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Философские науки
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И РАЗУМА
В «ОПЫТАХ» МИШЕЛЯ МОНТЕНЯ
У. Курбанов1
Аннотация
Статья посвящена имеющей отношение к гуманистической антропологии
проблеме соотношения веры и разума как она представлена в “Опытах” Мишеля
Эйкема де Монтеня (1533-1592) - крупнейшего мыслителя европейского Ренессанса, видного общественного и политического деятеля Франции эпохи Генриха
IУ, оказавшего существенное влияние на процесс развития лингво-культурологической мысли эпохи и который по праву считается последним гуманистом Возрождения и первым моралистом Нового Времени. Мишель Монтень, будучи энциклопедически образованным человеком, продолжил развивать традиции античности, рассматривая ряд теоретико-познавательных проблем, подчеркивая,
при этом, важность принципа гносеологического скептицизма и сомнения,
утверждая, что процесс познания должен служить как достижению достоверного
знания, так и формированию нравственности человека.
Ключевые слова: антропология, гуманист, Возрождение, традиции античности,
скептицизм, соотношение веры и разума.
Мишель Монтень в своей работе «Опыты» поднимает ряд центральных
проблем, имеющих отношение к гуманистической антропологии. Делая упор на
традиции французского гуманизма XVI столетия, мыслитель предпринял попытку создания самобытного, хотя и, наш взгляд, не отличающегося системностью, учения, посвященного вопросу соотношения веры и разума, и по праву может относиться к выдающимся сочинениям, как мировой литературы, так и философской мысли.
Процесс, связанный с формированием новой философии, требовал, в
первую очередь, раскрепощения идей от устоявшийся обычаев, связанных с образовательной философией и религиозной верой. Монтень приводит в пример
людей, для которых характерен тщательный анализ и просчет всего, без веры и
мнения утвердившихся авторитетов. Он считает, что их суждения далеки от устоявшихся в обществе правил. Автор говорит в своем труде о стремлении подобных
людей к всеобщей проверке, всеобщему анализу, без учета устоявшихся догматов и положений, несмотря на их значимость для общества, и, не беря в расчет ту
многовековую традицию, которую они несут в себе. Более того, такие люди проверяют данные суждения в связи с тем, что они приняты миром и представляют
собой некую традицию, т.е. ранее они не были подвержены подобным проверкам
и анализу, так как воспринимались обществом на веру. Данное поведение представляет собой основу скептицизма Монтеня.
Вообще скептическое восприятие философской мысли, ее догм, является
характерной чертой периода Возрождения и Ренессанса, которое поднимало основательно забытые в Средневековье течения античной философии [3]. Следует
отметить, что скептицизм был обусловлен необходимостью рассматриваемого
времени и выступил в качестве его закономерного этапа эволюции. Уже на момент появления гуманистического философского направления, полемика со схоластами обусловила потребность объективного анализа существовавших радикальных схоластических догматов, которые были установлены как неоспоримые
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принципы. При этом необходимая проверка должна была затронуть также вопрос соотношения разума и веры, и непосредственно самой религии в целом.
Проблеме обоснования скептицизма Монтень посвятил специальную XII
главу второй книги «Опытов», которой отведена практически шестая часть всей
работы и которая выступает в качестве ключевой проблемы, помогающей верно
и точно понять и реконструировать его философию и предлагаемые идеи в отношении соотношения разума и веры. Название данной главы - «Апология Раймунда Себундского» [9].
Испанским теолог-томистом XV в. Раймундом Себундским была предпринята попытка в работе «Естественное богословие» обоснования истины католичества без Священного писания и доводов откровения. Автор описал путь постижения Бога от сотворения «естественным» путем (стоит указать, что предисловие «Естественного богословия», в котором изложено учение о «двух книгах» и
отдано предпочтение «Книге Природы» в отношении Писания, было занесено в
папский Индекс запрещенных книг). Данный опыт в контексте рациональной аргументации христианства привлекал к работе богослова внимание гуманистов
рассматриваемой эпохи.
По своей форме «Апология» является своеобразной защитой Р. Себундского от нападок за его пренебрежение доводами откровения и не умение доказать истинность веры с помощью разума. По своей сути это произведение сведено к анализу (не основываясь на прямом соотнесении с текстом работы, которая защищалась) степени опоры христианства на естественные основания. Как
результат подобного разбора Монтень пришел к выводу, что Р. Себундский не
была достигнута поставленная цель, т.к. не существует рациональное, естественное обоснование религии, и оно не возможно. Находясь за пределами веры, ее
сверхъестественных доводов богословие сталкивается с собственной несостоятельностью и невозможностью, а вера и разум подвержены полной несовместимости. Подобное предположение приводит Монтеня, в свою очередь, не к потребности защиты веры от посягательств разума, а к тому, что последний должен
быть освобожден от служебных задач, связанных с обоснованием веры. Доказательную базу того, что разум не имеет возможности подтверждения положений
веры, мыслитель встраивает, основываясь на принципах скептицизма, приводя
в качестве доказательства проблему ограниченности разума человека в целом.
В рамках данной ситуации можно поставить вопрос относительно позиции
автора как попытке оправдать собственное мировоззрение, причем в его крайних формах, как нам представляется. Не предпочитает ли Монтень чистую веру
и не осуждает ли он человеческий разум, который не способен созерцать истину,
особенно истину религиозную (тем более, что «Апология Раймунда Себундского»
содержит большое количество ортодоксальных оговорок и деклараций)? Но
стоит также отметить, что все рассуждение философа является противоречием
выводу самого автора, согласно которому он выявляется превосходствующую
роль религиозного озарения над разумным познанием человека. Философ говорит о том, что человеческий разум в реальности не способен предоставить достаточную доказательную базу в отношении истинности веры, которая не может
быть оспорена, но в тоже время он приходит к осознанию отсутствия иного пути
познания, кроме того, что предлагает разум человека.
Монтень указывает на невозможность постижения Бога вне разума, вне
интуиции при условии несостоятельности его рационального познания. В связи
с этим следует привести в пример показательность полемики мыслителя со схоластами, которых он называет сторонниками «святого безумия», в рамках познания человеком божественной истины, находясь в религиозном, мистическом экстазе [9, с. 136]. Автор в своей работе утверждает о дерзости схоластов и философов, которые утверждают о совершении великих человеческих открытий в области религии в состоянии, близком к исступлению или религиозному безумию. Он
с иронией приводит аргументы, выдвигаемые сторонниками внеразумного постижения Бога, говорит о них как о лишенных разума или усыпивших его. «Исступление и сон являются двумя естественными путями, которые ведут нас в
обитель богов и позволяют предвидеть судьбы грядущего» [9, с. 141].
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Возглас Монтеня по этому поводу в форме: «Забавная вещь!» – сообщает
насмешливый оттенок его высказыванию о его готовности верить возможности
внеразумного постижения Бога в той же мере, что и принижению ума, которое
утверждается «благодаря подлинному вдохновению, которым святая истина осеняет философский ум». Основной смысл данной концепции сведен к ряду суждений схоластов, которые защищают «святое безумие»: «Наше бодрствование более нелепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. Наши фантазии
стоят больше, чем наши рассуждения». Особое значение автор придает последнему тезису, так как полемика ведется о содержании истины, несмотря на его
ограниченность: «наши фантазии», т.е. произвольные мечты, которые представляют собой результат просветления вне разума (или сверх разума, что Монтень
воспринимает одинаково), или «наши рассуждения», которые являются аргументами человеческого сознания.
Одновременно с этим Монтень дает ответ на приведенные доводы: «Но не
полагает ли философия, что мы можем по этому поводу заметить следующее:
ведь голос, утверждающий, что разум безумного человека является ясновидящим, совершенным и могучим, а разум здорового человека низменным, невежественным и темным, есть голос, исходящий из разума, который является частью
низменного, невежественного и темного человека, и по этой причине есть голос,
которому нельзя доверять и на который нельзя полагаться» [9, с. 153].
Таким образом, Монтень, используя аргументы «темнота, низменность и
невежество» в отношении разума человека, стремится доказать тот факт, что доказать религию невозможно: она не обладает разумными доводами, которые могут быть вне разума или сверх него, так как все они так или иначе его производные. Человеческое сознание и процесс познания, в котором оно участвует, не
имеют в своем арсенале другие инструменты. В тоже время мыслитель задает
сам себе вопрос о мере разума, его непригодности в рассматриваемых познавательных процессах в отношении божественного начала.
Скептицизм философа имеет своей направленностью провести анализ, используя разум, в отношении всего существующего знания. В связи с этим он проводит самоанализ в рамках «Опытов», не щадя при этом самого себя. Именно это
представляет собой сущность знаменитого сомнения Монтеня, которое имеет
своей целью определить достоверность знаний человека о мире. Мыслитель выражает его как девиз «Что я знаю?» [4, с. 94]. Однако стоит также поставить вопрос о том, что только ли природа и человек, являющийся ее элементом, представляют собой части вселенной. Автором в рамках всего своего труда ставится
вопрос относительно существования Бога, его сущности, выраженности в реальности. Даже во время расцвета французской инквизиции, для которой было характерно религиозное принуждение всего общества в целом, Монтень не был
способен в открытой форме дать ответ на данные вопросы в своих «Опытах», но
в тоже время его позиция имеет четкие очертания.
В рамках данной проблемы в своей работе философом предложен обзор истолкования идеи Бога со стороны античных мыслителей, назвав их «гвалт философских школ». Подобное положение дел в рамках данного вопроса формирует у
Монтеня сомнение в самой идее Бога. У мыслителя сформировался в мыслях парадокс: если Бог есть, значит он одушевленное явление, которое обладает органами чувств, которые, в свою очередь, подвержены разврату и страстям. В свою
очередь, при условии, что Бог не обладает телесностью, у него нет души, соответственно, он не способен на деятельность; а если у Бога есть тело, то он столкнется
со смертью.
Монтень указывает в своих рассуждениях, что разум человека слаб, т.к. он
не способен к здравому объяснению веры. Она обнаруживается исключительно
в «откровении». Автор говорит о том, что при наличии возможности ее религиозного истолкования, существовавшие ранее философы и его современники
были бы способны познать ее с помощью разума. Но именно поэтому, человеческий разум, отойдя от веры, можно охарактеризовать как свободный, имеющий
независимость в деятельности человека [4, с. 98].
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Абстрагируя религиозную истину от разума и действительности, философ
построил свое понимание таким образом, что его Бог является абстрактным существом, для которой характерно отсутствие четких форм, оно вечно, вневременное, и у него нет конкретной атрибутики. В реальности подобное понимание
оказало влияние на растворение идеи Божества в бесконечности, неопределенности, т.е. в природе, в «великом целом». В качестве идеи Бога Монтенем признается значение некой непостижимой первопричины. Но, в рамках отделения данной первопричины от всего земного и мирского, мыслитель понимает безграничную свободу человека в посторонней деятельности.
«Если вера не открывается нам сверхъестественным наитием, если она доходит до нас не только через разум, но и с помощью других человеческих средств,
то она не выступает во всем своем великолепии и достоинстве; но все же я полагаю, что мы овладеваем верой только таким путем. Если бы мы воспринимали
бога путем глубокой веры, если бы мы познавали его через него самого, а не с
помощью наших усилий, если бы мы имели божественную опору и поддержку, то
человеческие случайности не в состоянии были бы нас так потрясать, как они нас
потрясают. Наша твердыня не рушилась бы от столь слабого натиска. Пристрастие к новшествам, насилие государей, успех той или иной партии, случайная и
неожиданная перемена наших взглядов не могли бы заставить нас поколебать
или изменить нашу веру, мы не решились бы вносить в нее раскол под влиянием
какого-нибудь нового довода или уговоров, сколь бы красноречивыми они ни
были. С непреклонной и неизменной твердостью мы сдерживали бы напор этих
потоков. Если бы этот луч божества как-нибудь касался нас, он проявлялся бы во
всем: это сказалось бы не только на наших речах, но и на наших действиях, на
которых лежал бы его отблеск; все исходящее от нас было бы озарено этим возвышенным светом. Нам должно быть стыдно, что среди последователей всех других религий никогда не было таких, которые не сообразовали бы так или иначе
свое поведение и образ жизни со своими верованиями - как бы ни были эти верования нелепы и странны, - в то время как христиане, исповедующие столь божественное и небесное учение, являются таковыми лишь по названию; хотите убедиться в этом - сравните наши нравы с нравами магометанина или язычника - и
вы увидите, что мы окажемся в этом отношении стоящими ниже. А между тем,
судя по превосходству нашей религии, мы должны были бы сиять несравненным
светом, что о нас следовало бы говорить: Они справедливы, милосердны, добры.
Значит, они христиане» [9, с. 189].
Монтень своеобразно обсуждает проблему, связанную с бессмертием
души. Ее решение он предлагает в контексте материализма; в качестве доказательств он указывает на непосредственное влияние состояния тела на душу. Так,
он говорит, что достаточным является укус собаки, чтобы душа человека была
потрясена. Он отрицает платоновские идеи, которые связаны с будущим искуплением; он вступает в полемику по данному вопросу, в связи с тем, что, согласно
его мнения, если человек испытает наслаждение, он не останется самим собой, а
будет представлять что совсем иное. Так, в качестве доказательства мыслитель
говорит о Магомете, обещающем собственным единоверцам райские сады,
устланные коврами, украшенные златом и драгоценностями, в котором их ожидают красавицы, изысканные яства и т.п. Для него это высказывание насмешника, которые пользуется наивностью людей, стремясь привлечь и искусить их
напрасными ожиданиями, которые схожи с земными страстями. Автор также говорит о том, что некоторые люди подвергаются подобным заблуждениям, надеясь на воскрешение и возвращение в телесную сущность, которая будет по-прежнему наслаждаться мирской жизнью.
Автор ставит вопрос о возможности веры в то, что Платон, для которого
характерны возвышенность идей и божественная близость, может допустить общие черты между человеком (простым земным существом) и непостижимой силой. Он говорит о невозможности представления того, чтобы человеческий разум и телесные возможности могли принимать участие в вечном блаженстве.
Мыслитель указывает на то, что от имени разума человека необходимо сказать
обещающему все земные и небесные блага Магомету следующее: если предвещаемые в будущем блага имеют такой же уровень, как и те, что человек испытывает
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в земной жизни, то это не имеет никакого отношения к бесконечности. Даже при
условии, что все пять чувств человека наполнятся весельем и душу охватит радостное волнение, какое она еще не представляла, это еще ничего не значит, так
как человек представляет себе меру своих возможностей. И если в этом есть хоть
что-нибудь человеческое, значит, в этом нет ничего божественного. Если оно не
отличается от земного существования человека, то оно ничего не стоит [3, с. 122].
Монтень в своей работе «Опыты» в рамках своих рассуждений приходит к
пониманию смертности всех радостей человека. Он говорит о том, что при условии, что человека что-то радует и трогает его душу в будущем, он ценит пока еще
удовольствия, это свидетельствует о его нахождении на земле и над ним довлеют преходящие радости. Он приходит к пониманию несостоятельности человека проводить достойную оценку величия возвышенных и божественных обещаний, при вероятности их понимания. В качестве доказательства данного вывода он говорит о том, что человек с целью их осознания должен их представить,
они должны осмысляться невообразимо, невыразимо, непостижимо и глубоко
отличаться от человеческого опыта. «Не видел того глаз, - говорит апостол Павел, - не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его». Монтень указывает на то, что если для того, чтобы сделать
людей к этому способными, необходимо преобразование и изменение их существа, то это изменение должно быть таким коренным и всесторонним, что люди
перестанут быть в физическом смысле тем, чем были, и эти награды на том свете
получит уже какое-то другое существо.
«Ибо когда мы говорим о метемпсихозе Пифагора и о том, как он представлял себе переселение душ, то разве мы думаем, что лев, в котором воплотилась
душа Цезаря, испытывает те же страсти, которые волновали Цезаря, или что лев
и есть Цезарь! Если бы это было так, то были бы правы те, кто, оспаривая это
мнение Платона, упрекали его в том, что в таком случае могло бы оказаться, что
превратившаяся в мула мать возила бы на себе сына, и приводили другие подобные нелепости. И разве новые существа, возникшие при этих превращениях одних животных в других того же вида, не будут иными, чем их предшественники.
Говорят, что из пепла феникса рождается червь, а потом другой феникс; можно
ли думать: что этот второй феникс не будет отличаться от первого. Мы видим,
что шелковичный червь умирает и засыхает и из него образуется бабочка, а из
нее в свою очередь другой червь, которого нелепо было бы принимать за первого. То, что однажды прекратило существование, того больше нет. И когда в другом месте ты, Платон, говоришь, что этими воздаяниями в будущей жизни будет
наслаждаться духовная часть человека, то ты говоришь нечто маловероятное.
Ибо тот, кто будет испытывать это наслаждение, не будет больше человеком, а,
следовательно, это будем не мы; ведь мы состоим из двух основных частей, разделение которых и есть смерть и разрушение нашего существа. Не говорим же
мы, что человек страдает, когда черви точат части его бывшего тела или когда
оно гниет в земле» [9, с. 214].
Таким образом, в «Опытах» постоянно повторяется, что господствующие в
обществе взгляды и обычаи на каждом шагу ставят преграды разуму человека,
сковывают его разум и угнетают его. «Его стараются обуздать и связать религией, законами, обычаями, теориями, поучениями, временными и вечными наказаниями и наградами». Протест против этого гнета, требование свободы мысли,
отстаивание прав разума звучат со страниц «Опытов».
Все это свидетельствует о несостоятельности мнения некоторых историков философии о том, что Монтень выше всего ценил слепое, автоматическое
следование традиционным воззрениям и обычаям, что он отстаивал “идею человеческого автоматизма”.
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Социально-общественные науки
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКО-ТУЗЕМСКИХ ШКОЛ В ТУРКЕСТАНЕ
Фатих Гюр1
Аннотация
Русско-туземные школы были открыты с целью удовлетворения потребностей в обучении русских переселенцев, которые разместились на территории
Туркестана. Царская Россия начала открывать школы на территории Туркестана
в 1880-х годах. Данные школы ставили своей основной задачей русифицировать
и христианизировать местное население этого региона. Царская Россия таким
образом с этой целью привнесла свою культуру в данный регион. Именно приобщение народа к русской культуре стало причиной такой быстрой русификации
местного населения региона. В этот период русско - туземные школы сыграли
очень важную роль для того чтобы население Туркестана легче адаптировалось
к русской культуре. Позже стало ясно, что с помощью образования легче установить контроль над местными жителями Туркестана. Когда русские власти пришли к такому выводу, они попытались распространить всю свою политику среди
населения Туркестана именно посредством сферы образования.
Ключевые слова: русско-туземные школы, Царская Россия, Христианство, Туркестан.
Царская Россия пыталась разместиться на территории Туркестана так, как
ей хотелось. Таким образом, Царская Россия пыталась реализовать свою политику, которую она распространила практически во всех сферах: политической,
экономической, военной, культурной и образовательной. Среди них необходимо
отметить именно сферу образования. В то же время русские не вмешивались в
работу мектебов и медресе, которые продолжали свою образовательную деятельность в регионе. Причиной этого явилось быстрое и широкое распространение русско-местных школ, которые уже были открыты и продолжали открываться в регионе русскими властями. Русские власти за довольно короткое время
достигли той политики, к которой стремились. Среди школ, открытых русскими
властями, были и русско-туземные школы, которые имели огромное значение
для русской администрации. Генерал-губернаторство и лично сам царь были в
особенности заинтересованы в русско-туземных школах с целью распространения русской культуры и увеличения численности русского населения в данном
регионе.
Русско-туземные школы явились важнейшим элементом политики Царской России в Туркестане с целью русификации местного населения. Русифицированное местное население было более зависимо от Царской России. Наряду с
этим, русифицированное население работало более решительно в пользу Царской России в Туркестане. Помимо этого, еще одна цель при создании русско-туземных школ заключалась в том, чтобы гарантировать, что профиль человека,
верного Царской России, сблизиться с русским народом, а также с целью подготовить из них в последующем чиновников низового звена администрации и переводчиков. Для этого были созданы и широко распространены русско-туземные школы.
После того, как Царская Россия взяла под контроль Туркестан, их политика
в сфере образования заключалась в русифицировании местного населения Туркестана и ортодоксализации их религии. Царская Россия достигла этих целей и
1Гюр
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распространила свою культуру на территории Туркестана. Однако первым препятствием на их пути стали именно мектебы и медресе, которые продолжали вести свою образовательную деятельность в регионе. В связи с этим, для того
чтобы преодолеть данное препятствие, русские власти корректировали свою политику в сфере образования в соответствии с мектебами и медресе. Другими словами, их целью стали данные мектебы и медресе, которые вели свою образовательную деятельность в течение многих лет [1].
Мектебы и медресе представляли серьезную опасность для русских властей. Основу мектебов и медресе составляли исламские институты. Данные институты, по мнению русских властей, представляли собой самое большое препятствие в русификации местного населения. С целью преодоления данного препятствия Царская Россия намеревалась ликвидировать мектебы и медресе, либо сократить эффективность их сферы деятельности.
В русско-туземные школы, которые вели образовательную деятельность в
регионе, изначально принималось лишь население, переселившееся на территорию данного региона извне. Таким образом, поначалу представители местного
населения Туркестана не принимались в данные школы. В дальнейшем ситуация
изменилась и русско-туземные школы стали принимать учеников из числа коренного населения региона. Однако русскоговорящие ученики, обучающиеся в
этих школах, отреагировали на это негативно.
Согласно решению, принятого комиссией от 29 мая 1875 года, русско-туземные школы стали набирать учеников из числа коренного населения региона.
Основным фактором и причиной реализации принятого решения явился губернатор Туркестанского края Фон Кауфман и Министр народного просвещения
Царской России граф Д. А. Толстой. Так как они намеревались русифицировать и
христианизировать местное население данного региона. В соответствии с этим
были созданы специальные образовательные программы, а также Министерством народного просвещения Царской России в 1870 году был издан закон, затрагивающий сферу образования мусульманских народов, проживающих на территории Российской Империи. Основа настоящего закона заключалась в русификации и христианизации местного населения Туркестана согласно системе Ильминского. Содержание закона заключается в следующем: Нерусские народы, проживающие на территории Царской России, смогут получить образование на
своём родном языке. Обруселые народы (украинцы и белорусы) будут получать
образование на русском языке. Язык обучения в школах, где местное население
будет учиться вместе с русскоязычными учениками, будет на русском языке.
Кроме случаев крайней необходимости, для местного населения воспрещается
пользоваться родным языком [2].
В сентябре 1884 года господин Путинцев, который служил мэром в Ташкенте, сделал заявление военному губернатору Сыр-Дарьинской области господину Гродекову. В данном заявлении он отметил, что необходимо открыть школу
для русских переселенцев, обосновавшихся в Ташкенте. В результате чего, 19 декабря 1884 года в городе Ташкент была открыта первая русско-туземная школа.
При открытии данной школы, русские власти изначально опирались на опыт
французско – арабских школ, открытых в Алжире, проведя тщательный анализ
их деятельности. Иными словами, 19 декабря 1884 года они открыли школу в
Ташкенте, используя преимущества образовательной политики и опыта, которые французы применили в Алжире. Русские власти открыли данную школу в
доме Сейит Гани Азимбая. Кроме того, первым преподавателем в данной русскотуземной школе был назначен В. П. Наливкин, которые также исполнял обязанности директора школы. Причиной назначения В.П. Наливкина явилось то, что
он владел персидским языком и тюркскими диалектами, которые широко применялись жителями данного региона. Помимо этого, В.П. Наливкин был автором
тюркского-русского словаря [3]. Сали Ходжа Кичкине Ходжанов - первый местный учитель, назначенный в русско-туземную школу. Заработная плата учителей также была фиксированной. Годовая зарплата учителей русского языка составляла 1000 рублей, а годовая зарплата местных учителей - 400 рублей. Кроме
того, для первой открытой местной школы был также создан и свой попечитель-
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ский совет. Первым попечителем школы был назначен Шариф Ходжа Паша Ходжинов. Целью избрания Ходжинова явилось то, что он был кадием Шейхантура
Ташкента. Было принято решение о том, что попечителем данной школы должен
быть один из местных жителей, но в то же время, это должен быть один из ведущих представителей местного населения. Таким образом, была предпринята попытка изменить точку зрения общества по отношению к данным школам. Таким
образом, Шариф Ходжа записал в русско-туземные школы, которые были отрицательно восприняты местным населением, 3-х своих внуков, 3-х племянников и
около 20 родственников [4]. По мнению местного населения региона основная
цель открытия русско-туземных школ заключалась в русификации и христианизации коренного населения. У местного населения были опасения по поводу
того, что русские власти будут преследовать данную политику и поначалу боялись записывать своих детей в эти школы. Позже, в результате того, что лидеры
общественного мнения изменили свою позицию по отношению к данным школам и непосредственно их дети начали там обучаться, местное население постепенно начало записывать своих детей в эти школы. Кроме того, благодаря поддержке со стороны лидеров общественного мнения, русско-туземные школы
функционировали ещё в течение долгого времени.
Кроме того, для того чтобы преподавать в русско-туземной школе не
обязательно было быть русским по национальности. Если бы в школах учителя
обязательно должны были быть русскими по национальности, то местные жители не стали бы отдавать своих детей в эти школы. По этой причине при найме
учителей больше всего внимание обращалось на наличие или отсутствие судимости и политическое мировоззрение кандидатов. Таким образом, кандидаты на
эту должность проходили проверку на наличие или отсутствие судимости. Кандидат, прошедший через все эти этапы, имел право преподавать в русско-туземной школе. Так как русские власти отбирали только верных и надежных учителей. Таким образом, прежде чем кандидат на должность учителя мог начать свою
деятельность в школе, происходила тщательная проверка со стороны администрации школы.
Количество учеников, обучавшихся в русско-туземных школах, которые
были открыты в областях на территории Туркестана, указано ниже [5]:
Таблица 7
Количество школ и учеников в областях
Области
Сырдарьинская область
Ферганская область
Самаркандская область
Семиреченская область
Закаспийская
область
Всего

