работодателям в оформлении 

разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы, проводил медицинские 

освидетельствования с выдачей документов, необходимых для представления в органы ФМС России, помогал 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в трудоустройстве, предоставлял квалифицированную 

юридическую помощь, содействовал изучению правовой, языковой, традиционной культуры Российской 

Федерации. Однако Центр поддержки мигрантов так и не смог заработать в полном объеме, а осенью 2009 г. 

фактически был законсервирован. Позже, в декабре 2012 г. в г. Самаре на Заводском шоссе начал свою 

деятельность отель эконом-класса «Вторая столица», созданный специально для гастарбайтеров (450 

номеров). Суточная оплата за проживание начинается от 150 рублей. Гостиница располагает необходимым 

для жизни минимумом: комнаты (некоторые вмещают по 10 чел.), душевые, кафе с доступными ценами, а 

также собственная кухня и игровая. Снять номер могут все мигранты, имеющие паспорт своей страны. 

Постановку на миграционный учет можно также осуществить в отеле, оттуда все данные передаются в 

региональное подразделение ФМС [В Самаре открылась гостиница для мигрантов, интернет-источник]. 

В Самарской области активно работают 8 центров обучения и тестирования иностранных граждан на 

знание русского языка, организованных при: Самарском государственном университете (СГУ) «Центр 

обучения иностранных граждан», Тольяттинском государственном университете (ТГУ) «Центр 

коммуникаций», Тольяттинском филиале Российской академии народного хозяйства при Президенте 
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Российской Федерации, Поволжской государственной социально-гуманитарной  академии (ПГСГА), 

Самарской гуманитарной академии (2 центра), Самарском государственном экономическом университете, 

НОУ ДПО «Вершина». 

Созданию благоприятных условий для этнокультурного развития народов Самарской области, 

сохранению культур, языков, традиций и обычаев способствует созданный в 2001 г. в Самаре ГКУ СО «Дом 

дружбы народов». «Более 10 лет для любого жителя нашей многонациональной губернии открыты двери 

Дома дружбы народов. При его поддержке ежегодно проводятся массовые этнокультурные мероприятия – 

казахские праздники «Камал-Айт» и «Навруз», корейский «Сольналь», армянский «Терендез» и др. Начиная с 

2008 г. в Доме дружбы народов проводятся бесплатные консультации по миграционным вопросам для 

трудовых мигрантов и лиц без гражданства, где им предоставляется информация о правовых актах 

российского законодательства, проводятся и адаптационные курсы «Школа мигранта», семинары–тренинги по 

теме «Что нужно знать о местных нравах и традициях иностранцу», на которых выступают представители 

УФМС по Самарской области, ГУ МВД РФ по Самарской области, издаются различные пособия и брошюры 

для мигрантов, – говорит Н.П. Осипова, руководитель управления национальной и конфессиональной 

политики департамента мониторинга общественного мнения [Осипова 2013: 9]. 

Большую роль в процессе адаптации мигрантов на новом месте играют и общественные институты. К ним 

относятся различные общественные организации и в первую очередь – национально-культурные  

объединения. Представляя интересы различных этносов, национально-культурные объединения 

осуществляют законодательно закрепленное право народов на самоуправление, регулируют внутри 

этнические процессы, с одной стороны, а также выполняют очень важную функцию «посредника» в диалоге 

между государством и этническими  сообществами, с другой, способствуя удовлетворению этносоциальных 

потребностей.  

Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано более 100 национально-культурных 

общественных объединений (ООО «Лига азербайджанцев Самарской области», киргизская организация «Манас-

Ата», таджикская «Пайванд-Единство», «Узбекская община» и др.), в том числе 43 национально-культурных 

автономии местного, регионального и федерального значения. В 2007 г. была зарегистрирована федеральная 

национально-культурная автономия российских казахов с центром в г. Самара.  

Целью объединений является рост национального самосознания народов Самарской области, 

возрождение и развитие их национальных культур. В настоящее время в Самаре создано и действует около 17 

воскресных школ (азербайджанская, армянская, грузинская, кыргызская и др.). Большинство национально-

культурных объединений имеют свой печатный орган. В области с разной периодичностью выходят следующие 

газеты: немецкая «Volga-kurier», украинская «Промiнь», общетюркская «Азан», казахская «Ак жол», 

азербайджанская «Очаг», киргизская «Энее тил» и др. Их целевая аудитория – трудовые мигранты, органы 

власти, совокупный тираж этнических газет составляет около 15 тыс. экземпляров.  

В сентябре 2014 г. в поселке Зубчаниновка состоялось открытие Консультационного пункта по 

вопросам цыганского населения. Однако значительная группа цыган не включена в общественную и 

культурную жизнь Самарской области, остаются в самоизоляции; есть проблемы с образованием цыганских 

детишек. Более того, нуждаются в помощи и поддержке для более активного вовлечения в современную 

жизнь России. С этой целью Администрацией Губернатора Самарской области в рамках исполнения 

государственной программы Самарской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Самарской области (2014 – 2020 гг.)» (Постановление Правительства Самарской области от 

24.12.2013 № 803) был поддержан проект открытия консультационного пункта по вопросам цыганского 

населения в Самарской области. Консультирование по оформлению недостающих документов, 

информирование о возможной социальной поддержке, трудоустройстве и организации собственного бизнеса, 

правовая защита – вопросы, которые здесь можно обсудить и решить. В рамках этого проекта будет 

возобновлено издание областной цыганской газеты [Открытие консультационного пункта по вопросам 

цыганского населения. Интернет-источник]. 

Помощь в социальной интеграции и адаптации мигрантов в местное сообщество осуществляют и 

религиозные организации Самарской области. «Та часть мигрантов, которые приехали на заработки 

самостоятельно и не имеют адресов своих земляков, обращаются в мечети за материальной помощью, за 

информацией. В мечетях Самары, Тольятти, Сызрани, других городов, в сельских мечетях такая поддержка  

оказывается постоянно. Региональное Духовное управление мусульман Самарской области сотрудничает с 

национально-культурными организациями, представляющими интересы «этнических мусульман», поэтому 

служителей мечетей знают их контактные телефоны, адрес Дома дружбы народов. Однако каких-либо 

специальных адаптационно-интеграционных программ в Региональном Духовном управлении мусульман 

Самарской области нет. «Ежемесячно, каждую пятницу мы рассматриваем заявление мусульман, которые 

просят помощь. Просьбы бывают разные, в том числе есть обращения и от мигрантов, которые по тем или 

иным причинам остались без средств существования. И мусульмане, кто, сколько может, оказывает им 

помощь. Так же в мечети мигранты могут помыться и привести себя в порядок, – поясняет имам Самарской 

Соборной мечети И.Х.Сафин. – В мечеть ходят мусульмане, которые приезжают и на заработки в Самарскую 
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область. В основном это мигранты из Узбекистана, Таджикистан, Казахстана, малая часть из 

Туркменистана»
28

.  

В контексте миграционных процессов социальная адаптация выступает как особый тип социального 

процесса, направленного на то, чтобы включить в общественную жизнь те категории людей, которые были 

искусственно изъяты из  этой жизни под влиянием неких экстраординарных факторов. 

 

Дискуссия. Термин адаптация (от лат. adaptatio - приспособление) как научное понятие впервые стал 

употребляться в физиологии 2-й половины XIX в. благодаря немецкому физиологу Г. Ауберту и означал 

приспособление чувствительности органа зрения или слуха к действию внешних раздражителей. В настоящее 

время адаптация - одно из важнейших междисциплинарных научных понятий, достаточно широко и 

интенсивно анализируемое в медико-биологических, кибернетических и социальных науках. В рамках данной 

работы для нас представляет интерес один из важнейших видов адаптации - социальная адаптация, которую 

будем рассматривать относительно социальной группы вынужденных мигрантов и местного 

территориального сообщества [Рыбаковский 2003]. 

В ряде публикаций (В.В. Амелина, B.C. Белозеров, Ф.М. Бородкин, Э.М. Виноградова, З.И. Калугина, 

И.С.Карабулатовой, Л.В. Корель, Р.А. Костина, Е.А. Мельник, С.А. Панарин, С.В. Рязанцева и др.) освещается 

адаптация мигрантов в различных регионах России. Особый интерес для разработки социологической теории 

адаптации мигрантов представляют работы И.С.Карабулатовой, Л.В. Макаровой, Г.Ф. Морозовой, 

С.В.Рязанцева, Л.Л. Рыбаковского, Н.В. Тарасовой, В.Д. Шапиро по теоретическому моделированию 

миграционного поведения. Хотя в последние годы исследовательская работа по проблемам беженцев и 

вынужденных переселенцев стала значительно активнее [Karabulatova, Sayfulina Akhmetova, 2013; 

Karabulatova, Akhmetova, 2015], многие вопросы остаются недостаточно разработанными: еще не решены 

принципиальные вопросы методологического и концептуального характера, связанные с раскрытием 

сущности миграции населения, выявлением причин ее возникновения, приемов измерения ее интенсивности и 

результативности. 

 

Заключение. Сегодня перед Россией стоит проблема адаптации разнообразных в социальном, 

культурном и этническом отношении категорий иностранных мигрантов, количество которых по прогнозам 

исследователей в ближайшие годы будет только возрастать. Особо необходима разработка теоретического 

аппарата исследования, четко выделяющего социологический аспект проблемы и роль пространственного 

фактора в адаптации мигрантов на территориях устойчивого миграционного роста [Карабулатова, 2007: 46; 

Карабулатова, Шаймерденова, Авакова, Ниязова, 2009: 101 ]. 

Высокий уровень ксенофобии и низкий уровень толерантности населения, коррупционные властные 

структуры и отсутствие внятной федеральной и региональной политики по социокультурной интеграции 

мигрантов делают весьма затруднительным включение мигрантов в российское общество по модели 

мультикультурализма, которую многочисленные исследователи обозначают как единственно возможную в 

демократическом государстве и соответствующую мировым тенденциям развития [Карабулатова, 

Шаймерденова, Авакова, Ниязова, 2009; Карабулатова, 2007; 2010; 2014]. Возникает проблема адаптации 

личности мигранта и трансформации самого общества под влиянием миграционных процессов [Ахметова, 

Жумагулова, Карабулатова, Койше, Поливара, 2013: 6; Karabulatova 2013: 794]. Однако  взаимодействие 

мигрантов и принимающего сообщества может иметь конфликтный характер, поэтому мы должны 

рассматривать позитивный опыт тех регионов, где удается реализовывать толерантную к мигрантам 

социокультурную среду. Вместе с тем, именно эта модель подразумевает готовность большинства общества 

принять культурные различия и в соответствии с этим изменять социальное поведение в обществе, и даже его 

социальные структуры. 

