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Abstract
Azerbaijan has lost 20 per cent of its territory as a result of conflict in Karabakh. These lands have been
under Armenian occupation for 30 years already but this question has not been solved yet. Right now war is going
on at the border between Azerbaijan and Armenia. The OSCE Minsk Group couldn't solve the conflict in NagornoKarabakh. Azerbaijan has to solve its problem militarily.
Аннотация
В результате карабахского конфликта Азербайджан потерял 20 процентов своих земель. Вот уже
30 лет азербайджанские земли находятся под оккупацией Армении. Этот вопрос и сегодня не решен.
Идут бои на границе между Азербайджаном и Арменией. Минская группа ОБСЕ не смогла урегулировать
конфликт в Нагорном Карабахе. Азербайджан вынужден решать свою проблему военным путем.
Keywords: Nagorno-Karabakh, Minsk Group, Azerbaijan, Dashnaktsutyun, Armenia, UN, OSCE.
Ключевые слова: Нагорный Карабах, Минская группа, Азербайджан, Дашнакцутюн, Армения, ООН,
ОБСЕ
Конфликт в Нагорном Карабахе является одним из трагических событий конца ХХ века, которая продолжается и по сей день. Вот уже 30 лет
азербайджанские земли находятся под оккупацией
Армении. 30 лет азербайджанский народ ждет возвращения своих исконных земель.Чаша терпения
переполнена. Наконец-то азербайджанская армия
начала правое дело- освобождение своих земель от
армянских оккупантов. В армянской оккупации
есть черты, присущие фашизму. Так, сравним :
идеология фашизма – расизм, идеология армянства
– крайний национализм; гитлеровцы придерживались тезиса «расширить свое жизненное пространство», а армяне грезят о создании «Великой Армении». Гитлеровцы насаждали своей молодежи идею
о превосходстве арийской расы, а армяне взращивают в голове своей молодежи мифы о «великом и
многострадальном» армянском народе. Всякому
фашизму для существования своих идей нужно
наличие войны, иначе, на кого можно переложить
все трудности и тяготы.
Армянские националисты в 1918-1920 гг. продержались у власти всего 2 года, и за это короткое
время она воевала с Азербайджаном, Грузией и дважды с Турцией. Цель этих войн – земельные притязания, чтобы в дальнейщем построить мифическую
«Великую Армению».
Армяне, будучи наследниками дашнакской
партии «Дашнакцутюн», и на сегодняшний день не
хотят остановиться в своей агрессии против Азербайджана, выдвигая лозунги «Карабах наш! и

точка», и грозятся пойти дальше захватывать все
новые и новые территории Азербайджана. Председатель Военного Совета Армении В. Варданян писал: «Армянин должен родиться с винтовкой в
руке!» [1, с.311 ] Вот их сущность!
Армянские националисты в войне с Азербайджаном практиковали полное изгнание, повальное
уничтожение коренного населения на всех захваченных ими землях. Они сотворили чудовищное
зверство в Ходжалах. 6-7 февраля 2013 г. на 12-ом
саммите ОИС (Организация Исламского Сотрудничества) в Каире «Ходжалинская трагедия» была
признана как акт геноцида и преступления против
человечности.
Чешская Республика первой среди стран членов Европейского Союза официально осудила массовое убийство мирных азербайджанцев в Ходжалах, и признала это деяние армянской стороны преступлением человечности. Этим Чехия еще раз
официально признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана и выступила за территориальную целостность нашей страны.
11 января 2017 г. Парламент Джибуди, затем 2
февраля 2017 г. Постоянный Комитет по внешним
связям Национальной Ассамблеи Пакистана приняли резолюцию «Об оккупации азербайджанских
земель со стороны Армении», а также признали акт
геноцида против человечества в Ходжалах.
20 % Азербайджанских земель оккупировано
Арменией, на что они отвечают «своим самоопределением». Их «самоопределение» - это изгнание
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более 1 миллиона азербайджанцев из их отчих земель. Только за 1988- 1993 гг. в ходе карабахской
войны погибло 20 тысяч, ранено 100 тысяч азербайджанцев. Экономике Азербайджана был нанесен
ущерб на сумму свыше 320 миллиард долларов.[3,
с.23]
Хочу напомнить, что азербайджанский народ
четырежды был подвержен изгнанию из своих исконных земель – в 1905-1907 гг, 1918-1920 гг., 19481953 гг., 1988-1993 гг. Армяне вели этническую
чистку на землях, исторически принадлежащих
Азербайджану. Это были кровавые события, которые содержали в себе все признаки геноцида. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от
9 декабря 1948 г., геноцид считается тяжким преступлением.
Армения, и на сегодняшний день, продолжает,
как она считает священное дело, начатое дашнакской партией «Дашнакцутюн» - аккупировать азербайджанские земли , при этом еще выдвигая свои
нелепые требования. И видимо не будет конца и
края этому армянскому безумию. Ныне они предъявляют Турции, Грузии свои амбиции по возвращению армянских земель (они так считают), чтобы
присоединить их к Армении. Мечтают арменизировать Ставрополь, Краснодар, Ростов, то есть юг
России. Они считают, что « Россия должна вернуть
земли Северного Кавказа, Ростова и Армавира его
«исконным» владельцам, или согласиться жить на
территории, которая войдет в состав «Великой Армении». [ 2, с. 316 ] Такова их природа и сущность!
Мы должны уяснить, что армяне не удовлетворяться одним Карабахом, речь идет о самом существование Азербайджана, над которым столько лет
нависли черные облака. Международное сообщество и его организации - ООН, ее совет безопасности, ОБСЕ не смогли, или не хотели решить проблему Нагорного Карабаха, откладывая в долгий
ящик. Сколько было принято резолюций по урегулированию карабахского конфликта, но Армения
игнорировала все эти резолюции. Армения, не имея
богатых природных ресурсов, со слабой экономикой, развязывая войну, на что и на кого она рассчитывала!? Азербайджан, со своей стороны всегда готов был к переговорам, к мирному урегулированию
конфликта. К сожалению, переговоры ни к чему так
и не привели ни одну из сторон.
25 сентября 2020 г. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил в общих
дебатах в видеоформате 75-й сессии Генеральной
Ассамблеи
ООН. Дебаты были посвящены
устойчивому развитию, которое невозможно без
мира на земле. Для обеспечения мира и безопасности надо положить конец оккупациям. Надо соблюдать все нормы международного права и выполнять
все резолюции, принятые Советом Безопасности
ООН.
Президент Ильхам Алиев в своем выступление
на Ассамблеи ООН сказал: «Более 30 лет около 20
процентов территории Азербайджана находится
под оккупацией Армении. Армения, грубо нарушив
Устав ООН, применила военную силу против Азербайджана, оккупировала Нагорный Карабах и семь
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прилегающих к нему районов Азербайджана. Более
миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.
Армения осуществила на оккупированных территориях этническую чистку против азербайджанского населения. Все азербайджанское население
было изгнано с оккупированных территорий. Армения совершила против азербайджанских гражданских лиц ряд военных преступлений и преступлений против человечности. Для того, чтобы избежать ответственности за оккупацию наших земель,
Армения создала на этих территориях криминальный, террористический, самопровозглашенный режим". [ 4 ]
Армянская сторона не хочет наладить отношения с Азербайджаном, и вновь прибегла к провокациям. Об этом свидетельствуют события 12 июля в
направлении Товузского района на азербайджаноармянской границе.
На сегодняшний день, к большому сожалению,
решение конфликта в Нагорном Карабахе можно
осуществить только военным путем. 27 сентября
2020 г. между Арменией и Азербайджаном началась война. Армянская сторона обстреливает жилые дома, административные здания, много убитых
и раненных. Дважды садились стороны за стол переговоров в Москве, где был подписан документ о
перемирие. Не прошло и получаса, как армянская
сторона обстреляла ночью из ракет второй по численности крупный город Азербайджана Гянджу,
тем самым нарушив перемирие. Она всячески старается втянуть в это третью сторону.
Международное сообщество также обеспокоено этой военной провокацией, начатой Арменией.
Международные организации выступили с заявлениями, решительно осуждающими эту провокацию
Армении. Они осудили обстрел Арменией гражданского населения Азербайджана.
Да, сегодня Азербайджан вынужден бороться
не только на военной, но и информационной арене.
Долгие годы мы не могли пробить информационную блокаду, донести миру правду о конфликте в
Нагорном Карабахе, о зверствах, содеянных армянами в Ходжалах.
Сегодня на Российских телевизионных каналах похоже тоже идет армянизация некторых журналистов. Так, в ряде политических передач ведется
антиазербайджанская пропаганда.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно выступил по каналу Россия-1 в передаче «60
минут», где он заявлял, что Азербайджан готов к
переговорам, когда есть две стороны конфликта –
Армения и Азербайджан. Непризнанный Нагорный
Карабах не может участвовать в этих переговорах.
Азербайджан не может продолжать переговоры, когда Армения все делает, чтобы сорвать переговорный процесс и сохранить статус-кво, заявляя, что Нагорный Карабах – это Армения! Сегодня, ни о каком статусе - кво не может быть и речи.
Азербайджан на сегодняшний день имеет хорошо оснащенную современным вооружением армию, которая может дать отпор своим врагам, и
вернуть аккупированные территории. Мы верим,
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что очень скоро наши земли освободятся от армянских оккупантов, все беженцы смогут вернуться на
свои родные земли. Мы восстановим свою территориальную целостность. Наконец–то восторжествует справедливость! Все мировое сообщество
должно знать: Карабах –это Азербайджан!
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FRONT-LINE ENGINEERS. THREE WEEKS OF JANUARY 1945
Markovchin V.
Southwest state University, Kursk, Russia
ФРОНТОВЫЕ САПЕРЫ. ТРИ НЕДЕЛИ ЯНВАРЯ 1945 ГОДА
Марковчин В.В.
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия
Abstract
The historical discourse around the role of the red Army in the liberation of Poland often lacks documentary
materials that reflect the views of various scientists on the events of the winter of 1945. The proposed article is
intended to fill in some gaps in this topic; it is written on real-life documentary materials obtained from the funds
of the Central archive of the Ministry of defense of the Russian Federation. These are the ten - day accounting
documents of the headquarters of the engineering troops of the 1st Ukrainian front.
Аннотация
В историческом дискурсе вокруг роли Красной Армии в освобождении Польши очень часто не хватает документальных материалов, отражающих точку зрения разных ученых на события зимы 1945
года. Предлагаемая статья призвана восполнить отдельные пробелы в данной теме; она написана на
реально существующих документальных материалах, полученных из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Это - декадные отчетные документы Штаба инженерных
войск 1-го Украинского фронта за период с 10 по 31 января 1945 года, когда подразделения Красной Армии
проводили беспримерную операцию по освобождению Польши, в течение 5 с половиной лет находившейся
под оккупацией фашистов.
Keywords: front-line engineers, mine clearance, the offensive of the Soviet troops, the Polish Republic, Germany, Victory
Ключевые слова: фронтовые саперы, разминирование, наступление советских войск, Польская Республика, Германия, Победа
Прорвав сильно укрепленную оборону противника, войска фронта 12 января 1945 года перешли в
наступление с Сандомирского плацдарма. В течение двух дней были форсированы р. Нида, перерезано шоссе и железная дорога, ведущие в города
Кельце и Краков.
15 января, после перегруппировки войск и получения новых задач, наступающие части овладели
г. Кельце, и в центре фронта вышли к р. Пилица. На
следующий день атакующие части овладели заранее подготовленными укрепленными оборонительными рубежами противника по западному берегу р.
Пилица, а затем, уже на подступах к Кракову, после
упорных и скоротечных боев, в очередной раз прорвали сильно укрепленный оборонительный рубеж
противника по р. Шринява. 17 января в центре
наступающих порядков частью сил была форсирована р. Варта, после чего они овладели укрепленными позициями на ее западном берегу, овладев г.
Ченстохова.

К исходу дня они вели бои на обводе г. Краков.
На следующий день, в результате стремительного
удара танков и пехоты овладели г. Пиотркув; на левом фланге после упорных боев овладели северной
частью г. Кракова. Южнее р. Висла, сломив сопротивление противника, овладели г. Тарнув. 19 января 1945 года, после упорных двухдневных боев,
овладели г. Краков и на фронте 25 км с боями пересекли государственную польско-германскую границу.
20 января 1945 года, в центре наступающих порядков, преодолевая усиливающееся сопротивление противника, и к исходу дня продвинулись
вглубь Германии до 25 км. Все это время инженерные войска обеспечивали наступление войск
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фронта, ремонтируя и восстанавливая мосты, организуя ремонт рокад1.
В период прорыва обороны противника фронтовые саперы действовали в составе штурмовых и
передовых батальонов, проделывая проходы в
своих минных заграждениях и в заграждениях противника, несли комендантскую службу на проходах, разминировали дороги, дорожные сооружения,
броды, просеки и населенные пункты.
Саперы разбирали лесные завалы и противотанковые барьеры, восстанавливали дороги и мосты, строили новые мосты и объездные броды, прокладывали пути для передвижения колонн войск,
вели инженерную разведку и сопровождали боевые
порядки, наводя переправы через реки, обеспечивали электрическими и минными заграждениями
наиболее опасные направления возможных контрударов противника и ведя другие виды саперно-инженерных работ.
Инженерные подразделения 1 Украинского
фронта находились в оперативном подчинении 3-й
Гвардейской, 10-й, 4-й Танковой, 52-й, 3-й Гвардейской танковой, 5-й Гвардейской, 21-й, 59-й и 60-й
армий.
Инженерные войска армии обеспечивали
наступление войск, проделывали проходы в своих
минных полях и минных полях противника. Разминировали войсковые маршруты, рокады и населенные пункты, восстанавливали дороги и мосты, оборудовали ледяные переправы, действовали подвижными отрядами заграждения2.
Необходимо отметить, что все саперно-инженерные подразделения, независимо от специализации, регулярно усовершенствовали теоретические
и практические навыки. Любые изменения в конструкции немецких мин, появление новых «изделий», усовершенствования в схемах установки
«сюрпризов» - все эти новшества в обязательном
порядке доводились до личного состава на специальных занятиях. Аналогичным образом обстояло
дело и с появлением новых образцов отечественной
техники, таких, например, как электрозаградительные сети, опробованные советскими саперами в
ходе подготовки к немецким контрударам на обводе г. Кракова.
Перед вступлением на земли рейха особо актуальным, например, была борьба с ДОТами, и саперы изучали технологию их уничтожения с помощью изделий КЗ-13. Схожим образом обстояло дело
и в борьбе со знаменитыми «Королевскими тиграми» на улицах Будапешта – именно саперы подтаскивали под днище танков заряды взрывчатки, за-

Рокада – прифронтовая дорога, идущая параллельно
линии фронта.
2 ЦАМО. Ф.236. Оп. 2698. Д.558. Л.123-153.
3 КЗ-1 – сосредоточенный кумулятивный заряд, предназначенный для пробивания отверстий в металлических,
кирпичных, каменных, бетонных и железобетонных конструкциях. Необходимо сказать, что немцы схожие заряды впервые испытали еще в мае 1940 года, при штурме
бельгийского форта Эбен-Эмаль.
4 ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2698. Д. 558. Л.164.
1
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тем взрывая их и освобождая (таким образом) проход для штурмовых подразделений. В любом случае боевая учеба и проводимые в ее ходе мероприятия в комплексе и давали тот самый невероятно
высокий эффект в противостоянии с оппонентами
со стороны противника.
Кроме этого шла целенаправленная подготовка внештатных саперов, из числа пехотинцев,
артиллеристов, связистов, которых также планировалось использовать в предстоящих боях. В каждой
армии 1-го Украинского фронта таких помощников
было до 2 тысяч, и работы хватало всем4.
БОЕВАЯ РАБОТА.
Разведка и разминирование дорог велись силами дивизионных и армейских саперов, с проверкой территории по обе стороны от оси дороги на 1020 метров. Для поверки дорог на армейских маршрутах активно использовались приданные взводы
собак-миноискателей 27 и 70 отдельных батальонов собак-миноискателей.
В последнем случае поверка велась в обе стороны от оси дороги на 100 м. Быстрые темпы продвижения войск фронта вперед вынудили увеличить силы, ведущие разминирование фронтовых
маршрутов. Для этих целей из отрядов разминирования УОСов5 дополнительно были сформированы
4 роты саперов, работавших с привлечением рот собак-миноискателей ООР6.
Одновременно инженерная разведка и разминирование велись на 6 фронтовых маршрутах, особенно тщательно проверялись маршруты движения
в местах пересечения с оборонительными рубежами противника. Только за период с 11 по 20 января 1945 года инженерными частями фронта было
проверено 7395 км дорог.
Огромный объем работ был проведен с разминированием освобождаемых населенных пунктов.
В связи с быстрыми темпами наступления войск 1го Украинского фронта, противник не успел произвести тщательное минирование населенных пунктов, в том числе и крупных городов. Всего саперами за период с 11 по 20 января 1945 года было
обезврежено и разминировано:
- 105 «сюрпризов»;
- 2 моста;
- 142 фугаса;
- 5616 противотанковых мин7;
- 24 мины замедленного действия (МЗД);
- 67 фаустпатронов;
- 2 противопехотные мины;
- 1 авиабомба;
- 6500 кг ВВ8.

Управлений оборонительного строительства Красной
Армии.
6 Отдельный отряд разминирования.
7 Стандартная противотанковая мина содержала примерно 5,5 кг ВВ. Таким образом, общий вес взрывчатки в
этих минах – примерно 31 тонна. Часть мин, как правило,
уничтожалась; остальные боеприпасы складировались
для дальнейшей переработки или использования.
8 ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2698. Д. 558. Л.170.
5
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В г. Енджеюве в здании госпиталя был снят
«сюрприз», состоящий из термитного заряда.
В г. Радомско саперами 32 ОМИР обнаружено
19 МЗД со сроками замедления от 19 до 52 суток.
Из 19 МЗД – 10 штук с зарядами весом по 3 кг, были
установлены под рельсами; 9 шт. с зарядами весом
по 50 кг были обнаружены в подвалах трех больших зданий. Все найденные МЗД по своим конструктивным особенностям были схожи с советскими МЗД-59.
Севернее г. Сулеюв на железнодорожной станции в разбитой машине с ВВ и на дефиле10 в железобетонной трубе найдено 2 установленных МЗД с
21-суточным часовым взрывателем Feder-50411.
Одна МЗД снята за 31 час до истечения срока замедления, другая – за 20 суток. Мины обезвредил
помощник начальника штаба Инжвойск 3-й гвардейской армии майор Иванов.
При разминировании г. Кельце саперами 282
ИСБ 19 ИСБр обнаружена установка фаустпатронов, как противопехотных мин. Установленный на
боевой взвод фаустпатрон укладывался на землю в
горизонтальное положение и прикрывался листом
железа или фанеры. При нажатии на лист давление
передавалось на спусковую кнопку, что приводило
к выстрелу.
В Кракове, в подвале жилого дома по ул. Словацкого было обнаружено 100 кг ВВ в зарядах, подготовленных к взрыву, на которых было найдено 3
часовых взрывателя Feder-504. При проверке железнодорожного полотна по ул. Банде был обнаружен склад мин, на котором хранилось 500 штук
неизвлекаемых взрывателей12.
Система заграждений противника в полосе
прорыва 3-й Гвардейской армии была достаточно
сложной. Перед линией обороны противника имелись минные поля, установленные в три ряда мин.
На дороге из г. Ракув в г. Руда было установлено 5
шлагбаумов из мин типа TMI-4313. Труднопроходимой и плохо заминированной оказалась полоса
наступления 21 СК в районах: западнее Рембув, зап.
Бордо, зап. Воля Лаговская, Чижев и зап. Лагув. Перед второй линией траншей: по дорогам и тропинкам, по опушкам лесных массивов и на подступах к
высотам и населенным пунктам установлены
сплошными полосами минные поля из мин S-3514,
ПМД-615 и ТМI-43 и Хольцмин16. Дивизионными и
полковыми саперами только на указанном участке
снято и подорвано до 12000 ТМ и ПМ.
На участке Домбрувка - Булька Поклонна17 по
лесной дороге разминированы сплошные минные
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поля из мин ТМI-43 и фугасов. Был разминирован
мост, где сняты 3 авиабомбы весом по 50 кг, уложенные под настилом и приспособленные ко
взрыву натяжным способом. В районе г. Ракув, в
лесу было установлено значительное количество
сюрпризов. Большое количество мин и сюрпризов
установлено по брустверам, в траншеях и землянках. Минные поля в большинстве случаев установлены по-летнему.
На южной окраине г. Н (название не читается)
обнаружено минное поле длиной 200 м, глубиной
70 шт., из картонных мин с химическим взрывателем. Саперами-разведчиками в полосе наступления
13-й армии обнаружены случаи массового применения противником нового типа картонных мин со
стеклянными взрывателями. Противник на пути
своего отступления разрушал мосты и подрывал
брошенную им технику.
Саперами 60-й армии был захвачен целый ряд
планов минирования в районе Новы-Корчин; по-видимому, противник предполагал указанный район
сильно заминировать. Характерно приведена привязка минных полей к ориентирам – к одному ориентиру привязывается до 5 минных полей. Минное
поле разбивается на отдельные квадраты, в которых
минирование велось по специальному координатному шнуру. Привязка производилась по двум характеристикам: расстояние от ориентира и направлению, которое отсчитывается по специальной градусной сетке. Принцип отсчета по этой градусной
сетке состоял в следующем: принятое деление у советских саперов на 360 градусов разбивалось противником только на 60, таким образом каждое деление соответствовало 6 градусам советской сетки.
Отчет указанных градусов велся против часовой
стрелки18. Такие сложности были необходимы для
того, чтобы усложнить процесс разминирования в
случае попадания схем к противнику.
Аналогичный отчет за период с 21 по 31 января
1945 года дополняет информацию за истекший период. Инженерные войска фронта вели в-основном
разведку и разминирование маршрутов и мостов, а
с выходом на плацдарм по р. Одер; производили
минирование на направлениях контратак противника. Шла планомерная работа по подрыву немецких ДОТов, расположенных по западному берегу р.
Одер, левый фланг фронта прикрывался минно-разрывными заграждениями.
Наибольшее количество мин противника было
снято инженерными частями 13-й, 52-й и 5-й Гвардейской армий, осуществлявших прорыв главной

Мина предназначена для выведения из строя автомобилей, бронетехники, движущихся по дорогам, железнодорожных локомотивов на железной дороге.
10 Дефиле – специальный саперный термин, обозначающий открытое пространство.
11 Диверсионное часовое устройство универсальное для
всех типов мин (J-Feder 504).
12 ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2698. Д. 558. Л.171.
13 Нем. Tellermine Pilz 43 (T.-Mi.-Pilz 43) – противотанковая и противогусеничная мина нажимного действия. Разработана в Германии. Принята на вооружение в 1943
году.