Школы

Ученики

Среднее количество
студентов

34

1354

40

20

660

33

15

273

18

19

462

24

10

328

33

98

3077

31

Следует отметить, что число учащихся в русско-туземных школах в течение года уменьшилось, это связано с тем, что ученики бросали школу. Многие
ученики вынуждены приезжать издалека, поэтому из-за трудностей, возникающих во время поездки, а также из-за некоторых тяжелых климатических условий,
они не могли посещать школу. Некоторые ученики бросали школу или сами были
исключены из школы. Кроме того, зачастую учеников исключали из школы по
причине их неуспеваемости на занятиях. В 1896 году количество русско-туземных школ было 18, в то время как в 1906 году этот показатель увеличился до 83.
Согласно отчету, подготовленного Паленом от 1 января 1909 года, количество
русско-туземных школ, открытых в период 1885 -1909 гг в Туркестане, достигло
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98. В нижеследующей таблице приведены данные относительно русско-туземных школ, открытых русскими властями на территории семи областей в Туркестане [6]:
В таблице ниже указана информация относительно количества учеников и русско-туземных школ, которые были открыты на территории Туркестанского генерал-губернаторства.

1

2

Количество начальных и городских школ

Местной национальности

Мальчик Девочка Мальчик Девочка

Русской национальности

Местной национальности

Мальчик Девочка Мальчик Девочка

Всего

Количество учеников
Русской национальности

Всего

Количество школ

Год

Таблица 8
Количество учащихся и школ, открытых в период 1877-1896 гг. [7]

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1877 11

377

139

154

5

675

324

74

154

-

552

1878 11

396

224

63

5

688

303

121

60

-

484

1879 11

396

224

63

5

688

303

121

101

1

516

1880 22

437

232

106

8

783

317

97

101

2

688

1881 30

623

409

122

8

1078

347

228

138

10

770

1882 30

623

450

160

15

1248

367

255

194

15

821

1883 30

662

581

215

21

1429

343

299

232

11

984

1884 30

762

616

261

21

1660

448

293

163

1

1075

1885 31

887

681

184

11

1763

563

348

191

5

1147

1886 32

906

682

215

14

1817

585

366

331

3

1444

1887 39

1023

690

353

9

2075

707

403

352

-

1511

1888 50

1035

725

369

7

2130

736

423

582

-

1785

1889 55

1038

709

601

6

2354

764

439

538

-

1781

1890 58

1081

694

550

4

2338

791

452

468

-

1787

1891 58

1145

730

486

3

2364

847

472

478

2

2007

1892 66

1341

978

497

7

2823

1023

504

553

2

2888

1893 70

1643

1020

570

9

3242

1289

539

592

3

2995

1894 77

1972

1158

606

11

3375

587

683

566

3

2995

1895 91

2251

1072

579

9

4211

1868

1000

599

6

3688

1896 100

2451

1400

617

14

4522

2057

985

803

4

3997

Согласно вышеуказанной таблице, следует отметить, что количество русско-туземных школ за 20 лет увеличилось в 10 раз, а также количество учащихся
увеличилось в 7 раз. Наряду с этим, как видно из таблицы, число учащихся женского пола значительно увеличилось по сравнению с учениками мужского пола.
За 20 лет число учениц увеличилось в 11 раз, а число учеников мужского пола
увеличилось в 7 раз.
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Таблица 9
№

Предметы

Подготовительный
класс I

Подготовительный
курс II

Первый
класс

Второй
класс

Третий
класс

Расписание предметов на неделю в школах-интернатах [8]
Расписание предметов на неделю

1

Основы православия

2

-

2

2

2

2

Русский язык

16

9

6

4

3

3

Математика

-

4

3

3

3

4

Геометрия

-

-

4

3

3

5

География

-

6

6

4

4

6

Французский язык

-

4

4

4

3

7

Неменцкий язык

-

-

-

-

4

8

Мировая и российская история

-

-

-

3

3

9

История

-

-

-

-

3

10

Латинский язык

-

-

1

1

1

11

Греческий язык

-

1

1

1

1

12

Рисование

-

1

2

2

1

13

Древняя письменность

-

1

2

2

2

14

Музыка и Естественная история

-

-

-

2

3

Всего

18

26

37

31

35

Принимая во внимание расписание предметов на неделю в вышеуказанной таблице, мы можем отметить, что занятия по греческому и латинскому
языку обычно проводились для учеников русской национальности. Для учеников из Туркестана (узбеки, казахи, кыргызы) в основном проводились занятия по
русскому языку.
Учебная программа, разработанная в русско-туземных школах, довольна
проста. Данная учебная программа имеет схожести с базовым уровнем русских
начальных школ. Длительность обучения в школе с одним классом составляет 3
года, а в двухклассных школах - 5 лет. В этих школах как правило проводились
занятия по следующим предметам: русский язык, история, география, математика и естествознание. Касательно предметов, которые преподавались в этих
школах, Розенбах заявил следующее: «По отношению учебной программы ограничить преподавание сообщением основных начал русской грамотности, т.е.
приучением к правильному чтению, письму и счету, арифметики в пределах,
строго необходимых для элементарных потребностей инородческого быта, а
главным образом направить усилия к возможно более совершенному усвоению
туземцами русской речи и наибольшего навыка в употреблении обыденного русского разговорного языка». Таким образом, согласно этому утверждению, становится ясно, что русские власти стремились русифицировать местное население с
помощью учебных программ, которые они подготовили [9].
Срок обучения в русско-туземных школах был рассчитан 4 года. Однако со
временем положение студентов в процессе обучения привело к тому, что срок
обучения изменился. Таким образом, срок обучения в школах варьировался от 2
до 7 лет. Основной целью данных школ являлось обучение детей местного населения русскому языку. Возраст учащихся в русско-туземных школах, варьировался от 7 до 20 лет. Обычно в школы набирали учащихся в возрасте от 7 до 18
лет. Набор в школу начинался в августе, но при этом обращали внимание на то,
чтобы их возраст не достигал 15 лет. Кроме того, в русско-туземных школах учебный год начинался 1 сентября, а завершались занятия 20 мая. Суббота и воскре-
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сенье считались выходными днями, а по пятницам проводились занятия по русскому языку для желающих учеников. То есть посещать занятия по пятницам
было не обязательным как в другие дни недели. Наряду с этим, в русско-туземных школах, как мусульманские, так и христианские праздники считались свободными от учебы. Занятия в русско-туземной школе начинались обычно в 09:00
утра и продолжались до 13:00 [10].
Образовательная политика русско-туземных школ в период Царской России носила преимущественно компромиссный характер. Финансирование этих школ
осуществлялось за счет средств, полученных от местного населения. В школах с
двухгодичным сроком обучения обучалось местное население, а в других русскоязычное население. Обучение поначалу проводилось как на местном, так и на
русском языках. В дальнейшем занятия стали проводиться в основном на русском языке. Таким образом, именно русско-туземные школы подготовили почву
и явились первым шагом для открытия школ позднее в советское время.
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КУЛЬТУРА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ У КИРГИЗОВ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
К. Сояк1
Аннотация
Семья была одним из важнейших институтов общества с ранних периодов
истории человечества до сегодняшнего дня. Изменения и события в мире с годами влияют на структуру семьи. Если институт семьи, который составляет основу общества, разрушится то у социальной структуры могут возникнуть проблемы. Одним из наиболее важных элементов в семье являются дети. Дети
имеют большое значение с точки зрения формирования следующих поколений.
Народы, которые хотят здорового и сильного поколения, придают большое значение развитию детей. Культура воспитания детей у киргизов также очень
важна для киргизской нации и общества. Фраза «уй було озунчо мамлекет» «семья это маленькое государство» является примером того, насколько киргизы заботятся о семье и ее членах. Культура воспитания детей в киргизском обществе
при советском правительстве создала другую культуру, переплетаясь как с традиционными методами, так и с советским взглядом на жизнь, какую советское
государство хотело воспитать. Главной целью статьи является определение воспитания киргизских детей, которые оставались под советским влиянием почти
70 лет и то, каким был процесс влияния советской идеологии к традиционной
культуре воспитания.
Ключевые слова: семья, культура, Kиргиз, дети, Совет.
Киргизское общество относится к семье как к наименьшей структуре общества. Особенно фраза «уй було - озунчо мамлекет» (семья- это маленькое государство) раскрывает качество и функцию семьи. В этом контексте считается, что
большим фактором, поддерживающим существования семьи, является ребенок
и можно упомянуть трилогию между ребенком, семьей и государством, то есть
нацией. Являясь социальной идентичностью (социальным лицом), семьи обеспечивают существование нации и государства для ребенка. Это важно с точки зрения раскрытия значения, приписываемого ребенку в киргизском обществе.
Можно сказать, что дошкольные образовательные учреждения, основы которых были заложены в период существования Советского Союза в Кыргызстане, попали под влияние ряда изменений и разработок в рамках различных понятий и операций. Утверждается, что учебные заведения, известные как «бала
бакча» (детский сад) в целом занимаются воспитанием и обучением детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, и это было реализовано в рамках определенной программы. В Кыргызстане дошкольные учреждения подразделяются на группы:
«ясли», «ясли бала бакча» и «мектеп бала бакча» (бакча- сад, мектеп- школа). (Абдыкалыков, 2011: 276)
В этом контексте указывается, что «ясли» означает «бешик уйлору» (дома
с люльками, точнее ясли), то есть учреждение которое занимается уходом и образованием детей, у которых работают родители, в возрасте до трех лет, а «бакча
ясли» - это общее название учреждения, которое занимается образованием детей
в возрасте от двух месяцев до семи лет (Табалдиев, 1976: 398).
Установлено, что детские сады которые начали формироваться в России в
60-х годах XIX века, начали строиться в Кыргызстане Советским Союзом. В первые годы существования Советского Союза было решено помимо социального
образования детей дошкольного возраста, сосредоточить внимание на рабочем
образовании в детских садах и школах на первом совещании в 1919- году (Тунгатарова, 2010: 27).
В 1919- году, для реализации идеалов социалистического воспитания и
обучения региональной администрацией Едису Кыргызстана, ребенка могут

1Сояк

Каан – магистрант, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Киргизия.
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приучить к дошкольным образовательным учреждениям в соответствии с докладом регионального департамента государственного образования Едису, 1919года. Области детского сада и детского образования должны быть отделены от
общеобразовательных. Было принято, что основой этой области должно быть
дошкольное образование. С таким решением, первый детский сад был создан 18сентября, 1919- года в городе Каракол (Рахимова, 1993: 13).
Осенью 1919- года в городе Бишкек была открыта детская зона. Основные
показатели методов работы с дошкольными учреждениями были указаны в проекте дошкольного образования Совета по образованию в 1919- году. Это включало принципы воспитания детей дошкольного возраста, формирование учреждения, а также физическую и воспитательную деятельность. Было указано, что
ряд народов, таких как русских, киргизов, узбеков и дунганов планируют обучать
в отдельных группах, но на практике они придавали значение образованию разных народов вместе (Рахимова, 1993:15).
В 1930-х годах руководство и общественные институты подняли вопрос о
развитии ясли и детских садов и они старались открыть детские сады и ясли во
всех регионах Кыргызстана. В то время растущая потребность работниц- женщин в совхозах, колхозах, промышленных предприятий которые работали по
всей стране, оказала большое влияние на увеличение количество яслей. Было
сказано, что образование будет способствовать увлечению детей к патриархальным и феодальным понятиям. Также было заявлено, что под наблюдением педагогов, которые находятся под идеологическим контролем в дошкольных образовательных учреждениях, можно воспитывать детей так, чтобы в будущем они
стали кандидатами на создание социализма и верили в коммунистическую идеологию (Рахимова, 1993: 18).
Соответственно, первое поколение государственных служащих для дошкольного образования сформировалось в 1920-х годах, и основным критерием
при отборе рабочих являлась политическая подготовка и любовь к детям. Особенно на работу в детские сады отправляли женщин- коммунисток (Рахимова,
1993: 31-32).
Мы можем оценить дошкольное образование Кыргызстана в советское
время следующим образом.
1.1920- 1950е года. В этот период дошкольные образовательные учреждения стали систематическими и целенаправленными, проводились плановые исследования для воспитания «советских людей», которые отстаивают социалистическую идеологию и верят в установление коммунизма. Между этими годами
в результате психолого-педагогических исследований были приняты во внимание анатомические, физиологические и психологические возрастные особенности, и был воплощен опыт работы тренеров, которые подали пример для детских
садов в этом направлении. Но помимо общих важностей в создании дошкольного
образования в эти годы, национальные различия и образ жизни детей также создали императивы. По этой причине семьи не хотели отправлять своих детей в
ясли. Другая причина заключается в том, что обучение проходило на русском, и
традиционному образованию не уделялось должного внимания, т. е. учебники,
детские игры, песни с традиционными ценностями уменьшились. Педагоги-психологи заявили, что им следует использовать книги на родном языке для воспитания ребенка в дошкольном образовании. По словам педагога Ушинского «изучая родной язык, ребенок может не только научится алфавиту, но и иметь свои
взгляды. Изучая родной язык, ребенок кроме знания слов, их значений и структуры, будет мыслить о взглядах на что-то, о чувствах, эмоциях и о философии
языка». Однако, если мы посмотрим на документы 1920-х годов, в дошкольных
учреждениях то не найдем образовательные программы, отражающие национальную культуру на киргизском языке (Рахимова М. 1993).
С началом Второй мировой войны в этот период в сфере образования
также возникли проблемы. В дошкольных образовательных учреждениях существовали такие проблемы, как малое количество учебного оборудования, воспитателей, миграция детей в места войны и негативное влияние войны на психологию детей.
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2. 1950- 1980-е года. В послевоенные годы новые разработки и новые программы были созданы в каждой области. В сфере образования также произошли
такие изменения. В этот период начали заново строить детские сады : строительство новых зданий, обновление отделочных процедур, повышение качества педагогических услуг, программы обучения включали патриотизм, трудолюбие,
уважение к другим народам и эстетическое воспитание. В Кыргызстане в 1963
году была создана первая программа дошкольного образования на киргизском
языке. Придавалось значение национальным ценностям, произведениям киргизских писателей, народным сказкам и фольклору. Кроме того, создали новую образовательную культуру, связав детей с киргизскими традициями, обычаями и
образом жизни. Однако существовала стратегия подготовки киргизского ребенка к обучению в российских вузах. Он также помешал развитию национальных вузов и вызвал ухудшение системы образования. Помимо этого, в процессе,
связанном с воспитанием детей, встречаются следы чрезмерной политизации и
идеологизации.
3. 1980-1990-е годы. Под этим периодом можно понять, что система, основанная на догмах коммунистической идеологии и считающаяся постоянной, борется, даже если она не разрушена, и наблюдается, что институты начали национализироваться. До конца 1980-х годов, с окончанием «брежневского времени»,
в советском обществе стали происходить пустые мечты, пустые шоу, пустые обещания. В обществе вера и доверие к правящей администрации начала ослабевать. В этом случае все сферы общества изменились. В 1985 году была объявлена
реструктуризация, и некоторые реформы в области образования были включены в повестку дня. Это привело к рождению больших надежд, но ожидаемые
изменения и развитие не могли быть реализованы (Рахимова, 1993: 170-172). К
1990-м годам усилия по формированию национальных обычаев и воспитанию
поколений, начали возрождаться. Учитывая, что процесс обучения начинается в
раннем возрасте, утверждается, что будет полезно воспитывать ребенка в дошкольных образовательных учреждениях (Ботоханова, 1990: 4).
Замечено, что дошкольное образование, пришедшее в Кыргызстан во времена Советского Союза, осуществлялось в рамках социалистической системы тоталитарного большевизма. Как известно, дошкольное образование начало создаваться в Кыргызстане в 1920-х годах и что работали в группах как: бешик уйбакча, бешик уй- бакча- мектеп, подготовительный класс, которые делились по
возрасту детей. Трудно сказать, что дошкольные учреждения, которые были
впервые созданы в советский период и сформировались по идеологическим схемам, имеют прямую связь с семейным и национальным образованием (Рахимова,
1993: 189-190). «Создание семьи» очень важно для продолжения жизни общества
и культуры, которая является основой социальной структуры. Эта существенная
особенность является мостом между человеком и обществом; ребенок развивается в семье, вовлекается в общество и осознает, что через семью становится социальным субъектом. Семья играет большую роль в социализации ребенка, его
адаптации к обществу и особенностях его членства в обществе. Именно семья гарантирует, что это будет продолжаться в течение нескольких поколений. Семейный институт, который составляет основу социальной структуры, был создан самим человеком и пережил изменения. Таким образом, благодаря своим биологическим, психологическим и социокультурным аспектам он выполнял функции на
благо как личности, так и общества. Киргизский народ - это люди, которые
имеют очень важные исторические ценности и традиции. Киргизы воспитывают
своих детей согласно своим традициям. Эта ситуация показывает, насколько
прочной и ценной является структура семьи в Кыргызстане. В советское время
образовательные учреждения (школы, детские сады), где дети получали образование в соответствии с социалистической идеологией, растут под воздействием
этого идеологического метода. Когда дети, воспитанные с такой системой, будут
воспитывать своих детей как родителей в будущем, они будут передавать последствия советской идеологии своим детям. Для киргизских детей эта ситуация
может измениться с развитием поколений. Понятно, что различия, которые возникли в меняющемся мире за последние 30 лет после распада Советского Союза,
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привели к важности адаптации к условиям современного мира путем отказа от
старых догм.
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ЧАПЛИН, МИГРАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ:
ФИЛЬМ “ИММИГРАНТ” (THE IMMIGRANT) (1917)
Ахмет Джан Демир1*
Аннотация
Понятие “миграция” уходит корнями глубоко в историю. Данное понятие
обрело свое место наряду со всеми социальными явлениями одновременно с развитием промышленности и технологий в условиях постоянно меняющегося и
прогрессирующего мира, что началось с момента коллективизации людей. Вместе с конкретной материализацией понятия “миграция” начали признаваться и
определенные права мигрантов. В рамках настоящей работы в качестве предмета изучения был взят фильм “Иммигрант” (The Immigrant), в котором описывается Америка в начале ХХ века, когда не соблюдалось большинство прав мигрантов и применялась жестокая и беспощадная миграционная политика. Использованное в данной картине понятие “миграция” будет разъяснено в качестве социологического явления. Далее миграция как явление, что является основной идеей фильма, будет концептуализирована согласно Теории промежуточных возможностей. Полученная в итоге концепция будет описана посредством посылов и метафор из вышеупомянутого фильма.
Ключевые слова: миграция, иммигрант, социология миграции, Теория промежуточных возможностей, Чарли Чаплин.
Немая комедия “Иммигрант” (The Immigrant) была снята в 1917 году, где
Чарли Чаплин был режиссером и исполнителем главной роли. Картина начинается со сцены, где на палубе большого морского пассажирского судна зрители
видят мигрантов. По состоянию этих пассажиров видно, что они недовольны и
довольно долгое время находятся в пути. Все они покинули свои дома для того,
чтобы начать новый этап в своей жизни. Эти люди мигрировали в Америку
навстречу новым надеждам и возможностям. Имя героя Чаплина остается неизвестным на протяжении всего фильма, так как это обычный мигрант, человек без
имени.
По определению Международной организации по миграции (МОМ), мигрантом является любое лицо, которое перемещается или уже переместилось через международную границу или внутри государства и покинуло место своего
обычного жительства независимо от юридического статуса лица; добровольного
или недобровольного характера перемещения; причин перемещения; или продолжительности пребывания. В 2019 году число международных мигрантов достигло отметки в 272 миллионов, что на 14 миллионов превышает данные за
2017 год. Женщины составляют 48% от общего числа мигрантов, около 38 миллиона - дети, 4,4 миллиона - международные студенты и 164 миллиона - трудовые мигранты. 75% мигрантов - люди трудоспособного возраста (20-64 лет). Почти 31% всех мигрантов проживают в Азии, 30% - в Европе, 26% - в Северной и
Южной Америке, 10% - в Африке и 3% - в Океании [9].
Миграция всегда была социальным явлением. Миграция - это совокупность процессов, начинающихся с изменений в восприятии, продолжающихся
как перемещения в пространстве и завершающихся адаптацией в месте прибытия. Во всех этих процессах есть «участник», который приспосабливается к изменениям, проживает все этапы от начала до конца, сталкивается и справляется на
протяжении долгих лет со всеми негативными последствиями – это человек. Миграция начинается с трансформации добровольной/задуманной мотивации, которая возникает в мышлении под влиянием различных факторов, в действие в
целях смены места пребывания. Далее следует смена положения в пространстве,
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прибытие, обустройство, адаптация и ассимиляция. Процесс миграции не считается завершенным до тех пор, пока на новом месте не будет достигнута адаптация, потому что не приспособившийся к новому месту человек, семья или группа
людей являются потенциальными мигрантами, которые имеют склонность при
первой же возможности сменить место пребывания (Çakır, 2011:131).
На первый взгляд кажется, что миграция - это одностороннее действие.
Однако, если приглядеться и учесть все экономические и социальные трансформации в сфере капитала, то становится ясно, что на самом деле миграция – это
довольно динамичный и многосторонний процесс. В связи с этим правительства
некоторых стран из Восточной Европы, Северной Африки, Среднего Востока, Южной Азии, Юго – восточной Азии и Латинской Америки расценивают миграцию
как возможность, которая обеспечит снижение уровня безработицы и количества населения и повысит доходы от рабочей силы (Yılmaz, 2014:1692).
В рамках настоящей работы с точки зрения Теории промежуточных возможностей была изучена картина «Иммигрант» и передано восприятие миграции в ней. Также были проанализированы посылы и метафоры из фильма относительно миграции и Америки в начале ХХ века.
«Иммигрант» и Теория промежуточных возможностей
В начальной сцене фильма показаны мигранты, прибывшие в Америку на
корабле. Главный герой помогает молодой женщине на корабле. Через некоторое время виднеется суша, и корабль пристает к порту. Незабываемой эту сцену
делает фраза: «The arrival in the land of liberty 1» - которая отражает и иронию, и
надежду мигрантов.
Мигранты очень бурно реагируют на прибытие в «Страну свободы». Однако, до того, как сойти с корабля, все мигранты собираются в одном месте и
ограждаются канатом. После этого уполномоченные лица проверяют документы
и отпускают прибывших по одному или по двое. Таким образом, Америка преподносит первый урок – «Страна свободы не построена на свободе».

