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Хайлова Елена Геннадиевна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник
Федерального института развития образования
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(125319, Москва, улица Черняховского, дом 8, строение 1; e-mail: khaylova-eg@ranepa.ru)
Аннотация. Выполнение задач национального проекта «Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье» в рамках исследования механизмов предоставления права детям от 1,5 до 3 лет на дошкольное образование неразрывно связано с привлечением всех областей
научного знания, включая фундаментальные и прикладные науки. В центре внимания в данной статье - вопросы
выявления и описания лучших практик преддошкольного образования детей в период младенческого и раннего
возрастов. Современное общество характеризуется неоднородностью условий, сформулированных в федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Нехватка финансовых средств, недостаточное материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы, общие и частные проблемы педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций должны решаться путем оказания государственной поддержки детским садам и яслям и качеством предоставления образовательных услуг. Вместе с
тем, на попечении социальных служб могут находиться десятки семей с детьми до 3 лет, воспитывающихся дома,
которыми также должно быть реализовано право на гарантированное государственное снабжение необходимыми ресурсами. Неконтролируемый процесс получения ребёнком дошкольного образования до момента наступления трех лет и перехода из семьи в детское дошкольное учреждение предлагается ликвидировать путем внедрения
новейших моделей коммуникации посредством сети Интернет. Но перевод родителей с детьми младенческого и
раннего возраста в особого рода структурированное пространство (поле) должно осуществляться с учетом научных, теоретических и эмпирических исследований. Та информация, которую получают на сегодня современные
родители, не имеет системы и строго заданной структуры. Прежде всего, поток сведений, что поступает в семьи с
детьми, не упорядочен с лингвистической точки зрения. Такая же ситуация складывается вокруг дошкольных образовательных организаций. Выявление и описание лучших практик дошкольного образования для детей от 1,5 до 3
лет нуждается в масштабном информационно-методическом обеспечении, структура которого может быть сформирована на основании сбора источников, распределенных по существенным признакам в соответствии имеющихся и
разработанных методов отбора информации.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, педагогика раннего возраста, народная педагогика, присмотр и уход за ребёнком раннего возраста, культурные практики.
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“CLASSIFICATION OF FACTUAL MATERIAL” AS A SELECTION METHOD

Khaylova Elena Gennadievna, candidate of philological Sciences, leading researcher
at the Federal Institute for educational development
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the Presidential Administration
(125319, Russia, Moscow, Chernyakhovsky street, Office 8, Block 1, e-mail: khaylova-eg@ranepa.ru)
Abstract. In Russia, children can receive pre-school education from birth. In nurseries, as pre-school educational
organizations for the youngest, teachers look after the child, teach him. In the family, a child may not receive upbringing and
care, because parents do not know the rules for supervision and early development of children. Counseling centers are being
set up so that parents can receive qualified help and support. But the information that parents with young children receive
is not always ordered. The task of the research is to develop a method based on the theory and methodology of sociology,
philosophy and Philology that allows providing information and suggestions for processing and unifying the system of
education and development of children of infant and early ages by educators and parents.
Keywords: Federal state educational standard for preschool education, early childhood pedagogy, folk pedagogy,
supervision and care of an early age child, cultural practices.
ВВЕДЕНИЕ
В современном российском образовании произошла
сильнейшая трансформация педагогики раннего возраста. На смену организации жизни и воспитания детей
раннего возраста в системе общественного воспитания
пришла организация содержания и обеспечение психолого-педагогических, материально-технических, кадровых и финансовых условий при реализации с детьми от 3
месяцев до 3 лет образовательной программы дошкольного образования [1].
Одним из положительных моментов такого рода
изменений стало массовое появление и функционирование, в том числе на базе государственных и частных
образовательных организаций, различных форм нахождения ребёнка раннего возраста вне дома. Но произошло новое сокращение детских садов (яслей) и групп
для самых маленьких, ее вариативных форм, что стало
основной причиной, что дети до начала наступления
младшего дошкольного возраста воспитываются дома
родителями или другими родственниками. Со стороны
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государства предоставляется право на декретный отпуск
и выплата пособия, которые заканчивается на момент
достижения ребёнком полуторагодовалого - трехлетнего возраста [2].
Возрождение системы яслей на территории
Российской Федерации стало одной из тем национальных
проектов, озвученных в Указе Президента Российской
Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. Поставленные задачи «создание условий для раннего развития детей в
возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье» при кодификации данного рода
практик в «поле» общественного воспитания и дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет – объективный
и закономерный процесс, направленный на введение в
педагогику раннего возраста тем методологии детства
вообще. Представляется особо значимым исследование
вопросов детства в работах Т.Н. Дороновой [3], [4], Н.А.
Коротковой [5].
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Предметом данной статьи является обращение к методу классификации, использование которого позволит
раскрыть основные принципы отбора лучших практик и
их роль в реализации задач, поставленных в нацпроекте
«Образование».
МЕТОДОЛОГИЯ
В педагогике раннего возраста, как и в педагогике вообще, основополагающими являются общие принципы:
На самых первых этапах воспитания и развития маленького ребёнка выдвигаются задачи, сформулированные в
трудах Н.М. Аксариной и Н.М. Щелованова [6],[7].
С одной стороны в задачах, поставленных ФГОС ДО
и на основании общего анализа работ Н.М. Аксариной и
других специалистов по раннему возрасту, прослеживается единая линия, нацеленная:
- на создание предметно-пространственной среды;
- на систематическое обучающее влияние со стороны
окружающих ребёнка взрослых (родителей и педагогов);
- на обеспечение возможности проявления ребёнком
собственной активности и участия в разнообразных видах деятельности и культурных практиках.
Но вместе с тем остается открытым вопрос, который
создала ситуация введения ФГОС ДО, в результате которой дошкольным образовательным организациям предоставляется право на разработку собственной основной
образовательной программы дошкольного образования
[1].
Такая возможность порождает не только возвращение к образовательным традициям, но и способствует
возникновению и разработке уникального опыта работы
с детьми младенческого и раннего возраста уже в XXI
веке.
В связи с исследовательской задачей – выявление и
описание лучших практик дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет – были определены теоретико-методологические и эмпирические подходы для разработки
принципов и методов установления лучших практик.
Чтобы подойти к выявлению и описанию лучших
практик дошкольного образования для детей от 1,5 до 3
лет, потребовалось раскрыть значение слова «практика»
не только в общеупотребительном смысле (например,
см. Словарь русского языка), но и в совокупности всех
значений, в котором это слово употребляется в разных
областях научных знаний. Было установлено, что значение термина «практика» в науке, - больше чем знак
(символ). Семантика слова «практика» в аспекте и ономасиологии, и семасиологии является многозначным.
