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Г О С Т Ь  Н О М ЕР А  

 

ИНТЕРВЬЮ С ЕКАТЕРИНОЙ СОЛНЦЕ 

Справка. Солнце Екатерина Олеговна, научный сотрудник музея научно-экспозиционного отдела 

ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей» г. Ялта, Республика Крым (выпускник аспирантуры Гуманитарно-

педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадско-

го» в г. Ялте) 

Самым первым достижением по праву я считаю поступление в вуз на бюджетную форму обучения 

(в 2007 году был довольно большой конкурс) и на специальность, о которой я мечтала – «История». По-

скольку я гуманитарий, мне очень нравилось учиться на своем факультете, и уже к концу первого курса я 

вышла на повышенную стипендию. Так дошла и до 2-го курса магистратуры, окончив обучение с красным 

дипломом. Своим достижением, а также достижением моих преподавателей, считаю навыки критического 

исторического мышления, которые мне прививали в течение первых четырех лет обучения. На пятом кур-

се я уже совмещала обучение в университете и работу экскурсоводом в Ливадийском дворце, где работаю 

и по сей день, но уже в должности научного сотрудника музея. 

Принимать участие в конференциях и писать статьи я начала с первого курса, благодаря своему 

интересу и наставлениям научного руководителя – кандидата исторических наук, доцента Новиченковой 

Натальи Георгиевны. Тогда мы писали работу об археологических раскопках на перевале Гурзуфское сед-

ло. По окончании первого курса, я прошла археологическую практику, решив, что древняя история – это 

не моя специализация. Меня всегда интересовала Новая и Новейшая история России и Европы. 

Через 2 года после окончания магистратуры, я решила углубиться в научную деятельность и по-

ступила в аспирантуру своего родного учебного заведения – Гуманитарно-Педагогическая Академия (фи-

лиал) Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского. Первой сложностью, с которой я столк-

нулась, стал выбор темы и научного руководителя. К второй половине первого курса мы наконец-то опре-

делились с Натальей Георгиевной, выбрав тему интересную и малоисследованную. Для сбора информации 

по теме регулярно приходилось работать в архивах, музеях, в том числе и ездить в Симферополь ежене-

дельно. Тут я столкнулась с финансовыми проблемами. К сожалению, стипендии в 3000 рублей не хватало 

на поездки в архив и научные конференции. Но, я каждый раз задумывалась о своих жизненных целях и 

результатах, к которым стремлюсь, поэтому появлялись средства и возможности. 

Был такой момент, когда на первом курсе по истории Украины у меня выходила автоматически 

оценка «4». Я не согласилась с ней, учила билеты все зимние каникулы и пересдала на экзамене на «5». 

Кроме того, университет и наша дружная группа всегда помогали пережить сложные моменты в личной 

жизни – будь то отсутствие жилья или даже просто плохое настроение. 

Обучаясь в магистратуре, я входила в Совет молодых ученых. Мы принимали участие в конфе-

ренциях и организовывали все научные мероприятия факультета – встречали, расселяли, регистрировали 

участников. 

Информацию о научных мероприятиях я всегда нахожу на сайтах учебных и музейных учрежде-

ний, узнаю от знакомых и сотрудников музеев. 

Я написала диссертационное исследование на тему «Международные культурные связи Ялты в 

1954–2014 гг.» и хотела бы, чтобы эта работа стала достоянием моего любимого города – Ялты. Она долж-

на быть опубликована в научных, научно-популярных и туристических изданиях, чтобы опыт и достиже-

ния прошлых лет были не забыты, а приумножены. 

Надо отметить, что сегодня молодой ученый сталкивается с рядом проблем. В первую очередь, это 

быстрая смена требований, что обусловлено особенностями информационной эпохи. Немаловажную про-

блему составляет финансовый фактор. Получая невысокую стипендию, молодой ученый вынужден рабо-

тать, что не позволяет всегда вовремя написать статью для участия в конференциях или публикации в 

ВАК-издании. Для того чтобы защитить свою диссертацию, необходимо иметь широкую «географию» 

участия в конференциях. Но, опять же, все зависит от финансового положения молодого ученого и усло-

вий очного участия в мероприятии. 

Казанский федеральный университет – один из немногих в нашей стране университет, предостав-

ляющий широкие возможности для развития научного потенциала молодых ученых. Ежеквартально по 

инициативе редколлегии «Казанского вестника молодых ученых» регулярно публикуются мои статьи. Я 

выражаю огромную признательность коллективу этого журнала за их нелегкий кропотливый труд и вни-

мание к каждому молодому ученому. Желаю дальнейшего процветания журналу и творческого вдохнове-

ния авторам и читателям! 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены лингвопрагматические аспекты перевода ки-

тайских идиом с компонентом зоонимом на русский и тайский языки. Выявлены различия 

концептуальных значений животных в китайских, русских и тайских идиомах с компонентом 

зоонимом, возможная дифференциация, проведено их сопоставление. На основе исследования 

была составлена классификация концептуальных и культурных значений идиом с компонен-

том зоонимом. 

 

Ключевые слова: Китайский язык, русский язык, тайский язык, идиома, зооним, пере-

вод, классификация, сопоставление, животное, анализ, различие. 

 

В словаре Комлева Н.Г. «идиома» – это лингвистический устойчивый 

оборот речи, значение которого не определяется значением входящих в его 

состав слов или же, по-другому, является неразложимым сочетанием слов [1]. 

Понятие «зооним» в свою очередь означает имя нарицательное, обозначаю-

щее животного. Очень часто идиомы с компонентом зоонимом называют ещё 

как «анималистические».  

Сопоставительный анализ идиом всех трёх языков позволяет выявить 

не только те или иные соответствия, совпадения, но и найти то специфиче-

ское, национальное, что имеется в идиомах каждого из языков. 

 

Сравнение концептуальных значений животных 

 в китайских, русских и тайских идиомах с компонентом зоонимом 

Так как Китай, Россия и Таиланд имеют различную культуру, традиции и 

мифологию, некоторые животные наделены теми смыслами и символами, ко-

торые отсутствуют в другом языке и не имеют данного переносного значения. 

Бык: в китайской культуре бык символизирует богатство, а также означает 

сильного человека. В современном китайском языке привычные выражения с 

牛niu «бык, корова» имеют, как правило, отрицательную окраску, 

например:.牛脖子niúbózi буквально «бычья шея», в значении «упрямство; 

упрямец». В русском языке также существует выражение «сильный как бык». 

Однако в тайской культуре бык носит отрицательный оттенок – наивного, глу-

пого и упертого человека. Так, например, выражение «สีซอใหค้วายฟัง» означает 

«играть на скрипке для быка», в значении «объяснять что-либо глупому чело-

веку и это не будет иметь какой-либо пользы». 

Ворона: данная птица является символом несчастья в Китае (назойли-

вость и отсутствие красоты):乌鸦嘴wūyāzuǐ буквально «воронья пасть», в зна-

чении «надоедливый человек». В России «вороной» часто называет человека, 
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которые постоянно теряет вещи или же существует такое выражение как, «кар-

кает как ворон» (предсказывает обычно несчастье). В Таиланде образ птицы 

практически всегда носит отрицательный характер, например, «นกสองหวั» озна-

чающее буквально «птица с двумя головами», которое обычно символизирует 

двуличного человека. Поэтому можно сделать вывод, что образ вороны во всех 

трёх культурах имеет негативный смысл. 

Заяц: образное значение животного полностью совпадает в китайском, 

русском и тайском языках – трусливость: «กระต่ายต่ืนตูม» – испуганный 

зайчик;兔子胆tùzidǎn буквально «заячий желчный пузырь», в значении 

«трусливый как заяц»; рус: «трусишка зайка серенький»,  «заячья душа», 

«труслив как заяц». 

Змея: образ змеи одинаков во всех трёх культурах. С образом змеи свя-

зывают человека недоброго, предателя или же какое-то опасное действие, 

например, в тайском языке есть такой фразеологизм, как «จบังูขา้งหาง» – держать 

змею за хвост, культурное значение которого – «совершать какое-то опасное 

действие по отношение к себе». 

Крыса, мышь: несмотря на то, что в культуре Китая Таиланда и России 

данное животное носит отрицательный образ, однако значение различаются. 

Так, в китайском языке крысой называют подлого человека, в то время как в 

тайском и русском языках крыса ассоциируется с бедностью: «беден как цер-

ковная мышь»; «หนูตกถงัขา้วสาร» – мышь, упавшая в мешок с рисом (когда бед-

ный человек женится / выходит замуж за человека намного богаче себя).  

Курица: Также имеют дополнительный отрицательный оттенок в зна-

чении 鸡皮疙瘩jīpígēda буквально «мурашки на куриной коже», в значении 

«гусиная кожа» (от холода или испуга); 野鸡yějī буквально «дикая курица», в 

значении «публичная женщина» (также содержит дополнительный оттенок 

принадлежности к низшему разряду). В русской фразеологии образ курицы 

также имеет отрицательную окраску, например: «куриные мозги», «кудахтать 

как курица». 

Обезьяна: образ обезьяны схож во всех в трёх культурах. В китайском 

языке: 皮猴子píhóuhóuzi буквально «шаловливая обезьяна» – чаще употреб-

ляют по отношению к озорному ребёнку. В тайском языке также используют 

выражение «ซนเหมือนลิง», буквально означающее «шаловливая как обезьяна» по 

отношению к не послушным детям. В русском языке существует такое выра-

жение, как «кривляться, как обезьяна». 

Собака: в Китае и Таиланде образ данного животного имеет негатив-

ную окраску – «приспешник» или же жадный и нерешительный человек 

(«หมาหวงกา้ง» буквально «собака, которая не отпускает свои кости» в значении 

«человек, который не хочет отдавать что-то принадлежащее ему»; 

钻狗洞zuāngǒudòng буквально «пролезать в собачью конуру», в значении 

«услужничать влиятельному человеку». Однако в русской культуре образ со-
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баки всегда носил положительный оттенок – верность, преданность («собака 

лучший друг человека», «собачья верность»). 

Тигр: образ тигра связан с чем-то опасным и рискованным: 

入虎穴rùhǔxué буквально «войти в логово тигра», в значении «подвергать се-

бя опасности»;  «อยากไดลู้กเสือตอ้งเขา้ถ ้าเสือ» буквально «коль хочешь тигрёнка полу-

чить, так будь добр и в логово тигра зайти» в значении «если не подвергнуть 

себя опасности, то невозможно получить что-то ценное». Также тигр олице-

творяет хищника и злодея: 坐地虎zuòdìhǔ буквально «сидящий на земле 

тигр», в значении «местный деспот, самодур, самоуправ». 

Подводя итоги на основания полученных результатов при исследова-

нии, можно сделать вывод, что в большинстве случаев культурные значения 

животных во всех трёх языках редко совпадают. 

Так, например, в работе Ян И Линя приведен список животных, конно-

тативные значения которых не совпадают в русском и китайском языках: за-

яц, кот, мышь, рыба, черепаха, корова, конь, медведь, ворона, лебедь, дракон, 

феникс [2]. 

Огромное значение также играет географическое положение стран. 

Например, «тигр» практически не встречается в идиомах русского языка, в то 

время как в китайском и тайском языках является одним из наиболее встре-

чаемых зоонимов. 

 

Классификация концептуальных и культурных значений идиом 

 с компонентом зоонимом 

Чтобы провести классификацию концептуальных и культурных значе-

ний идиом с компонентом зоонимом, было исследовано 100 китайских, рус-

ских и тайских идиом. Стоит отметить, что из-за ограниченности объема ра-

боты невозможно сопоставить всю русскую, тайскую и китайскую лексику о 

животных, входящую в состав идиом. Поэтому было отобрано в общей слож-

ности 100 идиом, которые были разделены на группы по схожести таких кри-

териев как значение и образ.   

После проведения исследования идиомы были разделены на 2 большие 

группы. 

Первая группа этой классификации – русские, тайские и китайские 

идиомы, у которых совпадает дословный перевод. 

1)指鹿为马zhǐlùwéimǎช้ีกวางเป็นมา้ (กลบัด าเป็นขาว). Образное значение идиомы 

означает извращать истину или же выдавать чёрное за белое. Дословный пе-

ревод на оба языка – «показывая на оленя, называть его лошадью»  

2)杀鸡吓猴shājīxiàhóuเชือดไก่ใหลิ้งดู. Идиома переводится на оба языка, как 

«убивая курицу, запугивать обезьян». Образное значение: наказывать одного, 

чтобы запугать других. 

http://bengali.cri.cn/556/2010/01/22/41s99316.htm
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Вторая группа данной классификации включает в себя китайские, рус-

ские и тайские идиомы, содержащие одинаковый или схожий образ, но пере-

вод различается. 

1) 龙马精神lóngmǎjīngshénขอใหมี้พลงักายพลงัใจดุจมา้/มงักร, ขอใหมี้สุขภาพแขง็แรง. Данная 

идиома имеет различный перевод в обоих языках. В русском языке идиома 

означает «боевой характер»  (в положительном смысле), однако, в тайском 

языке это некое пожелание, которое означает «иметь крепкое здоровье». 

2)鸡犬不宁jīquănbùníngแมแ้ต่สุนขัและไก่กอ็ยูไ่ม่เป็นสุข(รบกวนก่อความเดือดร้อนกนัไปทัว่). Об-

разное значение идиомы также различается. Если в русском языке она озна-

чает «жить в вечной тревоге», то в тайском – «сеять тревогу повсюду». 

Стоит отметить, что если рассматривать отдельно классификацию ки-

тайско-русских идиом и китайско-тайских, то классификация будет более 

обширна. 

Так при отдельном рассмотрении китайских идиом с компонентом зоо-

нимом в переводе на русский язык можно выделить ещё дополнительно сле-

дующие классификации [3]: 

1. Концептуальное значение, соответствующее аналогичному культур-

ному значению:像猪一样脏xiàngzhūyīyàngzāng –грязный, как свинья;  

如鱼得水rúyúdéshuǐ – как рыба в воде. 

2. Концептуальное значение соответствует, а культурное значение про-

пущено: 2.1. Образы животных, обладающие смысловыми коннотациями, 

связанные с чертами характера человека, характерные только для русского 

языка: Гусь – данное слово применяется в разговорной речи с неодобритель-

ным оттенком. Так говорят о ловкаче, мошеннике, например, «гусь лапча-

тый». Тюлень – неуклюжий или ленивый человек. Глухарь – человек, кото-

рый плохо слышит или же «пропускает всё мимо ушей» 2.2. Образы живот-

ных, имеющих смысловые значения, переносимые на людей, характерные 

только для китайской культуры: Цилинь (единорог) – символ мира и долгой 

жизни. 凤麟姿fènglínzī буквально «движения феникса и цилиня», в значении 

«изысканные манеры». Феникс – в китайской культуре часто ассоциируется 

со счастливым предзнаменованием 凤阳门fèngyángmén буквально «фениксо-

вые ворота», в значении «парадные ворота дворца». 

3. Различающееся или противоположное культурное значение. 

В тайском языке можно выделить другие классификации, основываясь 

на исследование, результаты которого написаны в одной из диссертаций, по-

священных этой теме [4]. Исследование было проведено на группе фразеоло-

гизмов, где встречается лишь 4 вида животных, которые являются наиболее 

распространенными в китайских фразеологизмах. Это лошадь, тигр, дракон и 

рыба [5]. Поэтому при отдельном рассмотрении китайских идиом с компонен-

том зоонимом в переводе на тайский язык, можно выделить следующие клас-

сификации: 

1. Когда в переводе используются те же самые виды животных:   
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1)驽马十驾númǎshíjià =มา้ตีนปลาย – в обоих выражениях используется жи-

вотное «лошадь», перевод которых означает человека, который не имеет вы-

дающихся талантов, но при этом целеустремленный и, в конце концов, дости-

гает успеха.  

2) 两虎相斗liǎnghǔxiāngdòu = สิงห์พบเสือ – «два тигра дерутся», образное 

значение – «о борьбе двух сильных противников». 

2. Когда при переводе одни животные заменяются на других:  

1)乌头白马生角wūtóubáimǎshēngjiǎo =หนวดเต่าเขากระต่าย– китайский вариант 

данного фразеологизма переводится как «голова ворона станет белой, а у ло-

шади вырастут рога», в то время как тайский вариант – «у черепахи появятся 

усы, а у зайца вырастут рога». Несмотря на различный перевод, культурное 

значение фразеологизма совпадает – «что-то невозможное».  

2)攀龙附凤pānlóngfùfèng =แมวพึ่งพระ- образное значение в обоих языках 

совпадает – «пользоваться связями», однако перевод – нет. В китайском 

языке – «опираться на дракона и феникса», в тайском языке – «кошка опира-

ется на монаха». 

3.Когда в переводе отсутствует компонент зооним: 

1)东风吹马耳dōngfēngchuīmǎěr = เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ – «безразличное отно-

шение». В тайском варианте перевода полностью отсутствует компонент зо-

оним («уши на поле, а глаза на ферме»), в отличие от китайского варианта 

(«будто восточный ветер лошади в ухо задул»).  

2)漏网之鱼lòuwǎngzhīyú = ลอยนวล – используется для обозначения чело-

века, который совершил преступление, но смог уйти от наказания. В тайском 

языке не используется зооним и сам фразеологизм может переводиться как 

«быть на свободе», в то время как на китайском фразеологизм означает – 

«рыба, ускользнувшая из сети». 

Идиомы, как свидетельствуют многочисленные исследования лексики 

и фразеологии российских и китайских исследователей-лингвистов, нельзя 

считать универсальными для любых языков: и для китайского, и для 

русского, и для тайского в том числе. Языковое выражение различных языков 

происходит по иным законам и закономерностям. Последний факт заставляет 

нас говорить о наличии особого «языкового сознания» или «языковой 

картины мира», свойственных определенному национальному этносу. 

В русской, китайской и тайской языковых картинах мира идиомы с 

компонентом зоонимом занимают важное и особое место, так как животные, 

в известной степени, являются во многом зеркалом человеческого поведения, 

его поступков, оправданных и неоправданных. Китайцы, русские и тайцы 

наделяют образы животных богатыми, яркими, запоминающимися и самыми 

разнообразными чувствами (сродни человеческим). Здесь следует отметить, 

что ассоциации со словом «животное» у русских, китайцев и тайцев не всегда 

совсем одинаковы (а зачастую — противоположны), но в большинстве 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%A4%E8%99%8E%E7%9B%B8%E6%96%97%EF%BC%8C%E5%BF%85%E6%9C%89%E4%B8%80%E4%BC%A4
https://baike.baidu.com/item/%E6%94%80%E9%BE%99%E9%99%84%E5%87%A4
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%9C%E9%A3%8E%E5%90%B9%E9%A9%AC%E8%80%B3
https://baike.baidu.com/item/%E6%BC%8F%E7%BD%91%E4%B9%8B%E9%B1%BC/551623
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случаев они совпадают (или совпадают частично, что еще раз 

свидетельствует о единой мировой картине добра и зла). Сам менталитет 

русского, китайского и тайского народа проявляется в идиомах с 

компонентом зоонимом очень ярко, образно и глубоко афористично. 

Животные являются мерилом многих человеческих качеств — как 

физических, так и нравственных, что, несомненно, не могло не отразиться на 

семантике рассматриваемых идиом. Люди с древнейших времён подмечали 

особенности поведения различных животных, их повадки, характер и 

переносили эти свойства на человека, постоянно сравнивая поведение 

животных и поведение различных представителей социума. Вместе с тем, 

видимо, осознавая своё превосходство над животным миром, люди — и 

русские, и китайцы, и тайцы — в иносказательных историях о животном 

мире были склонны подмечать, как правило, в большей степени 

отрицательные черты, чем положительные. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ концептуальных 

значений животных в китайских, русских и тайских идиомах с компонентом 

зоонимом, можно сделать вывод, что в большинстве случаев культурные 

значения животных во всех трёх языках редко совпадают. Более того, кроме 

видения «картины мира», как было сказано выше, огромную роль играет 

географическое положение стран. 

С точки зрения лингвистики было сложно провести полноценный 

сравнительный анализ перевода из-за огромного количества идиом с 

компонентом зоонимом во всех трёх языках. Тем не менее, на основе 100 из них, 

уже можно сделать выводы и составить определенную классификацию 

концептуальных и культурных значений идиом с компонентом зоонимом. 

Таким образом, идиомы используемые в языке того или иного народа, а 

следовательно, и изучение идиом в лингвокультурном аспекте подчеркивают 

общее и национально-специфическое в их менталитетах. Идиомы раскрывают 

особенности культуры страны, передаваемой от поколения к поколению. И слу-

жат, несомненно, полезным и интересным учебным материалом для людей, вы-

бравших данные языки в качестве своей будущей профессии, которые стараются 

по мере возможности постигнуть особенности их языковой картины мира и спе-

цифических особенностей их национального менталитета, без осознания которо-

го процесс изучения был бы далеко не полным и даже ущербным. 
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LINGUPRAGMATIC ASPECTS OF TRANSLATION OF CHINESE IDIOMS WITH 

COMPONENT ZOONYM TO RUSSIAN AND THAI LANGUAGES 

C. Tkhompira, S. Glushkova, R. Khairutdinov 

 

Abstract. In this article, linguopragmatic aspects of the translation of Chinese idioms with 

zoonym components into Russian and Thai languages are considered. Differences in the conceptual 

meanings of animals in Chinese, Russian and Thai idioms with the zoonym component have been 

identified, possible differentiation has been made, and their comparison has been carried out. Based 

on the research, a classification of conceptual and cultural values of idioms with zoonym component 

was made. 

Keywords: Chinese, Russian, Thai, idiom, zoonym, translation, classification, comparison, 

animal, analysis, difference. 
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ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПИСЬМА РУССКОЯЗЫЧНЫМИ  

СТУДЕНТАМИ-НОСИТЕЛЯМИ АЛФАВИТНОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

 

Гафарова А.Ф., Мирзиева Л.Р.  

180200d@gmail.com; ch_leisang@mail.ru 

 

Аннотация. Статья рассматривает проблему изучения и обучения письменной системы 

китайского языка российским студентом. Проводится анализ наиболее распространенных ме-

тодик освоения китайской иероглифической письменности. 

 

Ключевые слова: китайский язык, иероглифика, методика, обучение китайского языка. 

 

Последние годы наблюдается усиление дружеских отношений между 

Россией и Китаем. Поднебесная является одним из ключевых партнеров Рос-

сии, как в военно-политическом, так и в экономическом плане. Российско-

китайское взаимодействие характеризуется широким спектром областей со-

трудничества, включающих в себя интенсивные контакты на высшем уровне, 

торгово-экономические и гуманитарные связи; сотрудничество на междуна-

родной арене, в том числе ив Совете безопасности ООН, совместное участие 

в международных и региональных организациях (ШОС, БРИКС).  

Такая политико-экономическая ситуация благоприятствует популяри-

зации изучения китайского языка. Открываются частные языковые курсы, 

китайский язык вводится в школах не только на факультативной основе, но и 

как второй иностранный язык, высшие учебные заведения предлагают широ-

кий спектр специальностей, связанных с Китаем. Об актуальностиизучения 

китайского языка также говорит и тот факт, что уже существует ГИА по дан-

ному предмету. Сейчас министерство образования разрабатывает демонстра-

ционную версию ЕГЭ по китайскому языку, которая должна пройти апроба-

цию уже через 2 года. 

Обучение китайского языка невозможно представить без изучения иеро-

глифической письменности, это неотделимый компонент языка. Письменная си-

стема китайского языка коренным образом отличается от русской письменности, 

поэтому именно этот аспект изучения вызывает наибольшие трудности в запо-

минании, освоении и использовании. Немалую проблему представляют ключи, 

которые входят в структуру иероглифов. Их особенность заключается в том, что 

важно не только верно передать ключи графически, но и правильно их располо-

жить. Ключ – это составная часть иероглифа, по которой можно найти опреде-

ленный иероглиф в словаре. Они имеют свое чтение и значение, также могут ис-

пользоваться самостоятельно. Например, разное расположения ключа «сердце» в 

иероглифах 忙и 忘. С другой стороны, принципы освоения языка с иероглифи-

ческой письменностью мало чем отличаются от алфавитного языка: сначала 

ученики узнают буквы, затем комбинируют их и складывают в слова. В китай-

ском же языке данный принцип сохраняется: сначала обучают основным чертам 

mailto:180200d@gmail.com
mailto:ch_leisang@mail.ru
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и ключам, после они объединяются в иероглиф, который может выступать как 

самостоятельное слово. К примеру, 口+门=问. Немалую проблему представляют 

идеограммы и фоноидеограммы. В первом случае значение иероглифа является 

производным от семантики входящих в него графем, но чтение иероглифа никак 

не связано с ними. Во втором иероглифы состоят из двух частей: одна часть 

называется иероглифическим ключом, указывающая на значение, другая назы-

вается фонетиком, подсказывающая чтение иероглифа. Рассмотрим иероглифы 

中 и 把, которые в переводе означают «середина» и «рукоятка». В первом случае 

иероглиф представляет собой вертикальную линию, проходящую через середину 

прямоугольника. Мы видим связь между смыслом, но не произношением. Во 

втором случае 把 состоит из ключа»“рука» и фонетика ba, то есть присутствует 

связь не только со смыслом, но и с фонетической частью слова. 

Вместе с тем не только изучение, но и преподавание иероглифов явля-

ется трудоемким процессом. Количество часов, отведенных на обучение 

иероглифики на курсах и в вузах, порой недостаточно для тщательного осво-

ения материала. Исследователи, преподаватели и сами студенты ищут наибо-

лее эффективные способы запоминания иероглифов. В связи с актуализацией 

интернета создается большое количество сайтов, где предлагаются различные 

методы, секреты и советы по освоению китайского языка. Но стоит преду-

предить, что не всегда предложенная информация бывает достоверной и об-

ладает научной базой. Так называемые «антисоветы» могут направить обу-

чающегося по ложному пути, и, дойдя до середины, ученику будет сложно 

заново переобучаться базам и основам. 

И.В. Кочергин, автор множества книг, связанных с освоением таких ас-

пектов китайского языка, как перевод, лексика и грамматика, в своей книге 

«Очерки методики обучения китайскому языку» пишет о том, что учебные 

материалы должны иметь российский лингвострановедческий компонент, ко-

торый поможет студентам из России психологически принять новую для них 

культуру, новую систему языка. По словам автора, «необходимо создавать 

свой базовый учебник китайского языка, соответствующий современному со-

стоянию лингвистики, психолингвистики, психологии и методики обучения 

иностранным языкам вообще и китайскому языку в частности». Таким обра-

зом, он подчеркивает необходимость «настраивания» обучения языку на 

«родное» мышление и понимание. 

В связи с этим в научных кругах сложились два подхода изучения и обу-

чения письменности китайского языка: методики, знакомые и близкие ментали-

тету, культуре обучающегося, и методики, приближенные к системе обучение 

языка в Китае. Каждый концепт имеет свои преимущества и недостатки. 

Первый и самый простой способ освоения китайской иероглифической 

письменности – это способ прописывания иероглифов. Данная техника ши-

роко распространена среди изучающих язык в России, к слову, сами китай-

ские школьники запоминают иероглифы данным способом. Преподаватели 
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советуют при изучении новых слов прописывать их как можно больше. Та-

ким образом, развивается зрительная и мышечная память. Данный метод не 

требует специальной подготовки и специальных условий, прописывать иеро-

глифы можно в любом месте и в любое время Способ, описываемый выше, 

полезен и актуален на начальном этапе обучения, когда ученик только начи-

нает расширять свой лексический запас. Однако прописывание занимает до-

статочно большое количество времени, к тому же это требует большой силы 

воли и мотивации. Не у каждого обучающегося найдется достаточно волевых 

усилий для такой монотонной работы. 

Следующий метод – метод «猜字谜», что в переводе обозначает «разга-

дывание иероглифических загадок». Такой принцип был описан в научной 

статье Бочкаревой Н.В. и Бахтиной Е.В [1, с. 26–32]. Загадки, в данном слу-

чае, представляют собой описание внешнего вида иероглифа путем разложе-

ния его на составные части. Например, «一月一日非今天» (одна луна, одно 

солнце, но не сегодня), ответом будет ”明“ (завтра). По словам авторов, по-

добная идея использует образные виды памяти и обеспечивает успешное 

овладение иероглифической письменностью, а также повышает интерес у 

учащихся к изучению истории, культуры и традиций Китая. Недостатком 

данного метода является то, что он не подходит для начального уровня обу-

чения, так как требует определенного лексического запаса. К тому же этот 

этап обучения может быть неэффективным с точки зрения рационального ис-

пользования времени. 

Метод карточек описан в книге Мыцика А.П. «214 ключевых иероглифов 

в картинках с комментариями» [2], в котором представлены 214 ключевых иеро-

глифов, составляющих «Таблицу ключевых знаков», в соответствии с которой 

иероглифы систематизированы в китайских словарях. Книга представляет со-

бойнабор карточек, которые можно разрезать и использовать на занятиях китай-

ского языка. На лицевой стороне указан крупно иероглиф, его порядковый но-

мер, основное значение и произношение. На обратной стороне карточки даётся 

объяснение происхождения иероглифа, в том числе и его древние варианты 

написания, а также современные значения, употребления в качестве ключевого 

знака и иллюстрация. Данная книга, разбирая иероглиф на все его составляю-

щие, поможет запомнить его как целое, состоящие из компонентов в виде черт и 

ключей. Она подойдет для самостоятельного и более глубокого изучения китай-

ской иероглифической письменности. Однако, так же, как и предыдущий метод, 

данный способ не подходит в качестве интенсивного курса освоения иерогли-

фов, так как требует определенных временных затрат. 

Метод стикеров заключается в приклеивании их на соответствующие 

предметы. Все, что окружает учащегося, нужно обозначить карточками-

наклейками с иероглифами и их фонетической транскрипцией, а также пере-

водом. Каждый раз, проходя мимо, ученик будет замечать и зрительно запо-

минать написание слова на китайском языке. Через некоторое время он смо-
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жет воспроизвести в письменном виде иероглиф. Это один из продуктивных 

способов самостоятельного, естественного и непринужденного запоминания 

иероглифов. Однако стоит отметить, что эффективность данного метода рез-

ко падает при изучении иероглифов не бытовой тематики. К примеру, обо-

значения времен года, чувств и эмоций. Более того, этот метод подойдет 

больше для людей, у которых хорошо развита фотографическая память, чем 

для людей, у которых преобладает звуковая память. 

Стоит отметить, что следует изучать письменность Китая непосред-

ственно через призму китайской культуры. Ведь российская культура корен-

ным образом отличается от нее, поэтому не стоит рассматривать китайский 

язык только с позиции родной культуры и речи. Культура страны неразрывно 

связана с ее языком, отражается результат ее деятельности, склад ума, осо-

бенности мышления. В таком случае процесс освоения китайской иерогли-

фической письменности станет проще и понятнее. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что каждый метод из выше 

представленных имеет свои достоинства и недостатки, поэтому невозможно 

выделить один наиболее эффективный из них. При этом стоит указать, что 

при использовании всех предложенных методов вместе в совокупности изу-

чение китайского языка станет проще и интереснее. 

В заключении статьи хотелось бы сказать, процесс освоения китайско-

го языка – это большой труд, который требует определенного времени, упор-

ства и сильной мотивации. В ближайшие годы интерес к изучению китайско-

го языка будет расти. Это означает, что будут появляться новые методики и 

способы освоения языка Поднебесной, которые мы будем рады тщательно 

рассмотреть и использовать в практике. 
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УДК 378 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ЛЕКСИКИ 

 

Воронина М.К., Глушкова С.Ю., Хайрутдинов Р.Р. 

Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

 

Аннотация. Актуальность исследуемой темы обусловлена необходимостью всесто-

роннего анализа новой лексики китайского языка. Язык является динамичной системой, в ко-

торой постоянно происходят изменения и появляются новые слова. Цель статьи заключается в 

том, чтобы комплексно рассмотреть и описать особенности Интернет-лексики в китайском 

языке. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является проблемно-

тематический подход. Основные результаты исследования заключаются в выявлении тенден-

ций развития интернет-лексики китайского языка. В ходе исследования был выявлен состав 

Интернет-лексики, также были выделены способы образования Интернет-языка и рассмотрены 

дальнейшие тенденции развития сетевого общения. Исследуемые лексические единицы были 

распределены по категориям, путем выявления их процентного содержания по категориям. 

Материалы могут быть полезны при составлении словаря интернет-лексики китайского языка. 

Ключевые слова: Интернет-язык; Интернет-лексика; иностранные заимствования; 

буквенные слова, цифровые комбинации. 

 

Основные положения 

 В Интернет-лексике китайского языка есть очень много заимствова-

ний из других языков, в основном это английский и японский языки; 

 Интернет-лексика в китайском языке образуется благодаря омони-

мичности китайского языка, а также благодаря появлению новых значений у 

уже существующих слов; 

 Интернет-лексика китайского языка состоит из большого количества 

буквенных слов и словосочетаний, записываемых буквами. 

 Интернет-лексика китайского языка – это в основном многосложная 

лексика. 

  

Введение 

В любом языке в ходе научно-технического прогресса происходят из-

менения в его различных областях. Наиболее существенные изменения за-

метны в лексическом строе языка: постоянное обновление и обогащение, от-

ражение больших изменений в жизни общества, появление огромного масси-

ва новых единиц языка. Вследствие возникновения новых предметов в жизни 

человека возникает проблема их обозначения в речи, перевода с одного языка 

на другой для поддержания и развития межкультурной коммуникации. С по-

явлением Интернета в жизни китайского общества произошло множество из-

менений, в том числе произошли изменения и в языке. Под влиянием Интер-

нета сформировался Интернет-язык в китайском языке. 

На сегодняшний день язык общения в Интернете постоянно меняется и 

все больше и больше пополняется новыми словами. В связи с процессами 

слияния китайской и западной культур, совершенствованием компьютерных 
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технологий, распространением Интернета как основного способа коммуника-

ций и возникновением программ для общения в формате «социальная сеть» в 

китайском языке стали активно появляться новые лексические единицы, пер-

воначально появляющиеся именно в сетевой коммуникации. В связи с этим, 

факт того, каким образом язык Интернета влияет на современный китайский 

язык, и представляет актуальность темы исследования. 

При таком подходе целью исследования является рассмотрения воз-

никновения и развития Интернет-лексики в китайском языке. 

В связи с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

1. Рассмотреть лексические единицы китайского Интернет-языка и вы-

явить особенности его формирования; 

2. Определить, каким образом Интернет-лексика китайского языка вли-

яет на развитие самого китайского языка; 

3. Выявить тенденция развития языка общения в Интернете в Китае. 

В настоящее время большое количество русских и китайских учёных 

(А.М. В. Меркулова, А.А. Хаматова, Ли Шуцзюань, Янь Лиган, Е.С. Жолобо-

ва и др.) уделяют внимание исследованию развития и влияния Интернет-

лексики на китайский язык. 

 

Методы 

Методология исследовательских подходов позволяет увидеть основные 

тенденции развития Интернет-лексики как основного способа сетевого общения. 

C помощью анализа специальной литературы, то есть Словаря Интер-

нет-языка Синьхуа, удалось выявить наиболее современную Интернет-

лексику в китайском языке, а также определить пути ее возникновения.  

С помощью составления классификаций лексических единиц Интернет-

лексики по способам образования удалось систематизировать лексические 

единицы Интернет-лексики путем создания системы, объединяющей разно-

родные явления по единому принципу. 

При исследовании такого способа образования лексических единиц 

Интернет-лексики как суффиксация и префиксация мы использовали метод 

моделирования для определения моделей образования лексических единиц 

Интернет-языка. 

С помощью метода анализа нам удалось выявить процентное содержа-

ние категорий Интернет-лексики и составить диаграмму. 

Применение метода абстрагирования позволило рассмотреть и выявить 

отношения внутри лексических единиц Интернет-лексики. 

 

Результаты 

Состав Интернет-лексики китайского языка: 

В ходе анализа словаря Интернет-языка «Синьхуа», содержащего 2946 

лексических единиц, было выявлено, что из них 827 лексических единиц со-

ставляют буквенные слова (28,1%), 482 лексических единиц составляют циф-
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ровые слова или словосочетания (16,3%), 1637 лексических единиц – это сло-

ва, записанные иероглифами. (55,6%).  

Для систематизации проведенного исследования представим получен-

ные данные в виде диаграмм: 

 

 
 

Рис 1. Состав Интернет-лексики китайского языка 

 

Из вышеприведенной диаграммы видно, что наибольшую часть Интер-

нет-лексики китайского языка составляют слова, записанные иероглифами. 

Из 1 637 слов, записанных иероглифами, 94 – это односложные слова 

(5,7%), 776 – это двусложные слова (47,4%), 767 – это трех и более сложные 

слова (46,9%). 

Из нижеприведенной диаграммы видно, что среди лексических единиц, 

записанных иероглифами, преобладают многосложные слова. 

В последнее время также отмечается тенденция использования наречий 

степени в Интернет-лексике китайского языка, такие как 巨jù, например: 

巨囧- jù jiǒng – очень грустный. 

巨搞笑-jù gǎoxiào - очень смешной 

巨漂亮- jù piàoliang - очень красивый 

暴bào:  

暴强悍– bào qiánghàn - очень дерзкий 

暴笑- bào xiào - очень смешной 

Состав Интернет-лексики китайского языка 

Буквенные слова Цифровые слова Слова, записанные иероглифами 
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暴强- bào qiáng - очень сильный 

Данные наречия достаточно широко распространены в Интернете. 

Также возрастает тенденция использования междометий, например: 

切qiē – пренебрежение, презрение: 切，这种人谁理会呀! - qiē, zhè zhǒng 

rénshuí lǐhuì ya! – Да кто обращает внимание на таких людей! 

汗hàn – обозначает попадание в затруднительное 

положение:汗，在歌厅遇到老师啦! - hàn, zài gētīng yù dào lǎoshī la! - Ух, в 

караоке натолкнулся на учителя! 

Более того, отмечается более частое употребление модальных частиц, 

например,滴dī: 原来是这个样子滴 – yuánlái shì zhège yàngzi dī! – Оказывается 

вот оно как! 

Данная частица 滴dī зачастую употребляется вместо 的 de или 地 de. 

 

 
 

Рис 2. Состав лексических единиц, записанными иероглифами 

 

Образование лексических единиц Интернет-лексики  

китайского языка 

В ходе анализа было выявлено, что наиболее частым способом образо-

вания лексических единиц Интернет-лексики китайского языка является 

суффиксация и префиксация, которые составляют 67% от всех способов 

образования лексических единиц Интернет-лексики китайского языка. 

Среди всех словообразовательных суффиксов лексических единиц Ин-

тернет-лексики китайского языка наиболее продуктивным является суффикс 

Анализ слов, записанных иероглифами 

Односложные слова Двусложные слова Трех- и более сложные слова 
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族zú: в словаре Интернет-языка «Синьхуа» слова с таким суффиксом состав-

ляют 46% от всех слов, образованных путем суффиксации. 

Примеры употребления слов с данным суффиксом: 

围脖族-wéibózú– не те, кто носит шарфы, а те, кто часто пользуются 

микроблогом (围脖wéibó (шарф) омонимично слову 微博wēibó – микроблог) 

裸考族luǒkǎozú – те, кто идут на экзамен без какой-либо предваритель-

ной подготовки. 

Далее по продуктивности идет суффикс 客kè: в словаре Интернет-

языка «Синьхуа» слова с таким суффиксом составляют 34%. 

Примеры употребления слов с данным суффиксом: 

测客cèkè – человек, который придумывает темы для обсуждения в ча-

тах и форумах, для того чтобы понять мнение людей. 

Для образования лексических единиц Интернет-лексики китайского 

языка употребляется такой суффикс как 体tǐ (17%). Данный суффикс обозна-

чает определенный стиль сетевого общения, например, 蜜糖体mìtángtǐ стиль 

сетевого общения, при котором говорящий часто употребляет различного ро-

да частицы, слова, часто пишет смайлики и т. д. (蜜糖mìtáng – мед). 

Также встречаются такие суффиксы как 党dǎng (10%), например, 

PS党PS – люди, которые часто используют программу Photoshop. 

И такой суффикс как 群qún (2%), например, QQ群QQ qún – групповой чат 

в программе QQ. 

В Словаре слова, образованные путем префиксации, встречаются 

намного меньше по сравнению с суффиксацией, такие слова составляют 37% 

от всех лексических единиц, представленных в Словаре. Наиболее продук-

тивными префиксами являются 被bèi и E.  

Префикс 被bèi выражает безысходность ситуации, беспомощность, 

например: 

被就业bèijiùyè – устроиться на работу, однако на нежелаемую должность.  

Префикс E встречается в таких словах, как: 

 E产品Еchǎnpǐn – электротовары, электроника 

E教室Еjiàoshì- помещение с мультимедийным оборудованием. 

Интернет-лексика китайского языка также пополняется путем заим-

ствования из других языков, преимущественно из английского и японского 

языков. Например: 

哈妮hānī–от английского«honey» – милый  

哈皮hāpí–от английского«happy»– счастливый 

卡哇伊kǎwayī – от японского «可愛い» kawaii – милый 

纳尼 nàní – от японского «なに» nani – что?  

Слова, образованные таким способом, составляют 19%. 
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Интернет-лексика пополняется и благодаря омонимичности китайского 

языка. Например: 

幽香употребляется вместо 邮箱yóuxiāng (почтовый ящик) 

斑竹bānzhú употребляется вместо 版主bǎnzhǔ (модератор). 

Слова, образованные таким способом, составляют 14%. 

Для систематизации проведенного исследования представим получен-

ные данные в виде диаграммы. 

 

 
 

Рис 3. Способы образование лексических единиц Интернет-лексики китайского языка 

 

Из приведенной выше диаграммы можно видеть, что наиболее продук-

тивными способами образования лексических единиц Интернет-лексики ки-

тайского языка являются суффиксация и префиксация. Это объясняет особен-

ность образования лексических единиц Интернет-лексики в китайском языке. 