 
Публикация осуществлена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда и 

Республики Башкортостан «Урал: история, экономика, культура» научного проекта № 15-11-02004 «Место и 

роль региональных и муниципальных органов власти в интеграции мигрантов в местное сообщество (на 

примере Республики Башкортостан, Пермского края, Оренбургской области)» и научного проекта № 14-11-

02011 «Роль национально-культурных объединений в интеграции мигрантов в местное сообщество в регионах 

Поволжья (Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской области)». 
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Аннотация. В статье комплексному рассмотрению подвергается социокультурные основы 

государственно-правового развития, обсуждается традиции и новации в исследовании последнего, а также 

формулируется и аргументируется авторская теоретико-методологическая программа реконструкции данных 

основ. Авторы обосновывают, что социокультурные основы легитимируют конкретно-историческое 

функционирование публично-властных институтов и их дальнейшую трансформацию через формирование 

особого социально-политического состояния общества - политическую метанаррацию. Показывается, что 

социокультурные основания всегда сопряжены с доминирующей социально-политической и юридической 

мыследеятельностью общества, его возможностями и границами, представляют собой совокупность 

тенденций и векторов публично-властной трансформации. В рамках статьи дается модель анализа 

социокультурной обусловленности государственно-правового развития, имеющая  ряд уровней: а) 

архетипический (нравственно-когнитивные интуиции, архетипические коды, образы, символы, базовые 

сценарии и форы политической активности); б) «квазиизмерение» архетипических структур; в) эмпирический 

– повседневное (обыденное) социально-политическое взаимодействие и его эмоционально-психологическая 

составляющая; г) институциональный (политические институции, институционально-нормативная активность 

и иная публично-правовая практика); д) доктринальный  и идейно-концептуальный; е) «квазиизмерение» 

институционально-организованной государственно-правовой жизни общества, состоящее из позитивных 

(социокультурно одобренных) и негативных (вредных, опасных) политико-правовых явлений и процессов; ж) 

уровень социально-политической целостности. 

 

Ключевые слова. Юридические архетипы, государственно-правовое развитие, политический 

процесс,  социокультурная обусловленность,  юридические доктрины. 

 

1. Введение. В современных исследованиях с целью анализа социокультурных основ кодирования 

государственно-правового развития, применяют комплексный, системный подхода. Данный подход 

представляет возможность адекватного исследования глубинных культурных установок, их влияние на 

развитие форм властно-правовой организации, мотивов и сюжетов (типизированных режимов) социально-

правового взаимодействия, а также воспроизводство стиля правового мышления, когнитивных установок, 

определяющих восприятие и оценку правовых институтов и юридической деятельности [14]. 

Неслучайно в контексте юридической антропологии исследовательская работа направлена на 

реконструкцию, прежде всего, повседневного социально-правового взаимодействия в системе личность – 

общество – государство, специфика которого приоткрывает закономерности и специфику юридического 

бытия общества. Известно, что на уровне институционально-правовой организации многие геополитические и 

геоюридические пространства схожи, типологически однородны. Однако, при анализе именно юридического 

бытия, повседневного взаимодействия и массового стиля осмысления юридических явлений и процессов они, 

соответственно, существенно различаются [15].  

Вообще, строго говоря, нет ни одного государственно-правового пространства совпадающего по 

специфике повседневного юридического общежития. Даже с учетом схожести вектора политико-правового 

развития большинства европейских государств, все же существуют существенные различия в повседневном 

юридическом быте и специфике массового и политико-правового восприятия реальности. Напротив, следует 

полагать, что неоднородность в юридическом быте свойственна не только отдельным (суверенным, 

цивилизационным) юридико-политическим пространствам, но и проявляет себя (неоднородность) в контексте 

отдельно взятой общественной системы. Так, например, Е.А. Лукашева указывает на то, что «неоднородность 

социально-нормативных регуляторов в любом европейском обществе, наличие групп с различными 

субкультурными ориентациями, стремление мигрантов, представляющих различные цивилизации, навязать 

свои ценностные представления приводят к конфликту культур» [3].  

Причем реальная юридико-политическая практика показала, что проект правовой стандартизации 

развития общественных систем приводит к хаосу и «смуте» в функционировании не только внутреннего 

правокультурного пространства, но и внешнего международно-правового сотрудничества. Иллюзорность 

этого проекта очевидна, поскольку невозможна стандартизация и унификация правового развития 

неоднородных культурных пространств.  

В этом плане реконструкция социокультурных основ государственно-правового развития того или 
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иного общества, понимания процесса преемственности, доминант и факторов, влияющих на стабильность и 

упорядоченность общественного взаимодействия, уровней архетипической обусловленности правовой 

культуры общества, представляет собой не столько теоретический, сколько практический интерес. Подобные 

исследования актуальны и востребованы, поскольку связаны с формированием адекватной обществу правовой 

политики, направлений институциональных реформ, формулированием ясных основ и приоритетов 

законотворческой деятельности, а также способствуют, в стратегическом плане, обеспечению национальной 

безопасности России. 

Действительно для адекватного понимания сути национальной правовой реальности, 

закономерностей ее развития и функционирования, преемственности и трансформации логики и стиля 

юридического мышления, оценки действующих политико-правовых институтов и структур необходимо, 

прежде всего: 

- во-первых, признать неполноценность и односторонность рациональных методов исследования 

права, поскольку правовая жизнь общества намного многообразней и сложнее, а восприятие и познание 

правовых и смежных феноменов не исчерпывается рационализированными методиками; 

- во-вторых, переориентация правовой проблематики с изучения логико-методологических проблем, 

зачастую оторванных от непосредственного процесса культурной эволюции права и государства, 

юридического быта нации, реальных (сложившихся, типизированных в обществе) практик повседневного 

социально-правового взаимодействия, на исследование смысложизненных, мировоззренческих основ 

правовой жизни; 

- в-третьих, признать кризис западного рационального типа правосознания, «привитие» которого в 

иных духовно-нравственных пространствах вызывает правовой нигилизм и политическую аномию, и 

направить интеллектуальные усилия  на поиск выхода из кризиса через возврат на позиции ценностной 

рациональности и правокультурной обусловленности; 

- в-четвертых, создание и обоснование принципиально новых моделей правовой жизни общества, 

адекватных нравственно-идеологической и социокультурной  среде, развитию юридико-политической мысли 

и практики на основе собственных цивилизационной доминат и возможностей развития; 

- в-пятых, отрицание объективной истины и убеждения в гипотетичности научного знания, поскольку 

в этой интерпретации иные формы восприятия и познания реальности, а также иные виды знания – 

религиозное, обыденное и т.д. лишаются статуса «объективности». 

 Так, П. Бергер и Т. Лукман в своей наиболее известной работе неоднократно подчеркивали, что 

логика свойственна не институтам как таковым, и не их внешней функциональности, но «способу рефлексии 

по их поводу. Иначе говоря, рефлектирующее сознание переносит свойство логики (или, в этом контексте, 

стиля мировоззрения, восприятия и оценки существующей действительности – авт.) на институциональный 

порядок» [10]. В том же контексте отмечает и известный социолог Р. Мертон, что логика функционирования и 

функциональная компетентность тех или иных институтов и структур опосредована общественной средой. В 

свою очередь институты не соответствующие логике развития социокультурной среды (импортированные или 

абстрактно сконструированные, либо утратившие свое социальное значение и т.п.) вызывают дисфункции в 

институциональном развитии общества, приводят ее к кризисному, неустойчивому функционированию. В 

силу чего «функциональные недостатки официальной структуры порождают альтернативную 

(неофициальную) для несколько более эффективного удовлетворения существующих потребностей» [13]. 

 

2. Обзор литературы. В современной литературе можно выделить достаточное количество работ 

направленных на реконструкцию культурных оснований тех или иных феноменов политико-правовой, 

социально-экономической и духовной жизнедеятельности общества. Как правило, в поле научной рефлексии 

актуализируется поиск социогенной матрицы, соответствующей определенному обществу, группе, 

социальному слою, которая характеризует различия в установках, поведенческих ориентирах, интересах и 

потребностях, ценностного мира и мировоззрения [7]. 

В целом традицию исследования основ государственно-правового развития можно сгруппировать по 

четырем основным направлениям. 

Во-первых, это группа исследователей, которые анализируют политический и правовой процесс 

развития в структурно-функциональном плане, к таковым следует отнести работы таких авторов, как Г. 

Алмонд, К. Дойч, Э. Дюркгейм, Д. Истон, Г. Кельзен, К. Маркс, Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Сорокин и др.  

Во-вторых, это концептуальные версии, акцентирующие внимание на институционально-

нормативной кодировании государственно-правового развития принадлежащие перу таких авторов, как Х. 

Арендт, М.И. Байтин, И.Н. Гомеров, А.Ф. Малый, Д. Норт, Дж. Уоллис, В.Е. Чиркин и др.  

В-третьих, это политические, социологические и государствоведческие учения, ориентирующие на 

понимание государственно-правового развития как слложной и динамической системы публично-властных 

отношений. Такой подход к трактовке представлен в работах Н.Н. Алексеева, П. Блау, В.Ю. Верещагина, Н. 

Лумана, Г.В. Мальцева, Л.С. Мамута, В.А. Подорога, О. Хархордина, Э. Юнгера и др.  

Наконец, в четвертой традиции политико-правовое развитие задается либо определенным типом 

политической рациональности (Дж. Агамбен, М. Вебер, П. Бурдьё, К. Крауч, М. Фуко и др.), либо как 

социально-психологическими установками (Б. де Жувенель, И.А. Ильин, М.Н. Коркунов, Л.И. Петражицкий, 
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И.Л. Солоневич и др.), либо массовым политическим образом государственно-правовой реальности 

(реального или виртуального), доминирующими представлениями, симулякрами, архетипическими 

предрасположенностями общества и т.п. (Ж. Бодрийяр, Д.В. Иванов, И.А. Исаев, Ю. Эвола, М. Элиаде, Ж. 

Эллюль и др.), организующие социально-политическую мыследеятельность акторов и процессы 

институционализации публично-властного пространства.   

Кроме того, целый ряд современных исследований в последнее время посвящены государственно-

правовой эволюции, развитию различных форм политико-правовой организации, отдельных властных 

институций и практик в рамках конкретной социокультурной среды. Однако эти фундаментальные 

разработки, теоретико-методологические новации, сформулированные тренды развития публично-властных 

отношений довольно редко подвергают анализу действующих государственно-правовых систем и перспектив 

их трансформации с учетом социокультурного кодирования их эволюции. Все это требует комплексного 

исследования оснований государственно-правового развития с учетом социокультурных факторов и 

направлений ее трансформации. В настоящей статье формируются теоретико-методологические и 

структурные компоненты таковой исследовательской программы. 

 

3. Методы и материалы. В настоящий момент нет сколько-нибудь эвристически выверенной 

методики исследования социокультурного кодирования государственно-правового развития. Хотя, для 

составления общеметодологического контекста необходимо учесть следующие теоретико-методологические 

ориентиры:  

1. религиозное миросозерцание и его роль в жизни конкретного  народа; 2. Отношения «Чужие» и 

«Свои»; 3. Отношения «Свои» и «Чужие». 4. Ценность семьи (клана) и ее интересов. 5. Традиционное 

отношение к государственной и иной власти («дистанция власти»); 4. Отношение к труду и к собственности. 5 

Отношение к действующему законодательству («Закон»-«Обычай»-«Традиции»).  

Считаем, что эти пункты позволят наиболее приблизится к пониманию социокультурных основ 

государственно-правовой эволюции конкретного общества, основных векторов его развития. 

В качестве методологических принципов можно выделить следующие:  

1) принцип дополненности в понимании специфики поведения индивидов и их групп в правовой и 

политической сферах, когда, с одной стороны, имеющие место правовые и политические институты, 

структуры и механизмы во многом обусловливают человеческую активность, ее характер и направленность, а 

с другой –  эффективность и устойчивость юридико-политических компонентов национальной 

государственности предопределяются «субъективным фактором»;  

2) принцип "понимающей интерпретации", т.е. концепция выстроена методами понимания и 

объяснения, что в целом соответствует эвристическим установкам постнеклассической (понимающей) науки. 