Рис. 1. Кадры из к/ф «Иммигрант»
В картине также показываются грубые бюрократические манеры и мимика служащих, проверяющих документы. Чаплин как всегда добавляет нотки
комедии во время иллюстрации в одной из сцен беспомощности мигрантов за
канатом и критичную оценку этого. Чаплин занимает особенное место в кинематографе, хотя только потому что умел профессионально замаскировать в комедии политическую критику. Даже Франкфуртская школа сделала исключение
для картин Чаплина, хотя не считала кино одним из видов искусства:
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«Удивительным образом была разделена критика «шокирующего» искусства с Адорно, Хоркхаймером и Брехтом. Однако, в отличие от Брехта, для Чаплина было сделано исключение, но несмотря на это, такие популярные жанры,
как бокс, водевиль, цирк и грубая комедия не были одобрены (Stam, 2014:7980)».
Отраженную в упомянутом фильме миграцию в Америку можно разъяснить с помощью Теории промежуточных возможностей. Сэмюэль Эндрю Стоуффер разработал Теорию промежуточных возможностей, согласно которой концентрация мигрировавших в определенную городскую среду людей тесно связана со множеством возможностей, которые там встречаются. В ходе анализа перемещений в большие города нашей страны было выяснено, что данная теория
объясняет очень много важного. Желание мигрировать из родных мест может
возникнуть ввиду большего количества более привлекательной работы. Спустя
определенное время мигранты открывают каждый самостоятельно или коллективно новые предприятия, которые могут привлекать других кандидатов в мигранты в будущем (Komisyon, 2012).
Согласно Теории, при миграции очень важно расстояние до пункта прибытия, возможности на новом месте и количество этих возможностей. Стоуффер
подчеркивает значимость расстояния по сравнению с остальными факторами с
точки зрения анализа. По мнению Стоуффера, при изучении миграции следует
уделять больше внимания эффекту притягательности. Эффект притягательности двух разных центров притяжения следует анализировать с учетом расстояния между местом отбытия и пунктом назначения. Таким образом, расстояние
определяет важность факторов притяжения в случае выбора пункта перемещения между двумя альтернативными центрами притяжения. Исходя из этого,
можно утверждать, что количество мигрантов, которое преодолеет расстояние
до пункта назначения, прямо пропорционально количеству возможностей найти
там работу. Также фактором, который повышает количество людей, мигрирующих в эти центры притяжения, является небольшое расстояние и множество возможностей найти работу (Çağlayan, 2006:77).
Помимо этого, на действия мигрантов оказывают влияние также преимущества на новом месте или сроки адаптации. Подобные факторы влияют как на
качество самой миграции, так и на выбор мигрантов. Со времен открытия Америки данный материк начал и продолжил притягивать мигрантов. Так как
больше всего мигрантов прибыло в 1940 год, то этот период можно изучить через призму Теории промежуточных возможностей. В то время мигранты думали,
что «во всяком случае найдется какая – нибудь работа, что – то для каждого» и
надеялись превратить свои вложения в экономическую возможность на американской земле.
Описанную выше ситуацию можно сравнить с внешней миграцией турок в
Германию или внутренней миграцией турецкого населения в Стамбул.
Основной причиной массового переселения из Турции в Германию в 50-х
годах ХХ века стали экономические проблемы. Мигрировавшие в Германию
турки в первую очередь думали, что смогут через некоторое время работы на
чужбине накопить средства и за счет инвестирования данных средств обеспечить себе гарантии в будущем на родине. В первые годы мигранты вкладывали
свои средства в приобретение земельных участков, домов, виноградников, садов,
полей, тракторов, комбайнов и т.д. Они думали, что переехали в Германию на
некоторое время, что всё это временно, и по этой причине старались накопить
как можно больше средств, отказывая себе в социальных благах и комфортных
условиях жизни. В связи с тем, что большая часть прибывших не собиралась оставаться в Германии, то они приехали без семей (Yıldırım, 2005).
В картине «Иммигрант» причиной миграции также можно назвать экономические проблемы. Безусловно, кто – то стремился в Америку, в эту «Страну возможностей», для того, чтобы воспользоваться этими возможностями. При внимательном изучении фильма видно, что некоторые путники потратили все свои
сбережения на дорогу в Америку и обустройство там. Таким образом, у них совсем нет денег. В большинстве случаев Америка является для них последней
надеждой. Однако, до тех пор, пока мигранты не адаптируются к новому месту –
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под влиянием внутренних и внешних факторов – процесс их миграции не будет
завершен, и они будут продолжать перемещаться. В некоторых случаях мигранты больше сливаются с новыми условиями в результате ассимиляции, чем
адаптируются.
В фильме повествуется две истории – общая, про всех мигрантов, и личная, об
одном человеке. В первом случае описывается также и процесс ассимиляции мигрантов, относительно чего можно сделать некоторые выводы.
В словаре Международной организации по миграции по терминологии в
области миграции дается следующее определение: «Ассимиляция – это адаптация одной этнической или социальной группы, обычно меньшинства, к другой.
Ассимиляция означает принятие языка, традиций, ценностей и поведения либо
даже фундаментальных жизненных интересов и изменение сознания принадлежности. Ассимиляция – явление более глубокое, чем слияние культур (аккультурация)» (Perruchoud, 2009:3).
Ассимиляция является еще одной проблемой, с которой сталкиваются, или
подвергаются, мигранты. В фильме Чаплин обращает внимание на ассимиляцию
через сцену с дотрагиванием до локтя, где речь идет и о мигрантах, и о людях из
разных социальных слоев. В сцене с головным убором в ресторане перед началом
второй истории отражается изменение человека при переходе из одной социальной группы в другую, а также вопрос ассимиляции. В это сцене главный герой
заходит в ресторан и делает заказ. Однако при этом официант указывает ему на
то, что нужно снять головной убор. Главный герой же не понимает официанта и
думает, что тот показывает на сидящего рядом мужчину. После этого официант
еще несколько раз указывает на головной убор, и, наконец, сам снимает его с головы героя и ставит на стол. Данное действие официанта напоминает о наличии
неписаных норм поведения в этом обществе, о которых знают все. В реальной
жизни мигранты также могут столкнуться с подобным по причине своего незнания принятых правил, как в описываемой картине.