 

Современные тенденции развития 

Интернет-лексики китайского языка 

В последнее время замечается тенденция развития буквенных слов в 

сетевом общении. Такая тенденция замечается и в Интернет-лексике китай-

ского языка. 

Буквенные слова в китайском языке можно разделить на несколько ти-

пов. Для того, чтобы разделить данные типы буквенных слов на типы, приве-

дем таблицу: 

 

Способы образование лексических единиц Интернет-лексики 
китайского языка 

Суффиксация и 
префиксация 

Омонимичность 

Заимствование 
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Таблица 

Типы буквенных слов Интернет-лексики китайского языка 

 

Буквенные аббревиатуры от 

английских слов 

Буквенные слова, которые 

образуются путем употреб-

ления первых букв фоне-

тической транскрипции 

«пиньинь» китайских мор-

фем 

Буквенные слова, образо-

ванные только из одной 

буквы 

AAA (от слов «anytime, any-

place, anywhere») – в любое 

время, в любом месте, где 

угодно 

DX (大虾dàxiā) – продвину-

тый интернет-пользователь 

L (от китайского 乐lè или ан-

глийского «laugh») - смеш-

ной, радостный 

IDNY (от слов «I don’t know 

you») – я тебя не знаю  

SG (帅哥shuàigē) – красавчик и 

др. 

D (от китайского 顶dǐng) – 

поддерживать. 

DIYer (от слов «do it yourself» 

и суффикс «er») – самостоя-

тельный; человек, который 

предпочитает делать все сам. 

– 

L (от китайского 乐lè или ан-

глийского «laugh») - смеш-

ной, радостный 

 

Более того, в Интернет-лексике китайского языка отмечается тенденция 

к употреблению комбинаций цифр, например: 

20170 èr líng yī qī líng (爱你一千年ài nǐ yī qiān 

nián) – буду любить тебя тысячу лет 

940194 jiǔ sì líng yī jiǔ sì (告诉你一件事gàosu nǐ yī jiàn shì) – сообщу те-

бе об одном деле,  

04551 líng sì wǔ wǔ yī(你是我唯一nǐ shì wǒ wéiyī) – ты моя единствен-

ная,  

687 liù bā qī (对不起duìbùqǐ или 了不去 liǎobùqǐ) – извините; необыкновен-

ный, выдающийся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Интернет-лексика оказывает 

большое влияние на развитие самого языка. Интернет-язык изменяет лекси-

ческий и фразеологический состав китайского языка, ведь в Интернете про-

исходит изменение языка путем возникновения новых слов, приобретение 

словами других значений. Именно поэтому исследование Интернет-языка и 

является необходимым элементом изучения любого языка.  

Язык – самая динамичная система, которая подвержена постоянным из-

менениям, и чтобы понять этот язык необходимо постоянно анализировать все 

изменения, происходящие в нем. 

 

Обсуждения 

Основные тенденции в лексике китайского языка были выявлены в хо-

де исследований Интернет-лексики китайского языка отечественными и ки-

тайскими учеными [1; 2; 3; 4]. Китайские ученые характеризуют ситуацию с 

появлением лексических единиц в Интернет-языке как «постоянный взрыв», 

причем он происходит в различных сферах общественной жизни, естествен-
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ных и общественных науках, образовании, быту и т.д. [2]. По разным подсче-

там, ежегодно появляется 700-800 новых лексических единиц, т. е. за послед-

ние двадцать пять лет появилось примерно 20 тысяч новых слов, однако их, 

по-видимому, все-таки меньше, поскольку часть новых слов – это старые 

слова, значение которых могло измениться [2]. Китайские словари новых 

слов и выражений включают обычно от 4700 до 10000 словарных статей [2]. 

Е.С. Жолобова, А.Л. Семенас, А.А. Хаматова, Ли Шуцзюань, Янь Лиган и 

М.В. Меркулова [1–5] заметили, что в последнее время в Интернет-лексике ки-

тайского языка замечается тенденция к употреблению буквенных слов, цифро-

вых комбинаций и заимствований из других языков. 

Данная проблема актуальна и по сей день и освещается в работах мно-

гих ученых, а также в научно-публицистических журналах. 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие тен-

денции развития Интернет-лексики китайского языка: 

 Большинство лексических единиц Интернет-лексики китайского язы-

ка составляют многосложные слова; 

 Наиболее продуктивными способами образования лексических единиц 

Интернет-лексики китайского языка являются префиксация и суффиксация; 

 В язык сетевого общения проникло достаточно много заимствований 

из других языков, преимущественно из английского и японского языков; 

 Современная Интернет-лексика возникла благодаря омонимичности 

китайского языка; 

 Появилась тенденция к употреблению наречий степени, междометий 

и частиц в процессе сетевого общения; 

 Большое количество буквенных слов и цифровых комбинаций со-

ставляют современную лексику Интернет-языка. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НИГИЛИСТОВ ЦЗЯ БАОЮЯ  

В РОМАНЕ «СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ» И БАЗАРОВА  

В РОМАНЕ «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

 

Вань Циньлэ 
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Аннотация. В этой работе проведён сопоставительный анализ нигилистов Цзя Баоюй 

в романе «Сон в красном тереме» и Базаров в романе «Отцы и дети». Путём сравнения от-

ношения героев к родителям, искусству и женщине, анализа причины появления нигилисти-

ческого характера Цзя Баоюя и Базарова, мы обобщаем мировоззрение писателей и их отно-

шение к жизни. 

 

Ключевые слова: Цзя Баоюй; Базаров; нигилизм, «Отцы и дети», Тургенев, лишний 

человек. 

 

Тургенев и Цао Сюэцинь – известные писатели, которые внесли боль-

шой вклад в развитие мировой литературы. Их произведения «Отцы и дети» 

и «Сон в красном тереме» стали объектами исследования всемирных учёных. 

До сих пор, продолжаются исследования двух персонажей. Многие учёные 

занимаются работой над героем Базарова в качестве нового человека или ни-

гилиста. Для многих ученых предоставляет большой интерес причина смерти 

Базарова. Большинство ученых относят главного героя романа «Сон в крас-

ном тереме» Цзя Баоюя к катетории «лишнего человека». Учёные обращают 

внимание на его сильный нрав и уважительное отношение к женщине. Суще-

ствует такое мнение, что Цзя Баоюй в своё время являлся китайским нигили-

стом [1]. Поэтому, в данной работе мы сравниваем двух персонажей, которые 

отличаются эпохой, страной, характерами и так далее. Автор этой работы 

сравнивает персонажей Базарова и Цзя Баоюя с концепцией нигилизма, отме-

чает сходные и отличительные черты между двумя героями. 

Нигилизм – это идея, которая отрицает культурно-историческое насле-

дие человечества, отрицает национальную культуру. Нигилизм представляет 

собой философскую концепцию, которая выдвигает следующие идеи: 1) не 

существует никакой нравственности, которую называют реальной; 2) ничто 

явно не указывает на существование высшего создателя всего сущего; 3) бы-

тие не имеет истины, нет правильных и неправильных поступков, объективно 

их ценность одинакова. Таким образом, настоящий нигилист – это разочаро-

вавшийся в мире человек. Понятие нигилизма как наиболее саркастическая 

концепция, представляет собой скрывающую под маской цинизма горечь 

разочарования во всем сущем и осознания тщетности бытия [2]. 

Цзя Баоюй занимает низкое положение в романе «Сон в красном тере-

ме», а также в своей семье. Хотя он единственный внук в доме, тем не менее, 

он жалкий и несчастный. Его отец Цзя Чжэн имеющий феодальные взгляды, 

строго воспитывал Цзя Баоюя. Из романа мы можем узнать, что в сердце Цзя 
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Баоюя присутствует сильная боязнь перед отцом. И причина этой боязни со-

держится в культурно-исторических факторах. Во-первых, основываясь на 

культурных ценностях, люди придавали большое значение роли мужчины в 

обществе. И эта мысль уже существует на протяжении двух тысяч лет. По-

этому Цзя Чжэн надеется на то, что сын сможет превзойти окружающих его 

людей. Но дело в том, что у Цзя Чжэна нет надлежащего метода воспитания, 

недостаточно опыта. Он заурядный, глупый, поверхностный человек. Во-

вторых, мечтая вырастить сына великим человеком – это естественное жела-

ние, присущее всем родителям. И когда Цзя Баоюй появился на свет с яшмой, 

люди ознаменовали его как талантливого ребёнка. Любовь к чтению, владе-

ние пером – это и есть признаки таланта. Когда Баоюй исполнился год, гос-

подин Цзя Чжэн решил узнать, каковы наклонности и склонности у мальчика, 

и разоложил перед ним множество всяких предметов. Вопреки ожиданиям 

мальчик схватил белила, румяна, шпильки и кольца [3]. Это означало то, что 

сын может увлечься вином и женщинами. С течением времени эти факторы 

пробудили в Баоюе желание противостоять действительности, поэтому меж-

ду ним и его отцом возникли противоречия. 

Цзя Чжэн является символом феодализма. Он стремится к реальности. 

И он хочет, чтобы его сын тоже смог жить реальной жизнью. Но романтич-

ный по своей натуре молодой человек отдает предпочтение романтизму пе-

ред реальностью. Таким образом, противоречия двух сторон сталкиваются. И 

Баоюй постепенно становится равнодушнымпо отношению к отцу. В данной 

ситуации отец в связи с его высоким положением имеет большее преимуще-

ство. И Баоюй, воспитанный отцом, сопротивляется ему, как и сопротивляет-

ся феодализму. Но он в силах осуществить свои желания. 

А в романе «Отцы и дети» друг Базарова Аркадий скажет ему, что он 

нигилист, который ничего не уважает, ничего не признает, ко всему относит-

ся с критической точки зрения. И он не склоняется ни перед какими автори-

тетами, не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни 

был окружён этот принцип. Более того, он равнодушен к родителям. Несмот-

ря на то, что они очень любят его и гордятся им. Сын - врач, который полу-

чил высшее образование. По по знаниям сын несомненно выходит в ряды ли-

деров в своём городе. И в их понимании, врач – это почётная профессия. 

Отец Базарова тоже врач, но он отстаёт от сына по работе. У него нет глубо-

ких познаний в области медицины. Его успехи в работе в какой-то степени 

зависят от полученного опыта. Вернувшись из дома друга, Базаров уделяет 

почти всё своё время экспериментам. Он не заинтересован в общении с роди-

телями. По его мнению, родители мешают ему. Например, в двадцать вось-

мой части романа, старики Базаровы обрадовались неожиданному приезду 

сына. Но Базаров, показывая недовольство говорит: «Я к тебе на целых шесть 

недель приехал, старина, я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай 

мне». Выслушав слова сына, старики Базаровы даже не решаются спросить 

его, что он желает к обеду [4]. Любовь родителей очень чистая и искренняя. 
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Базаров, пользуясь уважением родителей, овладевает инициативой в этих от-

ношениях. Во время спора с дядей своего друга Аркадия, он ни одного верста 

не уступает. У него своя независимая твёрдая идея. Он осуждает людей, 

идущих против своих ценностей и идей. Он называет дядю Аркадия уездным 

аристократом. Уездный аристократ, в его понимании, это скопление самолю-

бия, львиных привычек и фатства. В этом кроются различия героев Баоюя и 

Базарова. 

Хотя Баоюй и Базаров имеют разные отношения к родителям, тем не 

менее, они имеют аналогичное отношение к искусству. Они оба отрицают 

классические произведения литературы. Ведь в своё время, эти книги почи-

тали в качестве жемчужины искусства и культуры. 

В романе «Сон в красном тереме», в главе двадцать второй (из буддий-

ских молитв Баоюй узнает сокровенные тайны учения, а в фонарных загадках 

Цзя Чжэна видит зловещее пророчество) [3] говорится о том, что Цзя Баоюй 

встречается с книгой «Западный флигель». И эта книга сразу дразнит его лю-

бопытство. Потому что в своё время «Западный флигель» являлась запре-

щённой книгой. Люди рассматривали классические книги как полезные кни-

ги. А другие книги не имели смысла. Например, «Золотая середина» и «Вели-

кое учение» – конфуцианские канонические книги, входящие в состав «Чет-

верокнижие». Отец Баоюя был требователен к сыну, заставлял его читать до 

дыр «Четверокнижие». В главе девятой, Цзя Чжэн передает учителю «шиц-

зину» и другие древние тексты, не следует рассказывать всякие пустые исто-

рии. Прежде всего, надо выучить «Четверокнижие». Это самое важное. Но 

Баоюй совершенно не заинтересован в этих книгах. 

Обращаясь к герою Базарова. Он не отдаёт предпочтения произведени-

ям Пушкина, не признаёт живопись, не любит искусство. Он думает, что отец 

Аркадия «добрый малый, но он человек отставной, его песенка спета». База-

ров так думает, потому что он уже три дня смотрел, как отец Аркадия читал 

Пушкина. И он продолжал: «Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не 

годится. Ведь он не мальчик, пора бросить эту ерунду. И охота же быть ро-

мантиком в нынешнее время!» Кроме того, Базаров хочет дать отцу Аркадия 

дельный совет: «Бюхнерово» “Stuffand Kraft” на первый случай”. Базаров и 

Аркадий думают, что “Stuffand Kraft” написано популярным языком. А на 

самом деле, отец Аркадия совсем не понимает, о чём повествует эта книга. 

Базаров думает, что люди, которые читают Пушкина - отсталые. Базаров от-

даёт предпочтение науке и экспериментам. Он уважает труды немецких уче-

ных. Об этом написано в романе. Например, в главе шестой романа суще-

ствует следующий диалог. «Вы собственно физикой занимаетесь? – спросил, 

в свою очередь, Павел Петрович. – Физикой, да; вообще естественными 

науками. – Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой ча-

сти. – Да, немцы в этом наши учители, – небрежно отвечал Базаров. Слово 

германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, 

однако, ни кто не заметил. – Вы столь высокого мнения о немцах? – прогово-
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рил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тай-

но раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная раз-

вязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал 

отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерз-

кое. – Тамошние ученые дельный народ. – Так, так. Ну, а о русских ученых 

вы, вероятно, но имеете столь лестного понятия? – Пожалуй, что так». 

«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта. А искус-

ство наживает деньги, или нет более геморроя!» [4] 

Вот такое отношение сложилось у Баоюя и Базарова к литературе. 

В романе «Сон в красном тереме», автор не щадил эпитетов для того, 

чтобы выразить отношение героя Цзя Баоюя к женщине, к правам женщин. Ко-

гда герой схватил белила, румяна, шпильки и кольца и принялся ими играть, он 

сказал: «Женщины, созданы из воды, мужчины–из грязи. При виде женщин я 

испытываю блаженство и радость, а при виде мужчин –тошному, такое они 

распространяют зловоние». Видимо, Баоюй преклоняется перед женщинами, 

особенно женщинами молодыми, красивыми, откровенными и имеющими та-

ланты и знания. Он выбирает женщин по возрасту. Например, в главе пятьде-

сят девятой, данные слова выражают отношения Баоюя к замужним женщи-

нам: «Посмотреть на девушку – драгоценная жемчужина. А выйдет замуж – 

откуда-то берутся изъяны. Когда же состарится – рыбий глаз, да и только. Уди-

вительно! Трижды в своей жизни меняется» [3, с. 840]. На первый взгляд, Бао-

юй не имеет никаких различий с другими мужчинами. Но далее, в тридцать 

шестой главе, он говорит о Дайю: «Такая чистая непорочная девочка, а уже че-

столюбива, научилась обманывать, как завзятый стяжатель и казнокрад! Это 

наши предки выдумали, будто вы скромны и кротки, чтобы ввести в заблужде-

нье дураков из числа потомков! Не думал я, что мне придётся жить в такое 

время, когда обитательницы яшмовых покоев и расписных палат заразятся 

этим тлетворным духом! Ведь это же противоречит добродетелям Неба и Зем-

ли, которые ниспосылают людям разум и создают все прекрасное, что суще-

ствует в мире!» Таким образом, появляется принцип милой девушки для Бао-

юя. В первую очередь, милая девушка должна быть красивой, чистой и не 

иметь дел с дурным поветрием. Во-вторых, Баоюй предпочитает естественную 

женщину. Когда он в первый раз познакомился с Дайюй и с Баочжэ, он запы-

лал страстью к ним. Когда он увидел прекрасную девушку на дороге, он даже 

захотел следовать за ней. Эти события продемонстрировали сущность Баоюя. 

Это тоже представляет собой некое отношение к красоте. Баоюй любит многих 

девушек, но в его душе Дайюй – единственная и безумная любовь. 

Отношение к женщине Баоюя выражает мысль автора. Видимо, в романе 

много персонажей раскрывают честную, искреннюю и умную душу. Напри-

мер, у Цзя Таньчуня имеется особенный талант в политическом деле. Способ-

ная и деятельная Ван Сифэн овладевает правом, и может глубоко проникнуть в 

характер других персонажей. В этом отношении автор замечает новую и про-

грессивную идею в художественном образе. Ведь перед тем, как появилось это 
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произведение, роль женщин была не очень важна. В течение исторического 

развития ключ прогресса общества держался в руках мужчин. В романе «Реч-

ные заводи» к ста восьми храбрецам подключаются две женщины. 

Далее, обратим внимание на любовь Базарова. Любовница Базарова – 

Анна Сергеевна Одинцова. До встречи Базарова с Одинцовой, он не верил в 

существование любви. Потому что он нигилист и отрицает романтизм. В гла-

ве четвёртой, Базаров думает, что дядя Аркадия чудаковат. Когда Аркадий 

представил Базарову своего дядю, он сказал: «Ведь он львом был в своё вре-

мя. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голо-

ву кружил женщинам». А Базаров отвечает: «Эти старенькие романтики! Ра-

зовьют в себе нервную систему до раздражения... Ну, равновесие и наруше-

но». Не трудно заметить, что Базаров не верит в любовь, не верит в роман-

тизм, даже испытывает к этому раздражение. Когда он выслушал историю 

Павла, он стал чуть призирать его, хотя сам эту эмоцию не признавал. Он за-

щищал своё мнение. «Человек, который всю свою жизнь поставил на карту 

женской любови и, когда эту карту разорвали, он тут же раскис и опустился 

до того, что ни на что не стал способен, этакой человек – не мужчина, не са-

мец», и дополняет, что есть нечто таинственное в отношениях между мужчи-

ной и женщиной. «Это все романтизм, чепуха, гниль, художество». После 

спора они отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установить-

ся «какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешё-

вого табаку». В этом рассказе автор тоже передаёт читателю такую информа-

цию, что жизнь Базарова заполнена экспериментами, он занят работой, уде-

ляет много внимания науке. Он презирает женщин, думая, что «свободно 

мыслят между женщинами только уроды». Он называет женщин млекопита-

ющими. Как только он встретился с Одинцовой, он сразу изменил своё мне-

ние и отношение к любви. 

Встреча с Одинцовой является поворотом жизни Базарова. Это также 

стало началом трагедии его жизни. Познакомясь с Одинцовой, он постепенно 

влюбился в неё. В романе Тургенев показал, так они весело общаются друг с 

другом, как они скучают друг по другу. Этой сцены достаточно, чтобы дать 

не только герою, но и читателям чувство счастья. А после того, как База ров 

потерял любовь, он поставил себя в горькое положение. Перед смертью, он 

ещё раз хотел увидеть Одицову. Поэтому он просит родителей передать ей 

письмо. Из этого следует, что Базаров уже изменил свой основное мнение и 

точку зрения о любви, даже изменив своей натуре. 

Это заставляет нас задуматься, по какой причине появилось это явле-

ние. Всем известно, литература, это не только мышление автора, но и зеркало 

истории, общества и человечества. Сначала мы анализируем причину, осно-

вываясь на истории. 

Роман «Сон в красном тереме» был написан в восемнадцатом веке. Тогда 

Китай находился на последней стадии феодального общества, и придерживал-

ся политики «закрытых дверей». Китайский народ не знал никаких сведений о 
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других стране. Они слишком высоко себя ставили. Казалось, это династия бла-

годенствия и благосостояния, но, по сути, государство прошло стадии из про-

цветания до нищеты. Автор Цао Сюэцинь жил в такой социальной среде. Ко-

гда Цао Сюэцинь был ребёнком в аристократической семьи. Материальное по-

ложение у него было обеспеченное. Но постепенно исчезает по мере взросле-

ния автора. В какой-то степени герой Цзя Баоюй, это представитель автора. 

Так что автор мог описать конкретно психологическую деталь. 

А произведение Тургенева «Отцы и дети» был написано в 1861 году 

(закончено 30 июля 1861 г.). При сопоставлении этих дат сразу угадывается 

замысел Тургенева показать момент становления общественных сил, вышед-

ших на политическую арену России уже после реформы, показать начало то-

го спора, который уже через два года привел к расколу общественных сил 

страны на два лагеря – либералов-дворян и демократов-разночинцев. После 

реформы 1861 г. этот конфликт перешёл в иную, более острую стадию, когда 

диалог на равных за одним столом сторонников двух враждебных партий был 

уже невозможен. Поэтому Тургенев для объяснения конфликта возвращается 

к его началу. Как раз в 1859 г. впервые зародилась вражда между демократи-

ческим «Современником» Чернышевского и Добролюбова и заграничным 

«Колоколом» Герцена, сохранившим либеральные позиции. При «Современ-

нике» создается сатирический отдел «Свисток», где высмеиваются в том чис-

ле, и половинчатые «обличения» либералов. Герцен ответил на это статьёй 

«Очень опасно», и отношения между журналами напряглись. В июне 1859 г. 

(когда Базаров должен был дискутировать с Павлом Кирсановым) Чернышев-

ский едет в Лондон на свидание с Герценом, которое закончилось неудачей: 

«отцы» и «дети» русского демократического движения оказались на непри-

миримо разных позициях и ещё сильнее отмежевались друг от друга. В это 

же самое время рвёт свои старые связи с «Современником» и Тургенев. 

Таким образом, эпоха влияет на мировоззрение писателей, и даёт им 

разные намерения пера. Писатели наделяют героев своим мышлением. 

Основным характером у Цзя Баоюя является то, что он относится к 

другим равноправно, уважает право каждого человека. Он поощрял свобод-

ную деятельность по сознанию каждого человека. В его душе на свете суще-

ствуют разные люди: хороший человек, злой человек, честный человек, не-

честный человек и так далее. Он испытывает отвращение к светским мужчи-

нам, дружит с женщинами, которые находятся на низкой ступени социальной 

слоя. Он тоже отрицает своё происхождению – родовитого боярина. Он нена-

видит до глубины души «шаблонизированной писанины». Но он ограничен-

ный эпохой, не находит выхода для настоящей жизни. и только остаётся, что 

зависеть от противоречий, и это приводит его характер к серьёзной трагедии. 

Его идеал, безусловно, отрицать жизнь, находящуюся в феодальном обще-

стве. Но этот идеал в его душе тоже не очень чёткий, имеет краски сентимен-

тализма и нигилизма. Роман «Сон в красном тереме» описывает трагедию 

женщины. В этом произведении центральной фигурой является Цзя Баоюй. 
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Он принадлежит к новым людям. Уважение к женщине не зависит от рацио-

нального познания, а от стихийной эмоции. Он знакомится с окружающими 

красивыми женщинами, видя их трагическую судьбу, испытывает к ним пре-

небрежительность. Наоборот, от жалости к ним он ненавидит мужчин, не 

уважающих даже женщин, приносящих вред.16 октября 1954 г. Мао Цзэдун 

прочитал этот роман и написал «Письмо о проблемах исследования “Сна в 

красном тереме”». С тех пор роман стал рассматриваться под новым направ-

лением, как источник изучения классовой борьбы и развития общества. Все 

герои романа были поделены на две категории: тех, кто боролся против фео-

дального строя, и тех, кто защищал его. Первые – это герои Цзя Баоюй, Линь 

Дайюй, Циньвэнь и многие другие; последние поддерживали феодальный по-

рядок и осуществляли в нем нормы морали, например Цзя Чжэн, Ван Сифэн, 

Сижэнь и другие. С тех пор повелось, что Сижэнь рассматривалась исключи-

тельно как коварная героиня. Её критиковали за то, что она не была скорбя-

щей вдовой по Баоюю, и будучи наложницей не покончила жизнь самоубий-

ством после его смерти ради своей чести и репутации, а напротив она ещё раз 

вышла замуж, и не за простого человека, а за актёра как говорится, порядоч-

ная женщина не выходит два раза замуж, или верноподданный министр не 

может состоять на двух службах. Потому то и видели в Сижэнь только ковар-

ство. Как считают современные исследователи, это совершенно беспричинно 

и проблема заключена отнюдь не в Сижэнь, а как раз в том обществе, которое 

так рьяно критикует её поведение. Как раз это и подчёркивается в исследова-

ниях последних лет: исследователи уже не смотрят столь однозначно на об-

разы тех или иных героев, не дают им резких оценок, а наоборот, пытаются 

разобраться в тех условиях, в которых жили герои романа. Таким образом, 

автор отражает своё мнение. Видно, что автор боролся против феодального 

общества. И он наделил этим характером Цзя Баоюя. 

В романе «Отцы и дети» Тургенев сравнивает два поколения: людей 40-х 

годов, дворянских либералов, защищающих старое в жизни, и шестидесятни-

ков, разночинцев демократов, сторонников новых идей. Главный герой Базаров 

относится к разночинцу. Студент-медик Базаров вышел из семьи трудового 

народа. Он ненавидит аристократов за их праздность, консерватизм. Базаров 

является сторонником естественных наук и материалистических идей, увлека-

ется научными экспериментами, отрицает дворянскую культуру и мораль, за-

коны аристократического общества, даже царя и Бога. Ему противостоит ти-

пичный аристократ Павел Петрович. Идейные столкновения приводят их к 

острым спорам. Базаров силен духом, в спорах он легко побеждает, во всех от-

ношениях показывает себя выше своих идейных противников, преимущество в 

смелости и новизне идейной позиции всегда на его стороне. В этом образе во-

площены черты нового человека, представителя демократов-разночинцев, вы-

шедших на историческую сцену России. Но будучи нигилистом, Базаров отри-

цает и красоту природы, и поэзию, живопись, скептически относится к творче-

ству Пушкина. Он холоден даже к своим родителям, и с ними ему не о чём раз-
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говаривать. Любовная неудача лишает его оптимизма и уверенности в себе. И 

наконец, он нелепо умирает из-за случайного заражения крови в расцвете сил. 

Почему Базаров умер неожиданно? Существует такое мнение, если бы 

Базаров не умер, автор бы не знал, что случилось бы с ним. Так что литерату-

ра отражает мышление автора, это заключение отражает смутность и беспо-

койство автора о будущем России. Роман «Отцы и дети» после своего опуб-

ликования сразу привлёк большое внимание общественных кругов, завоевал 

прекрасную репутацию в мире и с тех пор продолжал интересовать читателей 

остротой поставленных в нём вопросов. Популярность романа объясняется 

тем, что в нём поднят целый ряд глубоких политических, философских, эти-

ческих и психологических проблем, общественными силами в России конца 

50-х – начала 60-х годов XIX века. Автор Тургенев подверг резкой критике 

систему взглядов дворян-либералов, их принципы и убеждения, тоже показал 

обреченность русского дворянства и аристократов, отжившего свой век клас-

са. Автор Тургенев наделил образ героя Базарова некоторыми чертами рево-

люционных демократов того времени. В политических взглядах нового чело-

века Базарова наблюдает отдельные черты, присущие критикам Чернышев-

скому и Добролюбову: отрицание старых принципов либералов-дворян, кри-

тика аристократизма и барства, стремление “расчистить место” для будущей 

жизни. Философия героя – отражение философии Чернышевского, который 

придерживается так же материализма и проповедует принцип полезности в 

действиях. Но герой Базарова все же далёк от истинных революционеров. Он 

был лишь их предтечей. Автору Тургеневу “претит мужицкий демократизм” 

Чернышевского, поэтому он не видит перспективы деятельности Базарова. 

Образ этого демократа-разночинца получился в романе весьма сложным и 

противоречивым, как российский обыкновенный характер так в своё время, 

как и в сегодняшнее. Эта сложность проявляется во взглядах героя на народ, 

науку, искусство, женщину и так далее. В этом отражается и противоречи-

вость самого Тургенева как реформатора-западника. 

Данная дипломная работа посвящена сопоставительному анализу ни-

гилистов Цзя Баоюя в романе «Сон в красном тереме» и Базарова в романе 

«Отцы и дети». С помощью сделанного анализа мы пришли к следующим 

выводам: 

По мере того, как я уделяла время и внимание этому анализу, я осозна-

ла, что литература глубоко влияет на мышление и мировоззрение человека, а 

также она помогает нам увидеть внутреннюю красоту и научиться понимать 

и ценить её. Цзя Баоюй в романе «Сон в красном тереме» и Базаров в романе 

«Отцы и дети» обращают внимание на развитие и проблему общества. Они 

хотят разрешить проблему и внести вклад в общество. Хотя иногда они не в 

силах сделать это. Но начиная с Евгения Онегина до Базарова, российский 

народ уже получает прогресс. Хотя старое поколение всегда упрекает неко-

торые называемые недостатки нового поколения. Но у них тоже есть ограни-

чения: они обращаются к опыту и мировоззрению, построенным в своё вре-
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мя. Более того, если у нового поколения синонимичный характер, как у ста-

рого поколения, это знак опасности, означающий, что мир не будет разви-

ваться. По меньшей мере, не будет бурно развиваться. Поэтому мы должны 

иметь своё мнение, своё мировоззрение, свой взгляд на жизнь, мы должны 

изменять мир, делать мир всё лучше и лучше. Обнаружив проблему общества 

или человечества, мы должны стараться открыть её перед глазами людей, 

стараться решить её всем вместе. Нам не надо бояться упрёков старого поко-

ления, не только опираться на опыты старого поколения. Нам надо взять зер-

но и отбросить шелуху. Тогда соединившись с правильным пониманием о се-

годняшнем положении общества, мы должны воспитывать правильное отно-

шение к истории, традициям, культуре и так далее. Каждое появление произ-

ведения рождалось в разной социо-культурной бытовой обстановке и с раз-

ной целью пера, нам надо разумно анализировать их. Общество как море, 

каждый из нас - капля воды. Нам надо поставить себя в обществе, иначе мы 

потеряем значение жизни и души. Посредством упорного старания, общество 

может продолжать развиваться. Так что мы должны иметь глаза, которые мо-

гут обнаружить проблемы. Конечно, это требует от нас получения высшего 

образования, чтения классических произведений, заботы об обществе. 

В романах «Сон в красном тереме» и «Отцы и дети» у героев трагиче-

ский конец. Я считаю, что один человек не может изменить мир, ведь это так 

сложно. Ведь Москва не сразу строилась. Проблема не существует один день. 

Тем более, силы одного человека слишком малы. Но это не значит, что лучше 

всего стоять на месте перед проблемой. С миру по нитке - бедному рубаха. 

Изменение мира зависит от старания целого поколения. Каждый из нас несёт 

ответственность за судьбу родины. Нищета души страшнее, чем материаль-

ная нищета. 

Кроме того, в обоих романах писатели одновременно уделяют внима-

ние правам женщины. В настоящее время также поощряется равноправие 

женщин и мужчин. Мужчина должен понимать и уважать женщину. А жен-

щина должна любить саму себя, иметь свои мечты, цели жизни. А не опи-

раться на мужчину. Надо иметь собственный характер, мышление и талант, с 

которыми можно жить. 

Конечно, ввиду ограниченности соответствующих материалов и чело-

веческих сих, в изучении данной темы ещё остаётся довольно много проблем, 

однако мы надеемся, что в будущем гораздо больше учёных сможет уделить 

внимание этому вопросу и погрузиться в его изучение значительно глубже. 
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Аннотация. В этой работе в основном анализируются языковые и культурные особен-

ности слова «соль» на русском языке: обобщаются лексическое, грамматическое и эмотивное 

значения и конкретно анализируется конкретное содержание слова «соль» в конкретных язы-

ковых единицах, что позволяет нам раскрыть глубокое культурное значение слова «соль» на 

русском языке, дает нам возможность более глубокого понимания русского народа. 

 

Ключевые слова: соль; языковые особенности; культурные особенности; националь-

ная культура; национальный дух. 

 

Всем известно, что язык – особенный акт деятельности человечества, 

своеобразное культурное явление. Язык народа служит зеркалом националь-

ной культуры, в нем сохранится большое духовное богатство. Язык тесно 

связан с культурой, является носителем национальной духовной культуры 

народа. В языке воплощаются своеобразные обычаи и привычки, образ жиз-

ни, образ мышления, нормы поведения и духовное исповедание народа. В по-

следние годы бурно развивается лингвокультурология. Наблюдается подъём 

исследований этой области. Однако редко кто занимается исследованием 

предметных слов в этой сфере. На самом деле, в историческом процессе 

культурного развития русской нации у многих предметных слов также воз-

никли определенные ассоциативные и культурные значения. Например, у та-

ких слов, как «хлеб», «дурак», «квас», «лес», «гора», «сад», «соль» и т. д. Эти 

слова имеют богатые и глубокие национальные культурные коннотации, от-

ражающие русский национальный характер и дух. А слово «соль»является 

ярким примером среди этих слов [1].  

Прежде всего, давайте расскажем о лексическом значении слова «соль». 

По определению ИЮПАК (Международный союз теоретической и прикладной 

химии), соль-это химическое соединение, которое состоится из катионов и 

анионов. Есть ещё определение одного варианта: соли – это вещества, которые 

могут быть получены через взаимодействие кислот и оснований с выделением 

воды. А в своих трудах, М. В. Ломоносов так описывал понятие «соль» с точки 

зрения химии и физике: соли обозначают хрупкие тела, они растворяются в во-

де, и в то же время она остается прозрачной; эти вещества не загораются, если 

подвергаются действию огня. А что касается грамматического значения слова 

«соль», то «соль» – имя существительное, у него такие грамматические катего-

рии: женский род, именительный падеж, оно также имеет единственное и мно-

жественное число, в предложениях это слово в основном употребляется как 

подлежащее, дополнение и обстоятельство.  

У русского народа более глубокие чувства по поводу соли, чем у любой 

другой нации. Соль занимает чрезвычайно уникальное и важное место в рос-
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сийской диетической культуре. В Древней Руси, соль было трудно добывать, и 

она стала исключительно ценной пищей. Во время того, как гунны господство-

вали на всем евразийском континенте, Аттила, лидер гуннов, уничтожил 

большую часть соляных залежей в России. До IX и X веков, соль уже стала 

редким и ценным продуктом, люди имели шанс попробовать вкус соли только 

в том случае, когда они солью угощали гостей. Со временем, у этого слова уже 

возникли многие культурно-ассоциативные и культурно-коннотативные значе-

ния. Славяне-язычники, это люди, которые поклонялись богам и подносили им 

все жертвы, которые они способны подносить. Соль у русского народа, как и у 

других народов в мире, рассматривалась заветной. Также тогда у славян-

язычков развивалось обрядовое значение соли и возникла вера людей в нее, как 

и у других народов. Соль только отличается от других магически священных 

предметов тем, что когда соль считалась символом богатства, дружбы, верно-

сти и благополучия, она всегда соединялась с другой пищей – хлебом. В пони-

мании славян соль и хлеб вместе почитались источником жизни богатства. Так 

что с одной стороны, хлеб-соль является символом богатства и обилия, и со 

другой стороны, символом верности. Об этом свидетельствуют слова и слово-

сочетания «хлеб-соль», «соль земли», «хлебосольство» [2].  

Развитие языка – это долгий исторический процесс. После длительного 

использования некоторые устойчивые словосочетания и предложения широ-

ко используются в повседневной жизни и вербальном общении, становясь 

цветом языка и частью человеческого духовного богатства. Пословицы и по-

говорки, как носитель культуры, близки к жизни, записывают жизнь, отра-

жают жизнь, развиваются с развитием культуры, являются важными конно-

тациями и признаками национальности. 

Громадное национальное и культурное значение соли и роль, которую 

она играла в ежедневно жизни человека, хорошо отражает цвет народного 

творчества русского народа – поговорки и пословицы. Наличие слова «соль» 

в поговорках и пословицах придают им богатое символическое значение. Во-

первых, соль является основной приправой в ежедневной жизни человека, 

она необходима для человека, для русской кухни и жизни. Нам это доказы-

вают многие пословицы, например, «Друга узнать – вместе пуд (куль) соли 

съесть», «Без соли и стол кривой», «Без соли, без хлеба худая беседа» и так 

далее. Во-вторых, соль и символизирует самое важное, ключевое, цвет чего-

нибудь – «Думай не думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь», «В посло-

вицах нет лжи, в дождевой воде нет соли», «Еще соли не пробовал», «Затеяла 

кумица трубицы, а нет ни соли, ни мучицы». В-третьих, соль – символ дру-

желюбия и добра русского народа. «Хлеб да соль! – Ешь да свой!» – в этой 

пословице такая история: раньше в России были такие люди, кто не любил 

работать, а к обеду, они шли в дома других людей, хотели поесть даровщину 

и говорили: «Хлеб да соль!» А хозяин шутливо отвечает: «Ешь да свой!» [3]. 

Еще в отдалённые времени люди обнаружили, что можно употреблять 

соль в кухню, с помощью соли пища становится более вкусной и соленая 
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пища может дать людям больше силы. Люди также отметили, что соль может 

помочь людям сохранять мясо и другие пище намного дольше. Таким обра-

зом, соль, дающая силы, стала рассматриваться как источник жизни. Прирав-

ненная по своему значению к огню и солнцу, соль стала священной. 

У русского крестьянства, как и у крестьянства в западных странах, 

складывался суеверное представление о мире, в их понимании христианские 

и языческие верования смешивались и дополняли друг друга. 

В русском народном творчестве появились многие суеверные образы. 

Например: русалки, лешие, кикиморы, полевики, домовые, банники и водя-

ные, эти образы близки к человеку, они принимали в участие в духовной 

жизни и жили с людьми вместе [4]. 

Люди привыкли понимать непонятные ими явления и необъяснимые 

несчастья как действие сверхъестественных сил. Например, когда произошли 

пожары, засуха, неурожай, голод, падеж скота, болезнь и другие несчастья, 

люди считали, это бог или дух разгневается, чтобы успокоить их, нужно во-

время их задобрить. 

И чтобы задобрить сверхъестественные силы – бога, люди стали при-

носить ему жертвы. Так возникали суеверия и различные обряды. 

Сохранившийся еще с начала XIX века обычай «угощение водяного» 

был распространен по Оке и Волге. Люди верили, что если «водяного» хорошо 

угостить, то он спасет на реке от шторма, будет способствовать удаче при лов-

ле рыбы, убережет от наводнения, не будет ломать водяную мельницу и т. д. 

До настоящего времени у мусульманских казахов сохранился обряд 

жертвоприношения – «саадака». Этот обряд, главным образом, совершается в 

конце весны, когда поднялись травы и взошли злаки. В день свершения обря-

да на высоком холме устанавливаются большие котлы, в которых варится мя-

со, принесенного в жертву скота. Все желающие принять участие в обряде 

жертвоприношения собираются на холме, где свершается молебен с просьбой 

«слава Аллаху» послать дождь, уберечь травы и злаки от засухи. После мо-

лебна мясо поедается и со словами «слава Аллаху» обряд оканчивается [5]. 

При предохранении и запугивании соль играет важную роль. Для этого 

посыпали под печку и сыпали во всех четырех углах соль, соленой водой об-

ливали потолки и пороги дверей. Чтобы кикимора не путала и не рвала пряж-

ку, прялку на ночь посыпали солью. 

В представлении людей соль обладала большой магической силой. Ещё 

сохраняется обряд «солить» новорожденного у некоторых народов России, люди 

наблюдают этот обычай, чтобы защитить детей от злых духов, от болезней и 

бессонницей. Новорожденного обычно солили несколько часов. Несмотря на то, 

что этот обряд очень мучительный для маленького, всё-таки он считается необ-

ходимым для будущего благополучия и здорового роста новорожденного, по-

этому соль и служит символом здоровья, чистоты, вечности, и изобилия. 

Важность соли отражается в русских народных загадках. Через загадки 

русский народ выражает свои глубокие чувства к соли. Намечены следующие 
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представительные загадки: «Меня одну не едят, а без меня мало едят», «От 

воды родится, воды боится», «Мясо любит и капуста, помидор, огурец, рас-

тёт, что густо, арбуз и сало. Может, хватит или мало?» 

С развитием истории у слова «соль» возникли определённые культур-

но-ассоциативные и культурно-коннотативные значения. В народе люди так-

же указывают эти значения и выражают свои глубокие чувства к соли не 

только через пословицы, поговорки, но и сказки, легенды. Например, в сказке 

«Соль дороже золота» ощутимо чувствуется то, настолько важна соль в серд-

це и душе русского народа. Соль является незаменимым веществом для роста 

человеческого организма и является одним из основных веществ, которые 

обеспечивают человеку нормальную деятельность. В этом смысле соль даже 

более ценна, чем золото, драгоценные камни. Роль соли незаменима. Кроме 

того, В Русской народной сказке «Лиса и журавль» автор юмористически 

рассказывает нам историю о том, как дружатся хитрая лиса и сообразитель-

ный журавль. Однажды, лиса пригласила журавля в гости, она готовила для 

журавля каши манной, положила тарелку так, чтобы жалкий журавль не смог 

поесть. А журавль также придумал одну идею, на другой день, журавль при-

гласил лису на обед, он положил кашу  в кувшин с узким горлышком. Таким 

образом, Лиса и в конце не смогла съесть. Сказка «Лиса и журавль» указыва-

ет нам на то: «Как аукнулось, так и откликнулось». В заключение этой сказки 

написано такое предложение: «Взяла лису досада. Думала, что наестся на це-

лую неделю, а домой пошла – несолоно хлебамши». Что значит «несолёно 

хлебамши» в этом предложении? Это словосочетание значит, все сошло на 

нет, ничего не получилась. Причина появления этого выражения заключается 

в том, что тогда соль была ценным товаром. При угощении важных гостей 

«хлебали солоно», а незванных гостей угощают просто пища без соли.  