Поэтому при изучении разных употреблений данного
понятия требовалось учитывать ряд факторов. Очевидно
было следующее: характер данной денотативной единицы может актуализироваться в текстах в качестве основного, первичного, главного значения, до вторичных,
частных, контекстуальных. Поскольку для определения
теоретико-методологических подходов и анализа понятия «практика» использовались научные труды, то использовался семасиологический подход. Учитывалось
то, что различные по значению лексико-семантические
варианты слова «практика» будут нужным образом дифференцировать, тяготеть к употреблению в сильных,
взаимоисключающих друг друга позициях и характеризоваться дополнительной дистрибуцией.
Стилистические функции данного понятия научной
речи оказались значительно шире, чем предполагалось.
На фоне многозначного употребления слово «практика»
оказалось ононимичным. Такой негативный фактор был
установлен в результате обращение к исследованию В.
Волкова и О. Хархордина «Теория практик» [8]. То есть
был выявлен факт нерегулярного, изолированного употребления данной лексической единицы в социологии.
Обращение к трактовке данного понятия в этой области
научного знания показало, что его употребление связывается исследователями с различными ассоциациями,
закономерно и причинно обусловленными системнодеятельностными, цивилизованными, экономическими
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действиями, событиями, явлениями [8]. Разного рода
попытки изменить социальную реальность, как результат активной коллективной человеческой деятельности,
тоже воплощают своего рода «гуманистический» образ
практики [8].
В.Волков и О. Хархордин основоположником теории практик называют французского социолога Пьера
Бурдье.
В рамках исследования вопросов, связанных с проблематикой раннего детского возраста, обращение к
трудам социологов, философов представляется необходимым.
Теория педагогики как научного знания формировалась под влиянием прогрессивных и даже революционных изменений в общественно-политической жизни
западноевропейских государств. Педагогика раннего
возраста до XX века не выделялась в самостоятельную
область, но, тем не менее, интерес к самым первым опытам преподавания, начиная со времен Сократа, особенно
при обучении наукам, искусству, как первоосновам воспитания и образования можно наблюдать в трудах ученых, философов и педагогов.
Работы французского социолога Пьера Бурдье не
только прояснили ряд ключевых понятий, но и стали
своего рода фундаментом для построения целостной
системы учения о практике (практиках), одна из интерпретаций которой изложена в книге В. Волкова и О.
Хархордина.
Педагогический опыт Бурдье получил отражение не
только в многочисленных публикациях, но в преподавательской деятельности. Еще один факт деятельности
Пьера Бурдье связан с проведением школьной реформы
во Франции [9].
Уже в «Началах» [10] Бурдье выступает последователем Людвига Витгенштейна [11].
В философской теории Витгенштейна центральное
место занимают рассуждения о природе языка. На основе ряда примеров, например, «гипотетическую привычку билингва сопровождать каждое предложение неродного языка, которое произносится вслух, предложением
на родном языке, произносимым про себя», и реплик «в
сторону», типичных для театральных постановок, процессы, сопровождающие, предшествующие или следующие за словесным выражением и являющимся своего
рода словесным выражением или переводом в таковое
[11].
Трудности коммуникации в теории практик Бурдье
тоже иллюстрируются примерами. Например, о проблематике публикаций устных сообщений. Подобного рода
«конфронтации» определяются самой природой письменной речи и ее отличием от устной. Не менее парадоксальное значение придается Бурдье «роли собеседника,
слушателя, особенно аудитории» [10]. При этом подчеркивается «не столько негативное воздействие их присутствия, а сложности излагать одновременно анализ и
опыт, а также преодолевать препятствия в общении, которые часто коренятся не столько в непонимании, сколько в нежелании понять» [10].
Ещё одна книга, «Экономическая антропология»,
как труд представляет собой обширный конгломерат
выступлений Бурдье перед студентами [12]. Как правило, Бурдье сосредоточен на опыте своих современников и предшественников. Приводятся цитаты из Мооса,
Вебера, Леви-Стросса. Теории экономики и антропологии в рассуждениях Бурдье возрождают традиции
марксистской критики. Но научное познание, по словам
Бурдье, происходит следующим образом: путем сознательных цикличных построений произошел отбор и интерпретация, на основании восприятия реальности как
здравого смысла. Именно эти мысленные объекты являются определяющими.
Апелляция к логике и разного рода классификациям,
по мнению автора статьи, являются ключевыми понятиями педагогической системы Пьера Бурдье.
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Но при этом следует понимать, что если простейшая
классификация - это операционное деление или механическая регистрация, то принцип классификации в теории
практик Бурдье – это способ «установить место каждого
действия или основного символа в сети связей по оппозиции и по эквивалентности, которые эту сеть детерминируют: благодаря операции простого кодирования мы
могли обнаруживать их взаимную встречаемость или
взаимное же исключение» [13].
В педагогике классификация не выделена как принцип дидактики, но в научной теории Пьера Бурдье и его
предшественника Людвига Витгенштейна, деятельность
которых была направлена на просвещение и образование, употребление данного понятия связывается с рядом
положений теории практик.
Согласно теории практик, любая совокупность символических актов имеет ряд отличий в системе похожих
социальных стратегий. Но, как пишет Бурдье, если они
(акты) направлены на максимизацию материальной и
символической прибыли, то не никакой норме или модели принадлежать не могут. Но находясь в системе стратегий воспроизводства, порожденных габитусом, они
выполняют, тем не менее, социальные функции.
Раскрывая значение социальных функций символического капитала, Бурдье отрицает их результативность
как продукта «следования правилам или подчинения
ценностям» [10]. Научность данного положения не может быть оспорена, поскольку Бурдье уже была задана
логика, на основании которой «схемы восприятия, оценки и действия не могут быть усвоены иначе, как на практике; они являются условием всякой разумной мысли
или практики, но постоянно подкрепляясь действиями
и речами, произведенными согласно таким же схемам,
они исключаются из круга осмысляемых предметов»
[13, с. 15].
В педагогике раннего возраста по ряду причин не
выделяется линия стратегий символических актов.
Понятийный аппарат заряжен на определения, относящиеся к действиям, направленным, например, на то, «как
уберечь ребёнка от заболеваний; обеспечить нормальное
развитие организма и укрепить здоровье малыша путем
правильного питания и гигиенического ухода; создать
все необходимые условия для своевременного нормального нервно-психического развитие ребёнка, то есть для
развития его воспринимающих органов, для развития
всех воспринимающих движений». Исключительное
значение в педагогике раннего возраста принадлежит
работе взрослого, направленной «на своевременное и
правильное развитие речи» ребёнка [7, с.5].