14

9

Речь идет о противопехотной мине (нем.
Schuetzenmine, или S-mine), разработанной немцами в
1930-е годы.
15 Советская мина противопехотная фугасная нажимного
действия.
16 Нем. Holzmine, H.Mi. 42 – немецкая противотанковая
мина. С целью упрощения и удешевления этот боеприпас
имел корпус из дерева.
17 Так в тексте.
18 ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2698. Д. 558. Л.173-174.
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полосы обороны фашистов. Предельная насыщенность заграждениями противника была выявлена в
полосе наступления 3-й Гвардейской армии; довольно большой плотности достигало минирование
противником дорог до рубежа р. Одер, после реки
плотность минирования дорог уменьшалась.
Немецкие населенные пункты минировались
противником незначительно. Местами обнаружены
были МЗД; отдельные объекты были только подготовлены ко взрыву. Всего по фронту, по основным
показателям, были выполнены следующие работы:
снято и подорвано мин 56370 шт. - противотанковых19, 60114 шт. противопехотных;
проверено дорог – 8174 км;
проверено населенных пунктов – 852.
В полосе наступления 5-й Гвардейской армией
было выявлено много мостов, подготовленных к
взрыву электрическим способом. Имелись отдельные случаи минирования мостов минами TMI-43. В
полосе наступления 52-й армии противник не успел
подорвать мосты вовсе.
Специально выделенные для проверки фронтовых маршрутов роты ООРов продолжали разминирование дорог и населенных пунктов, прилегающих к ним. За декаду отрядами разминирования
УОСов было проверено фронтовых маршрутов:
Маршруты №№ 1-6 – 1570 км;
Рокады – 500 км;
Населенные пункты – 60.
При проверке указанных маршрутов и населенных пунктов, прилегающих к ним, мин и фугасов непосредственно на полотне дороги не было обнаружено. Отдельные очаги мин сняты на обочинах
дорог и по сторонам от них. Например, в районе г.
Кломнице и с. Завода обнаружены мины TMI-43,
установленные в беспорядке по обочинам дороги в
количестве 96 штук. Все мины были подорваны.
Чаще всего минные заграждения противника
встречались на рубежах обороны. На левом фланге
фронта было разминировано: 2 завода, 15 домов и
11 автомашин. Было снято 14 фугасов натяжного
действия, уничтожено 620 артмин20 и снарядов21.
ПАМЯТЬ О ПОЛЬШЕ
По старинной русской воинской традиции
именными становились полки и подразделения армии, проявившие на поле брани выдающееся мужество и ратное мастерство. И (как минимум) 13 инженерно-саперных подразделений 1-го Украинского фронта, получившие в собственную летопись
наименования освобожденных ими польских городов, этого были вполне достойны.

Всего – более 310 тонн.
Артиллерийские мины применялись для стрельбы из
миномета.
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За отличные боевые действия по инженерному
обеспечению операции войск фронта, проведенным
на польской территории, целый ряд инженерно-саперных подразделений и частей были представлены к правительственным наградам, а также получили почетные наименования:
КЕЛЬЦЕНСКИЕ:
70 Отдельный батальон собак-миноискателей.
47 Отдельный батальон ранцевых огнеметов
23 МШИСБр.
107 Отдельный моторизованный штурмовой
инженерно-саперный батальон 23 МШИСБр.
110 Отдельный моторизованный штурмовой
инженерно-саперный батальон 23 МШИСБр.
43 Отдельный инженерно-саперный батальон
53 ИСБр.
240 Отдельный инженерно-саперный батальон
53 ИСБр.
78 Отдельный штурмовой инженерно-саперный Сандомирский Краснознаменный батальон 16
ШИСБр.
КРАКОВСКИЕ:
22 Отдельная инженерно-саперная бригада.
76 Отдельный штурмовой инженерно-саперный батальон 16 ШИСБр.
42 Отдельный инженерно-саперный батальон
59 ИСБр.
44 Отдельный инженерно-саперный ордена
Красной Звезды батальон 59 ИСБр.
ЧЕНСТОХОВСКИЕ:
79 Отдельный штурмовой инженерно-саперный ордена Богдана Хмельницкого батальон 16
ШИСБр.
46 Отдельный батальон ранцевых огнеметов
16 ШИСБр22.
Вслед за освобожденной Польшей лежала территория рейха, с которой в 1939 году сначала в Европу, а затем и в другие страны мира пришла большая война. Там для советских саперов было очень
много работы, с которой они также отлично справились.
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Abstract
The article examines the organizational and legal prerequisites for the territorial communities’ participation
in ensuring inclusive local development and ways to specify this area of public policy. It was found that the current
legal framework in Ukraine lays the foundation for the introduction of new organizational forms of territorial
development (territorial communities association, territorial communities cooperation, etc.) and expanding socioeconomic opportunities of the territorial community, which promotes inclusive local development. Determined
that inclusive local development is ensured by the community's involvement in political decision-making processes,
and in the processes of activation and realization of economic, social and other community potential. Clarified
the need for a nationwide strategic vision of inclusive local development to ensure the systemic and effective public
management for it.
Анотація
В статті досліджено організаційно-правові передумов участі територіальних громад в забезпеченні
інклюзивного місцевого розвитку та шляхи конкретизації цього напряму публічної політики. Виявлено, що
сучасна законодавча база в Україні закладає підґрунтя запровадженню нових організаційних форм реалізації територіального розвитку (об’єднання територіальних громад, співробітництво територіальних
громад тощо) та розширенню соціально-економічних можливостей територіальної громади, що сприяє
інклюзивному місцевому розвитку. Визначено, що інклюзивний місцевий розвиток забезпечується одночасно долученням громади до процесів прийняття політичних рішень, та до процесів активізації і реалізації
економічного, соціального та іншого потенціалу громади. З’ясована необхідність вироблення загальнодержавного стратегічного бачення напрямів інклюзивного місцевого розвитку для забезпечення системності та ефективності публічного управління ним.
Keywords: public administration, inclusive local development, inclusive development, inclusive growth, inclusiveness.
Ключові слова: публічне управління, інклюзивний місцевий розвиток, інклюзивний розвиток, інклюзивне зростання, інклюзивність.
Постановка проблеми. Останні роки у світі
все більше набуває популярності підхід інклюзивного розвитку замість підходу економічного зростання щодо покращення показників соціально-економічного розвитку країн і територій. Як зазначається в звіті INCLUDE [1], інклюзивний розвиток
стосується не лише макро- та мікроекономічної політики і результатів, які трансформують економіки
країн та світу, а йдеться також про соціальні та політичні процеси, які лежать в основі цієї трансформації. Увага акцентується на тому, що політика інклюзивного розвитку часто розробляється, але
рідко реалізується ефективно, насамперед через те,
що ті, кому належить влада, отримують вигоду з існуючого стану, тобто, економічні та політичні еліти
продовжують підтримувати нерівність у суспільстві. Тому, для здійснення структурної соціально-

економічної трансформації, яка необхідна для зменшення нерівності, необхідні нові підходи до стимулів та обмежень суб’єктів, які здатні здійснити
зміни. Враховуючи, що зміни насамперед відбуваються на місцевому рівні, в територіальних громадах, важливим є визначення їх можливостей в забезпеченні інклюзивного розвитку.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Дослідженням проблематики
інклюзивного розвитку присвячені праці таких зарубіжних вчених, як: С.Класен, Т.Мак-Кінлі, Р.Ранієрі, Р.А.Рамос, Дж.Гупта, Ц.Вегелін, А.Бірюков,
Н.Богдан, С.Вархурст. Серед українських досліджень відомі наукові праці Т.Г.Затонацької,
С.С.Кожемякіної, Л.І.Федулової, І.В.Тараненко,
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А.В.Базилюк,
О.В.Жулиної,
М.Мельника,
С.Щеглюк, Н.Павлішиної, Т.Зінчук та інших.
Однак, на даний час відсутні комплексні дослідження з проблематики визначення можливостей
та передумов участі територіальних громад в забезпеченні інклюзивного розвитку на місцевому рівні.
Проте, необхідність в ньому вже назріла, як на концептуальному рівні, так і в практичній площині реалізації публічного управління.
Метою даної статті є дослідження організаційно-правових передумов участі територіальних
громад в забезпеченні інклюзивного місцевого розвитку та пошук шляхів конкретизації цього напряму публічної політики.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Основний зміст інклюзивності полягає в необхідності об’єднати зусилля учасників процесів, на яких
спрямовується управлінський вплив чи інші розпорядчі дії суб’єкту владних повноважень. Також інклюзивність передбачає долучення до певного процесу на рівних умовах та в рівних обставинах різних за своїм статусом суб’єктів. З точки зору
публічного управління інклюзивність передбачає
отримання нових можливостей для розширення
управлінських альтернатив, а також набуття нового
потенціалу для вирішення соціально-економічних
проблем певного соціуму, громади, території.
Виходячи з цього, зазначимо, що інклюзивний
місцевий розвиток представляє собою процес структурних змін, що призводить до певних темпів економічного зростання при одночасному зменшенні
нерівності і бідності, та супроводжується економічною і соціальною активністю на місцевому рівні,
що забезпечує підвищення добробуту, продуктивну
зайнятість, безпеку, ощадливе використання ресурсів, рівний і справедливий доступ до можливостей і
послуг для широкого кола місцевого населення,
суб’єктів господарської діяльності та всієї території
громади.
Говорячи про публічне управління інклюзивним розвитком на місцевому рівні слід тоді акцентувати увагу на рівні об’єкту управління. Зокрема,
слід розуміти, що таким об’єктом виступає територіальна громада, яка обтяжена певним колом необхідних для вирішення завдань та наділена певним
обсягом матеріально-фінансового забезпечення. На
рівні територіальної громади інклюзивність може
розкриватися через наступні ознаки соціально-економічного та публічно-політичного змісту:
– по-перше, підвищений рівень правової свідомості громади, яка прагне через активну реалізацію
інструментів місцевого розвитку вирішувати найбільш гострі проблеми. Такими інструментами можуть бути як безпосередні процедури демократичного характеру (місцевий референдум, місцеві ініціативи, створення квартальних, вуличних та інших
комітетів, спілок, рад тощо); так і інтенсифікація
механізмів громадянського контролю;
– по-друге, розширення можливостей для залучення найбільш соціально незахищених верств населення до соціально-економічних процесів, зокрема через стимулювання їх зайнятості та господарської
діяльності.
В
даному
випадку
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інклюзивність передбачає долучення таких верств
населення до створення економічних благ, а також
доданої вартості. Останнє, в свою чергу, підвищуватиме економічну спроможність всієї громади в
цілому та вирішуватиме два взаємозалежні завдання: наповнення місцевих бюджетів податковими надходженнями та досягнення високих соціальних стандартів життя мешканців громади.
При цьому слід розуміти, що такий інклюзивний розвиток не означає перенесення відповідальності за соціально-економічний розвиток територіальної громади на її мешканців та зняття органами
місцевого самоврядування політичної відповідальності з себе.
В цьому контексті інклюзивний розвиток – це
система публічно-політичної організації суспільних процесів, за якої відбувається формування та
акумуляція людського капіталу, а також відкриття
нових потенційних можливостей для задоволення
потреб соціально та економічно незахищених та
найбільш уразливих соціальних груп, а також забезпечення однакових для всього суспільства можливостей економічного характеру, а саме: доступу
до ринку праці; самозайнятості та стимулювання
підприємницької ініціативи [2, с. 149]. Особливої
актуальності дані цілі інклюзивного розвитку набувають навіть не на рівні територіальної громади,
локальної місцевості, а на рівні так званих депресивних територій, тобто територіальної громади, яка
має вкрай низькій соціально-економічний потенціал для саморозвитку та потребує значного зовнішнього впливу або концентрації внутрішнього економічного потенціалу громади.
З цього приводу Р.Донагю, Б.МакДермон,
Р.Баркер вказували, що саме на територіальному рівні в найбільшій мірі і розкривалася сутність інклюзивного розвитку, як невід’ємного елементу концепції інклюзивного зростання. При цьому, дослідники вважають інклюзивний розвиток цілісним
концептом державної політики [3, с. 12-20]. На регіональному або локальному рівні управління інклюзивним розвитком означає практичне втілення
державної регіональної політики, але при цьому відбувається зміщення суб’єкту такої реалізації.
Якщо у класичному випадку публічного управління
територіальним розвитком суб’єктом управління є
або органи державної влади, або уповноважені на
те інші публічні інститути, то у випадку інклюзивного розвитку передбачається, що основними драйверами місцевого управління виступають органи
місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства або інші неурядові суб’єкти, а також сама громада.
Тоді під інклюзивним місцевим розвитком слід
вважати такий стан реалізації соціально-економічних процесів на локальному рівні, який характеризується включенням найбільш уразливих та маргіналізованих соціальних груп в процеси економічного розвитку. Мова йде саме про економічну
компоненту локального розвитку, оскільки для вирішення соціальних проблем, необхідним є матеріальне та фінансове забезпечення поставлених за-
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вдань. Але, активізація маргіналізованих верств населення, тобто тих соціальних груп, що є максимально соціально уразливими та економічно незабезпеченими, активізує інший компонент територіального розвитку – потенціал людського та
соціального капіталу. Цей ресурс має кожна територіальна громада, але його активізацію та включення (інклюзію) в процеси соціально-економічного характеру, економічного відтворення, господарських відносин надзвичайно важко скерувати та
організувати імперативними засобами державноуправлінського впливу. Це означає необхідність
пошуку таких механізмів активізації цього потенціалу, таких рушійних сил, які здатні забезпечити
його використання для досягнення не лише особистих цілей носія (у випадку людського капіталу) та
соціальної групи (у випадку соціального капіталу),
– але громади в цілому.
Таким чином, реалізація програм максимального включення найбільш уразливих та маргіналізованих верств населення до процесів соціальноекономічного розвитку є надзвичайно важливим завданням публічного управління та може включати:
державне регулювання зайнятості, подолання бідності, стимулювання підприємницьких ініціатив.
Це є елементом звичних для держави наборів інструментів соціальної політики, але в умовах українських реалій її реалізація не має очікуваної ефективності. Саме в таких умовах – коли традиційні засоби вирішення соціально-економічних проблем
видаються неефективними – застосовується інструментарій публічного управління інклюзивним місцевим розвитком.
Так, наприклад, у випадку з розширенням соціально-економічних можливостей територіальної
громади йдеться перш за все про Закон України
«Про місцеве самоврядування в Україні», аналіз положень ст. 4 якого дає змогу віднайти спільні принципи місцевого самоврядування та інклюзивного
розвитку, якими можна вважати наступні: «поєднання місцевих і державних інтересів; державної
підтримки та гарантії місцевого самоврядування»
[4]. Так, саме визначення місцевого самоврядування, закріплене в ст. 2 цього ж Закону демонструє, що це «гарантоване державою право та реальна
здатність територіальної громади самостійно або
під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення» [4Ошибка! Источник ссылки не
найден.]. Такі правові конструкції як «реальна здатність територіальної громади» та «самостійно вирішувати питання місцевого значення», на наш погляд, вкладаються в концепцію інклюзивного розвитку, але на сьогодні в умовах України реалізовані
на практиці не в повній мірі. Це означає наявність
потенціалу розвитку територіальних громад, але також і необхідність цей потенціал реалізувати, надавши йому відповідний управлінський або самоорганізаційний імпульс.
Такими імпульсами та можливостями в контексті публічного управління інклюзивним місцевим розвитком слід розуміти: місцевий референдум
(ст. 7 Закону України «Про місцеве самоврядування
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в Україні»); місцеві ініціативи (ст. 9 цього ж закону); громадські слухання (ст. 13 цього ж закону);
форми добровільного об'єднання органів місцевого
самоврядування (ст. 15). Так, наприклад «місцевий
референдум є формою вирішення територіальною
громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення», а місцеві ініціативи означають право членів «територіальної громади ініціювати розгляд у відповідній місцевій раді будь-якого
питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування» [4Ошибка! Источник ссылки не
найден.]. Сама наявність таких прав, що за своєю
природою мають похідний характер від самого
права на реалізацію місцевого самоврядування, вже
свідчить про наявність ознак правового регулювання інклюзивного розвитку в українському законодавстві щодо місцевого самоврядування.
Слід наголосити, що практичне втілення таких
інструментів не є єдино можливим мірилом визначення ефективності чи неефективності публічного
управління інклюзивним місцевим розвитком, але
вже сама наявність їх нормативно-правового регулювання означає далекоглядність державної політики в сфері територіального розвитку.
Що ж стосується нормативно-правового забезпечення такого елементу інклюзивного місцевого
розвитку як запровадження нових моделей його організації, то тут слід звернути увагу на Закон України «Про співробітництво територіальних громад»,
який «визначає організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю та який визначає таке співробітництво – як відносини між
двома або більше територіальними громадами, що
здійснюються на договірних засадах у визначених
цим законом формах з метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню
на основі спільних інтересів та цілей, ефективного
виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень» [5Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Говорити про те, що даний
нормативно-правовий акт був прийнятий з метою
практичного запровадження та реалізації цілей інклюзивного розвитку в Україні є недоцільним і однозначно некоректним, оскільки основна мета його
прийняття вкладається в концепцію адміністративної реформи та реформи місцевого самоврядування, започаткованих набагато раніше, ніж заявилася сам феномен «інклюзивного розвитку». Разом
з тим, ми не заперечуємо та надто акцентуємо увагу
на тому факті, що цілі співробітництва територіальних громад багато в чому тотожні, якщо не ідентичні, цілям інклюзивного місцевого розвитку.
Даний закон запроваджує нові організаційні
форми реалізації територіального розвитку, що
сприяє інклюзивному місцевому розвитку. Аналіз
положень ст. 4 вказаного Закону демонструє практичне втілення установчої та регуляторної функцій
публічного управління місцевим розвитком, оскільки встановлює форми співробітництва територіальних громад, що означає визначення певних рамок
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їх взаємодії при реалізації права на місцеве самоврядування, але в спосіб та форму визначену державою.
Отже «співробітництво територіальних громад
здійснюється у формах: делегування одному із
суб’єктів іншими виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів; реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності територіальних громад та акумулювання ними для цього ресурсів; спільного
фінансування (утримання) підприємств, установ та
організацій комунальної форми власності; утворення територіальними громадами спільних інфраструктурних об’єктів; утворення спільного органу
управління для спільного виконання визначених законом повноважень» [5Ошибка! Источник ссылки
не найден.]. Розділ ІІІ вказаного закону «Форми
співробітництва» являє собою цілісну систему правових норм, які визначають загальні засади, особливості механізмів та способи здійснення тих чи інших форм співробітництва територіальних громад.
З точки зору доктрини науки державного управління та науки адміністративного права, це дає всі
необхідні підстави для ствердження про існування
певного комплексу нормативно-правового забезпечення публічного управління інклюзивним місцевим розвитком. Отже, наявність положень в Законі
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
якими визначаються можливості для інклюзії (залучення) територіальної громади та її окремих представників до процесу вирішення завдань соціальноекономічного розвитку території не слід вважати
фрагментарним явищем.
Наявність цих норм, а також регулювання на
законодавчому рівні форм співробітництва територіальних громад, дає нам підстави стверджувати
про наявність певного тренду, вектору державної
політики з реалізації щонайменше окремих засад
інклюзивного розвитку.
Можемо ствердно говорити про те, що українській науковій доктрині відомі способи та інструменти публічного управління та практичного втілення цілей інклюзивного розвитку, втім, не можна
говорити про системність публічного управління
таким розвитком, а також про системність власне
державної регіональної політики в контексті запровадження концепції чи моделі інклюзивного зростання та розвитку. Однак, маємо звернути увагу на
той факт, що це стало скоріше непрямим наслідком
реалізації декількома Урядами в Україні концепції
сталого розвитку, яка включає в себе й окремі фрагменти інклюзивного розвитку.
Переходячи до нормативно-правового забезпечення процесу стимулювання розвитку форм адміністративного та територіального устрою, як одного з проявів інклюзивного розвитку, слід перш за
все звернути увагу на наступне:
– по-перше, ініціатива такого розвитку має походження виключно з самої територіальної громади
або декількох громад, оскільки в іншому випадку
це суперечитиме принципу інклюзії, тобто ініціативного долучення;
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– по-друге, такий напрям інклюзивного розвитку завжди повинен мати чітке соціально-економічне обґрунтування та передбачати збереження рівня прав територіальних громад, а також розширення їх можливостей. Будь-яка адміністративнотериторіальна зміна, яка супроводжується збереженням умов, які існували до такої зміни вважається фіктивною та не має ознак інклюзивного розвитку.
Таким чином, наведені вимоги демонструють
можливість укладення в дані рамки лише однієї форми публічного управління місцевим розвитком,
яке має ознаки інклюзивного розвитку – створення
об’єднаннях територіальних громад. Так, Законом
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» визначаються основні засади, механізми, способи та регулюється процес створення нових територіальних громад шляхом об’єднання або
приєднання територіальної громади до вже об’єднаної. Відповідно до ст. 4 вказаного закону «при
прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання
територіальних громад беруться до уваги історичні,
природні, етнічні, культурні та інші чинники, що
впливають на соціально-економічний розвиток
об’єднаної територіальної громади; якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання» [6]. Наведені положення
тотожні до вимог та стандартів інклюзивного розвитку, а тому вказаний закон доцільно відносити до
аналізованої нами сукупності правових актів,
якими регулюються окремі аспекти інклюзивного
місцевого розвитку. Знову ж таки слід акцентувати
увагу на тому, що ми говоримо не про «визначення», «встановлення» або будь-який інший термін, який характеризує реалізацію установчої функції. Мова йде лише про регуляторну спроможність
вітчизняного законодавства в сфері інклюзивного
розвитку, оскільки дана концепція з’явилася нещодавно та не встигла утвердитись в сучасній українській практиці нормотворення та розвитку публічного управління. Але говорити про повну відсутність окремих елементів інклюзивного місцевого
розвитку взагалі недоцільно, тому доходимо важливого висновку щодо того, що сучасне українське
законодавство містить положення, які за своєю правовою природою та регуляторною здатністю цілком відповідають принципам, вимогам та способам
реалізації й правовому забезпеченню публічного
управління інклюзивним місцевим розвитком.
Говорячи про Закон України «Про добровільне
об'єднання територіальних громад» слід зауважити
й на тому, що елемент публічного управління реалізується через положення ст. 9-11, якими визначаються засади державної підтримки добровільного
об’єднання територіальних громад та добровільного приєднання до об’єднаних територіальних
громад. Так, відповідно до ст. 9 «держава здійснює
інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до
об’єднаних територіальних громад», а відповідно
до ч. 1 ст. 10 фінансова підтримка відбувається
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«шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної
громади» [6]. Що ж до інклюзивності, тобто ініціативного включення громади в процеси територіального розвитку, то про це свідчить положення ст. 5
та ст. 8-1, якими регулюється процес ініціювання
добровільного об’єднання територіальних громад
або добровільного приєднання до такої громади інших територіальних громад.
Отже, нормативно-правове забезпечення публічного управління інклюзивним місцевим розвитком відбувається засобами законодавства про місцеве самоврядування. Його окремі положення та
принципи реалізації окремих напрямків місцевого
самоврядування тотожні або співпадають із принципами інклюзивного розвитку. Але говорити про
системність його нормативно-правового забезпечення, на наш погляд, передчасно, так само як і
стверджувати про формування повноцінної парадигми публічного управління інклюзивним місцевим
розвитком, як на доктринальному рівні, так і на рівні державної політики.
Висновки. Підсумовуючи, можемо наголосити на тому, що інклюзивний місцевий розвиток
забезпечується одночасно долученням громади до
процесів прийняття політичних рішень, та до процесів активізації та реалізації економічного, соціального та іншого потенціалу громади, головним чином через стимулювання зайнятості, самозайнятості, економічної активності громадян, неурядових
організацій, економічних агентів.
Дослідивши організаційно-правові передумови участі територіальних громад в забезпеченні
інклюзивного місцевого розвитку, публічне управління інклюзивним місцевим розвитком доцільно
визначати в двох аспектах:
– в широкому – це управлінська парадигма, яка
включає в себе розробку й реалізацію комплексних,
взаємопов’язаних, прогресивних інструментів забезпечення максимального досягнення цілей соціально-економічного розвитку територій шляхом:
стимулювання місцевих ініціатив в соціальній та
економічній сферах; активізації розкриття людського та соціального капіталу; залучення в економічні процеси найбільш соціально уразливі верстви
населення; розширення можливостей доступу громадян, інститутів громадянського суспільства, неурядових організацій до процесів територіального
управління;
– у вузькому – це спосіб впливу державних органів на органи місцевого самоврядування, територіальну громаду, окремих громадян, маргінальні
групи суспільства з метою активізації їх організаційного, економічного, соціального, політичного
потенціалу, який розкривається через їх активну
позицію у вирішенні проблем територіального розвитку.
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Нормативно-правове забезпечення публічного
управління інклюзивним місцевим розвитком вбачається нами у наявності багатовимірної сукупності неоднорідних за своєю правовою природою нормативно-правових актів, якими забезпечується та
стимулюється реалізація людського й соціального
капіталу на рівні окремої громади або території, з
метою досягнення цілей територіального розвитку
у визначених рамках, а також встановлення широких можливостей, хоча із чітко детермінованими
обмеженнями, щодо способів реалізації розширеної
сукупності соціально-економічних та публічно-політичних прав громади.
Говорячи про якість нормативно-правового забезпечення означених процесів слід зробити висновок про відсутність системності, комплексності та
загальнодержавних векторів розробки відповідних
нормативно-правових актів. Це пояснюється відсутністю загальнодержавної концепції, програмного
документу, яким би повсюдно запроваджувалася
концепція інклюзивного розвитку. Його розробка
повинна стати першочерговим завданням Уряду.
Крім того, відсутність загальнодержавного стратегічного бачення напрямків інклюзивного місцевого
розвитку позбавляє системності та ефективності й
публічне управління ним.
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Abstract
Questions about how to arouse interest in a subject, increase student motivation and how to be active in the
classroom are always relevant, but using only traditional teaching methods to improve the quality of the educational process is impossible, a new approach is needed, modern educational technologies are needed. One of these
technologies is the project method, which is used as a means of forming a creative, confident, entrepreneurial
person who knows how to work individually and in a team, capable of learning throughout life.
Аннотация
Вопросы о том, как вызвать интерес к предмету, повысить мотивацию учеников и как быть активными на уроках, всегда актуальны, но использование только традиционных методов обучения для повышения качества учебного процесса невозможно, нужен новый подход, нужны современные образовательные технологии. Одной из таких технологий является метод проекта, который используется как средство формирования творческой, уверенной, предприимчивой личности, умеющей работать
индивидуально и в команде, способной учиться на протяжении всей жизни.
Keywords: Education, project method, educational and cognitive activity, group activity, the formation of
competencies.
Ключевые слова: обучение, проектный метод, учебно-познавательная деятельность, групповая деятельность, формирование компетенций.
Государственный стандарт 12 летнего образования в Республики Казахстан предполагает расширение кругозора учащихся, развитие способностей
каждого ребенка через организацию творческой деятельности.
Достижение этого уровня индивидуально для
каждого ученика. Если раньше традиционной была
задача дать ученику определенную сумму знаний,
умений и навыков, необходимых для его социализации и эффективного участия в общественном
производстве. В настоящее время задача образования направлена на развитие личности, на формирование у обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны позволить ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые
виды деятельности и, как следствие, быть успешным в жизни. А результатом школьного образовательного процесса должна стать способность и готовность школьников самостоятельно решать актуальные для них проблемы на основе собственного
опыта, системы знаний, умений и навыков.