Именно такой подход и позволил рассмотреть сферу правовой и политической повседневности, особенности 

их политико-правовой активности, выявить факторы устойчивого развития государственности и институтов 

гражданского общества, оценить критерии определения эффективности законодательства в его 

социокультурном измерении; 

3) этнокультурная конвенциональность, означает что действующие в обществе ценностно-

нормативные системы имеют конкретно-исторический и социально-коммуникативный характер. При этом 

познание последних обусловлено социокультурным и историческим контекстом, любое юридическое явление 

или процесс теоретически и мировоззренчески нагружен и обусловлен социокультурными факторами и 

доминантами; 

4) целостность – представляет собой методологический принцип системного и органичного единства, 

взаимодействия и взаимообусловленности всех элементов социально-правовой жизнедеятельности общества;  

5) объективность – как методологический принцип настоящего исследования предполагает 

ориентацию на реконструкцию существующих представлений и характеристик юридического мировоззрения, 

независимых от воли и сознания отдельно взятых индивидов;  

6) инструментально-правовой реализм, означает познание социокультурных факторов и доминант 

необходимо не только для понимания права и юридического мировоззрения народов, но и для управления 

реально существующими социально-правовыми  и политическими процессами. 

 

4. Результаты и обсуждения. Центральным для современных исследований социокультурной 

обусловленности государственной власти и властных отношений является реконструкция социокультурных 

кодов (архетипов, доминант), обусловливающих развитие политической системы и культуры общества, а 

также уровней этой обусловленности. Однако уровни, содержание и формы социокультурной 

обусловленности политического процесса являются одной из дискуссионных проблем [12].  

Сложность и неоднозначность подобных исследований заключается, с одной стороны, в излишней 

«психологизации» данного исследовательского проекта, что не всегда отвечает задачам анализа; а с другой – в 

определенной «сдержанности», «осторожности» с коими исследователь относится к глубинным 

социокультурным структурам политической и правой культуры, что обусловлено отсутствием в теории 

достаточно ясной и авторитетной позиции по исследованию национальных оснований власти, политики, права 

и других политико-правовых феноменов [9].  
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Однако очевидно, что формирование политических и социально-правовых мотивов поведения, схем, 

образов и условностей восприятия политико-правовых явлений и процессов современной действительности во 

многом детерминировано воспоминаниями  «о событиях, верованиях, чувствах хранимых веками. Все это 

составляет всеобщее достояние большинства. Даже если оно не осознается, даже если от него отказываться, 

оно остается основой, – основой нации… и каким-то невидимым образом влияет на наши мнения и действия» 

[6]. 

Такой методологический поворот в исследовании политической и правовой культур общества и 

государственно-правового процесса основан на системном анализе всех факторов и закономерностей развития 

конкретной социокультурной среды. При этом главным в данных исследованиях становится анализ 

поведенческих образцов (культурных моделей) и клише, а также стереотипов мышления, характерных для 

представителей определенной культуры. В этом контексте справедлива позиция Сепира, озвученная на 

конгрессе Британской ассоциации этнографов, согласно которой культура на социально-психологическом 

уровне навязывает определенные стили политического мышления и поведения, включая типичные 

политические ритуалы и символы, даже позы и жесты [4]. 

Поэтому без понимания процессов социокультурной обусловленности невозможно адекватно 

проанализировать закономерности и случайности в развитии институциональной властно-правовой системы 

общества, национального политического процесса, систему практик публично-правового взаимодействия в 

системе личность – общество – государство, осуществить политическое моделирование современного 

развития общества, а также адекватно определить функции и задачи правовой политики государства.  

Нам представляется, с учетом вышеизложенных теоретико-методологических принципов, 

целесообразным выделить структуру архетипической обусловленности государственно-правового развития. 

Как уже было замечено выше, повторяющийся политико-правовой опыт формирует определенные 

бессознательные (устойчивые, коллективные) факторы и доминанты взаимодействия, которые становятся 

архетипическими структурами или социокультурными кодами (архетипами) развития политической жизни 

общества. В то же время эти архетипические структуры влияют на наши представления и опыт, стремясь 

организовать их в соответствии с уже существующими моделями. Социально-политические архетипические 

структуры и модели, по нашему определению, представляют собой кристаллизацию государственно-

правового опыта нации, фиксирующего базовые сценарии юридического и политического мышления, 

режимность взаимодействия между личностью, обществом и государством, формообразующие тенденции в 

институционально-властной и социально-правовой организации социума.  

1. Архетипический уровень жизни общества представляет собой первичный, базисный уровень 

формирования политической и правовой культуры общества, собственно, и представляющий собой 

фундамент. Он является несущей социокультурной арматурой, которая как обусловливает специфику 

институционализацию тех или иных явлений и процессов правовой жизнедеятельности, так и формирует 

«конгруэнтную смысловую и деятельностную перспективу» [4]. Ряд исследователей предлагают называть 

подобный уровень первичным, партикулярным слоем культуры, который «формируется преимущественно на 

уровне массового бессознательного, проявляющего себя при движении из частной жизни в социокультурное 

психе локального человеческого сообщества и обратно. В то же время партикулярная культура существует и 

как феномен индивидуального бессознательного, отражая общие тенденции частной жизни и во многом 

обусловливая формирование личности и ее социальных ролей, а также характер взаимодействия с другими 

индивидами» [7]. Содержательно характеризуя данный уровень, можно выделить следующие составляющие: 

нравственно-когнитивные интуиции; надрациональные ценности (архетипические коды); архетипические 

образы и представления; архетипические предправовые первонормы[8].  

2. Квазиизмерение архетипических структур – это то социокультурное пространство, где коренятся и 

действуют основные социально-политические и правовые архетипы данного локального сообщества (этноса, 

этнического меньшинства, народности и т.п.).  

Именно на этом микроуровне идет непрерывное, достаточно медленное формирование 

социокультурных доминант, воспроизводящих специфичность и неповторимость государственно-правовой 

культуры определённого общества и его особенные властно-правовые практики взаимодействия. 

Следовательно, данное измерение отражают так называемые «производные» «социотворящие» 

факторы и источники. Другими словами, производность означает, что социально-политические коды и 

факторы, обусловливающие национальную политическую реальность, выражаются в обычаях, традициях, 

стиле восприятия политико-правовых явлений и процессов, нравственно-духовных доминантах и стереотипах 

взаимодействия в системе личность – общество – государство, в иных национальных и религиозных 

артефактах, обусловливающих особенности политической культуры, форм и практических схем 

удовлетворения духовных и материальных потребностей, сопровождающих их ритуалах.  

При этом соотношение между архетипом и его производными не информативное, а энергетически-

мотивационное. Например, сам К. Юнг подчеркивал, что архетипическое основание общества не относится к 

наследуемым представлениям, но к внутренним диспозициям, которые производят одинаковые 

представления. Первый уровень обусловливает не содержание, а форму упорядочения правокультурной жизни 

общества. Справедливо пишут в этом контексте И.В. Мостовая и А.П. Скорик, что данный уровень 

инициирует формирование первичных бытовых отношений, ритуалов, первичных социальных норм, 
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ценностей и оценок. Словом, он формирует «отчасти нерефлексируемый обыденный мир социальных 

взаимодействий – с его устоявшимися традициями, особой (только для внутреннего пользования) социальной 

символикой, особым языком, который практически интуитивно понимается “своими”» [7]. 

3. Эмпирический уровень государственно-правовой жизни общества представляет собой уровень 

обыденного политико-правового взаимодействия, в контексте которого осуществляется повседневное 

(практическое) поведение субъектов на основе сложившихся и преемственно воспроизводящихся форм и 

типизированных моделей социально-властного взаимодействия, достижения субъективных интересов и 

потребностей. Существенное значение на этом уровне имеет, конечно, не только «поведенческая традиция», 

но и «устная традиция», а также сформированные на предшествующих уровнях нравственно-когнитивные 

готовности и установки в восприятии существующей реальности, а также правовые эмоции и установки 

(эмоционально-психологическая составляющая обыденного политического взаимодействия).  Именно 

практическое (обычно-повседневное) поведение отражает реально, в отличие, например, от 

санкционированных (официально признанных) обычаев, специфику социально-политического бытия нации, 

этносов, конкретных групп.  

В свою очередь, эмоционально-психологическая сторона отражает внутреннюю составляющую 

обыденного социально-политического взаимодействия, которое строится на эмоционально-психологическом 

опыте индивидов.  

4. Доктринальный (теоретический) уровень государственно-правовой жизни общества представляет 

глубинные, сущностные (концептуальные, аксиологические, символические) характеристики политико-

правовых явлений, процессов и  связан с их представлением и оценкой в политическом мышлении. Этот 

уровень интегративный, сплачивающий существующее культурное содержание с базовыми, 

типоформирующими установками, доминантами социально-политического развития и т.п. Он включает в себя 

следующие элементы, характеризующие данный уровень с точки зрения архетипической обусловленности:  

аксиологическую (нормативно-ценностную), концептуальную (политические и юридические теории, 

доктрины, категории и понятия) и символическую (существующие государственно-правовые символы и 

ритуалы) составляющие.  

5. Институциональный уровень государственно-правовой жизни общества соответственно воплощает 

исторические закономерности развития конкретной социокультурой среды, институционализирует 

сложившиеся, типизированные формы и модели позитивного взаимодействия в системе личность – общество 

– государство. Справедливо полагают в этом плане П. Бергер и Т. Лукман, что «институционализация имеет 

место везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного рода. Иначе 

говоря, любая такая типизация есть институт», в свою очередь,  «логика (институционального развития – 

авт.) свойственна не институтам и их внешней функциональности, но способу рефлексии. Иначе говоря, 

рефлектирующее сознание переносит свойство логики на институциональный порядок». Следовательно, 

делают вывод исследователи, «институты всегда имеют историю, продуктом которой они и являются. 

Невозможно адекватно понять институт, не понимая исторического процесса, в ходе которого он был создан» 

[10].  

Прав проф. А.Ю. Мордовцев, указывающий на действие следующей закономерности в развитии 

институционально-правовой организации: «С одной стороны, существующие в обществе государственно-

правовые институты (в частности, элементы правовой системы) неизбежно детерминируют, регулируют, 

направляют и даже оценивают поведение индивида как правомерное или неправомерное, а с другой – 

эффективность функционирования данных институтов, направление их развития, специфика деятельности, 

роль и значение в обществе и государстве всегда предопределяются субъективным или “личностным” 

фактором, т.е. происходит взаимное дополнение, уравновешивание субъективного и объективного в правовом 

секторе регулирования общественных отношений» [5]. 

Итак, данный уровень, кроме действующих государственно-правовых институтов и структур, 

отражающих, по сути, статический элемент институционального уровня, включает в себя также такие 

динамические элементы как институционально-нормативная активность (законодательная, 

правоприменительная, судебная и иная политико-правовая практика), а также институционально-нормативная 

активность граждан и различных общественных институтов и структур [14]. 

6. Квазиизмерение государственно-правовой жизни общества – уровень, отражающий позитивные 

(имеющие социально-политическое одобрение) и негативные (вредные, опасные) политико-правовые явления 

и процессы. На данном уровне происходит взаимодействие существующей институционально-властной и 

правовой организации с реальными поведенческими практиками, преломление действующих институтов в 

национальном политическом мышлении.  