Символика правил для системы общественного воспитания детей, в том числе раннего возраста, на основании мнений, высказываемых в социологии относительно разного вида практик, строго кодифицирована и
формализована. Вместе с тем, в педагогике раннего возраста не исключается обращение к ритуалам и обрядовым действиям. Таким образом, возникает корреляция
теории практик и педагогической системы присмотра и
ухода за младенцами и детьми раннего возраста.
Кроме того, по результатам этнографических экспедиций в языкознании и литературоведении образовался
обширный пласт источников, в том числе с образцами
практического ухода за ребёнком, начиная с самого рождения [14].
В соответствии с терминологией, принятой в теории
литературы, в ее эстетике [15], письменные, а, следовательно, и устные устойчивые высказывания в каждой
сфере человеческой жизни маркируются, как «жанр».
Но в теории Бахтина существенным и значимым в
рамках данного исследования представляется понятие
«другой» [15].
Сопоставительный анализ хрестоматии «Мудрость
народная» и проблематика, установленная в результате появления понятия «дискурс», позволяет проиллюстрировать основное положение теории языка Михаила
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Бахтина, что устный и письменный язык приобретают
значение только в контексте, зависят от экспрессивности звучания и т.д. Такие обращения к младенцу в жанре колыбельной песни, как сикарёк, пахарёк, лесничок,
трудницок и др., с одной стороны, позволяют предположить, что аберрация связана с рядом причин, которые
могут стать предметом исследования с целью применения для дальнейшей классификации ряда основополагающих и похожих практик.
Конститутивная особенность высказываний в речевых жанрах поэзии детства (сборнички, повойнички, подцепочки, колыбелочки, люлечка, качулечка, мишуренькое, шелковенькое, крохотанненькое и т.д.), обусловленность их употребления диалогическими обертонами,
введение термина «чужая речь» не исключают разного
рода персоналий, включенных (невключенных) в речевое общение. В теории стихосложения рифмы, которые
появляются как внутреннее созвучие, возникающее в
результате сходства звучащих слов, отражают особый
смысл. По словам Н. Жинкина, когда речевая просодическая интонация входит в введение правого субдоминантного полушария, то можно говорить не просто
о создании поэтического образа, а об особой речевой
просодической интонации, присущей только данному
исполнителю [16] (Аналогично, рассуждали поэты А.
Блок, А. Белый [17],[18].)
Жанр фольклора – пестушки – может служить иллюстрацией для другого аспекта проблемы теории языка и
литературы, как смысл и ритм в поэзии. Центральной работой в этой области научного знания является идея Ю.
Тынянова об «единстве и тесноте стихового ряда» [19].
Тоническая система стихосложения, характерная для
ряда фольклорных жанров, в поэзии для раннего детства
не наблюдается. Самым распространенным примером
использования стихотворного размера обнаруживается
не только известное сходство фольклорных текстов с
поэзией К. Чуковского, но и ряда исследований поэтического языка, в том числе народной поэзии [20].. Можно
предположить, что ритмическая структура текстов, например, «пестушек», широко распространенного в народной педагогике, связана с рядом совершаемых с ребенком действий: ходить, носить на руках. С точки зрения поэтики языка, разделение текстов на разные типы
также ориентируется на разные типы коммуникации. В
педиатрии раннего возраста особо значимыми представляются движения с туловищем ребёнка (поглаживания,
разведение и складывание ручек на голову, помахивание кистями рук и т.д. – простейшие, крайне необходимые ребёнку физические упражнения, доставляющие
много удовольствия, также как и пальчиковые игры).
Практикуется сопровождать такого рода действия разговором, в том числе, приговорками: «При каждом стихе ручки ребенка складываются и снова расправляются,
а при последних словах – еще более. Ребенок при этом
обыкновенно смеется от удовольствия и начинает сам
делать ручонками сажени» [15, с. 106].
В жанрах «потешка» и «прибаутка» на авансцену
выходят не только ритмические интонации, мелодика
языка, но и логические ударения, при которых определяющим началом оказываются слова, организованные
ритмически и рифмой.
Как неоднократно отмечалось, прибаутки - это маленькие шутливые сцены-картины. Изображаемое
в них органически соединяет в себе поэзию и игру.
Сочинители этих сказочек, «посказулек», уловили и реализовали закон искусства, направленный на развитие
ассоциативного воображения, которое ориентирован,
прежде всего, на то, что окружает ребенка. Например,
изображаются картины крестьянского быта или картины
природы, то есть то, что было близко и понятно адресантам, маленьким деревенским жителям. При этом, как
правило, используются различные ассоциации.
Гораздо реже исследуются вопросы, которые Н.И.
Толстой показал, как способы погружения в народную
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этимологию. Например, функция голоса рассказчика
выступает как один из наиболее продуктивных приемов
организации мифопоэтического и ритуально-магического текста [21].
Если сравнивать с примерами, которые приводит в
своих работах Бурдье, то согласно его научным предположениям, как социолога, проведение работ и инструментарий социологического исследования неразрывно
связаны со сбором материалов лингвистами. Таким образом устанавливается не просто принцип легитимности
в науке. Реализуется один из важнейших принципов научной объективности. К ним Бурдье относит «социальные категории мышления, восприятия и оценивания»
[10].
В сборнике «Мудрость народная» можно встретить
примеры, которые опровергают ряд мнений об отсутствии «этимологической беспочвенности» употребления слов в пестушках, потешках, прибаутках и других
фольклорных жанрах: сорока-белобока «коренья копала
Копач потеряла», котичка-коток побег «пир пировать»
[15].
Аналогично можно наблюдать образцы народной/
детской этимологии в хороводных зачинах: «свечи топятся, растопляются, стадо гонится, разгоняется» [22];
«гостям обеденка – за столом столовать, за пирами пировать» [23].
С.Е. Никитина в толкованиях слов, представленных
в паронимической аттракции, видит «навязывание адресату толкования» [24]. Но если в текстах, адресованных
взрослому читателю, предполагаемая множественность
интерпретаций предоставляется, как творческий акт,
обеспечивающий свободу восприятия, то в текстах детской литературы, как правило, устанавливается некое
правило, эстетическое по своей природе.
В социологии фундаментом «упорядоченности поведения» [10, с. 119] служит габитус. Габитус будет востребован, согласно логике теории Бурдье, до тех пор,
пока «быть логичным становится непрактичным» [10, с.
122]. На образце действий из практики армейской строевой подготовки как классификационной схемы [13],
Бурдье поясняет, что если во время службы в армии
солдаты во время ходьбы придерживались бы «теории
шага», то держать шаг они разучились (там же).