Россия – это огромное государство, объединяющее множество наций 

одним словом «россияне». Однако это не мешает каждому народу иметь свои 

религиозные традиции и обычаи. В России основные виды религии: право-

славное христианство, ислам, иудаизм, буддизм и шаманство. Соль имеет 

значение не только в повседневной жизни, но и в религии.  

Четверговая соль – это каменная соль, которую приготовили ориги-

нальным способом. Четверговая соль – это особенный продукт, который ис-

пользуется только в русской православной культуре. Четверговая соль упо-

требляется в Чистый четверг на предпасхальной Страстной неделе. Четверго-

вая соль готовится только один раз в году. Этот обрядовый обычай передаёт-

ся из поколения в поколение в России, ведь даже русские предки понимали 

то, что соль играет важную роль в жизни человечества. Об этом обычае также 

описывается в «Стоглаве», сборнике решений Стоглавого собора 1551 года. 

Способ приготовления четверговой соли был распространён во многих горо-

дах, в частности, во Владимирской, Московской, Ярославской и Нижегород-

ской губерниях. Использование четверговой соли также был распространено 

http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F.html
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в некоторых других праславянских племенах, люди употребляют вкусовую 

добавку – четверговую соль, чтобы отпугивали беду и несчастья. 

Слово «соль» в Библии также имеет богатые символические значения. 

Во-первых, слово «соль» в Библии символизирует дружбу и солидарность. На 

древнем Востоке, люди часто заключали «договор соли».  «Договор соли» – 

это символ заключения дружественных отношений. Раз, два человека заключа-

ли «договор соли», у них соблюдались дружественные отношения, они друзья, 

братья между собой. В Евангелии от Иисус святого Марка призывает апосто-

лов иметь в себе, в своих отношениях соль. В нынешнее время в арабском 

народе также существует некоторые поговорки, связанные с солью, например: 

«Между нами соль» или «Люблю тебя, как соль». Во-вторых, соль в Библии – 

символ жизни. В некоторых восточных странах сохранился такой обычай: об-

ряд «солить» новорожденного. Люди наблюдают это обычай, чтобы защитить 

ребенка от беды и злых дел, дать ему силы и счастье. В-третьих, соль в Библии 

и символ мудрости. В Библии святой апостол Павел пишет христианам: «Сло-

во ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью». Это предложение 

указывает нам на то, то речь человека необходимо быть мудрой, быть полез-

ной. В-четвертых, соль в Библии и символизирует Божий суд над злом. Божий 

суд, похож на соль, очистит человека и мир от злых вещей. 

Лингвокультурология - это всеобъемлющая наука, через исследование 

которой мы не только можем познакомиться с языком, но и с самой культу-

рой. В данной работе проанализирован концепт «соль» с точки зрения языка 

и культуры путем сочетания теории с практикой, обобщаются языковые при-

знаки, исследуется конкретное содержание слова «соль» в конкретных язы-

ковых единицах, раскрываются духовные и культурные признаки русского 

народа. На основе проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 1) Соль – далеко не только химическое вещество, она необходима 

для роста человеческого организма и обеспечения его деятельности. Соль иг-

рает важную роль как в русской истории, так и в русской культуре, является 

священным образом в душе россиян. У слова «соль» богатые культурно-

ассоциативные и культурно-коннотативные значения. Слово «соль» стало яр-

ким примером среди тех слов, в которых отражается облик русского народа. 

2) В поговорках, пословицах, обычаях, обрядах, загадках и даже легендах, 

соль - необходимое культурное начало, которое играет важную роль, указы-

вает нам глубокую психологию и характер русского народа. 3) У слова 

«соль» богатое символическое значение: соль – символ гостеприимности, об 

этом свидетельствуют вышеуказанные поговорки, пословицы и слова «хлеб-

соль» и «хлебосольство». Как известно, «Хлеб-соль вам!» – уже стало наибо-

лее часто применяемым приветствием россиян. Соль служит символом цен-

ности русского духа, добра, что отражается в русском характере, благород-

ных качествах русского народа.  
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inRussian. First, it summarized its lexical meaning, grammatical meaning and sentimental meaning, 

and then analyzed its concrete connotations in various linguistic units, thereby revealing the in-depth 
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and cultural characteristics of the Russian nation and the Russians.  
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Метаморфоза (Métamorphose) – это полное изменение формы, 

 протекающее достаточно быстро, 

 чтобы вызвать удивление. 

 Когда гусеница превращается в бабочку, 

 мы называем это метаморфозой;  

когда новорожденный младенец становится стариком – нет. 

 

Философский словарь. Андре Конт-Спонвиль 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу элементов превращений в сюжетных линиях 

пяти произведений, внесших значимый вклад в мировую литературу. В материале дается опи-

сание аналогий и различий между произведениями, созданными разными авторами в разные 

эпохи. Для анализа были отобраны следующие работы: «Метаморфозы» (Публий Овидий), 

«Превращение» (Франц Кафка), «Золотой осел» (Апулей), «Странная история доктора Джеки-

ла и мистера Хайда» (Роберт Льюис) и «Приключения Алисы в Стране чудес» (Льюис Кэр-

ролл). Изучение метаморфоз, описанных в данных трудах показывает наличие схожих черт в 

произведениях ни чего общего с точки зрения жанра и тематики. 

 

Ключевые слова: метаморфоза, трансформация, превращение, перевоплощение, ми-

фология, анализ, аналогии, различия. 

 

Введение 

Акцентируя внимание на теме превращений и перевоплощений в про-

изведениях классической и античной литературы, внимательный читатель не 

может обойти вниманием то обстоятельство, что большинство видов и форм 

метаморфоз в наиболее значимых, с литературной точки зрения, произведе-

ниях, были досконально и многократно изучены и проанализированы литера-

туроведами и иными специалистами. Отдельные произведения имеют по не-

сколько интерпретаций со стороны критиков и исследователей в области ли-

тературы, при чем, иногда, данные интерпретации существенно отличаются в 

части понимания видения автора. Разумеется, тексты, содержащие вымыш-

ленные и сверхъестественные эпизоды, порой рассчитаны на абстрактное и 

не однозначное токование. Амбивалентность закладывается автором с суть 

материала, для того, чтобы дать читателю возможность подумать над произ-

ведением после его прочтения. В связи с чем, изучая данную тематику, мож-

но наткнуться на большое количество материала, в котором для анализа фак-

та превращения или перевоплощения, используется сравнение одного произ-

ведения с другим, и с помощью аналогий, либо противоречий, осуществляет-

ся попытка сделать заключение относительно истинного смысла описанного 
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процесса. При этом, зачастую используется два произведения, имеющих 

некие схожие, по мнению автора статьи, черты.  

Всё изложенное, безусловно, свидетельствует о высоком интересе ли-

тературного сообщества к тематике анализа метаморфоз в классических и ан-

тичных произведениях. Однако среди всего разнообразия доступного читате-

лю материала, сложно отыскать работу с аналитическим сравнением элемен-

тов превращения или перевоплощения не двух, а сразу трех, пяти или даже 

десяти наиболее значимых произведений за раз. Авторы, в основном, ограни-

чивают сферу исследования двумя работами, хотя, как известно, чем больше 

произведений сравнивается, тем очевидней становятся выводы.  

Данная статья имеет целью изучение отдельных эпизодов превращений 

и перевоплощений в выборке из пяти значимых литературных произведений, 

для дальнейшего их сравнения между собой, определения схожих черт и раз-

личий.  Безусловно, пять произведений это лишь мизерная часть того количе-

ства шедевров, которые подпадают под категорию значимых произведений, 

имеющих в сюжете превращения, трансформации или перевоплощения. В 

этой связи хотелось бы сразу внести ясность: работы отобраны произвольно, 

без какой-либо классификации или систематизации. Целью такого подхода 

является обеспечение беспристрастности анализа, а также исключение со-

мнений относительно подгонки отобранных произведений к желаемым ре-

зультатам заключения. Хотелось бы также отметить что, рассмотреть и рас-

писать детально элементы десяти больших работ в маленькой статье задача 

не простая.  

Для достижения поставленной цели все пять произведений были детально 

изучены, и из каждого произведения были выделены несколько наиболее ярких 

эпизодов включающих превращение, имеющее принципиальное значение на 

развитие сюжетной линии. После выявления таких эпизодов, было выполнено их 

сравнение с определением аналогий и различий. Конечной задачей являлось 

подтверждение наличия взаимосвязи между элементами превращения, присут-

ствующими в не имеющих ничего общего произведениях. 

Для анализа были отобраны следующие работы: «Метаморфозы» (Пуб-

лий Овидий), «Превращение» (Франц Кафка), «Золотой осел» (Апулей), 

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (Роберт Льюис) и 

«Приключения Алисы в Стране чудес» (Льюис Кэрролл).  

Наличие большого количества работ, посвященных сравнению элемен-

тов превращений присутствующих в двух, отдельно взятых произведениях, 

является свидетельством наличия интереса к данной теме и соответственно ее 

актуальности. При этом, использование в сравнении сразу пяти значимых 

трудов привносит новизну в подходы сравнительного анализа элементов 

трансформаций в сюжетных линиях литературных произведений. 

Отобранные для анализа произведения относятся к разным категориям и 

рассчитаны на различную аудиторию, авторы этих произведений никак между 
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собой не связаны и проживали в разные эпохи, при этом метаморфозы, описы-

ваемые в каждой анализируемой работе, имеют много общих характеристик.  

 

Материалы и методы/теоретические основы 

Первым этапом рассмотрения вопроса включает изучение наиболее 

объемного произведения из списка рассматриваемых, т.к. оно включает в се-

бя огромное количество материала в котором присутствуют элементы транс-

формации. 

Поэма древнеримского поэта Публия Овидия Назона «Метаморфозы» 

является, одним из самых полных собраний, включающих повествования с 

описанием превращений греческой и римской мифологий. В 15 книгах «Ме-

таморфоз» их более 199. Причем, произведение включает подробное описа-

ние большого количества разных видов трансформаций, многие из которых 

послужили прообразами для аналогичных эпизодов у авторов последующих 

поколений. Разумеется, «Метаморфозы» это не совсем авторское произведе-

ния Овидия, это скорее энциклопедия легенд и мифов, в художественной об-

работке с целью выстраивания прямой линии сюжета. Несмотря на то, что 

Овидий интерпретировал и пополнял материал, всё же в основе книг лежат 

истории, не придуманные самим автором. Но это не умоляет заслуг Публия 

Овидия Назона, в деле пополнения мировой литературы произведениями с 

превращениями и трансформациями. 

Учитывая, что в «Метаморфозах» описывается временной промежуток 

от «начала времен» до периода, в котором жил сам Овидий, хотелось бы при-

вести ниже несколько наиболее ярких эпизодов включающих превращения, в 

хронологии задуманной автором. 

Разумеется, первое превращение – это сотворение мира Хаосом, отде-

лившим Небо от Земли. Данная трансформация, описывает изменение одного 

состояния неодушевленной материи, в другое. Далее, мы также рассмотрим 

все остальные варианты превращений: из одушевленного в неодушевленное, 

из неодушевленного в одушевленное и одушевленного в другое одушевлен-

ное состояния. 

Еще одним ярким примером превращения, о котором стоит упомянуть, 

является эпизод после всемирного потопа. Когда в наказание за грехи море 

покрыло сушу. Люди тонули в воде, а те что выжили на плотах – погибали от 

голода. Выжили только двое: праведник Девкалион и жена его Пирра. Им 

удалось спастись на горе Парнас. Когда сошла вода, по указанию богов, они 

начали кидать себе за спину камни, которые затем превращались в людей. Те, 

что кидал Девкалион – превращались в мужчин, те, что Пирра – в женщин. 

Это превращение способствовало возрождению рода человеческого. Сюжет 

описывает трансформацию неодушевленного предмета в одушевленный, что 

является довольно частым элементом мифологии, который, однако, чаще 

встречается в исполнении богов, а не людей. Среди подобных вариантов пре-

вращения неодушевленной материи в одушевленную, можно описать исто-
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рию Пигмалиона, который молил богов дать ему жену похожую на статую 

Галатеи сотворенную им. И богиня любви Афродита, оживила ради Пигма-

лиона статую, и стала она ему женой. 

В том же мифе про Пигмалиона, встречается и другой вариант превра-

щения – превращение человека в дерево. Разгневавшись на дочь Пигмалиона 

и Галатеи, Мирру, боги превратили её в дерево, из которой сочиться души-

стая смола – мирра. 

А пример превращения человека в другое существо, красочно описан в 

истории про Арахну, вызвавшую саму богиню Афину на состязание по искус-

ству вышивания. В итоге этого противостояния Арахна была превращена в па-

ука, который и по сей день обречен вечно плести паутину. Еще один пример, 

это превращение богом Дионисом моряков, которые решили его похитить, в 

дельфинов. В целом, превращение людей в животных, птиц, рыб, насекомых и 

растения – это наиболее частая форма метаморфозы в древнеримской и древ-

негреческой мифологии. 

Помимо указанных выше вариантов трансформаций, в сборнике встре-

чаются и метаморфозы в свойствах, характеристиках и навыках. К таковым 

можно отнести способности, дарованные Дионисом королю Мидасу. Поже-

лав, чтобы всё, к чему он прикоснется, становилось золотом, царь Мидас об-

рек себя на голодную смерть, потому что пища и вода, которых он касался, 

также превращались в золото. Если бы Дионис не объяснил царю, как изба-

виться от этого дара, Мидас бы умер с голоду.  

Вот лишь малая доля тех превращений, которые описаны в произведе-

нии Овидия «Метаморфозы». В короткой статье описать все 15 книг автора, 

практически невозможно, однако, указанных категории трансформаций, до-

статочно чтобы провести некоторые аналогии с произведениями авторов по-

следующих периодов, указанными в начале. 

В качестве первого примера для сравнения будет использована печаль-

ная история Грегора Замзы, из произведения Франца Кафки «Превращение», 

которая по своему содержанию отчасти похожа на магические трансформа-

ции людей в животных, птиц, рыб, насекомых и растения из древнегреческой 

мифологии. Главный герой рассказа пережил превращение в ужасное насе-

комое. Однако, в отличии от «стандартных» историй, описываемых в мифах, 

упор здесь делается на внутренние переживания главного героя. Кроме того, 

отсутствует ясное описание причин, мотивов и инициаторов метаморфозы. В 

целом, можно сказать, что схожесть между произведениями в книгах Овидия 

и рассказом Кафки ограничена самим превращением и печальным заверше-

нием истории (многие аналогичные превращения у Овидия имеют грустный 

итог, как это было с Арахной, Миррой и пр.). Однако, учитывая то, что про-

изведения относятся к разным жанрам, и были написаны в разные эпохи, 

наличие взаимосвязи между отдельными элементами само по себе является 

важным обстоятельством.  



2019. Том 3 
№ 3 

Кадирова Н.А. ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕВРАЩЕНИЙ И ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫХ ЗНАЧИМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

48 

 

Следующее произведение было создано более чем через сто лет после 

того, как увидели свет «Метаморфозы» Овидия, и было названо автором, 

Апулеем, также «Метаморфозы». Позже, к этому роману в 11 томах добави-

лось название «Золотой Осел». Главный герой романа – Луций, путешествуя 

по Фессалии слышит много разных удивительных и магических историй. Од-

нажды, будучи в гостях, Луций попытался тайком испытать на себе чужую 

волшебную мазь, которая, как он думал, должна была превратить его в птицу. 

Но перепутав ящички, превратился в осла, и это первое превращение главно-

го героя дало старт сюжетной линии романа. Для снятия чар, бедняге необхо-

димо отведать лепестков роз. Однако возникающие обстоятельства не позво-

ляют ему этого сделать до самого окончания книги. Все эпизоды произведе-

ния объединены цепочкой злоключений осла, который на пути поиска ле-

пестков роз повидал немало бед и сменил не одного владельца. В рассказе, по 

аналогии с трудами Овидия, существенная роль отводится описанию сюже-

тов из древней мифологии. Так, одним из главных элементов рассказа являет-

ся повествование об «Амуре и Психее», в котором переплетаются несколько 

мифов, главными героями которых выступают боги с Олимпа. Разумеется, 

все 11 томов содержат разнообразные вариации превращений и трансформа-

ций. В целом, труд Апулея очень похож на произведения Овидия и во много 

с ними пересекается, с той лишь разницей, что в «Золотом осле» много вни-

мания уделено священным обрядам и таинствам. Учитывая наличие пересе-

кающихся сюжетов, и то, что произведения были созданы примерно в один 

период, наличие аналогий в части метаморфоз, выглядит естественным.   

Следующим произведением, рассматриваемым с точки зрения присут-

ствия элементов превращений и их свойств, будет «Странная история Докто-

ра Джекила и Мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона. Элементы 

трансформации, имеющиеся в повести, существенно отличаются от тех, что 

были описаны в произведениях выше. В принципе, превращение в книге 

только одно, но вокруг него выстраивается вся линия повествования, и логи-

ка этого превращения раскрывается читателю лишь в самом конце. Превра-

щение в произведении происходит не магическим, не волшебным образом, а 

в результате научного эксперимента. Доктору Джекилу, при помощи химиче-

ских препаратов, удается разделить свою сущность на две противоположные 

личности. Одна из которых является олицетворением всех скрытых в душе 

пороков и безнравственных желаний, а вторая её противовесом. На первый 

взгляд может показаться, что данное произведение не вписывается по своему 

содержанию в контекст рассматриваемой тематики, и что нет ничего общего 

между элементами метаморфозы труда Стивенсона и Овидия, Кафки или 

Апулея.  Однако аналогия присутствует.  

Во-первых, как и в большинстве эпизодов в работах предыдущих авто-

ров, трансформация одного из главных героев является результатом действа, 

связанного с определенными чертами характера этого персонажа. Так, доктор 

Джекил в своём письме пишет своему другу мистеру Аттерсону, что главным 
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его недостатком было «нетерпеливое стремление к удовольствиям», а это 

значит, что антигерой, в которого он превращался был по сути одним из про-

явлений его сущности. В древнеримской мифологии большинство метамор-

фоз имеют ту же этимологию. Например, превращение Арахны, Нарцисса и 

других персонажей, есть не что иное, как более художественное описание ви-

доизменения, произошедшего с доктором Джекилом. При этом, отличитель-

ной чертой является степень «образности» или «художественности» видов 

трансформации этих произведений. Во-вторых, по аналогии с произведением 

Кафки и некоторыми сценами Овидия и Апулея, результат превращения, вы-

зывающий отрицательные чувства у читателя, в итоге погибает так и не до-

ждавшись обратной метаморфозы. 

И наконец, последнее в этой статье произведение - «Приключения Али-

сы в Стране чудес». Несмотря на то, что произведение написано в жанре аб-

сурда, метаморфозы, происходящие с главной героиней и некоторыми персо-

нажами, зачастую имеют понятную и обоснованную логику. На протяжении 

всего повествования главная героиня – Алиса, съев или выпив чего-нибудь, 

либо используя веер, существенно менялась в размерах. Обычно это происхо-

дило для достижения определенной цели, например, уменьшение для того, 

чтобы пройти в крошечную дверь и т.д. Встречаются в рассказе и другие мета-

морфозы, вроде пропадания плеч и удлинения шеи Алисы до невероятных 

размеров, или исчезновения кота и парящей в воздухе улыбки. Метаморфозы, 

происходящие с Алисой, имеют мало общего с превращениями героев других 

произведений, описанных выше, т.к. они в основном носят менее кардиналь-

ный характер и чередуются в отношении одного и того же персонажа. При 

этом, также, как и с доктором Джекилом, и с превратившимся в осла Луцием, 

трансформация Алисы происходит в результате определенных действий, со-

вершаемых самой главной героиней. Однако, в отличие от других упомянутых 

произведений, превращения Алисы, в основном, не имеют «символического» 

значения, не приводятся в целях «образной» интерпретации и не являются кри-

тичным элементом для продолжения сюжетной линии, с учетом особенностей 

свойственных литературе абсурда. 

 

Результаты и обсуждения 

Таким образом, можно сделать заключение, что метаморфозы, присут-

ствующие в рассмотренных пяти произведениях, созданных в период, охва-

тывающий два тысячелетия, несмотря на существенные различия в стилисти-

ке, жанре и образе мыслей авторов, всё же имеют некоторые общие черты и 

характеристики. И это касается не только «образности» отдельных превра-

щений, скрытого смысла и подтекста, который они несут, но и влияния 

трансформаций в сюжете, на продолжение логики повествования.  

Как уже отмечалось ранее, уместить в одной статье глубокий анализ 

превращений в пяти существенных произведениях задача крайне сложная, и 

данный материал является лишь кратким изучением отдельных граней этой 
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тематики.  Однако, даже приведенного анализа достаточно, чтобы сделать за-

ключение о наличии подтверждения изначального предположения касающе-

гося наличия аналогий в элементах сюжетов касающихся метаморфоз, пре-

вращений и трансформаций героев указанных произведений. 

 

ELEMENTS OF TRANSFORMATIONS AND REINCARNATIONS IN SOME 

SIGNIFICANT WORKS OF WORLD LITERATURE 

N. Kadirova 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the elements of transformations in the 

storylines of five works that have made a significant contribution to world literature. The article de-

scribes the analogies and differences between the works created by different authors in different eras. 

The following works were selected for analysis: "Metamorphoses" (PubliusOvidius), "Metamorpho-

sis" (Franz Kafka), "Golden Ass" (Apulia), “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (Robert 

Louis) and "Alice's adventures in Wonderland" (Lewis Carroll). The study of the metamorphoses de-

scribed in these works reveals the presence of similar features in the works having nothing in com-

mon in terms of genre and theme. 
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analogies, differences. 

 

Дата поступления 27.03.2019 



51 

 

УДК 930.85 

 

ИСКУССТВО ЭПОХИ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА 

 

Сугаипова Р.А., Янадамов А.М.  

ms.sugaipova@mail.ru 

Чеченский государственный университет, г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. Древние египтяне создали богатую и насыщенную интересными идеями и 

художественными образами литературу, древнейшую в мире. Формирование литературы как 

одной из основных частей культуры обуславливалось характером социально-экономического 

развития страны, политического могущества египетского государства. Направление литера-

турного жанра зависело от общего нрава религиозного взгляда, разработанности египетской 

мифологии и организации культа.  

 

Ключевые слова: Древний Египет, Древнее царство, литература, папирус, сосуды, одежда, 

художники.  

 

Первые литературные записи относятся к IV тысячелетию до н.э. [1, 

с. 83]. В создании литературы участие принимал весь египетский народ. Ли-

тературные труды порой анонимны. В некоторых случаях сохранились имена 

писцов, которые переписали, дополнив или изменив древнюю литературу или 

религиозный текст. Части народного творчества сохранились в пословицах, 

трудовых песнях и сказках. Немного пословиц сохранилось до наших дней. 

Высоким простодушием выделяются народные песни, тексты которых сохра-

нились на стенах древнеегипетских гробниц. В песнях рассказывается о труде 

крестьян, самые древние относится ко времени Древнего царства. В гробни-

цах вельмож Ти и Мерерука изображены пастухи, гонящие стада, носильщи-

ки которые несут своего господина. В более поздних гробницах есть изобра-

жения пахарей, молотильщиков и грузчиков. Песня, которую пели моло-

тильщиков сохранилась на стенах гробницы «Молотите для себя… Быки, мо-

лотите…Молотите зерно для ваших хозяев…» [2, с. 280]. 

Расцвет древнеегипетской литературы относится к Среднему царству. 

Именно в эту эпоху появляются письменные произведения. Следует отметить 

произведение «Повесть о Синухете». Произведение приобрело обширное 

распространение и дошло до наших дней. Синухет это вельможа, который 

жил при дворе двух фараонов. Как полагают, историки Синухет был автором 

своей биографии [3, с. 285–305]. «Повесть» является собой автобиографией, 

художественным произведением и историческим памятником. Синухет вста-

вил отрывки текстов из разных государственных документов своей эпохи, 

иллюстрирующих повествование. Красочный и образный язык произведения 

приобрел славу на многие века существования Египетского царства.  

Широкую известность в Египте во время Среднего царств получили сказ-

ки. Сказки берут свое начало в устном народном творчестве. Тема сказок всегда 

разная. Один из интересных сборников сказок – папирус Весткар, он посвящен 

историям из времен царствования последних фараонов Древнего царства.  
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В эпоху Среднего царства сборник отредактировали, на что указывает 

упоминание в нем людей низшего слоя (ноджес), а также литературный язык 

этого времени. Сюжеты сказок тесно связаны с мифами, к таким сказкам от-

носится «Сказка о Правде и Кривде». Исторические произведения также от-

носятся, к эпохе Среднего царства к ним относят, Лейденский папирус (Рече-

ния Ипувера) и папирус Эрмитажа (Пророчество Неферти). На них записаны 

рассказы знатных египтян, пережившие ужасы анархии в стране после паде-

ния Древнего царства.  

В литературе древнего Египта появляется еще и нравоучительные сочи-

нения, большую часть которых составляли писцы в воспитательных целях. Ав-

торы наставлений внушают ученикам моральные нормы, призывают к послу-

шанию и почтительности. Писцы в своих наставлениях критикуют воинскую 

службу. Трудности и беды ожидающих новобранцев описаны очень живо. 

«Наставления» очень разные по стилю, языку и тематике, отлично разработан-

ный жанр. Иногда наставления составлялись от имени фараона и представляли 

собой сборники советов наследнику о государственном управлении.  

Эпоха Среднего царства оставило много произведений поэтического ха-

рактера. Преимущественно это философская поэзия светской или религиозной 

тематики. Наравне с философскими произведениями поэты создали образцы 

прекрасной любовной лирики, которые переводили на многие современные 

языки мира. Любовные поэмы сохранились в текстах четырех письменных па-

мятников (папирус Честер Битти, Харриса, Туринский и на вазе из Каирского 

музея). Сочинены они в форме «песен», многие из которых, пели, сопровождая 

их исполнением игрой на музыкальном инструменте. Каждая такая песня со-

чинена в форме монолога, произносимого женщиной или мужчиной, которые 

рассказывают о своих чувствах. При создании этих сложных литературных 

произведений были использованы разные композиционные приемы, что гово-

рит о существовании особой новаторской формы искусства. Любовные волне-

ния связаны с тонким пониманием красоты пейзажа, где часто говорится о де-

ревьях, цветах. В этих поэмах влюбленные часто называют друг друга «мой 

брат» или «моя сестра» [4, с. 50]. Таково было ласковое обращение египтян. 

Малоизвестная сторона поэтессы Анны Ахматовой это создание лучшего пе-

ревода в России египетской любовной лирики. «Следуй желаниям сердца, По-

ка ты существуешь, Надуши свою голову миррой…» [5, с. 84]. 

Новое царство период наивысшего расцвета Египетского царства, 

оформляется литературный канон. Многочисленные папирусные свитки 

включают изложения мифов рассказывающих в поэтической и прозаической 

форме жизнь фараонов и истории их походов. Существенная часть религиоз-

ного мировоззрения египтян составляли мифы, ранее имевшие место в виде 

устного творчества, песнях жрецов и только отчасти воспроизводившиеся в 

гробничных надписях и молитвах, главным образом мир об Осирисе [6, с. 16-

31]. В мифологическом рассказе «Спор Гора с Сэтом» рассказывается долгий 
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спор перед судом богов и борьбу за власть между сыном Осириса, богом Го-

ром и братом Осириса, богом смерти Сэтом.  

Историческая литература развивается вместе с другими жанрами. При 

дворах создаются летописи царств, списки правителей и эпох. Цель состави-

телей этих свитков – представить преемственность и божественное проис-

хождение фараонов. Часть исторической литературы представляют собой 

модификацию давней гимновой традиции, свое начало, которое ведет в гроб-

ничных текстах фараонов и распространенной уже в эпоху Среднего царства. 

Египетская литература, таким образом, образец древнейшего в мире художе-

ственного творчества. Тысячелетия отделяют от ее создателей, то, что сдела-

но египтянами ставшей истинной колыбелью мировой культуры.  

Художники Древнего Египта старились покрыть рисунком любую по-

верхность вне зависимости от размеров. Со времен строительства храмов ху-

дожники стали покрывать поверхность цветными рельефами. Потолки хра-

мов украшали звездами и астрономическими сюжетами. Пол храма Эхнатона 

украшало изображение, которое должно было радовать глаза обитателей 

храма. На рисунке был изображен пруд, водяные лилии, рыбы и все это со-

седствует с зарослями папируса. В искусстве, которое имело политический, 

религиозный и социальный смысл были ограничения. Во-первых, мастера, 

сомневались какого, вида композиции им придерживаться - изображать жи-

вотных или помещать их в горизонтальные регистры. К первому типу отно-

сится изображение на палетке из Иераконполя. На этой палетке изображен 

охотник, играющий на флейте вокруг диких зверей [7, с. 40–45]. Но про-

странство палетки, на которой изображена военная добыча, привезенная из 

Ливии, и палетка Нармера разделена на регистры.  

Во-вторых, изображения взаимосвязанных персонажей характерны для 

восточного, нежели для египетской культуры. Эти изображения не получили 

распространение в Древнем Египте. Египтологам известны мало таких сцен 

относящихся к Древнему и Среднему царствам, вновь моду такие изображения 

вошли в период правления XVIII династии. Изображения восточного типа ис-

пользовали для крупных сцен охоты или битв. Похожие рельефы мы можем 

увидеть на стенах Луксорского и Мединет-Абу храмах и на сундуках из гроб-

ницы Тутанхамона.  

Художники, рисовавшие, такие сцены не пытались полностью передать 

панорамный вид. Они выбирали точку, с которой могли наблюдать происхо-

дящее полностью. Всех людей они изображали одного роста, из-за этого фор-

мируется впечатление, что все они находятся на одном и том же расстоянии от 

зрителя. Египетские художники отдавали предпочтение делить пространство, 

на котором они планировали впоследствии что-то изобразить, на несколько ре-

гистров. Каждый вид деятельности необходимый передать разделялся на ряд 

сцен, где участвовало только небольшое количество персонажей. Таким обра-

зом, каждая сцена вытекала из предыдущей. Изображения одного вида дея-
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тельности изображалось в один регистр, а между ними располагались верти-

кальные линии, но такое правило соблюдалось не всегда [8, с. 305]. 

Древнеегипетские художники не уделяли внимание заднему плану сво-

их произведений. Большое количество людей с дарами, боги, животные все 

двигаются в одном направлении. В исключительных случаях мастер должен 

был обратить внимание на фон и обстановку. Например, сцены охоты, кото-

рые происходят в пустыне, изображали с помощью волнистой линии и встре-

чающихся в пустыне растений [9, с. 306]. Мастера-художники любили соче-

тать в одном изображении горизонтальные и вертикальные линии. Ножки стула 

или кровати изображали в анфас, а сиденье таким образом, что мы смотрим на 

них сверху. Скотный двор, окруженный забором, художники изображали, ис-

пользуя ряд вертикальных черточек. Внешность людей и животных, по их мне-

нию, не изменялся. Рост всех изображенных людей был одинаковым, не зависи-

мо от расстояния. Голову стоящего человека рисовали в профиль, а глаз анфас. 

Голова возвышается над плечами, которые тоже изображены анфас, а ноги и 

ступни в профиль. Подчеркнуть, что человек выполняет какие-то действия рука-

ми, художник часто рисовал одно плечо вместо двух. Во-вторых, плечи показы-

вались таким образом, что современные художники посчитали этот рисунок 

правильным [10, с. 1–12]. 

Армию, животных передавали стоящими в одной колонне или двумя 

шеренгами, первого из них художник изображал, как будто он стоит один. 

Следующих персонажей рисовали только спереди, но всех одного роста. Этот 

опыт применялся художниками намеренно и определен преднамеренным ре-

шением пренебрегать перспективе и изображать каждое существо или предмет, 

насколько это возможно, в его классическом виде. Некоторые памятники по-

крывались росписями, которые до этого были вырезаны на поверхности стены 

в качестве рельефов.  

В период правления III династии изображали сравнительно ограничен-

ное количество сцен. Но в царствование членов IV династии, а особенно в 

правление V династии, список сцен расширился. Их всех храмов данного пе-

риода сохранился заупокойный храм Сахура. В этом храме сохранились ре-

лигиозные и батальные сцены, сцены посвященные мореходству и т.д. Сцены 

повседневной жизни украшают стены мастаб. Сначала умершего изображали 

сидящим около стола, где лежали подношения. Лучшие произведения такого 

направления относятся ко времени правления V династии. Во время правле-

ния VI династии в списке тем, которые использовались, художниками не 

произошло никаких важных изменений. Даже в эпоху Среднего царства ху-

дожники изображали эти сюжеты. 

Сюжеты на религиозные и исторические темы присутствуют в убран-

стве храмов в равном отношении, царя изображали убивающим врагов. В ис-

торических сценах большое место занимает перечисление добычи и баталь-

ные сцены. В храме Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри изображены корабли, кото-

рые отправляются в Пунт. Египетское войско обмениваются с местными жи-
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телями подарками и наполняют свои кебенит деревьями и благовониями. В 

этом же храме присутствуют изображения рождения царя и царицы, праздно-

вание праздника Опет и торжества в честь бога Мина. В гробницах Долины 

Царей исторические события занимают незначительное место. В гробнице 

Рамсеса III на одной из стен присутствует изображение царской сокровищни-

цы, а в гробнице Тутмоса портрет его семьи, но исключение составляет изоб-

ражение загробного мира [11, с. 150]. 

К концу Бубастийского времени в художественной среде стало попу-

лярным создавать произведения в стиле Древнего царства. Во время археоло-

гических раскопок в Танисе было обнаружено много рельефов, которые впо-

следствии были использованы при создании священного озера Нектанеба [12, 

с. 169]. Форма иероглифов и облик человеческих фигур, изображенных на 

них, напоминают стиль памятников «золотого века» Египта. Таким образом, 

умение древнеегипетских мастеров-художников создавать что-то новое в еги-

петском искусстве поражают своими идеями и красками. Архитекторы, скуль-

пторы, художники смогли создать уникальные вещи, которыми восхищаются, 

и по сей день во всем мире. 

Искусство древнего Египта привлекает внимание ученых и в наши дни. 

В общих трудах по истории искусства принято рассказывать об искусстве 

фараоновского Египта. Исключение составляет труд М.Э. Матье «Искусство 

древнего Египта» [13, с. 211], в которой дана подробная характеристика не-

которой группы художественного ремесла древнего Египта. Археологиче-

ский материал из Египта тоже богат и разнообразен. До наших дней дошли в 

основном изделия, которые были погребены вместе с умершим.  

В V–IV тысячелетиях обстановка дома в Египте была очень проста. На 

полах были циновки и шкуры животных, на которых египтяне спали и ели. 

Мебели в нашем понимании не было. Все свои продукты они хранили в плете-

ных корзинках и сосудах. Плетеные изделия из папируса, тростника различа-

лись в древности, в Египте популярными были плетеные корзинки разной тех-

ники плетения. Широко использовалась самая простая вязка, которая шла от 

центра к дну, встречались и сложные переплетения. Материал, который ис-

пользовался при плетении часто перед использованием, окрашивался красный, 

черный и желтые цвета. Благодаря чему получались разноцветные узоры. Ци-

новками украшались внутренние и внешние стены домов, гробниц в IV – в 

начале III тысячелетия. Позже во времена III династии, стены скальных гроб-

ниц под пирамидой Джосера были украшены голубыми глазурованными плит-

ками, которые с рельефом, вырезанном в светлом камне облицовки, они созда-

вали разноцветную плетенку [14, с. 331–332].  

В третьем тысячелетии в Египте делали крупные, прямоугольной формы 

лари, сундуки и т.д., в них хранили ценные вещи. Они изготовлялись из глины, 

слоновой кости и дерева. В Египте такие коробочки в форме птиц, бегемота 

были найдены в богатых захоронениях. В отличие от обычных сосудов 

найденные сосуды были с крышкой. Крышка привязывалась веревочными пе-
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тельками, продетыми через сквозные отверстия в крышке. Додинастические 

глиняные ларчики были украшены горизонтальными параллельными полоса-

ми, которые заполнены косыми черточками [15, с. 120–121]. В отдельных слу-

чаях на стенки сосудов нанесены более сложные рисунки, похожие на роспись.  

Вместе со шкатулками идут интересного устройства футляры для разных 

жезлов, обуви и других предметов. В гробнице египетского фараона Хемака 

найден простой кожаный футляр в форме цилиндра. Длиной 1 м при диаметре в 

15 см. Специалисты последующих поколений, делая такие футляры, не смогли 

перешагнуть своих предшественников и ограничились только тем, что покрыли 

с обеих сторон днище и крышку аналогичного изделия, выполненного для цари-

цы Хетепхерес (матери Хуфу), тонким листом драгоценного металла.  

Во второй половине IV тысячелетия в Египте умершего клали не на шкуру 

или циновку, а на прямоугольную деревянную раму. Эти планки соединялись 

под прямым углом с помощью веревок, продетых через специальные отверстия 

на концах планок, которые таким образом стягивались и образовывали раму. 

Поперек рамы набрасывали ветки, сверху их покрывали циновкой. Позже появ-

ляются первые кровати, в их конструкции лежит описанная рама, но вместо сет-

ки на нее натягивали мастерски сплетенную циновку, связанную с этой рамой. 

Раму закрепляли на четырех ножках. Такой процесс привел к дальнейшему 

усложнению работы деревообделочников и уже в Раннем царстве существовало 

пять видов кроватей различных по конструкции [16, с. 90]. 

При отсутствии хорошего клея на рубеже IV–III тысячелетий в древнем 

Египте была разработана целая система скрепления отдельных частей крова-

ти при помощи выступов-шипов и соответствующих им углублений и допол-

нительного стягивания ремнями, которые проходили через отверстия сделан-

ные специально для этого. Ремни располагались, симметрично образовывая 

правильный геометрический рисунок. Другими словами, ремни выполняли не 

только техническую задачу, но и украшали кровать.  

Желание сделать кровать красивой вызвало ее украшение художе-

ственной резьбой. Сначала украшали ножки их вырезали из дерева или сло-

новой кости в форме бычьих ног и львиных лап. Искусство резчиков раскры-

лось в том, что они правильно передавали многие анатомические особенно-

сти животных. Продольные части кровати удлинились, и концы стали высту-

пать за пределы рамы. На них также стали надевать изящной формы медные 

или золотые набалдашники. Вместо деревянных подголовников в додинасти-

ческий период использовались подушки из кожи и ткани, набитые соломой.  

Широко в Египте были распространены разного вида стулья без спинок и 

со спинками. Они напоминали современные табуреты, форма стульев и кресел 

варьировалась. Объектом особого внимания столяров были ножки. Они могли 

быть прямые или изогнутые, а у кресел в форме бычьих ног и львиных лап [17, с. 

255]. Найденная в Иераконполе резная фигурка пленника со связанными руками 

полагают, что первоначально была подлокотником кресла. Среди других архео-

логических находок времени Древнего царства найдены небольшие детали от 
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разной мебели в виде связки стебельков лотоса с чуть распустившимися цвета-

ми. В жизни сановников в начале III тысячелетия большое место занимают но-

силки. В простом виде они представляли собой сиденье в виде ящика, укреплен-

ного на шестах благодаря которым его несли носильщики. Сложные портшезы 

были оборудованы ножками и балдахинами. На их изготовление часто шли до-

рогие сорта дерева, например, из эбенового дерева и драгоценные металлы.  

Таким образом, изготовление мебели было в известном смысле подго-

товительным этапом для каменной архитектуры. Выбор материала для изго-

товления мебели занимал не последнее место. Делали предметы из глины и 

местных пород дерева, но большое внимание уделялось слоновой кости, але-

бастру и лучшим сортам дерева. Чтобы сделать высокохудожественную ме-

бель, нужно было накопить опыт в резьбе по дереву, кости, камню и в обра-

ботке металлов. Имея опыт можно было осилить технические трудности по 

овладению материалов, применяя простые орудия, которые имели мастера и 

сотворить сложные конструкции, как кровати, футляры и мебель.  

Сосуды имеют крупную группу изделий, при их изготовлении прояви-

лось мастерство и художественный вкус населения Египта. Материалом для 

изготовления сосудов служила кожа. От древнего времени дошли небольшие 

болванки, на которые как полагают, натягивали кожу при их изготовлении. 

При изучении керамики IV тысячелетия можно увидеть различные формы и 

размеры сосудов, и разные приемы украшения.  

При изучении каменных сосудов Египта V–IV тысячелетия уделяется 

внимание количеству сосудов. Большинство из них изготовлялись из очень 

твердых горных пород. Египетские камнерезы стали подражать формам ке-

рамических сосудов, особенно эти изменения заметны на некоторых бадари-

ских чашах. Сосуды в первой половине IV тысячелетия имели несколько 

форм конический, цилиндрический, бочкообразный. Преобладали кониче-

ский или яйцевидная формы. Уже во второй половине IV тысячелетия широ-

ко распространилась бочкообразная форма сосудов [18, с. 250].  

В V тысячелетии сосуды делась исключительно из известняка и базальта, 

но в первой половине IV тысячелетия используются горные породы диорит, гра-

нит, порфирит и алебастр. Во второй половине IV тысячелетия главными мате-

риалами становится алебастр и базальт. В конце додинастической эпохи в изго-

товлении каменных сосудов наступает расцвет, который продолжался до конца 

Раннего царства. Особое место при изготовлении сосудов уделяют известняку и 

алебастру. Алебастр использовался для того, чтобы отличающиеся по цвету 

прожилины, встречающиеся в нем, образовывали богатый узор. Египетские ма-

стера в погоне за красотой изделия в III тысячелетии стали использовать яшму, 

горный хрусталь, аметистовый кварц, обсидиан и кремень. Из этих горных по-

род делали, как правило, только небольшие вазы [19, с. 252–253]. 