Вопросы о том, как вызвать интерес к предмету, повысить мотивацию учащихся и как добиться активности на уроках, актуален всегда, но
используя на уроках только традиционные методы
обучения повысить качество образовательного процесса невозможно, нужен новый подход, нужны современные образовательные технологии.
Одной из таких технологий, является метод
проектов, который используется как средство формирования творческого, уверенного, инициативного человека, умеющего работать индивидуально
и в команде и способного учиться всю жизнь. Поэтому в основу метода проектов положена идея о
направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который достигается
благодаря решению той или иной практически или
теоретически значимой для ученика проблемы.
Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом (проф.
Е. С. Полат) [2].
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Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных
областей.
Разработанный ещё в первой половине XX
века на основе прагматической педагогики Джона
Дьюи метод проектов становится особенно актуальным в современном информационном обществе
[2].
Метод учебных проектов достаточно доступный способ познакомить учащихся с достижениями
современной науки, с ее теорией и практическим
применением полученных знаний. Учебный проект
предполагает самостоятельную работу учащихся
под руководством педагога с целью создания какого-либо продукта. Что нам дает данный метод в
обучении?
1. Тема проекта, может быть предложена как
учителем, так и выбрана учащимися, она не ограничивается рамками одного стандартного урока, она
гораздо шире и глубже.
2. Большая возможность использовать межпредметные связи.
3. При работе над проектом есть возможность
создания разновозрастных групп по интересам, воспитание взаимоподдержки и взаимовыручки.
4. Возможность свободной ориентации в любом информационном пространстве (развитие
навыков поиска необходимой информации) и умение преподносить плоды собственной деятельности
(презентация проекта).
Использование метода проектов на уроках математики и информатики позволяет реализовывать
технологию личностно-ориентированного обучения, как одного из значимых средств развития личности субъекта учения. Обучение учащихся в условиях проектной деятельности способствует становлению познавательной сферы и развивает
творческие (творческое воображение, невербальная
креативность) и образные (пространственное мышление и воображение, образное мышление и память) характеристики познавательных процессов.
Под учебным проектом понимается организационная форма работы, которая (в отличие от занятия или учебного мероприятия) ориентирована на
изучение законченной учебной темы или учебного
раздела и составляет часть стандартного учебного
курса или нескольких курсов. В школе его можно
рассматривать как совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленные на достижение общего
результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.
Для того чтобы воспринимать знания как действительно нужные, ученику необходимо поставить перед собой и решить значимую лично для
него проблему, взятую из жизни, использовать для
ее решения определенные знания и умения, в том
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числе и новые, которые еще предстоит приобрести,
и получить в итоге реальный, ощутимый результат.
Так на уроках математики в 5 классе учащимися было предложено создать «книжку-малышку»
по теме «Обыкновенные дроби», которая бы позволила знакомиться с понятием обыкновенной дроби
в нетрадиционной форме. Каждый участник проекта сочинил сказку об обыкновенных дробях, создал свои иллюстрации (графический редактор
Paint), затем весь материал был собран в сборник
«Сказки о дробях».
Эта деятельность, позволила проявить себя,
попробовать свои силы, приложить свои знания,
принести пользу, показать публично достигнутый
результат. Данный проект не носит научного характера, но имеет важное прикладное значение и, что
весьма важно, интересен и значим для самих учащихся.
Важно помнить, что материал усваивается
лучше, когда ученики заинтересованы и осознают,
что делают полезное и важное дело.
Учащимися 10 класса был выполнен проект
«Уравнения. Методы их решения». Данный проект
предусматривал групповую форму работы. При работе над проектом формируются умения работать с
информацией, развиваются коммуникативные способности, формируются исследовательские методы, деятельность каждой группы распределяется
дифференцированно.
1 группа (более сильные учащиеся) занималась
сбором информации о видах уравнений и методах
их решений.
2 группа создавала приложение, которое содержало уравнения из сборников по ЕНТ.
3 группа (учащиеся со слабой мотивацией) занималась обработкой материала и созданием презентации.
Работая над данным проектом, учащиеся рассмотрели и повторили все виды уравнений школьного курса, разобрали всевозможные методы решений, а так же создали приложение, в котором собраны уравнения из сборников ЕНТ.
Данный проект по объектам проектирования
можно отнести к социальным, по типологическим
признакам, в зависимости от которых и создается
условная классификация проектов можно отнести к
предметно-содержательной области, а конкретно к
– монопроекту (проект в рамках одной области знания), а по доминирующей в проекте деятельности
практико-ориентированные (прикладные) проекты
[2]. Проект носит прикладной характер, может быть
использован при подготовке как к ЕНТ, так и к
ВОУД.
В процессе выполнения проекта «Роботы. История и реальность», как дополнительного материала по информатики, было выяснено, что главной
«next big thing» в будущем будут роботы. Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического прогресса, в котором
проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.
Для реализации цели коллективного проекта
«Подари себе мультфильм. Моя любимая сказка»
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создание мультфильма в программе Power Point с
применением возможностей графического редактора Paint, решались следующие задачи:
1. Закрепить умение детей создавать изображения в графическом редакторе Paint.
2. Познакомить с дополнительными возможностями программы Power Point.
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3. Продолжить формирование учебных умений
(сравнивать, обобщать, делать отчеты по проделанной работе).
4. Воспитывать умение работать в группах, а
также развивать ораторское искусство и умение
представлять готовый продукт. Каждая презентация имела звуковое сопровождение, учащиеся записывали звуковой файл, используя возможности
программы Проигрыватель.

Проектный метод эффективен так же и при работе с социальными проектами. Один из таких проектов «Школа - второй дом».

Одним из новых видов проектов, которые использую в своей работе, создание полей Jipto:
«Компьютерная графика», «Каким я вижу школьное соуправление».

Поле Jipto «Компьютерная графика»

Поле Jipto «Каким я вижу школьное соуправление»

Главная цель любого проекта — формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также
готовность мобилизировать их в необходимой ситуации. Таким образом, в процессе проектной деятельности формируются следующие компетенции:
1. Рефлексивные умения;
2. Поисковые (исследовательские) умения;
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве;
4. Менеджерские умения и навыки;
5. Коммуникативные умения;
6. Презентационные умения и навыки.
Применение проектного метода на практике,
позволяет достичь максимальной эффективности

процесса обучения, погружения учащихся в атмосферу творческого поиска. Только когда ребятам
интересно, когда они заинтересованы, осознают,
что делают полезное и важное дело, материал усваивается лучше.
Резюмировать хотелось бы словами президента Республик Казахстан Н.А. Назарбаева: «В современном мире простой поголовной грамотности
уже явно недостаточно. Наши граждане должны
быть готовы к тому, чтобы постоянно овладевать
навыками работы на самом передовом оборудовании и самом современном производстве. Необходимо также уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом всего
подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши
дети были адаптированы к современной жизни» [1].
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Abstract
The article talks about the necessary requirements that must be taken into account when creating any online
training course. Having studied similar ones, the authors noticed that there are many points that need to be taken
into account: course system, pedagogical design, visualization, ease of use, etc. The structure of the course, the
main steps for creating a course from scratch are given.
Аннотация
В статье рассказывается о необходимых требованиях, которые необходимо учитывать при создании любого онлайн-курса обучения. Изучив похожие, авторы заметили, что есть много моментов, которые необходимо учитывать: система курса, педагогический дизайн, визуализация, простота использования и т. Д. Структура курса, основные шаги по созданию курса с нуля дано.
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виды деятельности.
Открытые курсы – это новый качественный
шаг в развитии мирового образования, однако онлайн-курсы были бы гораздо эффективнее как узконаправленные, предназначенные для взрослых лиц,
глубоко мотивированных на обучение.
Всем известно, что обучающий курс должен
захватывать своим сюжетом и превращать порой
сухую теорию в увлекательный учебный материал,
который был бы направлен на максимальное вовлечение слушателя от начала прохождения курса и до
его завершения. Грамотное использование педагогического дизайна поможет замотивировать пользователя на запоминание ключевой информации и
применение новых знаний на практике. Первое впечатление на потенциального студента мы начинаем
производить буквально с первых вводных слов, а
возможно и с первого изображения на главной странице онлайн-курса [1]. И от того, каким будет это
первое впечатление, зависит - вовлечется ли он в
процесс обучения.
Изучив ряд онлайн курсов, которых имеется
огромное множество в интернете, можно заметить,
что очень часто, с целью максимального вовлечения потенциального слушателя в обучение, предлагается использовать бесплатный тестовый модуль.
И от того на сколько грамотно составлен курс и какая информация в нем представлена, зависит, сможет ли он увлечь «слушателя». Существует множество моментов, которые следует учитывать при разработке обучающего онлайн курса. Прежде всего,
необходимо позаботиться об основном содержании
и разработке эффективной стратегии электронного
обучения, нужно учесть архитектуру курса, которая
будет соответствовать тематике обучения и целевой аудитории. Большим плюсом самостоятельно
разработанного элективного курса является тот
фактор, что в нем можно учесть пожелания работодателей, принимающих активное участие в обсуждении тематики занятий, содержащихся в этом
курсе, а также специфику проведения практических
занятий [1].
Всякий электронный обучающий курс должен
реализовывать следующие цели:
- Систематизировать все знания в одном месте,
- Делиться этими знаниями за деньги или бесплатно.
А также иметь:

- Допуск к знаниям в удобное для обучаемого
время,
- Возможность давать и принимать домашние
задания.
В разработке курса, где информативный и хорошо написанный контент, высококачественные
элементы дизайна имеют важное значение, не стоит
забывать, что курс создаётся, в первую очередь,
ради обучаемого, а не ради самого курса [1]! С самого начала проектирования курса, цели обучения
всегда должны быть во главе угла. Каждый элемент
курса онлайн обучения должен служить этим целям. Если в процессе обучения теряются из вида
цели и (или) задачи, то есть вероятность потерять
эффективность курса. Необходимо структурировать и внедрить эту информацию в обучение, без
малейшего отклонения от поставленных задач.
Любой онлайн-курс похож на лестницу [1].
Цель - верхняя ступенька, которую должен достичь
обучаемый. Чтобы «добраться» до нее, ему придется преодолевать новые ступени (задания), чтобы
постепенно получить знания и опыт. В этом случае
отличным стимулом к обучению является модульная система обучения, которая предполагает промежуточный контроль знаний и тем самым не позволяет обучаемому забросить обучение. Для реализации такого решения рекомендуется разнообразить
практические задания после каждого модуля обучения. Это могут быть задачи, требующие точного ответа, задачи, решение которых требует творческого
подхода и объяснения, различные варианты тестирования и т.п. В процессе обучения студент должен
чувствовать, что он выходит за пределы своих знаний и ощущать, как обучающий курс наполняет его
новым опытом. В противном случае, он не сможет
увидеть реальной ценности обучения и не будет достаточно мотивирован, чтобы продолжить дальнейшее изучение материала. Создание онлайн курса,
который не достаточно сложен, может оказаться
неинтересным для изучения, что является одной из
самых больших ошибок дистанционного обучения.
Несмотря на информативную насыщенность и
явную полезность материала, курс не должен перегружать мозг студента. Каждый элемент курса обучения должен быть лёгок для восприятия и эффективного усваивания информации, и не должен содержать лишнюю информацию или сложные
понятия.
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Информативная часть курса тоже должна быть
разнообразной. Она может быть представлена,
например, с помощью вебинаров, графических каталогов, методических указаний, аудио- или видео
записей и других инструментов. Требуется чередование подачи информации как устно, так и визуально. В этом случае вам пригодятся видео и аудио
ролики, кейсы, фоновая музыка и всё, что поможет
сделать онлайн обучение более эффективным и результативным. Содержимое курса, как правило, делится на более мелкие уроки и стимулирует обучаемых двигаться только вперед по курсу, до полного
усвоения материала, не перегружая их память. Видео ролики или изображения, которые могут вызвать эмоциональный отклик, остаются в памяти
надолго и заставляют думать о себе даже после
окончания обучения. Главной целью такого разнообразия будет - добиться эмоциональной привязанности от пользователя.
У современных студентов имеется множество
различных гаджетов: от телефона до компьютера.
Это и телефоны с различными системами, и планшеты, и ультрабуки, и ноутбуки, и стационарные
компьютеры, которые позволяют им обучаться где
угодно и когда им это удобно.
Разработано немало интернет платформ, на
базе которых можно создать свой уникальный онлайн-курс. Предлагаем посетить платформу сайта
stepik.org. Приложение этого сайта устанавливается на любой современный гаджет, что позволит
пользователям учиться в любое удобное для них
время. Хочется заметить, что на этой платформе
можно создать курс не только на русском языке, но
и на многих других, в том числе и на казахском, и
английском языках.
Для того, чтобы работать на сайте (изучать ли
курс, или разрабатывать свой курс), необходима регистрация. Она проходит очень легко и доступно
через адрес электронной почты.
На протяжении всей истории высшей школы
преобладающей формой обучения является лекция
[2]. Лекция представляет собой логически стройное, систематизированное изложение научного вопроса. К лекции в современном вузе предъявляются
определенные требования, такие как единство
формы и содержания, научность, доступность, эмоциональность изложения, органическая связь с другими формами и видами учебных занятий, практикой нашей повседневной жизни [2]. Окружающая
нас действительность требует, чтобы главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являлись его компетентность и
мобильность. В данном случае движущей силой
процесса обучения станет противоречие между возникающими у обучающихся потребностями в усвоении недостающих необходимых знаний и опыта
для решения новых учебных задач и реальными
возможностями удовлетворения этих потребностей
[2]. При этом воздействия преподавателя должны
стимулировать активность обучаемого, достигая
при этом определенной, заранее поставленной
цели, и управлять этой активностью. Успешность
достижения этой цели зависит не только от того,
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что усваивается, но и от того, как усваивается, с помощью каких методов обучения. Разработка и внедрение активных методов обучения возможны и в такой форме обучения, как лекция, в частности лекция-визуализация.
Использование
лекциивизуализации как нетипичной пока для вузовской
практики является мотивирующим механизмом побуждения познавательного интереса студентов.
Данный вид лекции востребует личный опыт студента и создаст предпосылки для формирования их
субъектной позиции по отношению к получаемому
знанию. Подобная форма лекционных занятий выступает как ориентированная основа будущей самообразовательной деятельности, наглядно демонстрирует образцы работы с информацией, а также
ее полезность и рациональность по сравнению с
традиционно принятыми формами [2].
Уровень усвоения материала зависит от эффективности подачи материала. Чтобы учесть фактор наглядности, а также добиться эффекта лучшего усвоения материала, лекции можно представить в виде: текста, презентаций, видео контента.
Материалы каждой лекции курса сопровождаются
заданиями, которые представляют собой вопросы
для контроля усвоения знаний. Каждый вопрос оценивается определенным количеством баллов в зависимости от его сложности.
В зависимости от временных затрат на выполнение практических заданий, каждый из разделов
курса содержит 2 или 3 практических задания.
Практические задания представляются также различными способами. Это и видео рекомендации
для выполнения виртуальных лабораторных работ,
и предложенные для решения задачи по теме лекции, и тесты. Как говорилось выше, изучение каждого из разделов должно быть оценено, чтобы мотивировать к дальнейшему изучению дисциплины.
Чего же можно достичь, применяя подобные
курсы при обучении:
- Разнообразить занятия, сделать их более привлекательными и интересными, т.е. суметь создать
то самое первое впечатление;
- Использовать мультимедийные средства
для объяснения нового материала;
- Найти новые дидактические подходы к организации процесса обучения;
- Разнообразить методы обучения;
- Использовать интернет-ресурсы;
- Вызвать интерес к углубленному изучению
дисциплины;
- Разработать курсы дополнительного образования;
- Теперь студент не зависит от выбора образовательного контента конкретным преподавателем, он может изучать то, что необходимо ему самому (обучающийся получил полную свободу в выборе места обучения);
- Аттестация студентов по результатам обучения на открытых курсах не зависит от конкретных преподавателей.
Таким образом, в свободное время любой студент может самостоятельно изучить дисциплины
учебного плана, например, на следующий учебный
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год. Можно осуществлять подобное обучение, применяя онлайн-курсы. Ведь изучив тот или иной
курс, студент может получить сертификат с оценкой, который он и предъявит впоследствии для выставления оценки. Можно разрабатывать курсы дополнительного образования, так называемые Minor.
За время учебы в Вузе каждый студент, планирующий дальнейшее обучение, возможно за рубежом,
и изучив пререквизиты той или иной образовательной программы, может, например, подать заявку
руководству Вуза на изучение того или иного
курса, требуемого для поступления. Мы, в свою
очередь, разрабатываем на подобной платформе
требуемые курсы, монетизируем, и выдаем сертификаты студентам. На время прохождения летнего
семестра курс из учебного плана можно делать
платным.
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В статье мы прошлись по основным шагам создания онлайн-курса с нуля. Разобрали, что необходимо для его максимальной эффективности и что
мы можем еще предпринять, чтобы поднять качество образования на высокий уровень. Хочется заметить, что для создания курса было бы неплохо работать командой.
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Abstract
The article deals with the issues of working with the Russian scientific text in the master's degree program
of an economic University. Two issues are studied: working with terminological vocabulary; lexical and semantic models of the Russian scientific text sentence
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы работы с русским научного текстом в магистратуре экономического вуза. Изучаются два вопроса: работа с терминологической лексикой; лексико-семантические
модели предложения русского научного текста.
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Преподавание иностранных языков в неязыковых вузах является сложным процессом. Студентыэкономисты должны владеть иностранным языком
в такой мере, чтобы понимать не только экономические тексты любой сложности, но и общенаучные
тексты.
Для иностранных магистрантов нефилологического профиля русский язык является средством
более глубокого овладения специальностью. Одной
из важных задач обучения в магистратуре является
чтение оригинальной неадаптированной литературы по специальности. Для свободного чтения
необходимо владеть фонетическими, грамматическими, лексическими средствами языка и навыками
осмысления текста.
В данной статье рассматривается только два,
на наш взгляд, наиболее важных и трудных вопроса
в обучении языку науки: изучение терминологической лексики и использование структурно-семантических моделей для понимания текста и построения
нового высказывания.
Как показывает практика, при работе над специальными текстами учащиеся часто испытывают затруднения, связанные именно с лексическим уровнем текста, с терминологической лексикой и с лексикой
терминологической
направленности.
Изучение терминологии русского языка продолжает оставаться одним из приоритетных направлений не только в современной лингвистике, но и в
методике преподавания русского языка как иностранного. При обучении студентов-иностранцев
языку специальности актуальным, как и прежде, является презентация базисных терминов.