ВЫВОДЫ
Итак, было установлено, что этнографические описания ухода за маленькими детьми являются одним из видов практик. С опорой на исследования поэзии народной
педагогики можно выделить основной принцип, необходимый для выявления и описания лучших практик, классификация. Исходя из примеров, цитируемых в данной статье, можно наблюдать, как результаты архивных
изысканий и/или этнографических экспедиций распределяются на основании ряда признаков (место действия,
символика проводимого акта). Здесь же присутствуют
взаимосвязи разного рода практик, их кодирование.
Для того, чтобы раскрыть смысл данного метода,
представляющегося пока спорным и противоречивым в
силу обструктивных процессов, которые, например, происходят по причине разного рода мнений относительно
children directed speech, требуется дополнить и усложнить сведения, почерпнутые из работ фольклористов.
В народной поэзии, адресованной детям, младенцам
и постарше, усложнение речевых обращений является
одним из основных приемов. При том, что в сравнении с
примерами baby talk на основании научной статьи [25],
анализ культурной практики «чтение художественной
литературы» показал, что нельзя говорить об избыточности, многословии коммуникации посредством художественного слова. Кроме того, в разговорной речи регистр обращения может меняться [25],[26]. В то время,
как характерные для фольклорных произведений сочетания однокоренных слов (ищут-поищут); употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов (зыбочка)
является не просто отличительной особенностью худо8

жественного текста. Устное народное творчество строится на веками отобранных повторах, изобразительных
штампах. Повторы со временем утрачивают смысловую
задачу и начинают выполнять задачу «музыкальную»:
придают особое звучание тексту, создают «звукопись»:
А баю, бай, бай!
А лю, люлю, лю, лю!
А спи, спи, спи, (имя ребенка),
А спи, спи, спи, деточка!
Баю, баю, люлюшки!
Прилетели гулюшки
А баю, баю, баю,
Прилетели к нам гулю
Люли, люли, люлиньки!
Солетались гуленьки
Ай, люленьки, люлиньки!
Прилетели гуленьки.
Баю, баю, баиньки! [14]
Люли, люли, люлиньки!
Солетались гуленьки.
Люли, люли, люленьки!
Прилетели гуленьки
Другую проблематику, связанную с классификацией
при отборе лучших практик, можно охарактеризовать
словами Бурдье как «размышление над опытом, по определению не осмысливающим себя». Действительно, если
утверждать, что младенца можно убаюкать при помощи
колыбельной песни, избегая иных способов (укачивание
и др.), то первоначально возникает недоверие к такого
рода практике, поскольку их достоверность подтверждается по факту и качеством воспроизведения текста народной песни. Но в совокупности всех характеристик,
присущих колыбельной народной песне, как жанру, её
множественное, повторяющееся на протяжении первых
лет жизни ребёнка употребление, может быть доказано
обратное. В связи с одним из таких пониманий опыта,
как части практики, следует подчеркнуть, что именно
возможность изменения, как попытка осуществить чтото, несвойственное, как правило, для реалий повседневности, может исключить этот принцип как своего рода
исследование.
Объективно практика может быть применима, если
при классификации не будут игнорироваться установленные в обществе: внутреннее его устроение, нормы
права, порядок взаимных связей между полами и т.д.
Объективизм научного познания призывает рассматривать данные явления и предметы, независимо от индивидуального сознания. Бурдье утверждает, что в ином случае (при субъективизме) неизбежен разрыв или переход
более или менее эксплицитных представлений до состояния «рационализации», «предпонятий», «идеологий».
Еще один аспект применения данного метода – это
проблема новизны практик. Предположительно, существенную роль должен сыграть принцип, который
Бурдье предлагает как собственный метод классификации практик: по разным признакам, по оппозиции и по
эквивалентности, по выявлению взаимной встречаемости или взаимного же исключения.
Обзор практик ухода и присмотра за младенцами и
детьми раннего возраста в виде речевых обращений, в
том числе на материале поэтических фольклорных текстов (колыбельные, пестушки/ потешки, прибаутки),
позволил установить возможность применения метода
классификации в определении, данным Пьером Бурдье в
теории практик. Классификация как метод теории практик Пьера Бурдье предлагается в виде предварительной
формулировки и может быть уточнена и раскрыта в
дальнейшем исследовании, в том числе других принциScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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Анотация. Съвременните педагогически технологии намират все по-тясно приложение в различните предметни
методики. Категориите педагогическа технология и образователна технология според много от авторите, разработващи тази изследователска област определят като взаимнозаменяеми. Използването им се определя спецификата на
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на изучаване, която включва следните 3 особености от функционално естество: научен аспект; процесуално-образователен аспект; процесуално-дейностен аспект. Интерпретацията на обучаващата технология като предметна, педагогическа, образователна, дидактическа не подменя методологията на обучение. Винаги когато е нужно следва да се
интерпретират педагогическите модели, съобразно частните предметни задачи на изучаваната методика. Основна
цел на образователните технологии е да подобрят учебния процес и ефективността на обучението и образователната
система. Това може да стане чрез разработването и прилагането на инструменти (включително софтуер, хардуер,
методологии, процеси, наука и т.н.), предназначени за доближаване на технологията на учене към естествения начин на учене при човека, който е под формата на игра. В началната училищна степен например педагогическата
технология е по-динамизирана на базата на избор и приложение на модели, залагащи на игровата перцепция на
децата. Връзката между педагогическата технология, като отражение на ефективен предметен модел означава да се
намери този дидактически баланс между рефлексията, която учениците ще прояви и съдържателните особености в
границите на научната област и нейното значение за ефективно обучение в границите на националната образователна доктрина.
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Abstract. Modern pedagogical technologies are increasingly being used in different object methodologies. The
categories of pedagogical technology and educational technology according to many of the authors developing this research
field define as interchangeable. Their use shall be determined by the specifics of the subject area concerned. Most of the
authors consider pedagogical technology as a special area of study, which includes the following 3 functional features:
scientific aspect; procedural and educational aspect; procedural aspect. The interpretation of the training technology as
subject, pedagogical, educational, didactic does not replace the training methodology. Whenever necessary, pedagogical
models should be interpreted according to the private subject-matter tasks of the methodology studied. The main objective
of educational technologies is to improve the learning process and the effectiveness of the training and the education system.
This can be done through the development and implementation of tools (including software, hardware, methodologies,
processes, science, etc.) designed to bring learning technology closer to the natural way of learning in humans, which is in
the form of a game. In primary school grade, for example, pedagogical technology is more dynamized based on the choice
and application of models betting on the game perception of children. The relationship between pedagogical technology as
a reflection of an effective object model means finding this didactic balance between the reflections that students will exhibit
and the meaningful features within the boundaries of the scientific field and its importance for effective training within the
boundaries of national educational doctrine.
Keywords: education, pedagogical, relationships and relationships, reflection, self-learning.