В начале III тысячелетия выросло искусство камнерезов. Увеличивает-

ся многообразие рассматриваемых изделий, кроме цилиндрических сосудов, 

появляются блюда и подносы. Они делались из куска камня с подставкой в 
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виде конической ножки, она находилась в центре дна. Изделия делались с 

ручками и без, совершенствуется форма чаш и блюд. Примером может слу-

жить алебастровый сосуд, который имеет вид, как будто сделан из мягкого 

материала, наподобие кожи или папируса. Концы круга как бы отогнуты с 

четырех сторон внутрь, благодаря которому получилось квадратное блюдо. 

Известны вазы, сделанные в виде лотоса. Изготовление таких ваз требовало 

большего мастерства, чем остальные чаши и сосуды.  

Египетские каменные сосуды делались при помощи примитивных ору-

дий и механизмов. Работа над изделием в древности начиналась с того, что 

камню-заготовке придавали форму сосуда. При работе с твердыми материа-

лами применяли оббивку и шлифовку-полировку. Грубую обработку сосудов 

из мягких материалов делалось с помощью медных резцов.  

В Древнем царстве каменные сосуды стали делать чаще. Это можно 

увидеть в захоронениях вельмож и в царских гробницах. В гробнице Джосера 

были обнаружены десятки тысяч каменных сосудов. Мастера эпохи древно-

сти выражали необычайную изобретательность. Ученые исследователи до 

сих пор не смогли дать объяснения тому, как древние египтяне смогли в об-

сидиановом сосуде с узким горлышком диаметром не менее 2 см [20, с. 56–

57] сделать углубление, поперечное сечение которого больше чем горлышко. 

Вся работа требовала не только физические усилия, но и сноровку.  

Лучшие каменные сосуды отличались изяществом формы и прекрасной 

отделкой поверхности. Отдельные изделия имели инкрустацию из цветных 

бусин. В период Древнего царства изделия старились украсить рельефом, 

обычно изделия декорировались волнистыми линиями. Известны и сложные 

рельефы, которые передают веревочный орнамент, как будто он надет на со-

суд. Обозначены все детали, характеризующие крученую веревку и узелки 

сетки. Специалисты мастерски преодолевали трудности и мягкой моделиров-

ки твердого камня, из которого делались плетеные изделия. Новым явлением 

в эпоху древности было украшение каменных сосудов золотом. Ручки сосу-

дов покрывали тонким листовым золотом. Таким образом, египтяне рассмат-

ривали каменные сосуды и посуду как ценность. Их количество в гробницах 

служит этому подтверждению, сосуды могли быть показателем имуществен-

ного положения погребенного. Такие сосуды могли служить столетиями.  

Своей функциональностью и изяществом отличается одежда Древнего 

Египта. Для одежды характерны простые покрои, практичность. Преобразования 

в мужской и женской одежды происходили медленно. Одежду египтян изготов-

ляли в основном изо льна, хлопка, кожи и из легких материи виссон. Распро-

страненным цветом одежды в древности был белым, но постепенно стали ис-

пользоваться и узорчатые разноцветные ткани. Узоры и орнамент на ткани но-

сили символический характер. Часто на тканях встречаются изображения расте-

ний, животных, жука-скарабея, который служил оберегом и символом воскре-

шения. Длительное время только качеством ткани различалась одежда богатых и 

бедных, а фасон одежды оставался единым на протяжении тысячелетий.  



Казанский вестник молодых ученых  
Исторические науки 

2019. Том 3. 
№ 3 

 

59 

 

В эпоху древности мужская одежда была простой и представляла собой 

всего лишь передник из плотной ткани, который мог быть овальной, прямо-

угольной и геометрической формы. Потом он стал сочетаться с повязкой из 

белой драпированной ткани схенти. Верхняя часть тела украшалась массив-

ным ожерельем – ускх. Постепенно длина передника и схенти увеличивалась, 

драпировка делалась сложнее. Богатые мужчины могли украсить пояс орна-

ментом и золотыми нитями [21, с. 131]. 

В эпоху Среднего царства одежда в одежде мужчин произошли измене-

ния, стали носить несколько схенти одновременно. Позже стали носить не-

сколько слоев одежды. Появляются новые предметы гардероба, перешедшие от 

соседних народов. Поверх схенти стали надевать прозрачную легкую накидку, 

к которой пришивался рукав. К низу такая одежда расходилась, образуя трапе-

цию, на талии обтягивалось поясом из такой же тонкой ткани. Одежда стала 

плиссироваться и дополнялась украшениями и головными уборами.  

Женская одежда отличалась лаконичностью и простотой. Сначала она 

состояла из прямого облегающего сарафана – калазирис, который держался на 

одной или двух лямках. Сарафан имел длину до лодыжек. Плечи женщины 

украшали ускх. Женская одежда изменилась в эпоху Нового царства. Простой 

калазирис носили простолюдинки, а знатные египтянки поверх традиционного 

калазириса стали надевать накидки, которые красиво и сложно драпировались. 

Головные уборы женщины не носили, кроме жен фараонов, которые носили 

короны изображающего ястреба. Благородные египтянки носили венки из цве-

тов и диадемы из драгоценных металлов.  

В эпоху Древнего царства одежда фараонов состояла из набедренной по-

вязки схенти. Отличительными знаками были головные уборы корона или пла-

ток и золотой обруч, посреди которого возвышалась змея. Этот головной убор 

назывался урей и являлся символом царской власти. Клафт представлял собой 

платок, закрывавший голову и лоб, защищая фараона от солнца. Фараон также 

носил ожерелье-воротник ускх. Царский ускх отличался цветом, в нем чере-

довались голубые широкие полоски и желтые символ солнца. Одежда фарао-

на делалась из качественного материала, вышивки и узоры носили сакраль-

ный смысл [22, с. 144–145]. 

Обувь египтянам была известна, но носили ее редко. Фараоны и знать 

ходили босиком, в пределах своего дворца. Простую обувь делали из папиру-

са и пальмовых листьев, обычно это была подошва и два ремешка, которые 

помогали закрепить обувь на ноге. Обувь фараона и его семьи имела закру-

ченный кверху носок и украшалась золотом и драгоценными камнями. В 

гробницах фараонов были найдены золотые сандалии, но трудно определить 

носили такие сандалии или имели только ритуальный характер. Обувь счита-

лась роскошью, но ее имел каждый состоятельный человек. У богатых людей 

и фараонов были специальные слуги, чья работа заключалась в ношении обу-

ви за хозяином.  
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Таким образом, одежда представляется частью быта и культуры любого 

народа. В ее крое и орнаментах отображаются особенности мировоззрения, 

одежда сама является предметом пристального изучения. Мужская и женская 

одежда Древнего Египта может многое поведать о социальной иерархии в 

обществе. Схенти, накидки, головные уборы и многочисленные аксессуары 

составляли гардероб древних египтян, чей быт и история активно изучаются 

на протяжении уже двух столетий. Результаты исследований, в частности 

раскопок, можно увидеть во многих знаменитых музеях мира. 
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Аннотация. Корейская культура в течение последних двух десятилетий активно завое-

вывает сердца миллионов людей по всему миру и Россия не оказалась в стороне. Уже несколь-

ко лет россияне смотрят корейские сериалы и слушают корейскую музыку, но поп-культура не 

ограничивается одним лишь этим. На самом деле это коммерческие и идеологическое пред-

приятие, с помощью которого в конце 90-х было решено поднимать экономику страны. Сюда 

входит не только музыка и кинематограф, а еще и косметика, мода, кулинария, туризм, спорт, 

СМИ и многое другое. Целый национальный проект, на развитие и продвижение которого вла-

сти Южной Кореи тратят большие деньги. «Корейская волна» проходила в три этапа: сначала 

были сериалы, после подключилась музыка, третьим этапом стало общее увлечение корейской 

культурой, а сейчас говорят и о четвертой волне, которая связана с медиакоммуникацией. Вот 

так незаметно, шаг за шагом Корея заставила весь мир пользоваться своей продукцией, путе-

шествовать в свою страну и пропагандировать корейскую культуру. И, несмотря на то, что 

многие россияне, приобретающие корейские товары, совсем не заинтересованы в Южной Ко-

рее как в стране, они все же стали частью общего потока «Корейской волны». 

 

Ключевые слова: корейская волна, Халлю, поп-культура, туризм, Южная Корея. 

 

Введение 

Зарубежная поп-культура в России, и ее влияние на устоявшиеся при-

вычки населения – явление далеко не новое и уже имело место быть в нашей 

истории. Россияне учат иностранные языки, едят национальные блюда дру-

гой страны, интересуются зарубежной модой, книгами, фильмами, шоу и раз-

влечениями. 

Во времена Петра I в России наблюдалась «немецкая волна», в основном 

она была североевропейской, но с преобладанием английской и голландской 

над немецкой составляющей. Уклад российского дворянства навсегда измени-

ли бритые бороды, мужские парики, кофе, язык и прочие заморские утехи. 

В эпоху Наполеона наблюдалась «французская волна». Язык, философ-

ские учения, книги. Манеры поведения, одежда, еда и вина. 

Во времена СССР наблюдалась «британская волна», с бондианой
1
 и 

битломанией
2
. Широкого распространения эта волна из-за коммунистов не 

получила, но и ликвидировать ее тоже не удалось. 

И вот, несколько лет назад, а именно в период с 2010 до 2012 год про-

изошел так называемый «корейский бум». За довольно короткий срок Южная 

Корея успела захватить сердца тысячи людей по всей нашей стране. Сначала 

разберемся с тем, как же все-таки называть данное явление.  

                                                           
1 Бондиана - место действия новелл о Джеймсе Бонде. 
2 Битлома́ния (англ. Beatlemania) — термин, возникший в 1960-е годы, описывающий состояние сильной, граничащей с 

сумасшествием, любви к группе «Битлз» (The Beatles). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B7
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Обзор литературы 

Изучению феномена корейской поп-культуры посвящен ряд работ со-

временных авторов. Данный феномен разобран в работах А.Н. Ланькова [2], 

Л. Чэна (Cheng) [6], Д. Шима (Shim) [10]. Отдельные аспекты рассмотрены в 

работах Е.В. Аигиной [1], Р. Кима (Kim) [7]. Некоторые особенности корей-

ской культуры отражены в других работах [4; 5; 8; 9]. 

 

Методы исследования 

В статье использован теоретический анализ источников, анализ данных 

статистики, обзорный анализ информационных ресурсов. Применены методы 

исторического и сравнительного анализа. Ведущим методом выступил кросс-

культурный анализ. 

 

Результаты исследования 

Само понятие «поп-культура» (или массовая культура) зародилось в 30–

40-х годах прошлого столетия, а серьезно его изучать начали только в 1960-е гг. 

Массовая культура имеет множество научных формулировок. И все они базиру-

ются на одном и том же: под этим явлением они понимают широко распростра-

ненные в каком-либо обществе разные культурные элементы. Приставка «поп» 

культура приобретает в том случае, если она становится широко известна среди 

всех слоев населения, доступна и понятна каждому, а также привлекает внима-

ние новизной и яркими образами. В средствах массовой информации приставку 

«поп» интерпретируют как сокращение от слова популярный. Корейская волна 

или Халлю
3
 - понятие далеко не новое, но до нас дошло только в 10-е годы XXI 

века [1; 5]. Оно относится к распространению современной культуры Южной 

Кореи по всему миру. Этот термин начали использовать в середине 1990-х гг., 

его авторами стали журналисты из Пекина, которые были поражены столь быст-

рорастущей популярностью в Китае южнокорейской индустрии развлечений. 

Отчего же такое масштабное культурное явление получило столь сильный 

толчок? В начале 1990-х гг. для развития страны был разработан 10-летний план, 

один из пунктов которого включал глобализацию корейской культуры [2]. Тогда, 

конечно, имелась в виду культура классическая. У корейцев в основе стояло же-

лание изменить у иностранцев ассоциации со своей страной (Корейской войной, 

воинственным соседом - Северной Кореей, достижениями технопрома: автомо-

били, компьютеры и бытовая техника), они хотели, чтобы мир узнал об их ис-

кусстве и богатом духовном наследии. Но в 1997 году, когда экономический 

кризис поразил и Южную Корею и вера в процесс индустриальной модерниза-

ции пошатнулась, в стране быстро начало распространяться так называемое «со-

циетальное»
4
 движение. Его представители считали, что путь к преодолению 

кризиса лежит в привлечении иностранных инвестиций в индустрию шоу-

                                                           
3 Халлю - (англ. Hallyu, кор. 한류: 한- корейский, 류- волна, бум, вихрь). 
4 Социетальный - самый широкий уровень социальной системы, означающий рассмотрение общества как совокупности 

наиболее сложных и крупных систем с развитыми и разветвленными социальными структурами, институтами и организа-

циями, которые тесно связаны друг с другом и взаимодействуют, выполняя многочисленные функции. 
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бизнеса, ведь, именно эта индустрия хорошо окупается, а также в развитии экс-

порта медиаконтента и сферы сопутствующих услуг. То есть «Корейская волна» 

зародилась естественным образом, а правительство, почувствовав потенциал, 

вовремя поддержало и обеспечило комфортные условия для продвижения [7; 

10]. Стоит сказать, что первая прибыль пошла уже через несколько лет, когда о 

моде на все корейское заговорили все. Экономика страны не только встала на 

ноги, но и пошла в уверенный рост, особенно, кстати, за счет туризма, который 

получил бурное развитие с 1990-х годов. Министерство культуры на его базе со-

здало Корейское агентство креативного контента
5
, вместе они задействуют все 

направления «Халлю» для того, чтобы усилить интерес иностранцев к корей-

скому культурному туризму. Руководство Южной Кореи разумно считает, что 

«Корейская волна» содействует созданию благоприятного представления о 

стране за рубежом, повышает конкурентоспособность государства и, в конечном 

итоге, делает корейские товары более популярными. А это уже считается прямой 

экономической выгодой. Поддержка «Корейской волны» до сих пор считается 

одним из самых важных направлений государственной политики. По некоторым 

данным, Сеул - столица Южной Кореи в настоящее время оказывает финансо-

вую поддержку развитию поп-культуры страны в размере более миллиарда дол-

ларов ежегодно [9]. Для сравнения: в других странах эта цифра по данному 

направлению в несколько десятков раз меньше [10]. 

Корейская волна стала распространяться в Китае и Юго-Восточной Азии в 

2000-х, в Японии в 2003–2005-м, а с 2005-го перешла на Средний Восток, Во-

сточную Европу, Латинскую Америку и Африку. Двигателем Корейской волны 

во время экономического кризиса 1990-х были сериалы, в 2000-х K-pop стал иг-

рать главную роль, к 2010-м годам относят третью волну, которая связана с об-

щим увлечением корейской культурой. Забегая вперед, можно сказать, что сей-

час говорят уже о четвертой волне, которая, в свою очередь, связана с социаль-

ными медиа и генерацией пользовательского контента. 

В докладе Института экономических исследований «Sumsung»
6
 Корей-

ская волна расценивается как инструмент, вовлекающий иностранцев в про-

дажи корейских товаров [8]. Изначально иностранцы становятся потребите-

лями музыки и сериалов. Затем покупают косметику, одежду, аксессуары и 

посещают Корею, после приобретают корейскую электронику и предметы 

быта и, наконец, предпочитают корейский образ жизни и культуру.  

Если сравнить политику Кореи с политикой ее азиатских соседей, то 

мы увидим, что Южная Корея изначально представляла контент, который 

максимально приближен к мировым тенденциям массовой культуры, без 

сильного углубления в свой локальные или идиоматические культурные 

                                                           
5 The Korea Creative Content Agency (KOCCA) - южнокорейское правительственное агентство, которое связано с Мини-

стерством культуры, спорта и туризма и отвечает за управление культурным контентом. В рамках сотрудничества с Экс-

портно-импортным банком Кореи агентство предоставляет кредиты небольшим компаниям, производящим такие куль-

турные продукты, как телешоу, фильмы, игры и анимационные сериалы. 
6 Институт экономических исследований Самсунг (Samsung Economic Research Institute (SERI) - это аналитический центр 

частного сектора в Южной Корее, охватывающий различные области, от высокотехнологичного сектора страны до иссле-

дования проблем и тенденций, формирующих экономическую и деловую среду в Восточной Азии. Он был создан в 1986 

году как часть Samsung Life Insurance. 

http://www.supermanlee.com/kodisa2018/ICBE2018_Seoul_Proceedings_ISSN%202287-478X.pdf#page=141
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особенности. Подобная мера «обезличивания» продукта очень логична с 

точки зрения долгосрочной перспективы из-за ослабления или отсутствия 

культурного отторжения страны, являющейся импортером. Более того, 

популярность, которая основана на необычных культурных особенностях 

или экзотике, вскоре начинает приедаться и становится обыденным или 

даже надоедливым. Это также упрощает процесс локализации культурных 

продуктов на другие языки.  

Говоря о нашей стране, шторм если и не накрыл Россию с головой, 

то уж точно мягко подмял под себя. Конечно, интерес к Южной Корее 

россияне начали проявлять примерно в то же время, что и другие страны, 

но так как в нашу страну данное явление пришло все-таки с опозданием, 

то только в 2012 году Корея обратила на себя внимание россиян после вы-

хода нашумевшего хита «Gangnam Style» певца PSY
7
. Видео-ролик стал 

самым просматриваемым на «YouTube»
8
 и удерживал эту позицию в тече-

ние 5 лет. На данный момент клип посмотрели больше 3 миллиардов че-

ловек. Следующий всплеск интереса российской молодежи к корейской 

поп-культуре был отмечен после выступления на Универсиаде 2013 года в 

Казани популярной корейской группы EXO
9
. 

Несмотря на то, что данному явлению было придумано специальное 

название – Халлю, многие российские фанаты не употребляют его в своей речи 

и считают устаревшим и немодным, ассоциируя его с началом 2000-х годов. 

Халлю являет собой яркую демонстрацию глокализации
10

, когда тен-

денции современной мировой культуры сливаются с новыми способами вы-

ражения национальной культуры. Тогда появляется творческая форма куль-

турной гибридизации, которая позволяет поддерживать местную культуру в 

мировом контексте. По мнению некоторых исследователей, в «Корейской 

волне» происходит еще и смешение западной и азиатской культур, что дает 

больше возможностей для ее дальнейшего развития в культурном и экономи-

ческом отношении. 

Так поп-культура в наши дни включает в себя кинематограф и мульти-

пликацию, музыку, литературу, дизайн, средства массовой информации 

(включая комиксы и Интернет), рекламу, туризм, спорт, моду, кулинарию, 

медицину и множество других элементов. Поп-культура Южной Кореи имеет 

свою историю, определеннее особенности подготовки и продвижения про-

дуктов, внутреннюю структуру и большое количество последователей осо-

бенно в странах Восточной Азии [4; 6].  

                                                           
7 Пак Чэ Сан – южнокорейский исполнитель и автор песен, выступающий под псевдонимом PSY . Известен своими юмо-

ристическими видеоклипами и концертными выступлениями. 
8 YouTube – видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользо-

ватели могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными 

видеозаписями. 
9 Exo – южнокорейско-китайский бойзбенд, основанный в Сеуле в 2011 году компанией S.M. Entertainment. Коллектив де-

бютировал в 2012 году в составе 12 человек, поделённых в две саб-группы: Exo-K и Exo-M, выпускающих музыку на ко-

рейском и китайском языках. 
10 Глокализация – это процесс экономического, социального, культурного развития, характеризующийся сосуществовани-

ем разнонаправленных тенденций: на фоне глобализации вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий проис-

ходит их сохранение и усиление. 



Казанский вестник молодых ученых  
Исторические науки 

2019. Том 3. 
№ 3 

 

65 

 

K-POP MUSIC. Артисты поют и танцуют во многих стилях и направле-

ниях. Это элементы западного электропопа, хип-хопа, современного ритм-н-

блюза, технопопа, танцевальной музыки. Обычно тексты песен на корейском 

языке (музыканты периодически поют и на японском и китайском языках, так 

как в группах могут участвовать и иностранные участиники), но с припевом на 

английском. Практически все выступления сопровождаются первоклассными 

хореографическими номерами. Большинство песен, конечно, про любовь, но 

исполнители затрагивают в своих тестах и такие важные темы как: дискрими-

нация, издевательства, независимость, обратная сторона славы, дружба, борьба 

с обществом и многое другое. Клипы необычайно красочные, сочные и зажи-

гательные, отличаются масштабностью, со своим сюжетом и хореографией. 

Несмотря на то, что корейская музыка имеет свой определенный стиль, она не 

оторвана от музыкального мира планеты. С корейскими исполнителями со-

трудничают такие звезды как: Bruno Mars, Akon, Skrillex, Baauer, M.I.A, CD9, 

Kanye West, Will.i.am, Missy Elliot, Anna Kendrik, Snoop Dogg, Steve Aoki, Nicki 

Minaj, Years & Years, Black Eyed Peas, Diplo и другие.  

K-POP COVER DANCE. Так как особенностью k-pop является именно 

аудиовизуал, то здесь не обойтись без зажигательных танцев и ультрамодных 

луков. Фанаты начали перетанцовывать хореографию своих любимых групп, 

выкладывать в сеть, а после и принимать участие в танцевальных соревнова-

ниях. Во многих городах России на довольно высоком уровне проводятся 

cover dance фестивали. Например, K-pop Cover Dance Festival - организован 

при поддержке корейской телевизионной сети MBC
11

. Отбор участников 

проходит в несколько этапов: онлайн-отбор, выступление в своей стране, вы-

ступление победителей предыдущего этапа в Южной Корее. На последнем 

этапе судьями являются сами звезды корейской сцены.  

K-DRAMA. Следующим по популярности направлением корейской 

культуры являются корейские телесериалы, их называют дорамы. Они не бы-

ли бы так популярны, если бы просто копировали западные фильмы и сериа-

лы и их вариации сюжетов. Корейское телевидение смогло нащупать уни-

кальный рецепт успеха.  

Жанры самые разнообразные – это и ситкомы
12

, и романтические коме-

дии, и просто комедии, и слезливые драмы, и детективы, и вампирские саги, 

и мистические и исторические сериалы, и экшн, и шпионские триллеры. Есть 

и ремейки западных или китайских многосерийных фильмов, но уже со сво-

ими особенностями. Дорамы – это неординарность, тонкий восточный юмор 

и глубина вопросов, которые поднимают режиссеры. Здесь можно увидеть 

универсальные конфуцианские ценности – уважение к старшим, ориентиро-

ванность на семью, верность долгу и родине. Нельзя не отметить и актерский 

состав, главные герои все до единого будто сошли с обложек модных журна-

                                                           
11 Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) — южнокорейская телевизионная сеть. По состоянию на 1992 год, это один из 

трёх основных телеканалов Южной Кореи (вместе с KBS1 и KBS2). 
12 Коме́дия положе́ний, также ситуацио́нная коме́дия, ситуативная комедия, или ситко́м (англ. situation comedy, sitcom), — 

разновидность комедийных радио- и телепрограмм, с постоянными основными персонажами и местом действия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/KBS1
https://ru.wikipedia.org/wiki/KBS2
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лов. И, конечно, самое главное, идеальный образ мужчины протагониста. 

Они заботливые, добрые, уважают женщин и готовы ради своей единствен-

ной на все. Естественно, это не может не привлекать прекрасную половину 

человечества. К слову, идеальный экранный образ там и остается, в реалиях 

все обстоит немного иначе.  

K-COSMETIC/ K-BEAUTY. Корейская косметика сейчас набирает все 

большую и большую популярность, хотя нельзя сказать, что до этого ее не 

оценивали по достоинству, просто раньше ее сложно было достать. А сегодня 

уже почти во всех магазинах есть отдельные стеллажи с корейской космети-

кой, хотя, конечно, цена в определенной степени дороже, чем при покупке в 

самой Корее. И все же корейская косметика пользуется спросом. Она эффек-

тивна, экологична и экзотична. Корейские производители выпускают сред-

ства, отталкиваясь от основных запросов потребителей и в соответствии с ос-

новными требованиями к изготовляемой косметике. Выпускаются космети-

ческие средства для ухода за волосами, кожей лица и тела для разных воз-

растных групп, а также декоративная косметика. Все баночки и флакончики 

имеют свой особый яркий дизайн, а внешний вид декоративной косметики 

сейчас можно выбрать самому, собрав его из представленных вариантов де-

талей разных форм, цветов и размеров. 

K-TOURISM. Несомненно именно увлечение корейской музыкой и 

сериалами для большинства людей стало причиной посетить Южную Ко-

рею. Немалое количество фанатов стремится побывать на  концертах, при-

обрести фан-атрибутику, посетить места съемок различных сериалов, 

фильмов и развлекательных шоу, посмотреть на здания музыкальных 

агентств, где есть вероятность увидеть своего кумира. На этом их желания 

не ограничиваются. Начиная проникаться корейской культурой, туристам 

становится интересно посетить исторические достопримечательности, 

объекты, отражающие национальные особенности страны, принять уча-

стие в сезонных фестивалях и праздниках. 

Для россиян в Южной Корее даже открыли специализированный центр. 

Он занимается популяризацией туристического направления, который связан 

с Халлю [3]. Уже более 60 стран вовлечено в корейскую волну и, поэтому 

Национальная организации туризма Кореи решила добавить в этот список и 

Россию, в связи с чем, и открывает K-Style Hub
13

. В его работе будут прини-

мать участие туристические и культурные организации, которые продвигают 

корейскую волну в России и привлекают российских туристов в такие попу-

лярные районы Южной Кореи, как Дондэмун
14

, Мёндон
15

, Инсадон
16

. 

                                                           
13 K-Style Hub - предоставляет информацию для удовлетворения всех туристических потребностей, от туристского инфо 

центра, выставок и конгресс-хола до информации о медицинском туризме и Халлю. Центр также стремится предоставить 

информацию о корейской культуре и еде, а также приглашает принять участие в традиционных мероприятиях.  
14 Рынок Дондэмун - один из крупнейших оптово-розничных рынков Кореи. На территории рынка и в его окрестностях 

расположено более 20 торговых центров, около 30 тыс. магазинов и более 50 тыс. фирм-производителей.  
15 Улица Мёндон становится самым посещаемым местом среди иностранных туристов, здесь расположено более 100 мага-

зинов косметики, а спрятавшиеся в каждом переулке магазинчики удивляют широким выбором недорогих вещей.  
16 Улица Инсадон – это широкая прогулочная дорога, с многочисленными переулками по обеим сторонам. Внутри этих 

переулков расположены магазины, галереи, традиционные рестораны, чайные дома и кафе. 
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Стоит сказать, что подобный опыт работы с другими странами уже 

имеется: в связи с проведением такой работы туристы смогут рассчитывать 

на значительные скидки на жилье, шопинг, рестораны и трансфер. Для ино-

странцев даже организовали специальный рейс из столицы в другие города 

Кореи, который назвали K-Shuttle. После зимней Олимпиады 2018 года в 

Пхёнчхане работа в этом направлении получила расширение. 

Стоит упомянуть, что НОТК в своих рекламных роликах про туризм в 

Южную Корею использует известных актеров и певцов для привлечения 

большего числа фанатов. 

K-COMICS. Манхва (만화) или корейский комикс. Манхва похожа на 

японскую мангу
17

 или китайскую маньхуа
18

, но со своими особенностями 

сюжета и жанров, на которые повлияла тяжелая новейшая история Кореи. 

Текст и графика согласуется с корейской культурой и историей. По настоя-

щему популярными манхва становятся после экранизации их сюжетных ли-

ний в фильмах, телесериалах или анимации. В отличие от манги, манхва раз-

вилась до авторских зарисовок и манхва-сериалов, которые распространяют-

ся по Интернету. 

K-DESIGN. Является очень широким определением, к нему относятся все 

виды корейского индустриального дизайна от корейской одежды и книжных ил-

люстраций до автомобилей и всевозможных гаджетов. Корейские дизайнеры 

одежды, графические дизайнеры и дизайнеры-иллюстраторы создали свой соб-

ственный узнаваемый стиль, который сейчас востребован по всему миру. 

Сейчас постепенно набирают силу мода и корейская кухня. Стоит упо-

мянуть, что музыка и сериалы являются движущей силой «Корейской вол-

ны». Общеизвестно, что реклама с участием знаменитостей это хороший 

маркетинговый ход. Достаточно одной из звезд разрекламировать определен-

ный продукт или просто невзначай, но заметно им пользоваться, то вскоре он 

приобретет популярность. Это работает во всех направлениях Халлю.  

 

Обсуждения и заключение 

В современной России корейская поп-культура представляет собой ши-

рокое явление. Несмотря на некоторое отставание в трансляции культурных 

образцов, в сравнении с западными странами, российское население в по-

следние годы уверенно принимает корейскую поп-культуру в различных ее 

проявлениях. В других странах корейская волна представлена более широким 

спектром входящих в нее элементов. Это и социальные сети и медиа, корей-

ская классика, полнометражные фильмы, анимация, кухня, мода, медицина. 

В России такого сильного потока не наблюдается, все-таки существует 

культурный вкус народа и азиатская культура еще не совсем нам понятна и 

                                                           
17 Манга — японские комиксы. Манга, в той форме, в которой она существует в настоящее время, начала развиваться по-

сле окончания Второй мировой войны, испытав сильное влияние западной традиции, однако имеет глубокие корни в бо-

лее раннем японском искусстве.  
18 Маньхуа— китайские комиксы. Под этим понятием объединяют все комиксы, выпущенные в Китае (вклю-

чая Тайвань и Гонконг), а также переводы японской манги на китайский язык. 

http://onekorea.ru/2010/12/27/tyuning-ili-stil-sozdannyj-sobstvennymi-rukami/
http://onekorea.ru/2012/10/09/korejskij-dizajner-odezhdy-otmetil-den-korejskogo-alfavita/
http://onekorea.ru/2012/10/09/korejskij-dizajner-odezhdy-otmetil-den-korejskogo-alfavita/
http://onekorea.ru/2012/01/13/evropejskie-skazki-s-korejskoj-podachej-v-stile-manxva/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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интересна. Но, несмотря на это, россияне все-таки вовлечены в корейскую 

волну, хоть им и не интересна корейская культура сама по себе, их привлека-

ет надежная и интересная продукция: машины, бытовая техника, телефоны, 

косметика и многое другое. Можно сказать, что Халлю это процесс призна-

ния существования Южной Кореи в России. Все-таки наиболее заметным 

эффектом «Корейской волны», несомненно, является улучшение националь-

ного имиджа страны. 
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Abstract: Over the past two decades, Korean culture has been actively conquering the hearts 

of millions of people around the world and Russia has not been sidelined. For several years now, Rus-

sians have been watching Korean TV shows and listening to Korean music, but pop culture is not lim-

ited to this. In fact, this is a commercial and ideological enterprise, with the help of which in the late 

90s it was decided to raise the country's economy. This includes not only music and films, but also 

cosmetics, fashion, cooking, tourism, sports, media and more. A whole national project, the develop-

ment and promotion of which the South Korean authorities are spending a lot of money. The «Korean 

Wave» took place in three stages: first there were serials, after the music was joined, the third stage 

was the general enthusiasm for Korean culture, and now they are talking about the fourth wave, which 

is associated with media communication. So quietly, step by step, Korea made the whole world use its 

products, travel to its own country and promote Korean culture. And, despite the fact that many Rus-

sians purchasing Korean goods are not at all interested in South Korea as in the country, they never-

theless became part of the overall flow of the «Korean Wave». 

Keywords: «Korean Wave», Hallyu, pop-culture, tourism, South Korea. 
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Аннотация. В статье представлен опыт исследования биографии Великого Логофета 

Византийской империи Феодора Метохита на основе “Истории ромеев” Никифора Григоры, а 

также исследований Н.П. Кондакова и Ф.И. Шмита. Рассматриваются такие положения, как 

роль Метохита в государственных делах, его интеллектуальный и физический портреты, роль 

в развития монастыря в Хоре и связанные с этим искусствоведческие дискуссии, жизнь в опа-

ле. Авторами статьи выдвигаются предложения об использовании большего числа источников 

для более детального изучения биографии этого человека с целью определения его места в ви-

зантийской культуре, применения новейших естественнонаучных методик для анализа живо-

писи Кахрие – Джами для определения действительного объема работ, выполненных благода-

ря Метохиту. 

 

Ключевые слова: Феодор Метохит; Никифор Григора; “История ромеев”; Великий 

Логофет; Андроник II; монастырь в Хоре; Ф.И. Шмит; Н.П. Кондаков. 
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Введение 

Феодор Метохит (1270–1332) – знаковая фигура в истории Византийской 

империи. Будучи незнатного происхождения, этот человек благодаря случай-

ному знакомству с императором Андроником II попал ко двору василевса. 

Впоследствии он стал Великим Логофетом империи, имел огромное влияние в 

государственных делах и лично на василевса. Помимо государственных дел 

этот человек был всесторонне образованным, являлся одним из культурнейших 

и образованнейших византийцев XIV века [1]. Его отличали высокие представ-

ления об этике и эстетике. По словам Г.С. Колпаковой, “Метохит был утон-

ченным эстетом, во всем искавшим гармонию” [2]. Как писал И.П. Медведев, 

“В лице Феодора Метохита воплотился новый тип византийского деятеля, 

утверждающего идеалы личной порядочности, глубокой ответственности за 

судьбу отечества, от которой он не отделял собственную судьбу, видя свою 

задачу именно в том, чтобы на высоком посту всеми силами помогать с тру-

дом отбивающемуся от врагов государству” [3]. Но судьба бывает жестока 

порой даже к таким людям. Феодор Метохит после свержения своего друга и 

покровителя Андроника попал в немилость к его внуку, Андронику III, был 

лишен должностей и скончался, будучи монахом монастыря в Хоре. 

В данной статье мы исследуем образ Метохита, представленный в “Ис-

тории ромеев” Никифора Григоры, ученика и друга Метохита с целью полу-

чения исчерпывающего представления об этом удивительном человеке. Нами 

был выбран именно этот источник, поскольку “…Григора был учеником, по-

мощником и другом …Феодора Метохита” [4]. По нашему мнению, этот 
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факт может свидетельствовать о более глубоком знании Метохита Григорой, 

что, несомненно, отразилось и в упомянутом источнике. Также для исследо-

вания нами были задействованы работы Н.П. Кондакова и Ф.И. Шмита с це-

лью изучения деятельности Ф. Метохита на посту ктитора монастыря в Хоре.  

 

Методы 

В нашем исследовании реализованы принцип системности, принцип 

объективности. Применена следующая группа методов исследования:  

Теоретико-методологическая – теоретико-методологический анализ 

научной литературы по проблеме исследования. 

 

Результаты и обсуждение 

Никифор Григора в своем сочинении довольно подробно, не скупясь на 

объяснения, пишет о своем покровителе довольно много. Прежде всего, им в 

“Истории ромеев” приводится роль Метохита в государственных делах: 

“…императору помогал в управлении и заправлял всеми делами Феодор Ме-

тохит, занимавший тогда место логофета государственной казны” [5]. На 

основании этого отрывка мы можем сделать предположение, что в руках Ме-

тохита находились все государственные дела. Став Логофетом, он сделался, 

по его собственному шутливому определению, “кормчим прохудившегося ко-

рабля” [2]. Более того, по свидетельству Н. Григоры “Царь настолько был к 

нему привязан и так от него зависел, что не имел от него никаких тайн, — 

ни важных, ни неважных, — но все делал, советуясь с ним, и ничего, что бы-

ло бы против его воли” [5]. Это свидетельствует нам о том, что Метохит имел 

огромное влияние на императора, пользовался у него уважением и авторите-

том, был посвящен им во все государственные тайны. Это привело к печаль-

ным последствиям в будущем: когда разразилась гражданская война, Мето-

хит больше всех опасался ее, сильно переживал, потому что “больше всех 

разделял с царем и явное, и тайное, и мысли, и все дела” [5]. 

В своем произведении Григора дает нам яркий, харизматичный портрет 

своего учителя: “…ростом, пропорциональностью членов и частей тела и 

веселостью взгляда он привлекал к себе взоры всех” [5]. 

Никифором в своем сочинении рисуется интеллектуальный портрет 

своего друга, который представляет наибольшую важность для нашего ис-

следования. По его словам, Феодор Метохит прекрасно знал историю и со-

временность, мог ответить на любой вопрос. “Это была живая библиотека и 

готовое разрешение всех недоумений,— настолько превзошел он всех, когда-

либо занимавшихся науками. А благодаря природной способности к наукам, 

выносливости в трудах, крепкой и ясной памяти он достиг вершин всякой 

учености” [5]. Это означает, что Метохит, помимо своей высокой должности 

и близости к императору, был Homo universalis своей эпохи, самым образо-

ванным и самым эрудированным человеком в Империи, успешно совмещал 

эти две стороны своей жизни. 
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 Метохит очень любил читать, ничто не мешало ему заниматься люби-

мым занятием. Он никогда не прерывал своего занятия, всегда имел свобод-

ное время для него. Судя по источнику Н. Григоры, Великий Логофет “…с 

утра до вечера заведуя во дворце общественными делами, отдавался им це-

ликом и с таким…усердием, словно был полностью чужд наук; а освободив-

шись…, он тут же настолько погружался в науки, как если бы был каким-то 

схоластиком, абсолютно не обремененным делами” [5]. В этом мы видим 

причину удачного сосуществования политического и интеллектуального об-

разов Метохита. 

Н. Григора свидетельствовал, что Логофет был очень красноречив, об-

личал несправедливости и пороки, не был подхалимом: “…произносил целое 

море слов, травмируя тем самым слух внимающих ему ” [5].  

Но наиболее известен этот человек как меценат и ктитор монастыря в 

Хоре (ныне – музей Кахрие – Джами). Он имел все качества, нужные для цер-

ковного строительства: он был несметно богат, был очень благочестив и имел 

художественные наклонности [6]. И он принялся за обновление и украшение 

церкви при храме: “Наконец, когда время опять начало угрожать ему разру-

шением, логофет щедрою рукою отлично отстроил все, кроме центрального 

храма” [5]. В XIX веке между искусствоведами и византинистами разгорелся 

ожесточенный спор по поводу объема сделанной при Метохите работы. Этот 

вопрос остается дискуссионным и по сей день. В настоящее время не опреде-

лена точная дата возникновения мозаик и фресок церкви. Но от решения этой 

проблемы зависит, какой объем работы был выполнен при Феодоре Метохите. 

Поэтому мы рассматриваем этот вопрос как один, поскольку обе эти проблемы 

взаимосвязаны. 

Н.П. Кондаков перечислял в своей работе то, что, по его мнению, было 

создано Метохитом: мозаика царских дверей, Деисус, мозаики центрального 

корабля и куполов над малыми апсидами, и, вероятно, все мозаики внешнего 

притвора. Может быть, отдельные фигуры апостолов Петра и Павла – во 

внутреннем притворе [4]. Н. Кондаков относил большинство мозаик к XI ве-

ку, а остальные отводил Метохиту, т.е. к рубежу XIII–XIV веков. Получается, 

что большинство работ были сделаны до Метохита [6].  

Позднее Ф.И. Шмит указывал на противоречия в труде Н.П. Кондакова. 

Шмит полагал, что Метохит – автор большинства работ, при этом он не от-

рицал наличие более ранней живописи. В работе говорится, что Кондаков 

стремился умалить значение этого человека; Кондаков, писал он, перечисляет 

то, что сделал Метохит. Но если принять это во внимание, получается, что 

при Метохите была проделана большая часть работы, а Кондаков пишет об-

ратное! Шмит обличал Кондакова в том, что многое из того, что он описывал, 

попросту отсутствовало! По мнению Ф.И. Шмита, различия в датировке были 

обусловлены различными внешними условиями (условиями сохранности), 

действовавшими по-разному и приводит в доказательство несколько приме-

ров [6]. Кондаков для определения времени создания сравнивал фрески и мо-
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заики церкви с образцами XII века. Но были и те, кто не выделял раннюю и 

позднюю роспись. Согласно мнению французского византиниста XIX века 

Шарля Диля (1908), вся роспись памятника Кахрие–Джами относится к XIII–

XIV векам, поскольку план росписи единый [6]. Греческий византолог А.Г. 

Паспати считал, что церковь – произведение конца XIII столетия или самого 

начала XIV века [6]. Мы считаем, что такое многообразие взглядов связано с 

тем, что каждый ученый придерживался определенных методов в своих ис-

следованиях, одновременно с этим принимая или не принимая во внимание 

физические условия, в которых находилась живопись.  

Как бы то ни было, свидетельством деятельности Метохита в церкви 

монастыря является его мозаичный портрет, где он изображен как донатор 

монастыря Христу, в белом высоком колпаке, а также надгробие коноставла 

Торника, на котором есть стихотоворение, написанное ктитором. Когда же 

Метохит попал в опалу, обитель стала его отрадой и единственной радостью 

в жизни: “Таким образом, когда все внешнее у человека окончательно рухну-

ло, эта обитель оказалась спасительной пристанью для его души и тела во 

время напасти” [5].  

Григора с печалью и сочувствием описывает участь своего наставника 

и друга. Метохита отправили в ссылку, не обратив внимания на его заслуги 

перед государством. В ссылке он заболел стангурией, “…которая мучила его 

гораздо больше, чем все, что он испытал,— разумею заключение в темницу, 

лишение славы, потерю денег и бесчестие и клевету от низких людей” [5]. 

По мнению Григоры, смерть Метохита, больного стангурией, была 

ускорена заточением его сыновей в тюрьму и смертью Андроника Старшего: 

“А случившаяся вскоре смерть императора…окончательно подорвала его ор-

ганизм, расслабив в нем важнейшие органы и парализовав его жизненные си-

лы. Так что, приняв монашеский образ, он преставился” [5]. Григора не за-

бывает и себя, пишет, что выступил с речью на похоронах Метохита, таким 

образом, стремясь запечатлеть свой последний долг перед другом. 