Кроме того, следует полагать, что политико-правовое пространство представляет собой определенную 

сферу жизнедеятельности общества, в которой осуществляется взаимодействие социальных субъектов по 

поводу организации и осуществления политической власти, реализации конкретных интересов и 

потребностей, непосредственное руководство общественными делами и организация упорядоченности 

политического и правового взаимодействия отдельных индивидов, их социальных общностей, организаций, 

институтов и т.п.[1]. Таким образом, политико-правовое пространство включает в себя институциональную 

структуру, ее политические, правовые, культурные и духовно-нравственные основы, обеспечивающие 
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определенный государственно-правовой режим. В общественном сознании формируются определенные 

представления об окружающем индивидов социальном пространстве, предопределяя тем самым и политико-

правовую организацию последнего, а само политическое взаимодействие субъектов в рамках этого 

пространства задает подлинный смысл и значение политических и правовых установлений, институтов в 

имеющихся условиях места и пространства.  

7. Уровень социально-политической целостности характеризует собственно культуру конкретного 

общества как целостный феномен, отражает ее специфику и адаптивные возможности перед вызовами 

современности. Он выражает три основных элемента, характеризующих специфику той или иной 

политической и правовой культур, институциональные перспективы ее развития, возможности адаптации к 

внешним заимствованиям тех или иных институтов, импортированию каких-либо идей и доктрин, а также 

устойчивые формы и способы восприятия и оценки феноменов политико- правовой реальности, 

социокультурные стандарты и модели взаимодействия в системе личность – общество – государство. К этим 

элементам следует отнести: 

а) доминирующий тип социально-политического и юридичского мышления, отражающий 

соответственно, условие (языковое, коммуникативное, историческое), которое раскрывает и актуализирует 

государственно-правовое бытие для субъекта как особый «фон», контекст существования реальных политико-

правовых феноменов;  

б) социально значимые и легитимные стандарты и модели социально-политического и правового 

взаимодействия, отражающие сложившиеся на уровне институциональной организации и в повседневной 

политической деятельности устойчивые модели взаимодействия в системе личность – общество – 

государство, а также сложившуюся и разделяемую большинством систему восприятия и оценок 

(национальная когнитивная матрица), протекающих внутри общества и за его пределами политико-правовых 

явлений и процессов. Эта составляющая отражает высшие формы человеческой деятельности, которые имеют 

коллективное происхождение (Э. Дюркгейм), а также действующую в обществе доминирующую 

политическую и правовую идеологию;  

в) социально-правовую и политическую психологию нации, отражающую в интегративном виде 

социально-политическую чувствительность и социально-политические стереотипы властного взаимодействия. 

Причем эта политическая чувствительность, когнитивные установки и готовности (определяющие стиль, 

сюжетные линии и ценностные предрасположенности) находят свое выражение в преобладающих шаблонах 

поведения, моральных нормах, массовых оценках и суждениях по поводу тех или иных политических и 

юридических явлений и процессов. Так, например, представитель школы анналов Ж. Дюби отмечал, что 

«системы образов, представлений, которые в разных группах или странах составляют общественную 

формацию, сочетаются по-разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем 

месте в мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей» [5]. 

 

5. Выводы и заключение. В контексте анализа государственно-правового развития следует говорить 

о едином политико-правовой порядке, который представляет собой основанную на политических, правовых 

нормах, идеях, ценностях и идеалах институциональную организация общества, обеспечивающую 

упорядоченность социальных отношений и отражающую специфику и закономерности развития социально-

культурной системы.  

Важным для понимания государственно-правовых трендов развития является анализ 

социокультурной обусловленности публично-властных и социально-правовых отношений, а также 

реконструкция социокультурных кодов (архетипов, доминант). Социокультурная обусловленность 

государственно-правового развития и современного политического процесса связана с кристаллизацией 

политико-правового опыта нации, фиксирующего базовые сценарии юридической и политической 

мыследеятельности, режимность взаимодействия между личностью, обществом и государством, 

формообразующие тенденции в институционально-властной организации социума. [16].  

Для описания социокультурной целостности государственно-правового развития, отдельных 

политико-правовых явлений и процессов в работе разработана следующая многоуровневая модель: 1) 

архетипический уровень (нравственно-когнитивные интуиции, надрациональные ценности, архетипические 

образы и символы, социокультурные первонормы общественного взаимодействия; 2) квазиизмерение 

архетипических структур (социально-правовые и политические коды и доминанты, которые выражаются в 

политических и юридических обычаях, традициях, стиле восприятия политико-правовых явлений, 

нравственно-духовных доминантах и стереотипах взаимодействия в системе личность – общество – 

государство); 3) эмпирический уровень государственно-правовой жизни общества («поведенческая традиция» 

и «устная традиция», социально-политические и правовые эмоции, установки); 4)  доктринальный уровень – 

аксиологическая (нормативно-ценностная), концептуальная (политические и правовые теории, доктрины, 

категории и понятия) и символическая (существующие государственно-правовые символы и ритуалы) 

составляющие; 5) институциональный уровень – действующие политические институты и структуры 

(статическое измерение), институционально-нормативная активность  государства (законодательная, 

правоприменительная, судебная и иная публично-властная деятельность), институционально-нормативную 

активность граждан и различных общественных институтов и структур (динамические элементы); 6) 
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квазиизмерение государственно-правовой жизни общества – позитивные (имеющие социально-политическое 

одобрение) и негативные (вредные, опасные) политико-правовые явления и процессы; 7) уровень социально-

политической целостности – доминирующий тип социально-политической мыследеятельности, социально 

значимые, легитимные стандарты и модели социально-политического взаимодействия, а также сложившуюся 

и разделяемую большинством систему восприятия и оценок (национальная когнитивная матрица), социально-

политическую психологию нации. 
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3.6. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В ПОВОЛЖЬЕ: К ВОПРОСУ О 

РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Хуснутдинова Ляйля Гельсовна, 

e-mail: lavanda-55@mail.ru 

        Вильданов Ханиф Салимович, 

e-mail: Xanif@mail.ru 

        Андреева Людмила Михайловна, 

e-mail: Anlumi@bk.ru 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса 

 

Абстракт. Самарская область является одним из регионов с высокой миграционной активностью. За шесть 

лет (2007–2012 гг.) территориальным органом УФМС России по Самарской области на миграционный учет 

было поставлено около 1 млн. 300 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, подавляющее 

большинство которых являются представители кавказских и среднеазиатских этносов [Мухаметшина 2013: 

38]. Самарская область занимает четвертое место по численности постоянного населения среди регионов 

Приволжского федерального округа (более 3,3 млн. чел.) и двенадцатое место в России. Данный  регион 

является уникальным по многообразию представленных в ней этносов, культур, языков, он может 

соперничать по числу представленных народов с Москвой, Тюменской областью [Барышева, 2007; 

Karabulatova, Sayfulina, Ahmetova, 2013]. Целью данной  статьи является рассмотрение роли общественных 

институтов в социокультурной адаптации трудовых мигрантов в Самарской области, в связи с чем авторы 

решают следующие задачи: дают характеристику общественных институтов, участвующих в социокультурной 

адаптации трудовых мигрантов; определяют специфику миграционных процессов и миграционных потоков в 

Самарской области; обосновывают специфику социокультурной адаптации трудовых мигрантов; проводят 

сопоставительный анализ адаптационных мероприятий в Самарской области с другими регионами России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, адаптация, социальная культура, общественные 

институты 

 

Введение. Стремление мигрантов обосноваться на территории Самарской области обусловлено природно-

климатическими условиями и социально-экономическим положением этого региона: развитая инфраструктура, 

наличие земельных ресурсов, относительно низкая плотность населения и пр. По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 г. в регионе проживают представители около 140 этносов и этнических групп [Лямин, 2014]. 

Численно в Самарской области преобладают русские – 2,6 млн. чел., что составляет 85,6 % от общей 

численности населения. Второе место по численности населения в области занимают татары, их численность 

составляет 126,1 тыс. чел. или 4,1% от общей численности населения. Кроме них, в Самарской области 

компактно или дисперсно проживают значительные группы чувашей, мордвы, украинцев, армян, казахов и 

др., в совокупности составляющих 10,3 % населения региона [Об итогах Всероссийской переписи 2010]. За 12 

месяцев 2013 г. на территории Самарской области было поставлено на миграционный учет 272 088 

иностранных граждан
29

. За пять месяцев 2014 г. на миграционный учет поставлено более 100 тыс. 

иностранных граждан
30

. Приезжают иностранные граждане преимущественно из стран Содружества 

Независимых Государств: Республики Узбекистан (36 % от количества прибывших из ближнего зарубежья), 

Республики Таджикистан (18 %), Республики Армении (11 %), Республики Казахстан (10,8 %). Увеличивается 

миграционный прирост в Самарской области и за счет обмена населением с дальними зарубежными странами, 

который в 2012 г. составил 382 чел. (в 2010 г. – 48 чел.).
 
За счет внутрироссийского (межрегионального) 

перемещения мигрантов сформировалось отрицательное сальдо миграции (- 488 чел.)
 31

 Подавляющая часть 

мигрантов расселяется в городской местности (82 % от миграционного прироста области), что соответствует 

сложившемуся уровню урбанизации региона. Наибольший миграционный прирост населения отмечен в 2012 

г. в городских округах: Самара – 5,2 тыс. чел., Кинель – 0,4 тыс. чел., Чапаевск – 0,3 тыс. чел. и Похвистнево – 

0,2 тыс. чел. В регионе многое делается по интеграции мигрантов в местное сообщество, поскольку одним из 

приоритетных направлений реализации государственной национальной политики в Самарской области является 

создание благоприятных условий для социокультурной адаптации мигрантов. 

                                                           
29 Основные показатели работы УФМС России по Самарской области за 2013 год // Данные текущего архива УФМС 

России по Самарской области. 
30 В Самарской области ведется работа по легализации трудовых мигрантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tlt-grajdanin.ru/novosti-samarskoj-oblasti/v-samarskoj-oblasti-vedetsya-rabota-po-legalizacii-trudovyx-migrantov/ от 

12.09.2014 г. 
31  Общие итоги миграции населения по субъектам Приволжского федерального округа // Миграция населения в 

Республике Башкортостан: статистический сборник. В 2 ч. Ч. 1. / под ред. А.М.Ганиева, В.А. Васильева, Р.Ш. Гатауллина  

и др. – Уфа: Башкортостанстат, 2013. – С. – 6. 

mailto:Xanif@mail.ru
mailto:Anlumi@bk.ru
http://tlt-grajdanin.ru/novosti-samarskoj-oblasti/v-samarskoj-oblasti-vedetsya-rabota-po-legalizacii-trudovyx-migrantov/
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 Россия является государством, активно принимающим мигрантов наряду с США, Германией, 

Францией, Канадой и другими крупнейшими иммиграционными странами. В крупных городах и различных 

регионах России высокие темпы прироста населения с разнообразнейшими культурными характеристиками, в 

разной степени отличного от принимающего, порождают ряд серьезных социальных проблем [Ryazantsev, 

Karabulatova, Ter-Akopov, Pismennaya, Bozhenko, 2015; Ryazantsev, Pismennaya, Karabulatova, Akramov, 2014; 

Karabulatova, 2013]. Интенсивный рост этнофобий и мигрантофобий, распространение этих фобий на 

коренные народы России, маргинализация социокультурной среды крупных городов, - лишь некоторые 

проблемы, связанные с регулированием миграционных процессов [Zamaletdinov, Karabulatova, Yarmakeev, 

Ermakova, 2014; Ryazantsev, Pismennaya, Karabulatova, Akramov, 2014; Ryazantsev, Karabulatova, Machin, 

Pismennaya, Sivoplyasova, 2015]. В результате этих процессов происходит мощная трансформация личности 

мигранта, который впитывает в себя новую культуру, зачастую маргинализируясь, теряя собственную 

индивидуальность [Karabulatova, 2013: 753-754; Ryazantsev et al, 2014: ], вместе с тем 

этнопсихолингвистические нормы принимающего сообщества оказались не столь эффективными при 

социокультурной адаптации мигрантов [Karabulatova, Polivara, 2013: 834]. 