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Аннотация. Современные педагогические технологий все чаще используются в различных объективных методологиях. Категории педагогических технологий и образовательных технологий, по мнению многих авторов,
разрабатывающих эту область исследований, определяют как взаимозаменяемые. Их использование определяется
спецификой соответствующей предметной области. Большинство авторов рассматривают педагогическую технологию как особую область исследования, которая включает в себя следующие 3 функциональные особенности:
научный аспект; процедурный и образовательный аспект; процедурный аспект. Толкование технологии обучения
как предметной, педагогической, образовательной и дидактической категории не заменяет методологию обучения.
Всякий раз, когда это необходимо, педагогические модели должны толковаться в соответствии с частными предметными задачами изучаемой методологии. Основной целью образовательных технологий является совершен10
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ствование учебного процесса, эффективность профессиональной подготовки и системы образования. Это может
быть сделано путем разработки и внедрения инструментов (в том числе программного обеспечения, аппаратных
средств, методологий, процессов, науки и т.д.), предназначенных для приведения технологии обучения ближе к
естественному способу обучения людей, которым является игровая форма. В начальной школе, например, педагогическая технология более динаминазизирована на основе выбора и применения моделей, которые полагаются на
восприятие детской игры. Взаимосвязь между педагогической технологией, как отражением эффективной модели
объекта, означает поиск этого дидактического баланса между размышлениями, которые будут проявлять студенты
и значимыми особенностями в рамках научной области в соответствии с ее важностью для эффективной подготовки
в рамках национальной образовательной доктрины.
Ключевые слова: технология, образовательная технология, педагогическая технология, связи и отношения,
рефлексия, самообучение.
В България и в по-голямата част от страните по света
съвременната образователна парадигма променя своята
качествена страна като реализация на определена социална заявка.
Динамичната структура на предметните, образователни общности /институционални модели/ налагат все
по-отчетливо и категорично необходимостта от ревизия
на педагогическите технологии /педагогически подходи/.
Тясната между предметна връзка; широките граници на интердисциплинарна подчиненост на предметните
области- които на пръв поглед са различни като научна
методология: хуманитарно насочени и технически ориентирани дава необходимите основания за изследване
процеса на промяна на педагогическата технология и
степента на нейната унифицираност по отношение на
учебни предмети, които залагат на нова програмна и
съдържателна концепция (типичен пример в това отношение е учебната програма по технологии и предприемачество).
М. Петкова и Е. Великова в своя популярна статия
определят ясните интерпретационни граници на категориите „технология” (в полето на възможен теоретичен
анализ) и наличието на „педагогическите технология”
като тясно свързана концепция с технологичния подход
в обучението.
„Технологията е система от логически, последователни, паралелни и смесени дейности , които са насочени към постигането на конкретен резултат.
Тя се характеризира с качества като резултатност,
оптимално качество и ефективност [8, с.151].
Подготовката на учители-педагози за отделните
предметни области в отделните държави се решава при
приети различни по тип образователни модели, времеви
етапи и квалификационни стандарти.
В Русия педагогическата подготовката на учителски
кадри е застъпена като централна методическа и образователна област. Многогодишните традиции и високо
ниво на обособяване на теоретичната и приложна педагогика, дидактика и психология се отразяват върху ефективното използване на иновативни педагогически технологии в границите на изучаваните предметни модели.
В границите на съвременните /обективизирани от
променящите се образователни условия/ предметни области/ ролята и мястото на педагогическата технология
е с комплексно значение. В потвърждение на тази теза
А .В. Хуторской поставя на първо място при избора на
педагогическа технология на „…новата педагогическа
закономерност-за корелацията на мета предметните
компетентности, които притежават учителя и учениците” [1].
Предметните модели отразяват специфични учебни
предмети, които са формирани като образователни построения на базата на редуцирани за образователни цели
информационни масиви от различните научни дялове и
науки с различна степен на онтологическа определеност.
Предметните модели отразяват не само съответната
предметна област за изучаване от учениците, но преди
всичко разкриват педагогическата пълнота на възможните педагогически технологии /подходи/ за системно
обучение и развитие образователната концепция на съНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

ответния учебен предмет.
Кое прави съвременните педагогически /образователни/ технологии толкова актуални и необходими.
Основанията могат да бъдат представени като един класически отговор. Образователната практика отговаря на
повишеното ниво на научните знания и техния мултидисциплинарен характер. На тази база следва да се развие и съответната педагогическа технология.
Не са редки случаите когато нивото на педагогическите технологии изпреварва във времето и като концепция и като методика развитието, допълването или
обособяването на нов учебен предмет /нова предметна
област/. Типичен пример е наличието на инструктивната
педагогическа технология и теорията на обучението.
„Докато инструкционната технология покрива процесите и системите на обучение и инструкция, то образователната технология включва други системи, използвани в процеса на развитие на човешките способности”
[7].
Възниква естествения въпрос, кое е водещото в подобен процес. Развитието на способности, които са водещ компонент в образователната социализация на личността, или развитие и обособяване на педагогическа
технология, която ще остане относителна самостоятелна
във времето, но едновременно с това ще се затвори като
онтологическо построение.
Инструкционната технология дава възможност на
учителя по начално трудово обучение /в съвременния
вариант технологии и предприемачество /да изгради
ефективен предметен модел, който да заложи на ролята и мястото на производствената/технологичната инструкция.
Инструкцията следва да се разглежда като „…указание, система от правила, обезпечаващи изпълнението на
определена дейност” [12].
Инструкцията (технологическа) следва да се разглежда като описание на последователността, пригодността и
контрола във времето на различни по характер и сфера на приложение технологични операции. В полето на
технологичното обучение в 1-7 клас технологичната инструкция представлява част от една нова по своя характер педагогическа технология. Като предметен модел в
нея основно и доминиращо значение има термина технологична операция. Тя представлява свързващо звено,
което един и същ субект извършва в ограниченото време
и пространство извършва планомерно и последователно
с цел материалното осмисляне на конкретен обществено
значим резултат [11].
Много често в хода на информационен обзор и информационна интерпретация на водещите понятия, които изграждат една или друга изследователска концепция
връзката между учебния предмет (предметния модел) и
педагогическата технология, която го реализира се разглеждат по различен начин.
Една част от авторите, в голяма си част руски или от
бившите републики разглеждат тази връзка като динамична и доминиране в нея на предметния модел (предметния компонент).
„Трудно може да се отговори на въпроса кога имено
се появяват предметните методики. Обикновено тяхното
възникване се свързва с XIX в., въпреки, че препоръки
11
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по отношение на тяхното специализирано използване се
откриват още по времето на Аристотел.