Собственно термины по своей семантике представляют меньшую трудность для понимания и
освоения. Среди них есть немало интернациональных слов (ср.: бизнес, бизнесмен, гонора,; копирайтер, промоушн, контроллинг, пиаровский проект,
креативный директор, медиа-байер, паблисити,
PR и др. [7]), они близки и понятны специалистам,
однозначны, их объем в различных языках нередко
совпадает. Однако нельзя считать, что овладение
ими происходит легко, «само собой». К тому же, в
русском языке терминология по своему строению
занимает более обособленное место, чем, например, в английском или французском: часто русский
язык применяет разные лексемы в обиходной речи
и в терминологии там, где французский и английский обходятся одной лексемой. Более высок в русской экономической терминологии и процент заимствований.
Кроме того, при всей непохожести на слова общего языка, условный язык собственно терминов
функционирует по законам естественного языка,
является частью национального языка, подвержен
тем же процессам, что и словарный состав языка в
целом. Функционируя в научном контексте, собственно термины вступают в сложные семантикосинтаксические и гипо-гиперонимические отношения с другими словами, проявляют специфические
(ограниченные) сочетательные возможности, поиному, нежели слова общего языка, функционируют в тексте, а все это представляет немалые трудности для учащихся. Такая сложность и противоречивость свойств термина, относящегося и к системе
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языка, и к системе терминов, представляет сложности для учащихся.
Для эффективного обучения учащиеся должны
усвоить все компоненты содержания термина: его сочетаемость (ср,: термин акция образует терминологический ряд: винкулированные акции, золотые акции, номинативные акции, плюральные акции, привилегированные акции, обыкновенные (простые)
акции, акции-двойники, акции в условной консигнации, акции с правом, акции с ограниченным правом
голоса и др. [7]), способность вступать в синонимические, антонимические и другие виды парадигматических отношений, то есть нужно исследовать
термин в тексте, текстовые связи будут способствовать лучшему усвоению и комплексному использованию понятийно-языковой природы терминов, что
связано с оптимизацией процесса обучения [1,
c.564 ]. Например: в терминологии синонимы в
большей своей части лишены каких-либо коннотаций и по существу действительно представляют собой варианты: брокер – маклер, депозитор – депонент; детонация – субсидия; компаньон – партнер;
заимодавец – заимодатель [7]. Кроме того рассматриваются так называемые вариативные синонимические ряды: управление – организация – руководство – менеджмент; организация – компания –
фирма – корпорация; контроль – мониторинг –
проверка – аудит и др.
Явление антонимии можно проследить в экономической терминологии, например: доверенное
лицо – доверитель, физическое лицо – юридическое
лицо; ссудополучатель – кредитор; интуитивный
бизнес – процедурный или рациональный бизнес;
стратегия отступления – стратегия наступления
и др.
Следует также использовать лингвометодический потенциал состава таких объединений, как
словообразовательные гнезда. Вместе с тем подобные объединения слов, точнее, возможности их
компонентов, должны активно использоваться при
накоплении словарного запаса. С лингвометодической точки зрения словообразовательное гнездо
может быть представлено как минимизированная в
учебных целях группа лексических единиц, принадлежащих к разным частям речи (ср. финансы –
финансовый, финансирование, рефинансирование;
инвестиция – инвестиционный, инвестор, инвестировать; управлять – управление, управленец,
управляющий, управленческий; администрация –
администрировать, администрационный, администрирование). Повторное обращение к полному составу словообразовательного гнезда, компонентом
которого является опорное слово, чаще всего существительное, предполагает многообразную работу
по различению входящих в него слов на основании
анализа дифференциальных лексико-грамматических признаков. Так, например, может определяться различие в значении слов, принадлежащих к
одной части речи (ср. инвестиции, инвестирование;
администрационный, администрирование). На
фоне полного состава словообразовательного
гнезда может осуществляться дальнейшее развертывание темообразующего потенциала опорного
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слова путем представления наиболее актуальных
парадигматических и синтагматических связей
слов других членов этого же гнезда (ср. инвестировать, вкладывать, рефинансировать, реинвестировать – лексическая синонимия).
Кроме того, в магистратуре имеет смысл обратиться к изучению не только словообразовательных гнезд, но и гипо-гиперонимических: ср.: управление – частное управление профессиональное
управление, ситуационное управление, оперативное управление, предупредительное (профилактическое) управление, конкурентное управление,
адаптивное управление, внешнее управление, внутреннее управление, демократическое управление,
голосовательное управление, принудительное
управление, доверительное управление, селективное управление и др. (около 80 видов управления)
[7];
методы менеджмента – мотивационные методы, экономические методы, психологические методы, финансовые методы.
В данном случае уже можно говорить о терминологическом гнезде, сложном структурном образовании, в котором каждый последующий термин
мотивирован предыдущим и связан с предыдущим
понятийными отношениями. Изучение терминологических гнезд важно поскольку «в формировании
терминологических гнезд реализуется «содержательно-языковая связность терминологии» [6, с.
121].
Нужно отметить, что в последнее время нередко встречаются терминологические словари и
справочников, имеющих алфавитно-гнездовую организацию материала. В основном это русско-английские и англо-русские терминологические словари и словари на электронных носителях. В них
термины-словосочетания группируются вокруг основного (ведущего) термина. Приведем пример статьи из Словаря терминов антикризисного управления:
Стратегия – общий, всесторонний план достижения целей.
Синонимы: авераж, бизнес-стратегии, интернет-стратегия, контрстратегия, медиастратегия
См. также: Стратегическое планирование,
Стратегия ограниченного роста [8].
В Терминологическом словаре логиста 685
терминов (из 1348) толкуются в гнездах. Это касается специальных номинаций, обозначающих видовые по отношению к основным терминам понятия,
либо о терминах, относящихся к логистике лишь
косвенно, но необходимых для более точного уяснения смысла основных терминов.
Ср., Конкуренция – закон товарного производства, отражающий механизм соперничества товаропроизводителей, обусловленный противоречивостью их интересов в области производственносбытовой и торговой деятельности <…>.
См. также: конкуренция в открытую, конкуренция недобросовестная, конкуренция несовершенная, конкуренция чистая [9].
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Формирование умений находить в тексте различные, связи терминологической лексики (деривационные, синтагматические, парадигматические),
которые выполняют текстообразующую функцию,
облегчает понимание текста и способствует созданию своего высказывания на основе прочитанного.
Таким образом, использование системной организации лексики при чтении специальных текстов
способствует профессиональному осмыслению
отобранного учебного материала, его анализу, систематизации, формирует навыки профессионального общения. Такая организация лексики способствует тому, что учащиеся осознанно, правильно,
стилистически адекватно употребляют слова в
своей речи.
Если оценивать системно-обобщающий подход с позиции дидактических показателей, то он
даёт возможность, с одной стороны, решить задачу
увеличения оперативной единицы восприятия текста в направлении: слово – синтагма – предложение, а с другой – повысить качество устойчивости
навыка. Это связано с тем, что систематизация лексики отличается высокой мотивированностью и закрепляется повторением материала, обеспечивая
включение новых знаний в ранее усвоенную систему, чем стимулирует ассоциативные процессы,
способствующие непроизвольному запоминанию
изучаемых слов. В результате лексика оказывается
более прочно запечатлённой в долговременной памяти.
Для научных текстов характерно использование специальных структурно-семантических конструкций. С точки зрения структурно-семантического аспекта предложение – это синтаксическая
конструкция, «в основе которой лежит отвлеченная
структурная схема (образец минимального построения), предназначенная для того, чтобы стать сообщением о какой-то действительности» [2, с.541]. В
состав структурной схемы предложения включаются главным образом его главные члены [4, с.
62].Например, по структурной схеме N1 – Vf (где
N1 – это именная часть речи в именительном падеже, а Vf – глагол в личной или родовой форме)
построены такие разнообразные по содержанию
конкретные высказывания, как Международные
компании функционируют в условиях окружающей среды, которая характеризуется разнообразием, нестабильностью и наукоемкостью. Реализация и контроль стратегического плана осуществляется посредством организационной
функции.
Это типичные стереотипы, возникшие в процессе общения под влиянием логического синтаксиса. Поэтому в структурные схемы предложения
Н.Ю. Шведова вводит лишь те строевые
элементы, которые мысли, определяющие синтаксические позиции членов предложения [4]. Все
остальные компоненты с точки зрения структурносемантического синтаксиса необязательны.
В этом случае учебный материал предлагается
в функционально-речевом контексте от содержания к форме. Так, обучающийся должен знать, что
для оформления на русском языке определения
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научного понятия он может построить высказывание по одной из возможных структурно-семантических схем с определенным лексическим наполнением: что – это что; под чем понимается что; что
представляет собой что; что обозначает что и
др; для выражения сущности явления можно использовать следующие модели: что (вопрос, проблема, задача) состоит в чем; что заключается в
чем и т.д.
Безусловно, предлагаемая классификация моделей предложения значительно упрощена, выделяется всего пять базовых моделей предложения. В
качестве критериев выделения модели используются поверхностная синтаксическая структура, семантика предиката и функции глагольного слова в
предложении. Критерий поверхностной синтаксической структуры позволяет выделить наиболее частотные модели для текстов экономической
направленности:
1. определение термина, понятия: что – это
что; под чем понимается что; что представляет
собой что; что обозначает что; что служит для
обозначения чего; что называется чем; что является чем и др.;
Общественное производство, предприятие,
собственность, товар, спрос, предложение, финансы - это основные экономические категории.
Банкротство означает неспособность хозяйствующего субъекта удовлетворить требования
кредиторов по оплате товаров.
2. содержание предмета, явления: что изучает
(исследует, анализирует, рассматривает) что;
что изучает (анализирует, рассматривает) что
как что (как объект своего научного анализа, научного исследования; что является (становится,
стало) объектом изучения (исследования, анализа)
чего и др.;
Экономика предприятия изучает использование ограниченных ресурсов для производства
продукции и ее распределения в рамках отдельно
взятого предприятия.
Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных
управленческих функций.
3. качественный состав, строение предмета, явления; принадлежность предмета к классу: а) что
состоит из чего; что имеет (содержит) в своем
составе что; что включает в себя что; что делится на что; что делят на что; что разделяется
(подразделяется) на что; что разделяют (подразделяют) на что; б) что составляет что; что относится к чему; что входит в состав чего; что является составной часть чего; что является одним
(одной) из чего и др.;
Функция планирования включает в себя
различные процессы, например: определение целей организации, выработка политики организации, составление планов организации и т.д.
В западных странах этику четко делят на этикет и управленческую этику.
4. сравнение, сопоставление, противопоставление, различие понятий, предметов, явлений: что
(кто) сравнивает (сопоставляет) с чем; что
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можно (нужно) сравнить, (сопоставить) с чем;
что противопоставляется чему; что отличается
чем от чего; отличие заключается в чем и др.;
Компании сравнивают, сопоставляют свои
показатели по доле рынка, прибыли и т. п. с аналогичными показателями других компаний.
Стратегический менеджмент можно и
нужно сравнивать с оперативным.
5. воздействие одного предмета, явления на
другой; взаимодействие предметов друг с другом:
что оказывает влияние на что; что влияет на что;
что испытывает влияние (воздействие) чего; что
взаимодействует с чем; что (кто) способствует
чему; что (кто) зависит от чего (кого) и др.
Внешние политические экономические и естественные факторы оказывают влияние на деловую активность бизнеса.
По разным оценкам, от 36 до 78% всех людей
испытывают влияние стресса на свою жизнь,
что приводит к ухудшению здоровья и самочувствия.
Отметим, что при изучении речевых конструкций стоит обратить особое внимание на их синонимичность.
Семантико-синтаксическая структура предложения – обобщенное типовое содержание предложения, способное к модусно-смысловой интерпретации говорящим посредством использования конкретных лексических значений слов. Безусловно,
обучение таким моделям с соответствующим лексическим наполнением начинается еще на начальном этапе обучения русскому языку. Но на продвинутом этапе предметом изучения становятся не
только базисные конструкции, но и их лексико-семантические преобразования, отчего единицей организации выступает набор типовых предложений,
близких по смыслу или синонимичных, с разными
формально-структурными свойствами. Наполняя
структурно-семантическую модель конкретным
лексическим и грамматическим материалом,
можно получить множество однотипных фраз, за
которыми стоит общность конкретных предметов,
понятий или профессиональных ситуаций. Кроме
того, изучение терминологической лексики и
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структурно-сематических конструкций облегчает
понимание научных текстов, составление устных
выступлений, написание научных работ.
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FORMATION OF THE CONCEPT «HOSPITALITY» IN THE ETYMOLOGY KAZAKH, RUSSIAN
AND ENGLISH LANGUAGES
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА «ГОСТЕПРИИМСТВО» В СВЕТЕ ЭТИМОЛОГИИ
КАЗАХСКОГО, РУССКОГО И АНГЛИСКОГО ЯЗЫКА
Галымова А.
Жетысуский университет имени И.Жансугурова, Казахстан
Abstract
This article analyzes the specificity of the etymological development of the concept of "hospitality" in the
mind of a person. And also studied the historical development of the concept of "hospitality" and "guest" in a
comparative form. Since this concept is actual for comparative cultural linguistics and in intercultural
communication, I studied it using the material of the Kazakh, Russian and English languages. Interpretation and
etymology of the concepts "guest" and "hospitality" were differentiated by linguistic and historical facts
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Аннотация
В данной статье проанализирована специфика этимологического развития концепта
«гостеприимство» в сознании человека. А так же изучалось историческое развитие концепта
«гостеприимство» и «гость» в сопоставительной форме. Так как данный концепт является актуальным
для сопоставительной лингвокультурологии и в межкультурной коммуникации, мы изучили его на
материале казахского, русского и английского языка. Интерпретация и этимология понятий «гость» и
«гостеприимство» были дифференцированы с помощью языковых и исторических фактических
материалов.
Keywords: hospitality, guest, concept, linguistic consciousness, trilingualism, etymology, comparative linguistics
Ключевые слова: гостеприимство, гость, концепт, языковое сознание, трехъязычие, этимология,
сопоставительная лингвистика
В настоящее время в языке в связи с глобализацией особенно ярко проявляется интерес к кросскультурному взаимопониманию. Язык понимается
как некая картина мира, модель мира, которая у
каждого народа своя. Каждая этнокультура неповторима и уникальна. И эта уникальность четко отражается в концепте «гостеприимство». Являясь
фрагментом концептуальной картины мира, данный концепт представляет собой сложное, многослойное ментальное образование, имеющее высокую значимость для казахской, русской и английской
культуры,
поскольку
он
выражает
универсальные и специфические аспекты формирования социокультурной сферы человеческого бытия. Этот концепт является актуальным для исследования как в рамках сопоставительной лингвокультурологии,
так
и
в
межкультурной
коммуникации.
Прежде всего, рассмотрим этимологию слова
гостеприимство, вербализующего ядерный компонент анализируемого концепта. Согласно А.В. Вейнмейстеру, первое понятие гостеприимства возникает при появлении осознанного человека, т.н.
«Homo Sapiens». Цель такого гостеприимства изначально заключалась в том, чтобы избежать конфликтов, связанных с совместным использованием природных ресурсов. Поэтому между людьми
появилась тенденция совместного использования
продуктов питания, а также природных ресурсов.
Иными словами, понятие «гостеприимство» в самом начале заключало в себе смысл «совместное
разделение обнаруженных продуктов питания и
природных ресурсов» [1, с. 31].
Указывая на причины становления феномена
гостеприимства, американский исследователь
Дж.Уокер полагает, что «для того, чтобы выжить в
разомкнутом мире, он (человек) должен либо уничтожить их (иноплеменников) всех, либо стать
«своим среди чужих», то есть быть допущенным к
временному пребыванию в этом пространстве
теми, для которых оно является замкнутым, и даже
получить их поддержку и помощь в обмен на гарантии такого же отношения к себе, когда они окажутся на вашей территории. Это и есть не что иное
как гостеприимство» [2, с. 5].
С течением времени на отношение людей к
жизни и ее восприятие влияют совершенствование
сознания в обществе и появление религии. В созна-