На сегодняшний день в странах западной цивилизации за счет иммиграционного притока практически 

решается ряд основных проблем, не решаемых с помощью внутренних ресурсов. Даже для поддержания 

существующего на сегодняшний день уровня жизни необходимым является пополнение численности 

населения в связи с депопуляцией «титульных» этносов; обеспечение огромной потребности в 

низкоквалифицированной рабочей силе; подпитка наукоемких отраслей производства, сферы науки и 

образования высококвалифицированными кадрами, необходимая для сохранения конкурентоспособности. Эти 

проблемы в равной степени касаются и России, но адекватного механизма их решения до сих пор не 

существует на уровне внятной государственной программы и процедурных механизмов. 

 

Материалы и методы.  Сегодня перед Россией стоит проблема адаптации разнообразных в 

социальном, культурном и этническом отношении категорий иностранных мигрантов, количество которых по 

прогнозам исследователей в ближайшие годы будет только возрастать . Высокий уровень ксенофобии и 

низкий уровень толерантности населения, коррупционные властные структуры и отсутствие внятной 

федеральной и региональной политики по социокультурной интеграции мигрантов делают весьма 

затруднительным включение мигрантов в российское общество по модели мулыпикультурализма, которую 

многочисленные исследователи обозначают как единственно возможную в демократическом государстве и 

соответствующую мировым тенденциям развития. Однако и в её рамках взаимодействие мигрантов и 

принимающего сообщества может иметь конфликтный характер. Вместе с тем, именно эта модель 

подразумевает готовность большинства общества принять культурные различия и в соответствии с этим 

изменять социальное поведение в обществе, и даже его социальные структуры. 

Социальная адаптация мигрантов оказывается во многом перспективным объектом исследования современной 

социологической теории. Будучи по своему содержанию и функциям интегративной общественной наукой, 

социология включает в предметную область анализа все сферы жизни общества на широкой 

междисциплинарной основе. Вместе с тем, полагая в центре внимания человека и его деятельность, 

социология в системном и органичном единстве рассматривает объективные и субъективные стороны 

человеческой деятельности. Именно такой подход способствует более полному и глубокому раскрытию 

закономерностей и механизмов миграционных процессов в обществе, предельно сближая предметные поля 

философии, психологии, культурологии и социологии. В теоретико-методологическую базу исследования 

также входят теоретические установки к исследованию адаптационных процессов, сложившиеся в социальной 

географии (работы В. Анучина, Э. Алаева, Ю. Саушкина), в адаптационной психологии (Л. Дикая, В. 

Петрошевский, Н. Степанов, А. Сухарев, Г. Оберг, Б. Хопсон) и урбоэкологии (Т. Дридзе, О. Яницкий). 

Эмпирическую базу исследования традиционно составили результаты социологического 

исследования, проведенного авторами на базе кафедры «Национальные культуры» Уфимского 

государственного университета экономики и сервиса. В ходе исследования, проведенного в 2010-2014 годах, 

были опрошены 480 респондентов. Выборка респондентов осуществлялась в два этапа: 1) отбор респондентов 

по месту жительства; 2) отбор респондентов по полу, возрасту, национальной принадлежности, образованию и 

длительности проживания на территории региона. Для опроса выбраны два типа расселения вынужденных 

мигрантов: дисперсный и компактный. Основу выборки составили данные Миграционной службы РФ по 

численности, возрастному составу, местам выбытия и расселения вынужденных мигрантов, а также данные 

Госкомстата РФ по демографическому составу населения страны. Одновременно с мигрантами опрошены 

различные группы местного населения. Полученные результаты подверглись аналитическому описанию, 

корреляционному анализу, наряду с методами описательной статистики. 

Как известно, любая деятельность всегда включает в себя три аспекта: мотивация, целенаправленное 

и исполнительной [Ромм 2002]. Целенаправленное деятельность всегда связана с социальными (в том числе 

адаптивных) потребностей личности. Имея цель, связанную с необходимостью удовлетворения потребностей, 

индивид находит себя в ситуации выбора. Реализация целей адаптивного деятельности включает в себя, таким 

образом, ряд процедур: 

1) реализация адаптивных потребностей, которые требуют удовлетворения; 
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2) осознание способов это удовлетворение; 

3) найти средства удовлетворения потребностей; 

4) осуществление деятельности (проявляется в адаптивного поведения как реакции адаптантов об 

изменениях в социальной среде), предназначенных для удовлетворения адаптивного необходимость; 

5) следствием - интерпретация полученных результатов с точки зрения их соответствия совершенных 

первоначальных целей и индивидуальных потребностей. 

Каждый из этапов, предшествующих прямого действия, и требует удовлетворения потребности в 

информации, без которой соответствующие мероприятия принципиально невозможно. 

Степень разработанности проблемы. Изучению закономерностей, тенденций, видов, форм и 

направлений миграции посвящены труды многих ученых. Усилия географов (Ж.А. Зайончковская, В.М. 

Моисеенко, В.И. Переведенцев, Н.В. Юхнева и другие) направлены на выявление закономерностей 

взаимодействия природы и общества, нашедших отражение в исторических тенденциях расселения и 

миграции. Предметом изучения историков и социологов стали в последнее время проблемы перемещения 

населения. Их труды получили национальную окраску, где миграция рассматривается с позиций 

формирования этнических анклавов (Л.Н. Гумилев, Г.В. Старовойтова, З.В. Сикевич). 

Исследования экономистов (Г.С. Вечканов, Р.А. Костин, Л.Л. Рыбаковский, С.В.Рязанцев. 

А.С.Лукьянец и других) увязаны с формированием трудовых ресурсов, процессами урбанизации, структурой 

хозяйства. 

Вопросы социальных последствий вынужденной миграции рассмотрены в ряде исследований по 

проблемам молодежи (Ш.Ю.Акрамов, З.В. Сикевич, И.С.Карабулатова,  Т.С. Сулимова, Б.А. Ручкин, В.И. 

Чупров, М.В. Савва и другие). На основе эмпирических исследований эта тематика получила отражение в 

государственных докладах о положении молодежи в Российской Федерации. 

Подходы к созданию «миграциологии» (М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, Б.С. Хореев) существенно 

дополнены в новых условиях исследователями вынужденной миграции, миграционной политики, социальной 

работы с мигрантами (Ю.Е. Булатецкий, В.П. Мошняга, В.А. Тишков, А.А. Хохлов, Т.Н. Юдина и другие). 

Известный интерес представляют оценки зарубежных специалистов по национальным отношениям в странах 

бывшего СССР (П. Голдмана, Дж. Лагшдуса, В.Заславского и других). 

В работах В.В. Гриценко, Е.А.Назаровой, Г.И. Федоровой, Е.И. Филипповой рассматривается опыт 

создания и эффективность компактных поселений, адаптация репатриантов в российском селе, роль 

культурных различий в процессе адаптации, правовой статус мигрантов, факторы, способствующие и 

препятствующие успешной адаптации. 

В ряде публикаций (В.В. Амелина, B.C. Белозеров, Ф.М. Бородкин, Э.М. Виноградова, З.И. Калугина, 

И.С.Карабулатова, Л.В. Корель, Р.А. Костина, Е.А. Мельник, С.А. Панарин, З.В.Поливара, С.В. Рязанцев и 

другие) освещается процесс адаптации мигрантов в различных регионах России. 

В работах Ю.А. Арутюняна, А.Г. Вишневского, Т.И. Заславской, Ж.А. Зайончковской, В.И. 

Переведенцева, Ю.А. Полякова, Н.М. Римашевской, Л.Л. Рыбаковского, И.Р. Рыбкиной, А.А. Сусоколова, Г.С. 

Витковской, Ж.Т. Тощенко, затрагиваются определенные аспекты миграционной политики, проблемы 

вынужденной миграции. 

Особый интерес для разработки социологической теории адаптации мигрантов представляют работы 

Л.В. Макаровой, Г.Ф. Морозовой, Л.Л. Рыбаковского, Н.В. Тарасовой, В.Д. Шапиро по теоретическому 

моделированию миграционного поведения. Новые информационные парадигмы, отражающие меняющуюся 

роль информации в миграционных процессах, освещаются в трудах Н. Маликовой. 

Хотя в последние годы исследовательская работа по проблемам беженцев и вынужденных 

переселенцев стала значительно активнее, многие вопросы остаются недостаточно разработанными: еще не 

решены принципиальные вопросы методологического и концептуального характера, связанные с раскрытием 

сущности мифации населения, выявлением причин ее возникновения, приемов измерения ее интенсивности и 

результативности. 

Особо необходима разработка теоретического аппарата исследования, четко выделяющего 

социологический аспект проблемы и роль пространственного фактора в адаптации мигрантов на территориях 

устойчивого миграционного роста [Karabulatova 2013; Zamaletdinov et al, 2014]. 

Успех социальной адаптации мигрантов зависит от нескольких внутренних и внешних факторов. 

Внутренняя относится к степени учета потребностей мигрантов в позитивных социальных отношений, 

самореализации и самореализации в работе. Внешний - степень принятия мигрантов в принимающем 

обществе и его способности обеспечить необходимым в процессе адаптации идентичности мигрантов к новым 

условиям жизни, поддержки и помощи. Адаптивная активность двух - сторонняя деятельность. Предмет и 

духовно влияющим на социальную среду, человек в процессе адаптации в новой среде адаптивного 

преобразует себя через параллельный приспособления собственного мировоззрения и внутреннего мира, 

чтобы по инициативе внешних изменений. Это активный субъективный характер социальной адаптации 

личности в процессе материального и духовной жизни. 

В регионе одним из приоритетных направлений реализации государственной национальной политики 

в Самарской области является создание благоприятных условий для социально-культурной адаптации 

мигрантов. Это разработка и реализация специальных программ, связанных с интеграцией и адаптацией, 
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прибывающих в Самарской области иностранцев. Это политика региона, который делает все, чтобы укрепить 

национальное единство России и сохранить этническую и культурную идентичность народов Самарской 

области. Таким образом, с 1994 года в регионе реализуется региональных целевых программ "Возрождение", 

"Разные, но не так - мир через культуру", были реализованы "Развитие гражданского общества" и другие. В 

декабре 2013 года Постановление Правительства Самарской области №803 «Об утверждении 

Государственной программы Самарской области» укрепление единства русского народа и этнокультурного 

развития народов Самарской области (2014 - 2020 ) был подписан. Государственная программа направлена на 

укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (России) нации на территории 

Самарской области. В последние годы в Самарской области на фоне увеличения миграционные потоки смену 

этнического состава населения, также наблюдается рост экстремистских движений и мигрантофобия среди 

молодежи, этнической и религиозной нетерпимости (ст.Сухие Аврали из Эльховского района, с. Кротовка 

Кинель-Черкасского района, с. Студенцы из Хворостьянского района). 