Методиките на обучение (в широк контекст педагогически технологии с предметно обучение възникват и
се оформят като ефективни системи с цел избор на дидактически прийоми, които учителя да може да използва
ефективно в образователното поле. Методиките на обучение имат нормативно-инструкционен характер и се
използват дълго време без да се променя тяхната дидактическа обосновка или пък да се позволи на учителя да
проявява свобода при избора или допълнението на една
или друга методика на обучение” [9].
Редица автори (Е. К. Войшвило, М. А. Данилов, В.
И. Загвязинский, В. И. Крупич, И. М. Кантор) считат, че
една сравнително добре развита и оформена като дидактическа структура методика на обучението може да се
проявява по различен начин в различни образователни
среди. Така например обучението по технологии ще зависи от целите на образованието, предмета на научната
област, образователните идеи, които много често през
годините са претърпели значителни промени [4, с.7678].
Възниква логическия въпрос кое прави необходими
използването на различни педагогически технологии и
методики на обучение, ако в исторически план съответните учебни предмети (предметни модели) търпят много
малки, почти незначими промени по отношение на водещия принцип за обучение и подготовка.
Отговорът логично е да се крие в степента на развитие и редукция на научното знание, свързано с конкретната предметна област или модел. Педагогиката,
дидактиката и педагогическата психология претърпяват
развитие по отношение на основните си концептуални
структури, но те са по-доловими в технологичен план.
Доколко и в каква степен една педагогическа технология
би била пригодна спрямо един или друг учебен предмет
или модел [10].
„Така например в момента в Русия се използват
традиционна и развиваща системи за обучение. Към
традиционните такива се отнасят: „Школа Россий”,
Начальная школа ХХI века», „Школа 2000”, „Школа
2100”, „Гармония”, „Перспективная начальная школа”,
„Классическая начальная школа”, „Планета знаний”,
„Перспектива” [20].
Към развиващите системи се отнасят две: Л. В
.Занков и Д. Б. Елконин - В .В. Давидов.
Това, което в известна степен ги прави унифицирани
е използването в повечето методически концепции и модели на постулата”…целенасочена и системна работа по
формиране у учениците на прийомите за умствена дейност: анализ и синтез; сравняване; класификации; аналогии и обобщения в процеса на усвояване на учебното
съдържание.
Това, което ги прави различни е процеса на „налагане
в образователната предметна среда в училище на авторски методики”, които следва да отговорят на нарасналите обществени изисквания към образователната сфера.
Следва от този конструкт да се разбира, че всяка една авторска методика представлява определен педагогически
модел (технология). Доколко това е убедително може да
се спори, като се има в предвид факта, че всяка една педагогическа технология , независимо от предметната образователна сфера на приложение използва един и същ,
класифициран дидактически инструментариум [5].
Интересен феномен в България в последните 5-8 години е създаването на така наречените „експериментални училища. МОН е превърнало 395 български училища
в Експериментални”.В границите на този процес на обособяване още 205 учебни заведения искат образователното министерство да одобри техни проекти за иновативни методи за преподаване.
„От 2017 г. насам всички български училища могат да разпишат проекти как предвиждат да направят
по-иновативен образователния процес в тях, след което
12
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да кандидатстват пред МОН за одобрение.
Програмата „Иновации в действие“, приключила в
края на 2019 г., пък е имала за цел да представи добрите им примери и да даде възможност на преподаватели
от иновативните училища да предават полезен опит на
свои колеги от „неиновативни“ учебни заведения.
Когато бъдат одобрени, въпросните училища стават т.нар. „иновативни“ учебни заведения. Така те
могат да изпробват различни начини за организация на
дейността си и в поднасянето на учебното съдържание удължаване на учебните часове и учебни години на обучаващите се по техните проекти, да им преподават чрез
разработка на конкретни проекти и дори стар тъпи, както и да разпределят задължителните учебни предмети по
по-нестандартен начин в годините.
По параметрите на програмата са част и виртуалните стаи, мобилните приложения, обучение по метода
„Монтесори“, финансова грамотност, гражданско образование и др. Участниците в днешната конференция
подчертаха, че иновативни училища има както в някои
от големите български градове, така и в по-малки, както
и в села. Като ярък пример на успешно селско училище
по националната програма бе посочено училището в с.
Железница, където ученици от най-различни възрасти
учат заедно по метода „Монтесори“ [6].
Добре разработвания от години маниер да се участва
масово в образователни проекти, без наличието на традиции, материално-техническа база, нужната подготовка на преподавателските кадри да планират реализират
конкретна образователна иновация, която има преди
всичко координационен, логистичен и концептуален обрича подобни намерения на неуспех.
Едва ли търсенето и обезпечаването на успех при
разработването и реализацията на педагогически технологии било под формата на продължаващо обучение
на дълги години подготвящите се педагогически кадри
(практиката с магистратурите и 5-1 ПКС (професионално-квалификационна степен) или под формата на безброй участия в различни по ранг и продължителност образователни проекти ще гарантира ефективно развитие
и на педагогическите технологии в отделните предметни
модели (учебни предмети).
Следва да се има в предвид факта, че предметните
модели и свързаните с тях предметни методики зависят
от педагогическите технологии и тяхната операционална редукция.
Типичен пример в това отношение на иновативен
подход към педагогическата технология е развитието на
концепцията за интерактивните методи на обучение.
„Диференцирането на методите на обучение на директивни и интерактивни е интересна отправна точка за
разсъждение върху същността на интерактивните методи.
Директивните методи са центрирани върху учебното
съдържание и тяхната роля в обучението е съществена,
тъй като нито учебното време, нито възможностите на
учениците позволяват през целия курс на обучение те да
достигат по самостоятелен път до фактите, идеите и закономерностите, заложени в учебните програми.
Несъмнено е обаче, че съвременната ситуация в образованието изисква и друг подход към обучението – необходимо е прилагането и на центрирани върху ученика методи, при които учениците играят активна роля за
себе си и един за друг в структурирането на ученето.
Навлизането на активните стратегии и методи на
обучение е резултат от модернизирането на образованието в световен мащаб, от промяната на обществените
и личностните нагласи към подходите при изграждането
на младата личност. Тези методи „овластяват” ученика
да бъде отговорен за собственото си знание, затова много педагози и психолози говорят за промяна на позициите на ученика и на учителя”[3].
Използването на една или друга доказала се в образователната практика педагогическа технология, центриScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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рана и насочена пряко към съответната предметна област следва преди всичко да улеснява два много важни
компонента. Тяхното присъствие е белязано от дълги
години на апробация и експериментиране по отношение
на образователната практика:
1/ ”Разглеждане на усвояването като процес на вътрешна активност на индивида. Подходът към усвояване на знанията при интерактивните стратегии е конструктивен. Изходна позиция е активното мисловно участие
на субекта, при което знанието се изгражда в резултат на
конструиране на смисъл от новата информация и миналия опит на индивида. Интерактивните стратегии предполагат творческа изява на учещия, по-високо рангово
мислене и природно любопитство. Те обогатяват мотивацията да се учи, която е стимулирана от задачи с оптимална новост и трудност, позволяващи личен избор”.