нии человека понятие «гостеприимство» преобразилось и приобрело духовный характер. В религии,
а именно христианстве, гостеприимство –это заповедь, которую проповедовал Святой Дух через апостола Павла: «Страннолюбия не забывайте; ибо
чрез него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» [3] (Евр.13:2). Гостеприимство – это
одна из наиболее почитаемых христианских добродетелей, которую можно представить как сочетание
добродушия, благородства и уважения к людям.
Это щедрость не только в материальном, но и в духовном смысле. Гостеприимство – щедрый и душевный приём гостей, издревле являющийся отличительной чертой угодников Божих. Кроме того,
гостеприимство имеет большое значение в исламе.
По исламу, каждый мусульманин должен постараться вдоволь накормить и напоить гостя. Гость,
приходящий в дом мусульманина, должен быть
встречен с радушием и уважением, независимо от
того, является ли он родственником, чужим человеком, мусульманином или исповедует иную веру. Об
этом говорит пророк Мухаммад в своих заповедях:
«Кто верует во Всевышнего и Судный День, тот
пусть говорит только благо, либо молчит! Кто верует во Всевышнего и Судный День, тот пусть не
причиняет боли и обид своему соседу! Кто верует
во Всевышнего и Судный День, тот пусть оказывает почет своему гостю» [4].
Как видим, в обеих религиях гостеприимство
должно быть оказано в первую очередь нуждающимся: «Господь говорил о том, что в гости
нужно звать прежде всего тех, кто нуждается в
вашем покровительстве, приглашать следует голодных, бездомных, обездоленных» [3] (Лк. 14:12 –
14). В связи с этим особенно почитались благотворительные действия по отношению к странником.
Это явление получило название страннопримство.
Странноприимство — прием в свой дом богомольцев и странников, предоставление им ночлега
и пищи [5]. Концепт «странничество» в русской
культуре имеет сложную смысловую структуру.
Здесь она ассоциируется с базовыми концептами,
такими как «странник», «поиск», «дорога», «путь»,
«странный человек», «Богоискатель» и «правдоискатель». В русском языковом сознание странник –
это «странный, захожий человек с чужбины, проезжий, прохожий; гость, ищущий где-то временного
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приюта; …обрекшийся на тунеядное странничество, под предлогом богомолья; скиталец, бездомный проходимец, землепроход» [6, с. 335-336].
Между тем в казахском языковом сознании образ страниика имеет несколько иной окрас. В казахском языке странника называют Құдайы қонақ, то
есть «человек, посланный Богом». Он ассоцируется
с «благом», «добром», «хорошим знаком», «хорошой приметой» и т.д. Құдайы қонақ – это человек,
который не был специально приглашен, а придит в
дом с дороги в поисках ночлега. Так как казахский
народ вел кочевой образ жизни и в степи не было
гостиниц, то странникам приходилось ночевать в
ближайших домах. При этом существовали законы
для таких путников. В законах, таких как «Жеті
Жарғы», были изложены такие наказания, как
оплата штрафа за отказ впустить в дом и не принять
гостя. В таких случаях хозяин дома платил штраф
страннику или гостю. Поэтому принимать дома незнакомца было нормой и обыденностью для казахов. В настоящее время такие обычаи полностью
исчезли, а словосочетание Құдайы қонақ используется как фразеологизм.
У англичан слово странник, то есть homo
viator (латинское слово, широко используемое ан-

homo viator человек без место
жительство,
путешественник,
герой
литературных
произведения
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гличанами) употребляется в несколько ином значении: это своего рода маргинал, то есть человек без
определенного места жительства; он не соблюдает
принятых в данном социуме обычаев и приличий,
не вписывается в его структуру и зачастую отторгается им, но вместе с тем вызывает в этом самом обществе интерес и уважительное отношение [7]. Архетип литературного словосочетания homo viator у
англичан – это Одиссей – герой Гомера, а также легендарный царь Итаки.
Как можно заметить, в трех анализируемых этносах образ странника довольно отличается.
Например, у англичан странник – человек без места
жительства, который все время странствует, путешествует и этим поведением вызывает интерес и
восхищение людей. А в русском сознании образ
странника связан с более религиозными взглядами:
им признается человек, странствующий во имя Бога
и истины, ища свою нирвану. В казахском сознании
странник также связан с религий, но имеет окрас
народного поверья. На основании этого мы можем
сделать вывод, что языковое сознание трех этносов
отличаются по образу жизни, веры и обычаев, что
схематически выглядит следующим образом (рисунок 7):

Құдайы қонақ человек
посланный
Богом, человек
приносящий
благо, пассажир,
уважаемый гость,
хорошая примета

Странник - богоискатель,
правдоискатель, проезжий,
чужбин, странный человек,
бездомный, скиталец

Рисунок 7. Образ «Странник» в языковом сознании казаха, русского и англичанина
Источник: собственный анализ автора исследования
Итак, концепт «гостеприимство» приобрел
новое и более глубокое значение в виде помощи
нуждающимся. Встает вопрос: какое определение
дают этому слову в настоящее время толковые
словари? В «Толковом словаре современного
казахского
языка»
Б.
Қалиева
слово

гостеприимство имеет следующую дефиницию:
«Гостеприимство – одно из свойств, характерных
для казахского благородного семейства и его
дружелюбие, происходящее с древних времен» [7,
с. 359]. Из данного определения видно, что
гостеприимство в казахской культуре определяется
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как характер и отличительная черта этноса,
заложенная в его сознании. Русские толковые и
другие словарные данные свидетельствуют о следующем:
Гостеприимство –
1. готовность, желание принять гостей и угостить их [8, с. 39];
2. правила приема гостей, включающие такие
действия, как устройство на ночлег, предоставление жилья и санитарных услуг, правила предоставления еды и размещения за столом [9, с. 42];
3. одно из понятий цивилизации, которое является инструментом мощной индустрии, в которой работают миллионы профессионалов, создавая
все лучшее для потребителей услуг (туристов). Индустрия гостеприимства включает в себя различные сферы деятельности людей – туризм, отдых,
развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес,
общественное питание, экскурсионную деятельность, организацию выставок и проведение различных научных конференций [10, с. 16].
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В английских словарях, а именно в словаре
Харпера Коллинса, также дается определение слову
гостеприимство. В нем оно интерпретируется в
двух разных значениях. Одно из них: «Гостеприимство – это дружелюбное, приветливое поведение
по отношению к гостям или людям, с которыми вы
только что познакомились» [11, с. 67], то есть это
правила поведения при знакомстве. А второе значение этого слова имеет большее сходство с русским
определением: «Гостеприимство – это еда,
напитки и другие привилегии, которые некоторые
компании предоставляют своим посетителям или
клиентам на крупных спортивных или других публичных мероприятиях» [11, с. 67]. В английской
коммерческой сфере гостеприимство – это «группа
предприятий, таких как отели, бары и рестораны,
которые предоставляют еду, напитки или место для
сна» [12, с. 26]. Схематически сравнительная характеристика данного феномена в анализируемых
культурах может быть представлена в следующем
виде (рисунок 8):

В русском языковом
сознание: правила
приема гостей,
мощная индустрия,
угощение
В английском
языковом сознание:
угощение гостей и
посетителей, группа
предприятий,
дружелюбное
поведение

В казахском
языковом сознание:
характер казахского
народа, дружелюбие,
обычай

Гостеприимство

Рисунок 8. Толкование слова «гостеприимство» в казахском, русском, английском словарях
Источник: собственный анализ автора исследования
Итак, изучив определения словарных статей,
мы выявили, что слово гостеприимство в трех
анализируемых языках имеет общее толкование:
«дружелюбное отношение к гостям». По мере
развития сознания человека и экономики стран
гостеприимство обрело несколько других значений
в отраслях разных сфер.
Анатолий
Бесперстых,
ученый-филолог,
изучавший гостеприимство разных этносов, пишет:
«Национально-культурная специфика реализации
концепта «гостеприимство» в русском языковом
сознании
обусловлена
особенностями

национального
характера,
а
именно:
доброжелательностью, радушием, душевностью; а
в английском языке отражены следующие черты
английского национального характера: светскость,
сдержанность, строгое следование этикету» [13, с.
25]. Исходя из мнения ученого мы можем заметить,
что в языковом сознании этих двух этносов
отражено совершенно не похожее друг на друга
восприятие гостеприимства. Если в русском
языковом сознании оно имеет более духовные
нормы, то в английском языковом сознании оно
отражает нормы и правила этикета. А в казахском
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языковом сознании применительно к данному
феномену
отражены
следующие
черты
национального
характера:
благородство,
великодушие, щедрость, доброжелательность,
приветливость, а также поверье. Мы считаем, что
эти
различия
обусловлены
религиозными
взглядами народа и его традициями.
Слова гостеприимство основано на двух
словах: гость и принять, то есть, с точки зрения
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этимологии, принимать гостей – это и есть
гостеприимство. Главный компонент, который
придает значимость этому объединению в сложном
слове, – это слово гость. Согласно исследованиям
ученых, этимология слова гость довольно сильно
изменилась в течение развития человека.

1.
чужеземец
7. клиент

2. враг

Гость
6.
посититель

3. купец

5. странник

4. торговец

Рисунок 9. Эволюция значения слова «гость»
Источник: собственный анализ автора исследования
Разберем эволюцию слова гость, которая не
имеет единообразного суждения среди ученых.
Согласно многим словарным статьям, это слово
произошло от древнелатинского слова hostis, что
означает «чужеземец» и «враг» [14, с. 45]. Однако
некоторые ученые считают, что слово гость
происходит из индоевропейского языка от слова
hos, что означает «поедать», а -t – это его производный суффикс [14, с. 45]. Но мы склоняемся к
первому выводу, потому что:
 Во-первых, если во времена homo sapiens
гостеприимством называли деление еды между
собой, то гость – это другой, чужой человек,
который претендует на твою еду. Не поделившись
едой, люди могли бы даже подраться и стать
врагами. Из этого и исходит значение слова hostis,
то есть «враг».
 Во-вторых,
во
время
частых
странствований судьба беглеца или невольного путешественника была печальна: его убивали, грабили или продавали в рабство. Однако возможны
были случаи покровительства, оказанного путнику

случайным другом. Это было первоначальной формой гостеприимства в Европе, что и явилось причиной названия чужеземцев гостями.
 В-третьих,
существует
выражение
незваный гость, означающее человека, явившегося
в дом без приглашения. Синонимом этого
выражения является слово самозванец, что
подчеркивает значимость слова чужой.
Оговорим, что вышеприведенные факты
представляют собой не что иное как нашу гипотезу.
Далее мы предполагаем, что следующим этапом
эволюции этого слова стали слова купец и
торговец. Причиной формирования значения слова
гость является появления иностранных торговцев.
Не случайно в русском этимологическом словаре
слову гость дается следующее определение: гость
– от древнерусского гостьба – «торговля». В данном случае подчеркивается, что гость – это
«торговец, купец» [15, с. 152]. Например, в «Слове
о полку Игореве» читаем: Мы от рода Русского,
Послы и гости Игоревы. В этом предложении под
гостями имеется ввиду торговцы. Также можно
привести пример из былины «Садко», где под
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названием варяжский гость подразумевается купец из Варяг. Отсюда же ведет начало понятие
«Гостиный двор» – как не гостиница, а склад для
хранения оптовых партий товара.
Существует еще несколько утверждений, что
слово гость имело смысл «богатый человек». Ученые обосновывают свое утверждение на основе
словосочетания грамота гостя. Владельцами таких грамот были только богатые люди. Большинство из них были торговцами, которые продавали
нужные товары по завышенной цене, поэтому
многие жители их недолюбливали даже больше,
чем
сборщиков
налогов.
Еще
одно
этимологическое определение данного слова
находим в «Идеографическом словаре русского
языка», согласно которому гость – это пришелец
[16, с. 39]. Из данного определения следует, что
слово гость имеет схожее значение с нынешним
его пониманием как «пришедший в дом человек».
С развитием туризма, экономики и индустрии
гостеприимства слово гость обретает новое
значение. На «ресторанном» языке гость – это
«посетитель ресторана, преимущественно постоянный. Случайные посетители носят название клиентов» [17, с. 48].

Принимать гостей
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В казахском языке слово гостеприимство
звучит как қонақжайлық. Оно также является
сложным словом, состоящим из двух слов: қонақ
(гость) и жайлы (удобно), а также из
словообразующего суффикса -лық. Слову қонақ в
казахском толковом словаре дается следующие два
определения:
1. человек-странник, который пришел в дом,
чтобы погостить;
2. человек, который был специально приглашен в дом со всеми почестями [18, с. 517].
Согласно словарям, слово қонақ образовано от
глагола қон, что в переводе на русский язык
означает
«ночевать»,
а
-ақ
является
словообразующим суффиксом, обозначающим
место ночлега. Слово образовалось вследствие
кочевого образа жизни казахского народа. Из-за отсутствия у кочевых народов специальной гостиницы, гости («Құдайы қонақ») приходили в дом для
ночевки, а после снова выходили на дорогу, что и
способствовало
образованию
слова
қонақ.
Схематически представим эволюцию этимологии
данного слова следующим образом (рисунок 10):

Удобство для гостей

Гостевой и
чужестранец

гость

қонақ (гость)

host
«хозяин»

принять

жайлы (удобно)

hospes (hospitem)
«чужестранец,
гость; хозяин»

Рисунок 10. Смысловая этимологическая эволюция слов гостеприимство, қонақжайлық, нospitality
Источник: собственный анализ автора исследования
Итак, концепт «гостеприимство» развивался в
разных формах в языковом сознании казаха,
русского и англичанина. Понятие, которое
изначально возникло с целью выживания, привело
к появлению самой большой индустрии в мире. В
настоящее время действующая виза заменила место
вчерашние понятия «грамота гостя», а «ночлег» в
современном сознании сохранен как «отель»,
«гостиница», «хостел» и т.д. Гостеприимство представляет собою компромисс между началом государственной и национальной исключительности,
обусловленной взглядами на иностранцев как на
врагов, и необходимостью оказывать им государственную защиту ввиду развития международного
оборота.

Сопоставляя этимологию слова «гостеприимства» на трех языках, мы выявили, что они имеют
некоторое сходство, хотя не идентичны. Русская
языковое сознание и английское языковое сознание
имеет одну общую этимологию. Латинское начало
слова hostis имело общую историю развития, но с
распространением религии обрело иное значение.
Цель религии объединила русское и казахское
языковое сознание. Концепт обрел значение
«доброта, милосердия, дружелюбия» и т.д.
Языковое сознание трех этносов хоть и имеет
общие значения, но это не означает их
идентичность. Мы заметили, что на развитие
языкового сознания народа влияет их вера, образ
жизни, традиция, культура, а также поверье.
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Abstract
Business negotiation is not only a comparison of psychological qualities of negotiators, but also a collision,
integration of two cultures, which requires personal ingenuity. Non-linguistic factors account for a significant
part of interpersonal communication. Therefore, not only linguistic factors play an important role in business
negotiations, but also non-linguistic aspects. This article analyses the difference between non-linguistic aspects of
business negotiations and cultural and linguistic aspects of different countries.
Аннотация
Деловые переговоры – это не только сравнение психологических качеств переговорщиков, но и столкновение, интеграция двух культур, что требует личной изобретательности. На долю неязыковых факторов приходится значительная часть межличностного общения. Таким образом, не только лингвистические факторы играют важную роль в деловых переговорах, но и неязыковые аспекты. В данной статье
анализируются отличия неязыковых аспектов деловых переговоров от культурных и лингвистических аспектов разных стран.
Keywords: business negotiations, linguistic factors, non-linguistic aspects, cultural factors.
Ключевые слова: деловые переговоры, лингвистические факторы, неязыковые аспекты, культурные
факторы.
Практически все экономические контакты
должны осуществляться через деловые переговоры. Переговорная деятельность будет во многом

определять деловую активность. Правильное усвоение навыков ведения переговоров является ключевым элементом успешных переговоров. Чтобы
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овладеть навыками ведения переговоров, необходимо понимать различия в языке, культуре между
двумя странами и различия в неязыковых факторах.
Невербальная коммуникация стала самой важной
формой выражения в эту эпоху. Однако различия в
культурном происхождении, ценностях и привычках между странами приводят к различным стилям
ведения переговоров.
Ради собственных экономических интересов и
удовлетворения потребностей друг друга различные стороны хозяйствующих субъектов посредством общения, консультаций, компромиссов, сотрудничества, стратегии и других способов определяют возможные варианты ведения бизнеса как
деловые переговоры. Деловые переговоры – это деловая активность деловых партнеров. Межкультурные деловые переговоры являются важной частью
международных деловых переговоров. Политические, правовые и культурные факторы, влияющие
на деловые переговоры, также сложны и изменчивы. Поэтому международные деловые переговоры носят обширный и неопределенный характер.
Переговоры – это коммуникативная деятельность, которая включает в себя языковое и неязыковое поведение. Американский лингвист и антрополог Эдвард Сепир [2] считает, что человеческий
язык состоит из двух частей: языка и речи. Первая
является фактором всех языковых актов, а вторая –
актом использования языка. Языковое поведение
реализуется через лингвистические и нелингвистические (неязыковые) факторы. Нелингвистический
фактор – это хорошо продуманный код, который не
написан и никто не знает, но все понимают. За исключением вербального общения в деловых переговорах, менталитет переговорщиков, мимика и
движения тела будут пропускать некоторую информацию. Деловые переговоры также в значительной
степени опираются на невербальное поведение, вовлекая новые предметы, такие как жесты, объектный язык, паралингвистика и т. д. Тон, громкость и
колебания, связанные с параязыком, отражают особую информацию обеих сторон. Выражение лица
также является важным невербальным фактором в
деловых переговорах.
Смех и улыбка обычно передают дружелюбие,
одобрение, удовольствие, радость и удовлетворение. Однако в случае смеха и улыбок наиболее распространенные выражения лица на переговорах могут привести к непониманию между участниками
переговоров. Вот пример, когда смех и улыбки приводят к недоразумениям в переговорах между
двумя странами. Дэвид Джонсон и Чжан Хакин, являющиеся топ-менеджерами двух компаний в
США и Китае, рассуждают о том, насколько хорошо американские компании инвестируют в китайские компании, пока не появились очевидные
ошибки в данных, предоставленных китайской стороной в Америке. После тщательного расследования выяснилось, что ошибки были вызваны именно
китайскими сотрудниками. Китайские менеджеры
извиняются с улыбкой на лице. Однако американские руководители сомневаются в искренности из-
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винений. Джонсон очень сомневается, что управляющий Чжан действительно воспринимает эту
ошибку всерьез. Возможно, американцам трудно
поверить, что китайская улыбка или смех означают
не только счастье, но и скромность или смущение.
Для топ-менеджера Чжана улыбка – это извинение,
чтобы показать ответственность и искренность. Однако Джонсон считает, что улыбка означает неуважение. Это усиливает противоречие. Не смотря на
то, что смех обычно передает дружелюбие, одобрение и удовлетворение, в особой атмосфере китайцы
демонстрируют свое смущение улыбкой и смехом.
По данным Ховстеде [1], дистанция власти Китая значительно выше, чем у Соединенных Штатов.
Причина конфликта в приведенном выше случае заключается именно в данном пункте. В прошлом в
китайском обществе существовала очень строгая
иерархия. Особенно в официальных кругах, чиновники более низкого ранга должны быть смиренными перед чиновниками более высокого ранга.
Когда они совершают какие-то ошибки, они стараются льстить своим начальникам. Они улыбаются,
чтобы показать смущение и смирение. Конечно, в
данном случае Китай не принадлежит к более низкому уровню. Однако из-за ошибок, допущенных в
ходе переговоров, они оказались в невыгодном положении на переговорах. Поэтому управляющий
Чжан хочет посмеяться над этим. Даже сейчас в Китае смех над непопулярными вещами все еще является обычной привычкой. С точки зрения менеджера Чжана, улыбки и смех развеют неприятные
ошибки и помогут гармонично перейти на следующий этап переговоров. Однако американская культура характеризуется малой дистанцией власти.
Американцы в этом случае вряд ли понимают китайскую культуру. Поэтому китайские переговорщики должны обратить на это внимание. В случае
с китайскими партнёрами, если в переговорах есть
ошибки, китайская сторона переговоров должа
была извиниться перед американцами с серьезным
акцентом. У них также должно было быть серьезное выражение лица. Для того чтобы построить взаимное доверие между двумя сторонами, китайские
переговорщики должны очень подробно объяснить
ошибки, чтобы показать сильную озабоченность.
В общем смысле «дистанция власти» – аспект
связан со степенью равенства/неравенства между
людьми в конкретном обществе. Страна с высоким
уровнем дистанции власти принимает и увековечивает неравенство между людьми. Пример такого
общества будет та, которая придерживается кастовой системы. В культурах с высокой дистанцией
власти подчиненные готовы к неравномерному распределению полномочий в организации. К таким
странам мы отнесем Китай и Россию.
Страны с низкой дистанцией власти утверждают, что общество не подчеркивает разницы в
статусе людей, власти или богатства.
На шкале дистанции власти Германия, Великобритания, Австрия, Финляндия, Дания, Норвегия
расположены низко, Франция, Бельгия и многие латиноамериканские и ближневосточные страны –
высоко.