Основные проблемы в области состояния межнациональных отношений в Самарской области 

являются: слабая гражданская идентичность России с возрастающей важности этнической и религиозной 

идентичности; этнополитической и религиозно-политический радикализм и экстремизм; Увеличение числа 

внешних трудовых мигрантов и их низкий социально-культурной адаптации в принимающей общине; 

недостаточная координация ресурсов в целях достижения гармонизации межнациональных отношений, 

укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (России) нации. В 

последние годы в регионе наблюдается усиление этнической и культурной жизни, которая проявляется в 

создании и регистрации новых национально-культурных объединений. В 2012 году в Самарской области были 

созданы 18 местных и 4 областного общественного объединения, в том числе 16 местных и 3 региональных 

национально-культурных автономий. В 2013 году, впервые в Самарской области были созданы региональные 

и местные национально-культурной автономии езидов, таджиков, немцев, цыган. Часто появление новых 

этно-культурных объединений и усиление социальной деятельности в рамках одной этнической общины 

свинца напряженности между лидерами этих организаций. Причины в амбициозных проявлений лидеров, а 

также в желании получить льготы от государства. Для того, чтобы избежать возникновения конфликтов в 

одной этнической группы, в порча ресурсов, существование разрушительных тенденций в самих общинах, 

необходимо консолидировать актив в каждой национальной общины. Формирование единого сильного актива 

в национальных общин в совместной ответственности органов государственной власти и национально-

культурных общественных объединений в Самарской области [постановлением правительства Самарской 

области N: 803]. Это государственная программа должна была быть механизм для координации 

государственной национальной политики в Самарской области, в разработке региональных стратегий 

этнокультурного развития, поддерживать диалог между органами государственной власти и общественных 

организаций, национально-культурных и религиозных организаций. В "Комплексный план по гармонизации 

межнациональных отношений в Самарской области» в специальном разделе, который включает в себя 

деятельность по адаптации и интеграции иностранных мигрантов посвящается. В Государственной программе 

Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2014-2020" входит в 

подпрограмму "О социальной адаптации и интеграции мигрантов, прибывающих в Самарской области, для 

2014-2016" (приложение 1). Цель подпрограммы является создание эффективной модели адаптации и 

интеграции мигрантов в учетом приоритетов социально-экономического развития Самарской области. Цели 

подпрограммы: улучшение организационно-правового механизма регулирования процесса переселения 

мигрантов на территории Самарской области; осуществление мероприятий по социальной адаптации 

мигрантов; содействие интеграции мигрантов в принимающее общество. Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета 159210,5 тысячи рублей, в том числе: в 2014 

- 79 413,2 тысяч рублей; 2015 - 46 Общая сумма 205 800 рублей; в 2016 году - 33 591,4 тыс [подпрограммы 

«Социальная адаптация и интеграция мигрантов, онлайн источника]. 

В июне 2014 года, в здании правительства Самарской области состоялась пресс-конференция с 

участием заместителя главы ФМС России в Самарской области Д. Акимова, министр социально-

демографической и семейной политики Самарской области М. Антимонова и был проведен консультантом 

Департамента миграционной политики и комплексных программ занятости Министерства труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области И. Данилочкина. Это было об организации работы с гражданами 

Украины, которые прибывают на территорию Самарской области. В своем выступлении М. Антимонов 

сказал, "что на линии работы Министерства зарегистрировано 105 семей (280 человек) прибыли в Самарской 

области из Украины, из них 140 человек находятся в трудоспособном возрасте, 101 -. Детей дошкольного и 

школьного возраста и 24 пенсионеров. Большинство из них после стабилизации ситуации в Республике 

надеюсь вернуться домой. Для беженцев, которые не имеют родственников здесь временного пребывания на 

базе медицинских центров, диспансеров, детских здравниц будет . подготовили первое место, что будет 

открыт в ближайшее время, будет рассчитан на 100 -. 200 человек. На основе центров занятости с ФМС были 

созданы дополнительные центры для приема документов от граждан, прибывающих из Украины. Область 

определила приоритетные направления урегулирования украинских граждан. Это города: Сызрань, 

Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель, Волжский и др. Исследователями отмечается, что при 

близкородственном этнокультурном и лингвоментальном родстве украинцев и русских восприятие различий 
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приобретает гипертрофированные формы [Карабулатова, Поливара, 2014; Karabulatova, Polivara, 2015]. Для 

тех, кто желает, чтобы обеспечить беженцам финансовую и гуманитарную помощь, был создан специальный 

фонд "[ В Самаре деятельность осуществляется ...., интернет-ресурс]. В 2008 году в Самаре была 

опубликовано руководство "Сообщество мигрантов в Самарской области: этнические и религиозные 

особенности" для государственных, муниципальных служащих и сотрудников правоохранительных органов. 

Здесь, на основе привлеченных обширной картины этнических и религиозных особенностей мигрантов из 

стран СНГ и дальнего зарубежья, с рекомендациями по межнациональному деловому этикету и культурным 

нормам. В июне 2008 года в Самаре был создан ООО "Межрегиональный Волжский многофункциональный 

центр для поддержки мигрантов". Центр оказывает помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

для работодателей и их представителей в получении разрешения на работу; он также дает разрешение на 

временное проживание и вида на жительство, а кроме того и миграционный учет по месту жительства, 

помощь работодателям в получении разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, проводится 

медицинское обследование с выдачей документов, необходимых для представления в ФМС России, 

оказывается помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства в сфере занятости, при условии, 

юридических консультаций экспертов, вклада в изучение юридических прав, языка, традиционной культуры 

Российской Федерации. Тем не менее, поддержка Центр мигрантов не в состоянии работать в полном объеме, 

а осенью 2009 года был лишь фактически сохранен. Позже, в декабре 2012 года в Самаре на Заводской шоссе 

был открыт отель эконом-класса "второй столице", созданный специально для трудящихся-мигрантов, начал 

свою деятельность (450 номеров). Ежедневно оплата за проживание начинается от 150 рублей. Отель имеет 

минимум, необходимый для жизни: номера (некоторые из них могут разместиться до 10 человек), душ, кафе с 

доступными ценами, а также собственной кухней и игровая комната. Все мигранты могут арендовать номер с 

паспортом своей страны. Миграционный учет также может быть сделан в отеле, оттуда все данные 

передаются в региональный офис ФМС (В Самаре открылся отель для иммигрантов HTTP:. // 

Www.gr.ru/2012/12/27 /reg-pfo/migrant-anans.html). 

В Самарской области в настоящее время создано 8 центров для обучения и тестирования иностранных 

граждан по русскому языку, организованные с: Самарский государственный университет (СГУ), "Учебный 

центр для иностранных граждан", Тольяттинский государственный университет (ТГУ) "Центр связи", 

Тольятти филиал Российской Академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (Академия гуманитарного), Самара 

гуманитарной академии (центры 2), Самарский государственный экономический университет, урожденная 

ФВЭ "Вершина". 

Для создания благоприятных условий для этнокультурного развития народов Самарской области, 

сохранение культур, языков, традиций и обычаев способствует, созданная в 2001 году в Самаре "Дом дружбы 

народов». При его поддержке ежегодно массовой этно-культурные мероприятия происходят - казахские 

праздники "Камаль-айт" и "Навруз", корейский "Solal", армянский "Terendez" и т.д. С 2008 года в Доме 

дружбы народов состоялись бесплатная консультация по вопросам миграции трудящихся-мигрантов и лиц без 

гражданства, где они были предоставлены с информацией о правовых актах российского законодательства, 

адаптивные курсы "Школа мигранта" были также проведены семинары по "Что необходимо знать о местных 

обычаях и традициях для иностранец ", где представители УФМС Самарской области, ГУ МВД РФ по 

Самарской области выходят, разнообразие учебных пособий и брошюр для мигрантов производятся, - говорит 

П. Осипова, руководитель национальной и религиозной политики Департамента мониторинга общественного 

мнения (Осипова, 2013, стр. 9). 

Важную роль в процессе адаптации мигрантов на новом месте играет также социальные институты. 

Они включают в себя различные общественные организации, и в первую очередь - национально-культурных 

объединений. Представляя интересы различных этнических групп, национально-культурные объединения 

осуществляют законное право народов на саморегулирование, регулировать в пределах этнических процессов, 

с одной стороны, а также выполняют очень важную функцию "посредника" в диалоге между Государство и 

этнические общины на друга, способствуя удовлетворению социальных потребностей. 

Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано более 100 национально-культурных 

общественных объединений (ООО "Лига азербайджанцев Самарской области", киргизы организация "Манас-

Ата", таджикский "Payvand-Единство", "узбекская община", и т.д. .), а также в том числе 43 национально-

культурных автономий местного, регионального и федерального значения. В 2007 году было 

зарегистрировано в Федеральной национально-культурной автономии российских казахов с центром в 

Самаре. Цель ассоциаций  - рост национального самосознания народов Самарской области, возрождения и 

развития их национальных культур. В настоящее время в Самаре около 17 воскресных школ (Азербайджана, 

Армении, Грузии, Кыргызстана и т.д.) создаются и действуют. Большинство национально-культурных 

объединений иметь свой собственный публикацию. В регионе с разной частотой публикуются следующие 

газеты: немецкий "Волга-Курьер", украинский "Проминь", тюркское "Азан", казахский "Ак жол" Азербайджан 

"Очаг", киргизы "Enée сезам» и т.д. их целевой аудитории - трудовые мигранты, власти, общий тираж 

этнических газет составляет около 15 тысяч экземпляров. 

В сентябре 2014 года в селе Zubchaninovka состоялась открытие консультационного центра по 

вопросам населения цыган. Тем не менее, большая группа цыган не включены в социальной и культурной 
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жизни Самарской области, они остаются в изоляции; Есть проблемы с образованием цыганских детей. Кроме 

того, они нуждаются в помощи и поддержке более активного вовлечения в современной жизни России. С этой 

целью, администрации губернатора Самарской области в рамках реализации государственной программы 

Самарской области "Укрепление единства российской нации и национально-культурного развития народов 

Самарской области (2014 - 2020 ) "(постановление Правительства Самарской области от 24.12.2013 N: 803) 

при поддержке проекта открытия консультационного центра по вопросам цыганского населения в Самарской 

области. Консультирование по вопросам регистрации недостающих документов, информации о возможном 

социальной поддержки, занятости и организации собственного бизнеса, правовая защита - вопросы, которые 

могут быть обсуждены и решены. В рамках этого проекта будет возобновлено издание регионального 

цыганской газеты (Discovery консультационный центр по вопросам цыганского населения). 

Помощь в социальной интеграции и адаптации мигрантов в местное сообщество также проводим 

религиозные учреждения Самарской области. "Доля мигрантов, прибывших работать самостоятельно и не 

обращаются к своим соотечественникам, идут в мечеть для финансовой помощи, для информации. В мечетях 

Самаре, Тольятти, Сызрани, других городах, в сельской мечети такая поддержка предоставляется постоянно . 

не Региональная Духовное управление мусульман Самарской области сотрудничает с национально-

культурными организациями, представляющими интересы "этнических мусульман", так что мечети знать свои 

контактные номера, адрес Доме дружбы народов. Тем не менее, нет какой-то особый программы адаптации-

интеграции в региональном Духовного управления мусульман Самарской области. "Каждый месяц, каждую 

пятницу, мы рассмотрим применение мусульман, которые просят о помощи. Запросы разные, в том числе 

обращения с мигрантами, которые по той или иной причине остались без средств к существованию. И 

мусульмане, как можно попытаться помочь им. Кроме того, в мечети мигранты могут купаться и освежиться, 

"говорит имам мечети Самарской И.Н. Сафин. - К мечети перейти мусульмане, которые приходят работать в 

Самарской области. В основном это мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, небольшой части 

Туркменистана ". 

В контексте миграционных процессов акты социальной адаптации как особого типа социального 

процесса, направленного включить в общественной жизни категории людей, которые были искусственно 

удалены от этой жизни под влиянием некоторых факторов чрезвычайных. 