2/ Използване на синергията на групата – редица автори обръщат внимание на новото качество на общите
и обединени усилия за решаване на определен учебен
проблем. Засилва се настойчивостта и ентусиазмът,
когнитивните способности на ученика укрепват, повишава се неговата интелектуална и делова автономност.
Интерактивните методи подпомагат развитието на
по-силни положителни чувства между съучениците и
подобрени взаимоотношения на основата на самоувереност и уважение към другите”[3].
В това отношение и двамата автори на тази популярна статия имат своя принос по отношение на развитието
на концепцията за педагогическата технология и нейното ефективно използване в предметните модели от различен вид [13-17].
Александър Линков изгражда концепция за ролята
и мястото на фундамента компетентност/компетенция,
който следва да предхожда верификацията на един или
друг педагогически модел, прийом или стратегия за обучение [18].
Доктор Георги Клинков застъпва тезата, че педагогическата технология или стратегия за обучение следва
на първо място да е съобразена със спецификата на съответната предметна област, като трябва в максимална
степен да изчисти дидактическия инструментариум от
„методи, средства, прийоми, които имат чисто инструментален характер и не отговарят на логиката на съответната техническа област (в конкретния случай технологии и предприемачество) [19].
Като своеобразно заключение и стремеж да се развие
тази необятна област за спецификите на образователния
процес в училище и стремежа той да се технологизира,,
понякога в много динамични граници е примера с 10
„съвременни педагогически технологии” - изкуствен интелект, виртуална реалност, мобилно обучение, лаптопи,
дистанционно обучение, виртуална класна стая, социални мрежи, интерактивни бели дъски, онлайн уроци, видео”[2]
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Аннотация. Во введении указан объект и предмет исследования, а также его цель – уточнение сущности формирования гендерной культуры и конкретизация его организационно-педагогических условий в деятельности заведений высшего аграрного образования. Рассмотрены подходы и конкретизировано понятие «формирование гендерной культуры» как процесса развития и саморазвития характеристик личности студента, определяющих способ
оформления им собственной жизнедеятельности во всех сферах общественных отношений на основе эгалитарных
ценностей и равноправия, происходящего под влиянием условий обучения и воспитания в высшей школе демократического общества. В основной части указано, что в педагогике условия понимаются как особенности организации
педагогического процесса, которые обуславливают его результаты и объективно обеспечивают возможность их
улучшения путем внедрения педагогами передовых образовательных методик, современных и инновационных технологий, реализации новой парадигмы образования, лучшего педагогического опыта и так далее. Организационнопедагогические условия объединяют группу целенаправленно сконструированных возможностей (содержания, методов и форм), связанных с организацией управления функционированием и развитием педагогических систем и
процессов. Выделены и охарактеризованы организационно-педагогические условия формирования гендерной культуры студентов: 1) повышение гендерной компетентности преподавателей и, прежде всего, кураторов академических групп, путем организации методической работы; 2) формирование гендерно чувствительной среды высшего
учебного заведения, основанной на принципах гендерного равенства и недискриминационности; 3) вовлечение и
участие студентов во внеучебной деятельности, нацеленной на формирование гендерной культуры с акцентом на
усвоении современных научных гендерных знаний как основы ценностного отношения к эгалитарным идеалам.
Полученные результаты могут быть использованы в практике работы заведений высшего образования по формированию гендерной культуры студентов, организации методической работы с преподавателями и разработке ее
методического обеспечения.
Ключевые слова: гендерная культура, студенты аграрных высших учебных заведений, формирование гендерной культуры, педагогические условия, организационно-педагогические условия.
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Abstract. The introduction indicates the object and the subject of the study, as well as its purpose – to clarify the essence
of forming a gender culture and the concretization of its organizational and pedagogical conditions in the activities of
institutions of higher agricultural education. The approaches are examined and the concept of «forming a gender culture» is
concretized as a process of development and self-development of the personality characteristics of a student, determining the
way they draw up their own life activities in all areas of public relations based on egalitarian values and equality, which take
place under the influence of the conditions of training and education in a higher school of a democratic society. The main part
states that in pedagogy the conditions are understood as the features of the organization of the pedagogical process, which
determine its results and objectively provide the opportunity to improve them by introducing advanced educational methods,
modern and innovative technologies, the implementation of a new education paradigm, better pedagogical experience, and
so on. Organizational and pedagogical conditions unite a group of purposefully designed opportunities (content, methods
and forms) related to the organization of the management of the functioning and development of pedagogical systems and
processes. The organizational and pedagogical conditions for the formation of the gender culture of students are highlighted
and characterized: 1) increasing the gender competence of teachers and, above all, the curators of academic groups, by
organizing methodological work; 2) the formation of a gender-sensitive environment of a higher educational institution
based on the principles of gender equality and non-discrimination; 3) the involvement and participation of students in
extracurricular activities aimed at forming a gender culture with an emphasis on the assimilation of modern scientific gender
knowledge as the basis of a value attitude to egalitarian ideals. The results can be used in the practice of higher education
institutions in forming a gender culture of students, the organization of methodological work with teachers and the development of its methodological support.
Keywords: gender culture, students of agricultural higher educational institutions, the formation of gender culture,
pedagogical conditions, organizational and pedagogical conditions.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в ее общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. С обретением независимости Украина избрала курс на интеграцию в мировое сообщество на основе демократических преобразований. Основой последних являются
права человека, непременно предполагающие равноправие по признаку пола как условие устойчивого развития экономики, социальной и культурной сфер жизни
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общества. Поэтому важной и весьма непростой задачей
является формирование культуры гендерного равенства,
которая охватывает все сферы социальных отношений.
Так, Закон Украины «Про обеспечение равных прав и
возможностей женщин и мужчин» (2005) рассматривает
воспитание и пропаганду такой культуры, распространение просветительской деятельности в этой сфере как
одно из направлений государственной политики.
Анализ последних исследований и публикаций, затраScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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гивающих аспекты данной проблемы, на которые опирается автор; выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Несмотря на безусловную актуальность
проблемы формирования гендерной культуры (далее
по тексту – ГК) для систем образования стран, ставших
на путь демократических преобразований, подходы к
ее пониманию ученых постсоветских стран довольно
противоречивы. Так, например, А. Швецова [1] трактует
ГК как систему знаний о биосоциальных особенностях
мужчин и женщин, норм и ценностей, организующих
их повседневную совместную деятельность на основе
принципов равноправия, солидарности и партнерства.