 

Выводы 

1. Феодор Метохит был выдающейся личностью не только в свое вре-

мя, но и в истории Византии вообще. Ему удалось то, что, казалось бы, не-

возможно – он совмещал в себе одновременно и интеллектуала, и успешного 

политического деятеля.  

2. На основании “Истории ромеев” Никифора Григоры нами получено 

представление о деятельности Метохита как Великого Логофета, о его круго-

зоре и интеллекте, о его роли в развитии монастыря в Хоре, несмотря на то, 

что этот вопрос остается открытым, о трагической судьбе после свержения 

Андроника II.  

3. Нам представляется, что биография Феодора Метохита может стать 

объектом для специального исследования и в наши дни. Изучение его биогра-
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фии сохраняет актуальность и по сей день, поскольку Метохит является яр-

чайшим представителем Палеологовского Ренессанса. 

 

Заключение 

Переход на новый уровень изучения возможен при применении боль-

шего количества источников того времени, изучении менталитета византий-

ского общества той эпохи, применения новейших естественнонаучных мето-

дик анализа мозаик и фресок. Подобный синтетический историко – культур-

ный подход позволит, на наш взгляд, создать более объективные и точные 

объяснения биографии Великого Логофета, сформулировать более точное 

определение его места в культуре поздней Византии. 
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Abstract. The article presents the experience of researching the biography of the Great 

Logothete of the Byzantine Empire, Theodores Metochites on the basis of “History of the Romaioi” by 

Nikephoros Gregora and research N. Kondakov, F. Schmidt. Discusses such things as the role of 

Metochites in public affairs, his intellectual and physical portraits, role in the development of the monas-

tery in Chora and the related art discussion, a life in disgrace. The authors put forward suggestions about 
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РОЛЬ МАРКСИЗМА В РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДВИЖЕНИЯХ  

РОССИИ И КИТАЯ  

 

Кузнецова А.С., Мухаметзянов Р.Р.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Аннотация. В статье предпринимается попытка проследить влияние марксизма и его 

роль на революционные движения России и Китая. Актуальность работы сегодня нельзя пере-

оценить, ведь по разным причинам событиям столетней давности все еще не была дана до-

стойная оценка, а в то же время, мы сегодня являемся наследниками той системы и эпохи и 

надеемся строить гармоничные отношения с соседом, у которого эта идеология оказалась при-

нята и воспринята глубже. При этом работ по данной теме мало, особенно на русском языке. 

Именно в этой попытке подвергнуть максимально объективному анализу влияние марксизма 

на революции в России и Китае и заключается главная актуальность работы.  

 

Ключевые слова: Россия, Китай, Революция 1917, Движение 4 мая, Карл Маркс, Фри-

дрих Энгельс, Владимир Ленин, Кан Ювэй, Мао Цзэдун, марксизм, ленинизм, маоизм.  

 

В данной работе рассматриваются два понимания марксистского уче-

ния – китайское и российское. Если для одного из них марксизм-ленинизм и 

попытка построения социализма стали экспериментом, который изжил себя и 

стал историей, как когда-то монархический строй, то для другого – марксизм-

ленинизм – это актуальная система координат, философия, которая продол-

жает свою эволюцию и развитие по сей день [1, с. 218]. 

Распространение идей марксизма в Китае и России – область, которая 

привлекает специалистов разных странах. Хотя тема сравнительно не новая, 

однако большинство работ относятся лишь к концу ХХ века.  

В работе был проведен сопоставительный анализ экономического и со-

циального состояния обеих стран на момент начала ХХ века и до свершения 

революций. Таким образом, были проведены аналогии касательно схожих 

проблем, коснувшихся обоих государств.  

Сопоставлены были и пути распространения марксизма в России и Ки-

тае. Если в России марксизм был принят как новая модная теория, книги ос-

нователя которой переводились на русский язык и широко обсуждались в 

кругах интеллигенции, то в Китае марксизм был знаком куда более узкому 

кругу лиц, а более широкое распространение получил уже после удачного 

опыта революции в России [2, с. 42–58]. Однако в обоих государствах выде-

лилось два понимания марксизма: как инструмента для достижения целей и 

как идеала, к которому нужно стремиться, но который пока далеко.  

Следующим аспектом работы стало сопоставление роли марксизма в 

свершении революций. Анализ состояния экономик обоих государств пока-

зал, что и в России, и в Китае не был сформирован класс пролетариата [3, с. 

126], а следовательно, опереться реальному марксизму, в том виде, в каком 

он был задуман, было не на что [4, с. 274].  



Казанский вестник молодых ученых  
Исторические науки 

2019. Том 3. 
№ 3 

 

75 

 

К началу ХХ века Китай был истерзан Опиумными войнами, страна со-

дрогалась от социальных и экономических проблем, униженная на междуна-

родном уровне [5, с. 33]. 

Россия в этот период — чуть более устойчива экономически, однако 

поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов, затянувшаяся Первая 

мировая, откровенная слабость Николая II и крестьянский вопрос, тянущийся 

уже несколько веков, – все это вело к реакции и заставляло интеллигенцию 

искать пути решения проблем [6, с. 24–31]. Этим решением оказался марк-

сизм, новомодное учение из Европы.  

Хотя значение будущей Октябрьской революции для распространения 

идей марксизма в Китае нельзя переоценить, первые знакомства с этим уче-

нием происходят в образованной среде интеллектуалов, которые также иска-

ли пути спасения своей страны [6, с. 42]. 

Условно марксистов обеих стран можно разделить на первое и второе 

поколения. Сравнивая «первые поколения», можно увидеть, что в обеих 

странах «интеллигенция» говорит об одном и том же: о неготовности страны 

к социалистической революции и необходимости развития капиталистиче-

ского общества [9, с. 41]. Однако и в России, и в Китае была прослойка «ро-

мантиков», остававшихся более-менее верными идеалам именно марксизма.  

Опыт революций и апробации марксизма позволил Владимиру Ленину 

и Мао Цзэдуну сформулировать собственные учения: ленинизм и маоизм. По 

сути своей это самостоятельные течения, вытекающие из марксизма, но все 

же ведущие страны по различным путям, далеким от идеалов, заложенных 

Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в XIX веке.  

Состояние обеих стран к началу ХХ века можно оценивать как критиче-

ское, и неудивительно, что прослойка образованной интеллигенции искала пути 

выхода из сложившейся ситуации.  

Марксисты в обеих странах расходились в своих оценках успеха и 

необходимости революций: одна сторона выражала уверенность в готовности 

общества перешагнуть капиталистический этап, другая часть интеллигенции 

настаивала на необходимости первичного формирования класса пролетариата 

и постепенного перехода к социализму. В России и Китае наблюдались и 

расхождения в трактовке марксизма: одни более-менее оставались верны за-

ложенным идеям, другие использовали марксизм как основу для достижения 

своих целей. Очевидно, что к власти в итоге пришли вторые.  

Сравнивать роли марксизма же в революциях России и Китая нужно 

осторожно и вдумчиво. Коммунистические партии сформировались в обоих 

государствах, однако большевики действовали «вслепую», не имея перед гла-

зами реального примера. Китайская сторона хотя и выступила с «Движением 

4 мая», возмущенная решениями Парижской конференции, опиралась на 

пример Октября [5, с. 21; 7, с. 51].  
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Аннотация. В статье рассматривается тема роли религии в китайском обществе на со-

временном этапе на примере практики цигун. Как известно в рамках религиозного даосизма 

существовало множество различных гимнастических и физических практик, которые в ХХ в. 

стали частью массовой культуры. В данной работе мы анализируем роль цигун в процессе рас-

пространения даосских идей среди китайцев. Как известно, цигун является самым массовым 

движением в КНР, значит, имеет большие потенциальные возможности для распространения 

даосского учения. В последнее время прослеживается тенденции пересмотра отношения к ре-

лигии со стороны Коммунистической Партии Китая. В связи с этим в статье уделяется внима-

ние ситуации, при которой религии вновь придется приспосабливаться к требованиям властей.  

 

Ключевые слова: цигун, даосизм, КНР, КПК, религия, культура Китая, медицина. 

 

В последние десятилетия в КНР идет подъем культа здорового образа 

жизни. Казалось бы, что не может быть в данной ситуации ничего общего с 

религиозной стороной жизни общества. Однако не стоит забывать о том, что 

в жизни китайцев присутствует множество элементов традиционных верова-

ний и их особенностей. Не остался в стороне и цигун, с его даосскими корня-

ми. Процесс его проникновения и восстановления традиционности даосизма 

через него был далеко не однозначным. Учение даосов и, в частности, цигун, 

как таковой, послужил хорошим способом распространения учения среди 

народа. Сам даосизм и его древние труды по внешней и внутренней алхимии 

находят свое отражение в массовой физической культуре, которую в 1949 го-

ду прозвали цигуном [1, c. 13].  

Отметим, что первые упоминания данной гимнастики относятся к периоду 

правления династий Мин и Цин XVIXVII вв., значит, что как таковые упраж-

нения из этого комплекса начали применяться еще раньше, чем были официаль-

но объединены под одним общим названием и закреплены как общая техника 

гимнастики. В 7080-е гг. ХХ века цигун всячески пытались отстранить от рели-

гиозного влияния и опровергнуть наличие связи с даосизмом [2, c. 2833].  

Однако стоит отметить, путь этого комплекса упражнений был непро-

стым, так как КПК не могла принять тот факт, что даосизм и цигун связаны 

между собой. Задачей было доказать то, что между ними как можно меньше 

общего и что у самого цигуна больше практической пользы, нежели духов-

ной. Такие жестокие действия предпринимались в связи с тем, что религия не 

должна была никак проникать в общество того времени [3, c. 257]. 

Многие исследователи считают, что цигун является традиционным ки-

тайским видом физической активности, комплексом даосских «алхимиче-
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ских» упражнений. Даже, если мы попробуем поискать информацию на ки-

тайских сайтах, то, скорее всего, нам выдадут примерно такую формулиров-

ку: «Цигун – это древний китайский метод предотвращения болезней, сохра-

нения здоровья и продления жизни» [4, c. 7]. Формулировка, которая дается 

Б.Б.Виногродским, в «Основах науки цигун» является следующей: «понятие 

цигун (работа с ци) относится к различным традиционным китайским мето-

дикам оздоровления, достигаемого путем укрепления жизненной энергии-ци» 

[5, c. 1]. Анализируя данное высказывание, нельзя не вспомнить о даосизме, 

который стоит у истоков появления и внедрения данных физических упраж-

нений в повседневную жизнь китайцев. Так же в «Дао де цзине» неоднократ-

но упоминается «ци» и жизненная энергия [6]. 

Нельзя забывать и о древности. По данным археологических раскопок, 

практика цигуна берет свое начало в шаманских медитативных практиках и 

укрепляющей гимнастике [1, c. 3943]. Тут же прослеживается прямая связь с 

даосизмом, так как тот брал свое начало из тех же шаманских учений и ритуа-

лов. Доказательств их связи друг с другом и того, что один непременно станет 

помощником в распространении другого, хватает, чтоб в этом убедиться. 

Как бы то ни было, в современном своем виде цигун появился относи-

тельно недавно. Безусловно, включив в себя элементы оздоровительных 

практик даосов. Модернизированный цигун открыл Лю Гуйчжень, который 

впоследствии стал главным популяризатором традиционных методов лечения 

с помощью практик и упражнений. Он, вылечившись от язвы желудка, невра-

стении, туберкулеза начал распространять его среди своих коллег по партии. 

Учителем Лю Гуйчжэня был Лю Чжучжоу, даосский целитель из Хэбэя, ко-

торый не просто излечил его от всех болезней, но и посвятил в практику 

цигун [7, c. 81]. Сделано это было с целью подготовки кадров для партийного 

санатория. Гуйчжень должен был, вылечившись и переняв опыт, начать пе-

редавать это другим докторам.  

Главной целью их трансформации цигун было избавление ее от каких-

либо религиозных элементов и выделение лишь «полезного». Так, 4 апреля 

1949 г. появился термин «цигун». Официально об этом объявил Хуан Юэтхинг, 

который был главным врачом в команде Лю Гуйчжена. По сути, даже, если 

учитывать тот факт, что они своей цели достигли, то стоит отметить, что глав-

ный смысл этой техники не изменился. По-прежнему главными являлись три 

принципа: 1) дисциплина тела; 2) дисциплина ума; 3) дисциплина дыхания. 

Также не изменилось и то, что практиковать его нужно каждый день в уста-

новленный час. Более того, в нужном месте, даже с четким направлением лица 

тренирующегося в определённую сторону [8, c. 214] . 

В 50-е года в КПК начали, в рамках развития национализма, бурно об-

суждать включение цигуна и традиционную китайскую медицину (ТКМ) в 

официальную медицину Китая, уравняв её в действии с западной. Главной 

причиной такого хода стало то, что для китайцев ТКМ был более доступна и 

понятна. Стоит учесть и тот факт, что это был период политизации абсолютно 
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всех сфер общественной жизни и, благодаря этому, китайская медицина пре-

вратилась в символ национализма. В то время как медицина запада взяла на се-

бя роль символа элитарности.  

К концу 50-х годов, Лю Гуйчжен удостоился одобрения цигуна от Мао 

Цзэдуна, который обозначил этот вид физических тренировок, как «приобре-

тение революции». Однако не обошлось и без критики, так как сама техника 

брала свое начало из религии, даосского учения, и к этому очень сильно при-

дирались, делая замечания по этому поводу, говоря, что это не соответствует 

политике партии [2, c. 30]. Сам же Лю отстаивал цигун, говоря, что это объ-

единения западного опыта и традиционных знаний китайцев, настаивая на 

том, что заслуга Китая в нем преобладает и это часть традиции, уникальности 

народа. Эту позицию поддерживал Лю Шаоци, поэтому гонений как таковых 

не было. Что не менее важно, в 1957 году на курорте Бэйдахэ 

(北戴河气功疗养院) был даже создан учебный центр цигуна, где ему обуча-

лись высшие партийные работники. Впоследствии подобные центры были 

созданы во многих крупных городах Китая.  

Так совпало, что период проведения популяризации цигуна совпал со 

временем проведения «Большого скачка» и, стоит отметить, он стал частью 

противоборства западным идеям. В этот момент появилась основа цигуново-

го «бума» [9, c. 153]. Интересно то, что популярность его была приглушена 

во время Культурной революции, так как в этот период Лю Шаоци стал вра-

гом и всё, что он поддерживал, резко стало враждебным партии. Однако, по-

сле этого наступило золотое время цигуна.  

Основной период популярности выпал на 80-е годы ХХ века. Отлича-

лось в основном то, как и где начали проводить практики. Если раньше это бы-

ло в санаториях для высокопоставленных лиц, то теперь нормой является заня-

тие в парке, на открытом воздухе, где любой мог присоединиться. Перед тем, 

как это все вошло в обиход среднестатистического китайца, произошло немало 

событий, которые как раз-таки и привели данную технику к пику распростра-

нения по всей Поднебесной и к народной любви. Не обошлось и без влияния 

властей, которые выдавали цигун как часть народного и уникального, чем сто-

ит гордиться [4, c. 194]. В связи с подъемом национализма, данный ход был не-

обходимым. Власти всеми силами пытались огородить КНР от влияния запада, 

показав, что у них есть все свое и им не нужно ничего извне. 

Первое занятие в общественной зоне произошло еще в 1971 году, при 

живом Мао Цзэдуне и, конечно, было раскритиковано, а организатор, Гуо 

Линь (郭林) – преподаватель цигун, которая обучилась ему от своего дедуш-

ки даоса, была арестована. Сама она активно внедряла данную технику в мас-

сы и издала 100-страничный доклад, который направила в Министерство 

Здравоохранения. Так же она была приглашена преподавать в Пекинский 

университет. Однако позже, когда Мао уже умер, движение цигуна приняло 

новые обороты и получило так же новые возможности для развития. Обу-

словлено это тем, что гонения на религию были завершены, следовательно, и 
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даосизм с цигуном имеют больше шансов на то, что люди обратят на них 

внимание и станут проникаться этими идеями. 

Еще одним моментом, который буквально породил «бум», стало то, что 

«внешняя ци», точнее ее существование, была доказана научно. Произошло это 

в 80-х гг., доказательства были представлены Гу Ханьсен исследовательницей 

в Шанхайском Институте Атомной Энергетики [3, C. 299]. Если говорить о 

данной стороне исследования, то, выделим то, что в тот период начали прово-

диться научные конференции по цигуну, первая из которых состоялась в сен-

тябре 1979 года. Её поддержали Министерство Здравоохранения и Националь-

ная Ассоциация Науки и Технологии. По итогам этой конференции было при-

нято решение о том, что все исследования Гу Ханьсен должны быть освещены 

в СМИ. Именно таким образом они стали известны всем и распространены по 

всему Китаю [9, с. 92]. То есть если ранее цигун был частью даосской веры, то 

теперь он получал научное обоснование, что еще больше способствовало его 

распространению на практике. Более того, чуть ранее, в 1978 году Чжоу 

Эньлай включил цигун как часть в «движение здоровья». Следовательно, дан-

ный комплекс упражнений быстро получил поддержку влиятельных лиц КНР. 

Партия стала собственными руками продвигать гимнастику с даосскими кор-

нями, до последнего отрицая их явную связь.  

С этого момента цигун прибрел статус массового движения, заодно по-

лучив совершенно новую трактовку
1
, исходя из того, какие результаты он 

оказывал на жизнь людей. Начали складываться рассказы и легенды о том, 

что ярые его приверженцы начали приобретать новые необычные способно-

сти по типу левитации, сверхчувствительности и прочего. Естественно, это 

так же послужило приманкой для народа. Исходя из этого, можно сказать, 

что мистика, которая происходила с теми, кто занимался цигуном, также свя-

зана и с даосским учением. Здесь отметим их историческую общность, пред-

ставленную приписыванием и того и другого к временам Желтого Императо-

ра (хуан-ди). По легендам, именно он описал первые практики и их примене-

ние в медицине, а также он считается одним из основателей даосизма [10]. 

Даосизм получил прочную поддержку и фундамент для распростране-

ния своих взглядов в виде цигуна, когда тот крепко вписался в повседневные 

ритуалы людей. Обучения и практики происходят в основном на базе даос-

ских гуаней, поэтому, так или иначе, оказывается влияние на народные мас-

сы, что дает учению распространяться и вливаться в их жизнь. 

Имея, как мы уже отметили, прочную основу, представленную смесью 

науки, СМИ, энтузиазма народа и поддержки политиков, цигун расцвёл, как 

никогда, и прочно влился в будни людей. Особенно стоит выделить то, что 

государство крепко вцепилось в эту «физкультуру». С другой стороны, здесь 

нет ничего удивительного, так как это доступно и понятно, не так, как на За-

паде. Что более интересно, среди высокопоставленных деятелей, большее 

                                                           
1Цигун  волнующее, позитивное, неполитичное движение с харизматичными лидерами. 
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внимание цигуну уделяли именно военные, так как он ассоциировался с 

национализмом в КНР. Уровень национализма в армии был высок, поэтому 

такой интерес вполне оправдан. Более того, сам по себе цигун, по мнению 

ряда китаеведов, имеет общее с боевыми традиционными техниками, напри-

мер с ушу (武术), что еще больше разъясняет ситуацию с растущей популяр-

ностью цигуна в армии. 

В XXI веке КПК по-прежнему поддерживает данное движение, считая 

это частью китайской уникальности. Даосизм, наравне с цигуном, не остается 

без внимания и заслуги его последователей ценятся партией, так как пользы 

от них достаточно много. Даосы проводят открытые уроки по цигуну, дни 

благотворительности, когда собирают деньги для помощи нуждающимся и 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации людям. [9, с. 130] 

Влияние цигуна на распространение даосизма невозможно переоце-

нить. Само по себе учение могло быть просто истреблено, если бы не имело 

какой-то практической пользы. Благодаря тому, что партия начала поддержи-

вать оздоровление всего населения и сделала цигун основной частью этой 

кампании, даосизм в своей мере здесь выиграл. Он стал таким же символом 

уникальности и традиционности, как и практики ци. «Все существа носят в 

себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию» [2, с. 80]. Эта цитата по-

казывает общую направленность цигуна и всего даосизма в целом. Общность 

назначения и применения практик даосов, в совокупности, сыграли большую 

роль в росте уровня жизни и в увеличении среднего возраста жителей КНР. 

Цигун, приходя в жизнь обычного народа, соединил в себе различные 

черты даосизма и физических его упражнений. В том числе древние практики, 

которые были заложены еще во времена шаманских традиций, даосские прин-

ципы долголетия и оздоровления, подкреплённые дыхательными и физически-

ми упражнениями. Более того, он пережил популярность западной мысли и 

жестокие корректировки со стороны партийных идеологов. Все это вкупе дало 

результат в виде современного цигуна, который хорошо известен каждому жи-

телю КНР и, скорее всего, является частью его повседневных дел. Даосизм, в 

свою очередь, и в данный момент продолжает играть свою роль в формирова-

нии отношения к здоровью, природе, к миру [5, с. 172].  

Специалисты оценивают положительную роль цигуна как распростра-

нителя даосизма [1, с. 37]. То есть, без популяризации данной гимнастики, 

была вероятность того, что идеи учения могли бы быть попросту проигнори-

рованы и забыты. С течением времени цигун стал массовым, и это дало 

большое преимущество даосизму.  

Возвращаясь к основному вопросы нашей статьи, следует сказать, что 

цигун действительно сыграл ключевую роль в распространении даосизма, так 

как начало свое он берёт именно там. Он помог погибающему учению вы-

браться из состояния увядания и вновь расцвести, проникнув в разум и сердца 

китайцев. Стал двигателем даосских идей и распространителем влияния даосов 

по всему Китаю. Что касается власти и религии на современном этапе, то здесь 
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вопрос остается очень острым и спорным. Рядовые граждане не испытывают 

особого дискомфорта и имеют право на исповедование любой религии, кото-

рая, конечно, не нарушает законов, прописанных в конституции КНР. 

Когда же дело касается партийных работников, то даже самое популяр-

ное и «безвредное» учение считается вредным для члена КПК [4]. Данные 

меры предпринимаются для того, чтобы коммунисты не предавали своих 

идей и не забивали себе голову ложными учениями. Даосизм является одним 

из таких, поэтому частично подвергается атакам со стороны верхушки пар-

тии. Однако это не касается цигуна, как бы то ни было странно. Он считается 

полезным для здоровья людей любого возраста, социального и материально 

положения, пола. На практике дело обстоит так, что гуани и даосов партия не 

трогает, но и запрещает быть последователем данного учения, если ты член 

самой партии. Как уже было отмечено ранее, большинства жителей КНР эта 

проблема, на данный момент, обходит стороной, но внутри партии ведется 

ожесточенная борьба с религией.  
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come part of mass culture. In this paper, we analyze the role of qigong in the process of spreading 

Taoist ideas among the Chinese. As is known, qigong is the most popular movement in the PRC, 

which means it has great potential for spreading Taoist teachings. Recently, there has been a tendency 

to review attitudes toward religion by the Chinese Communist Party. In this regard, the article focuses 

on the situation in which religion will again have to adapt to the requirements of the authorities. 
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Аннотация. Процесс сохранения и управления археологическим памятником содержит в 

себе интегрированный подход к управлению, учитывает проблемы презентации наследия, вызывая 

интерес посетителей и вместе с тем обеспечивая адекватную защиту археологического памятника 

настолько, насколько возможно совместить эти два, зачастую противоборствующих аспекта, в 

управлении археологическим наследием. 

 

Ключевые слова: культурное наследие, консервация, археологический памятник, ар-

хеологическое наследие, защита археологического памятника. 

 

Консервация археологических памятников  

и обеспечение безопасности посетителей 

Декларация Нара определяет этот процесс как необходимость для пони-

мания культурных ценностей археологического памятника, его истории и зна-

чения. Это также включает в себя памятники археологического наследия, ко-

торые нуждаются в надлежащей презентации, консервации и интерпретации.  

Необходимо подчеркнуть, что процесс сохранения и управления архео-

логическим памятником не может быть сфокусированным только на опреде-

ленных аспектах, например, консервации. Интегрированный подход к управ-

лению должен учитывать проблемы презентации наследия, вызывая интерес 

посетителей и вместе с тем обеспечивая адекватную защиту археологическо-

го памятника, насколько возможно совместить эти два зачастую противобор-

ствующих аспекта в управлении археологическим наследием.  

Среди проблем в управлении и презентации археологических памятни-

ков, департаменты по государственной защите культурного наследия сталки-

ваются со следующими проблемами: отсутствие картографического материа-

ла и неточная инвентаризация археологических памятников. Следовательно, 

при разработке стратегий государственного управления памятниками культу-

ры в сфере археологического наследия, необходимо обратить внимания на 

следующие инструменты и меры: 

• идентификация и обеспечение государственной защиты обнаружен-

ных археологических памятников;  

• обеспечение координации между научным сообществом и государ-

ственными структурами; 

• обеспечение информированности, публикация отчетов о проведении 

археологических исследований.  
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Защита памятников археологии  

и превентивная консервация 

Исследователь Олеян определил процесс обеспечения защиты памят-

ников археологии следующим образом: «Обеспечение сохранности памятни-

ков археологического наследия путем археологических наблюдений, спаса-

тельных работ и мер по предотвращению ущерба».  

Однако, при проведении строительства зданий или инфраструктуры, та-

кие методы окажутся ненадлежащими для сохранения археологического 

наследия. Также он не учитывает климатические условия и чрезмерное увели-

чение туристического потока как угрозы целостности памятников археологии.  

В целом, меры по консервации археологического наследия делятся на 

две группы: 

Первая группа – превентивная консервация. Методы, относящиеся к 

данной группе, применяются на объектах археологического наследия, чья цен-

ность не определяется высшей на национальном или международном уровне, 

то есть, ценность объекта не содержит чрезвычайно оригинальных элементов. 

Консервация достигается путем контроля элементов окружающей среды. 

Вторая группа – инвазивная консервация, которую можно поделить на 

следующие под-группы: 

1. Удаление влажности и микробиологических элементов с поверхности; 

2. Укрепление археологических руин путем их перекрытия новыми ма-

териалами; 

3. Укрепление археологических руин путем их перекрытия исторически-

ми материалами.  

При сохранении менее руинированных памятников археологии, кото-

рые можно атрибутировать к разрушенным зданиям используются прочные 

монтажные материалы для сохранения устойчивости несущих конструкций.  

 

Основные риски и угрозы  

характерные для памятников археологии 

При любом типе консервации необходимо учитывать потенциальные 

риски, которым могут быть подвержены объекты археологического наследия. 

Среди них: 

 - Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары); 

 - Антропогенные риски; 

 - Риски связанные с городским развитием, чрезмерной экономической 

активностью; 

 - Загрязнения; 

 - Конфликты, в том числе и военные конфликты; 

 - Рост и развитие туризма. 
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Управление природными рисками 

При определении риска землетрясения при разработке стратегии кон-

сервации для того ил иного памятника археологии необходимо учитывать, 

что последствия землетрясения могут быть смягчены такими мерами как вве-

дение системы мониторинга, укрепление нестабильных элементов археоло-

гического памятника, разработка плана эвакуации при землетрясении.  

В случае наводнения, данной стихийное бедствие реже всего учитыва-

ется в контексте управления музеями и архивными отделами.  

В случае пожара, необходимо установить противопожарные датчики и 

разработать планы эвакуации.  

В случае затопления, необходимо подчеркнуть, что данное стихийное 

бедствии наиболее часто встречается в истории множества памятников ар-

хеологии.  

Песчаные бури в свою очередь, являются наиболее специфичными и 

опасными природными бедствиями, которые наиболее сложно контролировать. 

 

Управление антропогенными рисками 

1) Городское развитие и экономическая деятельность – это риски, свя-

занные с урбанизацией и с последствиями данного процесса, например стро-

ительство зданий без соответствующего разрешения, установка элементов 

городской инфраструктуры, строительство заводов и иных элементов про-

мышленной инфраструктуры, а также строительство дорожных покрытий, 

которые могут оказать полное или частичное перекрытие памятников архео-

логии или нанести визуальный ущерб культурному ландшафту, а также уве-

личить степень загрязнения на памятниках культуры и истории.  

2) Загрязнение. Данные риск постоянно растет, поэтому разработка тех-

нических средств и процедур, направленных на сокращение степени загрязне-

ния является чрезвычайно важным. 

3) Конфликты. Конфликты могут быть вооруженными, религиозными, 

идеологическими и иного характера. Однако, все они могут привести к разру-

шению объектов археологического наследия. Один из способов защиты от по-

добных рисков, это применения специальных систем безопасности на месте 

расположения крупных памятников истории и культуры. В случае физического 

ущерба археологическому памятнику в результате конфликта, необходимо 

обеспечить своевременный и наиболее полный сбор данных о степени ущерба 

и в случае необходимости обеспечить сбор сохранившегося и разрушенного 

аутентичного материала памятника. 

 

Обеспечение сохранности памятника археологии 

Необходимо подчеркнуть следующее: 

- Мы должны обеспечить защиту памятника от всех видов рисков, как 

природных, так и антропогенных; 
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 - Необходимость применять такой инструмент как «туристическая по-

лиция», чьей задачей должна стать охрана регионов множеством памятников 

археологии в течение дня для уменьшения негативного влияния посетителей 

на памятники археологии (например, защита от «черных археологов», огра-

ничение использования транспорта); 

- Необходимо обеспечить освещение памятников археологии в ночное 

время и круглосуточное видеонаблюдение;   

 - Возможно, следует ввести ограничения доступа на памятник архео-

логии для сохранения целостности археологического наследия; 

 - Также возможно установить систему пожарной безопасности на объекте. 

 

Обеспечение безопасности посетителей 

Управляющая организация памятников археологии обычно несет пол-

ную ответственность за любые инциденты на памятнике археологии, напри-

мер, принятие мер для защиты посетителей от различных рисков природного 

или антропогенного характера, обеспечение доступа в помещение, осуществ-

ление контрольно-пропускной и билетной системы, информирование посети-

телей о возможных опасностях на памятнике археологии (через дорожные 

знаки, памятки, которые можно распространить через визит-центры). 

 

Обеспечение безопасности сотрудников 

Сотрудники управляющей организации должны быть проинформиро-

ваны о последствиях тех или иных рисков с помощью специально разрабо-

танных учебных занятий. Также должно быть проделаны меры пожарной 

безопасности и доступности объекта с точки зрения оказания скорой меди-

цинской помощи.  

В случае каких-либо инцидентов на памятнике археологии, необходимо 

обеспечить эвакуацию посетителей и сотрудников для этого необходимы 

следующие инструменты как план эвакуации, подъездные пути и специаль-

ные парковочные места для машин скорой помощи и пожарной бригады, 

специально обученный персонал управляющей организации с навыками ока-

зания первой помощи.  

 

CULTURAL HERITAGE PRESERVATION 
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Abstract. The process of preserving and managing an archaeological monument contains an 

integrated management approach, taking into account the problems of heritage presentation, arousing 
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ment as far as possible to combine these two, often conflicting aspects, in managing the archaeologi-

cal heritage. 
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Аннотация. В статье рассматривается психология инклюзии в культуре народов. В осно-

ве инклюзии находится идея общества включающего, т.е. любой человек (человек с ограничен-

ными возможностями здоровья, другой национальности, культуры, вероисповедания и т.д.) мо-

жет быть включен в социальные общественные отношения. Инклюзия - это культура всех наро-

дов, включенных в общую социальную жизнь. Базовым и необходимым условием жизни народа 

является социальное взаимодействие. Ключевыми понятиями в описании социального взаимо-

действия являются психосоциальный диссонанс, отражающий первый закон диалектики «един-

ство и борьба противоположностей», и фасилитация социального взаимодействия – влияние на 

социальное взаимодействие присутствие постороннего, непосредственно не участвующего во 

взаимодействии (социальное окружение, социальный фон). Фасилитаторами в социальном взаи-

модействии являются также волонтеры. В статье рассматривается организация инклюзивного 

обучения лиц с ОВЗ, их адаптация в современном обществе. В колледже КИУ им. В.Г. Тимиря-

сова создана группа волонтеров инклюзии, которая работает в рамках проекта «На старте», и от-

вечает на проблему: нехватка знаний об инклюзии у волонтеров, желающих работать с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ключевые слова: психосоциальный диссонанс, фасилитация социального взаимодей-

ствия, инклюзия в культуре общества, инклюзия в образовании, обучающийся с ОВЗ, студенты 

колледжа, волонтеры. 

 

Введение 

В культурном наследии народов Поволжья, в том числе и Татарстана, 

до настоящего времени не было понятия «инклюзия», но всегда присутство-

вало понимание мирного совместного проживания на одной территории лиц 

различных национальностей, языков, талантов и особенностей. Значит, и 

обучать нужно было всех, иногда чему–то вместе, иногда отдельно в силу 

возможностей. В процессе развития общего образования всегда присутство-

вало доля инклюзии, подразумевая доступное всеобщее образование двадца-

того века, шло постепенное приспособление к образовательным нуждам раз-

ных детей, обеспечивая доступ к обучению у учащихся с особыми возможно-

стями психического и физического здоровья. 

Когда мы говорим о развитии инклюзии в культуре Поволжья, нужно 

иметь в виду, что некогда Поволжье входило в состав таких областей, как 

Волжская Булгария, Половецкая Степь, Золотая Орда, Казанское и Астрахан-

ское ханства, а также Русь, после завоеваний Ивана IV входило в состав Рос-

сийского Царства, Российской Империи и СССР (РСФСР),  теперь стало ча-

стью Российской Федерации, включая Среднее Поволжье  (Татарстан, Чува-

шию, Марий Эл, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую и Самарскую 



2019. Том 3 
№ 3 

Васина В.В., Горынина В.С., Анкудинова Д.Д., Афанасьева М.С., Шакурова Э.И. 
ИНКЛЮЗИЯ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 

 

88 

 

области) и Нижнее Поволжье (Саратовскую, Волгоградскую, Астраханская 

области и республику Калмыкию). 

 

Методы 

Методами в изучении истории инклюзии народов Поволжья и связи с со-

временностью является исторический обзор научной литературы. Теоретическое 

обоснование опиралось на законы диалектики, онтологический, системный (си-

нергетический), вероятностный подходы [1]. При эмпирических исследованиях 

по изучаемой проблеме использовали тесты, опросники, анкеты. 

 

Результаты и обсуждение 

Вескими являются документальные свидетельства обучения молодых 

людей с физическими недостатками в народных училищах в восемнадцатом 

веке. Приведем цитату из «Правил для учащихся в народных училищах», из-

данных еще до выхода «Устава народных училищ в Российской империи» Ф.И. 

Янковича: «к тому из “соучеников”, кто имеет какой-либо телесный недоста-

ток (горбат, хром и т.д.), следует относиться особенно вежливо и внимательно, 

“содержать его в братской любви”» [2]. В девятнадцатом веке произошли су-

щественные изменения в отношение к лицам с различными отклонениями, по-

явились отдельные учебные заведения для лиц разного возраста с различными 

психическими и физическими нарушениями. В 1806 году в городе Павловске 

около Санкт-Петербурга открылось первое учебно-воспитательное заведение 

«Опытное училище для глухонемых» для 12 учеников, были нужны грамотные 

глухие канониры. В 1807 было открыто первое образовательное учреждение в 

стране для учеников с нарушением зрения [3]. В 1854 году в Риге создали 

первую школу-интернат для детей с нарушениями умственного развития и 

другими психическими заболеваниями, т.к. значительно позже начали разви-

ваться методики обучения умственно отсталых. В конце девятнадцатого века 

государство приходит к пониманию необходимости обучения инвалидов раз-

ной степени тяжести. Учреждения образования перестают быть частными для 

инвалидов войн, стали получать государственную поддержку, дополнительные 

деньги и субсидии, их количество быстро растет. В научных работах В.М. Бех-

терева, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, П.Ф. Каптерева, В.П. Кащенко, А.Ф. 

Лазурского, А.С. Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского, С.Т. Шацкого происхо-

дит развитие психолого-педагогического и дефектологического направления 

науки. Они инициировали и организовывали проведение съездов, создавали 

различные экспериментальные площадки и возглавляли общественно-

педагогическое движение. Научные лаборатории, институты и академии разра-

батывали новые педагогические идеи и теории. В начале двадцатого века по 

инициативе В.М. Бехтерева в Петербурге были созданы Педагогический и 

Психоневрологический институты, в которых готовили педагогов, врачей и 

юристов со знанием основ психологии и дефектологии [4]. А.П. Нечаев в 

Москве создает Педагогическую академию для подготовки педагогов, экспер-
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тов народного образования, организаторов воспитательной работы, в том числе 

с детьми-инвалидами [5]. В конце двадцатого века лица с ОВЗ получали выс-

шее образование. Культурной нормой стало, что студенты-инвалиды выбирают 

интересные для них и перспективные для общества специальности. Ведется 

учет доступности образовательных учреждений, помощи от специалистов раз-

ных направлений и психологов, вводятся специальные образовательные про-

граммы и новые формы обучения.  

Очень важна экономическая составляющая обеспечения инклюзивного 

процесса, сложилось новое понимание для выделяемых средств на получение 

образования (в том числе высшего) учащимся – инвалидам. В общенациональ-

ной культуре сложилась практика, что эти деньги становятся инвестициями и 

возвращаются после обучения как подоходный налог с работающих. Лица с 

ОВЗ доказали, что могут быть высококвалифицированными и финансово 

успешными специалистами, а государство имеет возможность не выплачивать 

пособия обученным и работающим гражданам, даже если у них есть какие-то 

особенности. Любые особенности можно использовать, развивать, что прине-

сет пользу каждому в отдельности и всем вместе. 

Инклюзивное образование выросло из сложившегося специального об-

разования,  коррекционной педагогики и дефектологии, когда отечественные 

педагоги, использую знания медицины и психологии заложили основы ин-

клюзивной культуры и практики. Открытие научных институтов для иссле-

дований особенностей обучения инвалидов привело к активной подготовке 

педагогов для оказания ранней помощи детям с ОВЗ. Открылись группы, 

специальности и факультеты для подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

Новое время ставит новые вопросы, решаются новые проблемы зако-

нодательного регулирования, оценки социальной и экономической эффек-

тивности процесса развития инклюзивной составляющей в обществе. Разра-

ботка педагогических условий реализации инклюзивного образования зани-

мает умы современных ученых. Cлово «инклюзия» – inclusion – от француз-

ского глагола «содержать в себе, включать в себя, иметь в своем составе, 

охватывать всех» стало термином в двадцать первом веке, отражая новый 

взгляд в образовании и в обществе. В социальной инклюзии появилась до-

полнительная цель обратить внимание на удовлетворенность разнообразных 

потребностей лиц через расширение возможного участия в культурной, об-

щественной и в образовательной жизни центральной части страны. Витала 

идея уменьшения числа исключенных из процесса жизни и охваченных обра-

зовательным процессом, но не включенных в него. Смысл современного ин-

клюзивного образования в вовлечении разных детей в жизнь класса и школы: 

особые возможности здоровья, особые образовательные потребности, огра-

ничения в одной сфере и одаренность в любой другой, языковые барьеры и 

логопедические проблемы. Мы все разные. Политика государства разных лет 

давала разные дополнительные возможности или ограничения для развития. 

На практике в основе инклюзивного образования лежит идеология, исключа-
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ющая дискриминацию любых детей, обеспечивающая равные отношения со 

всеми людьми, но создающая некоторые дополнительные условия для уча-

щихся с ОВЗ с особыми образовательными возможностями. Идеальный ин-

клюзивный класс может объединить в себе несколько подгрупп ребят с раз-

ными заболеваниями или нозологиями, с разным уровнем физического, пси-

хического и интеллектуального развития для предоставления возможности 

равноценного общения друг с другом. Идея единой образовательной среды в 

одном пространстве трудно приживалась в разные годы, то отдельные школы 

для мальчиков и девочек, то отдельные классы, то коррекционные школы и 

классы, то элитные по статусу или одаренности. Для гетерогенных группы 

могут быть разные образовательные маршруты, программы, пути, сроки реа-

лизации. Методология инклюзивного образования предполагает развивать 

направления, признающие всех детей индивидуумами с различными образо-

вательными потребностями и возможностями. В преподавании и обучении 

необходим более гибкий подход для удовлетворения особых потребностей, 

назрела острая необходимость в более эффективных методах и методиках 

инклюзии, для всех детей, а не только детей с особыми образовательными 

потребностями. В двадцать первом веке появилась особая роль новой школы 

для всех. Инклюзия как социальный и культурный феномен обеспечивает 

успешную социализацию детей с ОВЗ, инвалидов, сирот, лиц в трудной жиз-

ненной ситуации. По-разному организовано обучение в начальной, основной 

и старшей школе, с учетом возрастных особенностей учащихся. Инклюзия 

предполагает вовлечение на всех уровнях: местном, региональном и нацио-

нальном. Она призывает быть активными не только родителей, но и учите-

лей, а также гражданское сообщество. Только это сможет поспособствовать 

участию законодательных органов в систематическом улучшении окружаю-

щей среды для детей. Вовлечённость всех участников образовательного про-

цесса является обязательной, если в государстве действительно есть инклю-

зия. Инклюзия - это не пандусы в школе, а часть национальной стратегии по 

развитию образования, часть культуры государства в целом и местных сооб-

ществ в частности. Инклюзия - это культура всех народов, включенных в об-

щую социальную жизнь. Люди с психофизическими отклонениями, начиная с 

этапа десятого века и становления общественного образования на Руси, были 

отчуждены от общества и обучения. Все зависело от вида дефекта и степени 

ограниченности возможностей, подрастающее поколение могло обучаться в 

церковных или монастырских школах, в государственных или частных шко-

лах, в пансионатах или дома. Но чаще инвалиды оказывались в индустрии 

попрошаек на улицах, в рядах маргиналов, нищих или юродивых. Государ-

ству и обществу не было дела до призрения и обучения лиц с психофизиче-

скими отклонениями. Призрение (ныне устаревшее)  означает «уход», «до-

гляд», «забота», «опека», «внимание». Выделяется несколько периодов в раз-

витии образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в России: 1. Зарождение все-

общего обучения (IV–VI века) Дети и молодые люди получают семейное об-



Казанский вестник молодых ученых  
Исторические науки 

2019. Том 3. 
№ 3 

 

91 

 

разование, основанное на народной педагогике. 2. Развитие общего образова-

ния (VI–X века). Обучение детей и молодежи производятся при церквах и 

монастырях. Инвалиды получают призрение при религиозных учреждениях. 