Рис. 2. Кадры из к/ф «Иммигрант»
Согласно Теории промежуточных возможностей, в странах с более привлекательными условиями или работой процент мигрантов выше. Можно даже сказать, что облегчению миграции в такие страны способствует надежда мигрантов
на то, что «наверняка, и для нас что – нибудь да найдётся». Данные проведенных
недавно исследований говорят о том, что Соединенные Штаты Америки притягивали раньше и продолжают притягивать и сейчас больше всего мигрантов
(United Nations High Commissioner for Refugees, 2013).
Заключение. Миграция и иммиграция всегда были актуальными вопросами и имели большое социальное значение. Согласно данным исследования за
2019 год, мигранты составляют 3,5% всего мирового населения. Этот показатель
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является самым высоким за последние 39 лет. 52% из около 272 миллионов мигрантов мужчины, а 42% - женщины. Начиная с 1970 года, Соединенные Штаты
Америки стали главной целью для мигрантов по всему миру. С тех пор количество проживающих в США людей с иностранным происхождением возросло более чем в четыре раза: если в 1970 году их было около 12 миллионов, то в 2019
году стало около 51 миллиона [12].
Для того, чтобы успешно пройти процесс адаптации на новых землях мигранты
иногда могут быть вынуждены отказываться от своей индивидуальности и предавать себя. Понятие «миграция» имеет оттенок «лишения», потому что люди,
лишившиеся чего – то или нуждающиеся в чем – то, покидают свои родные края
и скитаются по всему миру, следуя за надеждой. В описанной в настоящей работе
кинематографической картине повествуется об аналогичной ситуации. Мигранты направились в путь за новым шансом, за новой жизнью ради себя или
своих семей. Однако еще в пути им напоминали, что они мигранты. По прибытии
в Америку статус мигранта стал для них ярлыком, отличительной чертой. Чаплин пытался посредством смешанного с комедией жанра донести до зрителей
следующую мысль: на самом деле все мигранты – не имеющие имен, идентичности, дома и родины – тоже являются такими же людьми, как и все американцы.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗРАСТА
Л.А. Пашина1
Аннотация
В статье рассматривается история становления взглядов на исследование
возрастного измерения. Показывается, что изначально возраст рассматривался
как биологически детерминированная второстепенная переменная для исследования социальной стратификации, но со временем взгляды на такую переменную как возраст усложнились, она получила самостоятельное освежение, в том
числе и в своей взаимосвязи с языком, с процессом коммуникации. Показано, какие возможные связи между языком и коммуникацией представлены в различных научных изысканиях. В статье акцентируется внимание на исследовании самого позднего возрастного периода в рамках социолингвистики старения.
Ключевые слова: возраст, старость, социолингвистика старения, общение с пожилыми людьми, языковое старение.
В отличие от других проявлений идентичности (гендера, этничности, соц.
класса), возраст меняется всегда. И, возможно, по этой причине сложные взаимоотношения между взрослением человека и изменяющимся языковым поведением еще не раскрыты ясно.
Исследователи, изучающие самые различные измерения связи языка и
старости отмечают сложность интерпретации возраста, представления о котором детерминированы не только биологически.
Возраст играет важную роль в социальной иерархии. Общественные ожидания, характеризующие каждый возрастной этап, формируют определенные
требования к представителям этих групп, которые (требования) могут проявляться, в том числе, и в особенном использовании языка, например, в избегании
стандартных форм, в выборе особенной лексики, в нестандартном произношении, в создании неологизмов, новых грамматических конструкций, в использовании определенных форм общения с представителями определенных возрастных групп (babytalk, elderspeak).
Итак, социальная стратификация выражается в языке, что дает множество
возможностей для исследования социального и возрастного измерений: язык
может отражать положение группы в обществе, то, как этот возраст воспринимается в данном обществе, то, сколько силы и престижа несет он в себе.
Один из способов определить, какой статус в обществе имеют определенные социальные группы, в том числе и ранжированные по возрасту, состоит в
рассмотрении терминов, которые являются исключительными для их номинирования (подобная корреляция уже подробно изучена для негативных терминов,
связанных с полом и этнической принадлежностью).
На протяжении всей истории своего существования человечество пыталось открыть путь к вечной жизни, в том числе посредством более глубокого и
полного осознания феномена старости. Самые ранние теории старения были
сформулированы в рамках мифологических и религиозных представлениях о
смерти и бессмертии. Первыми науками, занявшимися системным исследованием старения, стали биология и медицина, затем возникла геронтология, что
наложило отпечаток на естественно-научную, биодетерминистскую интерпретацию старости. В социальной науке феномен старения стал исследоваться гораздо позже.
Постепенно проблема старости получила самое разностороннее научное
освещение в рамках медицины, геронтологии, социологии, политологии, психологии, экономики, но по-прежнему коммуникация пожилых людей еще долго не
1Пашина Людмила Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры
истории и обществознания, Новокузнецкий институт (филиала) Кемеровского государственного университета, Россия.
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становилась предметом системного исследования. Этому были разные причины,
в том числе, сложность самого предмета изучения, преимущественное использование количественных методов, отсутствие адекватных исследовательских матриц для полноценного и многомерного исследования межпоколенной коммуникации.
Для формулирования единой теории старения необходимо всестороннее
изучение реляционного мира пожилых людей, которое позволит получить полномерное представление о старости, об опыте старения. Для этой цели необходимо системное изучение взаимосвязи между старением и языком.
Если признать, что лингвистический опыт является основополагающим
для процесса познания, то становится очевидным, что социолингвистический
взгляд на связь языка и старения является непосредственным способом прояснения смыслов старения, которые транслируются посредством языка.
Последние три десятилетия в различных социальных и гуманитарных дисциплинах начинают признавать важность анализа лингвистических и коммуникативных процессов для понимания того, как мы понимаем старение. Таким образом, интерес к области коммуникативных процессов, связанных с пожилыми
людьми, существенно возрос. Интересы исследований очень разнообразны:
 Исследование соотношения старости и языка, посредством описания когнитивных нарушений, сопровождающих старение.
 Изучение лексики, описывающей феномены, связанные со старением и
старостью.
 Исследование лингвистических последствий постарения населения.
 Исследование т. н. «языка пожилых людей».
 Исследование стереотипов, описывающих старение.
 Исследование особенностей формирования идентичности в пожилом
возрасте.
 Исследование дискурса старения.
Среди множества научных областей, интересующихся связями языка и старения, постепенно сформировалась область, которая была внимательна одновременно и к социальному, и к лингвистическому содержанию коммуникации
пожилых людей – социолингвистика старения. Для нее важной целью является
прояснение того, что есть социальное старение и как оно отражается в языке, каким образом возраст влияет на язык, как связаны язык и старость, как говорят
представители разных возрастов, какие потенциально важные закономерности
существуют в межпоколенной коммуникации?
Первые социолингвистические исследования, применившие переменную
возраста проходили в рамках концепции «видимого времени» («apparent time»,
У. Лабова). В них переменная возраста использовалась в качестве вспомогательной, но не для того, чтобы глубже исследовать феномен старости, опосредованный языком, а для того, чтобы сравнить частоту употребления определенных
языковых форм пожилыми носителями языка по сравнению с более молодыми
носителями языка, чтобы зафиксировать и исследовать диалектные вариации в
развитии языка.
Социолингвистический подход к исследованию возраста и социальной
старости впервые был предложен Пенелопой Эккерт, которая обнаружила, что
учет хронологического возраста плохо коррелирует с фактами языковых изменений. «Поскольку языковое поведение индивидов является частью стратегии,
связанной с социальными ролями, именно роли, которые играет каждый индивид, коррелируют с языковыми вариациями» [1, с. 224]. Она утверждала, что возраст должен рассматриваться посредством двух категорий: хронологического
возраста и социального возраста [2].
Кроме того, когда мы говорим о возрасте, мы должны понимать разницу
между хронологическим возрастом и стадией жизни, поскольку они ни не связаны непосредственно. Понятие стадии жизни связано с культурно сконструированными ожиданиями, относительно этих периодов, которые для разных социальных групп могут быть различными. П. Эккерт (1988) и Джилиан Санкофф
(2005) показали, что при исследовании языкового поведения более важным оказывается учет стадии жизни, чем хронологического возраста.
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Если предметом нашего исследования становится, например, хронологический возраст, то обнаруживается, что у разных поколений представления о нем
различаются (возраст начала старения может отличаться в разные периоды). А
разница в восприятии момента начала старения вскрывает важность контекстуально задаваемого основания того, что определяет понятие старения и когда оно
начинается. Очевидно, что универсальной точки зрения не существует. Но игнорировать хронологию при всей неоднозначности ее понимания мы не можем, поскольку это центральный концепт в понимании возраста.
В ходе исследования категории возраста были открыты различные его измерения. Так, Каунтс Д. и Каунтс Д. предложили различать четыре измерения
возраста: хронологический возраст, функциональный возраст (относится к изменениям в способностях, во внешности, в телесных действиях (физиологических и когнитивных)), исторический возраст (возрасту индивида как связанному
с определенным событием, имеющим значение для общества, в котором он живет) и социальный возраст (относится к обрядам межвозрастного перехода в
данном обществе) [3].
В исследовании 1991 года Каупленд Н., Каупленд Д. и Гайлс Х. выдвинули
понятие «дизъюнктивное старение» ("disjunctive aging"), которое описывает ситуацию диссонанса ощущений, несовпадения хронологического и психологического, субъективного возрастов [4].
Синфри Макони замечает, что разница между различными измерениями
возраста (например, хронологическим и социальным) становится явной в случае
их противоречия друг другу. Например, когда пожилым считается тот, кто достиг
большего статуса, а не тот, кто старше по возрасту [5].
Также Коппер Б. было сформировано представление об «общественном
старении» («societal aging», эйджизм), когда на индивидов проецируется «обобщенный другой», который не соответствует их представлению о себе [6].
Н. и Дж. Каупланд отмечают, что при исследовании проблемы старения
необходимо избегать радикальных взглядов, не обращаясь ни к парадигме декремента, ни следуя антиэйджистским взглядам. Необходимо понять, что декремент – это часть процесса старения [7].
В целом, важно отметить, что при рассмотрении категории возраста утвердилось два направления исследования:
1) Личностно-ориентированное, где возраст рассматривается как свойство индивидов и групп, как показатель статуса и опыта.
Возраст входит в вопросы идентичности, через сравнения внутри себя и с
другими, а также через аспекты субъективного возраста, проникает в переживания времени.
Когда теории действительно обращаются к возрасту, они часто останавливаются на стадии описания и не раскрывают механизмов изменений.
Некоторые возрастные феномены также привлекли внимание в качестве
зависимых переменных более предметными способами, такими как исследование субъективного возраста или социальных явлений, таких как возрастная дискриминация, возрастные стереотипы или возрастная интеграция и сегрегация. В
этих случаях существует более теоретическая трактовка того, почему и как возраст имеет значение, поскольку он является зависимой переменной.
2) Институциональная парадигма, исследующая возраст как измерение
социальной организации и динамики.
Мы описали, как возраст лежит в основе социального конструирования
жизненных фаз, как распределяются социальные роли и виды деятельности в зависимости от возраста, как возраст входит в социальные взаимодействия и ожидания, и как возраст лежит в основе организации институтов, политики и программ.
Чтобы продвигать трансдисциплинарные теории, пересекающие индивидуальный и социальный уровни анализа, ученые должны исследовать, как более
крупные силы связанные с возрастом могут оказывать как прямое, так и косвенное влияние на индивидуальное старение.
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Итак, изначально, в рамках вариационистской социолингвистики возраст
понимался как одна из вспомогательных переменных при исследовании общественной стратификации, для более детального ее изучения, но постепенно пришло понимание того, что возраст – одна из самых важных категорий при исследовании языковой вариативности. И тогда в рамках социолингвистики сложилась область устойчивого интереса к последней возрастной стадии – старости –
в связи с чем, начала конституироваться социолингвистика старения.
Пионерами в исследовании социолингвистики старения явились Николас
и Джастин Кауплэнд, Ховард Гайлс, Джон Нассбаум и Энджи Уильямс, Сьюзен
Кемпер, Синфри Макони, Илан-МакИван, Хейди Гамильтон, Элен Райан, Брайан
Грин, Пенелопа Эккерт, Джилиан Коген, Энджи Уильямс, Мэри Ли Хаммерт,
Джейк Харвуд.
В ходе развития социолингвистики старения менялось отношение к ее
предмету, его интерпретация, менялось понимание проблемы связи языка и старения, самого феномена старшего возраста.
Хронологически первой сложилась одномерная интерпретация пожилого
возраста – как маркера этой социальной группы, однозначное понимание этого
периода как времени потерь, утрат, деградации. Проводились исследования
лишь множащие подтверждения того, что престарелый возраст, глубокая старость – это время болезней, одиночества, когнитивных и речевых дефицитов,
время социальной ущербности. Были предприняты попытки сформулировать
основные особенности языка пожилых людей (как используемого ими, так и обращенного к ним). Также для ранней стадии развития социолингвистики старения характерно то, что имплицитно большинство исследований содержали
мысль об универсальности выдвигаемых закономерностей, об их транскультурном значении.
Но шло время, которое вносило коррективы в понимание исследуемых
процессов и явлений. Интерпретация феномена старения, его природы и проявлений начали переформулироваться, изменяться вслед за трансформирующейся
реальностью. Ллойд подчеркивает, что за счет разделения третьего и четвертого
возрастов эпохе постмодерна удалось наделить ранний пожилой возраст значениями активности и успешности и отодвинуть время жизненного заката на глубокую старость.
Стали появляться результаты исследований, основанных на теориях геротрансценденции и успешного старения, утверждающих нетрадиционный, оптимистический взгляд на старение. Они заявляют, что старший возраст, действительно, не редко может быть временем продолжающегося личностного развития, получения удовлетворения от жизни, улучшения некоторых языковых способностей.
В пику накопленным ранее данным об универсальности представлений о
возрасте, о языке коммуникации с престарелыми людьми, исследователи культур и языков Африки показали, что эти представления в науке построены на данных, исследовавших американскую и европейскую культуры, а данные, полученные на материале Африканских стран, не вписываются в уже считающиеся традиционными объяснительные модели и усложняют природу понимания процесса старения и его опосредования языком.
Можно сделать вывод о том, что представления о возрасте становятся все
сложнее, открываются все новые его измерения, а трансформирующаяся реальность подчеркивает его иллюзорную, все время меняющуюся сущность.
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ОПИСАНИЕ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В НАУЧНОМ
НАСЛЕДИИ ХУСАЙН ВОИЗ КОШИФИЙ
А.А. Азизқулов1, А.Н. Алимов2
Аннотация
Данная статья посвящается философско-методологическому анализу освещения народного искусства научного наследия великого учёного, который жил
и творил в эпоху Темуридов. В статье анализируется подход Хусайн Воиз Кошифий к значению таких представлений как кукловодство, канатоходство и других широко распространенных в средние века у восточных народов.
Ключевые слова: Хусайн Воиз Кошифий, средние века, научное наследие,
народное искусство, кукловодство, канатоходство.
В средние века Центральная Азия в качестве центра науки и духовности
пользовалась большим авторитетом среди стран Востока. Уникальные
произведения и учения ученых-энциклопедистов и мыслителей вышедших с
этого края внесли большой вклад в прогресс мировой науки и это
подтверждается широкой ответственностью. В этот период вместе с развитием
науки культура и искусство также широко развивались. Особенно в сфере
народного искусства народы нашего края достигли больших побед. О том, что во
времена темуридов народное искусство было развитым в высшей степени
подтверждается свидетелем того времени Клавихо, который в своих дневниках
отмечает (1.154-185).
Покровительство ученым, принцев темуридов, непосредственная
поддержка творческих людей явилась основой развития культуры и духовности
нашего края. Мир и благополучие царившие в султанате темуридов, свободы
полученные творческими людьми, забота о них способствовала появлению в
Герате многих ученых и в их ряду Хусайна Воиз Кошифи произведения которого
явно подтверждают уровень развития народного искусства в Центральной Азии.
Известно, что Хусайн Воиз Кошифий (1442/46-1505) являясь крупным
теоретиком исламской религии написал более 200 произведений по философии,
этике, языкознанию, литературоведению, политологии, истории, астрономии,
ораторскому искусству и медицине(2.241-245). Великий мыслитель Алишер
Навои покровительствовал ему и высоко оценивая талант Хусейна Воизи Кошифи, выделил ему особое место в своих мемуарах «Мажолис ун нафоис». Хусейна Воизи Кошифи в свою очередь посвятил Алишеру Навоий своё
произведение “Мавохиби олия” (“Высокие дары”) (377-378).
В произведении Хусайна Воиз Кошифи «Футувватномаи Султоний ёхуд
Жавонмардлик тариқати» излагаются теоретические и практические основы
учения мистицизма. Именно в этом произведении Кошифий подробно останавливается на национально-духовном наследии в частности, на образцах народного искусства, широко известны среди народа. В данных произведениях произведён философский анализ нравственных особенностей людей в их общественной деятельности. Он отдельно останавливается на одной из глав произведения
называемой “О людях показывающих представления”. Он делит людей
показывающих представления на три категории: игры с посудой, кукловоды и
соккабозы. Кошифий подробно останавливается на каждом из них. Значение
искусства кукловодов он описывает следующим образом: “Эй дорогой, знай что,
сердечные дервиши узнают многое из кукольных представлений, познают
секреты мира и открывают для себя много нового. Надо знать то, что
показываемые во время представления шуточные действия по своему
содержанию несут серьезный смысл”(4. 106). Кошифий проявляя рациональный
1Азизкулов Акрам Абдурахмонович – доцент, Самаркандский институт экономики и
сервиса, Узбекистан.
2Алимов Акбар Нарбоевич – преподаватель, Самаркандский институт экономики и
сервиса, Узбекистан.
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подход к индивидуальным особенностям кукловодов говорит так: «Если спросят
из чего состоят условия кукловодов, надо сказать так: основное условие такое,
кукловод должен быть знающим и должен радоваться правде» (4. 106-107).
Также он упоминает, то что в средние века кукольное искусство было общенародным искусством и народу его показывали не только днем, но и вечером. «Если
спросят, чем отличаются кукловоды, надо отвечать так: занавес и перегородка
(Пештахта). За занавесом показываются дневные представления, а за перегородкой показываются вечерние представления. Пешбандом называют сундук, на
сундуке разыгрывают кукольные представления. На дневных представлениях
куклы одевают на руки, на вечерних представлениях куклами управляют с помощью нескольких веревочек» (4. 107). Кроме кукловодства Кошифий дает подробное описание дающих представления, силачей, борцов, метателей камней, канатаходцев, жонглеров посудой, соккабозы (хуккакбозы), значение их представлений и особенностей их профессий. Он говорит: «если спросят откуда научились
жонглированию, надо тебе ответить вращению небесных светил. Так как, круги
солнца и луны то тайно, то открыто крутят звездами. Если спросят, что такое
жонглирование, то скажи не обращать внимание на круговорот времени. Так как
круг небесного светила иногда прячет круг жизни, и из каждого из нас делает
новые формы и узоры» (4. 102). Соккабозы это представление-игра где в
качестве предмета игры используются ашики.
Кошифий дает подробное описание дающих представления, силачей, борцов, метателей камней, канатаходцев, жонглеров посудой, соккабозы (хуккакбозы), значение их представлений и особенностей их профессий. В частности,
останавливаясь на канатоходцах, он говорит так: «Знай, что канатоходец – это
великая профессия, и мастера этого дела должны быть нравственными, правдивыми и честными. В этом деле важны два инструмента, канат, второй – балансир
(мизон). Канат в качестве моста, а мизон в качестве весов справедливости»”
(4.102). Здесь Кошифий, когда говорит мизон, имеет ввиду балансир, когда
спрашивают где точка (центр) мизона, скажи, что канатаходец без мизона не
сможет ходить и если у него нет балансира его руки будут выполнять роль
балансира”(4.103).
Кошифий
комментируя
символические
значения
канатаходства говорит следующее: “ Если спросят, Что символизирует собой
мизон, надо сказать, что символизирует весы справедливости, риска и надежды.
Для человека, который держит в руках весы справедливости, для него нет риска
и если этих весов нет у него или одна сторона весов наклонена (то, есть он
скрывается от справедливости) и шаги человека не очень крепки по дороге к
честности.” (4.103).
В заключение можно сказать, что во-первых Кошифий смог показать, что в
средние века искусство кукловодства для многих, даже для представителей
методистов, занимающихся дервишскпой деятельностью, и насколько
популярным был этот вид искусства среди тюркских народов.
Во-вторых он объяснил, что этот вид искусства это не только легкие шутки
и ирония, но они имеют глубокий философский смысл и воспитательное
значение.
В-третьих при освещении значения достижений искусства и культуры
Кошифий использовал рациональный подход. Кроме этого изложенные
В-четвертых нравственно-философские взгляды великого мыслителя в
сложных современных условиях глобализации не потеряли своей актуальности
и служат важным теоретическим источником в деле воспитания молодого
поколения на основе национальных духовных ценностей. Кошифий достижений
в сфере искусства служат в пропаганде уровня национальной духовной культуры
тюркских народов.
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ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ XX ВЕКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА
ТОЛЕРАНТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ
С.А. Абдивохидов1
Аннотация
В настоящей статье описывается как молодое поколение овладевает
современными знаниями, подробное изучение ими образования, воспитания и
технологий для этого просветители Центральной Азии внесли свой вклад тем что
придали школьно-образовательным делам современное направление, прилагали
много усилий для отправки местной молодежи на учебу заграницу, развития
национальной прессы, в развитие научно-просветительских обществ, о
толерантности между нациями, народами, о коммерческих, дипломатических
отношениях между государствами, о дружеских отношениях между ними.
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Идеи национального обновления, современизации в конце XIX века в
Туркестане проявились в форме национально-просветительной борьбы. Целью
этого движения было “Не приспособление новых методов образования и
воспитания к европейской цивилизации, а изучение европейской цивилизации и
заставить служить их национальной культуре”. Туркестанские джадиды считали
основным условие независимости края сначала гармонизацию между обучением
молодого поколения современным европейским наукам и национальным
воспитанием поколения. Об этом наш современник Иброхим Гофуров сказал
“Просветители в национальном воспитании самосознанию придают очень
большое значение. Своя национальность, своя родина, свое государство – это все
делает личность личностью, превращает его в часть этой национальность. И
такие люди придают национальность высокое звание национальности” [1].
В Туркестане у джадидства было много противников. Этому причиной
служили следующие: с одной стороны это был Бухарский эмир, который
неправильно понял цели джадидов, со второй стороны чиновники Российской
империи подозревающие джадидов в революционном движении, в третьих
религиозные деятели принимающие джадидов как противников ислама, не
желающие понимать настощее значение джадидства. Такие религиозные
деятели как Мулла Нафас, Зинхорий, Авлиёкули, Мискин, Ибрат, Маҳмудхужа
Бехбудий, Мунаввар Кори, Зохирий, Тавалло, Фитрат, Чулпон, Авлоний, Хамза,
Айний, Кодирий старались освободить молодежь от колониальных чувств
современно-национальным воспитанием, их и других просветителей за это
объявили кофирами. Об этом Фитрат сказал: “О боже, во время того как наши
просветители захотели восстановить утраченную нами культуру, преследуют,
называя их “ты стал кофиром” ” [2].
В движение джадидов Туркестанского края особое место занимает, то, что
наши деды-просветители внедряли новую систему обучения организацией
“школ нового метода” с помощью которых обучали грамоте коренное население
и формировали у них национальную культуру.
Неспроста один из крупных представителей джадидства просветитель
Абдулла Авлоний сказал: “Воспитание для нас жизнь или смерть, спасение, или
катастрофа, счастье или трагедия”.
Джадиды Туркестана внесли значительный вклад в учебные учреждения
вместе с изучением мировых наук внедряли реформирование традиционных
предметов, а также оказали бесценную помощь малообеспеченным семьям в
1Абдивохидов Сунатилло Абдинабиевич – преподаватель, Самаркандский институт
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желании их детей изучать науки. Благодаря их усилиям были организованы
благотворительные фонды в Ташкенте “Турон”, в Бухаре “Тарбияи атфол”, в
Коканде “Гайрат”, кроме этого были открыты предприятия, издательские дома,
библиотеки. Мунавваркори и Авлоний были первыми основателями
благотворительного общества “Жамияти хайрия” открытого ими в 1909 году. На
основании этого общества в 1913 году интеллигенцией и богатыми людьми
Ташкента было открыто общество «Турон». В составе общества было открыта
драма-труппа «Турон», библиотека и читальный зал «Турон», а также
издательство “Туркистон кутубхонаси”. В школе “6-чи Турон” в составе общества,
с момента организации (с 1918 года) до перехода на работу в Туркестанский
государственный университет в 1921 заведующим был Мажид Кодирий.
Наряду со школьно-образовательными делами, ярким проявлением
джадидского просветительства было первое узбекское национальное
издательство, немного погодя и появление различных просветительских обществ.
Обществами была поставлена задача как материального так и морального
обеспечения просветительства. Основными целями обществ были такие
благородные дела как создание источников коммерческих и других средств,
поддержка работы джадидских школ, постоянного выхода газет, отправлять особо
одаренных местных детей на обучение за рубеж.
Вначале джадидство появилось стихийно, в основном для решения
просветительских задач и в их объединении и изменении стратегии большая
заслуга руководителя узбекского джадидского движения Махмудхужа Бехбудий.
В основе свободы узбекского народа он видел просвещение. С этой целью он
организовал национальную типографию, издательство, знакомство с
культурами и просвещением соседних народов, изучение опыта их
просветителей, с целью восстановления международных связей он посещал
промышленные центры Ближнего Востока. С этой же целью Фитрат посетил
Турцию с целью ознакомления созданного в Бухаре общества движения
“Тарбияи атфол”. Изучивший международный опыт Фитрат пришел к
категоричному мнению, что эмирате Бухары надо менять политическую,
социальную и культурную среды и написал программыны произведения
узбекского джадидского движения “Мунозара” и “Ҳинд сайёҳи баёноти”. Этими
произведениями Фитрат внес изменения в мировоззрение молодежи.
М. Бехбудий был не только теоретиком просветительства и дел
просвещения, но и в деле практического развития просвещения края. Он в числе
первых туркестанцев изучил “новый метод” в таких городах и странах как
Стамбул, Уфа, Крым, Казань, Оренбург. В 1905 году Бехбудий в пригороде
Самарканда, в селе Каптархона организовал школу. Открытие в качестве
эксперимента школы не в городе а в селе имело под собой основание. Так как в
городе было очень много противников обучения таким методам и среди
правительства и среди местного населения. О деятельности этой школы
Бехбудий в то время писала издаваемая в городе Самарканде Морозовым в газете
“Самарканд” писалось одним из авторов Алматовым: "Замечательно, неожиданная легкость в усвоении учениками чтения и письма, устранившая надобность в
побуждении и наказании, привязала учеников к школе и учителю, чего неть в
обыкновенном мактабе"[4]. Бехбудий в своей учебной программе ввел системное
изучение арабского языка. Кроме этого в школе изучались арифметика, география и другие подобные мировые предметы.
Знакомство Бехбудий с Абдулкодиром Шакурий, который в селе Ражабамин Жомбойского района города Самарканда на собственные средства открыл
школу и давал грамоту детям положило начало их сотрудничеству, и он нашел в
нем единомышленника. Вначале Бехбудий посещая школу Шакурий помогал
проведению уроков и учебным программам. Преподает ученикам предмет географии. Об этом Бехбудий в газете "Туркистон вилоятининг газети" сказал «….несмотря на то, что для меня было оскорбительно, я в неделю 1-2 раза ездил туда и
обучал там учителей и учебным программам. По предметам географии и ее разделов проводим обучение и экзамены. Вывод, слава аллаху школа хорошо развивается, немного есть недостаток денежных средств» [5]. Кроме этого преподава-
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ние Бехбудий географии в этой школе упоминалось в статье Рахматуллы Рахимий "Бузуғ мактаб усули жадида боласи" в газете "Туркистон вилоятининг газети".
Многие ученики этой школы приезжали из города. Дальняя дорога приносила детям много неудобств. Кроме этого материальное положение школы также
было плохим. Поэтому Бехбудий написал генерал-губернатору заявление о переносе школы в город, в свой собственный двор. Заявление было рассмотрено и
было выдано разрешение на переезд школы. После переезда школы в двор Бехбудий пришли с проверкой правительственные чиновники. Ликошин и Вяткин
были назначены ответственными за это дело. Для того, чтобы показать деятельность школы Бехбудий пригласил в этот день также сирот, торговцев, богатых
людей и лавочников. Утром второго дня с утра 10 до 6 вечера у детей принимаются экзамены. Результаты будут просто отличными. Многие из приглашенных
удивятся знаниям учеников.
После восьмилетнего образования ученики спокойно читали на турецком
и персидском и писали на этих языках. Даже на четвертом году образования, с
разрешения родителей, детям преподавался русский язык. После этого ученики
школ могли работать писарями в организациях, заниматся коммерцией, а также
преподавать в школах джадидов. Бехбудием также было предусмотрено
талантливых, с хорошим поведением детей отправлять на учебу за границу.
Одним из таких учеников школы джадидов был А. Азимий. Он в своих
воспоминаниях пишет о том, как Бехбудий спонсировал его поездку на учебу в
Турцию: “Вы следуйте моим советам и езжайте в Стамбул, в общество студентов
Боязит. Передайте им мои и господина Гаспиринского приветы и письмо”[6].
Бехбудий провожая его, заботливо сказал, что будет отправлять средства для его
учебы. У Бехбудий было много таких учеников. Еще одной заслугой Бехбудий на
пути просветительства была организация библиотеки для распространения
знаний среди местного населения. Бехбудий одним из первых перед народом и
учеными идею о организации мусульманской библиотеки в Самарканде и
призвал их сотрудничать в этом направлении. В то время библиотека долго
работала и стала довольно знаменитой и о этой библиотеке писала одна из
ведущих изданий того времени "Туркистон вилоятининг газети". Об
организации в Самарканде библиотеки как о акте благотворительности в
"Туркистон вилоятининг газети" была опубликована статья за подписью
Бехбудий "Об открытие мусульманской библиотеки читальни в Самарканде
Мутолаахона" В ней автор пишет что, “для открытия в Самарканде
Общественной библиотеки читальни вместе с двумя уважаемыми людьми был
написана программа и устав и это было сдано его высочеству губернатору
Самарканда, что, хвала всевышнему, привело к упрочнению законности
общества"[7].
М. Бехбудий по развитию школьного просветительства придерживаясь
пути пропаганды следил за новостями просветительства не только в Туркестане
но и во всем мире и пользовался этими новостями в своей пропаганде. Это было
одним из самых удобных, коротких, компактных способов пропаганды. Особо
надо отметить статьи Бехбудий "Орзу ва хаёл" ва "Ҳушим келмайдур" в которых
пропагандировались новости. Так как эти статьи были настоящим голосом того
времени. Мысли, ироничные слова высказанные автором в этих статьях не могли
оставить людей равнодушными. Статьи заставляли людей задумываться и
открывали “родник” этих мыслей.
В жизни трудящихся Туркестанского края в известной степени оставил
след Всероссийский курултай мусульман. Первый курултай состоялся 1-2 мая
1917 года в Москве. В его работе приняли участие различные политические
течения: начиная от правых консерваторов до левых радикальных социалистов.
В работе курултая приняли участие представители мусульман Туркестана,
Бухары, Хивы – Убайдуллахужа Асадуллахужаев, Ислом Шоахмедов, Собир
Юсупов и другие.
На курултае был принят ряд важных решений. Одним из этих решений
было отношение к продолжающейся войне. В принятом решении говорилось, что
мусульмане всего мира стали жертвами Европейского империализма, было
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подчеркнуто основными виновниками международной истребительной войны
являются также империалисты, на основе права наций и народностей на
самоопределение, было выставлено требование без аннексий и контрибуций
заключить перемирие. Также были приняты решения о установлении 8 часового
рабочего дня, создание совета рабочих мусульман, прекращение, расширение
сети школ обучения на родном языке переселения местного населения Еттисув
и отчуждения их земель, создание для религиозных отправлений временных
религиозных организаций, было также принято решение защищать интересы
мусульманского населения во внутренней политике правительств в таких
особенно вопросах как земельные и самоуправления. Курултай принял
специальное решение по женскому вопросу. В решении указывалось, что по
шариату женщины равноправны. По этой причине они равноправно с
мужчинами участвуют в политических, социально-общественных делах и
выборах. [8:16-17].
На курултае были жаркие дебаты по проблеме национального
государственного строительства. После резких и продолжительных дебатов по
этому вопросу было принято следующее решение:
“Интересы мусульман России полностью обеспечиваются при
национально-региональной
федеративной
форме
государственного
строительства и на этой основе принять его демократической республикой:
нации не имеющие определенной территорией пользуются национальнокультурными автономиями”[9] .
В своей статье “Ҳақиқатнинг баёни” Махмудхужа Бехбудий
нижеследующие предложения выразил еще яснее и проще: “Мы хотим чтобы
мусульмане современной России жили автономным (федеративным)
способом.....” “Биз истаймизки, бугун Россия мусулмонлари мухторият
(федратция) усули юзасидан триклик қилсунлар... Чтобы создать автономию без
России, мы, мусульмане в России, прежде всего мусульмане Туркестана должны
понять что мы хотим союз между древними и джадидскими проблемами. Мы
хотим, чтобы мусульмане Туркестана и в том числе российские, иудеи и другие
являющиеся частью России создали Туркестанское правительство и со своим
парламентом. Пусть туркестанские мусульмане живут в соответствии со своим
шариатом и обычаям, своим законам и религии. Пусть будут созданы законы
учитывающие интересы всех проживающих в Туркестане иудеев, христиан и
мусульман.”[10].
Следовательно основными целями просветителей Центральной Азии
является формирование взаимного уважения проживающих на земле
Туркестана различных наций и народностей и различного вероисповедания, их
мирного добрососедства, дружбы, бескорыстной взаимопомощи друг другу,
принципы свободы совести. Вместе с этим просветители Центральной Азии
совместно выдвигали идею Демократической Республики. Поэтому они
призвали различные нации к национальному единству, дружбе и гармонии.
Конечно, каждая новая идея в жизни станет вечной если в ее основе будет
лежать прочный фундамент, и эта идея легко будет проникать в сознание людей.
Такие идеи связаны с тем как доносят их создатели до народа. Говоря словами
Ислома Каримова “ Нельзя отделить образование от воспитания, воспитание от
образования – это восточный взгляд, восточная жизненная философия” [11:48].
Пропаганда джадидского движения показывает, что из узкой
просветительской деятельности джадидов превратилось в политическое
движение, которое ставило перед собой важные цели по управлению и
перестройке общества. Вместе с тем они перед собой поставили основной целью
межнациональную, международную, межгосударственную, толерантность,
взаимное уважение, религиозную толерантность, коммерцию, дипломатические
отношения,
современное
образование
и
воспитание,
эффективное
использование технологий и несмотря на препятствия и трудности достигли
своих целей.
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ВЛИЯНИЕ ШЕЙХА ХУДОЙДИ ВАЛИ НА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ИДЕОЛОГИЮ МОВАРОУННАХРА XVI ВЕКА
Н.Б. Музаффаров1
Аннотация
В статье излагаются вклад Шейха Худойдод Вали в развитие метода
яссавия-жахрия суфизма XV-XVI веков, где он критикую тиранию,
несправедливость и ложь призывал налаживать принципы диалога с народом,
изучая такие проблемы как литературное наследие, представлять нашим
современникам в качестве важной духовной пищи сегодняшнего и будущего
поколений.
Ключевые слова: метод, суфизм, яссавия-жахрия, хадисы, справедливость, народ,
диалог.
Появившиеся широкие возможности для научных исследований в
результате независимости Узбекистана вызвали в обществе большой интерес к
своей истории и духовному наследию. Это, в свою очередь, обеспечило глубокий
анализ научного наследия великих отечественных мыслителей в каждом
периоде нашей истории, служа доказательством, что они являются ясным и
важным идеологическим источником для современной науки.
Примечательно, что в последние годы многочисленные архитектурные
памятники в различных областях нашей Республики, заслуживают похвалы в
том, что священные места с прахами наших мыслителей и ученых были
благоустроены и превращены в места паломничества. Не случайно Президент
Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев сказал Каждый из нас должен еще раз осознать: мы – народ с великой историей, великой культурой, который не боится никаких испытаний и с честью преодолевает любые трудности на пути к свободной
и благополучной жизни. Если мы будем вместе, сплоченно и добросовестно трудиться, то сможем покорить самые высокие рубежи, открыть новую славную
страницу в истории нашего народа. [1]
Суфизм в течении долгих веков служил обогащению духовности народа,
это учение развивалось в качестве обоснования путей достижения духовного,
нравственного очищения человека и божественной любви. Шейх Худайдод Вали
(1461-1532) был первопроходцем этого метода и являясь носителем бесценного
духовного наследия которое, по его мнению, собрало в себе множество
мистических идей в деле воспитания совершенного человека.
Основные годы получения образования известного представителя метода
яссавия-жаҳрия-султония Шейха Худойдода Вали связаны с медрессе Гиждувана,
Самарканда и Бухары. Мыслитель поднявшийся до статуса крупного
представителя суфизма достиг появления силы пророчества. После этого
приехав в древний Шероз (современный регион Джамбая) в мечети Газира нашел
свое вечное успокоение.
Мыслитель, который осуждал тиранию, несправедливость и ложь,
проявляя самоотверженность в деле справедливости и правды приобрел
большой авторитет в Маваруннахре и был замечен правителями, но несмотря на
это предпочитал вести бедный образ жизни зарабатывая честным трудом.
Например, в своих заметках о своей жизни: «... Мухаммед Шейбани Хан
предпринимал несколько попыток подружиться со мной. Но я даже не
приблизился к нему» [2.32], - сказал поэт.
Подобно тому как говорится в священных хадисах, эмир посещающий
бедняков считается хорошим человеком. Бедняк посещающий эмира с целью
приобретения богатства это плохой человек. Эта мысль составляет основную
идею произведений творца. По его мнению, каждый суфий следующий по пути
1Музаффаров Навруз Бахронович – преподаватель кафедры социальных наук,
Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан.
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учения попробовав кусочек халяльной пищи и воздерживается от желаний плоти
может достигнуть звания последователя.
Чун ўларсен, эй Худойдод ўлгин ўлмасдин бурун,
Давлати боқи керак бўлса, қўй ушбу фанони!
Нет сведений о сборниках поэтического наследия Шейха Худойдода Вали в
форме девона. Только некоторые введены им в свои произведения. Они были
написаны на тюркском и персидском языках, что свидетельствует, что поэт мог
свободно творить на обоих языках. Многие из этих стихов являясь жанром
газелей и написаны в стиле аруза.
«В возрасте двадцати трех лет я подал руку Хазрату Азизону
Джамолиддину. После получения благословения этого наставника, я в течении
пятидесяти лет призывал народ к Истине, проходя через долину бедности. Но до
сих пор я не старался рассказывать стихи и писать брошюры. Основная причина
обращения к этому: я желаю, чтобы о нас осталась память, читающие стихи и
брошюры получат уроки и примеры", - пояснил поэт.
В произведении “Маноқиби Шайх Худойдоди Вали” мыслитель повествует
о годах детства и юношества в Кармане, получении образования в Бухаре и
Гиждуване, также им были описаны трудности, которые он пережил: "когда я
учился в Гиждуване три года я носил одно овчинное пальто. У меня не было ни
штанов ни халата. Я нашел один воротник и нацепил его на шею. Никто не подозревал, что у меня нет рубашки. Я никому не говорил о своей нужде и продолжал
занятия". В каком бы трудном положении он не оказался жажда к знаниям,
стремление к познанию секретов истины стояли выше всех трудностей, это подтверждается вышеприведенными высказываниями. [3. 41]
Мысли Шейха Худойдода Вали о годах студенчества изложены в книге
“Ламохот”: “Бир куни мен Самарқанддаги Мирзо Улуғбек мадрасасида толиби
илмларнинг фалакиёт фани соҳасидаги мунозараларини ҳавас билан кузатдим.
Уларни бир-бирларига мухолиф топдим ва ўзим учун риёзатчилигим туфайли
самовий сирларни кашф этдим”.[4. 8]
Из этого видно, что Шейх Худойдод Вали наряду с тем что, будучи
мистиком сильно интересовался астрономией. Также достойно внимания, что в
этот период продолжалось обучение астрономией в медрессе Мирзо Улугбека.
Хазрат Азизон Шейх Худойдод Вали в 1496 году прибыл в район Шероза
(современный Джамбайский район) Самарканда, он устроился в один из
благоустроенных массивов – массив Газира, построил здесь дом где прожил и
творил до конца своих дней. В настоящее время в Самарканде, в доме
находящемся в махалле названном именем самого Хазрата продолжается
просвещение последователями этого человека. Обращая внимание на период
учебы Хазрата в медрессе, во время учебы этого человека происходили чудесные
истории и хазрат пытался понять свое внутреннее существо, людям, которым
было известно о его этом состоянии много беспокоили его и в результате ему
приходилось перейти на учебу в другое медрессе и он не мог найти успокоения
на каждом месте. Предпочитая заниматься известными своими трудами суфизма
ограждая себя от от внимания людей и их материальной поддержки, он говорил:
“Всевышний Аллах приказал мне до конца моей жизни ходить в одежде бедняка
и быть среди бедноты. Моя жизнь протекала в соответствии с хадисами пророка
Алайхисаллом”,–отмечал он. [5.10]
Таким образом до сорока лет проживающий в Кармане Шейх Худойдод
Вали, в процессе тридцати лет проживания в Газаре существовал на свои
средства заработанные собственным трудом и призывал к этому своих учеников
и последователей. Святые Накшбанди уже активно участвовали в политической
жизни страны, владея большими землями и пытаясь разрешить ситуации
управления с помощью экономики. Шейх Худойдод Вали стал известным и
великим человеком своего времени, придерживаясь веры в то, что каждый
должен зарабатывать своим трудом. В действительности, отсутствие больших
противоречий между Накшбандия и Яссавией, ясно подтверждается в дружбе
шейха Худудода Вали и Махдуми Азама.
Если вы посмотрите на произведения шейха Худудода Вали, то увидите,
что основой этих произведений являются изречения мудрости шейхов, и