 

Обсуждение. Термин адаптация (от лат adaptatio -. Адаптация) как научной концепции впервые 

появляется в физиологии 2-й половине XIX века немецкий физиолог Г. Обер и означало адаптации 

чувствительности органа зрения или слуха к действию внешних раздражителей , В настоящее время, 

адаптация является одним из самых важных междисциплинарных научных понятий, которые были широко и 

интенсивно проанализированы в медико-биологических, кибернетических и социальных наук. В этой статье, 

мы заинтересованы в одном из самых важных видов адаптации - социальной адаптации, которые мы будем 

рассматривать с точки зрения социальных групп вынужденных переселенцев и местного территориального 

сообщества [Рыбаковский, 2003]. 

В ряде публикаций (В.В. Амелин, ВК Белозеров, Ф.M. Бородкин, М. Виноградов, З. Калугина, 

И.С.Карабулатова, Л.В. Корель, РА Костин, Е. А. Мельник, С. А. Панарин, С. В. Рязанцев.  Вообще адаптация 

мигрантов в различных регионах России выделена особо [Беженцев, Карабулатова, 2011;  Karabulatova, 

Sayfulina, Akhmetova, 2013; Gabdrafikov, Khusnutdinova, Karabulatova, Vildanov, 2015; Карабулатова, Койше, 

Гультяев, 2013; Шайхуллов, Койше, Карабулатова, 2013;  Карабулатова, Койше, 2013; Карабулатова, 2014 ]. 

Особый интерес для развития социологических теорий адаптации мигрантов представляют Л.В. 

Макарова, Г.Ф. Морозова, так Л.Л.Рыбаковский, И.С.Карабулатова, Н.В. Тарасова, К.К.Койше, В.Д. Шапиро 

экспериментировали на теоретическом моделировании поведения миграции. Хотя в последние годы 

исследования по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещенных лиц) стало 

намного более активным, но многие вопросы остаются недостаточно разработанными. К таковым относятся: 

фундаментальные вопросы методологических и концептуальных вопросов, связанных с раскрытием природы 

миграции, выявлением причин, методами измерения интенсивности и эффективности [Беженцев, 

Карабулатова, Койше, 2010; Karabulatova, 2013; Гультяев, Койше, Карабулатова, 2013; Карабулатова, 

Шаймерденова, Авакова, Ниязова, 2009]. 

 

Выводы. Сегодня Россия сталкивается с проблемой адаптации различных социальных, культурных и 

этнических категорий иностранных работников, число которых, как отмечено исследователями, в ближайшие 

годы будет только увеличиваться. Особенно это касается учебной, трудовой и климатической миграции 

[Pismennaya, Karabulatova, Ryazantsev, Luk’yanets, 2015; Рязанцев, Карабулатова. Боранали, 2014]. Мы 

полагаем, что необходимо разработать теоретические инструменты исследования, которые четко отличают 

социологический аспект проблемы, а также выявляют роль пространственных факторов в адаптации 

мигрантов на территориях устойчивого роста миграции. 

Высокий уровень ксенофобии и низкий уровень толерантности населения, коррумпированность 

силовых структур и отсутствие четкой федеральной и региональной политики в области социально-

культурной интеграции мигрантов затрудняют включение мигрантов в российском обществе в вариативную 

модель мультикультурализма; многие исследователи указывают, что такое возможно только в 
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демократическом государстве и в соответствии с международными тенденциями [Карабулатова, 2006; 2007]. 

Тем не менее, характер взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом могут иметь 

противоречивые характер. В связи с чем считаем необходимым знакомство с тем позитивным опытом, 

который наработали некоторые регионы [Gabdrafikov, Khusnutdinova, Karabulatova, Vildanov, 2015]. Такая 

модель предполагает готовность большинства общества принять культурные различия и, соответственно, 

изменить социальное поведение в обществе, и даже свою социальную структуру. 

 

Публикация осуществлена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного 

Фонда и  Республики Башкортостан «Урал: история, экономика, культура» научного проекта № 15-11-

02004 «Место и роль региональных и муниципальных органов власти в интеграции мигрантов в местное 

сообщество (на примере Республики Башкортостан, Пермского края, Оренбургской области)» и научного 

проекта № 14-11-02011 «Роль национально-культурных объединений в интеграции мигрантов в местное 

сообщество в регионах Поволжья (Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской 

области)». 
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3.7. Особенности интеграционных инклюзий в социально-психолого-медицинской 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в контексте работы 

обществ национальной культуры 

 
Карабулатова Ирина Советовна, 

д.филол.н., проф., 

Москва, Институт социально-политических исследований РАН, 

Radogost2000@mail.ru 

Ким Леонид Иосифович, 

Станция социальной медицинской помощи Акмолинского областного общества, немцев 

«Видергебурт» г. Кокшетау, Республика Казахстан, 

Галиуллина Светлана Дмитриевна, 

д.ист.н., проф., 

проректор по инновационному развитию, заведующий кафедрой истории, психологии и педагогики, 

заведующий научно-исследовательской лабораторией "Методология и технология инклюзивного 

образования" ФГБОУ ВО "Уфимский государственный университет экономики и сервиса (УГУЭС) 

Азнабаева Гульмарьям Хисамутдиновна 

Ираева Надежда Геннадиевна  

Коннова Ольга Александровна 

Ufa State University of Economics and Service 

450078, 145 Chernyshevskiy str., Ufa, Bashkortostan 

Radogost2000@mail.ru 

 

Абстракт. Практическая реализация современной реабилитационной работы возможна лишь при 

решении ряда вопросов социально-экономического, организационно-управленческого, педагогического, 

социально-психологического, нормативно-правового и кадрового обеспечения. К сожалению, инвалид в 

ментальности народов СНГ – это увечный, требующий опеки страдалец. В связи с чем в постсоветском 

общественном сознании инвалидность является синонимом нищеты и безнадежности. Однако в последнее 

время на постсоветском пространстве появились значительные изменения в социальной инклюзии на основе 

этнокультурных общностей, реализующих новые дискурсивные практики, направленные на реабилитацию и 

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья в повседневную жизнь социума. 

 Мировой опыт свидетельствует, что при соответствующем образовании и реальной помощи лица, 

имеющие ограничения по здоровью, могут стать полноценными членами общества, вне зависимости от 

системы социальной защиты, что в конечном итоге, свидетельствует о высоком гражданско-правовом статусе 

общества. Сегодня, по данным ООН, в мире насчитывается порядка 450 миллионов людей с теми или иными 

нарушениями психического и/или физического здоровья [Блинков 2005: 8].  

В настоящем материале представлен уникальный опыт по социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, реализующийся в рамках социального проекта Акмолинского 

областного общества немцев (Республика Казахстан). Реабилитационная работа, рассматриваемая как 

деятельность интегральных специалистов, направленная на восстановление, или компенсацию нарушенных 

или утраченных способностей человека к выполнению общественных, профессиональных и бытовых функций 

в соответствии со своими интересами, может быть представлена как направление социального сервиса в деле 

охраны, сохранения и развития здоровья населения, снижения социальной напряженности в обществе, 

улучшения качества жизни диаспоры. Поскольку, как правило, диаспоральные группы представляют собой 

возрастных членов общества, предлагаемый опыт казахстанского общества немецкой культуры может быть 

интересен как новая дискурсивная практика социализации  и адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Введение. Анализ истории развития проблемы инвалидности свидетельствует о том, что, пройдя путь 

от идей физического уничтожения, изоляции «неполноценных» членов общества до концепций привлечения 

их к труду, человечество подошло к пониманию необходимости реинтеграции лиц с физическими дефектами, 

патофизиологическими синдромами, психосоциальными нарушениями. Под социальной реабилитацией мы 

понимаем комплекс мер, направленных на восстановление способности человека к жизнедеятельности в 

социальной среде, это программы и действия, направленные на восстановление личного и профессионального 

статуса человека для более полной интеграции в общество. Социальная реабилитация представляет собой 

взаимозависимый процесс, с одной стороны, направленный на восстановление способности человека к 

жизнедеятельности в социальной среде, с другой — на изменение характера самой среды, ограничивающей 

реализацию потребностей человека. 

Социальная реабилитация реализуется посредством инклюзивных дискурсивных практик, 

направленных на: 1) социальную реабилитация, 2) медико-социальную реабилитацию, 3) социально-правовую 

реабилитацию, 4) психолого-педагогическую реабилитацию, 5) социально-бытовую и 6) трудовую 
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реабилитацию [Albrecht, 2005]. 

Неблагоприятное социально-экономическое положение инвалида нередко приводит к тому, что он 

остается без квалифицированной помощи; уровень их социализации — приспособление к сложившимся 

условиям [Miles, 2007]. Не случайно М.Майлис отмечает некоторую степень социальной глухоты, 

свойственную отдельным этнокультурным сообществам, прежде всего, стран Африки и Азии, где имеет место 

быть перенаселенность. Социально-психологическая ситуация, постепенно складывающаяся на постсоветском 

пространстве за последние 20 лет, привела к коренной ломке общественного сознания и жизненной 

ориентации миллионов людей. С наступлением инвалидности возникают реальные трудности как 

субъективного, так и объективного характера по адаптации к новым жизненным условиям. Инвалид как бы 

переносится в параллельный мир, обособленный от остального общества, где остается со своими 

собственными проблемами один на один. Преодолеть это состояние, помочь инвалиду приспособиться, к 

новой среде жизнеобитания и призвана социальная работа, и, в первую очередь, в области реабилитации. 

 

Материалы и методы. Материалом для настоящего исследования послужили данные, полученные в 

ходе оказания специализированной помощи, ориентированной на социально уязвимые группы граждан, 

станции социальной медицинской помощи Акмолинского областного общества немцев «Видергебурт» г. 

Кокшетау (Казахстан). Организация такого рода инклюзий в социальную жизнь лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, неврологического статуса позволяет сформировать дискурсивные практики таким 

образом, что человек испытывает более сильную мотивацию к адаптации в новых условиях и вырабатывает 

новые навыки в условиях инвалидизации.  

Организация такого рода помощи при  Акмолинского областного общества немцев «Видергебурт» г. 

Кокшетау обусловлена тем, что, в данное общество входят лица, как правило, пожилого возраста, которые 

вследствие своих возрастных особенностей имеют те или иные патологии опорно-двигательного аппарата, 

невротические и психические нарушения вследствие продолжительного стресса в условиях концлагерей в 

период второй мировой войны. Важную роль в формировании и развитии технологий социальной работы с 

инвалидами играет социальная диагностика. Она является методическим инструментом, дающим специалисту 

по социальной работе необходимые знания, на основании которых ставится социальный диагноз проблемы 

инвалида, выбираются технологии социальной работы, позволяющие разрешить имеющиеся трудности в 

жизнедеятельности человека с ограниченными возможностями. Особую категорию «объектов» обслуживания 

социальными работниками представляет семья, в которой имеется инвалид, нуждающийся в посторонней 

помощи. Семья такого рода является микросредой, в которой живет нуждающийся в социальной поддержке 

человек.  

Общество немецкой культуры Акмолинской области, имея ярко выраженные традиции 

патриархального уклада, внимания к пожилым членам сообщества, организовало такую форму инклюзивной 

работы, которая  позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья оставаться включенными в 

жизнь своей этнокультурной группы. Важная  роль в Обществе немцев отведена сектору  социальной защиты. 