3. Становление системы общего образования (XI–XII века). Развитие общего 

образования и появление первых образовательных учреждений. Становление 

государственного призрения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 4. Развитие систе-

мы специального и общего образования (XVIII–XIX века). У детей и под-

ростков с психофизическими отклонениями появляется возможность учиться 

в массовой интегрированной школе. Развиваются методические подходы в 

специальном образовании. 5. Развитие интегрированного образования и пе-

реход к инклюзивной стратегии (XX век). Развитие методов специального 

образования, появление интегрированного образования. Начало перехода к 

инклюзивной школе. 6. Развитие инклюзивного образования (XXI век). Нача-

ло перехода к инклюзивному образованию на всех уровнях государственной 

образовательной системы, включая профессиональное образование [6].  

Социальные институты общества вырабатывают определенные нормы, 

которых негласно придерживаются  внутри систем образования, культуры, на 

рынке труда и занятости, так  регулируются социальные взаимодействия и взаи-

моотношения. В социальных стереотипах закрепилось былое отторжение людей 

с особенностями, частым явлением становилась социальная изоляция и одиноче-

ство людей с дефектами развития. На улицах российских городов почти нет ин-

валидов, свободно перемещающихся, но можно встретить тех, кто просит подая-

ния.  Остается открытым вопрос, связана ли инвалидность с понятием «мало-

имущий», если точно связана с понятием «маломобильный».  На современном 

этапе инвалидность больше связывается не как особенностью людей, а с «барье-

рами» самого общества. Не инвалида нужно готовить к обществу, а общество к 

встрече с особенными людьми, ведь все мы в чем-то особенные.  

Масштабные изменения в понимании прав и свобод людей, достоинств, 

ценностей привели к изменениям инфраструктуры городов, к созданию до-

ступной образовательной среды, произошли перемены в отношениях к людям 

с ОВЗ, стали более доступны им спорт и массовая культура. Понимание цен-

ности каждого человека, многообразия людей и отличий между ними приве-

ли к осознанию необходимости инклюзивного включающего сообщества. 

Принципы демократизации, возможность отсутствия дискриминации по от-

дельным признакам привели к внедрению инклюзии в мире. Питер Миттлер, 

профессор Манчестерского университета, определил не только включающее 

общество, но и включающее образование как шаги на пути достижения ко-

нечной цели, чтобы позволить всем людям Земли разного возраста, пола, эт-

нической принадлежности, способностей и возможностей, наличия или от-

сутствия нарушений в развитии участвовать в выборах и вносить в нее свой 

вклад в жизнь общества. В таком обществе отличия уважают и ценят [7]. 

Культура - это накопленные обществом материальные и духовные цен-

ности, наслоение эпох, времен и народов, сплавленных воедино. Среднее По-
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волжье представляет собой особую этнографическую область Восточной Ев-

ропы, расположенную на стыке Европы и Азии. Народы, населяющие По-

волжье, имеют много общего как в экономическом и историческом развитии, 

так и в происхождении, культуре, быте. В Поволжье, Республике Татарстан 

живут люди многих национальностей, но в историческом аспекте «к народам 

Поволжья относятся: мордва, марийцы, удмурты, чуваши, казанские или по-

волжские татары и башкиры. Правда, башкиры включены в число народов 

Поволжья условно; фактически они занимают среднее положение между 

народами Средней Азии и Поволжья и в культурном отношении тяготеют как 

к тем, так и к другим». Попова Е.  указала на разноликость укладов народов 

Поволжья [8]. Культуры этих народов взаимодействуют друг с другом, взаи-

мообогащают каждую культуру, в том числе и русскую, создают яркую и 

уникальную палитру культуры нашей Родины. 

Культура – это то, что связывает народы, т.е. единство в выборе страте-

гии в точке бифуркации, в точке психосоциального диссонанса. Нельзя отде-

лить разные противоположности, рассматривая систему в целом (только при 

анализе – науке), противоположности «работают» комплексно и влияют друг 

на друга. Противоположности создают напряженные ситуации (конфликты) в 

социальном взаимодействии, и, изучая стратегии поведения субъектов взаи-

модействия в напряженных (конфликтных) ситуациях можно делать выводы 

о том, как себя поведут субъекты в спектре противоположностей – нацио-

нальном, конфессиональном, инклюзивном и т.д., поскольку человек цело-

стен и его стратегия поведения едина в различных по спектру ситуациях. Ес-

ли у субъекта взаимодействия в стратегии поведения развито, преобладает 

«сотрудничество», «творчество», то у него развита толерантность к религии, 

национальности, инклюзии. Если у человека преобладает стратегия «проти-

воборство», «борьба», то он будет проявлять непримиримость, нетерпимость, 

агрессию. И так по всем стратегиям. Были проведены исследования по изуче-

нию отношения к инклюзии в межконфессиональных и межнациональных 

отношениях в Казани и Ижевске, по изучению фасилитации социального вза-

имодействия, включая инклюзивных отношений в Казани, по определению 

типов сознания студентов в инклюзивных группах [9; 10; 11; 12; 13].  

Фасилитаторами в социальном взаимодействии являются волонтеры, 

поскольку они помогают при социальном взаимодействии участникам значи-

мых и не очень мероприятий (например, спортивных, культурных, выставоч-

ных, образовательных и т.д.), и при этом не участвуют в самих мероприятиях.  

Существуют исследования отражающие связь педагогов занимающихся с ли-

цами ОВЗ и особенностями психики лиц ОВЗ [3; 14]. Однако, волонтерам 

необходимы знания, умения и навыки общения с лицами ОВЗ. В колледже 

КИУ им. В.Г. Тимирясова создана группа волонтёров инклюзии, которая ра-

ботает в рамках проекта «На старте», т.к. первоначально была определена 

проблема: нехватка знаний об инклюзии у волонтеров, желающих работать с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы видим актуальность 
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данной проблемы, т.к. на данный момент на территории РТ нехватка волон-

теров, которые могут работать с детьми с ОВЗ.  

Цель: обучение данному направлению волонтерства студентов КИУ, в 

период с ноября 2018 по апрель 2019. Определены задачи первого блока 

(первого этапа) работы: наладить связи с кафедрой инклюзивного образова-

ния, начать обучение «первого поколения» волонтеров, общаться с психоло-

гом, пройти обучение у специалистов, привлечь ребят с ОВЗ, провести игры, 

мастер-классы и встречи. Задачи второго блока (второго этапа) работы: 

отобрать команду организаторов следующей Школы «На старте», создать 

программу обучения, создать информационную базу спикеров и экспертов, 

прорекламировать наличие данной школы, провести лекции и практики, 

начать взаимодействие с организациями, разработать единый сертификат вы-

пускника школы. Программа обучения волонтеров инклюзии колледжа КИУ 

содержит теоретический блок по обучению экспертов, тренеров, спикеров и 

практический блок по работе с детским домом, хосписом, Домом РМ. Ожи-

даемые результаты могут быть качественные: создание штата волонтеров, ко-

торые смогут работать с детьми с ОВЗ, и количественные: формирование 

штата волонтеров инклюзии, состоящего из 30–50 специально обученных 

студентов, прослушавших 30 лекций и прошедших цикл практик.  

 

Выводы 

Инклюзия является культурой народа, неотъемлемой частью общей 

культуры, включена в культуру всех частей, влияет и зависит от составляю-

щих народной культуры. Ключевым и основополагающим в инклюзии, как и 

в культуре, является социальное взаимодействие, которое определяет струк-

туру и динамику инклюзии, культуры. Именно через взаимодействие проис-

ходят проблемы (встают, возникают вопросы), и только через взаимодей-

ствие они решаются. Один из основных законов диалектики говорит об един-

стве и борьбе противоположностей в нашем полюсном мире. Эти противопо-

ложности создают психологическое напряжение и соответственно движение 

(«за» - сближение, «против» - отталкивание). Противоположности возникают 

в отношении людей с ОВЗ – принимают их как нормальных, равноправных 

членов общества, или же наоборот, не принимают. Эти же проблемы суще-

ствуют в культуре и других ее областях, в противостоянии: национальностей, 

конфессий, по гендерным различиям, в инклюзии и т.д. Для народов Повол-

жья как многонационального и многорелигиозного образования основными 

противоположностями являются: национальность, конфессия (религия) и ин-

клюзия – как показатель терпимости к различиям, толерантности в культуре. 

Васиной В.В. показано, что ключевым в социальном взаимодействии при 

внедрении инклюзии является психосоциальный диссонанс как отражение 

единства и борьбы противоположности, и фасилитация социального взаимо-

действия, как отражение влияния социального окружения (одного или мно-
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гих) непосредственно не участвующих в самом взаимодействии лиц [9; 10; 

11; 12].  

Заключение 

Таким образом, мы показали, что к инклюзии нужно относиться как к 

целостному явлению культуры народов Поволжья. Культура проявляется во 

всех ее частях, и части создают целостность. Изменения в инклюзии приве-

дут к изменениям в культуре всего народа, и наоборот, изменения в других 

частях спектра культуры приведут к изменениям в инклюзии. Противопо-

ложности (конфликты) неизбежны в силу полюсности мира и законов диа-

лектики, и важно направление приложения энергии напряжения для созида-

ния окружающего мира и социальных отношений, инклюзии в обществе и 

образовании. 
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Abstract. In article the psychology of inclusion in the culture of the people is considered. At 

the heart of an inclusion there is an idea of the society including i.e. any person (the physically disa-

bled person, other nationality, culture, religion, etc.) can be included in the social public relations. In-

clusion is the culture of all people included in the general social life. A basic and necessary condition 

of the life of people is social interaction. Key concepts of the description of social interaction are the 

psychosocial dissonance reflecting the first law of dialectics "unity and conflict of opposites", and a 

facilitation of social interaction – influence on social interaction presence of the stranger who is di-

rectly not participating in interaction (a social environment, a social background). Facilitators in so-

cial interaction are also volunteers. In article the organization of inclusive training of persons with 

OVZ, their adaptation in modern society is considered. In KIU college of V.G. Timiryasov the group 

of volunteers of an inclusion which works within the On Start project is created, and answers a prob-

lem: the shortage of knowledge of an inclusion at the volunteers wishing to work with children with 

limited opportunities of health. 

Keywords: a psychosocial dissonance, a facilitation of social interaction, an inclusion in the 

culture of society, an inclusion in education, the student with OVZ, students of college, volunteers. 
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Аннотация. В данной работе исследуется культура и быт мещан городов Марийского 

края в середине XIX – начале ХХ в. Цель исследования заключается в изучении повседневной 

жизни, досуга, семейных традиций, свадебного обряда и менталитете мещан Царевококшайска 

и Козьмодемьянска. Актуальность данной темы состоит в том, что мещанство составляло 

большую часть населения Царевококшайска и значительную часть населения Козьмодемьян-

ска в данный период. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые публи-

куются данные ведомостей по оценке имущества и следственных дел. В статье сравнивается 

быт мещан Царевококшайска и Козьмодемьянска, рассматривается вопрос влияниея европей-

ской культуры народов Поволжья на культуру мещанства городов Марийского края. Затраги-

вается также проблема положения женщины в мещанской семье.  

 

Ключевые слова: мещанство, культура, быт, Царевококшайск, Козьмодемьянск, по-

вседневная жизнь, города, Марийский край, свадебные обряды. 

 

История мещанского сословия является важной частью истории Рос-

сии. В силу идеологических ограничений история российского мещанства 

оказалась малоизученной. В художественной литературе и публицистике ме-

щанство воспринималось как определённая нравственно-психологическая 

модель поведения человека или тип мировоззрения независимо от сословной 

принадлежности. Изучение этого сословия, мелкобуржуазного по своей сущ-

ности, не укладывалось в рамки классового подхода, обязательного в совет-

ской историографии.  

В современной историографии проблема мещанского сословия находится 

в центре внимания исследователей. Уделяется большое внимание различным 

сторонам жизни мещанского сословия отдельных городов и регионов. Проблемы 

социальной структуры и численности населения городов Марийского края рас-

сматриваются в учебных пособиях и обобщающих работах [7; 8].  

Источниковой базой исследования стали воспоминания и записки со-

временников, статистические источники (ведомости об оценке недвижимых 

имуществ) и материалы следственных дел [1; 2; 4]. Источники личного про-

исхождения: воспоминания и записки современников [3; 5; 12–14]. Как и 

многим произведениям мемуарного характера, данным работам свойственна 

художественность. Образное восприятие, стремление мемуариста облечь из-

ложение в художественную форму, не лишает источник исторической досто-

верности [6, с. 184] . 

К середине XIX в. завершилось, в основном, формирование типа рус-

ского провинциального города с характерной для него организацией про-

странства и времени, с его бытом и нравами. Это время, когда российские го-
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рода становились социокультурными центрами, ярко проявлявшими тради-

ции и одновременно открытые к освоению и интерпретации новаций, что в 

значительной степени активизировало жизнь провинции [6, с. 185].  

На повседневную жизнь мещан городов Марийского края существенное 

влияние оказывали виды хозяйственной деятельности. Профессионально-

хозяйственная деятельность мещанства городов Марийского края мало отли-

чались от деятельности мещанства других уездных городов Российской импе-

рии. Основными видами хозяйственной деятельности царевококшайских и 

козьмодемьянских мещан являлись земледелие торговля, ремесло и промыслы.  

На развитие земледелия большое влияние оказывали географические и 

климатические условия. В Козьмодемьянске они были более благоприятны-

ми, чем в Царевококшайске. Если в Козьмодемьянске современники отмеча-

ют широкое распространение хлебопашества, садоводства и огородничества 

среди мещанства, то в Царевококшайске – неприспособленность почвы для 

данных видов хозяйственной деятельности. Неизвестный автор «Очерка о го-

роде Царевококшайске» писал: «Песчаная и иловатая почва не удобна к хле-

бопашеству, да и сам местный климат мало благоприятствует произраста-

нию» [3, с. 10]. Садоводство в данный период в Царевококшайске не было 

развито, в отличие от Козьмодемьянска. 

Находясь примерно на равном расстоянии от Казани до Нижнего Новго-

рода, Козьмодемьянск был одним из крупнейших и значительных населенных 

пунктов на Волге между этими важными экономическими центрами Поволжья. 

Географическое положение Козьмодемьянска также способствовало развитию 

ремесла и промыслов. На пристани велась торговля товарами, привезенными 

на судах: соленой говядиной, салом и другими товарами. Чертой, характерной 

именно для козьмодемьянских мещан, являлись занятия судовой работой и 

речными промыслами. Торговля и ремесло также являлись основными видами 

деятельности мещан Царевококшайска, но географическое положение города 

не способствовало их развитию [10, с. 120] .  

Повседневная жизнь мещан городов Марийского края была типичной 

для российской провинции, она была заполнена неустанным трудом [10, с. 

122]. По свидетельствам современников, день мещанина начинался в пять ча-

сов утра со звона колоколов во всех церквях [7, с. 130]. В восемь часов начи-

нался рабочий день мещан, они открывали свои лавки. В два или три часа дня 

горожане прерывались на обед, в девять-десять вечера ложились спать. 

Отдыху отводилась небольшая часть времени, свободное время стара-

лись проводить в кругу семьи и родственников. И.О. Дерюжев отмечал, что 

царевококшайские мещане любили устраивать пышные праздники по поводу 

свадеб, крестин, рождения детей, именин [7, с. 150]. По случаю праздника 

каждый горожанин считал своей обязанностью «купить вдоволь водки, 

напечь и нажарить всякой всячины, чуть не на целую армию и нашить обнов» 

[7, с. 151].  
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Особо почитаемы были церковные праздники. Каждый годовой цикл 

открывался церковным праздником: зима – Рождеством, весна – масленицей. 

Вербным Воскресеньем и Пасхой. В эти дни исключалась всякая работа и 

развлечения до окончания церковной литургии. Во время церковных празд-

ников горожане посещали храмы, затем встречали дома, в кругу семьи и на 

улицах города.  

Важными событиями в городе считались ярмарки и базарные дни. В 

Царевококшайске ежегодно в городе проводилась Александровская ярмарка, 

а в Козьмодемьянске - два раза в год Никольская ярмарка. Базарные дни про-

водились в городах Марийского края два раза в неделю. По свидетельству 

современников для царевококшайских и козьмодемьянских мещан базары 

имели значение как места отдыха, проведения досуга и общения [10, с. 120–

128]. Они ходили туда не столько за покупками, сколько для того, чтобы про-

вести свободное время. Таким образом, ярмарки и базарные дни были не 

только местом торговли, но и местом проведения досуга горожан, в том чис-

ле и мещан. 

Важной сферой быта мещан городов Марийского края являлся досуг. 

Многим современникам способы проведения досуга мещанами казались одно-

образными. В Царевококшайске среди населения города, в том числе и мещан, 

пользовались популярностью представления, которые устраивали чёрные и бе-

лые маги, «удостоенные многими наградами от турецкого султана или персид-

ского шаха» [13, с. 732]. В Козьмодемьянск также во время лесного торга, туда 

приезжают бродячие актеры, фокусники. В городе имелся деревянный театр, 

находившийся в доме П.О. Бычкова [14, с. 20]. Эти представления не пользова-

лись популярностью среди горожан. Иногда приезжали цирки и балаганы, ко-

торые были более популярны среди населения, также устраивали любитель-

ские спектакли. Два раза в неделю бывают танцевальные вечера: по четвергам 

и воскресеньям. Состоятельная часть мещан в таких вечерах практически не 

принимала участие. 

Распространенным способом досуга мещан в Царевококшайске и 

Козьмодемьянске была игра в карты. Популярным видом досуга в Козьмоде-

мьянске была прогулка весной и летом на бульваре на берегу Волги на 

нагорной части берега Волги и лугах, где открывались виды на реку» [10, с. 

128]. Одним способов развлечений мещан городов Марийского края были 

хороводы, что говорит о влиянии традиционной сельской культуры. 

В Царевококшайске не было театров. В.А. Мошков писал: «Даже лю-

бительские спектакли проходят здесь редко – два – три раза в год» [13, c. 

730]. Но среди населения города пользовались популярностью представле-

ния, которые устраивали чёрные и белые маги, «удостоенные многими награ-

дами от турецкого султана или персидского шаха» [13, c. 730]. Данный факт 

говорит о том, что, несмотря на ограниченные возможности организации до-

суга в уездном городе, жители Царевококшайска, в том числе и мещане, ста-
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рались сами организовать досуг, что полностью противоречит сложившемуся 

представлению об отсутствии инициативы со стороны мещан. 

В Козьмодемьянске имелся деревянный театр, находившийся в доме 

П.О. Бычкова. Эти представления не пользовались популярностью среди го-

рожан. Иногда приезжали цирки и балаганы, которые были более популярны 

среди населения, также устраивали любительские спектакли. Два раза в неде-

лю бывают танцевальные вечера: по четвергам и воскресеньям. Состоятель-

ная часть мещан в таких вечерах практически не принимала участие. 

Рацион питания жителей Царевококшайска и Козьмодемьянска зависел 

от православных постов. В это время запрещалось употреблять мясную и мо-

лочную пищу. Особенно строгого соблюдали четыре главных поста: великий 

(весной перед Пасхой), Петровский (летом), Рождественский (зимой) » [8, с. 

123]. Любимым напитком и мужчин и женщин всех возрастов был чай, дру-

гими популярными напитками были квас, пиво, медовуха. 

Многие продукты (хлеб, чай, сахар) в Царевококшайске и Козьмодемь-

янске стоили дорого. Продуктов первой необходимости, покупаемых на базаре 

скупщиками, в городе не хватало, поэтому рацион питания мещан был весьма 

скромен. В будни дни царевококшайцы употребляли в пищу солёную рыбу 

(судака, леща) и овощи с огорода хлеб употреблялся ежедневно при каждой 

трапезе, иногда ели говядину, картофель также занимал скромное место в ра-

ционе горожан» [10, с. 120]. На протяжении исследуемого периода цены были 

достаточно стабильны.  

Качество питания горожан в Козьмодемьянске было выше, чем в Царе-

вококшайске. С.М. Михайлов отмечает снижение благосостояния горожан по 

причине сокращения торговли на пристани: «Мясо и свечи тогда были деше-

вы, и никакой бедняк не садился на пустые щи, тогда как теперь даже и не 

совсем бедные люди пробавляются нередко постными щами, которые народ 

обыкновенно называет купоросными» [7, с. 140]. 

Составной частью быта мещан городов Марийского края было домаш-

нее хозяйство. По описаниям И.О. Дерюжева дома мещан Царевококшайска 

были деревянными, состоявшими из просторных сеней, которые вели на кух-

ню с одной стороны и 2–3 комнаты с другой. В этих комнатах находились 2 – 

3 печи и несколько окон» [7, с. 155].  

Внешне дома царевококшайских мещан выглядели по-разному, в зави-

симости о состоятельности хозяина. Одни казались простыми, другие – за-

тейливыми. Внешний вид жилищ он описывает так: «Деревянные, ветхие, 

покосившиеся на бок и проросшие мхом обывательские домишки наведут на 

вас мрачные думы о жалком положении горожан» [7, с. 155]. Внутри каждого 

дома находился угол, где стояли иконы.  

У большинства жителей дома имелись лубочные картины с текстом и 

фотографические портреты знакомых. В каждом доме имелись зеркало, само-

вар, стулья, посудный шкаф и перина. Часы для большинства царевококшай-

цев были роскошью. Они ориентировались по городским башенным часам. 
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Свои дома мещане содержали в опрятности, но во многих домах имелись та-

раканы [7, с. 155]. В.А. Мошков в начале ХХ в. так описывал внешний вид 

жилищ царевококшайских мещан: «При въезде на улицу мы увидели, прежде 

всего, двух и трёхоконные избушки, почти деревенского типа, затем уже по-

тянулись пяти и шестиоконные одноэтажные домики, обшитые тёсом и с те-

совыми крышами» [13, с. 732]. По данным «Дела о взыскании налога с не-

движимых имуществ за 1869 г.» в 1869 г. среди 68 домов мещан в Царево-

кокшайске. 37 домов мещан были деревянными и одноэтажными, деревян-

ными двухэтажными - 15 домов, в одном дворе имелась маслобойня, 1 дом 

был каменным двухэтажным [4].  

Данные Ведомости об оценке недвижимых имуществ в Царевококшай-

ске 1905 г. позволяют говорить об устройстве мещанских домов в начале ХХ 

в. В основном жилища оставались деревянными. Встречались дома полука-

менные и с каменным фундаментом. Полукаменный двухэтажный дом с зем-

лёй мещанина Николая Соколова и полукаменный одноэтажный дом покой-

ной мещанки Авдотьи Балашовой стояли на Вознесенской улице, на Ново-

Покровской – деревянный двухэтажный дом на каменном фундаменте Степа-

на Ратманова, на Вознесенской улице стоял деревянный одноэтажный дом на 

каменном фундаменте с землёй мещанина Александра Фомина [5]. 

Дома мещан Марийского края в начале ХХ в. были как одноэтажными, 

так и двухэтажными. Из 16 домов царевококшайских мещан 8 были двух-

этажными. Стоимость жилищ зависела от строительного материала – полно-

стью деревянный дом или с каменным фундаментом, наличия земельного 

участка, построек. Стоимость двухэтажного деревянного дома с землёй со-

ставляла 100 рублей, полукаменного одноэтажного дома – 500 рублей, полу-

каменного двухэтажного дома с землёй – 800 рублей, деревянного одноэтаж-

ного дома – 100 рублей [5]. 

Примером внешнего убранства домов состоятельных мещан служит дом 

М.М. Сурьянинова. Дом был построен в 1910 г. и принадлежал мещанину 

Матвею Матвеевичу Сурьянинову. Подрядчиком на строительство дома был 

Иван Николаевич Фомин. На первом этаже располагались магазины. Матвей 

Матвеевич Сурьянинов держал перевоз через Волгу. В очельях окон второго 

этажа можно встретить ажурных львов, которые впоследствии станут украше-

нием и других домов города Козьмодемьянска. Львы олицетворяли спутника 

божества, защитника, охранителя от всяких бед. Жители Козьмодемьянска от-

личались тем, что они, независимо от материального состояния, содержали 

свои дома в чистоте: «У здешних граждан от первого богача до последнего 

бедняка в комнатах чисто и даже скоблят стены и потолки» [12, c. 132]. 

Одежда являлась одним из элементов культуры мещанства городов Ма-

рийского края. С.М. Михайлов писал, что горожане носили в основном тради-

ционную одежду: женщины - сарафаны, сицевые сарафаны одевали только бо-

гатые мещанки, мужчины – кафтаны разного покроя и халаты. Во время празд-

ников в первой половине XIX в. одежда мещанок отличалось «штофными и 
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гарнитуровыми шубками и сарафанами ярких цветов и разными раззолочен-

ными фатками на голове или даже старинными кокошниками, тогда как ныне 

самая последняя мещанка старается нарядиться в пальто; а при малейших спо-

собах – даже в салоп» [12, c. 134]. 

В середине XIX в. мещане стали отказываться от традиционной одежды: 

мужчины стали носить сюртуки и пальто, а женщины – платья последнего по-

кроя. Вместо коротких шуб с борами – салопы, «голову стали убирать повяз-

ками приличным образом», а более состоятельные стали носить шляпы, выпи-

сывая их из магазина, «а тогда почли бы это за антихристовщину, хотя сами и 

впадали в самые скареднейшие искушения, признаваемые невинными удо-

вольствиями тогдашнего времени» [12, c. 134]. И.О. Дерюжев пишет, что и в 

праздники, и в будни мещане стремились соответствовать моде в одежде. На 

любой площади городам можно было увидеть мещанина, далеко «не по одёжке 

протягивающим ножки» [7, c. 123]. В холодное время года носили шерстяные 

платья, шерстяные платки, шали, у мещанки из небогатой семьи могла быть 

одна шуба. По этому списку можно понять, что мещанки одежду ярких тонов и 

серебряные украшения. Одежда мещанок из семей старообрядцев Козьмодемь-

янска мало отличалась от одежды других горожанок. Во время совершения ре-

лигиозных обрядов они надевали длинные платки.   

Н.А Крюкова писала, что для моды в одежде мещан Козьмодемьянска в 

начале ХХ «лже-малороссийского» стиля, для которого было характерно под-

ражание элементам украинского национального костюма и обилие бижутерии: 

«По-всякому вышитая кофточка, чаще с широкими рукавами; широкая, чаще 

синяя юбка; вышитый фартучек и много бус на шее, завязанных сзади лента-

ми… И это считалось малороссийским костюмом» [11, c. 220]. Летом девушки 

предпочитали бескаблучные сандалии. Для мужского костюма мещан была 

распространена русская вышивка. В.А. Мошков, описывая быт царевококшай-

ских мещан, отмечал, что они раньше, чем крестьяне перестали носить русский 

традиционный женский костюм, реже носили лапти. 

Повседневную культуру мещанства городов Марийского края характе-

ризует определенный уровень духовности. К духовным ценностям повсе-

дневной культуры семьи следует, прежде всего, отнести ее идейно – нрав-

ственные устои, распределение обязанностей, семейную атмосферу, общение 

внутри семьи, эстетику быта. 

Во второй половине XIX – начале XX в. в среде городского населения 

нблюдается гуманизация внутрисемейных отношений. Но препятствием для 

нее стала миграция в города крестьян, которые несли с собой стереотипы, 

свойственные внутрисемейным отношениям деревни. Это в равной мере от-

носилось как к крестьянам, переселявшимся в города на постоянное или вре-

менное жительство без перемены своей сословной принадлежности, так и к 

тем, которые переходили в состав мещан. Многие крестьяне-горожане имели 

корни в деревне и были с ней тесно связаны родственными и экономически-

ми отношениями [15, c. 33]. Крестьяне-мигранты принесли в города деревен-
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ский стандарт для возраста вступления в брак. Аналогичные явления проис-

ходили и в других аспектах брачно-семейных отношений[15, c. 33]. 

В пореформенный период устойчивые позиции в системе семейных цен-

ностей мещанства приобретают уважение к знанию, рациональные трезвость и 

расчет в повседневной жизни. Распространение образования, более либераль-

ные законы способствовали улучшению правого положения женщин и детей в 

семье [5, с. 24]. Но гуманизация внутрисемейных отношений в мещанской сре-

де была менее заметной, чем в богатых купеческих семьях [5, с. 25]. 

Данные изменения коснулись и мещанской семьи Козьмодемьянска. Важ-

ными источниками по изучению данной темы являются судебные дела фонда 

Козьмодемьянского Городского магистрата, которые содержат ценную инфор-

мацию о положении женщины в мещанской семье Марийского края [1; 2]. Дан-

ные источники свидетельствуют о том, что козьмодемьянские мещанки не гото-

вы были мириться с насилием со стороны мужчин по отношению к себе и детям. 

Положение женщины в обществе мещан городов Марийского края 

определялось традициями. Вся жизнь женщины-мещанки была подчинена 

семье, детям и мужу. В семьях мещан традиционными были патриархально-

авторитарные отношения. Глава семьи управлял всем домом, всеми домочад-

цами: его приказания должны были выполняться беспрекословно, к непо-

слушными провинившимся применялись наказания, в том числе и физиче-

ские [15, с. 38]. Не случайно Н.В. Шелгунов относил мещанство к «полуин-

теллигентному слою, придерживающемуся Домостроя» [16]. 

Данные следственных дел Козьмодемьянского городского магистрата 

свидетельствуют о том, что козьмодемьянские мещанки не готовы были ми-

риться с насилием со стороны мужчин по отношению к себе и детям. Пред-

ставляет интерес прошение козьмодемьянской мещанки Дарьи Морозовой, 

которая написала прошение в городской магистрат о том, что муж наносил ей 

жестокие побои, выгнал из дома и отнял приданое [1, л. 1–128]. Были опро-

шены семь свидетелей, сам муж Дарьи и его родственники, но доказать факт 

побоев не удалось. Следствие закончилось уже после смерти Дарьи. 

Сохранились материалы другого дела о семейном насилии, начатого 

также в 1862 г., где крестьянка Феодора Власова сообщила в городской маги-

страт о том, что ее зять мещанин Алямасов и его жена наносил побои его доче-

ри Марии. Кроме того, отец и мачеха лишали девушку пищи и отняли наслед-

ство, доставшееся от покойной матери. Один раз отец нанес дочери побои, 

«выдрав из головы несколько волос» [3, л. 1]. Федора Власова просит освобо-

дить детей от жестокого отца, отдать приданое на сохранение ей или другому 

человеку. Федора была неграмотной, по её личной просьбе приложил руку 

дьяк Троицкого собора Василий Пандиков [3, л. 1]. 

Согласно постановлению Сиротского суда Козьмодемьянска городским 

старостой была проведена опись имущества, оставшегося после умершей 

мещанки Елизаветы Алямасовой [2, л. 1–79]. Были описаны внешний вид 

каждого предмета и их стоимость, опрошены свидетели. Дело было также не 
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закончено и сдано в архив. Следует обратить внимание на то, что магистрат и 

сиротский суд отреагировали на прошение, провели опись приданого и пере-

дали его Федоре, оказали помощь другие горожане: священник, который по-

ставил подпись за безграмотную Федору и жена унтер-офицера, которая со-

гласилась дать показания. Данные факты говорят о том, что, несмотря на 

применение физических наказаний в отношении детей, сильные побои с 

нанесением травм и увечий осуждались в обществе. 

Важным элементом культуры мещан городов Марийского края была 

свадьба. С.М. Михайлову принадлежит описание русских свадебных обрядов 

Козьмодемьянского уезда. Так как в середине XIX в. практически все мещан-

ское население Козьмодемьянска, за редким исключением ясачных крестья-

нок из мари, выходивших замуж за горожан, составляли русские, то это опи-

сание можно применить и к мещанству. 

Свадьбы мещан не только в каждой губернии, но и в каждом уезде 

имели свои обряды, более или менее отличающиеся от обрядов другой мест-

ности. В Козьмодемьянске когда родители решали женить сына, то созывали 

на совет близких родственников, и советовались с ними, чью сватать дочь и, 

получив от сына-жениха согласие, посылали в дом невесты двух свах. Роди-

тели обычно не отказывали в первый раз, а просили прийти снова, пока они 

подумают. После ухода свах спрашивали дочь, готова ли она выйти замуж за 

предполагаемого жениха. Если он была согласна, то отвечала своей матери: 

«Иду, кто к нам лучше приедет» [12, c. 242]. Родители невесты приглашали 

на совет родственников, и если они, по местному наречию «притакнут», «что 

парень, дескать, хороший, смирный» [12, c. 242], свахи снова приходили к 

невесте и спрашивали ее родителей. Если они были согласны выдать дочь, то 

приглашали родителей жениха, чтобы договориться насчет даров со стороны 

жениха и невесты.  

Примечательно, что в Козьмодемьянске у русских за невесту платили ка-

лым, и называли его «на стол» [12, c. 242], по мнению С.М. Михайлова, этот 

обычай они восприняли у марийцев и чувашей, что говорит об открытости и 

способности воспринимать элементы культур других народов у русских жителей 

уезда, в том числе и мещан. В дары обычно давали деньги, одежду, пряники.  

О заимствованиях мещанами Царевококшайска и Козьмодемьянска эле-

ментов культур народов Поволжья свидетельствуют данные записок современ-

ников. И.О. Дерюжев писал, что речи горожан слов тюркского происхождения, 

например, «айдайте» – пойдёмте, «шабер» – сосед [7, c. 27]. Также горожанами 

были заимствованы некоторые блюда тюркской кухни, например, салму. 

В русской художественной литературе и публицистике сложился сте-

реотип, о менталитете мещан как о пассивной, безинициативной части обще-

ства. Вопреки данному представители этого сословия не были равнодушны к 

проблемам общества и часто проявляли инициативу при решении проблем 

своего города.  
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И В.А. Мошков, и И.О. Дерюжев, и Н.А. Крюкова положительно оце-

нивают о менталитете царевококшайского и козьмодемьянского мещанства. 

Он пишет, что любой горожанин был готов помочь иногороднему. Совре-

менники также отмечают, что инициаторами благотворительных рождествен-

ских вечеров всего выступают мещане чаще, чем представители других со-

словий. По воспоминаниям Н.А. Крюковой представители разных сословий 

города, в том числе и мещанства, участвовали в благотворительной деятель-

ности. Во время церковных праздников они приносили в приюты и богадель-

ни рис, пироги, молоко, квас и сладости.  

Н.А. Крюкова отмечает, что нравственными ценностями мещан Марий-

ского края, были скромность, стремление к росту, самосовершенствованию: 

«Люди обычно не считают особенными достоинствами все то, чем прочно (ор-

ганически) обладают. В этом заложенном в людях качестве не смаковать на то, 

что имеют, а стремиться к тому, чего не имеют – есть крупица, движущая экс-

перимент». Автор дает характеристику семьи козьмодемьянского мещанина 

Матвея Матвеевича Сурьянинова, который приобрел для города первый паро-

ход. Матвей Сурьяниновимел большую семью. Его женой была Клавдия Пет-

ровна (1886–1970 гг.), у них было четырнадцать детей, и никто из них не умер 

в младенчестве. Клавдию Петровну тоже характеризовали как скромную и 

добрую женщину. Для М.М. Сурьянинова семья стояла на первом месте, и 

кратковременные увлечения не могли ее разрушить.  

Также для мещан, занимавшихся торговлей и успешных в своем деле, 

были характерны и стремление повысить свой уровень жизни и коммерческая 

хватка: «Много людей, занимавшихся торговлей, через руки которых прохо-

дили деньги, заражались желанием иметь денег, – больше и больше. И это 

желание притушивало остальные желания и становилось лже-идеалом» [11, 

c. 145]. Но для Матвея Сурьянинов, несмотря на его благосостояние, матери-

альные ценности не являлись главными: «думы о деньгах не порабощали его 

души» [11, c. 145]. Также он был «простодушен и не тратил бесполезно сил 

на хитрости» [11, c. 145]. 

Также автор подчеркивает такие личностные качества Матвея Матвее-

вича как чувство юмора, отсутствие высокомерия к тем, кто ниже по статусу. 

«Его шутки, конечно примитивны», но они нравились горожанами, «потому 

что они искренни, а не выжилены» [11, c. 145], как у интеллигентов. Но 

Н.А. Крюкова отмечает и отрицательные с ее точки зрения качества Матвея 

Сурьянинова: «В Матвее Матвеевиче была и беспринципность. Между про-

чим, она выражалась и в том, что он кратковременные измены жене не считал 

изменами» [11, c. 145]. Он отдельные фразы на марийском языке, и мог об-

щаться с марийцами. В 1918 г., понимая неизбежность национализации пред-

приятий, М.М. Сурьянинов добровольно сдал пароход и судна городу, а сам 

стал рабочим на Волге.  

Таким образом, способы проведения досуга мещан Козьмодемьянска был 

более разнообразным, чем в Царевококшайске. В Козьмодемьянске имелся те-
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атр, которого не было в Царевококшайске, где и любительские спектакли прохо-

дили редко. Хороводы и танцевальные вечера также не упоминаются в источни-

ках о Царевококшайске. Но имеются и общие черты в проведении досуга у ме-

щан Козьмодемьянска и мещан Царевококшайска – это игра в карты и прогулки 

на природе. 

Таким образом, быт и культура мещан городов Марийского края соче-

тал в себе черты городской и сельской культуры. Общинность и патриар-

хальные традиции сближали мещан с крестьянским сословием, а восприим-

чивость к нововведениям и открытость характеризуют мещанство как город-

ское сословие. 
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Abstract. In this paper, we investigate the culture and life of the philistines of the towns of 

the Mari region in the mid-nineteenth to the early twentieth century the aim of the study is to explore 

everyday life, leisure, family traditions, the wedding ceremony and the mentality of the commoners of 

Tsarevokokshaisk, and Kozmodemyansk. The relevance of this topic is that the bourgeoisie was a 

large part of the population of Tsarevokokshaisk and a significant part of the population of Kozmo-

demyansk in this period. The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time pub-

lished data sheets on the valuation of property and investigative cases. The article compares the life of 

the philistines of Tsarevokokshaisk, and Kozmodemyansk, discusses the impact of European culture 

of the ethnic groups of the Volga region on the culture of the petty philistines of the towns of the Mari 

region. The situation of women in the middle-class family is also addressed. 
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КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ  

В КАЗАНСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:  

СОЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС 
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Аннотация. В данной работе по результатам социального опроса китайских студентов 

в Казанском федеральном университете проводится анализ и обобщение их состояния в учебе, 

в бытовой жизни и общественно-культурной коммуникации, выявляются их основной про-

гресс и трудности в России. Анализ данного исследования может помочь китайским студентам 

лучше узнать себя, способствовать совершенствованию образовательной программы для ино-

странных студентов в КФУ и содействовать продолжительному развитию китайско-

российского образовательного сотрудничества. 

 

Ключевые слова: китайские студенты, Казанский федеральный университет, образо-

вательное сотрудничество, Китай, Россия.  

 

Актуальность исследования 

В последние годы политическое взаимодоверие, торгово-

экономическое сотрудничество и гуманитарные обмены между Китаем и 

Россией выходят на новую ступень. В области образования количество ки-

тайских обучающихся в российских вузах непрерывно растет, в том числе и в 

Казанском федеральном университете. 

Будучи старейшим и современным высшим учебным заведением Рос-

сии, КФУ нацелен на активное вхождение в мировое образовательное и 

научное пространство, рассматривает международное сотрудничество как 

одно из приоритетных направлений деятельности университета. Он в рамках 

реализации партнерских соглашений и участия в совместных научно-

образовательных проектах установил сотрудничество с 22 университетами, 

школами, научными организациями Китая. Ежегодно растет количество ино-

странных студентов, аспирантов и стажеров, обучающихся в КФУ. В 

2014/2015 году в КФУ прошли обучение 273 гр. Китая. В 2015/2016 году – 

402 гр. Китая. В 2016/2017 году – 574 . На 2017/18 год в КФУ обучаются 4 

тысячи иностранных студентов, в том числе 666 гр. Китая. Среди китайских 

студентов 301 обучается в бакалавриате, 131 – в магистратуре, 15 – в аспи-

рантуре, 148 – на подготовительном факультете, 71 – на стажировке. Очевид-

но, что те, кто учится на подготовительном факультете, будут и поступать на 

бакалавриат в КФУ после языковой подготовки. Состояние китайских сту-

дентов в учебе и жизни в КФУ привлекает особое внимание со стороны их 

родителей, руководства КФУ, университетов с китайской стороны, и так же 

отдела по делам образования Посольства КНР в РФ и других государствен-

ных органов. Поэтому исследование состояния китайских студентов в КФУ 
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имеет особую актуальность. Для того, чтобы узнать их состояние в КФУ, мы 

провели следующее анкетирование и собеседование. 

 

Анкетирование для китайских студентов в КФУ 

В анкетирование входит 31 вопрос, касающийся учебы, жизни и обще-

ственно-культурной коммуникации.  

Основная информация 

В КФУ было случайно отобрано 100 китайских студентов для проведе-

ния опроса, среди них 50% составляют девушки, а 50% – юноши. 