34
Дистанция власти оказывает широкомасштабное влияние на коммуникационные модели в бизнесе. Данный эффект можно увидеть, как в устном
сообщении, так и в таких невербальных сигналах
как язык тела и другие виды поведения. Возможно,
самые сложные словесные сигналы – это грамматические инфлексии, найденные в таких языках, как
японский и корейский. У японцев есть специальные
словоформы, которые проявляют уважение или отражают большую формальность и вежливость. Использование также может зависеть от, будь то обращение к членам группы или «чужим» лицам.
Очень важно соблюдать эти тонкости в бизнесе. Корейская культура сильно чувствительна к возрасту,
что приводит к выбору различных языковых форм.
Используются два класса инфлексий: почетные
фразы, чтобы показать уважение упомянутым лицам, а также существует не менее семи «уровней
речи», чтобы показать разные степени уважения к
слушателю. Почти каждый язык имеет собственные
особенные ресурсы для демонстрации уважения.
Китайское общество сильно иерархично, и
ранг человека имеет большое значение. Каждый человек помещается в сложную систему руководителей и подчиненных. Место человека не фиксировано, и он может подняться или упасть в рядах, но
сами ряды продолжают оставаться неизменными.
Для иностранного делового человека это означает,
что кто-то, кто оказал ценную помощь несколько
лет назад, может к настоящему времени быть малополезным – или, возможно, даже больше ценный!
Если они поднялись, это также означает, что вы
должны относиться к ним с большим уважением,
как и подобает их новой должности.
Так называемые «коллектив» и «индивид» относятся к культуре коллективизма и культуре индивидуализма. Индивидуализм – общество со свободной/нежесткой социальной структурой, в котором
каждый сам заботится о себе и своей семье. Коллективизм – общество с жесткой/строгой социальной
структурой, четким разделением на социальные
группы (родственные, клановые, организационные), внутри которых каждому индивиду гарантирована забота и внимание остальных в обмен на
преданность группе. В индивидуалистских культурах, таких как Германия, США, Австралия, Новая
Зеландия, Великобритания, Канада, Нидерланды
связи между людьми менее важны; считается, что
каждый человек должен сам позаботиться о себе и
своей семье. Выполнение поставленной задачи превалирует над любыми личными взаимоотношениями, личные цели важнее групповых. В этих культурах преобладает осознание своего «Я»; предпочтение отдается соревнованию и конкуренции.
В коллективистских культурах, к которым относится большинство латиноамериканских и ближневосточных стран, люди воспринимают мир и
формируют свое отношение к нему сквозь призму
группы; во главу угла ставится преданность организации, друзьям, семье. Коллективизм характеризуется жесткой социальной структурой, которая
разделяет «своих» и «чужих» в группах. Большое
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внимание уделяется взглядам, целям и потребностям группы, а не индивида и гармонии в группе;
социальные нормы и обязанности определяются
группой, а личные взаимоотношения всегда считаются важнее выполнения поставленной задачи.
Поддерживаются те ценности, которые разделяются всеми, а не те, которые выделяют индивида на
фоне группы. Преобладает самосознание на уровне
«мы». Культура подчеркивает принадлежность
каждого к организации. Организация вмешивается
в личную жизнь. Решения принимаются коллективом.
Эмоции и отношения, по сути, это обсуждение
степени эмоционального выражения переговорщиков в различных культурных условиях. Различие в
«видимом» эмоциональном выражении является
одним из важных различий между различными
культурами. Различные культурные нормы имеют
различную терпимость к сильным эмоциям. Некоторые страны отличаются высокой терпимостью, а
некоторые – низкой. Американцы относительно более эмоциональны. Выражение движения является
более явным и прямым. Она отделена от объективного и рационального принятия решений, поэтому
на переговорах часто можно наблюдать, как американские переговорщики хлопают по столу и рычат.
Язык выражения является прямым, насыщенным
тоном и даже сопровождается преувеличенным
языком тела. По сравнению с неконтролируемым
поведением американских переговорщиков, китайские переговорщики, как правило, более спокойны
и сдержаны. Они считают, что слишком много выражать свой гнев и напряжение на рабочем месте
непрофессионально. Потеря спокойствия (потеря
лица) является главным табу в переговорах, даже
когда они сталкиваются с неудовлетворительными
вещами. Китайцы предпочитают выбирать консервативные и окольные заявления, чтобы выразить
свое мнение, но не кричать. Они даже выражают
свое недовольство или неприятие молчаливо, что
часто приводит в замешательство другую сторону.
Проблемы, существующие в коммуникации
деловых переговоров, делают невозможным достижение удовлетворительных результатов. В деловых
переговорах необходимо обращать внимание не
только на предметное содержание переговоров, но
и хорошо владеть коммуникативными навыками.
Только так можно сформировать эффективную
коммуникацию между двумя сторонами и уменьшить противоречие интересов. Чтобы улучшить
коммуникативные навыки в переговорах, необходимо сосредоточиться на следующих моментах:
Во-первых, следует обратить внимание на этикет общения в деловых переговорах, чтобы создать
хорошую атмосферу для деловых переговоров и
способствовать плавному ходу последующих переговоров. Прежде всего, переговорщики должны
полностью подготовиться к переговорам, выбрать
подходящий повод для переговоров, определить
подходящее место проведения переговоров в соответствии с содержанием переговоров и провести
встречу. Важно также понимание личности и пози-
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ции стороны переговоров. Внешний вид переговорщиков должен быть хорошо организован и соответствовать деловому стилю. Важно уделить большое
внимание вежливости и деталям языка и действий,
а также проявлять дружелюбие и спокойствие, не
зависимо от исхода деловых переговоров.
Во-вторых, язык общения должен быть более
профессиональным в деловых переговорах. Переговорщики должны использовать более профессиональный язык при общении друг с другом и стандартизировать язык, чтобы избежать произвола в
языке. В деловых переговорах необходимо использовать профессиональную терминологию. В настоящее время использование профессионального
языка позволяет эффективно избежать последующих споров и установить ответственность всех сторон.
В-третьих, в деловых переговорах участники
переговоров должны избегать использования более
жестких формулировок для повышения гибкости
переговоров.
Для того чтобы усовершенствовать науку ведения деловых переговоров, участники переговоров должны развивать межкультурную коммуникативную осведомленность; должны четко осознавать, что деловой переговорный процесс
затрагивает не только интересы стран, но и распространение культуры во внешний мир и восприятие
культуры других стран. Прежде чем начать переговоры, важно проанализировать различия в культуре
двух стран и прояснить различия в убеждениях, целях или потребностях между разными странами.
Также необходимо сознательно освоить межкуль-
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турные коммуникативные знания и совершенствовать свои профессиональные достижения. Переговоры – это процесс достижения консенсуса, поэтому процесс переговоров – это не приспособление, а взаимопонимание и компенсация. После
глобализации бизнеса все страны мира будут в той
или иной степени участвовать в деловой и экономической деятельности. Между странами существуют
значительные культурные различия. Поэтому на
ранней стадии ведения переговоров участники переговоров должны иметь полное представление о
национальной культуре своих оппонентов, а также
изучать и формулировать мельчайшие способы и
тактики ведения переговоров. Это включает в себя
изучение привычек, национальной культуры, религиозных верований или табу страны противника.
Переговорщики должны тщательно владеть
языком жестов, чтобы избежать межкультурных
столкновений. В процессе переговоров наречия
неизбежны. Поэтому участники деловых переговоров должны научиться наблюдать за словами и выражениями и готовиться к психологической тактике.
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Abstract
The use of different code operations is a feature that characterizes the speech of modern people, which is
connected with the processes of globalisation, active migration and the status of English as the international language. In this article code operations are viewed on the example of two types of fashion-discourse: institutional
one through texts in Belarusian on-line fashion journals and person-oriented one through the users' messages in
fashion-forums. Both in institutional, and person-oriented types of the fashion discourse code operations, namely
inclusions and borrowing, are widely spread. In both types of fashion discourse new linguistic units come from
English, but in person-oriented fashion discourse the processes of grammatical and graphical adaptation of these
units are more intense.
Аннотация
Использование различных кодовых операций – это примета, характеризующая речь современного человека, что, несомненно, связано с процессами глобализации и активной миграцией населения, статусом
английского языка как языка международного общения. В работе операции с кодом рассматриваются на
примере двух видов фэшн-дискурса: институциональном фэшн-дискурсе на материале текстов электронных белорусских журналов о моде и личностно-ориентированном на материале сообщений читателей интернет-форумов этих журналов. И в институциональном, и личностно-ориентированном типах
фэшн-дискурса операции с кодом, а именно вкрапления и заимствования, представлены достаточно ши-
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роко. В обоих типах фэшн-дискурса новые языковые единицы приходят из английского языка, но в личностно-ориентированном фэшн-дискурсе процессы грамматической и графической адаптации этих единиц идут интенсивнее.
Keywords: code switching, inclusion, borrowing, adaptation, institutional discourse, person-oriented discourse, fashion discourse.
Ключевые слова: переключение кода, вкрапление, заимствование, адаптация, институциональный
дискурс, личностно-ориентированный дискурс, фэшн-дискурс
Последние десятилетия можно охарактеризовать как время интенсивного взаимодействия представителей различных этносов и культур и, следовательно, активного взаимодействия различных
языков. С развитием Интернета, постоянно увеличивающимся объемом информации, потребляемой
и перерабатываемой индивидом, у носителей различных языков постоянно возникает соблазн употребления «непереработанных» родным языком чужеродных лексем и их сочетаний. Креолизованные
тексты, переключение кодов, адаптация орфографии – это приметы современной коммуникации.
Новые единицы активно входят в обиход, но, поскольку в словарях они не зафиксированы, их роль
в принимающем языке остается невыясненной. В
процессе приспособления к новой системе некоторые из них приобретают новую графическую оболочку (инсайдер), другие остаются в оригинальном
написании (LOL, omg). Часто сами носители языка
добавляют сумятицу, употребляя заимствованную
единицу то на языке-доноре, то на языке-реципиенте: beauty процедуры и бьюти-технологии. Иногда можно зафиксировать случаи комбинации элементов двух языков: look’ов, look’ам.
Степень освоения языком новообразований
различна. Одни единицы чужого языка, вводимые в
дискурс, не приобретают статус заимствований, и
неустойчивость правописания выступает своеобразным признаком, указывающим на отсутствие
этого статуса (пиар и PR). Другие единицы, наоборот, очень быстро становятся «полноправными членами» принимающей языковой системы, приведя к
созданию целых словообразовательных гнезд, основой которых является чужеродный корень (блог,
блоггер, блогерша, блогосфера). В связи с этим вопрос о терминологическом обозначении операций с
кодом выходит на первый план. Термины «переключение кода», «смешение», «вкрапление»,
«включение», «заимствование», «варваризм», «экзотизм» и другие применяются для указания на операцию с кодом, а также на языковую единицу, пришедшую из другого языка и в разной степени освоенную
языком-реципиентом.
Изучением
разнообразных кодовых операций занимались и занимаются ученые, представляющие различные
направления: смешение языков (Л.В. Щерба), социальные мотивации для переключения кода (К. Майерс-Скоттон), виды и типы заимствований (В.М.
Аристова, К.Л. Егорова, Е.В. Маринова), иноязычные слова в современном русском языке (Л.П. Крысин), стратегии переключения кода в интернет-дискурсе (К.А. Белова) и т.д. Рассмотрим термины,
описывающие различные кодовые операции.

Под переключением кода обычно понимается
использование единиц одного языка в рамках предложения или текста на другом языке. Еще несколько десятилетий назад переключение кода считалось характерной чертой билингвов, а активные
исследования в данной области были связаны с
именами У. Вайнрайха и Э. Хаугена. Так, например, согласно У. Вайнрайху, в течение всей жизни
миллионы людей овладевают двумя или несколькими языковыми системами в той или иной степени
и умеют использовать каждую в отдельности – в зависимости от требований обстановки (Вайнрайх,
1972). Э. Хауген видел в данном явлении ситуацию
сосуществования двух языковых систем, для которой характерно проникновение в одну языковую
систему неассимилированного элемента из другого
языка (Хауген, 1972). В то время считалось, что попеременное использование то одного, то другого
языка указывает на то, что говорящие не владеют
данными языками в совершенстве, не обладают
должным уровнем языковой культуры, а переключение кода – это лингвистическая ошибка. Д. Кристал, например, пишет, что переключение с одного
языка на другой в процессе коммуникации характерно для билингвов, которые нерегулярно пользуются вторым языком, или хорошо его не знают
(Crystal, 1987).
Под включением, или иноязычным вкраплением, стоит понимать слово или словосочетание,
переданное средствами языка-донора. На наш
взгляд, переключение кода и вкрапление – это схожие явление, поскольку и в том, и в другом случае
используются единицы другого языка. При этом
они отличаются по своей протяженности и синтаксической завершенности. Вкрапление – это только
слово или словосочетание, в то время как переключение кода – часть предложения в составе сложного
или отдельное предложение/предложения. Кроме
того, вкрапление – это слово или словосочетания в
оригинальном, иноязычном, написании или транскрибированное без морфологических или синтаксических изменений, т. е. неосвоенное языком-реципиентом и не имеющее его грамматических
свойств.
Заимствованием Л. П. Крысин называет «процесс перемещения различных элементов из одного
языка в другой», под «различными элементами»
имея в виду единицы различных языковых уровней
(морфологического, лексического, синтаксического и др.) (Крысин, 1968). Заимствование становится частью системы принимающего языка, особенно если в данном языке отсутствует знак для
обозначения того или иного понятия, например
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фортепиано. Е.В. Маринова полагает, что заимствования выдает их неисконное происхождение.
Семантическим признаком иноязычного слова является его денотативное значение. В таком случае
денотат, обозначаемый словом, не является реалией
культуры русского языка, например, гейша, вигвам,
коррида (Маринова, 2013). Тем не менее, в последнее время вслед за мировой тенденцией в русский
язык стали проникать англоязычные единицы, имеющие эквивалент в языке–реципиенте: креативный
вместо творческий, респект вместо уважение, саммит вместо встреча на высшем уровне, консенсус
вместо согласие, имидж вместо образ и др. Это так
называемые неоправданные заимствования, или
варваризмы, хотя нам кажется, что более правомерно было бы назвать их эквивалентными заимствованиями.
Таким образом, если расположить рассматриваемые термины на одной оси «кодовые операции»,
отражающей путь, который проходит языковая
единица в процессе усвоения языком, то можно сказать, что переключение кода – это отправная точка,
заимствование – конечная, а включение – промежуточный этап.
В настоящее время различные операции с кодом рассматриваются как естественный элемент
общения не только билингвов, но и неносителей
языка, т. е. тех, для кого гостевой язык является
иностранным. Изменение отношения к кодовым
операциям, несомненно, связано с процессами глобализации и активной миграцией населения, статусом английского языка как языка международного
общения. Здесь речь идет о ситуациях использования иностранного языка, в частности английского,
для общения как профессионального, так и бытового. Вообще, экспансия английской, испанской,
французской и других культур изменяет привычные форматы общения. Под влиянием фильмов, песен, литературных произведений на иностранном
языке в русском появляются отдельные слова, словосочетания и целые предложения: oops, auch;
Hasta la vista, baby, Cherchez la femme и др.
Рассмотрим кодовые операции на примере
двух различных типов фэшн-дискурса: институциональном и личностно-ориентированном. Материалом нашего исследования послужили электронные
белорусские
модные
журналы
ladys.by,
fcollection.by, shopogoliki.by, promoda,by, diva.by.
Фэшн-дискурс, или дискурс моды, можно рассматривать как пример институционального типа дискурса (далее ИФД), если материалом выступают
статьи из журналов о моде, написанные профессиональными журналистами. В этом случае отправителем информации выступает представитель института моды. Получателем сообщения выступает
аудитория читателей модных журналов. В случае,
когда материалом исследования становились сообщения читателей электронных журналов о моде,
фэшн-дискурс выступал как личностно-ориентированный дискурс (далее ЛОФД). В нашем исследовании примеры ЛОФД были отобраны на сайте
журнала о моде diva.by, поскольку только он имеет
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форум, в котором его читатели могут делится своим
мнением.
Первым отличием между двумя типами фэшндискурса стал язык кодовых операций. Матричным
языком в обоих типах являлся русский язык, а языком кодовых операций в подавляющем количестве
примеров – английский, в единичных случаях
французский, в ИФД, и английский и белорусский
– в ЛОФД:
Ага, помнишь, я хвасталась на старой диве.
Шэранькае, халат, от Яны Кович! (04.05.16
diva.by).
Мое новое увлечение stringart (24.04.16
diva.by).
Исследование показало, что в ИФД случаи переключения кода не были зафиксированы. В ЛОФД
переключение кода наблюдалось редко.
Вкрапления в обоих типах фэшн-дискурса
встречались достаточно часто. Модные статьи так
и пестрят языковыми единицами, написанными латиницей. Тем не менее, эта кажущееся засилие иноязычных вкраплений достигается за счет эргонимов, т. е. названий известных брендов, которые
приводятся
в
оригинальном
написании:
Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Marc Jacobs, Sonia
Rykiel, Sisley, Galliano, Burberry, Prada, Zara, H&M
и т.д. Приведем пример из статьи: Как часто вы
приезжаете в незнакомые города и по привычке
идете в H&M и Zara? (shopogoliki.by 28.05.18).
Иноязычные вкрапления на нашем материале
представлены двумя группами: вкрапления в оригинальном написании и вкрапления в приобретенном варианте. В первую группу вошли следующие
слова и словосочетания: skinny jeans, high waist,
combat boots, total black и др.:
...абсолютно все бренды от масс маркета до
люкса, взяли себе за задачу сделать свою вариацию
combat boots (diva.by 01.11.18).
...а total black зачастую присутствует в 95%
выходов (promoda.by 04.04.19).
Обращает на себя внимание и вариативность
написания некоторых иноязычных единиц: фэшн и
fashion, бьюти и beauty, маст-хэв и must-have,
смоки-айс и smokey eyes, кэжуал и casual, милитари и military, деним и denim, оверсайз и oversize,
сэкондхэнд и second hand, стрит фэшн и street fashion и т.д. Подобная орфографическая неустойчивость, больше характерная для ЛОФД, указывает на
то, что данные единицы находятся в процессе усвоения русским языком, идет их графическая адаптация. Они занимают некое пограничное положение
между вкраплениями и заимствованиями:
...в выходные на площадке культурного хаба
ОК16 прошел двухдневный фестиваль, демо-версия
нового для Беларуси и первого в Минске fashion-инкубатора WOW HOUSE (ladys.by)
Уличный стиль, который еще называют
streetwear и street fashion − это повседневная
одежда жителей города... мы разберемся, что же
такое streetwear на примере бренда Stussy (diva.by
27.12.18).
Рубрика здесь на форуме про стрит-стайл
(diva.by 25.02.19)
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Вторую группу вкраплений на нашем материале составляют графически адаптированные единицы, пришедшие из английского языка и написанные кириллицей. Таких вкраплений достаточно
много в обоих типах дискурса, но в ЛОФД их
больше: Упаковка очень простая и лаконичная, не
лакшери ни разу..... (diva.by 26.10.18).
Еще одной языковой особенностью ИФД являются заимствования, которые представляют собой
результат полной адаптации русским языком слов,
выражений другого языка. В основном, это термины, которые являются наименованиями видов и
частей одежды, тканей, стилей и т. п.: К расклешенным тюлевым юбкам в пол можно подобрать лаконичное боди и летний плащ. Fendi умело обыгрывает эту тему, используя благородное белье в
стиле ретро (diva.by 01.08.14).
В отобранных нами статьях из ИФД и сообщениях из ЛОФД мы отметили наличие следующих
полностью освоенных русским языком заимствований: дизайнер, фасон, кастинг, дизайн, декольте,
масс-маркет, бикини, бренд, бутик, кутюрье, аксессуар, стилист, модельер, силуэт. Данные заимствования, сохраняя звуковую оболочку оригинала,
приобрели грамматические признаки принимающего языка, были освоены графически и зафиксированы в словарях русского языка. Они были заимствованы в тот или иной период времени из английского или французского языков: Преимуществом
в 2019 году пользуются ботфорты из лаковой и
матовой кожи, металлизированные сапоги и варианты с разнообразными принтами (promoda.by
25.02.19).
Среди частично ассимилированных заимствований можно назвать от кутюр, прет-а-порте и
другие единицы. Они так и не приобрели грамматические категории русского языка, но графически
были адаптированы.
И в ИФД, и в ЛОФД значительно количество
примеров языковых единиц, которые освоены графически, имеют характерные для русского языка
флексии, т. е. прошли графическую и грамматическую адаптацию, но в словарях еще не зафиксированы. Здесь речь идет о неологизмах, которые совсем недавно пришли в русский язык. Их зачастую
достаточно сложно расшифровать особенно тем,
кто не знает английского языка:
Аглибутсы и триплэсы пока никуда не уходят
(diva.by 02.10.18).
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Сообщениям читателей журналов мод свойственна определенная свобода в употреблении новых терминов. Так, например, в ИФД слово оверсайз иногда употребляется и в написании кириллицей, и латиницей, но окончаний оно не
приобретает, что говорит о его статусе вкрапления,
а не заимствования. А в ЛОФД у него появляются
окончания, что указывает на его грамматическую
адаптацию:
...когда под пальто можно надеть не только
тонкий гольфик, но и что-то плотное, или даже
оверсайзное (типа худи например)... (diva.by
20.02.19).
...оверсайзности ей не хватает (diva.by
20.01.17).
Таким образом, наш материал показал, что и в
институциональном, и в личностно-ориентированном типах фэшн-дискурса операции с кодом играют значительную роль, поскольку и заимствования, и вкрапления представлены достаточно широко. Новые языковые единицы, пришедшие, в
основном, из английского языка, указывают на
предметную область рассматриваемого дискурса,
являются его своеобразными маркерами. С другой
стороны, стало понятно, что в личностно-оринтированном фэшн-дискурсе новые единицы быстрее
прирастают грамматическими категориями принимающего языка, пишутся не в оригинальном варианте, а приобретенном, т.е. степень их грамматической и графической адаптации значительно выше
по сравнению с институциональным фэшн-дискурсом.
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Abstract
Sociolinguistics is a discipline that studies the relationship between language and society. Different social
statuses, genders, and communication scenes all affect the use of characters' language. This article studies Gogol's
five-act comedy "The government inspector" from the perspective of sociolinguistics, and analyzes the influence
of social status, gender, and communication scenes on the characters' language. As a new point of view in literary
research, sociolinguistics connects literature and linguistics, literature and society, analyzes literary works
through sociology and linguistics, provides new ideas and blood for literary research, and offers new problems.
Аннотация
Социолингвистика изучает отношения между языком и обществом. Разный социальный статус, пол и
коммуникативная сцена влияют на использование языка персонажей в произведении. В данной статье
рассматривается комедия Н.Гоголя «Ревизор» с точки зрения социолингвистики и анализируется влияние
социального статуса, пола и коммуникативных сцен на язык персонажей в комедии. Как один из новых
методов исследований, социолингвистика соединяет литературу и лингвистику, литературу и общество,
анализирует литературные произведения с помощью социологии и лингвистики, предоставляет новые
идеи и кровь для литературных исследований и предлагает новые проблемы.
Keywords: Sociolinguistics; The government inspector; characters' language.
Ключевые слова: социолингвистика, ревизор, язык персонажей
Социолингвистика, буквально, является дисциплиной, связанной как с «обществом», так и с
«языком». Социолингвистика изучает язык с точки
зрения общества, исследует влияние общества на
язык и использование языка в обществе, то есть отношения «совместного изменения» между обществом и языком. Социолингвистика показывает, что
язык не является статичной, самодостаточной и замкнутой системой. Социолингвистика учитывает
человеческие факторы и факторы социальной
среды, и язык действительно рассматривается как
динамичная и открытая система. Язык применяется
в обществе, а лингвистические исследования неотделимы от пользователей и среды их использования. [1, с. 14] Язык используется в обществе, и различные социальные факторы влияют на язык, язык
как инструмент передачи информации в обществе,
также оказывает определенное влияние на общество. [2, c. 270] Социальные факторы, которые могут вызывать языковые различия, называются «социальными переменными», такими как социальный
статус, пол и коммуникативная сцена. Тщательное
и точное научное описание определенного языка, –
отмечал Р. Якобсон, – не может обойтись без грамматических и лексических правил, касающихся
наличия или отсутствия различий между собеседниками с точки зрения их социального положения,
пола или возраста; определение места таких правил
в общем описании языка представляет собой сложную лингвистическую проблему" [3, с. 382].