38

Ученый XXI века • 2020 • № 5-1 (64)
заметно большое влияние шейха Ходжи Ахмада Яссави и Сулеймана Бокиргоний.
Если Шейх Худойдод Вали в своем творчестве призывал народ к терпению,
молитвам, любви и уважению, милосердию, дружбе и миру, то правителей он
побуждал к справедливости, милосердию и миру. Шейх гармонизировал свою
социальную деятельность с творческой деятельностью и старался приносить
пользу интересам общества и осуществлял это.
Многие газели Шейха Худойдода Вали были на тему любви, но эта тема
была многранна и воспевались верность и преданность, справедливость и
праведность:
Неча ким, таъриф этармен, бор сен моҳим тақи,
Ҳуснингиз оламни тутди, адл ила шоҳим тақи.
Худойдод Вали при решении проблемы любви добавлял духовность и социальность и обращал особое внимание на мысль о том, что основой благополучия обоих миров является любовь.
Некоторые из стихотворений литературного наследия Хазрата переписаны секретарем Мухаммедом Ашуром Нурмухаммадом и включены в «Манакиб», в книгу Хасанходжи Нисари «Музаккир ул-ахбоб», в «Бокиргани китоби»,
проанализированы в произведениях профессора А.К. Боровкова, в научных статьях Фитрата. На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является
включение всех его стихов в один сборник, их полная публикация, оценка их значительного вклада в развитие узбекской литературы и языка.
До нас дошли около тридцaти газелей, изречений и од написанных на
тюркском языке. Основные, в оставленном научно-литературном наследии
мыслителя суфизма, служат щедрым источником на пути обогащения
духовности современной молодежи, воспитанию их совершенными людьми,
сохранению общечеловеческих ценностей.
Список литературы:
1. Послание Президента Республика Узбекистан Ш. Мирзиеева Олий Мажлису
2020 года. Gazeta.uz 2020 г. 24 января
2. Каттаев К. Ривоят ва ҳақиқат // “ Жомбой тонги ”. 2006 год 15 ноября, №32.
3. Ахадов Ш. Материалы научно-практического форума о месте и значении духовно-просветительских ценностей творчества крупного ученого, ведущего
мыслителя-суфи Шейха Худойдода Вали. (2006 г. 17 ноября), Самарканд 2006.
4. Каттаев К. История Худойдоди Вали, Самарканд, 1995.
5. Раззоков С., Уринбоев Б. Хазрати Азизон Шайх Худойдоди Вали хаёт йули,
илмий ва адабий мероси.(Краткие отрывки). Самарканд. 2001.
© Н.Б. Музаффаров, 2020.