Они проезжают из разных городов и представляют почти все провин-

ции в Китае. Число китайских студентов из провинций Хэнань, Цзилинь, и 

Хэйлунцзя входит в тройку лидеров, почти каждый пятый опрошенный при-

езжает из провинции Хэнань. 

Средний возраст респондентов – 20 лет, минимальный возраст – 16 лет, 

максимальный – 35 лет. По мере расширения социального уровня обучающих-

ся за рубежом, увеличивается и возрастной диапазон студентов. За последние 

годы количество студентов и бакалавров, приезжающих учиться в России, 

непрерывно вырастает и происходит всё большая диверсификация уровней об-

разования тех, кто желает получить российское образование. Как результат по-

казывает, что опрошенные китайские студенты обучаются в КФУ два семестра, 

минимальный срок – один семестр, а максимальный – больше 6 лет. 

Учащиеся в КФУ проявляют достаточную гибкость и разнообразие в 

выборе специальностей, практически в каждом институте КФУ обучаются 

китайцы. Среди опрошенных 51% специализируются в институте филологии, 

19% выбирают институт управления и финансов. В других институтах обуча-

ется только по 1–2 студента из Китая. 

Почему они выбрали КФУ для учебы? Главными мотивами выбора 

КФУ для большинства опрошенных являлись следующие: по совету род-

ственников, друзей или преподавателей(40%), по направлению от Минобра-

зования КНР, фирмы или компании либо своего вуза в рамках программ ака-

демических обменов, двойных дипломов (20%). Конечно и другие мотивы: 

престижность диплома КФУ, личное представление об университете (7%), 

более высокий конкурс при поступлении в университет  в Китае (12%), с раз-

витием отношений между Китаем и Россией, у русистов появляется больше 

возможностей (18%), стоимость на обучение дешевле, чем обучение в стра-

нах Европы и США(14%) и т.д. 

За чей счет китайские студенты обучаются в России? 80% опрошенных 

получают российское образование на платной основе, в основном за счёт 

собственных средств(средств родителей), 13% за счёт государства, а осталь-

ные обучаются по обмену.  

 

 

 



Казанский вестник молодых ученых 
Политические науки  

2019. Том 3. 
№ 3 

 

109 

 

Учебная жизнь 

Средняя стоимость обучения китайских студентов в КФУ составила 

117,45 тыс. рублей (примерно 13000 юаней) каждый год. С такой суммой справ-

ляется большинство китайских семей. 

Какой уровень у китайских студентов в владении русским языком? Только 

6% опрошенные считают свой уровень владения русским языком достаточным 

для учебного процесса, больше половины считают, что не достаточным, ещё 

43% студентов думают, что у них знаний русского языка мало для учёбы в КФУ. 

Собеседования показывают, что основной проблемой в учебе является 

слабая подготовка по русскому языку, которая также является источником 

многих других проблем. Особенно студенты, которые недавно приехали в 

Россию, из-за плохого знания русского языка и невыработанных речевых 

навыков, сталкиваются со многими трудностями, они ничего не понимают и 

не знают, как высказать то, чего они хотят. Возможно, они боятся сделать 

ошибку на русском языке. Тем более, студенты, обучающиеся на экономиче-

ском факультете, изучают сложные специальные предметы на неродном язы-

ке, недостаток знания русского языка для них – одно из самых больших пре-

пятствий в профессиональном образовании. Согласно результатам опроса, 

большинство китайских студентов считают, что после первого года обучения 

они смогли понять большинство содержания на занятиях.  

В целом китайские студенты довольны дисциплинами, методикой и 

программой обучения в КФУ. 17% опрошенные считают, что количество за-

нятий в КФУ приемлемым, но остальные считают, что чрезмерно много или 

слишком мало. В глазах большинства китайских студентов преподаватели в 

КФУ серьёзные и ответственные, они не только водят обучение, но и зани-

маются культурно-просветительской работой, иногда проводят студентов в 

местные музеи, что способствует их более глубокому пониманию российской 

культуры. Многие опрошенные утверждают, что при чистом русскоязычном 

учебном процессе их уровень русского языка быстро повысился. Одновре-

менно они отметили отличие методики преподавания от китайской и особен-

ности механизма мышления русского народа. Занятие в маленькой группе 

(около 10 человек, а в Китае 30 или более человек) позволяет предоставить 

им больше возможности практики речи. Конечно, китайские студенты стал-

киваются со многими проблемами в учёбе, например, некоторые теоретиче-

ские предметы для них слишком трудны; без учебника не очень удобно осва-

ивать материалы на занятиях; отсутствие обеденного перерыва мешает эф-

фективности учёбы; общежитие находится далеко от учебного корпуса и т.д. 

После анализа успеваемости в профессиональной подготовке, как профес-

сиональные знания и техники, умение говорения и слушания, умение письма и 

чтения, мы заметили, что наибольший прогресс китайских студентов получился 

в таких аспектах речевой деятельности, как говорение и слушание. Это объясня-

ется тем, языковая среда им очень помогла. В русскоязычной среде студент либо 

активно принимает участие в коммуникации, либо испытывает пассивное влия-
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ние от окружающей языковой среды: вокруг него везде россияне, таким образом, 

практика языка становится необходимой частью жизни. 

 

Бытовые условия 

Вопросы о бытовой жизни многообразные. Как они живут в Казани? 

96% студентов живут в общежитиях, из них 69% в целом удовлетворены усло-

виями и правилами проживания, только 5% живут в арендованных квартирах. 

91% студентов обычно готовят сами. Кроме того они предпочитает пи-

таться в Бургер Кинг, КFC, Макдоналдс и китайских ресторанах.  

Средние бытовые расходы на питание, проживание, транспорт, досуг и 

другие за месяц оставили 18.3 тыс. рублей (примерно 2300 юаней). 

48% студентов часто звонит домой, 35% иногда звонит домой, а 13% прак-

тически не звонит.  

На вопрос «Как Вы проводите свое свободное время?» 84% опрошен-

ных отвечают, что любят остаться в интернете или слушать музыку, 50% лю-

бят заниматься спортом, 47% иногда спят, 35% предпочитают компьютерные 

игры, 34% любят путешествовать или участвовать в различных мероприятиях 

и 31% играют с друзямти. 

Насчет подработки ответы показывают, что 65% студентов подрабатыва-

ют, около 20% занимаются закупкой по поручению, иначе говоря, каждый пятый 

опрошенный этим занимается. Закупки по поручению популярны в Китае, люди 

покупают товары через знакомых из Америки, Кореи, Японии, России, так как 

импортная косметика на китайском рынке стоит дорого. И студенты, которые 

учатся за границей, входят в такую команду, чтобы зарабатывать. «Как Вы оце-

ниваете закупки по поручению, влияют ли они на учёбу？Могли бы Вы дать ка-

кие-нибудь советы?» На этот вопрос опрошенные ответили по-разному, одни 

считают, что это зависит лично от себя, в своё свободное время купить космети-

ку для других не только позволяет заработать деньги, но и обогащает. Но не сто-

ит в таком случае, если придется жертвовать учёбой. Особенно юноши не разби-

раются в этом деле, им надо тратить больше времени и сил, поэтому они не мо-

гут концентрироваться на учёбе. Один из опрошенных сказал: «Когда студенты 

начинают зарабатывать деньги, они не могут совладать с собой и забывают своё 

первоначальное намерение, поэтому если вы хотите заниматься закупками по 

поручению, надо быть разумными и трезвыми». 

Результат опроса показал, что многие китайские студенты не привыкли к 

климату и еде в Казани. Климат в Казани сильно отличается от климата в Китае, 

поскольку климат в большинстве китайских провинций принадлежит к умерен-

ному и субтропическому, самая холодная температура – около 0 градуса, ярко 

выражены времена года. А климат в Казани принадлежит к умеренно-

континентальному, зима продолжается полгода, часто бывает холодно, самая 

низкая температура минус 35
0
С градусов. Благодаря отоплению 80% китайских 

студентов не жалуются на климате в Казани. А к российской еде привыкли толь-



Казанский вестник молодых ученых 
Политические науки  

2019. Том 3. 
№ 3 

 

111 

 

ко 62% опрошенных, некоторым не нравится, что еда слишком сладкая. После 

проведенного опроса мы обнаружили следующие причины. 

В первую очередь, психологическое отторжение российской еды. Ки-

тайцы с детства привыкли к своей кухне. Затем, рис и мучные изделия важны 

для китайцев как картофель для россиян. В Китае овощи выращивают все 

времена года, люди едят овощи каждый день, а в России небольшой выбор 

привычных продуктов и, в частности, овощей. Ещё существует разница в 

способе приготовления пищи. Китайская кухня славится мастерством раздел-

ки, точным выбором режима огня и разнообразием способов приготовления 

блюд. Кроме того, в китайской кухне особое место занимают приправы, а 

русская кухня готовится совсем по-другому. Поэтому 91% китайских студен-

тов готовят сами в общежитии. 

Респонденты единогласно согласны с тем, что благодаря жизни за грани-

цей, они стали более самостоятельными, а также научились самоконтролю. Это 

объясняется тем, что им надо жить в незнакомой обстановке, без контроля роди-

телей и помощи друзей. Они готовят для себя, несут ответственность за свою 

учебу, решают проблемы и организуют свой быт и своё время. 

 

Общественно-культурная коммуникация 

Жители в Казани хорошо воспитанные и культурные. Они ходят в театр, в 

кино, занимаются спортом и т.д. Сотрудники КФУ или местные жители часто 

организуют разнообразные мероприятия. Как показывает опрос, 87% китайских 

студентов приняли участие в мероприятиях 1–3 раза или больше 3 раз. Это по-

могает им войти в социум и интегрироваться в российское общество. 

Исследователи давно пришли к выводу о необходимости соизучения 

языка и культуры, 72% студентов частично заинтересованы в традиционной 

русской культурой, 20% опрошенных очень заинтересованы. Они потрясены 

достижениями россиян в областях искусства, литературы и архитектуры. В 

Казани открыты разнообразные музеи: художественный, музыкальный, дома-

музеи и т.п. Посещение музеев помогает студентам глубже понять Россию и 

заинтересоваться русским языком и русской культурой. 

Путешествие дает возможность лучше узнать мир. Кроме города Ка-

зань, 2% студентов посетили 10 российских городов, 71% опрошенных посе-

тили 1–3 города, а 18% студентов не были в других городах. Путешествие 

расширяет наш кругозор, испытывая неожиданные ситуации в путешествиях, 

мы учимся быстрому реагированию, адаптации, креативности, неординарно-

сти, приобретаем новые навыки общения. Путешествие по России помогает 

китайским студентам знакомиться с российской историей, традициями и 

обычаями, обогащает наше знание и развивает речевые способности в обще-

нии с местным населением.  

Насчет эффективности административного управления КФУ, опрос по-

казывает, что 81% опрошенных недовольны. Особенно во время начала се-
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местра они с утра до вечера стояли в очереди в ожидании оформления доку-

ментов, потому что студентов слишком много, а работников мало. 

С ростом количества китайских студентов в КФУ рекомендуем набирать 

волонтёров, которые хорошо знают китайский и русский языки для повышения 

эффективности работы. Они могут помочь в работе с новыми приезжающими и 

объяснять им нужные процедуры и то, на что следует обратить внимание. 

Согласно опросу 86% китайских студентов главным образом общаются 

с китайскими друзьями, а лишь 14% студентов общаются с российскими дру-

зьями или с друзьями из других стран. У 58% студентов есть русские друзья, 

но очень редко с ними поддерживают связь, ещё у 15% пока нет ни одного 

русского друга. При этом важно понимать особенности китайского ментали-

тета, некоторые не любят активно общаться с незнакомыми людьми, они 

стесняются или боятся из-за большой культурной разницы, ещё они не уве-

рены в своем уровне русского языка. Здесь нельзя не упомянуть, что желание 

общаться с китайскими студентами только у тех русских студентов, которые 

изучают китайский язык. Поэтому 86% китайских студентов проводят время 

чаще всего со своими соотечественниками. Многие считают, что большее 

значение имеет непосредственное общение с местными жителями. Можно 

увидеть, как они живут и как они размышляют. На занятиях общение препо-

давателя со студентами строится с помощью условно-речевых ситуаций и не-

редко носит несколько условный характер. Внеаудиторная деятельность мо-

жет быть более разнообразной и реальной. 

Обучение и жизнь в России соответствуют ли ожиданиям китайских сту-

дентов? По ответам видно, что 51% опрошенных считают, что частично совпа-

дают, лишь 10% отвечают, что полностью соответствуют, а остальные указыва-

ют, что не так, как ожидали. В чем проблема? Помимо плохого владения рус-

ским языком, китайские студенты высказали такие трудности, как одиночество, 

проблема межкультурной коммуникации, отсутствие практики устной речи, без-

опасность, магистранты и бакалаврианты в одном общежитии, у них есть боль-

шое различие в режиме дня и т.д. 

В общем, учеба в России помогает китайским студентам узнать разные 

культуры и традиции, которые сильно отличаются от китайской, дружиться 

со студентами из других стран. Действительно адаптация китайских студен-

тов к русскоязычному пространству – процесс нелегкий, но в результате у 

них совершенствуются мировоззрение, взгляды на мир, на жизнь и ее цен-

ность, а также повышаются сознательность и стойкость в учебе и в жизни 

благодаря новым испытаниям в понимании культурного многообразия, одно-

вренно у них офрмируется готовность к новому и необычному испытанию.  

 

Заключение 

Полученные нами результаты анализа данных свидетельствуют о том, 

что китайские студенты в целом привыкли к жизни в России, но из-за слабой 

подготовки по русскому языку и большой разницы в климате, еде, системе 
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образования и культуре, они столкнулись со многими трудностями. В то же 

время они достигли успехов в учебе, в бытовой жизни и общественно-

культурной коммуникации. Например, улучшение русского языка, получение 

профессиональных знаний, повышение самостоятельной способности, рас-

ширение кругозора, понимание культурного многообразия и др.  

Надеемся, что состояние китайских студентов привлекает большее 

внимание. Проблемы, которые указаны в данной статье, будут решать руко-

водствами вуза, психологами и педагогами. Всё это даёт возможность китай-

ским студентам лучше учиться и жить в России. В конечном счете, это будет 

способствовать устойчивому и здоровому развитию китайско-российского 

сотрудничества в области образования. 

 

CHINESE STUDENTS 

IN KAZAN FEDERAL UNIVERSITY: SOCIAL SURVEY 

Liu Jue 

Abstract. In this paper, based on the results of a social survey of Chinese students at the Ka-

zan Federal University, they analyze and summarize their state of learning, everyday life, and social 

and cultural communication, identify their main progress and difficulties in Russia. The analysis of 

this study can help Chinese students to better understand themselves, contribute to the improvement 

of the educational program for foreign students in KFU and contribute to the long-term development 

of Chinese-Russian educational cooperation. 

Keywords: Chinese students, Kazan Federal University, educational cooperation, China, Russia. 
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ВЛИЯНИЕ ТРИАД НА ЭКОНОМИКУ КНР  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 

Грошева А.П., Мартынов Д.Е. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Аннотация. Истоки триад прослеживаются в традиционных китайских тайных обще-

ствах, возникших в XVII веке на юге Китая в противовес императорам династии Цин. В XX веке, 

после столетий существования в качестве гильдий и благотворительных обществ, триады поте-

ряли свой политический смысл после падения маньчжурской империи. Цель, поставленная пер-

воотцами-основателями, была достигнута. С этого момента, триады, оперируя необходимостью 

сохранения многовековых традиций и мощи поднебесной, стали стремительно превращаться в 

криминальную мафию. В статье рассматриваются основные изменения во внутреннем и внешнем 

положении КНР, которое привело к укреплению позиций триад. Исследуется эволюция китайской 

мафии от народно-освободительного движения до мирового преступного синдиката и поднимаются 

данные о реакции государственного аппарата Китая на усиление позиций триад. 

 

Ключевые слова: Китай, триады, организованная преступность, внутренняя политика, 

экономика, политика, история, Сунь Ятсен, Мао Цзедун, Дэн Сяопин. 

 

В результате раздела Китая на уезды в первой половине XX века, вести 

борьбу с триадами было некому. Несмотря на то, что вовлечение триад в пре-

ступную деятельность произошло после Синьхайской революции, они про-

должали играть важную роль в бурной истории китайской политики.  

Китайский революционный деятель Сунь Ятсен, сыгравший ключевую 

роль в свержении Цин в 1911 году, находился в тесном сотрудничестве с тай-

ными китайскими сообществами.  

Триады имели огромную власть в Китае не только при Сунь Ятсене, но 

и во времена его преемника Чан Кайши [1]. Впрочем, приход к власти ком-

мунистов изменил ситуацию коренным образом.  

Придя к власти в 1949 году, Мао рассудил, что существование преступ-

ного синдиката в стране несовместимо с будущим коммунистического обще-

ства. Новый председатель ЦК КПК объявил преступной группировке войну, 

открыв охоту на известных лидеров, которые привыкнув к своей безнаказанно-

сти и власти, никак не придерживались конспирации и действовали публично. 

Мао ударил в сердце экономической базы триады: торговлю опиумом [2]. 

КПК использовали кампании и реформы для борьбы с криминальными 

элементами в обществе. Три антикампании, направленные на борьбу с кор-

рупцией, растратой и бюрократизмом были созданы в 1951 году. Граждане 

были мобилизованы на массовые расследования. В последующем году было 

создано несколько антикоррупционных кампаний, направленных на выявле-

ние взяточничества, уклонения от налогов, мошенничества и хищения госу-

дарственного имущества, а также экономических секретов и наркоторговли. 

Организованная преступность в стране была похоронена на несколько 

десятилетий. Триады, основой прибыли которых являлось финансирование мя-
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тежей, сотрудничество с врагом и само название которых означает баланс че-

ловека со всем его окружающим, были уничтожены. На первый взгляд, многие 

считают, что уничтожение триад стало одним из крупнейших достижений 

Мао. На самом деле, для достижения поставленной цели Мао создал настоя-

щую машину смерти, погубившую 40 млн человек. 

Так или иначе, устранение лидеров преступного синдиката не смогло 

решить проблему существования преступной организации во всей стране. 

Последователи лидеров триад бежали с материкового Китая в бывшие коло-

нии, распространив свое влияние на новых территориях. Следующим челове-

ком, продолжившим идеологию противостояния с постепенно восстанавли-

вающейся мафиозной структурой, стал Дэн Сяопин.  

С тех самых пор как c середины 1970-х годов КНР стала допускать 

больше экономической свободы и меньше осуществлять контроль за обще-

ством, уровень преступности начал стремительно расти. Материализм, защита 

прав потребителей, поклонение деньгам преобразились в главные ценности, 

поощряющие индивидуальную конкуренцию с другими в погоне за богатством 

[3]. Хотя потребительство и ускорило переход Китая к свободной рыночной 

экономике и открытому обществу, это так же привело к широко распростра-

ненному явлению коррупции [4]. В действительности, преступления белых во-

ротничков, такие как взяточничество и коррупция, стали одной из основных 

проблем общественности в Китае, где низкий уровень доходов и относительно 

плохие жилищные условия обеспечивают стимул для государственных служа-

щих накапливать активы незаконным путем. Одной из причин роста преступ-

ности стал рост безработицы среди молодежи, которую триады активно вербо-

вали в качестве простых солдат, самой низшей ступени в иерархии мафии. 

Помимо этого, открытие дверей Китая внешнему миру значительно 

увеличило торговлю наркотиками. С начала 1980-х наркотики, такие как опи-

ум, героин, морфин, метамфетамин, марихуана и кокаин были почти на всей 

территории Китая. В это время резко увеличилась контрабанда и производ-

ство наркотиков; незаконное хранение наркотических средств; покрывание 

наркоторговцев; незаконное культивирование опийного мака. Во всю эту 

торговлю наркотическими веществами была вовлечена триада.  

На протяжении всей своей жизни Дэн Сяопин демонстрировал щепе-

тильное отношение к справедливости, дисциплине и строгого соблюдения 

партийной этики. В той или иной степени он понимал, что необходимые для 

Китая экономические реформы приведут к возвращению триад и росту пре-

ступности. Как результат, был предпринят ряд действий для предотвращения 

проникновения и распространения преступного синдиката [5]. 

10 июня 1981 года Постоянный комитет принял две резолюции для ре-

шения этой проблемы. Первая предоставила верховному суду право выносить 

смертный приговор в отношении убийц, грабителей, насильников, наркотор-

говцев, поджигателей и диверсантов. Вторая резолюция предусматривала бо-
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лее суровое наказание беглецам, отбывающим тюремный срок в исправи-

тельном учреждении. Все эти постановления неизменно касались триад [6].  

Так же по приказу Дэн Сяопина были созданы специальные аналитиче-

ские подразделения, работой которых являлась добыча достоверной информа-

ции, планирование и подготовка операций по устранению триад [7]. Он пре-

красно понимал, что полностью искоренить мафию не удастся. Единственное, 

что он счел возможным сделать, так это провести ряд мер, направленных на 

жесткое подавление криминализации экономики и склонить триады действо-

вать по тем экономическим правилам, которые будут выгодны КНР.  

Ко всеобщему изумлению вскоре произошло неожиданное событие. В 

1984 году Гонконг потрясла речь Дэн Сяопина, в которой он описывал ма-

фию как патриотическое сообщество [8]. В атмосфере того времени, такая 

речь верховного лидера породила глубокие размышления. Дэн подразумевал, 

что триады могут сыграть определенную роль в сопротивлении колонизато-

рам, демонстрируя свою лояльность по отношению к лидерам материка. Это 

было расценено как призыв триадам и другим "патриотическим" группиров-

кам противостоять попыткам Британии сохранить власть на китайской терри-

тории [9]. Такое положение дел породило главный вопрос: будут ли право-

охранительные органы иметь возможность преследовать триад и другие "пат-

риотические" группировки в данном случае? Подобное выступление лидера 

поставило под сомнение его ранее предпринимаемые действия в отношении 

триад, создавая неопределенность в отношении того, как будут рассматри-

ваться наказания "патриотических", но преступных объединений. Лишь не-

сколько десятилетий позднее были внесены поправки в Уголовный кодекс 

КНР, позволяющие найти ответы на эти вопросы [10]. 

Тогда создавалось впечатление, будто бы полиции поступил приказ 

сверху рассматривать триады в качестве помощников постколониального 

управления. Об этом нигде не освещалось, но каждый знал, что Пекин, в слу-

чае предательства родины со стороны своих соотечественников, легко может 

мобилизовать триад для решения этой проблемы [11]. 

Гонимые при режиме Мао, а в последствии, и Дэн Сяопином, в настоя-

щее время триады вновь процветают и занимают высокое положение. Их 

идейная суть заключается в ультра патриотизме, для которого собственная 

страна превыше всего [12].  

Использование кампаний против простого уличного грабежа и насиль-

ственных преступлений было эффективно в 1980-х и 1990-х годах. Однако с 

наступлением XXI века, в результате быстро растущего уровня преступности, 

появилась большая угроза социальной стабильности. Рост незаконной дея-

тельности позволил увидеть неспособность традиционной кампании проти-

востоять новым видам криминала [13]. Акцентируя внимание на одной из ос-

новных областей преступности в современном Китае, можно с уверенностью 

сказать, что на данный момент устаревшие способы борьбы к ним неприме-

нимы. Нанести удар по преступным бандам сравнительно тяжело, в связи с 
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тем, что они ведут свои дела скрытно, совершая при этом тяжкие преступле-

ния, причастность к которым порой доказать является невозможным. По сло-

вам некоторых ученых, количество этих преступных организаций и их сто-

ронников на материковом Китае варьируется от 1 до 4 миллионов. 

Шесть крупнейших группировок триад, а также несколько небольших 

ответвлений, образуют самое большое в мире преступное сообщество, рас-

средоточенное по всему миру. Пять группировок рассредоточены в Гонконге 

и на Тайване, а также на материковом Китае. Не так давно был сформирован 

крупнейший преступный синдикат Гонконга и Южного Китая 大圈仔 (dà 

quān zǐ), что в переводе означает Братство большого кольца. Самая большая и 

самая мощная триада Гонконга Сунъион, насчитывающая 56000 участников, 

вовлечена во все виды преступной деятельности, в том числе вымогатель-

ство, незаконный оборот героина, контрабанду в Канаде, Австралии, Таилан-

де и Центральной Америке. Сунъион имеет тесные связи с коммунистиче-

ским правительством в Пекине, а также обширные авуары в специальной 

экономической зоне Шеньчжэня. Как триады развивались в течение послед-

них лет, напрямую связано с деятельностью материкового Китая и инвести-

рованиями Гонконга. На сегодняшний день возникновение свободной ры-

ночной экономики в Китае и владение Гонконгом значительно повысило 

мощь триады и привело к созданию новых альянсов. 

Строго структурированные как корпорации, китайские триады являются 

древнейшей в мире преступной организацией с тысячелетними корнями. Как и 

их двойники: итальянская мафия и якудза, триады использовали свои этниче-

ские общины в Северной Америке в качестве баз для различных операций. 

Триады обладают особой силой в АТР – Гавайи, Сиэтл, Ванкувер и Сан-

Франциско, а также в восточных центрах Торонто, Бостоне и Нью-Йорке. 

Триады контролируют торговлю героином в Азии с годовой прибылью 

свыше $200 млрд. Контрабанда оружия составляет около $3 млрд в год; кон-

трабандные автомобили, лодки и электронное оборудование составляют око-

ло $4 млрд в год; и "импорт" нелегалов в Северную Америку и Европу при-

носит около $3,5 млрд в год. Подобное предприятие имеет двойную выгоду: 

триады не только получают с человека порядка $30.000 за переправку в 

США, но и продают брокерам его в качестве рабочей силы, которая в даль-

нейшем будет перенаправлена в китайские кварталы, где ему придется про-

работать в течение долгих лет для выплаты за покровительство триад [14] 

Почти весь героин, протекающий через Китай и Гонконг с помощью 

триад, берет свое начало в Золотом треугольнике, а именно Таиланда, Мьян-

мы и Лаоса. С конца 1980-х годов, китайцы доминировали на мировом рынке 

героина, который видел рост огромного числа наркозависимых при стреми-

тельном падении цены на героин. Введение на рынок нового наркотического 

средства α-мети́лфентани́ла, или по-другому Белого Китайца, который можно 

вдыхать или выкуривать, привело к большой популярности этого товара на 

рынке среди среднего класса [15]. 
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В начале ХХ века Китай переживал тяжелый экономический и полити-

ческий кризис. Недовольство населения повышением налогов и слабостью 

императорской власти, из-за чего страна была поделена на сферы влияния 

России, Франции, Великобритании, США и Японии, вылилось в народные 

восстания. Объединяясь и вступая в тайные союзы, люди давали отпор вла-

стям. Тайные организации притягивали к себе людей из разных слоев обще-

ства, в особенности тех, кто оказался в бедственном положении, стал «изго-

ем», был недоволен своим положением в обществе и существующим поряд-

ком вещей. Благодаря тайным союзам китайское население было защищено в 

тяжелые времена кризиса и имело возможность участвовать в политической 

деятельности страны. Тайные общества смогли поднять население на борьбу 

с маньчжурской властью и с эксплуатирующими Китай иностранцами. 

Просуществовав более трехсот лет, они не утратили своего значения и 

в наши дни, а в первой половине ХХ века сыграли решающую роль в органи-

зации революционного движения. Отец современного Китая Сунь Ятсен был 

членом общества триады, создавая и финансируя Великую Китайскую Рес-

публику через вырожденную торговлю опиумом, которая теперь стала мно-

гомиллионной героиновой промышленностью.  

Китайская организованная преступность выиграла от экономического 

роста, который продвинул Китай за последние 20 лет. Благодаря тому, что 

центральное правительство КНР сосредоточено на более насущных пробле-

мах безопасности, таких как внутренний терроризм и улучшение состояния 

экономики, триады оказывают влияние на местные органы власти путем за-

пугивания и подкупа для обеспечения свободы в своих операциях.  

Исходя из вышеупомянутого очевидно, что количество незаконных де-

нег и серого дохода, связанных с транснациональной и преступной деятель-

ностью в Китае, с каждым годом увеличивается, особенно в экономически 

развитых регионах. Коррупция и теневая экономика гораздо более активны в 

Северо-Западном Китае, где уровень экономического развития относительно 

выше, чем в Центральном и Восточном Китае. 

Сегодня Китай – страна со средним уровнем доходов. Трудно найти че-

ловека, который бы не был наслышан о выдающихся экономических успехах 

Китая. У этой страны есть большие шансы, чтобы однажды стать крупнейшей 

экономикой в мире. Однако, поскольку спрос на проституцию, наркотики, 

азартные игры и даже контрафактные товары у зарубежных клиентов по-

прежнему остается высоким, выгоды, получаемые от такого спроса, обеспечат 

достаточные стимулы для триад или других преступников для продолжения 

участия в теневой экономике. 
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Abstract. Triad origins can be traced in traditional Chinese secret societies that arose in the 

17th century in southern China in opposition to the emperors of the Qing dynasty. In the 20th century, 

after centuries of existence as guilds and charitable societies, the triads lost their political meaning af-

ter the fall of the Manchurian empire. The goal set by the founding pioneers was achieved. From this 

point on, the triads, with the need to preserve the centuries-old traditions and the power of the Middle 

Kingdom, began to rapidly turn into a criminal mafia. 

Economic reforms and openness to the West since the 1980s have allowed criminal groups 

based in Hong Kong, Macao and Taiwan to expand their activities in the southern Chinese provinces 

of Guangdong, Fujian, Zhejiang and Yunnan. Having established links to drug trafficking in the 

Golden Triangle adjacent to Yunnan Province, and receiving high demand for trafficking in migrants 

in Fujian and Zhejiang provinces, these groups are now the source of transnational Chinese crime. 

The article discusses the main changes in the internal and external position of the PRC, which 

led to the strengthening of the positions of the triads. The evolution of the Chinese mafia from the 

people's liberation movement to the global criminal syndicate is being studied and data on the reac-

tion of the Chinese state apparatus to the strengthening of the positions of the triads are being raised. 

Keywords: China, triads, organized crime, domestic politics, economy, politics, history, Sun 

Yat-sen, Mao Zedong, Deng Xiaoping. 
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РФ ФОРУМА 

«ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ»  

В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (ВОЛГОГРАД-КОВЕНТРИ) 

 

Гринькова А.А., Мухаметзянова Ф.Г.  

Волгоградский филиал Российской Академии  

Народного Хозяйства и Государственной Службы  

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия 

 

Аннотация. Волгоградский регион славится своими многогранными средствами, инсти-

тутами по построению внешнеполитических связей многочисленными международными союза-

ми. Данная статья, просвещена самому популярному, востребованному среди иностранных госу-

дарств коллег Волгоградского региона, проекту города-побратимы. В рамках этого проекта осу-

ществляются с каждым годом неповторимые, исторические нацеленные на развития мировых 

линий и путей по совершенствованию мирового общения «Диалоги на Волге». В число участни-

ков данного форума. Количество заключённых союзов с Волгоградом, а также в члены МАПГ, 

вошло на сегодняшний день, более 45 городов. Статья основана на теоретических взглядах таких 

исследователей международной политики, в частности общественной дипломатии как Дж. Най и 

Г. Никольсон, а также на данных из официальных источников МАПГ, Центра Общественной 

Дипломатии ВолГУ, в особенности на анализе обращений, в рамках общений женщин Волгогра-

да и Ковентри. 

 

Ключевые слова: Международные отношения, Общественная дипломатия ВР, Форум 

города-побратимы, Волгоград-Ковентри, женское движение.  

 

Актуальность исследования международных отношений между не-

сколькими регионами со смежными равнонаправленными устремлениями за-

ключается в выделении общих ценностей, традиций объединяющие регионы 

с разных концов планеты, а также нахождении идей для совместной деятель-

ности в их корреляции с действующими мировыми политическими процес-

сами. Кроме того, результаты общественной дипломатии выгодны для обра-

зования и укрепления международной лиги, способной укрепить внутренние 

ресурсы государства, статус государства на международной арене, а также 

послужить сильным, влиятельным блоком по противодействию международ-

ной агрессии [1]. 

Когда государству нужна поддержка на международной арене, дипло-

матический единомышленник в отношении с геополитическим оппонентом с 

которым он находится в оппозиции, разумным шагом будет извлечь из памя-

ти соответствующие необходимые общественно-дипломатические связи каж-

дого из субъектов РФ.  

Цель исследования: провести анализ деятельности общественной ди-

пломатии Волгоградского региона, в частности форума городов-побратимов.  
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Выдвигаемые положения: 

1. Общественная дипломатия – способ воздействия на общество ино-

странного государство посредством разнообразных гражданских институтов, 

движений, средство по приобщению культуры и традиций гражданам субъекта 

другого государства, с которым государство намеренно строить сотрудничество.  

2. Движение побратимых городов – история создания и субъекты, орга-

низовавшие развитие проекта. 

3. Зарождение между представителями слабого пола двух держав как пер-

вый шаг, ведущий к заключению становлению внешнеполитического Альянса.  

4. Волгоградский регион – отправная точка развития общественной ди-

пломатии, по масштабам своей внешнеполитической деятельности, может 

претендовать на “Public diplomacy” – термин, используемый теоретиками по-

литологи и международных отношений, может быть переведен и воспринят 

под разными значениями, как «общественная дипломатия», и как «публичная 

дипломатия». «Общественная дипломатия» – это создание комплекса мер 

ориентированных на просвещения культуры, основных ценностей государ-

ства в государствах союзниках, а также и построение путей для сотрудниче-

ства с международными лидерами [2]. 

Более конкретно, можно обозначить этот термин как инструмент по орга-

низации и продвижению интересов и положительного образа страны, посред-

ством одного из ее субъектов (субъект федерации, регион, город и т.д.) с други-

ми государствами или их аналогичными субъектами. Основной функцией об-

щественной дипломатии является организационная, сплачивающая два или 

несколько государств не только с целью объединения в сфере взаимных ин-

тересов, но и для профилактики международной безопасности, снятия поли-

тического напряжения на международной арене. 

Общественная дипломатия относится к «мягкой силе» воздействия госу-

дарства на своих граждан и государств, её коллег, но в отличие от более ради-

кальных, обычных силовых методов, она реализуется, достигает поставленных 

целей, не прибегая к давлению и агрессии, посредством создания или поиска, 

налаживания и развития контакта с объектом её воздействия [3]. 

Не менее важной функцией выступает формирование положительного 

образа истории и традиций конкретного государства, которая ориентирована 

на развитие в мировоззрении других наций почета и уважения к своим внеш-

неполитическим соратникам и к своим соотечественникам. 

Средство осуществления общественной дипломатии – проекты и тема-

тические форумы, объединяющие представителей нескольких стран с целью 

развития совместных принципов межкультурного взаимодействия, воспоми-

нания исторических фактов с совместным участием, а также обсуждения 

идей по реализации мероприятий, и институтов по их развитию в других 

странах и привлечению участников в лице их жителей. 

«Публичная дипломатия» – это деятельность или процесс, при котором 

представители власти, частные объединения или какие-либо другие руково-
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дящие структуры, склоняют народ какого-либо государства к своей внешне-

политической позиции. Подобного мнения придерживается известный теоре-

тик Эдвард Гуллион [4]. 

Известный исследователь современной теории дипломатии М.М. Лебе-

дева предоставляет 4 уровня публичной дипломатии, соответствующие сте-

пени развития противоречий, с учётом специфики объектов и субъектов, от-

рицательного или позитивного прогноза развития событий, с ориентацией на 

достижение транспарентности отношений. Так, степень PR внутренней поли-

тики и транснациональная модель дипломатии относятся к позитивному по-

строению отношений, когда же речь заходит о зарождении разногласий, на 

смену тактики переговоров приходит тип холодной войны, феодальная сту-

пень развития отношений [5]. 

Общественная дипломатия относится к мягкой силе воздействия госу-

дарства на своих граждан и государств, её коллег, но в отличие от более ра-

дикальных, обычных силовых методов, она реализуется, достигает постав-

ленных целей, не прибегая к давлению и агрессии, посредством создания или 

поиска, налаживания и развития контакта с объектом её воздействия. 

Форум города-побратимы – проект мероприятий по развитию отноше-

ний между несколькими странами, которые способны утвердить многолетнее 

партнёрство и реализовать ресурсы и наработки своей страны, показать себя 

как перспективного, выгодного соратника на мировой арене, выгодно репре-

зентовать свои внешнеполитические воззрения.  

История данного способа международного легитимизма началась не 

после окончания Великой Отечественной Войны, когда два, из числа наибо-

лее пострадавших от разрушительной фашистской агрессии иностранных го-

рода приняли решение о гражданском содействии, межнациональном мире и 

сотрудничестве, а гораздо раньше. Одной из форм развития союза городов 

Волгограда и Ковентри, является ассоциация женщин, пропагандирующих 

защиту права и свобод мягкого населения. Женщины Ковентри занимаются 

разработкой проектов по оказанию помощи женщинам Сталинграда, их семь-

ям, для возможности реализации их личности, уравновешиванию их прав от-

носительно мужчин–роста авторитета движения женщин как в России, в Ве-

ликобритании, так и по всему миру [6].  

В период немецких бомбардировок, Сталинград и Ковентри полные сме-

лости и стойкости женщины, потерпевших убытки городов отстаивали честь 

своего города и защищали права его граждан и, в частности, своих семей соби-

рая различные агитации и поддерживая промышленные предприятия своего 

региона. Хотелось бы отметить, что именно промышленная отрасль – цен-

тральная линия по расширению связей Сталинграда и Ковентри, в которых 

Сталинградские заводы служат преобладающим поставщиком. Сердечное по-

слание политическому союзнику было подготовлено в форме призыва к дей-

ствию ещё до начала боевых действий. В первую очередь, оно предназначалось 
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самим женщинам, а также, русским солдатам, не только Сталинграда, но и все-

го Советского Союза, что являлось важной точкой в налаживании внешнепо-

литического контакта, компенсационным фактором в надвигающейся кон-

фронтации, мобилизующим звеном в создании дипломатического корпуса.  

С целью развития стратегии сотрудничества будущих городов-

союзников 2 ноября 1941г. был образован комитет англо-советского единства 

представителями совета города Ковентри Сиднеем Стрингером и Джорджем 

Ходкинсоном. В ряды членов нового ведомства вступили покровитель цен-

тральной епархии и руководитель Барклаевского банка. Позднее страны-

партнеры организовали цикл мероприятий, посвящённых укреплению дружбы 

Великобритании и России: оркестр Малька Саржанта сопровождал демонстра-

цию, способствующую единению двух народов. В число таких мероприятий в 

муниципальных образовательных учебных заведениях были собраны фонды 

помощи и проведены трансляции фильмов советской тематики [7].  

Многие исследователи поднимали полемику о проблеме теоретической 

правильности использования терминов советский и русский. Ещё один, нема-

ло значимый представитель власти британского региона Роберт определил 

лаконичность значения понятия «русский», в то время как термин «совет-

ский» обнаружил приверженным к власти. 

В мае 1943 г. Сталинградские самоотверженные леди на 285 партийных 

собраниях сконструировали модель письма-обращения в Ковентри как ответ на 

их поддержку и проявленное внимание к их женским чувствам. В тексте пись-

ма, 36000 последовали примеру и запечатлели, сохранённые в альбом едино-

личные рукописи – знак политического признания был импортирован между-

народным внешнеполитическим сёстрам лишь по истечению 8 месяцев. 

В честь этого события, на центральной площади города, Ковентрийцы 

(Великобритания) подняли скатерть с лицами 830 женщин, в том числе Мис-

сис Ковентри Эмили Смит и провели акцию демонстрирующую уважение к 

героям Сталинграда. Полотно содержало в себе символ-надпись «Лучше ма-

ленькая помощь, чем большое сожаление», которая была предназначена для 

поддержки жертв фашизма в военном Сталинграде, с маркировкой собствен-

ных инициалов были отправлены в город уполномоченными структурами.  

В активизирующей речи было изложено: «из региона, в клочья растер-

занного международным тираном, направлены частички наших сердец – ре-

гиону, натерпевшемуся страданий больше нашего» [6]. Данный лозунг был 

перенесён на прокламации, отправленные в неисчисляемых экземплярах Ста-

линграду и всему Советскому Союзу. И этот жест был воспринят как знак со-

лидарности британцев со стойкостью и мужеством жителей Сталинграда. 

Женщины Сталинграда в лице военнослужащих восторженно встретили ино-

странную инициативу и распространили идею международного межгород-

ского партнёра по организациям и предприятиям города. 6 тысяч мотивиру-

ющих посланий были собраны в книгу с изображением государственных 

символов и отличительных знаков Ковентри. 
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Не менее значимым символом по налаживанию связей двух городов 

Великобритании и России является исторический меч, снятый с башни глав-

ной церкви Ковентрийской епархии 9 ноября 1943 г. и транспортированной в 

качестве подарка Черчиллем Сталину, как главному представительному лицу 

РФ на Конференции на Тегеранской конференции. Таким образом, событие 

28 ноября – 1 декабря 43 г. привнесло в жизнь Сталинградцев новую инспи-

рацию, запечатлённую на мече: «Стойким жителям Сталинграда, в подарок 

от короля Англии Георга VI и его народа как признак уважения» [7]. 

В 1944 г. представительный орган народных депутатов Ковентри 

Чарльз Баррат открыл международную коммуникацию, воплотив идеи пла-

нируемого будущего сотрудничества со Сталинградом в своих многочислен-

ных письмах, адресованных как главе и правительству города, так и его насе-

лению. Под одной из целей, политический лидер подразумевал, осуществле-

ние ряда установочных встреч представителей власти двух регионов: обмен 

информационными базами данных, всевозможной национальной архивной 

литературой. Подобный жест стал рычагом к циклу подтверждения норма-

тивным путём новой дипломатической лиги. 