Николай Васильевич Гоголь - основатель русского критического реализма, основоположник
натурализма и всемирно известный сатирик. Комедия из пяти частей «Ревизор» опубликованна Н.Гоголем в 1836 году. В комедии изображен молодой
аристократический человек Хрестаков, бежавший
из Санкт-Петербурга в какой-то город другой провинции из-за долгов, связанных с азартными играми. Из-за своего экстравагантного поведения
местные чиновники ошибочно принимали его за
“ревизора”. Хрестаков так и вёл себя как “ревизор”
и вызвал панику среди местных чиновников, наконец он сбежал после накопления денег. В работе
«Ревизор» Н.Гоголь глубоко разоблачает тьму общества и коррупцию бюрократических группировок под царским державом через описание Хлестакова и бюрократической группы в городе. Он высмеивает тьму, разложение и абсурдную реакцию
крепостничества и служит образцом для русской
реалистической литературы.
Драматический диалог складывается из того,
чем живет человек, зачастую современник драматурга. Через диалоги своих героев он и доносит до
современного читателя зарисовки жизни своего
времени. [4, с. 8] Речевая характеристика позволит
понять многое, если за речевыми особенностями
того или иного героя мы увидим и самого героя, и
отношение к нему автора. [5, с. 11] Как инструмент
человеческого общения язык является продуктом
исторического развития человеческого общества,
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литература то же самая. Поэтому при исследовании
по языку и литературе необходимо учитывать определенные социальные факторы. [6, с. 90] Данная
статья исследует влияние социального класса, пола
и коммуникативного сцены на язык персонажей с
точки зрения социолингвистики. Объединяя литературу с социолингвистикой, поставя литературу в
рамки социологии, исследуя роль языков персонажей в литературных произведениях, так литературные произведения перестают быть абстрактными, а
становятся заметными и осмысленными художественными материалами.
1. Социальный класс (уровень) и язык
Социальный класс влияет на язык человека.
Сам язык не имеет классовость: в истории человечества никогда не было языка, принадлежащего к
определенному классу, но как важное социальное
явление социальный класс оказывает глубокое влияние на язык человека. [1, с. 43] Как часто говорят
«люди делятся на разных слоёв, а язык говорят по
разным». Люди, которые говорят на одном языке в
обществе, демонстрируют определенные классовые различия в использовании языка, и эта разница
иногда даже влияет на общение. Различные социальные классы используют язык и выражения с характеристиками своего каласса, что можно увидеть
в «Ревизоре».
Городничий и его подчиненные являются бюрократическими классами, и они часто проникают
в лексику своих классовых чувств и сознания в
свою речевую деятельность, например, они используют бюрократические лексики при обсуждении
того, как поступать при встрече с ревизором. В них
диалоге часто встречаются такие слова, как инкогнито; начальство; донесение; задержать; предуведомить и т. д. В речи Городничего немало административно канцелярской лексики наряду с просторечием в самых различных проявлениях.
Вышеупомянутые лексики являются их общим социальным языком, т.е. «чиновничий язык». Эти
официальные слова становятся средством воплощения административного пыла, разносного «пафоса» и показывают, что бездушная бюрократия
отделена от людей, не заботится о страданиях людей.
Бобчинский и Добчинский принадлежали к
классу помещиков. Их язык не отличается большим
разнообразием, это свидетельствует о бедности их
словарных запасов и характеризует они как человека необразованного, ограниченного в своих желаниях и стремлениях, которые сводятся только к получению высокого чина. Когда они узнали, что ревизор прибыл, они поспешно доложили
Городничему. Отвечая на вопрос Городничего, помещик Бобчинский использовал слова с припиской
"-с", во время 19-го века в русском языке "-с" обращается к хозяину, что смягчает тон, и показывает
что "я вам покорен, вы мой господин" а позже "-с"
имеет значение рабства. Всё это показывает пошлость и отсутствие образованности класса помещиков.
Класс и язык являются продуктами социальной жизни. В классовом обществе разные классы
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создают и используют специальные слова и выражения со своими собственными классовыми характеристиками. Данная форма выражения языка
также отражает различия между социальными
классами. Следовательно, анализ определенного
социального класса не может оставить языковое
выражение, используемое этим классом.
2. Языковая гендерная вариация
Языковая гендерная вариация является распространенным явлением, которое меняется с развитием языка. Гендерная вариация в языке относятся к разнице между мужчинами и женщинами,
когда они используют один и тот же язык или диалект. Такое изменение является объективным фактом, преобладающим в человеческом языковом обществе, и является одним из распространенных
проявлений языкового общества. Вариация - это
проявление языковой динамики, без вариаций не
будет развития языка. [7, с. 142 ] Языковая вариация в основном проявляется как различия в языковой структуре и речевом поведении.
Вариация структуры языка в основном относится к фонетическим, словарным и грамматическим вариациям. В коммуникативном общении
женщины предпочитают употреблять слова, которые выражают доброе стремление и субъективные
желания. Например, в «Ревизоре» героини употребляют те слова, как: мне нравиться; мне интересно;
как право и т.д., кроме того, в них речи часто встречаюся те восклицательные слова как ах；ой； ну и
т.д. Такие лексики выражают красоту женской
сдержанности и мягкости. А мужская речь более
спокойная, объективная и менее выразительная.
В общем, женский язык более тонкий, эвфемистический и стандартизированный, и женщины
уделяют больше внимания эмоциональному выражению, формулировке, тону и интонации. В повседневных разговорах женщины используют больше
вопросов, восклицаний и различных эвфемистических выражений, чем мужчины. А мужчины
больше заботятся о содержании, думают меньше о
формулировке, выражают более прямолинейно,
прямо к предмету. В комедии такая вариация в основном проявляется в диалоге героя и героини. Такие как:
Анна Андреевна: Ну что? ну рассказывайте:
что и как там?
Добчинский: Антон Антонович прислал вам
записочку.
Анна Андреевна: Ну, да кто он такой? генерал?
Добчинский: Нет, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.
Анна Андреевна: А! так это тот самый, о котором было писано мужу.
Добчинский: Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.
Анна Андреевна: Ну, расскажите, что и как?
...
В этом разговоре Добчинский передал записку
жене Городничего, но внимание жены Городничего
было совсем не на содержание записки, а на поло-
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жение ревизора, она всё время спрашивала о ревизоре. В диалоге жена Городничего неоднократно
использовала модальные частицы, такие как ну; ах;
ой; ох и т. д., и использовала вопросительные предложения, чтобы задавать вопросы, ее тон был нетерпеливым. А речь Добчинского более склонен, он
просто рассказал факты, использовал меньше тональных частиц и лаконичные предложения.
Вариация речевого акта проявляется в различном поведении мужчин и женщин в конкретных речевых ситуациях. Социальные роли определяют
силу дискурса. В общем социальном восприятии
мужчины должны быть идеальными образами глубины и публичности, глубокими и юмористическими, решительными и мудрыми. Мужчины часто
сознательно удовлетворяют ожидание стилями
дискурса и стратегическими приложениями, которые очень отличаются от женщин. Женщины пассивно стремятся приспосабливаться к культурной и
психологической структуре других людей, что заставляет их придавать большое значение восприятию других людей в обществе и стремиться «радовать других» и продавать себя обществу с точки
зрения внешности, манер, одежды, языка и т. д. . [8,
с. 126] В общественной жизни, особенно в жизни
под влиянием западных мыслей. В кругу женщины
обычно получают больше комплиментов с точки
зрения внешности, а мужчины более искусны в том,
чтобы произносить комплименты. Например, в эпизоде свидания Хрестакова с дочерью Городничего
также прекрасно проявляются гендерные различия
между мужчинами и женщинами, это тоже вариация речевого поведения. Дочь городничего, как
прекрасная женщина, всегда сдержанна и осторожна, с достойными манерами и соответствующим языком. Хрестаков преднамеренно заботится о
женском менталитете, когда говорит, используя такие выражения, как: Как я счастлив, сударыня! Помилуйте, сударыня; Впрочем, сударыня.; Вы, сударыня, заслуживаете.; Отчего вы так испугались,
сударыня? Эти высоко оцениваемые и приветствуемые слова подчеркивают остроумие, элегантность, романтику и страсть Хрестакова - речь его
свидетельствует о том, что осмысление и речевое
поведение отличают мужчин от женщин. Хрестаков - носитель рада отрицательных качеств: он и
лгун, и грубиян, и ласкатель, и любовник, поддающийся моментному настроению. [9, с. 334]
3. Коммуникативная сцена и идиолект
Разные ситуации общения требуют использования разных языковых Средств. [10, с. 5] Социолингвистика в основном изучает отношения
между языком и обществом. Окружающая социальная среда и сцены общения влияет на язык пользователей, в разных социальных средах и сценах общения меняются их социальные атрибуты, и изменение социальных атрибутов также вызовет
изменения их идиолект.
Слово, - отмечает Бахтин М.М., - живая реакция на мысль собеседника, реакция на то, что происходит вокруг, а также выражение раздумий, душевных переживаний героя. [10, с. 26] А идиолект
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в основном предназначен для личной речевой деятельности. Например, Городничий как главный исполнительный директор города, использует сообщить; предуведомить и другие административные
слова когда общается со своими подчинёнными, использует душенька дорогая； целуя； душенька,
ты душа моя и т.д. когда говорит со своей женой,
называет слуги Хлестакова “друг” и часто говорит
“стараться на службу отечества”. Когда он подумал, что собирается стать тестем Хлестакова и стал
наглым, он немедленно выразил свое высокомерие
по отношению к торговцам: “Что, самоварники,
аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы мирские! Знаете ли вы, семь чертей
и одна ведьма вам в зубы, что...” Речь Городничего
отличается интонационным разнообразием. Он
нежен с женой, вежлив с сослуживцами, подобострастен с Хлестаковым, презрителен с Добчинским и Бобчинским, снисходителен с Осипом, злораден и свиреп с купцами и совершенно теряет дар
речи перед самым высшим начальством. С развитием сюжета и сменой социальных коммуникаций
Городничий меняет свое лицо, как" хамелеон ", и
его лестные, лицемерные и порочные качества
также показывают.
Однако по сравнению с лицемерием и бесстыдством Городничим, Хрестаков был более переменчивым, у него была способность вводить В заблуждение окружающих, и находить нужные слова,
выходить из всякого трудного для него положения,
особенно разнообразна и эмоционально-экспрессивна его лексика, которая меняет свой смысл в зависимости от меняющейся действительности.[9, с.
334] Он использовал такие слова и выражения, как:
Как ты смеешь, дурак?; Ах ты, дурак!; Ну, ну, ну..
оставь, дурак!; Мошенники, канальи, чем они кормят!; Канальи! Подлецы! Без-дельники! чтобы
оскорбить слугу даже когда у него было нечего
есть. И назвал слугу гостиницы “братец”;“любезный” и говорил “Знаете ли что: дайте мне их
взаймы!», «Я, знаете, в дороге издержался: то да
сё…” когда просил обедать у хозяина. Когда он
увидел, что еда нехорошая, он сразу повернулся и
проклял. Когда Городничий и другие впервые прибыли в отель, Хрестаков поступил осторожно, но
после он догадался о реальных намерениях Городничего и других, он начал вести себя и кричать: Да
как вы смеете...; я служу в Петербурге; Да за это
его просто в Сибирь!; Непременно, непременно я...;
распоряжусь!... Встречаясь с гостями, он громко
рассказал о роскошной жизни в Санкт-Петербурге:
Какие балы даются в Петербурге. Просто не поверите. На столе, например, арбуз – в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе
приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе...
Заключение
Язык - это прямая реальность человеческого
мышления. [11, с. 5] Язык человека отражается его
психология, житейский опыт, социальные статус,
культурный уровень и духовные запросы. Поэтому,
рисуя человека, писатели показывают не только
окружающую социальную среду, его внешний и
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внутренний облик, но и его языковой идиолект, его
особенности. Речь персонажа раскрывает его характер, помогает понять отношение к нему автора,
а также показывает языковые особенности конкретной исторической эпохи.
Язык является основным материалом литературы и одним из основных элементов литературы,
он не только отражает творческую мысль автора и
его эстетическую ценность, но и влияет на литературное чтение и оценку получателя. [12, с. 75] Гоголь передал рецензию на различные виды персонажи в «Ревизоре». Изображение и описание персонажей и языка объединили «все уродливые
явления, которые видели в России в то время. И все
несправедливости, которые имели место в тех случаях, когда люди должны отстаивать справедливость, а затем высмеивать самое острое». [13, с. 94]
Персонажи в этой комедии очень разные, и с разными языковыми идиолектами. Автор использует
разные выражения для описания социальных классов, полов и сцен социального общения разных персонажей, а также глубоко изображает персонажей.
Как новая точка зрения литературных исследований, социолингвистика соединяет литературу и
лингвистику, литературу и общество, анализирует
литературные произведения с помощью социологии и лингвистики, предоставляет новые идеи и
кровь для литературных исследований и предлагает
новые проблемы.
Данная статья является результатом исследования по проектам: «Демонстрационный курс
реформирования преподавания русской литературы в Ланьчжоуском университете (2019-2021
）,«Общеобразовательный курс "Оценка классической русской литературы" в Ланьчжоуском университете»(2019-2021).
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Abstract
The article presents the results of an experimental study that showed that respondents with different value
polarization of consciousness evaluate commercial, political and social advertising differently. The research was
carried out in several stages over 2.5 years. In general, more than 300 people aged 18 to 35 years old (47% of
men and 53% of women) took part in various stages, including the aerobatic one. The study was carried out by
the method of questioning, using the method of the semantic differential of Ch. Osgud and the method of laboratory
experiment. With the help of a video projector, the respondents were shown advertising materials (photographs of
advertisements and videos). Using a questionnaire, the respondents were divided into two groups: “problem” and
“problem-free”. The former believe that there are problems in the economy, politics and culture of Russia that
need to be addressed. The latter are convinced that there are no significant problems in these areas. Empirical
results were obtained that confirmed the hypothesis that there are differences in the assessments of both Russian
society and the types of advertising considered.
Аннотация
В статье представлены результаты экспериментального исследования, которое показало, что респонденты с различной ценностной поляризацией сознания по-разному оценивают коммерческую, политическую и социальную рекламу. Исследование проводилось в несколько этапов в течение 2,5 лет. В целом
на разных этапах, включая пилотажный, в нем приняли участие более 300 человек в возрасте от 18 до 35
лет (47% мужчин и 53% женщин). Исследование проводилось методом анкетирования, с помощью методики семантического дифференциала Ч.Осгуда и методом лабораторного эксперимента. С помощью
видеопроектора респондентам предъявлялись рекламные материалы (фотографии рекламы и видеоролики). С помощью анкеты респондентов разделили на две группы: «проблемные» и «безпроблемные». Первые полагают, что в экономике, политике и культуре России есть проблемы, которые требуют решения.
Вторые убеждены, что существенных проблем в этих сферах нет. Были получены эмпирические результаты, которые подтвердили гипотезу о наличии различий в оценках и российского общества и рассмотренных видах рекламы.
Keywords: commercial, political and social advertising, marketing communications, group polarization, social polarization, value polarization, social influence, emotional assessments, semantic differential.
Ключевые слова: коммерческая, политическая и социальная реклама, маркетинговые коммуникации,
групповая поляризация, социальная поляризация, ценностная поляризация, социальное влияние, эмоциональные оценки, семантический дифференциал.
Психология рекламы как отрасль прикладной
науки возникла в начале ХХ века. Ее основателем
традиционно считается американский психологфункционалист У.Дж.Скотт. В 1904 году
У.Дж.Скотт опубликовал книгу «Psychology of Advertising», в которой были описаны психологические методы и результаты исследований восприятия рекламы американскими потребителями. В

настоящее время классическая реклама является
лишь одной из многих так называемых маркетинговых коммуникаций, которых насчитывают около
тридцати (Ульяновский, 2008)
Психологией рекламы и позже психологией
маркетинга занимались ученые мирового уровня, в
частности, это: основатель экономической психологии Г.Тард, основатель бихевиоризма Д. Уотсон,