___________________________________________________________________________________________________

39

Социально-общественные науки
РОЛЬ МАХДУМИ АЪЗАМ КАСАНИ В ТАРИКАТА НАКШБАНДИЙЙА И
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЕ “ХИМОЯТ”
Х.У. Саматов1
Аннотация
В данное статье описывается роль суфийского тариката накшбандиййа в
обществе и идеологические источники, а также исторические условия возникновения мировоззрения Махдуми Азам. Автором рассмотрены социально-политические аспекты деятельности Махдуми Азама.
Ключевые слова: суфизм,тарикат, этика, религия, накшбандиййа.
Философское наследие народов Востока имеет особое значение при формировании духовно-нравственного облика народов мира. Научно-просветительское наследие мыслителей Востока играет важную роль в духовно-нравственном
воспитании населения, особенно молодежи. Сегодня это универсальное духовное наследие играет важную роль в защите молодых людей от мирских влияний,
таких как «духовная нищета» и «моральное развращение». Гуманистические,
свободолюбивые и толерантные идеи мудрецов Востока, защищающих человеческие честь и достоинство является основным теоретическим источником в образовании и воспитании, просвещении подрастающего поколения.
Научное наследие Махдума Азама Касани является квинтэссенцией философской, религиозно-правительской и социально-нравственной мысли Востока.
Поэтому в нем можно заметить влияние Конфуция, Лао-Цзы, Боязида Бистами,
Жалолиддина Руми, Ибн ал-Араби, Ахмеда Яссави, Абдухалика Гиждувани, Бахауддина Накшбанда, Мухаммада Порсо, Ходжи Ахрора Вали, Мавлана Мухаммада Кази и других мыслителей, суфиев. Но это не игнорирует рассматривать
научное наследие Махдума Азама Касани как своеобразную философскую, социально-нравственную систему.
Сайид Ахмад ибн Джалолиддин Касани - Махдуми Азам родился в 1461
году в городе Косон в Ферганской долине и умер в 1542 году в районе Дахбед
Самаркандской области. Было также обнаружено из средневековых источников,
надгробных камней и исторических памятников, что суфист является потомком
Пророка в 22 поколении. [1, с. 35].
Благодаря блестящему таланту, знанию суфизма и фикха, славы в среде
народа, Махдуми Азама в начале шестнадцатого века шейбанидский правитель
Жанибек Султан приглашает его в столицу шейбанидов в качестве советника по
религиозным делам. [2, с. 72]. По сведениям источников, наставническая деятельность Махдуми Аъзама являлась весьма многогранной, и он был удостоен
почётного титула «пири шасти» как воспитатель шестидесяти святых. [3, с.199а].
Махдуми Азам Касани жил в очень сложное время, когда с одной стороны,
шел распад империи Тимуридов и ожесточенная борьба между наследниками
престола за трон, с другой стороны, объектами противоборства становились города и поселения, из-за чего страдали люди, население.
Столкновение амбиций и политических интересов наследников престола
сопровождалось игнорированием соблюдения справедливости, которой придерживался сам Сахибкирон Амир Тимур, это оказало отрицательное влияние на социально-политическую и нравственную обстановку страны, на жизнь людей.
Стремление Шайбанихана захватить Мавераннахр, установить свою власть на
огромной территории, нередко вызывало возмущение у местного населения.
Махдуми Азам Касани прекрасно понимал значение империи Тимуридов, ее созидательную роль. Поэтому он всячески поддерживал исторические и культурные традиции империи Тимуридов, старался сглаживать противостояние
наследников престола, призывал их во имя Аллаха и мирной жизни, объединить
1Саматов
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свои силы, следовать заветам Сахибкирона Амира Тимура. Махдуми Азам Касани
был свидетелем межклановой борьбы за трон, беспокойства простых людей за
судьбу страны, за будущее. Эти исторические и культурные факторы детерминировали формирование мировоззрения Махдума Азама Касани, оказали влияние
на его научное, философское и социально-нравственное наследие.
Махдуми Азам Касани оставил после себя более 30 научно-философских,
религиозных и дидактических работ. Они в основном хранятся в центре восточных рукописей Ташкентского Государственного института востоковедения.
Среди них есть книги, посвященные проблемам воспитания молодёжи, сохранения семьи, духовному совершенствованию человека. Это такие книги как «Асрор
ун-никоҳ» («Секреты брака»), «Рисолаи самоъия» («Книга о небесном познании»), «Рисолаи вужудия» («Книга о телесном познании»), «Рисолаи одоб ул - соликин» («Книга о нраве ученика»), «Рисолаи одоб ус-сиддиқин» («Книга о нраве
преданного»), «Ганжнома» («Сокровище»), «Рисолаи букоия» («Книга о покаянии
»), «Насиҳат ул-соликин» («Наставления ученику»), «Шарҳи савод улважҳ»(«Комментарии на духовное осуждение»), «Танбият ус-салотин» («Предостережение нарушителем справедливости»), «Шарҳ ул- валаду сарри абиҳи»
(«Комментарии по соблюдению нрав отцов»), «Нафаҳот ус соликин» («Благоуханные пути»), «Рисолаи зикр» («Книга о радения»), «Рисолаи баёни силсила»
(«Книга об изложении генеалогии»), «Рисолаи чаҳор калима» («Книга о четырех
символах»), «Рисолаи силсилат ус-сиддиқин»(«Книга преданных генеалогии»),
«Рисолаи зубдат ус-соликин ва танбеҳ ус-салотин» («Книга ученика и предостережение правителей»), «Рисолаи Гули Наврўзи» («Книга добра нравственности»), «Ғазалиёти Қосимий» («Газели Касими»), «Рисолаи муршид ус- соликин»
(«Книга суфи-наставника»), «Рисолаи воқеаи ҳаққония» («Книга об истиннах»),
«Рисолаи Бобурия» («Книга Бобурийа»), «Рисолаи шайбия» («Книга старости»),
«Рисолаи илмия» («Книга знаний»), «Рисолаи аҳволи ул уламо ва умаро» («Книга
улема и ведущих»), «Рисолаи дар маноқиби Хожа Абдухолиқи Ғиждувоний»
(«Книга достоинств Ходжи Абдухолика Гиждувони»). Изучение этих книг дало
возможность классифицировать основные научные, философские и социальнонравственные идеи Махдума Азама Касани на следующие принципы: 1) принцип
сохранения мира и примирения; 2) принцип толерантности; 3) этнопсихологическая толерантность; 4) расовая толерантность; 5) гендерная толерантность;
6) религиозная толерантность; 7) общественно-политическая толерантность;
8) общечеловеческая толерантность. В научным наследи Махдуми Аъзама раскрывается историко-философское и социально-нравственное значение данных
принципов.
В трактате «Зубдат ус-соликин ва Танбият ус- салотин» Махдуми Аъзам Касани наряду с задачами, определяющими роль правителя в управлении государством, излагает мысли о том, как народ должен заботиться о правителе и об ответственности правителя за благосостояние и стабильность в обществе.
В этих и многих других философских воззрениях Касани прослеживается
тесная взаимосвязь с учениями многих античных теологов и философов. Одним
из них является Конфуций, живший за тысячу лет до Касани, но философской воззренческие постулаты котороего возымели огромное влияние на
общемировые идейно-этические положения начиная от древнего Китая и охватывая большую часть Европы, просуществовав в самом Китае как основные
принципы государственного обустройства вплоть до середины XX века.
Махдуми Аъзам Касани при поддержке своего сына Хожда Исхака Вали и
мюридов активно участвует в происходящих в Восточном Туркестане религиозно-политических процессах. Рассматривает вопрос распространения идей
Накшбандия в Китае, изучает культуру и ценности, и научной точки зрения. Интересуется жизнью Восточного Туркестана, в целях сохранения научно-культурного наследия привлекает каллиграфов для создания копий древних рукописей.
Древние торговые пути, берущие сове начало в Китае, через территорию Восточного Туркестана вели в Центральную Азию, в город Касан, в котором родился и
вырос Касани. Касани и его наследники, принимали непосредственное участие в
распространении идей Накшбандия в Восточном Туркестане.
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Махдуми Аъзам, как и Конфуций отмечал, что в государственном управлении правитель должен быть справедливым. По его мнению, если управление
народов ведётся в административно-приказном порядке, и его действия упорядочиваются при помощи сильного давления, наказаний, простой народ будить
осознавать их постыдный характер. Если же народ управляется по правилам гуманизма, доверия, морали, на основе справедливости, такой народ осознает постыдность неверных дел, и способен исправлять свои ошибки.
Воззрения Махдуми Аъзам Касани о том, что государство создано как необходимость для жизни человечества, а управление, дано Аллахом людям, начиная
с первого человека Адам способным осуществлять волю Всевышнего на земле,
также соответствуют концепциям Конфуция.
Несмотря на то, что Конфуций и Касани жили в различные исторические
эпохи, взгляды обоих мыслителей имеют много общего. Своеобразная общность
есть в суждениях этих мыслителей о получении образования, воспитание учеников. Конфуций говорил: «С людьми, обладающими способностями выше среднего уровня, можно говорить о серьёзных науках. С людьми, обладающими способностями ниже среднего уровня, не стоит говорить о серьёзных науках».
Махдуми Аъзам Касани продолжает эту мысль следующим образом: «Наука
сильна, но невозможно обучить всех всем наукам. Науке нужно обучать человека,
который достойно ценит эту науку и не использует эту науку для вражды». Анализируя эти мысли, не сложно осознать, что не каждому человеку можно преподавать науки. Мнения, выдвинутые несколько веков назад, и в настоящее время
не утратили своей актуальности.
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ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ ПОКОЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ж.О. Небесаева1, Г.Б. Кунжигитова2,
Ш.Е. Рсмаханбетова3, Ж.Д. Джартыбаева4
Аннотация
В этой статье рассматриваются современные проблемы образования, связанные с оцифровкой общества и следующего поколения, известного как Поколение Z. Показано, что изменения в личных характеристиках учащихся (Поколение Z) требуют изменений в методах и методике обучения, все чаще заменяя
классическое обучение цифровыми технологиями. Показаны возможности для
изучения новых образовательных моделей, имеющих отношение к цифровому
обществу.
Ключевые слова: цифровые технологии, информатизация, информационная
культура, образовательные онлайн-курсы, информационная компетентность.
Живя в эпоху «информационного общества», где Интернет и ИКТ занимают свою бесспорную нишу, особенно в сфере образования, мы создаем материальную и методологическую базу для появления и развития новых форм его принятия. Информирование образования и внедрение цифровых технологий в образование становится предпосылкой успешного развития социально-экономической сферы в стране. С переходом к рыночной экономике одной из задач, стоящих перед казахстанской системой образования, является обеспечение населения качественным и доступным образованием.
Обзор рынка труда в Казахстане и других частях мира показывает, что
число людей, остро нуждающихся в образовательных услугах, которые традиционная система образования не может обеспечить, год от года растет. В этом контексте стали появляться новые формы обучения, такие как электронное, дистанционное, открытое, обеспечивающее доступ к соответствующей информации и
обучению с использованием Интернета и современных цифровых технологий. В
информационном обществе одним из наиболее важных атрибутов достаточной
личности для цифровой экономики является цифровое образование человека,
т.е. свободное владение цифровыми технологиями, умение использовать их в повседневной и профессиональной деятельности.
Поэтому в решении проблемы обеспечения экономики работниками, обладающими цифровыми технологиями, особая роль принадлежит системе образования, а также учителям, которые делают учебный процесс. Для этого, необходимо создать собственные знания учителя, изменить форматы, методы и технологии обучения, внедрить новые подходы к процессу обучения, начиная со
школы.
Как показывает практика, создание своих компетенций строится на разных уровнях образования в соответствии с ожиданиями возраста и особенностями учащихся. Что касается навыков и компетенций 21-го века, то в цифровой
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форме они должны быть включены в образовательное действие, начиная с
начальной школы.
Что мы имеем на сегодняшний день в этом направлении? И что предстоит
еще сделать? Рассмотрим некоторые аспекты реализации цифровизации образования.
Организуя современный образовательный процесс, нельзя забывать о тех
изменениях, которые произошли и происходят в личностных характеристиках
обучаемых. В последнее время все чаще слышим утверждение о том, что «молодежь сейчас совсем другая» - это можно услышать практически от каждого педагога. Так почему эта молодежь другая? Что и как влияет на них? Извечный вопрос
«Что делать?».
По мнению сторонников «теории поколений», поколение – это группа людей, рожденных в определенный возрастной период, испытавших влияние одних
и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими ценностями. Мы этих
ценностей не замечаем, они действуют незаметно, но во многом определяют
наше поведение: как мы общаемся, как решаем конфликты и строим команды,
как развиваемся, что и как покупаем, что нас мотивирует, как ставим цели и
управляем людьми.
Сейчас в Казахстане живут и работают представители разных поколений:
- Поколение GI (1900-1923 г.р.);
- Молчаливое поколение (1923-1943 г.р.);
- Поколение Беби-Бумеров (1943-1963 г.р.);
- Поколение Х (1963-1984 г.р.);
- Поколение Миллениум или Y (1984-2000 г.р.);
- Поколение Z (c 2000 г.р.), которое и будет обучаться в ближайшие 10-20
лет.
Нельзя отрицать тот факт, что в вузах уже обучается поколение «Z», что в
свою очередь требует изменить методы преподавания и содержания образования. Современному преподавателю университета необходимо выйти на новый
уровень взаимодействия со студентами, решая тем самым проблему формирования содержания образования, его постоянного обновления и вовлечения в этот
процесс самих студентов, посредством включения в процесс обучения цифровых
технологий.
Меняются и формы преподнесения информации, способы отбора содержания образования, а также меняется роль преподавателя в процессе обучения. Он
становиться скорее менеджером процесса обучения.
Что из себя представляет поколение «Z»? О поколении современных детей
говорят, что они дети интернет общества. Поколение (Z) – это своеобразное переходное поколение из ХХ века в век XXI, на которое ещё оказывает влияние поколение Миллениум (Y), но в то же время у него формируются собственные черты.
По данным Marketing Media Review, эти дети намного быстрее и успешнее
своих родителей осваивают технические новинки, свободно владеют компьютерами и современными гаджетами. Они легко общаются в социальных сетях и
привыкли к тому, что все должно быть ярким, зрелищным и сенсорным. Поколение Z - люди, которые родились в конце 1990-х и в 2000-х годах. Считается, что
на их социальное и философское мировоззрение повлиял мировой экономический кризис, развитие мобильных технологий, Веб 2.0, смартфоны, продукты
массового потребления.
То, что предыдущие поколения называли «новыми технологиями» или
«технологиями будущего», для поколения Z уже настоящее. Это первое по-настоящему цифровое поколение. Представители поколения Z активно используют
планшеты, iPad, VR- и 3D-реальность. Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек» [1]. В некоторых источниках их еще называют «аборигенами цифровой среды» (digitalnatives) за
счет тесной связи с ней, в отличие от предыдущих поколений - бэби-бумеров, Х и
Y [2, 3].
Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим в цифровой среде - почти всю информацию они получают из Сети. Неограниченный
доступ к информации придает им уверенности в своих взглядах, правильность
которых часто вызывает сомнение. Они могут сутками сидеть в сети: играть в
онлайновые игры, общаться друг с другом по ICQ или в Skypе, рассказывать о
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своей жизни в блогах, смотреть передачи и фильмы. Они больше предпочитают
общаться в виртуальной среде, чем при личной встрече.
Поколение «Z» мыслит совершенно иными категориями. Для них гораздо
привычнее не читать книги на бумажных носителях, а получать нужную информацию из интернета занимаясь самообразованием.
Выделяя педагогический аспект этой проблемы, мы можем говорить об
условиях эффективного взаимодействия преподавателя и студентов, находящихся в информационно-образовательном пространстве университета. Одним
из таких условий для преподавателя становится знание о характерных чертах
молодого поколения и учет их при построении процесса обучения.
Учитывая сказанное выше, нам педагогам, необходимо изменить методы
и методики обучения, учитывающие работу с современной молодежью. Социологические исследования показывают, что в последние годы в увеличивающемся
потоке значимо выделяется объем оцифрованной визуальной и аудио информации. По мнению некоторых исследователей визуальные, мультимедийные компоненты учебного материала или образовательного веб-сайта позволяют значимо повысить показатель их освоение, и усиливает мотивацию обучающихся
[4]. Цифровые технологии дают возможность освоить учебные задания не
только в стенах учебного заведения, но и на дому самостоятельно.
Цифровые технологии, как отмечают многие ученые, это уже не только инструмент, но и новая среда существования человека. Цифровая образовательная
среда дает принципиально новые возможности:
- перейти от обучения в классной комнате или аудитории к обучению в любом месте и в любое время;
- проектировать индивидуальный образовательный маршрут, этим самым
удовлетворять образовательные потребности личности обучающегося;
- превратить обучающихся не только в активных потребителей электронных ресурсов, но и создателей новых ресурсов и др.
Одним из основных трендов современного образования являются сетевые
активности, использование социальных сетей в качестве образовательных ресурсов и проведение удаленных мастер-классов, тренингов. Характерными особенностями цифрового образования с использованием сетевых технологий являются гибкость, мобильность, технологичность, диалогичность и интерактивность, ориентация на восприятие медиапотоков. Все это способствует формированию компетенций цифровой экономики. Однако в связи с этим возникает и
проблема сетевой или информационной культуры.
Формирование информационной культуры, является важным аспектом
обучения. Под информационной культурой подразумевается не только владение
компьютером, но умение добывать информацию, ее структурировать, обрабатывать и, сохранять, отправлять и использовать в своей профессиональной деятельности. Цифровая грамотность понимается как «набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых
технологий и ресурсов интернета». Включает в себя цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровую безопасность [5]. Все это приводит к необходимости в обучении цифровой грамотности и компетенции нового поколения обучающихся и педагогов.
Цифровая компетентность, по определению Солдатовой Г., Зотовой Е. и др.
(2013), – это сложный феномен, определяющий жизнедеятельность в информационном обществе. В его структуру включены четыре компонента – компетенции [5]:
1. Информационная и медиакомпетентность. Это знания, умения, мотивация и ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией,
архивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также
с созданием информационных объектов с использованием цифровых ресурсов
(текстовых, изобразительных, аудио и видео).
2. Коммуникативная компетентность. Это знания, умения, мотивация
и ответственность, необходимые для различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.), совершаемых с различными целями.
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3. Техническая компетентность. Это знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать технические и программные средства для решения различных задач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п.
4. Потребительская компетентность. Это знания, умения, мотивация
и ответственность, позволяющие решать с помощью цифровых устройств и Интернета раз личные повседневные задачи, связанные с конкретными жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных потребностей.
К сожалению, не только в школах, но и в системе образования в целом
можно отметить еще низкий уровень знаний преподавателей относительно использования цифровых технологий как инструмента обучения.
В Европейском союзе проводились исследования по определению владения цифровой грамотностью педагогов. Выявлено, что «только 20-25% школьников обучаются у учителей с высоким уровнем цифровой компетентности или
у педагогов, поддерживающих активное использование цифровых технологий в
учебном процессе». Кроме того, «школьное расписание не особенно содержит
дисциплины цифрового обучения - включая те же навыки программирования»
[6].
Как будет развиваться образование в Казахстане? Эта тема регулярно обсуждается на конференциях, круглых столах и форсайт-флотах. Важно понять
глобальные тенденции в этой сфере, а потом уже строить национальные модели.
Можно выделить три разные системы образования [7]:
Первая - типична для стран, находящихся на стадии раннего индустриального развития (это Африка, Латинская Америка, Средняя Азия). В этих странах
есть «базовая школа, технические училища, высшее образование для элиты, подготовка навыков».
Вторая система - с массовой школой, спецшколами, массовым высшим образованием, большими университетами и квалификационным подходом к обучению – свойственна быстроразвивающимся странам (Китай, Индия, арабский
мир, Юго-Восточная Азия).
Третья, постиндустриальная, система образования охватывает примерно
15% населения планеты (страны ОЭСР) и характеризуется новыми методиками
обучения, новыми компетенциями, «проектным деятельностным образованием».
Казахстанское образование, можно отнести к промежуточной системе,
находящейся между второй и третьей системами образования, однако, в сфере
ИКТ мы проигрываем конкуренцию не только развитым странам, но отдельным
странам СНГ.
Современные вызовы информационного общества требуют от образования поиска новых моделей образования. К ним можно отнести:
- интернет и цифровые технологии (дают возможность появления новых
моделей создания, сохранения и трансляции знаний);
- технологические стартапы в образовании (венчурные фонды уже признали, что будущее за онлайн-образованием);
- гиперконкуренция за таланты и быстрое развитие отраслей (новые требования к форматам подготовки кадров: «максимальная гибкость и развитие
надпрофессиональных компетенций, сверхбыстрая подготовка и точечная компетенция»);
- образование как актив (инвестирование в университеты, расчёт отдачи
средств, затраченных на подготовку каждого конкретного человека).
Зарождается и новая модель глобального, открытого образования, к которым относятся – массовые открытые онлайн курсы (MOOC-Massive Open Online
Course). МООС предоставляет возможность свободного доступа к новейшим курсам, что позволяет снизить стоимость получения высшего образования и, даже
изменить существующие модели высшего образования. В основе MOOС лежит
понятный для образования процесс трансляции знаний от учителя к ученику.
Формат MOOС позволяет уйти от модели образования «одной для всех» и
дать студентам возможность индивидуализированного обучения [8, 9, с. 209]. В
основе MOOК лежит понятный для образования процесс трансляции знаний от
учителя к ученику. Определяющим фактором успешности курса является его ди-
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зайн: курс должен быть спроектирован так, чтобы студент смог освоить материал без участия преподавателя. Студенты могут осваивать такой материал разными способами, в зависимости от своих знаний, навыков или интересов. Курсы
можно обогащать дополнительным подготовительным материалом (видео - лекцией, обучающих видеороликов, покрывающих широкий диапазон по тем или
иным темам). В идеале, формат MOOК позволяет уйти от модели образования
«одной для всех» к модели «одной для одного» и дать студентам возможность
индивидуализированного обучения [8, с. 209].
Массовость курсов приводит к тому, что студенты объединяются в сообщества, как в онлайн среде, так и в группы, для того чтобы помочь друг другу в
обучении. В силу большого размера таких интернет-сообществ, студенты могут
взаимодействовать друг с другом больше и глубже, чем они могли бы в обычной
группе. Такие сообщества начинают непосредственно влиять на сам курс: студенты разыскивают дополнительные материалы и делятся ими, обсуждают на
форумах возникшие сложности и предлагают пути их решения.
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что, как и всякий глобальный проект, "цифровизация" несет в себе, как позитивные моменты, так и
серьезные риски. К позитивным моментам можно отнести возможность получения высшего образования в самых благоприятных для обучающегося условиях
(по месту жительства и пр.). С другой стороны, по абсолютным показателям качество образования во всем мире неуклонно снижается. Ставка на элитарное образование едва ли спасет ситуацию. Очень важно решать проблему через модернизацию содержания, методики преподавания в новых условиях и подготовки
преподавательских кадров новой формации. Это должно стать необходимым
компонентам всего процесса цифровизации.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.Б. Чуканина1
Аннотация
Данная статья описывает одну из форм дистанционного обучения (ДО),
благодаря которой учащиеся и преподаватель могут находиться в разных местах.
Такой подход к освоению знаний вырабатывает самодисциплину у студентов.
Также в публикации рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного обучения, поскольку данный вид обучения предполагает наличие современных гаджетов и Интернета. Целью статьи является рассмотрение дистанционного обучения как одного из интерактивных методов современного образования, а также анализ функции одной из форм дистанционного образования. Обучение представляет лишь совокупность технологических задач, которые ставят
перед собой преподаватель и учащийся.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дисциплина, преподаватель, Интернет, студент, современные технологии, метод.
Современный мир невозможно представить без гаджетов и развивающихся технологий. В каждой сфере деятельности и каждой профессии активно
используются новые технологии, связанные с Интернетом. Они становятся популярным и в сфере образования. На сегодняшний день к традиционным формам
обучения добавляется дистанционное образование, которое в нашей стране
очень актуально и находится на стадии развития.
Такого рода обучение не является дисциплиной или частью какой-либо
технологии. Обучение представляет лишь совокупность технологических задач,
которые ставят перед собой преподаватель и студент. На данный момент благодаря развитию и росту технической базы, дистанционное образование становится дешевле и удобнее, дает возможность обучаться на дальних расстояниях.
Становится осуществимым получение знаний в ситуации, когда преподаватель и
студент находятся на большом расстоянии друг от друга. Для данного вида обучения немаловажен материал, используемый во время обучения. Очень помогают книги в электронном формате, аудио- и видеоразработки темы занятий. [1]
В методике дистанционного обучения можно рассматривать такие методы, как: бумажный вариант (тот случай, когда у студента и преподавателя двусторонний контакт, где можно использовать электронную почту или многочисленные чатовые приложения для обмена информации) и использование интернет-ресурсов.
ДО может осуществляться в двух видах:
онлайн - преподаватель и студент находятся в процессе обучения в реальном времени одновременно.
офлайн - студент может сам выбрать план урока и времени. В данном случае студент и преподаватель могут работать автономно друг от друга. [2] Данная
форма обучения подразумевает использование популярных и современных технологий. Таким образом студент изучает не только предмет, но и обучается использованию различных сетевых возможностей. Для этого он должен обладать
всем необходимым оборудованием, в противоположном случае результат не будет эффективен.
Существует разница между дистанционной и традиционной формами обучения. Традиционный подход предполагает закрепленные время и место обучения. Дистанционное образование не имеет границы времени и пространства. Человек может заниматься, где и когда он захочет. Дистанционно могут обучаться