Следующим шагом на пути к гражданскому сплочению и взаимопони-

манию было образование документального квитирования политического аль-

янса в 1955 г. – контрасигнирование соглашения о доверительных отношени-

ях Ковентри – Волгограда.  

На Парижском конгрессе Всероссийская Федерация Побратимских Го-

родов было принято решение документально отмечать с 1963 г. 28 апреля 

Международным Днём Породнённых Городов. С 1964 г. Ассоциация по связям 

советских и зарубежных городов включила в члены своей коалиции спектр го-

родов, придерживающихся похожих принципов во внешнеполитических 

взглядах и внутригосударственных, общественных установках. «Совет Совет-

ских Обществ Дружбы» признал новоиспечённую лигу, ВФПГ оказала подоб-

ное одобрения новой коалиции международного товарищества. (ВФПГ) была 

создана в 1957 г. Инициатива и концепция деятельности была одобрена пред-

ставителями государств-союзников 26 апреля этого же года в Экс-ле-Бен. 

В 1948 г. героическая область была обращена в почитание её жителей и 

населения взаимодействующих стран мира с уполномоченными структурами 

этого региона как «города – посланца мира». 

Современное становление и очередной шаг к развитию брато-

партнёрского общения были применены на практике в процессе проекта, вво-

дящего в обсуждения тем 75-летия освобождения военного Сталинграда.  

В процессе обсуждения задач, поставленных по заключению предыду-

щей встречи, а также планирования дальнейшего сотрудничества, долгождан-

ный спикер член администрации Ковентрийского региона Джон Маттон по-

приветствовал Волгоградцев фирменными ободряющими установками и за-

ключил свою речь мотивационным тезисом, что народ Ковентри душой следу-
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ет за Волгоградом, как сейчас в дни памяти, так и в дни Сталинградских стра-

даний. «Эта встреча – одна из самых важных для меня, как доказательства пер-

вого партнёрства по становлению проекта города-побратимы», сказал Маттон. 

Генеральная Ассамблея – проводящийся раз в два года саммит городов, 

представителей общественной дипломатии действует Главенствующим орга-

ном ВФПГ. Всемирная Хартия регионов ВФПГ и стратегия «public 

diplomacy» годов-побратимов ведёт политику федерации, в лице их основных 

принципов, целей и задач. 

Число городов, установивших коллегиальные связи с Волгоградом на 

международной арене с течением времени пополняет ряды федеральной ор-

ганизации побратимов. Годовые стремления укрепить коллегиальный арсе-

нал международной обороны составил к 2019 году 45 городов единомышлен-

ников: Ковентри (Великобритания), Кеми (Финляндия), Дижон (Франция), 

Оттава (Чехия), Льеж (Бельгия), Турин (Италия), Порт-саида (Египет), Чинаи 

(Индия), Хиросима (Япония), Кельн (Германия), Хемниц (Германия), Клив-

ленд (США), Торонто (Канада), Чэнду (Китай), Цзилинь (Китай), Ереван 

(Армения), Крушевац (Сербия), Русе (Болгария), Тирасполь (Молдавия), Из-

мир (Турция), Плоньск (Польша), Сандански (Болгария), Орландо (США), 

Олевано-Романо (Италия), Севастополь (Россия) и др. [8].  

На сегодняшний день Волгоград славится многосторонними гражданско-

дипломатическими проектами, дающими результат плодотворной деятельно-

сти организациям мирового уровня, что по праву может позволить нам возве-

сти его в ранг ведущего региона общественной дипломатии в России. «Союз 

Российских городов», «Мэры за мир», «Объединённые города и местные вла-

сти», «Ассоциация городов-посланцев мира» – международные проекты орга-

низованные Волгоградом, способствующие становлению данного статуса [9]. 

Вопрос об официальном присвоении Волгограду подобного титула был 

поднят в 2015 г. уполномоченными лицами по вопросам внешней политики, по 

завершению делегации в город-герой, Сергеем Лавровым и Вальтером Штайн-

майером. Диспут продолжался вплоть до 2017 г. и в мае, на публичной встрече 

департамента по проведению дня памяти 75-ти лет ВОВ, состоящего из членов 

и руководителей ведомственных структур субъектов РФ, «Победа» был разре-

шён. Предыдущая дискуссия была переведена в нормативное утверждение: 

приоритетные права о ведении аспектов общественной дипломатии РФ были 

закреплены за федеральными структурами Волгоградского региона. 

Стратегия ассоциации городов-побратимов на сегодняшний день объ-

единила немалое количество наций, народов и их политических лидеров, а 

также гражданские организации и иные субъекты, представляющие внутрен-

нюю политику государства и таким образом, влияющие на процесс становле-

ния внешнеполитического лидерства. Города, установившие давние истори-

ческие связи, нашедшие точки для совместного сотрудничества в рамках 

международного форума, сейчас находятся на стадии разработки программ 

внутренней политической гармонизации и внешнеполитической безопасно-
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сти. Кроме того, данное сотрудничество происходит за счёт продвижения де-

ятельности международных экономических, социальных, культурных орга-

низаций, спортивных и иных объединений, которые провоцируют рост кон-

курентоспособности двух или нескольких государств на мировой арене.  

Инструментом по осуществлению, актуализующейся программы обще-

ственной дипломатии иностранных регионов, в том числе и субъектов РФ, 

должны служить в первую очередь молодёжные организации, группы, спо-

собные повлиять на регуляцию будущих отношений мировых держав. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ  

И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЧЕЧНЕ В 1990–1994 ГОДАХ 

 

Янадамов А.М., Хайрутдинов Р.Р. 

Чеченский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические, общественные и куль-

турные процессы в Чечне в начале 90-х годов XX века. Распад Советского государства и провоз-

глашение независимых республик, изменения в общественно-политической ситуации и многие 

другие факторы, как внешнего, так и внутригосударственного характера привели к глубокому 

кризису жизнеобеспечивающие системы народов России, в особенности, чеченского.  

 

Ключевые слова: социально-экономические процессы, Россия, г. Грозный, Чеченская 

Республика, Дудаев, жизнеобеспечивающие системы, общество, промышленная инфраструктура, 

предприятия, кризис.  

 

В конце ХХ века Чечня и его жители пережили страшные потрясения, 

город Грозный и практически все населенные пункты были полностью раз-

рушены, а его жители находились в экстремальной ситуации. В последнем 

десятилетии ХХ века в Чечне установилась власть сепаратистов, завершив-

шаяся военными кампаниями 1994–1996 гг. и 1996–1999 гг. Череда экстре-

мальных событий радикально поменяла социально-экономическую, обще-

ственную и культурную жизнь республики.  

В этой связи особую актуальность представляет изучение общественно-

политической, экономической ситуации в Чечне в период с 1991–1994 годы, 

когда здесь, к власти пришли радикальные силы, действия которых, вместе с 

другими факторами, в том числе и внешнего характера, завершившаяся воен-

ными кампаниями 1994–1996 гг., 1996–1999 гг. – период войн и разрушений, 

многочисленных жертв.  

В Чечне накоплен уникальный политический опыт не только выжива-

ния в условиях распада общественных связей, но и восстановления государ-

ственных и общественных институтов с использованием традиционных ду-

ховных ценностей. 

Сегодня заметен интерес среди исследователей к событиям переломной 

эпохи в жизни чеченского народа. Ценные сведения содержатся в работах Т. Му-

заева, который проанализировал общественно-политическую жизнь Чеченской 

Республики в интересующий нас период [1]. В двух изданиях сборника «Куль-

тура Чечни: история и современные проблемы», сборнике «Чечня: Право на 

культуру» имеются некоторые материалы по интересующей нас проблеме [2]. 

В сборнике «Чечня и Россия: общества и государства» особый интерес 

представляют статьи З. Берсановой, М. Сайдуллаева и др. проанализировал 

общественно-политическую ситуацию в Чеченской республике в 1990-х го-

дах [3]. Исследователь З. Берсанова считает, что в период национальных ка-

таклизмов происходит переоценка ценностей, и люди в таких ситуациях про-
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являют себя иначе, чем в повседневной жизни, здесь соседствуют геройство и 

благородство, цинизм и стремление нажиться [4, с. 222–250]. М. Сайдуллаев 

отмечает, что Чечня в середине 1990-х гг. из состояния бедности скатилась в 

беспросветную нищету к концу 1990-х гг. [5, с. 17]. В них рассматриваются 

отдельные проблемы общественно-политической жизни Чеченской Респуб-

лики в исторической ретроспективе.  

Ценные выводы и фактический материал содержатся в работе А.А. Ка-

дырова [6]. Он отмечал, что чеченцы более 10 лет жили в экстремальных 

условиях, связанных с насильственным захватом власти; расколом общества 

по родовым и политическим признакам; жестким противостоянием с Росси-

ей; проявлением национализма в его крайних формах; борьбой за руководя-

щее кресло; развалом экономики и социальной сферы; насаждением воин-

ствующей идеологии и милитаристской психологии; разгулом преступности; 

превращением религии в инструмент политических игр; манипуляциями и 

интригами; хищническом и бездумном расхищении национальных богатств; 

свертывании системы образования, здравоохранения, культурного наследия; 

бездарной кадровой политики и, наконец, гражданской войной [7, с. 134]. 

Публикации Д.Ж. Гакаева, В. Акаева, В. Гадаева и ряда других 

местных исследователей дают объективную картину событий 1990–2000 гг. в 

Чеченской Республике [8, с. 315–334; 9, с. 88–101; 10, с. 70–73]. 

15 августа 1990 года в г. Грозном состоялись учредительное заседание ор-

ганизационного комитета по созыву Чеченского общенационального съезда. В 

его создании приняли участие группа народных депутатов Чечено-Ингушской 

АССР, представители общественности г. Грозного, Ачхой-Мартановского, Ве-

денского, Грозненского, Наурского, Сунженского, Урус-Мартановского, Ша-

линского, Шатоевского и Шелковского районов и чеченцев Грузии.  

Анализ социально-экономической и политической жизни Чечено-

Ингушетии, наиболее промышленно развитой республики на Северном Кав-

казе, показывает, что по социальному и духовному развитию, уровню мате-

риального благосостояния ее населения, она значительно отстает от других 

регионов СССР. Неэквивалентный торговый обмен и неравноправные эконо-

мические отношения с центром, монокультурный характер экономики рес-

публики, концентрация основных промышленных предприятий в г. Грозном 

и отсутствие промышленной инфраструктуры на селе привели к тому, что 

безработица среди чеченского населения достигла очень высокого уровня 

[11, с. 35]. Нельзя сказать, что экономика Чечено-Ингушетии находилась до 

прихода к власти Д. Дудаева в сентябре-октябре 1991 года в хорошем состоя-

нии. Ей были свойственны все симптомы депрессии, что характеризовали 

экономику Советского Союза девяностых годов двадцатого века. Только эти 

симптомы проявились в республике в более обнаженном виде, если не ска-

зать катастрофическом.  

Экономическая политика Чеченской Республики «Ичкерия» периода 

1991–1999 годов полна противоречий. Условно данный период следует раз-



Казанский вестник молодых ученых  
Политические науки 

2019. Том 3. 
№ 3 

 

129 

 

делить на два этапа, поскольку вначале руководство республики получило 

довольно развитие народное хозяйство, где под воздействием рыночных пре-

образований в РСФСР необходимо было осуществить соответствующие ре-

формы в экономике, а с 1996 года – руководству республики досталось раз-

рушенная республика [12, с. 85].  

Для управления народным хозяйством независимой Чеченской Респуб-

лики «Ичкерия» был создан временный орган – Комитет по оперативному 

управлению народным хозяйством (КОУНХ) Чеченской Республики. Однако 

из ведения данного органа были выведены все важнейшие предприятия рес-

публики, а также данный орган не располагал правом распоряжения страте-

гическими товарами, сырьем и продукцией. Согласно Указу президента Че-

ченской Республики от 16 декабря 1991 года, все предприятия и организации, 

специализирующие на добыче, переработке и реализации стратегических то-

варов, сырья и продукции (нефть и нефтепродукты, цемент, нефтяное и иное 

оборудование, сельскохозяйственная продукция) переподчинены были непо-

средственно президенту Чеченской Республики [13, с. 562–563]. В кризисные 

90-е годы нефтяная промышленность республики сильно пострадала, а 

нефтеперерабатывающие, машиностроительные заводы республики были 

полностью разрушены, демонтированы, разворованы. Документация похи-

щена или уничтожена. Тогда как в Российской Федерации шел процесс акци-

онирования и приватизации предприятий НГК [14, c. 582]. 

Кризисное положение сложилось и в сельском хозяйстве. Развал колхо-

зов и совхозов сопровождался расхищением имущества, свертыванием сель-

скохозяйственного производства, попытками стихийного раздела земли и пе-

редела его на основе родового и общинного права. Прежние формы хозяй-

ствования были сохранены в основном лишь в северных районах (Притере-

чье). Из умирающих чеченских городов начался стремительный отток насе-

ления: те, кто имел возможность, уезжали к родственникам в села, а многие 

просто покидали республику. В 1992–1993 гг. уходили предприниматели, так 

как власть однозначно давала понять, что заниматься экономикой она не 

намерена. Есть более серьезная задача называемая «борьбой за свободу и не-

зависимость» [15, с. 254].  

Конституция Чеченской Республики от 12 марта 1992 года содержала 

целый ряд статей (с 8 по 10), закрепляющих рыночные основы экономики. 

Так, например, статья 8 гласила: «В Чеченской Республики гарантируется 

экономическая свобода граждан и трудовых коллективов, разнообразия форм 

собственности и равные условия их правовой защиты. Исходя из обществен-

ных интересов, закон устанавливает пределы свободы экономической дея-

тельности граждан и трудовых коллективов» [16]. 

Статья 9 объявляла о наличии частной и государственной собственно-

сти, о принадлежности природных ресурсов народу, о различных формах 

собственности. В статье 10 говорилось о защите частной собственности 

граждан, возможности функционирования частных предприятий и запрета 
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или ограничения отдельных видов частнопредпринимательской деятельности 

в общественных интересах [17, с. 562–563]. В 1993–1994 гг. из Чечни выез-

жают управленцы, ученые, врачи, технические специалисты и политики по-

терпевшие еще одно сокрушительное поражение в борьбе за власть. Появи-

лись первые чеченские политэмигранты, преследуемые режимом Д. Дудаева 

за свои политические убеждения, за участия в митингах и демонстрациях.  

В большинстве национальных республик, где к власти приходит местная 

национальная элита, пытаются создать численный перевес «своей» нации, при-

глашая на постоянное жительство людей даже из других стран, как это было в 

Казахстане. Число чеченцев же республики, за годы правления сепаратистов не 

только не увеличилось, а уменьшилось в три раза. Новой власти того времени 

народ, в том числе сами чеченцы с их национальными интересами были не 

нужны; им нужна «труба» нефтяная и власть [18, с. 264–265]. 

Указанные факторы самым плачевным образом сказались на социаль-

но-экономическом, культурном развитии Чечни, которая провозгласила неза-

висимую республику «Ичкерия» осенью 1991 года, во главе с мятежным ге-

нералом Джохаром Дудаевым. Все эти процессы подвели чеченский народ и 

республику в целом осенью 1994 года к полномасштабным жесточайшим 

двум войнам за одно десятилетие, в которых пропало без вести и погибло 

огромное количество мирного населения, не говоря о моральных и матери-

альных потерях.  
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Аннотация. История взаимодействия двух стран насчитывает уже более 4 столетий. За 

это время были разные периоды, плохие и хорошие, но прервать связь между государствами 

было невозможно, слишком тесно они переплелись. В это время усиливаются торговые связи, 

растет обмен технологиями, заключаются политические соглашения. С перестройкой отноше-

ния России и Китая значительно теплеют, хотя между странами есть спорные вопросы. Но обе 
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Отношения между Россией и Китаем – крупнейшими государствами ми-

ра – имеют многовековую историю. Отношения между Китаем и Россией уходят 

своими корнями в эпоху Средневековья. В активную фазу они вступили в конце 

XVII века, когда между Россией и империей Цин был подписан первый договор 

(Нерчинский договор), установивший границу между государствами, порядок 

торговли и разрешения споров. В 1922 году был создан СССР и в 1921 году была 

основана Коммунистическая партия Китая. В 1949 году была основана Китай-

ская Народная Республика. 

СССР и КНР наладили сотрудничество в экономической, политиче-

ской, военной, культурной и др. сферах. Впервые между ними были установ-

лены братские отношения. 

Для взаимоотношений политического руководства РФ и КНР характер-

ны взаимопонимание и частые контакты. Кажется, что у двух стран нет дру-

гих препятствий для общения, кроме языковых барьеров. Но на самом деле 

население двух стран не всегда имеет полную и объективную информацию 

друг о друге, поэтому может проявляться и взаимное недоверие. 

Смена власти в СССР в 1953 году вскоре негативно повлияла на наши 

тесные отношения. Н.С.Хрущев выбрал неверный политический курс, это 

привело к ослаблению СССР и враждебным отношениям с КНР. В этот пери-

од Китай и Россия почти прекратили контакты. 

В 1982 году правительство КНР провозглашает «Новый Китай», который 

существует на принципах мирного сосуществования со всеми государствами 

мира [1, с. 1]. При этом страна старательно избегает присоединения к любой 

из сторон многочисленных геополитических конфликтов мира и старается 

защищать исключительно свои интересы. В то же время принципы террито-

риальной целостности и нерушимости государственных границ усилены 

очень важным заявлением России и Китая об отсутствии взаимных террито-

риальных претензий. Позиция России и Китая по большинству вопросов ми-
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ровой политики в 1990-е годы и в начале XXI в. либо совпадали, либо были 

близки между собой. 

КНР поддержала действия России в Чечне, а руководство России, в свою 

очередь, выражало солидарность с Китаем по вопросам, затрагивающим ин-

тересы сохранения его территориальной целостности [2, с. 411]. Это — ти-

бетский, синьцзянский и тайваньский вопросы. И Россия, и Китай отрица-

тельно относятся к критическим высказываниям по проблемам их внутрипо-

литического устройства, полагая, что такая критика является вмешательством 

во внутренние дела суверенных государств. 

Несложно заметить, что наиболее активно между КНР и РФ развивались 

политические и военные отношения. Но в России существуют опасения по по-

воду активной миграции граждан Китая в малонаселенные районы российской 

Сибири и Дальнего Востока. В Китайской Народной Республике также суще-

ствуют предубеждения в отношении Российской Федерации. В китайских 

средствах массовой информации по-прежнему появляются материалы, нега-

тивно освещающие историю отношений между двумя странами [2, с. 412]. 

Считаю, что способствовать продолжению союза между Китаем и Рос-

сией нужно во всех возможных направлениях. Конечно, в политике надо со-

хранять четкую позицию собственной страны и оказывать непосредственную 

помощь и поддержку в случае сложных ситуаций. Но также важно молодому 

поколению активно интересоваться культурой и традициями, заводить новые 

знакомства, осуществлять помощь в обучении языку и другим наукам, воз-

можно даже вместе путешествовать по Китаю или России [3, с. 14]. 

Мы видим, что именно для преодоления подобных негативных моментов 

в последние годы по инициативе руководства двух стран проводились широ-

комасштабные мероприятия. В 2006 г. в России проходил Год Китая, а в 

2007 г. – в Китае Год России [4, с. 56]. Эти мероприятия в определенной сте-

пени изменили ситуацию. В 1997 г. по результатам опроса китайского насе-

ления 27% респондентов заявили о хорошем отношении к России, а 60% во-

обще не выразили никакого мнения. Через десять лет после проведения Года 

России уже 35% из числа опрошенных китайцев определили свое отношение 

к России как «хорошее», а 40% – «очень хорошее» [2, с. 412]. 

Кроме того, тысячи китайских студентов получают образование в рос-

сийских учебных заведениях. Российские студенты, в свою очередь, обуча-

ются в китайских университетах. Нет сомнений, власти обеих стран способ-

ствовали изучению китайского и русского языков. Сегодня во многих выс-

ших учебных заведениях России созданы Институты Конфуция, в рамках ко-

торых ведется преподавание китайского языка и пропаганда китайской куль-

туры. Для расширения интереса к изучению языка народа соседней страны в 

2009 г. был проведен Год русского языка в Китае, а в 2010 г. – Год китайско-

го языка в России. 

Мы видим, что в отличие от предыдущих периодов, на этом этапе отно-

шения между Россией и Китаем больше и быстрее развивались на основе ра-
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венства. Люди из России также заинтересованы в Китае, и они начинают про-

являть интерес к этой стране. Если говорят, что раньше между двумя страна-

ми обмен происходил в основном в политической и военной сферах, то ны-

нешние китайско-российские отношения фактически продвигаются к более 

здоровому направлению. 

Как известно из истории ХХ века, Китай и Россию объединяли полити-

ческие и дружеские отношения, которые сохраняются до сих пор. Между 

данными странами можно найти много общего: соблюдение традиций и сле-

дование культуре нации, некогда единая политическая система коммунизма, 

забота о семье и почитание старших членов общества и т.д. А сейчас даже 

объединяет изучение китайского языка русскими и наоборот, что говорит о 

значимости и поддержке двух государств. Верю, что в будущем наша дружба 

будет развиваться в хорошую сторону, направленную на благополучие и 

процветание обеих стран.  

Будущее зависит от многих факторов, но прежде всего – от нас самих. Нужно 

всегда помнить о том, что нет ничего лучше хороших человеческих отношений. Я 

надеюсь, что дружественная политика сохранится на долгие годы и в будущем мы 

сможем гордиться своей историей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы, проблемы и тенденции развития 

оздоровительного туризма в Российской Федерации, в частности таких его видов, как Spa, 

Wellness и Fitness. Даны определения видов оздоровительного туризма и представлены их 

особенности. Проанализированы факторы и особенности развития данного вида туризма в 

современной России. Оздоровительный туризм (Велнесс-туризм и спа-туризм) за рубежом 

наиболее развит в США. В то же время, доля туристов, вовлеченных в данный вид туризма, 

наиболее высока в Европе. Россия не является развитой в данном отношении страной, но 

Велнесс-туризм и спа-туризм здесь также имеют хорошую тенденцию к развитию. Помимо 

хорошего спроса на данные виды туризма, Россия обладает и необходимыми природными 

ресурсами (климатотерапия, бальнеология, минеральные воды, грязелечение), а так же 

большим количеством особо охраняемых природных территорий, таких как национальные 

парки и заказники. Авторы приходят к выводу, что при определенных условиях и 

соответствующем финансировании у данных видов туризма есть хорошее будущее. 

 

Ключевые слова: оздоровительный туризм, Spa-туризм, Fitness-туризм, Wellness-туризм, 

риск, фактор. 

 

Введение 

Туризм является крупнейшим и одним из наиболее динамично разви-

вающихся секторов экономики. В настоящий момент выделяется множество 

видов и целей туризма. Оздоровительный туризм так же является одним из 

популярнейших видов путешествия. Оздоровительный туризм – путешествия 

людей в страны или местности, отличные от их постоянного места житель-

ства, в оздоровительных целях, целях профилактики различных заболеваний 

организма человека [1]. Данный вид туризма актуален для всех категорий 

людей: семей с детьми, пенсионеров, молодежи, и т.д. Поддержание здоро-

вья, как физического, так и психологического, рекреация возможна с помо-

щью различных методов. В частности, с помощью таких направлений как 

Spa-туризм, Wellness-туризм и Fitness-туризм. 

 

Обзор литературы 

Оздоровительный туризм в последние годы становится объектом науч-

ного осмысления. Основной целью. Данных исследований является поиск 

наиболее оптимальных путей его развития на территории России, а также пу-

ти и направления управления туризмом. Сущностным основам и отличитель-

ным свойствам оздоровительного туризма посвящен ряд публикаций совре-

менных авторов. Так, понятие и сущность подвида оздоровительного туризма 

разбираются в работе В.А. Мясниковой, В.А. Сикорской [2; 3]. Ряд публика-

ций направлен на использование ресурсов оздоровительного туризма в целях 
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воспитания здорового образа жизни учащихся и студентов. Так, вопросы мо-

тивации к оздоровительному туризму рассмотрены в работах Т.Ю. Тарасеня, 

Р.В. Кожаева и Е.А. Якимовой [4; 5]. Непосредственно Wellness- и SPA-

туризм являются объектом рассмотрения в работах Е. Ю. Никольской и др., 

Н.В. Ефименко и др. [6; 7]. 

 

Методы 

В статье использован теоретический анализ источников, анализ данных 

статистики, обзорный анализ информационных ресурсов. Применены методы 

исторического и сравнительного анализа. 

 

Основные результаты 

В последнее время среди российских туристов данные цели путеше-

ствия за границу становится очень популярным. Особенно в связи с увеличе-

нием темпов жизни населения, ухудшения экологической обстановки, под-

верженности частым стрессам, а так же эмоциональной и физической пере-

грузкой.  

Понятия Wellness-туризма», «Оздоровительного туризма» и «Отдыха в 

Spa-отелях» тесно переплетены, но в каждом случае есть свои особенности, 

дополняющие друг друга [8]. Wellness-туризм: для многих это становится 

стилем жизни, где доминирует здоровье и прекрасное самочувствие, поддер-

жание хорошей физической и духовной формы в сочетании с удовольствием 

(само слово “Wellness” появилось от сочетания “fitness” + “well-being”, т.е. 

«хорошее самочувствие + благосостояние») [9]. 

SPA-туризм – путешествия людей, в пределах своей страны или за ее 

пределы, в оздоровительных целях, достигаемых определенными SPA меро-

приятиями и процедурами. Само слово SPA (sanus per aqua) в переводе обо-

значает «здоровье через воду» [10]. В нашем современном мире SPA не толь-

ко водные процедуры, а еще целый набор различных процедур, таких как 

ароматерапия, грязевые обертывания, всевозможные массажи, иглоукалыва-

ние, Аюверда, и многие другие процедуры [11]. 

Наиболее полную классификацию объектов SPA предложил европей-

ский центр изучения и пропаганды курортов и водных источников ISPA 

Europe: комплексные SPA; медицинские SPA; SPA – минеральные воды 

(классика с «бельгийских» времен); – гостиничные SPA; – клубные SPA; од-

нодневные (дневные) SPA (Day SPA); круизный SPA (морские, речные, озер-

ные и др.) [12]. 

SPA-отдых имеет свою конкретную географию. В число самых попу-

лярных направлений входят: Венгрия, Вьетнам, Италия, Израиль, Индонезия, 

Индия, Мальдивы, Таиланд, Тунис, Франция, Чехия [13]. 

В России SPA-туризм только начинает развиваться на базе частных SPA-

центров, массажных салонов, косметических кабинетов и камер сенсорной де-

привации (флоатинг станций).  
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Наиболее развитым в России является так называемый Wellness-туризм.  

Wellness-туризм – совокупностью всех отношений и явлений, связанных с 

поездкой и проживанием людей, основной мотивацией которых является сохра-

нение и укрепление их здоровья. 

Wellness-туризм является разновидностью лечебно-оздоровительного 

туризма и отличается от медицинского туризма мотивами путешествия. Ме-

дицинский туризм основан на получение туристом лечения поставленного 

диагноза, Wellness-туризм направлен в первую очередь на отдых и рекреа-

цию, укрепление здоровья, восстановления физических и психических сил 

организма [14]. 

Несмотря на то, что понятие Wellness достаточно новое, поездки людей 

за границу и в пределах своей страны для укрепления здоровья имеют истори-

чески давние традиции. И Россия не представляет исключения. В России, в со-

ветские времена, поездки с целью оздоровления были доступны большинству 

населения. Эти услуги были представлены санаториями, профилакториями от 

производств, детскими оздоровительными лагерями (как местными, так и 

находившимися в других областях и союзных республиках). На сегодняшний 

день, одним из самых популярных Wellness и Spa курортом в России являются 

Кавказские минеральные воды. Туристы из других регионов России массово 

направляются сюда поправить здоровье и просто отдохнуть. Климатолечение, 

бальнеологию, терапевтическое лечение, предлагают курорты Сочи, Гелен-

джика, Анапы и Крыма. Отдых и укрепление здоровья туристам предлагают 

республики Татарстан, Марий Эл, Башкирии, Удмуртии, Алтай.  

Помимо Wellness-туров в нашей стране набирают популярность и Fit-

ness-туризм. Fitness-туризм, это вид отдыха, совмещающий экскурсионные 

программы, интенсивные тренировки, тематические занятия и здоровое 

питание, чаще всего, проходят под руководством опытных Fitness-

инструкторов и тренеров, врачей-диетологов. В программу тура обязательно 

входят тренировки: пробежки, стретчинг, йога, функциональные тренировки 

и многое другое, например, танцы или товарищеские матчи по командным 

видам спорта. 

Фитнес-туры проходят в местах с богатой природой. Это позволяет 

совместить спорт и климатотерапию, а так же получить эстетическое 

удовольствие. Тренировки спланированы профессиональными fitness-

тренерами (часто очень известными) с учетом равномерной нагрузки всех 

групп мышц, чередования отдыха и работы. 

В России так же организовываются fitness-туры, на курорты 

Краснодарского края, в Крым, Карелию, Саяны и т.д.  

На данный момент доминирующим рынком потребления SPA и Well-

ness услуг в России является её внутренний рынок [15]. Конечно, пока наша 

страна не может пока в полной мере составить конкуренцию на мировом 

рынке SPA-, Wellness- и Fitness-услуг, хотя и обладает всеми необходимыми 

для этого ресурсами.  
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Негативным фактором, сдерживающим развитие оздоровительного ту-

ризма в России, является износ материально-технической базы и объектов са-

наторно-курортной инфраструктуры [16]. Порядка 18% государственных сана-

торно-курортных организаций имеют износ, превышающий 80%. В связи с 

этим, считается необходимым разрабатывать программы реновации и обнов-

ления объектов. Также для санаториев будет полезным введение отдельной си-

стемы категорий, аналогичной гостиничным «звездам», для формирования ту-

ристского продукта. Так же, в данной ситуации важно заниматься и привлече-

нием иностранных капиталов в развитие медицинской туристической отрасли 

на территории нашей страны. Интерес среди иностранных инвесторов доста-

точно велик, что подтверждает ежегодный прирост мировых инвестиций в 

данную отрасль, который составляет около 30% [17]. По прогнозу Всемирной 

организации здравоохранения, к 2022 г. лечебно-оздоровительный туризм ста-

нет одной из определяющих мировых отраслей [18]. 

Основной причиной роста интереса к данному виду туризма является 

повышение интереса к здоровому образу жизни. Ценность здоровья является 

глобальной, вне зависимости от региональной специфики. Одной из важных 

тенденций развития данного вида туризма следует считать постепенное 

сближение его с простым отдыхом. Для того, чтобы осуществить погружение 

в Велнесс-туризм, не обязательно быть приверженцем каких-либо идеологий, 

достаточно просто стремиться к здоровому образу жизни, к красоте и приро-

де, к физической активности в ее различных проявлениях. Согласно данным 

различных исследований, чисто оздоровительные цели в процессе туристиче-

ских поездок преследуют лишь от 7 до 11% туристов. Остальная – наиболь-

шая часть туристов руководствует вопросами совмещения отдыха и поправки 

здоровья, а также отдыха и путешествия, посещения новых интересных мест.  

Как результат возрастания интереса к данному виду туризма, в мире все 

большее распространение получают Велнесс-отели. Впервые появившись в 

Таиланде, данный вид отелей очень быстро распространяется по всем регио-

нам мира. Отличительной особенностью Велнесс-отелей выступает предостав-

ление востребованных туристами оздоровительных, лечебно-

профилактических услуг. Уникальность каждой страны предоставляет воз-

можность создавать подобные отели с уникальным комплексом традиционных 

для страны оздоровительных услуг. Россия также имеет в этом смысле огром-

ный потенциал. Включение Велнесс-услуг в качестве дополнительного рода 

услуг в стандартный туристический пакет выступает одной из новаций многих 

туристических фирм. Точнее сказать, Велнесс-туризм сложно представить как 

самостоятельное явление и вид услуг; скорее, он включен органично в более 

сложный комплекс туристического обслуживания. Если использовать его са-

мостоятельно, вряд ли стоит рассчитывать на высокий потребительский спрос. 

При этом более половины туристов, пользующихся услугами Велнесс-туризма, 

ориентированы на приобретение подобных туров внутри страны (внутренний 

туризм), с путешествиями на небольшие расстояния. 
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Наиболее развитой в отношении Велнесс-туризма и спа-туризма явля-

ется США (годовой доход от данного вида туризма в среднем составляет 

$200 млрд). В то же время, доля туристов, вовлеченных в данный вид туриз-

ма, наиболее высока в Европе. Россия не является развитой в данном отно-

шении страной, но Велнесс-туризм и Spa -туризм здесь также имеют хоро-

шую тенденцию к развитию. Так, в отдельных регионах создаются и уже 

функционируют Велнесс-отели (к примеру, Югорская долина (Ханты-

Мансийск)). Кроме того, есть и потенциальные, но пока очень не развитые 

территории для расположения подобных туристических точек и отелей. 

Очень популярен среди россиян город Соль-Илецк, с группой расположен-

ных на его территории лечебных озер. Однако инфраструктура в данном ре-

гионе совершенно не развита. То же самое следует сказать и в отношении от-

дельных зон Алтайского края. И так далее. Среди же наиболее успешных и 

развивающихся отелей в России можно назвать следующие: 

- Barvikha Hotel & Spa (Подмосковье, 25 км от Москвы); он включает в 

себя спа-комплекс EspaceVitaliteChenotс. 

- Welna Eco Spa Resort (Подмосковье, 80 км от Москвы); включает Велнесс-

центр с бассейнами и саунами, баней, а также с аюрведическим центром. 

- Бутик-отель «Родники» (Подмосковье, 80 км от Москвы); в его комплекс 

входит спа-центр с рядом косметических процедур и оздоровительных услуг. 

Опыт реализации проектов в лечебно-оздоровительной сфере на терри-

тории нашей страны уже имеется, так на сегодняшний день успешно прохо-

дит строительство трех санаторно-курортных комплексов — в Краснодаре, в 

Ставрополе, Оренбургской области. Кроме того, составлен перечень перспек-

тивных инвестиционных проектов: 4 из них на Кавказе, 1 – в Бурятии и 56 

других туристических проекта в различных регионах нашей страны. [19] 

Помимо вышеперечисленного, необходимо повышать степень информи-

рованности потенциальных туристов о туристических продуктах, который мо-

жет предложить Россия на этом рынке.  

 

Выводы 

Перспективы развития SPA-, Wellness- и Fitness-туризма в России до-

вольно велики. Помимо хорошего спроса на данные виды туризма, наша 

страна обладает и необходимыми природными ресурсами (климатотерапия, 

бальнеология, минеральные воды, грязелечение), а так же большим количе-

ством особо охраняемых природных территорий, таких как национальные 

парки и заказники, на базе которых можно организовывать эти виды туризма.  

Можно сделать вывод, что SPA-, Wellness- и Fitness-туризм в Российской 

Федерации являются перспективными направлениями. С каждым годом в мире 

тенденция на заботу о своем здоровье и мода на здоровый образ жизни растет, 

и наша страна не исключение. Поэтому туризм, нацеленный на оздоровление, 

и поддержание хорошей спортивной формы будет как никогда актуален.  
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Abstract. The article discusses the prospects, problems and trends in the development of 

health tourism in the Russian Federation, in particular, such types as the Spa, Wellness and Fitness. 

The definitions of types of health tourism are given and their features are presented. The factors and 

features of the development of this type of tourism in modern Russia are analyzed. Health tourism 

(Wellness tourism and spa tourism) abroad is most developed in the United States. At the same time, 

the proportion of tourists involved in this type of tourism is highest in Europe. Russia is not a devel-

oped country in this respect, but Wellness tourism and spa tourism here also have a good develop-

ment trend. In addition to good demand for these types of tourism, Russia also has the necessary natu-

ral resources (climatotherapy, balneology, mineral waters, mud therapy), as well as a large number of 

specially protected natural areas, such as national parks and reserves. The authors conclude that under 

certain conditions and appropriate funding, these types of tourism have a good future. 
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ТР И БУ Н А  М О Л О Д О Г О  У Ч ЕН О Г О  

 

ИНТЕРВЬЮ С ГАЛИМОВОЙ ГУЛЬНАЗ 

 

 

 

ОП: Сегодня в гостях у «Казанского вестника молодых ученых» Галимова 

Гульназ – магистрант второго года обучения Института международных 

отношений Казанского федерального университета, по направлению подго-

товки «Международный туризм». Добрый день, Гульназ. 

ГГ: Здравствуйте! 

ОП:Что ты считаешь своими основными достижениями в период обучения в 

вузе? Расскажи немного об этом. 
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ГГ. Если говорить о периоде обучения на бакалавриате, то однозначно это 

участие в студенческом сообществе общежития. Это бесценный опыт по вза-

имодействию и общению с единомышленниками. Ничто не сравнится со 

сплоченностью коллектива в преследовании одной цели и стремлении к по-

беде на каком-либо конкурсе! 

Что касается периода обучения в магистратуре, то основным достижением 

для меня является участие в научной деятельности. Честно говоря, никогда 

бы не подумала, что буду писать научные статьи и участвовать в конферен-

циях! Для меня это маленькая победа над своими страхами. 

ОП: С какого времени ты обратилась к науке: исследованиям, конференци-

ям, публикациям? Что этому способствовало, кто тебе оказывал поддерж-

ку? В какой области науки твои исследования? 

ГГ. На последнем курсе бакалавриата многие преподаватели начали готовить 

нас к поступлению в магистратуру. Неоднократно говорилось, что для по-

ступления в магистратуру необходимо участие в конференциях, наличие пуб-

ликаций. Большой вклад внес мой научный руководитель, он всячески помо-

гал нам и оказывал поддержку. Благодаря слаженной работе, на момент по-

ступления в магистратуру у меня уже были научные публикации. 

На данный момент колоссальную поддержку мне оказывает мой новый науч-

ный руководитель. Мы с ней проделали большую работу в изучении вопро-

сов, которые касаются моей выпускной квалификационной работы. Впереди 

работы - не меньше, но я знаю, что мы справимся.  

В одно время мои исследования касались развития туризма для людей с огра-

ниченными возможностями. Сейчас мы несколько скорректировали направ-

ление работы 

ОП: Какие сложности ты испытала в процессе становления как молодой 

ученый? Что тебе их помогало преодолевать? 

ГГ. Главной сложностью я бы назвала недостаточно проработанную теорети-

ческую базу. Очень сложно исследовать определенную тему, если степень ее 

изученности невелика. В силу своей неопытности привносить что-то новое в 

науку пока еще пугает. Я бы сказала, не что, а кто помогает. К счастью, 

научный руководитель всегда рада помочь и подсказать, благодаря своему 

опыту в научной деятельности. 

ОП: Были ли у тебя в студенческой жизни такие моменты, когда тебе что-

то не удавалось? Как ты поступала в таких ситуациях? Расскажи немного 

об этом на конкретном примере. 

ГГ. Привести конкретный пример не смогу. Даже не могу сказать, что были 

такие ситуации. В основном были какие-либо сложности, которые впослед-

ствии я преодолевала.  
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ОП: Состояла ли ты в каких-либо научных сообществах? Если да, то как ты 

к ним пришла и в какое именно сообщество? 

ГГ. К сожалению, за весь период обучения в Казанском федеральном универ-

ситете я не состояла в научных сообществах, как-то не пришлось… Возмож-

но, просто не было информации об этом. 

ОП: Как ты находишь информацию о научных мероприятиях? 

ГГ. В основном, информация о таких мероприятиях поступает от профессор-

ско-преподавательского состава. Они всегда информируют о предстоящих 

мероприятиях и просят активно участвовать в них. А мы, в свою очередь, 

стараемся участвовать. Но, честно говоря, этой информации не всегда бывает 

достаточно. Приходилось искать самостоятельно. С этим бывали проблемы. 

ОП: Как ты видишь свою дальнейшую научную работу? Чего бы ты хотела 

достичь в ней? 

ГГ. Загадывать наперед не хотелось бы, потому что в жизни бывают всякие 

ситуации. Порой мне хочется продолжить свою научную деятельность в ас-

пирантуре, а порой мне страшно, что наука просто «затянет». К этому вопро-

су стоит подходить серьезно и обдуманно, у меня еще есть время принять 

решение. 

ОП: Как ты думаешь – современный молодой ученый – магистрант, аспи-

рант, молодой кандидат наук – с какими сложностями он сталкивается? 

Каковы перспективы развития современной гуманитарной молодежной 

науки? 

ГГ. Главной сложностью я бы назвала искреннее желание заниматься науч-

ной деятельностью, потому как наблюдаю ситуации, когда занятие наукой 

навязано обязательством. Все меньшее количество студентов заинтересовано 

развивать то или иное научное направление. Большинство студентов сторо-

нятся научной деятельности, им неинтересно развиваться в этой области. 

Изучение каких-либо вопросов связано лишь с обязательством перед учебной 

программой. У них нет желания привнести что-нибудь новое в науку, изучать 

и внедрять интересные методы, либо находить инновационные способы в 

развитие той или иной отрасли. В будущем это может привести к стагнации 

вообще всего научного мира. Это очень печально. Необходимо уделить 

большое внимание решению вопроса заинтересованности студентов и при-

влечению их в научную деятельность. Тяжелая работа по решению этого во-

проса ложится на плечи научных руководителей. Совместная и слаженная 

работа должна изменить отношение студентов. 
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ОП: Несколько заключительных слов для молодых ученых, авторов и чита-

телей «Казанского вестника молодых ученых» 

ГГ. Уважаемые молодые ученые, авторы и читатели «Казанскогои вестника 

молодых ученых»! 

Желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать развивать и при-

вносить что-то новое в науку. И, конечно же, успехов в вашей дальнейшей 

научной деятельности! 

ОП: Спасибо, Гульназ, желаем тебе удачи в дальнейшем жизненном пути! 

 

Интервью взяла: Ольга Панченко 