Исследование выполняется в рамках проекта, поддержанного РФФИ: (№19-013-00544 А «Эмоциональная оценка
коммерческой, политической и социальной рекламы российскими потребителями в условиях психологической поляризации сознания»).
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один из создателей индустриальной психологии
Г.Мюнстерберг, один из основателей Вюрцбургской школы К.Марбе. Также изучением восприятия
рекламы людьми занимались не менее известные в
мире психологи: В.Шульте, А.Бандура, Р.Э.Нисбетт, Т.Уилсон, М.Шериф, Д.Канеман, А.Тверски и
многие другие (Лебедев-Любимов, 2007).
Исследования воздействия рекламы на потребителей проводятся по нескольким направлениям.
Во-первых, многочисленными рекламными, коммуникационными и маркетинговыми компаниями
оно изучается с целью увеличения количества продаж. В этом случае тестированию подвергается
прежде всего коммерческая реклама, точнее – потребители, которые воспринимают и оценивают рекламу.
Влияние политической рекламы изучают с той
же целью многочисленные компании, которые специализируются на политтехнологиях и политическом маркетинге. Очевидно, что различие здесь
лишь в том, что в качестве рекламируемого товара
выступают образы политических лидеров, группы
людей, политические партии и программы, заявления, лозунги и др.
В настоящее время феномен рекламы часто
рассматривается в рамках модели пропаганды
(англ. propaganda model) Э.Хермана и Н.Хомского,
которая утверждает, что СМИ – это предприятия,
продающие товар. Они «продают» читателей и
аудиторию (но не новости) другим предприятиям
(рекламодателям, правительствам и пр.). Э.Херман
и Н.Хомский утверждают: ведущие СМИ являются
корпорациями, поэтому их информация необъективна и определяется финансовыми интересами
владельцев (Herman, Chomsky, 1988).
Термин «социальная поляризация» приобрел
популярность во время подъема экономики США и
стран Западной Европы в 1970-е гг. XX века. Первоначально он применялся для описания экономической ситуации, когда после Второй мировой
войны уровень жизни населения вырос, и квалифицированные рабочие начали демонстрировать потребительское поведение среднего класса. При
этом роль среднего класса, который считался основой экономики, в обществе понизилась.
Позже о поляризации стали говорить в связи с
ростом различий между богатыми и бедными, властью и оппозицией и пр. (Руткевич, 1993; Сапронов, 2012; Сапронов, Крицкая, 2013). Разные исследователи по-разному оценивают явление поляризации. Одни считают поляризацию положительным
явлением, другие уверены, что она может приводить к конфликтам между социальными группами.
По мнению научного руководителя Института социально-политических исследований РАН (ИСПИ
РАН), академика РАН Г.В. Осипова, одна из задач
социальной политики государства – предотвращение перерастания социальной поляризации в открытые социальные конфликты (Осипов, 2004).
Явление ценностной поляризации в обществе
проявляется в устойчивых взглядах людей на основные экономические, политические и социаль-
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ные явления. При этом ценности, а также убеждения, взгляды, мнения людей по наиболее важным
для них вопросам могут группироваться в направлении лишь двух противоположных полюсов.
Это вопросы качества жизни и эффективности
государственного управления, внутренней и внешней политики правительства, отношения государства к наиболее и наименее обеспеченным слоям
населения и различным меньшинствам, например,
национальным, к коррупции и проблемам борьбы с
ней. Они также могут касаться отношения государства к религии и церкви, медицине и образованию,
свободе средств массовой информации, истории
страны, отношения к мигрантам и многого другого.
В социальной психологии понятие поляризации стало популярным на рубеже 60-70 гг. ХХ века.
Первоначально ученые рассматривали поляризацию мнений людей в малой социальной группе и
говорили о групповой поляризации. Понятие групповой поляризации возникло при изучении феномена «сдвига к риску», который был описан американским психологом Дж.Стоунером (Stoner, 1968).
Дж.Стоунер экспериментально доказал, что
коллективные решения чаще всего оказываются
значимо более рискованными, чем индивидуальные. Он назвал этот феномен сдвигом к риску (the
risky shift phenomenon), который чаще всего сегодня
объясняют разделением ответственности. То есть,
когда ответственность за принятие решения распределяется в группе между всеми ее членами, то
люди легче принимают более рискованные, но при
этом и более эффективные решения.
Несколько позже французский социальный
психолог С.Московиси и его аспирантка М.Завалони опубликовали статью, где проанализировав
данный феномен, пришли к выводу, что «сдвиг к
риску» – это частный случай другого феномена, который они назвали «групповой поляризацией». Со
временем С.Московиси показал, что феномен поляризации проявляется не только в малых, но и в любых социальных группах, где люди имеют возможность обмениваться информацией (Moscovici,
Zavalloni, 1969).
Суть феномена групповой поляризации, по
С.Московиси, состоит в том, что в процессе социального взаимодействия (и тем более противостояния) людям, у которых есть устойчивая позиция по
вопросам ценностного выбора, чаще всего не удается переубедить оппонентов изменить их точку
зрения. При этом, чем эмоциональнее выражаются
мнения и позиции оппонентов, тем более устойчивыми становятся их взгляды, укрепляется их убежденность в собственной правоте. Наблюдатели, у
которых нет собственной точки зрения, чаще всего
занимают ту позицию, которая кажется им более
убедительной. По мнению С.Московиси, поляризация чаще возникает, если участники дискуссии
имеют одинаковые социальные статусы и возможность влиять друг на друга (Moscovici, Zavalloni,
1969).
Другой французский психолог В.Дуаз обнаружил, что поляризация суждений членов группы
происходит и в том случае, если они принимают во
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внимание мнения оппонентов вне группы. При
этом их собственные мнения начинают казаться им
еще более важными и даже могут стать весьма радикальными (Doise, 1988,1998).
Результаты исследований, выполненных в
рамках этого направления, показали, что одна и та
же информация обладает большим эффектом воздействия, если исходит от членов той же группы
или от похожих на членов группы посторонних
лиц. Она оказывается намного менее эффективной,
если исходит от «непохожих посторонних»
(Mackie, Smith, Ray, 2008; Tajfel, Turner, 1979).
В теории С. Московиси феномен групповой
поляризации часто сопоставляется с феноменом
взаимовлияния меньшинства и большинства на
мнение группы в целом. Групповая поляризация
объясняется тем, что меньшинство обладает большей новизной, нежели большинство. С.Московичи
объясняет инновации и социальные перемены активностью именно меньшинства.
Условием психологической поляризации является парадоксальное явление, суть которого состоит, с одной стороны, в наличии демократических свобод в обществе, с другой стороны, в их
ограничении. Однако существуют и сугубо психологические причины для усиления психологической поляризации в обществе, например, свойства
личности оппонентов: особенно если они обладают
ярко выраженными лидерскими качествами и харизмой. Поляризация в обществе, как правило,
обостряется в условиях нетерпимости к альтернативным точкам зрения.
Следуя теории С.Московиси, человек, занявший однажды активную полярную позицию,
например, регулярно принимающий участие в публичных дискуссиях с оппонентами, как правило,
уже не принимает противоположную точку зрения.
Он просто «убеждается в своей правоте». Эти идеи
получили развитие в теоретических работах С.Московиси: «Век толп», «Машина, творящая богов» и
других.
Метод
Исследование проводилось в рамках проекта,
поддержанного РФФИ: (№19-013-00544 А «Эмоциональная оценка коммерческой, политической и социальной рекламы российскими потребителями в
условиях психологической поляризации сознания»).
Цель эмпирического исследования состояла в
том, чтобы изучить эмоциональные оценки, которые потребители с различным типом психологической (ценностной) поляризации дают различным
видам рекламы (коммерческой, социальной и политической). В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение о том, что эмоциональные
оценки коммерческой, политической и социальной
рекламы будут существенно различаться у лиц с
разной психологической (ценностной) поляризацией сознания.
Исследование проводилось в несколько этапов
в течение 2,5 лет. В целом на разных этапах, включая пилотажный, в нем приняли участие более 300
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человек в возрасте от 18 до 35 лет (47% мужчин и
53% женщин). Высшее образование (бакалавриат,
магистратура, специалитет) имели 2/3 участников
исследования. Из них 1/3 – техническое, 2/3 – гуманитарное. На первом этапе исследования его участникам (N=278) предлагалось ответить на вопросы
анкеты, определяющей тип психологической (ценностной) поляризации респондента. Задавались вопросы, выявляющие различные (противоположные) взгляды респондентов на некоторые важные
стороны экономической, политической и культурной жизни общества.
Предлагались вопросы, позволяющие определить, что респонденты думают о стране и мире, об
отношении к имущественному неравенству между
людьми, об отношении к религии, внешней и внутренней политике государства и пр. Например, предлагалось ответить на вопросы: 1) Создают ли различия между богатыми и бедными в стране проблему
для
нормального
психологического
состояния общества? 2) Создают ли политические
разногласия между властью и оппозицией проблему для нормального психологического состояния общества? 3) Влияют ли разные взгляды людей
на культурную жизнь страны на ухудшение психологического состояния общества?
Анкета имела варианты ответов и позволяла
отказаться от ответов на некоторые вопросы, если
респондент не желал по каким-то причинам на них
отвечать. Также респондентов просили сказать: откуда они получают информацию, как часто смотрят
телевизор и какие каналы, являются ли они пользователями Интернет, социальных сетей и пр.
Далее участники эксперимента делились на
две группы. В первую группу включались респонденты, которые считают, что на сегодняшний день
у современного общества есть много проблем. В
частности, это проблема различий между бедными
и богатыми, разногласия между властью и оппозицией, религией и наукой и др. Они были условно
названы «проблемные». Во вторую группу входили
респонденты, которые считают, что подобных проблем в обществе нет, или они не наносят существенный вред его психологическому состоянию.
Эта группа была также условно названа «беспроблемные» (Лебедев, 2018; Лебедев, Гордякова,
2019).
На втором этапе исследования группам респондентов предлагалось принять участие в лабораторных экспериментах по оценке рекламы на
транспорте (коммерческой, политической и социальной). В исследовании приняли участие 98 человек (58 – женщины, 40 – мужчины) в возрасте от 19
до 25 лет студенты бакалавриата и магистратуры
Московского института психоанализа и Финансового университета при Правительстве РФ.
В лабораторных условиях на экране с помощью видеопроектора респондентам предлагались
фотографии рекламных материалов, размещаемых
на транспорте (автобусы). Каждая фотография
предъявлялась в течение 15 секунд, затем испытуемые должны были оценить рекламу на фотографии
по методике семантического дифференциала
Ч.Осгуда (таблица 1).
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Таблица 1.
Шкалы семантического дифференциала
агрессивная
доброжелательная
враждебная
дружелюбная
отталкивающая
привлекательная
глупая
умная
уродливая
красивая
лживая
честная
безразличная
заботливая
грустная
радостная
расслабляющая
напрягающая
неубедительная
убедительная

Респондентам также предлагалось оценить с
помощью шкал семантического дифференциала некую «идеальную», по их мнению, рекламу, размещаемую на транспорте. После проведения исследований все результаты обрабатывались методами
математической статистики.
На третьем этапе респондентам с помощью видеопроектора демонстрировались рекламные видеоролики. Из них 10 – политическая реклама партий, принимавших участие в выборах в Государственную думу РФ в 2016 году; 2 видеоролика
социальной рекламы и 1 рекламный ролик коммерческой рекламы дорогих женских духов Шанель с
актерами Кирой Найтли и Даниилом Козловским. В
этом случае респонденты также оценивали рекламные материалы по методике семантического дифференциала.
Результаты и их анализ
Как показал анализ результатов ответов на вопросы анкеты, 40% опрошенных заявили, что люди
сегодня «по своим взглядам на происходящее в
стране, скорее всего, разобщены». То, что люди
едины в своих взглядах, отметили 8%. О том, что
люди «разделены на два противоположных и отчетливо заметных мировоззренческих лагеря» заявили
– 34% респондентов. О том, что имущественное неравенство между людьми – это «нормальное явление в жизни любой страны с рыночной экономикой,
и оно не приводит к психологической разобщенности» заявили 32% респондентов. То, что оно приводит к психологической разобщенности, «люди перестают понимать друг друга и часто враждуют»
считают 63%.
На вопрос: «Если богатые и бедные люди любят родину, то…» 21% опрошенных заявили, «они
прекрасно уживаются друг с другом»; 55% считают, что «они все равно не составляют единый
народ». Очень большой процент опрошенных
(88%) заявили, что количество малоимущих людей
в нашей стране, живущих за чертой бедности
«намного больше, чем об этом сообщают официальные СМИ».
С утверждением: «любовь к родине объединяет всех россиян, независимо от их имущественного или социального статуса», согласились 26%
опрошенных. Однако 62% полагают, что это «не
обеспечивает единства богатых и бедных граждан
России». То, что православная религия «способна

объединить всех граждан страны, независимо от их
имущественного и социального положения», считают лишь 9% опрошенных. Но 77% полагают, что
она «не обеспечивает национального единства в обществе».
Опрос также показал, что лишь 1% опрошенных респондентов «регулярно смотрят телевидение
и считают, что в целом оно объективно отражает,
то, что происходит в стране и мире». Напротив 91%
заявили, что телевизор не смотрят, так как считают,
что «отечественное телевидение, скорее, необъективно освещает происходящее в стране и мире».
В результате второго этапа эксперимента было
показано, что социальная и политическая реклама
на транспорте оценивается всеми респондентами
ниже, чем «идеальная» по большинству шкал СД.
По шкалам «расслабляющая–напрягающая» и «безразличная–заботливая» социальная реклама оценивается выше, чем «идеальная», то есть - как «заботливая» и «напрягающая».
По шкале «лживая–честная» социальная реклама в группе проблемных респондентов оценивается выше «идеальной», то есть как «честная». В
группе беспроблемных она оценивается также как
«честная», но ниже «идеальной» рекламы. По
остальным шкалам социальная реклама на транспорте оценивается как «умная», «доброжелательная», «убедительная», «дружелюбная», «красивая»
и «привлекательная».
Политическая реклама на транспорте оценивается респондентами выше «идеальной» по шкале
«расслабляющая–напрягающая», то есть как
«напрягающая». По всем остальным шкалам она
оценивается негативно как «глупая», «агрессивная», «неубедительная», «враждебная», «уродливая», «отталкивающая» и «безразличная». Было обнаружено также, что социальная реклама оценивается
проблемными
респондентами
более
позитивно, чем беспроблемными. А оценки политической рекламы наоборот выше у респондентов
беспроблемной группы, чем у респондентов проблемной группы.
Оценки коммерческой рекламы имеют большую вариативность и размах значений по шкалам
СД, то есть более дифференцированы, чем оценки
политической и социальной рекламы. В целом,
коммерческая реклама оценивается как «напрягаю-
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щая», «радостная», «доброжелательная», «дружелюбная», «красивая» и «привлекательная», а также
как «безразличная», «глупая» и «неубедительная».
В результате третьего этапа эксперимента
было установлено следующее. Реклама партии
ЛДПР оценивается и проблемными, и беспроблемными респондентами, как «отталкивающая»,
«уродливая», «лживая», «грустная», «неубедительная». Существенные различия в оценках двух групп
респондентов были обнаружены по шкалам «враждебная–дружелюбная», «глупая–умная» и «расслабляющая–напрягающая». Так, проблемные респонденты чаще оценивали эту рекламу как «враждебную», «умную» и «напрягающую», а
беспроблемные – как «дружелюбную», «глупую» и
«расслабляющую». Реклама партии «патриоты России» респондентами проблемными была оценена
как «отталкивающая» и «расслабляющая», а беспроблемными – как «привлекательная» и «напрягающая».
Рекламу партии ПАРНАС проблемные респонденты оценили ее как «враждебную» и «глупую», а
беспроблемные как «дружелюбную» и «умную».
Рекламу экологической партии России (зеленые)
проблемные респонденты оценили как «умную» и
«расслабляющую», а беспроблемные как «глупую»
и «напрягающую». Рекламу партии Единая Россия
в целом респонденты оценили как «дружелюбную», «привлекательную», «умную», «красивую»,
«заботливую» и «радостную». Однако проблемные
респонденты оценили ее как «расслабляющую».
Социальную рекламу «Лишние дети» проблемные респонденты оценили как «напрягающую», а беспроблемные как «уродливую» и «расслабляющую». Рекламу «Бедность убивает» проблемные оценили как «напрягающую», а
беспроблемные как «расслабляющую».
Таким образом, в целом обнаруживается, что
при оценке видеороликов политической рекламы
две группы респондентов в значительной степени
оценивают ее по-разному, что подтверждает гипотезу о влиянии установок ценностной поляризации
на оценку политической рекламы.
Следует отметить, что в исследовании мы получили некоторые результаты, которые достаточно
сложно объяснить в соответствии с нашей концепцией ценностной поляризации сознания респондентов. Так, например, больше всего различий в оценках получила коммерческая реклама духов Шанель.
Однако проблемные респонденты оценили ее более
позитивно, чем «беспроблемные»: они оценили ее
как «умную», «честную», «заботливую» и «убедительную».
Тем не менее, у беспроблемных респондентов
преобладают такие оценки, как «глупая», «лживая», «безразличная» и «неубедительная». Возможно, это связано с качественно иными интеллектуальными или эмоциональными характеристиками респондентов первой и второй групп. Однако
такой результат требует дополнительного анализа.
В исследовании также были обнаружены различия в оценках «идеальной» рекламы. Так, проблемные респонденты считают, что она должна
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быть «умной» и «напрягающей», а беспроблемные
полагают, что она может быть «глупой» и «расслабляющей».
Заключение
В относительно поляризованном обществе, которое сформировалось в России за несколько последних десятилетий, неоднозначное отношение
населения к такому значимому явлению, как современная реклама, может способствовать возникновению нежелательных тенденций, разделяющих
людей по направленности их мировоззрения и
взглядов на основные сферы жизни общества – на
экономику, политику и культуру.
В статье представлены результаты экспериментального исследования, которое показало, что
респонденты с различной ценностной поляризацией сознания по-разному оценивают коммерческую, политическую и социальную рекламу, что
может быть основанием для проведения более глубокого экспериментального исследования с целью
теоретического объяснения психологической природы таких оценок.
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Abstract
Mental, psycho-emotional constructs as symbolic information, expressed by visual and auditory means, include associative-mnemonic connections. Entering the consciousness of an individual in the form of an association, an emotionally charged figure or a semantic construct, they can affect the conscious and unconscious of the
subject, thereby influencing the formation of his view of the world.
Аннотация
Ментальные, психо-эмоциональные конструкты как символическая информация, выраженная визуальными и аудиальными средствами, включают ассоциативно-мнемонические связи. Они, поступая в сознание индивида в форме ассоциации, эмоционально окрашенного образа или семантического конструкта,
могут воздействовать на сознательное и бессознательное субъекта, тем самым влияя на формирование
его картины мира.
Keywords: symbols, unconscious, cognitive unconscious, symbolic interactionism, view of theworld.
Ключевые слова: символы, бессознательное, когнитивное бессознательное, символический интерекционизм, картина мира.
Интерес к значению и роли символа в социальном взаимодействии, в процессах конструирования
социальной реальности, формировании картины
мира субъектов сохраняется на протяжении всей
истории развития социо – психологического знания
В нашей работе мы рассматриваем ментальные, психо-эмоциональные конструкты как символическую информацию.
Ч. Пирс утверждал, что символ, в отличие от
знака, не указывает прямо на денотат (означаемое в
первичном смысле, т.е. объект или агент реального
мира, взятый как целое), а отсылает к спектру значений, которые связаны в сознании с материальным
или идеациональным объектом. Его можно назвать
символом только тогда, когда означаемое и означающее связаны только ассоциативной мнемонической связью [2]. У Ч. Пирса символы образуют особый класс знаков, а сам символ неотделим от знака
и его значения.
В рамках символического интеракционализма, по мнению Д. Мида, что символ — это жест,
знак, слово, которые адресуются самому себе в то
время, когда они адресуются другому индивиду. И
наоборот, когда эти действия адресуются самому
себе, они облекаются в такую форму, в которой они
могут быть адресованы другому. Знак сам себе не
может считаться символом [3].
Таким образом, символ, по Д. Миду, можно
рассматривать как результат социализации. В этом
Д. Мид совпадает с Н. Элиасом Т. Парсонсом [4],
которые говорят о природе «социального» в символе и рассматривают концепцию символического
в качестве необходимого компонента осмысления

социальных и культурных процессов в синтезе
микро- и макроподходов. Надо заметить, что роль и
структура символических систем рассматривается
Т. Парсонсом [6], в контексте их связи с различными аспектами системы действиями и их отношения к коммуникации и культуре.
Мы разделяем эту точку зрения, однако при
этом говорим о роли индивидуальной интерпретации значений символа, имеющей казуальные связи
с системой ценностей субъектов.
Соглашаясь с мыслью Т. Парсонса [6], о том,
что символы, будучи ««контролирующими сущностями», не являются, в то же время, внутренними
по отношению к системам, ориентации которых
они контролируют», мы предполагаем, что символы, будучи связанными с социо-культурной сферой общества, могут быть рассмотрены как закодированные носители ценностей и в этом контексте
их визуализацию можно рассматривать как элемент
социализации субъектов и создания картины мира
индивидов.
С позиции символического интерекционизма,
реальность осмысливается субъектами в некоторых
символах, продуцируемых людьми в ходе общения
[3], которые могут восприниматься как бессознательно, так и осознанно.
В современных науках достаточно часто используется понятие ‘бессознательное’, междисциплинарность которого приводит к его множествам
определениям. Так, в обыденном смысле бессознательное часто понимается как ‘надсознание’, интуиция, духовность или то, что ‘ниже сознания’
(именно с ним часто связывают творчество или
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психиатрические нарушения). Кроме того, существуют его трактовки и в медицине и физиологии
(состояние комы, амнезии), юриспруденции (недееспособность) [2].
Современная когнитивная наука со времен Ж.
Пиаже использует термин ‘когнитивное бессознательное’ (1970) [4], по мнению Дж. Килстера, когнитивные бессознательное - ‘это комплекс психологических структур и процессов, который влияет
на переживания, мышление и поведение, но недоступен для феноменального осознания’ [9]. Для нас
здесь важно то, что при таком понимании бессознательного субъект обычно не осознаёт контент своего мышления, а сознательно воспринимает только
его результат.
Мы склонны соглашаться с Г. Хантом, который вслед за Дж. Серлем, утверждал, что ‘любое
подлинное коллективное бессознательное следует
понимать не как какую-то отдельную сферу или систему, а как процессы, находящиеся на пути к сознанию и при определенных условиях способные к
какому-то виду отражения в текущем осознании’
[8].Таким образом, Г. Хант под бессознательным
понимает то, что З. Фрейд называл ‘предсознательной системой’ и признавал за ним способность становиться сознательными [7].
Для нас эта мысль особенно важна, поскольку
мы рассматриваем ментальные и психо-эмоциональные конструкты, выраженные, прежде всего,
визуальными и аудиальными средствами. И мы
предполагаем, что они могут воздействовать на сознательное и бессознательное субъекта, влияя на
формирование картины мира.
В.М. Аллахвердов указывает, что ‘под понятием «коллективного бессознательного» объединяются практически все психологические феномены,
которые могут свидетельствовать о неосознаваемой обработке информации’, к ним он относит и
интуитивные компоненты мыслительной деятельности, и подпороговое восприятие [1].
Это определение позволяет нам заключить, что
те ассоциативно-мнемонические связи, которые
включаются у субъекта при столкновении с визуальными и аудиальными конструктами, можно отнести к продукту коллективного бессознательного.
Естественно, что эти связи, по Г. Ханту, стремятся
к осознанному восприятию, и на этом пути они могут проходить, через фиксацию внимания на себе, а
затем, через образное мышление поступать в сознание индивида в форме ассоциации, эмоционально
окрашенного образа, семантического конструкта.
Именно здесь огромное значение имеет культурологический базис субъекта, его социальный опыт,
среда. При восприимчивости к устойчивому или
промелькнувшему образу, при сознательном внимании к нему, индивид может дать ему интерпретацию и использовать как символ для подкрепления
своих личных целей - в формировании своего мировоззрения, своего будущего, своего окружения,
отношения к себе, другим, государству.
С нашей точки зрения, в этом может заключаться одна из функций символических конструктов, влияющих на мировоззрение.
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Восприятие визуального конструкта как символа и его интерпретации, на наш взгляд, во многом
коррелируют со склонностью индивида к рефлексии в целом. Согласно Дж. Эдельману, на собственное сознание можно смотреть со стороны третьего
лица (как бы со стороны) [10]. И с такой позиции
наблюдателя при внимании к собственным когнитивным процессам можно легче позволить воображению и представлению создать какие-то образы.
Далее, при активном целеполагании эти образы
проходят этап интерпретации. Именно здесь огромную роль играет культурологический багаж индивида, его ценности и убеждения, его среда. Эти процессы могут происходить осознанно или бессознательно, но они, в конечном итоге, влияют на
эмоциональный фон субъекта, на его мотивацию и
понимание своего индивидуального пути в жизни,
политические взгляды, поддерживая или не поддерживая то или иное состояние или мировоззрение.
То. социо-психологические, ментальные конструкты могут быть использованы для разностороннего внедрения в повседневную жизнь для реализации различных запросов общества.
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