1Чуканина Диана Бахроновна – преподаватель итальянского языка, Самаркандский
государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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люди различных возрастов и профессий, а также люди с инвалидностью, ограниченными возможностями или индивидуальными особенностями. Данный вид
обучения позволяет получить образование большинству людей. Также можно создавать интеллектуальные группы в социальных сетях, где участники могут обмениваться своими знаниями и получать новые.
Существуют как положительные, так и отрицательные стороны ДО. Преимущества дистанционного обучения:
- при помощи Интернета человек может получать материал для обучения
из любой точки мира;
- нет возрастных ограничений;
- обучение может проводиться для большого количества людей;
- обучение не мешает работе;
- время и место обучения студент может выбрать сам
Недостатки дистанционного обучения:
- возможное отсутствие персонального компьютера и постоянного доступа к Интернету;
- неумение эффективно организовать собственное время, недостаток самодисциплины у студента и/или преподавателя;
- отсутствие рядом со студентом преподавателя, который мог бы создать
эмоциональную картину урока. [2]
Форма ДО может быть разная, как и методы ее представления. К примеру,
можно рассмотреть такую форму обучения, как чат-занятие. Согласно данной
форме у каждого студента и преподавателя должен быть телефон или компьютер, подключенный к Интернету. На имеющемся устройстве должно быть установлено единое приложение. Далее создается группа, состоящая из всех студентов и преподавателя. Такой способ обучения является двусторонним. [3] Преподаватель и студенты могут общаться внутри группы, задавать вопросы и получать ответы. Учитель может презентовать тему занятия при помощи заранее сделанной презентации, элекронных книг, голосового сообщения и т. д. Также для
большего развития можно добавлять ссылки с разных интернет-сайтов, которые
несут достоверную информацию и являются надежными.
Данная форма обучения эффективна, так как с психологической точки зрения студент расслаблен. Он находится в благоприятной обстановке: дома, на работе, на свежем воздухе, за городом, в полном одиночестве или в кругу своих родных и близких. Учащийся не чувствует себя скованным. Он перестает испытывать страх перед ответом перед всей группой и тревогу перед незнакомым вопросом. Таким образом, не страдает самооценка студента. Согласно психологическим исследованиям человеку присущ эмоциональный барьер - интенсивные переживания, чаще всего негативные, такие как страх, тревога, низкая самооценка.
[4] В классе перед студентом, часто возникает стена страха и тревоги, потому что
он боится быть непонятым. Страх перед ответом и тревога за неправильный ответ. Эмоциональный барьер не дает возможность раскрыться студенту и чувствовать себя более уверенно. В данном случае учебный процесс неэффективен,
так как внимание студента не направлено на обучение. ДО помогает учащемуся
чувствовать себя более уверенно и позволяет раскрыться. Студент, не испытывая страха и тревоги перед преподавателем и однокурсниками, способен спокойно заниматься и получать новые знания. Он может самостоятельно выполнять все задания безо всякого эмоционального давления. В таких условиях учебный процесс проходит более продуктивно. [5]
Таким образом, главной особенностью ДО является интерактивность. В основе лежит дисциплина учащегося. Благодаря ДО человек вырабатывает в себе
личностно-ориентированный подход к обучению. Данное обучение позволяет
преподавателю и учащемуся находится в разных точка мира. Усвоения знаний,
предусмотренных учебниками и педагогическими программами, происходит не
в обычной атмосфере (лекции, семинары, уроки), а осуществляется путем самобразования и самодисциплины при помощи современных технологий.
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Филологические науки
ПРИЛОЖЕНИЯ В ПРОЗАИЧЕСКИХ И ПОЭТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. С. ПУШКИНА
С.Ф. Ким1
Аннотация
В статье рассматриваются структурные и семантико-стилистические особенности употребления приложений в форме нарицательных имен и имен собственных в произведениях Пушкина А. С., выполняющих разнообразные семантико-стилистические функции и являющихся средством а) характеристики речи
говорящих; б) показа различных эмоций говорящих; в) выражения субъективной
оценки говорящими; г) выражения эпитетов.
Ключевые слова: приложение, приложение-пояснение, приложение-характеристика, структура, семантика, субъект, субъективность.
В нашей статье мы рассматриваем приложения в произведениях Пушкина А. С., выраженные нарицательными именами и именами собственными, с
целью – выявить семантико-стилистические и структурные особенности употребления их писателем и поэтом в поэтическом и прозаическом тексте.
В произведениях Пушкина А. С. приложения выступают в качестве различного рода пояснений тех предметов или лиц, которые ими определяются. Данные приложения наблюдаются обычно в повествовательной речи автора при
называниях субъектов, неизвестных или мало известных из прежнего высказывания, и в большинстве своем содержат объяснение, кто именно таков этот называемый субъект: Терешка-к у ч е р никогда ничего лишнего не высказывал; Таков
был рассказ приятеля моего, старого с м о т р и т е л я; Не ладил с ним один
Григорий Иванович Муромский, ближайший его с о с е д; У дочери его была мадам – а н г л и ч а н к а… («Барышня-крестьянка») [1, 200 – 227] ; Этот Дубровский, отставной п о р у ч и к гвардии,..; Дубровский, р о д с т в е н н и к княгини
Дашковой,..; Троекуров, отставной г е н е р а л-а н ш е ф…; Гриша, его к а м е р
д и н е р,..; …противник, старый т о в а р и щ его молодости… («Дубровский»)
[2, 64 – 132; 133 – 230] ; Юлай, крещеный к а л м ы к, сделал коменданту важное
донесение; Иван Игнатьич, и с п о л н и т е л ь комендантского распоряжения,
слышал своими ушами, как они говорили («Капитанская дочка») [2, 64 – 132; 133 –
230] и др.
Наблюдения относительно семантики и формы выражения приложенийпояснений Пушкина А.С. позволяют нам выделить следующие семантические
типы:
1. приложения-пояснения, содержащие в своих значениях элементы
оценки и потому придающие высказыванию характер субъективности:
…люди Троекурова, известные р а з б о й н и к и, не осмеливались шалить в
пределах его владения; Егоровна, добрая с т а р у х а, … теперь сделалась и его
нянькою; Бричка его стояла на дворе… В ней лежал маленький чемодан, тощее д
о к а з а т е л ь с т в о не весьма достаточного состояния («Дубровский») [2, 64
– 132; 133 – 230] и др.;
2. приложения-пояснения, выраженные личным именем или сложным сочетанием имени с приложением, указывающим профессию лица: Но всех занята
было им дочь англомана моего, Л и з а..; …отец мой, В а с и л и йк у з н е ц,
прибьет меня до смерти («Барышня-крестьянка») [1, 200 – 227] и др.;
3. приложения-пояснения иронического содержания, характеризующего
отдельные признаки субъекта, уже указанные ранее: Из русских чиновников был
один будочник, ч у х о н е ц Ю р к о,.. («Гробовщик») [1, 200 – 227] и др.;
1Ким Светлана Федоровна – старший преподаватель факультета русской филологии, Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
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4. приложения-пояснения, характеризующие не сам субъект, а его роль в
событиях, о которых уже была речь: Мисс Жаксон, с в и д е т е л ь н и ц а этой
сцены, не знала, что подумать («Барышня-крестьянка») [1, 200 – 227] и др.;
5. приложения-пояснения, имеющие характер сравнения: Муромский, к а
к образованный е в р о п е е ц, подъехал к своему противнику… («Барышня-крестьянка») [1, 200 – 227] и др.;
6. приложения-пояснения, представляющие собой эпитеты, которые выступают как характеристика речи говорящего или его отношения к передаваемым им событиям: А я-то, старый д у р а к, не нагляжусь, бывало...; Много их в
Петербурге, молоденьких д у р,.. («Станционный смотритель») [1, 200 – 227]; …как
она, моя бедняжка, очнется да застонет!..; К счастью, она, моя г о л у б у ш к а,
не узнала его... («Капитанская дочка») [2, 64 – 132; 133 – 230]; А как… Иван Кузьмич
выдумал… палить из нашей пушки, так она, моя г о л у б у ш к а, чуть со страха
на тот свет не отправилась (там же) и др. Субъект действия в таких предложениях выражен формами личных местоимений он, она, они;
7. приложения-пояснения, повторяющие наименования субъекта с целью
подчеркнуть основное значение определяемого субъекта. Они встречаются в
речи автора и выражают эмоциональную настроенность персонажей: Женщины,
русские ж е н щ и н ы, были тогда бесподобны («Метель») [1, 200 – 227]; Лиза, его
смуглая Л и з а, набелена была по уши («Барышня-крестьянка») [1, 200 – 227] и
др.
Несколько иной характер имеют приложения в поэтических произведениях поэта, в частности, в произведениях «Полтава» [3, 88 – 128] и «Евгений Онегин» [4]. Здесь мы обратили внимание на следующие особенности употребления
приложений:
1. в связи с наличием субъективных отношений между говорящим (субъектом) и высказыванием, содержащимся в поясняемом его (субъекта) слове
(приложении), в данных произведениях наблюдаются приложения – мы их называем приложениями-характеристиками, – содержащие элементы оценки: Орлик,
гетманов д е л е ц,..; … он сам, надменный в о л ь н о л ю б е ц,..; С ы н ы любимые
победы, … шведы («Полтава») [3, 88 – 128]; Фонвизин, д р у г свободы,… и чувств
изнеженных о т р а д а,…; О т с т у п н и к бурных наслаждений, Онегин…; соседей
добрая семья, нецеремонные д р у з ь я, …; Северное лето, к а р и к а т у р а южных
зим; Трике, догадливый п о э т, м е х а н и к деревенский, Зарецкий… («Евгений
Онегин») [4] и др.
Наблюдения показывают, что подобные приложения встречаются чаще
всего в первых двух главах, где больше всего Пушкин А. С. характеризует своих
героев;
2. как особенность указанных произведений следует выделить приложения, характеризующие обращения, выраженные формами личных местоимений
2-го лица единственного и множественного числа: и ты, л ю б о в н и к бранной
славы («Полтава») [3, 88 – 128]; и вы, к р а с о т к и молодые; и ты, младое в д о
х н о в е н ь е; и вы, ч и т а т е л ь благосклонный … («Евгений Онегин») [4] и др.
3. приложения-характеристики, даваемые персонажем самому себе. В одном случае поэт передает слова персонажа: И знает Бог, и видит свет – Он, бедный г е т м а н, двадцать лет Царю служил душою верной… и др. В другом случае
звучит прямая речь персонажа: И стану ль я, с т а р и к суровый, Как праздный
юноша вздыхать… и др.
4. приложения-эпитеты: в о л ш е б н и ц а-зима, с т а р и к Державин и
мн. др.;
5. реже встречаются приложения-пояснения субъекта без элементов
оценки: д р у з ь я-с о с е д и, их отцы; княжна Полина, ее московская к у з и н а;
слуга, ф р а н ц у з Г и л ь о («Евгений Онегин») [4] и др.
Рассмотренные особенности употребления приложений в произведениях
А. С. Пушкина, выраженных нарицательными именами и именами собственными,
дают возможность сделать следующие выводы:
1. приложения в произведениях поэта выполняют разнообразные семантико-стилистические функции: они являются средством а) характеристики речи
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говорящих; б) показа различных эмоций говорящих; в) выражения субъективной
оценки говорящими; г) выражения эпитетов;
2. по форме выражения и семантике употребления их в тексте различаются
приложения, выраженные именами нарицательными и именами собственными
и выступающие в одних случаях в качестве различного рода пояснений тех предметов или лиц, которые ими определяются, – приложения-пояснения, в других –
как характеристика-оценка поясняемого (определяемого) слова (субъекта) –
приложения-характеристики;
3. в поэтических произведениях преимущественно встречаются приложения, которые содержат в своих значениях элементы личной оценки говорящими
определяемых ими предметов и лиц.
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О СИНТАКСИЧЕСКИХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ОБОСОБЛЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
С.Ф. Ким1
Аннотация
В данной статье мы останавливаемся на использовании обособленных
определений и приложений в произведениях художественной литературы. Внимание обращено прежде всего на их функцию в составе предложения – синтаксическую и стилистическую, а также форму выражения, позицию, неоднозначную
семантику.
Ключевые слова: приложение, определение, постпозиция, препозиция, совмещенность семантики.
При изучении синтаксических конструкций, осложняющих структуру простого предложения, внимание приковывают обособленные определения и приложения, а именно: их форма выражения и, более всего, функция в составе предложения – синтаксическая и стилистическая.
Данные конструкции представляют собой лаконичные, экономные, но
весьма выразительные обороты речи, подчеркнуто передающие атрибутивную
семантику предмета, лица, явления. Однако, следует заметить, многие из них
способны выражать не только определительное значение, но и могут иметь дополнительно различные обстоятельственные оттенки, что является, как известно, основанием их обособления и в препозитивном положении:
1) причины (Фанатик своего дела, Кузьмичев всегда, даже во сне и за молитвой в церкви … думал о своих делах (Чехов) – срвн.: … думал (почему?) – так
как был фанатиком своего дела; ...истинный художник, Пушкин не нуждался в
выборе поэтических предметов…(Белинский);
2) образа действия (Сопровождаемый офицером, комендант вошел в дом
(Пушкин) – срвн.: …вошел в дом (как?) – в сопровождении офицера;
3) условия (Разбитый нами, нет сомненья, царь не отвергнет примиренья
(Пушкин) – срвн.: не отвергнет … (даже при каком условии?) – если будет разбит
нами; Молодому человеку, влюбленному, невозможно не проболтаться (Тургенев);
4) уступительности (Он [Челкаш] – вор, гуляка, оторванный от всего родного, – никогда не будет жадным, низким, не помнящим себя (Горький) – срвн.:
…не будет жадным … (несмотря на что?) – хотя он вор, гуляка …; Еще прозрачные,
леса как будто пухом зеленеют (Пушкин) и др. – что является, как известно, основанием их обособления и в препозитивном положении.
Краткие по своей структуре, однако способные выражать совмещенную семантику – определительную (признак) и обстоятельственную (причину; образ
или способ действия; уступительность; условие), – обособленные определения и
приложения имеют свои преимущества по отношению к синонимическим параллельным придаточным предложениям: во-первых, лаконичностью способа выражения семантики, тогда как придаточные, являющиеся частью сложноподчиненного предложения, объемные, громоздкие; во-вторых, типичные придаточные определительные обычно выражают одно значение – признак предмета – и
не осложняются дополнительной обстоятельственной семантикой, а типичные
придаточные обстоятельственные не способны выражать определительную семантику (признак предмета), тогда как обособленные определения и приложения обладают такой способностью – выражать совмещенную семантику.
Многие лингвисты высоко оценивают стилистические достоинства рассматриваемых в статье синтаксических конструкций. Так Пешковский А. М. дает
1Ким Светлана Федоровна – старший преподаватель факультета русской филологии, Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
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им следующую характеристику: «Согласуемые обособленные члены и группы
дают нам возможность нагружать наши выражения, не перегружая их, усложнять мысль, не усложняя в такой степени ее выражения. Это – легкое выражение
мысли в отличие от тяжелого вооружения отдельных придаточных предложений» [1, 249].
В современном русском литературном языке обособленные определения
и приложения используются довольно широко. Мы наблюдаем их в различных
речевых стилях, в различных литературных жанрах: в произведениях художественной литературы, в критических, публицистических статьях, в научных произведениях, в политической литературе, в докладах, учебниках, в газетном материале, в деловых бумагах и т.д.
Мы остановимся на использовании обособленных определений и приложений в произведениях художественной литературы. Данные синтаксические
конструкции, выражая признаки предмета, лица, явления, чаще всего встречаются в текстах описательного характера: описывается обстановка, пейзаж, портрет, характеристика действующего лица.
Горький А.М., описывая в рассказе «Старуха Изергиль» пейзаж, на фоне которого героиня рассказывает легенду о Данко, довольно часто использует
обособленные определения: «С моря поднимается туча – черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет… В степной дали, теперь уже черной и
страшной, как бы приподнявшейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки… Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное» [2, 79].
В другом рассказе «Челкаш» [2, 123] обособленные определения писатель
использует с целью показать динамику пейзажа: сначала море – «сонное, спокойное, гладкое», «мягкое, матово-черное», «молчаливое, пустынное», «бесконечное,
могучее». Но вот появляется ветер, «хотя еще и легкий», и море изменяется,
«вдруг заигравшее чистой зыбью»; на нем волны, шаловливо плескавшиеся о
борта лодки», «пока еще мелкие», «весело бросающие в борта светлые брызги, разбрасываемые ветром». Дальше море уже «изрытое стаям волн, убранных пышной
белой пеной». Точно так же постепенно изменяется картина неба, облаков, и эти
изменения Горький передает с помощью обособленных определений.
Много обособленных определений встречается и в рассказе «Песня о Соколе» [2, 165] (во вступлении, где дан пейзаж летнего вечера на берегу моря):
«Море – огромное, лениво вздыхающее у берега, – лениво и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там… Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, …подняли свои вершины…,
суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.
…все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами» и т.д.
Иногда писатели используют данные выразительные обособленные конструкции для оформления антитезы (противопоставление). Так, при помощи
обособленных определений М. Горький рисует картину гавани в начале рассказа
«Челкаш», противопоставляя грузчиков, с одной стороны, и машины, созданные
этими людьми, с другой: «До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих
на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы
заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Люди, рваные,
потные, отупевшие от усталости, шума и зноя, и машины, созданные этими
людьми, … – в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии» [2, 125].
В произведениях художественной прозы и в поэтической речи писатели и
поэты используют прием широкого, концентрированного использования
обособленных определений и обособленных приложений для создания портрета, характеристики действующих лиц, в результате чего получается краткая,
но очень яркая, выразительная характеристика персонажа. Большим мастером
этого приема является Пушкин. В романе «Евгений Онегин» [3, 61, 63, 163] поэт
особенно часто прибегает к данному приему. Вот некоторые из характеристик
героев романа:
1.характеристика Онегина:
Театра злой законодатель,
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Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру…;
2.характеристика Истоминой, знаменитой балерины:
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина…;
3.характеристика Зарецкого, друга Ленского:
В пяти верстах от … деревни Ленского
Живет и здравствует еще доныне
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства, холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек… и мн. др.
Прием широкого, концентрированного использования обособленных
определений и приложений наблюдаем и в произведениях Лермонтова М.Ю.,
Некрасова Н.А., Тургенева И.С., Толстого Л.Н., Чехова А.П., Горького А.М. и др. при
описании персонажей:
Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны, – …
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи,
Ждущей смерти твоей с нетерпением.
…………………………………………
И сойдешь ты в могилу…герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой
(Н. Некрасов. Размышления у… подъезда) [4, 53 – 54];
Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черный, болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно
глядит на цифры (А. Чехов. Детвора) [5, 315] и мн. др.
Иллюстративный (литературный) материал свидетельствует, что обособленные определения и приложения как своеобразные выразительные, сильные,
сжатые и гибкие синтаксические конструкции являются весьма целесообразными приемами точного, краткого выражения определенного содержания. И
если синтаксическая форма словосочетания – обособленные определения и
обособленные приложения – соответствует данному содержанию, выражает его
полно, точно, ярко, образно, мы с полным правом можем утверждать, что в данном случае наблюдается органическая связь грамматической формы (структуры) с содержанием (семантикой).
Факты широкого использования рассматривааемых в статье синтаксических конструкций – обособленных определений и приложений – говорят о том,
они представляют собой одну из существенных особенностей грамматического
строя русского языка. Своеобразие данных конструкций определяется: а) их промежуточным положением между обычными нераспространенными определениями и приложениями, с одной стороны, и придаточными предложениями атрибутивной семантики, с другой; б) лаконичностью, экономностью языковых
средств, точностью, выразительностью и образностью передачи определительной (атрибутивной) семантики предмета, лица, явления.
Из сказанного вытекает: при изучении обособленных определений и приложений (данную работу желательно проводить на материале связного литературного текста, насыщенного обособленными конструкциями) следует обращать внимание не только на форму (структуру) данных конструкций, но – что
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особенно важно – обязательно анализировать их своеобразную (многозначную,
совмещенную) синтаксическую семантику и оценивать стилистические достоинства данных оборотов, что будет содействовать развитию у обучающегося языкового чутья, формированию умений и навыков правильного употребления
обособленных конструкций.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ СИНКРЕТИЧНЫХ
ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА «ДУБРОВСКИЙ»
С.Ф. Ким1
Аннотация
Статья посвящена исследованию синкретичных определений, синтезирующих свойства двух типичных членов предложения – определения и дополнения. В центре внимания находится семантическая структура исследуемых компонентов предложения – беспредложно-родительные формы субстантива с семантикой атрибута и объекта – и факторы, обусловливающие синкретизм их семантики.
Ключевые слова: структура, семантика, синкретизм, субстантив, ПСБРСУСО, слабое управление, атрибут, объект, доминант.
Исследуемые в нашей статье синкретичные определения, выявленные в
повести А. С. Пушкина «Дубровский» [1], составляют значительный пласт лексем.
Они определяют 1) субстантив, выполняющий функцию второстепенного члена
предложения – дополнения, – (присубстантивные); 2) выражаются субстантивной формой родительного падежа без предлога различных лексико-грамматических разрядов – (субстантивные беспредложно-родительные); 3) связываются с
субстантивом по способу слабого управления – (слабоуправляемые); 4) характеризуются синкретичной семантикой атрибута и объекта – (синкретичные)
(ПСБРСУСО – далее).
Атрибутивная семантика ПСБРСУСО осложнена объектной семантикой,
что обусловлено субстантивной формой выражения. Большинство ПСБРСУСО заменяется согласованными типичными определениями, что позволяет говорить
о доминанте семантики атрибутивной над объектной: лучи солнца = солнечные
лучи; письмо няни = нянино письмо; усадьба соседа = соседская усадьба.
Анализ семантической структуры ПСБРСУСО позволил установить следующие семантические классы:
1-й класс ПСБРСУСО – с семантикой принадлежности лицу или предмету,
названному в определяемом субстантиве. Он классифицируется на следующие
восемь семантических разновидностей:
а) отвл.субст + одуш.нар.конкр.субст.: пороки человека необразованного; богатство и слава господина; смерть родителя; состояние отца; преданность кучера; добродетели покойника; насмешки и замечания его псарей; объятия моей жены; высокомерие хозяина; молодость своего француза; звание
учителя; решение хозяйского родителя; откровенность своей невесты;
участь супруги; приверженность разбойников и др.;
б) неодуш. конкр. (реже веществ.) субст. + одуш. нар. конкр субст.:
домишко своего старого товарища; глаза родителя; деревня соседа;
усадьба Дубровского; жертва ябед; усадьба своего соседа; дом своего отца;
письмо няни; письмо заседателя; тело бедного старика; тело Владимировой
матери; могила матери; комната своего отца; портрет его матери; голос
подьячих; письмо моей жены; бумаги покойного; кости приказчика; звание
учителя и др.;
в) отвл.субс т. + одуш. собств. субст.: занятия Троекурова; щедрость
Кирила Петровичасубс; владения Дубровского ; здоровье бедного Дубровского;

1Ким Светлана Федоровна – старший преподаватель факультета русской филологии, Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
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речь молодого Дубровского; красота Маши; привязанность и доверенность
Маши; смущение, трепет т-р Дефоржа и др.;
г)неодуш. конкр. субст.+одуш.собст.субст.:псарня Кирила Петровича
бумаги старого Дубровского; сердце Владимира; лицо старого Андрея Гавриловича; поля Дубровского; поместья Троекурова; голос Верейского; стан Марии; голос Кирила Петровича; праздник в селе Троекурова и др.;
д) одуш.конкр.субст. + одуш.нар. конкр. субст.:приказчик избалованной
бабенки; жены и дочери соседей; друг и сослуживец покойного мужа и др.;
е) одуш. конкр. субст.+неодуш. нар.конкр.(или собир.) субст.:
виновник его смерти и моей нищеты; герой повести; товарищ его молодости; враг семейства; начальник шайки; героиня нашей повести и др.;
ж) одуш. конкр. субст. + одуш. собст. субст.: дочь Кирила Петровича;
один из родственников Троекурова; люди Троекурова и др.;
з) неодуш.конкр.субст. + неодуш. нар. конкр. (или отвл.) субст.: узоры
подлинника; день храмового праздника; следы ссоры и др.
2-й класс ПСБРСУСО – с семантикой субъекта (производителя) действия
(опредмеченного) или предикативного признака, названного в определяемом
(распространяемом) субстантиве. Данные ПСБРСУСО в сочетании с определяемым словом соотносятся по семантике с предложением (грамматической основой): (звон тарелок – срвн.: тарелки звенят; присутствие дам – срвн.: дамы
присутствуют) и делятся на следующие четыре семантические разновидности:
а) отвл. субст. + одуш. нар. конкр. субст.: надзор двух старух; шутка
псаря; запросы заседателя; шаги собеседника; присутствие дам; сочинение
французских писателей; нападение зверя; увеселение барина; приказания своего барина; взоры мужчин и женщин; говор гостей; тяжба покойника; шутка
хозяина; воображение сельских жителей; отсутствие начальника хозяина;
жизнь обитателей и др.;
б) отвл. субст. + одуш. собст. субст.: покровительство батюшки Кирила Петровича; занятия Кирила Петровича; присмотр штабс-лекаря Тимошки; проворство Шабашкина; сумасшествие Дубровского; воображение Троекурова; торжество Кирила Петровича; грабительство Дубровского; распоряжения Маши; воображение Марьи Кириловны; разъезды и заботы Дубровского; отсутствие Кирила Петровича; Верейского и др.;
в) отвл. субст. + неодуш. нар. конкр. субст.: удары топора; треск дерева; определение суда; течение ручья; решение уездного суд; начало нашей повести; звон тарелок и ложек; существование сумки; шум команды; внимание
правительства и др.;
г) отвл. субст. + отвл. субст.: волнение мыслей; гонение судьбы; крики
погони; волнение души; затеи ограниченного ума и др.;
Синтаксическая семантика 2-го класса определений неоднозначна: в ней
мы обнаруживаем признаки, свойства и атрибута, и субъекта, причем в
ПСБРСУСО в форме одушевленных имен собственных и нарицательных субстантивов ярче семантика принадлежности – в форме неодушевленных конкретных
и отвлеченных она выражена слабее.
3-й класс ПСБРСУСО – с семантикой качественного или относительного
признака, лица или предмета, названного в определяемом (распространяемом)
субстантиве.
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Анализируемые ПСБРСУСО в большинстве своем тождественны типичным согласованным определениям-прилагательным и без особого труда заменяются ими: старик высокого роста – высокорослый старик; подобие жизни –
жизненное подобие; жители Кистеневки – кистеневские жители; лист бумаги – бумажный лист; лучи солнца – солнечные лучи и др. Часть ПСБРСУСО
подвержены замене синонимичными им придаточными частями или причастными оборотами, что также подтверждает наличие в их семантике актуализированного атрибутивного компонента: время пищи и сна – время, (какое?) (когда
принимают пищу) и (когда спят); тень надежды– (которая дает надежду); (дающая надежду); следы ссоры – (оставленные от ссоры); (которые остались от
ссоры) и др.
В данном классе ПСБРСУСО можно выделить следующие семантические
разновидности (их семь):
а) отвл. субст. + отвл. субст.: порывы пылкого нрава; сила физических
способностей; нетерпеливость и решительность характера; припадки сумасшествия; время пищи и сна; мечта бедной молодости; вид ужаса и гнева; подобие жизни; мир семейственного счастья; вид торопливой благодарности;
чувство великодушия; ужас ее положения; отрада печальной жизни и др.;
б) неод. нар. конкр.субст. + отвл.субст.: знаки подобострастия; следы
ссоры; предмет тщетной его ярости; пламя страсти; дни счастья; знаки уважения; место назначенного свидания; тень надежды и др.;
в) одуш. нар. конкр. субст. + отвл. субст.: люди самого высшего звания;
старик высокого роста; мужчина лет 50-ти; человек лет 35-ти и др.;
г) неод. нар. конкр. субст. + неод. нар. конкр. субст.: лист бумаги; лучи
восходящего солнца и др.;
д) неод. нар. собир. субст. + одуш. нар. конкр. субст.: товарищество
мужчин и др.;
е) одуш. нар. конкр. субст. + неод. собст. субст.: жители Кистеневки и
др.;
ж) отвл. субст. + неод. нар. субст.: дух рома; темнота ночи и др.
4-й класс ПСБРСУСО – с семантикой целого предмета, часть которого указана в определяемом (распространяемом) субстантиве. В зависимости от лексико-грамматического разряда субстантива выделяются следующие разновидности ПСБРСУСО с семантикой целого предмета:
а) неод. нар. конкр. субст. + неод. нар. конкр. субст.: кровля и бельведер
огромного каменного дома; полы своего халата; порог своего дома; кусок
хлеба; кровля пылающего сарая; окна барского дома; двери этой комнаты;
петлица горохового кафтана; кусок кулебяки; ворот рубашки; часть одежды
и др.;
б) неод. конкр. субст. + неод. нар. вещ. субст.: горсть песку; капля крови
и др.;
в) одуш. нар. конкр. субст. + неод. нар. собир. субст.: поручик гвардии и
др.
Завершая описание семантической структуры ПСБРСУСО с семантикой
признака 1) по принадлежности кому- или чему-либо; 2) по отношению к субъекту опредмеченного действия; 3) по качеству или отношению к кому- или чемулибо; 4) целого предмета, часть которого названа в определяемом субстантиве,
следует сказать: 1. способ выражения ПСБРСУСО – субстантив родительного падежа без предлога; 2. субстантивы – всех лексико-грамматических разрядов: оду-
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шевленные / неодушевленные, нарицательные / собственные, конкретные /отвлеченные; 3. определяемые слова при ПСБРСУСО – субстантивы, конкретизирующиеся семантикой определения; 4. связь с определяемым субстантивом – слабое управление; 5. семантика многокомпонентная: значение атрибута, с одной
стороны, и объектное или субъектное, с другой, что обусловлено формой выражения двух сочетающихся слов с предметным значением; 6. синтаксическая
функция определяемого субстантива – дополнение, подлежащее, реже – обстоятельство; 7. семантическая структура ПСБРСУСО –
какой? чей? кого? чего?