Социальная помощь оказывается малоимущим пенсионерам, трудармейцам, инвалидам, одиноким с 

минимальной пенсией, многодетным семьям г. Астаны и Акмолинской области (Аккольский, Астраханский, 

Аршалынский, Ерейментауский, Целиноградский, Кургальджинский, Шортандинский районы). Оно помогает 

людям немецкой национальности и определенному проценту представителей других этносов – жертвам 

политических репрессий, трудармейцам, инвалидам, многодетным семьям и одиноким. Предоставляет 

бесплатно горячие обеды, сухие пайки, продуктовые наборы, медуслуги. Благодаря сотрудничеству с одной из 

фармацевтических фирм, для остронуждающихся всегда есть дорогостоящие и эффективные препараты, 

которые также предоставляются бесплатно этим категориям граждан. На учете в обществе состоит более 3 

тысяч благополучателей, а в штате официально есть врачи основной практики, узкие специалисты и 

дополнительно координатор по социальной работе. Число обращений к Акмолинское областное общество 

немцев увеличивается каждый год, в основном, это пожилые, одинокие, больные, требующие постоянного 

внимания и ухода. Курирует данный уникальный проект врач-терапевт Валентина Ишалеева. Для 

реабилитации используется физиотерапия, арт-терапия и трудовая терапия также под наблюдением и 

непосредственном участии врача-специалиста.  

Зачастую лица, имеющие те или иные ограничения по здоровью, имеют довольно низкий доход, 

поэтому силами общества организована для них так называемая «продуктовая помощь». Волонтеры 

немецкого общества не просто приносят продукты, но и ведут беседы на родном языке, что позволяет 

скрасить закатные дни человеческой «осени».  

Геронтологический аспект в социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется в «Школе третьего возраста», где они посещают лекции врачей, занимаются в 

различных кружках по интересам. Данный проект в той или иной степени решает проблему одиночества, а 

также помогает реализовать творческий потенциал пожилых людей и инвалидов, вовлекая их в общественную 

жизнь. Кроме того, немецкий социальный фонд бесплатно обеспечивает адресатов очками, слуховыми 

аппаратами, инвалидными колясками, деньгами для различных операций. Данная новация ориентирована на 

поддержание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья здоровыми членами своей 

этнокультурной группы.  
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Результаты. Следует отметить, что организация такой работы в рамках этнокультурного сообщества 

является в определенной степени новаторской и реализуется не за счет ресурсов общественных организаций 

инвалидов, а за счет членов единой этнокультурной общности и международных структур. Такой уровень 

организации помощи не является широко распространенным, хотя имеет высокий потенциал адаптации. 

Этот новый вид инклюзии был начат благодаря Акмолинскому областному фонду содействия 

реабилитации, помощи жертвам сталинизма и трудармейцам (Фонд им.Э.Айриха), который входит в 

структуру общества «Видергебурт» и действует на основе Устава. Главной задачей Фонда является защита 

социальных прав реабилитированных граждан — жертв политических репрессий, бывших трудармейцев и 

членов их семей. В апреле 1990 года в г. Акмоле состоялось первое собрание трудармейцев области, на 

котором был создан областной Фонд. Кроме работы по восстановлению исторической правды и 

справедливости, сохранению и увековечению памяти жертв террора, Фонд трудармейцев активно занимается 

благотворительной деятельностью, например, оказывает социальную поддержку малообеспеченным группам 

немецкого населения, организует посещения престарелых, инвалидов на дому, распределение и доставку 

нуждающимся посылок с гуманитарной помощью, лекарствами, одеждой и т.д. Еще в июне 1990 года по 

инициативе областного общества «Видергебурт» Целиноградский (Акмолинский) городской Совет народных 

депутатов принял решение об установлении льгот трудармейцам наравне с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Большой группе трудармейцев были выданы соответствующие удостоверения, многим 

оказана помощь в поиске документов, подтверждающих их пребывание в трудармии. В феврале 1995 года в 

области состоялась 2-я областная конференция трудармейцев, на которой Фонд трудармейцев был 

преобразован в областной Фонд реабилитации репрессированных и трудармейцев им. Э.Айриха и избраны 

делегаты на 1-й республиканский съезд. В настоящее время областное отделение этого Фонда возглавляет 

Эльвира Адамовна Иванова. Фонд проводит большую работу по оказанию помощи трудармейцам и 

реабилитированным. В частности, этот Фонд добился того, что Красный Крест и правительство Германии 

присылают лекарства, которые выдаются бесплатно нуждающимся. Так, например, по этой линии осенью 

1993 года в область было направлено 2 самолета медикаментов. Небольшая часть из них была передана 

областному обществу «Видергебурт». Через год общество дополнительно получило 1200 кг, а в октябре 1995 

года — более 3000 кг лекарственных препаратов и медикаментов. Все они безвозмездно передаются 

трудармейцам, инвалидам и репрессированным. Восстановление здоровья бывшим трудармейцам и просто 

пожилым людям — это очень важный раздел в работе Фонда и совета немцев, но далеко не единственный. 

Областное общество «Видергебурт» оказывает трудармейцам посильную материальную помощь, добилось 

того, что поступают именные посылки от благотворительного общества Германии. Например, только в городе 

Акмоле в настоящее время проживает 350 бывших трудармейцев. Практически никто из них не забыт. Им 

регулярно, в особенности малообеспеченным, оказывается денежная помощь, выдаются по рецептам 

лекарства бесплатно, представители Фонда бывают на квартирах у престарелых, интересуются их нуждами. 

Областное отделение Фонда им. Э.Айриха также старается оказать трудармейцам моральную поддержку, 

совместно с культурным центром «Айнхайт» организуют вечера воспоминаний, встречи с молодежью, работу 

видеосалона, где можно посмотреть фильмы на немецком языке. Стало уже доброй традицией приглашать 

трудармейцев в немецкое кафе «Ганновер», устраивать для них бесплатные обеды, культурные программы, 

проводить вечера отдыха и другие мероприятия. 

 Целью реабилитации должна быть не только ликвидация болезненных проявлений, но и выработка у 

них качеств, помогающих более оптимально приспособиться к окружающей среде. Знакомство с людьми, 

выстоявшими в ситуации тяжелых патологий, реализовавшимися в социально-профессиональной жизни, 

помогает «новичкам», только попавшими в ситуацию инвалидизации. Такие проекты имеют большой 

психотерапевтический деятельностный потенциал, благотворно влияющий не только на лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, но и на здоровых членов нашего общества, помогая осознать важную роль 

духовных  человеческих качеств. 

 

Заключение. При проведении реабилитационных мероприятий необходимо учитывать 

психосоциальные факторы, приводящие в ряде случаев к эмоциональному стрессу, росту нервно-психической 

патологии и возникновению так называемых психосоматических заболеваний, а зачастую — проявлению 

девиантного поведения. Работа с последствиями этнотравмы, проводимая обществом немецкой культуры, 

нацелена на улучшение качества тех категорий граждан, которые получили различные стойкие нарушения 

физического и психического здоровья, с помощью созданной при обществе медико-социальной службы, в 

составе которой профессиональные врачи основных медицинских направлений, диагносты, оборудованные 

кабинеты с европейским диагностическим оборудованием. Следует отметить, что данные категории граждан 

получают помощь бесплатно за счет общества, которое, в свою очередь, получает различные формы 

поддержки со стороны Германии. В составе немецкой помощи может быть не только диагностика, лечение 

врачами, но и выделение медикаментов, средств реабилитации (трости, инвалидные коляски), которые 

общество получает из Германии на безвозмездной основе [Ким, Карабулатова, 2015: 217]. 

Одномоментно для вовлечения уязвимых категорий  в активную жизнь социума в целом немецким 

обществом проводятся конкурсы социально значимых проектов, которые финансируются самим сообществом. 

Так, 60-70% финансирования проекта-победителя идет за счет финансовых средств GTZ, выделенных 
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правительством ФРГ в рамках Программы по поддержке немецкой диаспоры за рубежом. В целом 

конкурсный фонд составляет 15000 евро. Среди направлений проектов приоритетными объявлены 

следующие: 1) менеджмент в сети центров встреч и молодежной работе; 2) гендерные технологии; 3) 

информационная  работа и PR; 4) профориентация; 5) работа с детьми; 6) работа с волонтерами и 

волонтерскими организациями; 7) социальные технологии; 8) молодежная работа; 9) фандрайзинг; 10) 

культурно-досуговые технологии; 11) экология. Организаторы планируют привлечение широкого круга 

участников, т.е. эти проекты могут быть реализованы как международные, республиканские и 

межрегиональные, где ориентация идет на граждан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана [Зейферт, 2007].  

Cама реабилитация социально уязвимых групп населения, проводимая обществом немецкой культуры 

в Акмолинской области, становится действенным фактором смягчения социальных, медицинских, 

психологических проблем инвалидов и других категорий лиц, находящихся в зоне риска. На современном 

этапе развития экономики остается актуальным предоставление комплексной социальной и медицинской 

помощи наименее социально защищенным группам населения в контексте привычного этносоциального мира, 

что повышает степень адаптации и реабилитации. 

 
Заключение. Человек как целостность не дан при жизни самому себе. Человеческая идентичность 

постоянно пытается «ускользнуть» от схватывания, однако она не может не заявить о себе в явной или в 

неявной форме. В этой ситуации актуализируется культурфилософский анализ такого феномена 

социокультурного пространства информационного общества, как образ человека. 

Современное электронно-информационное общество характеризуется тем, что знания, информация, 

информационные услуги и отрасли, связанные с их производством, становятся доминирующими факторами 

развития общества. Информация как основной стратегический ресурс и главный источник общественного 

богатства становится ценностью общества. Отличительная черта информационного общества - доступность 

информационных ресурсов, необходимых для социального прогресса. 

Нарастающая сила потока информационного обмена породила новый тип культуры - сетевой 

культуры, ведущей к формированию виртуальных сообществ людей, не ограниченных пространственными 

рамками, странами и континентами. Кроме этого для социокультурного пространства информационного 

общества характерно информационно-технологическое направление культуры постмодерна с его особым 

отношением к смыслу, традициям и игре. 

Систематическое исследование образов человека электронно-информационного общества выступает 

важнейшим проявлением способности науки не только устанавливать связи уже осуществившихся 

мировоззренческих изменений в прошлом, но и активно участвовать в поиске мировоззренческих ориентаций 

будущего. Сегодня сложно конкретизировать в деталях пути и способы будущих изменений ценностей 

информационного общества, но можно предположить, что будущий человек будет наделен свободой выбора в 

проявлении индивидуальности и обретении идентичности любого уровня. 

Радикально меняется, и дальше будет меняться поток информации. Качественно трансформируется 

мышление, сознание, деятельность, межличностные и групповые отношения, формирующиеся в условиях 

информационной насыщенной среды. Поколение, вырастающее в тесном общении с компьютерами, 

электронными играми, мобильной связью, отличается по мировоззрению в психологическом, моральном и 

духовном плане. Речь идет не только о навыках владения вычислительной техникой, но и об юменениях 

фундаментальных духовно-культурных структур, понятий и представлений. Иначе организуется свой 

внешний мир, развиваются интеллектуальные способности не просто быстрее и разностороннее, но и в ином 

социально-временном измерении. Но нужно отметить следующее: современные технологии приносят в мир 

постоянно растущие объемы информации, а многие интеллектуальные достижения от информации 

практически не зависят. Здесь опять же возникает проблема соотношения информации и знания. 

Авторы предприняли смелую попытку осмыслить прорывы электронно-информационного общества 

на современном витке эволюции социума. 
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