Им. (косв.-предл./ + род.беспредл.субст. с семантикой:
1. признака;2. субъекта; беспредл. субст.;
3. целого предмета;4. принадлежности
Список литературы:
1. Пушкин А.С. Проза. – М., 1983; он же: Повести. – Петрозаводск, 1974.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАРИЦАТЕЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
КАК ОДНОГО ИЗ ТИПОВ ПРИЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯЕМОГО СЛОВА
С.Ф. Ким1
Аннотация
В центре внимания статьи стоит вопрос относительно отграничения нарицательного приложения, с одной стороны, и определяемого слова, с другой. Описываются семантические типы приложений и определяемое слово при них, при
этом делается акцент на способы их дифференциации как между собой, так и по
отношению к определяемому слову.
Ключевые слова: нарицательное приложение, определяемое слово, препозиция,
постпозиция, определяющее, определяемое, согласование, дифференциация, атрибут, трансформироваться.
В произведениях русских писателей, в частности, Пушкина А.С., в структуре
предложения встречаются сочетания нарицательных существительных в одной
падежной форме, синтаксическая функция которых различная: одно из них выступает как определяемое слово в функции подлежащего или дополнения, другое – как определяющее слово в функции приложения: Тут мы нашли путешественника-француза… (Пушкин А.С. «Путешествие в Арзум во время похода
1829 года», с. 380); Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей (Лермонтов
М. Ю. «Герой нашего времени», с.226); Француз-камердинер подал ему башмаки
с красными каблуками … (Пушкин А.С. «Арап Петра Великого», с. 166); Долго стояли тут в сенях старик-хозяин в синей сибирке и охотник в коротеньком полушубке (Толстой Л.Н. «Поликушка», с.295); Покойся, юноша-поэт!(Пушкин А.С.
«Евгений Онегин», с.296); И вот сама идет волшебница-зима (Пушкин А. С. «Евгений Онегин», с.304); Чижа захлопнула злодейка-западня (Крылов И. А. «Чиж и
Голубь», с.114); Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет (Крылов И.А. «Квартет», с.97); Попрыгунья-Стрекоза
лето красное пропела (Крылов И. А. «Стрекоза и Муравей», с. 61) и др. [1].
Практика синтаксического анализа членов предложения показывает, что
подобные сочетания вызывают определённые затруднения в установлении
определяющего приложения и определяемого подлежащего.
В предлагаемой статье в центре нашего внимания стоит вопрос, вызывающий практический интерес, – это способы отграничения нарицательного приложения (оно несёт в себе понятие определяющее) от нарицательного подлежащего (в нём выражается определяемое, основное понятие).
Ещё Пешковский А.М. обратил внимание на синтаксическую функцию данных словосочетаний, отмечая что «…школьник мучится в разыскании «приложения» и того, к чему оно приложено: работница-швея, немец-инженер, женщинаврач» и др. [2, 79].
Умение разграничивать приложение и определяемое слово-подлежащее
(или дополнение) необходимо: во-первых, при изучении согласования приложения со сказуемым или определяемым прилагательным в роде: музей-библиотека открыта или открыт? государственная или государственный музей-библиотека? во-вторых, при изучении вопросов смысловой точности и стилистического соответствия, непосредственно связанные с особенностями нашего рассматриваемого языкового объекта: почему француз-гувернёр, музей-усадьба, а в
другом случае – гувернёр-француз, усадьба-музей?
В лингвистической литературе при отграничении приложения от определяемого слова учитывается их лексическая семантика: из двух нарицательных
существительных в одной и той падежной форме приложением будет слово, указывающее 1) на социальную принадлежность того или иного лица (женщина1Ким Светлана Федоровна – старший преподаватель факультета русской филологии, Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
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начальник, девушка-рабыня, мужчина-руководитель и др.); 2) родство (внукшофёр, сын-художник, мать-артистка и др.); 3) профессию, специальность
(учитель-француз, женщина-врач, девушка-кассир и др.); 4) род занятий (старик-сторож, осетин-извозчик, немец-лакей и др.); 5) принадлежность к определённой организации, общественному, политическому направлению (рабочие-заводчане, хозяин-фабрикант и др.); 6) возраст (юноша-поэт, дядя-старик и др.);
7) национальность (путешественник-француз, англичанин-камердинер, казахгорняк и др.); 8) местожительство (юноша-горожанин, парень-сельчанин, земляки-осетины и др.).
Однако встречаются факты, когда каждое из слов в рассматриваемых сочетаниях выражает перечисленные значения: старик-сторож, осетин-извозчик, француз-гувернёр, путешественник-гувернёр, музей-усадьба и т.д.
Может, постановка вопросов какой именно? кто именно? что за? устранит трудности? Такой подход, однако, также не даёт чёткого ответа в определении приложения: данные вопросы возможны к обоим словам подобных соединений: осетин-извозчик – кто именно? какой именно? что за извозчик? – осетин;
кто именно? какой именно? что за осетин? – извозчик.
Для решения вопроса – как определить, где приложение, а где определяемое слово-подлежащее – следует обратить внимание не только
1. на
характер лексической семантики приложения, но и 2. на смысл всего предложения, в котором наблюдается приложение; 3. на порядок слов в данных соединениях. В конкретных предложениях каждый из указанных факторов проявляют
себя в большей или меньшей степени.
В связи с этим мы выделяем три типа приложений, отграничиваемых от
определяемого подлежащего: 1-й тип – в зависимости от характера лексического
семантики приложения; 2-й тип – от смысла предложения в целом; 3-й тип – от
порядка слов.
Приложения первого типа выражают:
1) качественную характеристику предмета или лица, названного в определяемом подлежащем. Подобные сочетания нарицательных существительных без
особого труда трансформируются в сочетания «качественное прилагательное +
нарицательное существительное», что является доказательством верного определения приложения, стоящего в препозиции по отношению к определяемому
слову-подлежащему: И вот сама идёт волшебница-зима (волшебная зима) [1,
304]; Чижа захлопнула злодейка-западня (злая западня) [1, 114]; Вот время: добрые ленивцы, Эпикурейцы-мудрецы (мудрые эпикурейцы), … И вы, чувствительные дамы, Весна в деревню вас зовет… [1, 295] и др. Метод замены приложения
качественным прилагательным-определением, таким образом, позволяет отграничить приложение от определяемого слова. Проф. Руднев А.Г. выделяет такой
тип приложения в особый тип, называя его приложением-атрибутом [3, 109];
2) разновидность предмета или лица, указанного в определяемом слове,
т.е. видовое понятие – это приложение, родовое – определяемое подлежащее.
Между приложением и определяемым подлежащим устанавливаются, следовательно, родо-видовые отношения: ворон-птица; врач-терапевт; учитель-словесник и др.
Второй тип приложений при разграничении приложения и определяемого
слова-подлежащего требует учитывать смысл предложения в целом. Так, в предложении Француз-камердинер подал ему башмаки с красными каблуками приложением будет француз, а камердинер – основное его понятие, название, т.е. это
определяемое слово-подлежащее, так как всё содержание предложения «подал
ему башмаки с красными каблуками» касается профессии лица. Подтверждением
этому может служить сопоставление ряда конструкций: француз-камердинер,
немец-камердинер, англичанин-камердинер и т.д. подал ему башмаки с красными
каблуками, где камердинер выражает родовое понятие.Анализируя семантику
такого предложения, как Француз-камердинер тосковал по Парижу основное
(определяемое) понятие, название выражает сущ. француз, поскольку для семантики данного предложения важно подчеркнуть национальную принадлежность
лица, а сущ. камердинер несёт в себе уточняющее, поясняющее понятие опреде-
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ляемого слова француз. Следовательно, камердинер – приложение. С учётом семантики всего предложения следует подходить и при анализе следующих предложений: Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей (Лермонтов); Среди многих девушек-мастериц жила 16-тилетняя горничная Таня (Горький); В хлеве, который соорудил наш старик-плотник, хрюкали свиньи (Станюкович), где осетин,
мастерица, старик являются приложениями, выражающими добавочное, поясняющее значение к основному значению определяемого слова – подлежащего.
Третий тип приложений отграничивается от определяемого слова-подлежащего
с учётом порядка слов в соединениях: в сочетаниях двух равных по семантическому объёму нарицательных существительных первое место занимает обычно
определяемое слово, выражающее основное понятие, название, на втором – приложение, слово с добавочной, уточняющей основное понятие определяемого
слова-подлежащего семантикой»: Ночевала тучка золотая на груди утёса-великана (Лермонтов); Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их (Пушкин);
И рады мы проказам матушки-зимы (Пушкин) и др.
Подводя итоги нашим наблюдениям, подчеркнём: 1. рассмотренные нарицательные приложения дают определяемому слову-подлежащему другое название или уточняют, разъясняют понятие определяемого предмета (слова-подлежащего); 2. приложение по отношению к определяемому подлежащему занимают позицию определяющего, поясняющего компонента и согласуется с ним в
падеже; 3. способы разграничения приложения и определяемого слова-подлежащего в данных соединениях требуют пристального внимания в одном случае со
стороны семантики приложения, в другом – смысла предложения в целом, в-третьем – порядка следования в соединениях нарицательных существительных:
приложение занимает постпозицию.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД ТЕКСТА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СО СТУДЕНТАМИ
НЕРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
С.Ф. Ким1, Д.С. Курбаниязова2
Аннотация
Статья посвящена особому виду текста, его типам, структурным и языковым особенностям – сравнительному описанию, изучаемому на занятиях со студентами нерусской национальности. Даются методические рекомендации по
обучению данного вида текста и приводятся фрагменты занятий, посвященных
животному и растительному миру.
Ключевые слова: сравнение, сравнительное описание, связная речь, описание одного и двух предметов, признаки сравнения предметов, сравнение по сходству и
различию, сопоставление, противопоставление, структура.
Сравнение – один из основных логических приемов, с помощью которого
мы познаем окружающий нас мир. Как известно, сущность сравнения заключается в сопоставлении двух или нескольких однородных, но разных предметов, в
установлении черт их сходства и отличия.
Как логический прием сравнение имеет место не только на занятиях по
изучению грамматики, но и на занятиях, посвященных развитию речи. В методике в зависимости от того, описывается один или два предмета или группа
предметов, выделяется 1) описание одного предмета; 2) сравнительное описание; 3) описание группы предметов (групповое описание).
Методисты, разрабатывающие методику обучения сочинениям-описаниям3, рекомендуют от описания одного предмета переходить к сравнительному
описанию двух предметов.
Опыт показывает, что далеко не все студенты-националы способны правильно строить сравнительное описание (сравнительную характеристику), могут находить нужные лексико-морфологические средства для выражения сравнительных отношений.
Формирование таких умений требует специального знакомства обучающихся с сущностью сравнения и со сравнительным описанием как особым видом
текста.
Учитывая типичные недочеты сравнительных описаний, допускаемые
студентами-националами, и трудности, с которыми они сталкиваются в работе
над сравнительным описанием, можно спланировать данное обучение, исходя из
следующих положений: 1. обучение сравнительным описаниям – один из компонентов системы работы по развитию связной речи на занятиях по русскому
языку; 2. к сравнительным описаниям следует приступить после знакомства с
описанием одного предмета; 3. специальное обучение сравнительному описанию предполагает закрепление ранее изученного, для чего необходимо постоянно возвращаться к определенным операциям сравнения, к нахождению признаков, по которым можно сравнивать предметы, явления.
Приведем некоторые фрагменты занятий по обучению сравнительному
описанию с учетом вышеназванных положений на занятиях по практическому
курсу русского языка при изучении речевой темы: Животный и растительный
мир.

1Ким Светлана Федоровна – старший преподаватель факультета русской филологии, Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
2Курбаниязова Динара Сафаровна – преподаватель факультета русской филологии
Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
3 Здесь и далее преподаватель может подбирать на свое усмотрение тексты-описания для сравнительно-сопоставительного анализа.

65

Филологические науки
I. Сравнение и сравнительное описание
1. Используется текст о животных (например, пресмыкающихся – ящерицах и змеях).
– На занятиях по практическому курсу русского языка вам довольно часто
предлагается задание сравнить какие-то предметы, явления. Что вы сравниваете? – Что значит сравнить предметы? (Сравнить – это значит сопоставить, т.е.
как бы поставить рядом два предмета и рассмотреть их с какой-то общей точки
зрения для того, чтобы найти в них черты сходства и различия).
Читая текст, студенты под руководством преподавателя определяют, что
данный текст – описание, что в нем описываются ящерицы и змеи (они хорошо
переносят жару, тело их покрыто роговыми чешуйками; они быстро передвигаются, волоча тело по земле; называют место, где они водятся). – Описание, в котором сравниваются и описываются два предмета, называется сравнительным.
Сравнивать предметы можно по сходству и различию. В данном тексте говорится
только о признаках сходства двух животных. Сравнение предметов по сходству
иногда называется сопоставлением, а сравнение по различию – противопоставлением. Знаете ли вы, чем отличаются ящерицы от змей? (эти животные не одинаковы по величине, по строению тела, по реакции на опасность и т.д.).
Преподаватель открывает текст, заранее заготовленный: Но между змеями и ящерицами есть различия. У ящериц короткие ноги, змеи же ног не имеют.
Ящерицы безвредны для человека, многие виды змей опасны для людей.
– В этой группе предложений говорится об основных признаках различия.
Для чего нам понадобилось сказать об этих признаках? (Если мы скажем только
об общих признаках, то не дадим полного, ясного представления о каждом из
сравниваемых животных).
Задания для самостоятельной работы следует индивидуализировать: прочитайте сравниваемые описания данных текстов (они заранее подобраны) и скажите, какие предметы сравниваются в них (Живая и неживая природа; сосны, выросшие в тенистой чаще и на открытом, солнечном месте; арбузы и дыни и т.д.).
Под руководством преподавателя студенты приходят к выводу: сравнивать можно только однородные предметы, т. е. предметы одного ряда, имеющие
нечто общее.
– Практически бесполезно сравнивать, например, кошку и дыню, гуся и
сосну. Бессмысленность таких сравнений народ давно отметил в поговорке: «Не
сравнивай пуды с аршинами», т. е. меру веса с мерой длины.
2. Необходимость работы по предупреждению логических ошибок в сравнительном описании диктуется тем, что студенты не владеют операцией сравнения в полной мере и допускают логические ошибки. Для предупреждения таких
ошибок можно проводить коллективный анализ специально подобранных текстов. Например: На столе лежат две ручки. Одна ручка длинная, другая короткая.
Одна красная, другая ободранная.
– Какое правило сравнения нарушено в тексте? (В последнем предложении
противопоставляются разные признаки: цвет и степень изношенности). – Как исправить ошибку? (Первая ручка красная, вторая – синяя. Или: Одна из них новая,
другая старая, ободранная).
3. Для анализа построения сравнительного описания предлагается текст
«Роза и гвоздика»:
Роза и гвоздика имеют много сходства: и роза и гвоздика – растения, у обеих
есть корень, листья, ствол и цветы. Обе развиваются из почек.
Но между розою и гвоздикою есть также и большое различие: цветы их
имеют различный запах; у розы широкие круглые листья, у гвоздики – узкие и длинные; на розе есть шипы, на гвоздике нет.
– Какие предметы сравниваются в тексте? Как строится сравнение? (Сначала указываются признаки сходства, затем признаки различия). Какие признаки сходства у двух растений? А какие признаки различия? (в тексте говорится
о таких признаках, которые имеют важное значение для описания этих предметов: это наличие у них корня, листьев, ствола, цветов, наличие запаха, определенная форма листьев и др. При этом предметы сравниваются по одному и тому же
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признаку одновременно, параллельно: имеют корень, листья, ствол, могут цвести и т. д.).
Вопросы аудитории: 1. Какое слово используется в первой части текста,
чтобы не повторять слова роза, гвоздика? (У обеих, обе). Какие еще слова можно
использовать, чтобы подчеркнуть, что мы говорим об общих признаках? (У той
и другой; как у той, так и у другой…).
Преподаватель: – Но есть и такие слова, которые позволяют подчеркнуть,
что мы говорим о признаках различия, например, слова различие, различаются,
союз а, слова наоборот, напротив; если у одного…, то у другого и др. Большое значение имеет интонация противопоставления. Какие из этих языковых средств
используется в тексте? (Союз а, слова большое различие, интонация противопоставления).
II. Структура сравнительного описания
Студентам даны два текста о грибах – шампиньоне и бледной поганке.
1.Шампиньон обыкновенный и бледная поганка
При сборе грибов надо уметь отличать ядовитые грибы от съедобных. Особенно ядовиты бледные поганки.
Бледные поганки очень похожи на шампиньоны. У тех и других примерно
одинаковые полушаровидные шляпки. Оба вида грибов имеют грибной запах.
Ножка у шампиньонов и поганки прямая или изогнутая. Несмотря на такое сходство, эти грибы нетрудно отличить. У шампиньонов белая или серовато-бурая
шляпка с загнутым краем, а у поганки – бледно-зеленоватая с ровными прямыми
краями. Нижняя сторона шляпки у шампиньонов розовая, а у поганки – белая с нечастыми, не прикрепленными к ножке пластинками.
Собирая грибы, похожие на шампиньоны, будь внимателен, не положи в корзинку бледную поганку.
2.Шампиньон обыкновенный и бледная поганка
Грибы бывают съедобные и ядовитые. Их надо уметь различать, например,
шампиньон и бледную поганку. Шампиньон обыкновенный имеет полушаровидную
белую или серовато-белую шляпку, цвет которой при изломе не изменяется. А мясистая плотная мякоть слегка розовеет при изломе. Пластинки на нижней части
шляпки частые, сначала розовые, потом коричневые и, наконец, становятся бурокоричневыми, почти черными.
У бледной поганки такая же полушаровидная шляпка, как у шампиньона, но
с ровными краями. На первый взгляд одинакова и мясистая мякоть у этих видов
грибов. Однако мякоть поганки, в отличие от мякоти шампиньона, при изломе не
изменяется. А пластинки на нижней части шляпки у поганки – белые, не прикрепленные к ножке.
Помни это и не ошибись при сборе грибов.
Работа по первому тексту проводится в форме беседы, в ходе которой выясняется: 1. из скольких частей состоит это сравнительное описание? 2. каково
значение 1-части? (в ней сформулирована основная мысль сравнительного описания); 3. что раскрывается во 2-й части? (в этой части речь идет о признаках
грибов: вначале говорится о признаках сходства, затем о признаках различия; 4.
что говорится в 3-й части – в последнем предложении? (в нем дается вывод, связанный с основной мыслью сравнительного описания); 5. почему абзац, в котором говорится о признаках различия, больше, чем абзац, где раскрываются признаки сходства? (автор поставил перед собой цель – показать отличие сравниваемых предметов, научить читателя отличать съедобные шампиньоны от ядовитых поганок); 6. можно ли поменять местами эти абзацы – сказать сначала о признаках различия, потом о признаках сходства? (Лучше не изменять. Данная последовательность расположения материала подчинена основной мысли, задаче
высказывания: похожие грибы имеют несколько отличительных признаков, которые важно знать, чтобы не ошибиться).
Далее проводится работа, направленная на сравнение содержания первого
и второго текста, выясняется, что у них общего и чем они отличаются (Первый
текст строится по типу параллельного сравнения. Во втором сначала описан
шампиньон, потом бледная поганка, т. е. второй текст представляет собой последовательное сравнение).
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Последний этап работы – выделение языковых особенностей описания: 1.
Какие слова использует автор, чтобы подчеркнуть общие признаки и не повторять слова шампиньон, бледная поганка? 2. Назовите слова, которые использует
автор, чтобы подчеркнуть различие сравниваемых предметов. (Аудитория находит эти слова и зачитывает их вслух).
Следующие задания позволят закрепить сведения относительно структуры сравнительного описания. Все они выполняются на основе текстов о птицах:
Синица большая
Синица большая живет в парках, садах, лесах. С осени в поисках пищи кочует
по лесам, паркам и садам, приближается к жилью людей. Эта птичка, размером с
воробья, имеет яркое оперение: желтовато-серая спинка, желтые бока, яркожелтое брюшко, черная «шапочка» на голове, белые щечки. У самца еще «черный
галстук» на горле и по брюшку. Синица большая – подвижная птица. Перепархивая
с ветки на ветку, она подвешивается к ним вниз головой, качается, с акробатической ловкостью держится на самых тонких веточках – в этом синице помогают
ее длинные острые коготки на пальцах. В песне ее три слога «ци-ци-фи», «ци-ципи». Из всех птиц она одна может жить в неволе, быстро привыкает к людям,
интересна своими повадками. Только держать ее нужно в отдельной клетке: она
очень неуживчива и драчлива.
Лазоревка
Лазоревка немного меньше большой синицы. Свое название она получила за
нежно-голубое оперение на голове, зеленовато-голубую спинку. Грудь и брюшко у
нее желтоватые. Щеки белые. Клюв у этой птицы толстый и короткий, как у
зерноядных птиц. В пище она часто предпочитает насекомым семена березы, лебеды, крапивы. В пении ее слышится свист «си-си-си» и трелька «пере-рере». Она
очень подвижна и все время порхает с ветки на ветку. Острыми коготками на
пальцах может держаться на самой тонкой веточке.
1. Определите части, в которых говорится о признаках сходства и о признаках различия птиц (в тексте конкретно названы птицы). 2. Определите основную
мысль текста. Назовите признаки, которые являются существенными для доказательства основной мысли. 3. На основе двух текстов (предлагаются два текста
о птицах) отберите общие признаки сходства и различия птиц. 4. На основе данных двух текстов составьте сравнительное описание птиц, о которых идет речь.
Подобная систематическая работа по обучению студентов-националов
сравнительному описанию способствует развитию таких качеств, как внимательность, наблюдательность, сосредоточенность, способствует развитию логического мышления, что свойственно разумному человеку.
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Информация для авторов
Журнал «Ученый XXI века» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по
электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word
(версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см,
абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху – 2, справа и снизу –
1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются
после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора
(первого соавтора). Например, Иванов И.В. статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного
и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft
Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора
(первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе:
uch21vek@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!