В. Крайник и М. Микова [2] отмечают, что ГК общества,
разделяемая на мужскую и женскую, включает те области культуры, в которых принятые нормы отличаются
для людей разного пола. ГК личности как часть общей
культуры должна соответствовать принятым в обществе
нормам, ценностям и правилам поведения. Л. Градусова
[3] связывает ГК с полоролевыми ценностями и полоролевым поведением, гендерными ролями и соответствующими качествами мужественности и женственности, отражающими «естественное положение вещей».
И. Калько [4] указывает, что как сложноорганизованная
система, ГК имеет свою женскую или мужскую специфику, отражаемую в понятиях «культура женщины» и
«культура мужчины; предполагает формирование представлений (эгалитарных или патриархатных) о жизненном предназначении людей разного пола и присущих им
положительных качествах, физиологических и психических особенностях. Л. Вовк [5] считает, что это совокупность общественных ценностей, сложившихся в том или
ином обществе, которые оттачивались обществом в ходе
его истории, и которым должен следовать каждый индивид, соблюдая нормы как относительно мужчин, так и
относительно женщин и т. д. Таким образом, достаточно
часто авторы, декларируя идеи гендерного равенства и
эгалитаризма, настаивают на общеобязательности норм
и предписаний ГК, не подвергают сомнению бинарную
оппозицию в ней (женственность – мужественность),
связывают ее с выполнением социополовых ролей и
оправдывают принадлежностью к определенному биологическому полу различие норм и социальных требований к людям. Анализируя имеющиеся определения
сущности ГК, можно отметить, что подобная непоследовательность связана с шаткостью методологических
позиций.
Нельзя не согласиться с мыслью Л. Штылевой, что
зачастую исследователи раскрывают соотношение пола
и гендера как неразрывно связанных между собой «базиса» и «надстройки», где пол выступает «сырым материалом», который трансформируется культурой в гендер [6, с. 88]. По мнению М. Воровки и А. Петручени,
существующие подходы к пониманию сущности ГК
могут быть объединены в три группы: поло-диференцированный, социополовой (полоролевой) и собственно
гендерный. Последний признает социально и культурно
конструируемый характер гендерныx отличий, оправдывающих разный социальный статус мужчин и женщин,
воспроизводящих гендерную асимметрию и ограничивающих возможности личностной самореализации.
При этом происходит отказ от бинарныx оппозиций и
переxод к многополюсной модели социального конструирования гендера [7, с. 199–200]. Исходя из такого подхода, М. Воровка рассматривает ГК личности как часть
общей культуры, состоящую из комплекса характеристик (знаний, качеств, привычек, способов достижения
задуманного, ценностных ориентаций), определяющих
развитие и саморазвитие личности, способ оформления
ею собственной жизнедеятельности во всех сферах социальных отношений в зависимости от ее гендерного
мировоззрения (патриархатного или эгалитарного) [8,
с. 150]. Демократическому обществу соответствует ГК
эгалитарного типа, проявляющаяся во всех сферах его
жизни.
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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Процесс целенаправленного педагогического воздействия на личность с целью развития у неё определенных социально и профессионально значимых качеств
(мировоззрения, знаний, навыков, внимания, ценностных ориентаций, определенных отношений и т. д.),
которое реализуется специально организованной совокупностью содержания, форм, методов и средств, в педагогике определяется как формирование [9, с. 242]. Это
целенаправленный процесс развития и становления личности под влиянием внешних воздействий воспитания,
обучения, социальной среды; процесс становления человека как субъекта и объекта общественных отношений
[10, с. 283]. Таким образом, формирование ГК студентов
можно рассматривать как процесс развития и саморазвития характеристик личности, определяющих способ
оформления ею собственной жизнедеятельности во всех
сферах общественных отношений на основе эгалитарных ценностей и равноправия, происходящий под влиянием условий обучения и воспитания в высшей школе.
Обоснование актуальности проблемы. Исходя из состояния изученности проблемы и ее обусловленности
важнейшими задачами, стоящими перед обществом в
эпоху демократических преобразований, мы можем говорить о безусловной злободневности проблемы формирования ГК для современной образовательной практики
и педагогической теории.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование цели статьи. Цель нашей статьи
состоит в уточнении сущности формирования ГК и
конкретизации организационно-педагогических условий этого процесса в деятельности заведений высшего
аграрного образования.
Постановка задачи – на основе анализа теоретических источников рассмотреть подходы к пониманию
сущности ГК и уточнить понятие «формирование гендерной культуры студентов»; уточнить сущность понятия «педагогические условия» и конкретизировать организационно-педагогические условия формирования ГК
студентов.
Используемые методы, приемы и технологии. В процессе исследования и подготовки статьи использовались
общенаучные методы изучения информационных источников с целью уточнения и конкретизации понятийного аппарата и существующих подходов к проблеме
исследования; для формулировки обобщений и выводов.
Значительное место занимал структурно-функциональный анализ, позволивший выявить сущность и структуру процесса формирования гендерной культуры студентов и на этой основе – организационно-педагогические
условия названого процесса в деятельности заведений
высшего аграрного образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала. В педагогике условия понимаются как особенности организации педагогического процесса, которые детерминируют результаты обучения, воспитания и развития личности,
объективно обеспечивают возможность их улучшения
посредством применения передовых образовательных
методик, реализации новой парадигмы образования,
внедрения современных и инновационных технологий,
лучшего педагогического опыта [11-14]. А. Литвин и
А. Мацейко определят педагогические условия как комплекс специально спроектированных генеральных факторов влияния на внешние и внутренние обстоятельства
учебно-воспитательного процесса и личностные параметры всех его участников. Они обеспечивают целостность
обучения и воспитания в информационно-образовательной среде соответственно с требованиями общества и запросами рынка труда, способствуют всестороннему развитию личности, создают благоприятные возможности
для проявления ее задатков, учета потребностей, формирования общечеловеческих и профессионально важных
качеств, общих и профессиональных компетенций [15,
с. 56].
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Как обстоятельства, создаваемые педагогами и обуславливающие определенное направление развития
учебно-воспитательного процесса, указывает Е. Хрыков,
педагогические условия имеют практическую, нормативную направленность на повышение эффективности
педагогической деятельности, вероятностный характер
обеспечения ее результата и локальный характер применения. Они не противоречат проявлению педагогических закономерностей, принципов и правил [16, с. 13].
В педагогической практике любые условия действуют совокупно, образуя комплекс педагогических условий, который может касаться как в целом стратегии
развития определенной ступени образования, так и образовательной системы учебного заведения. А. Литвин
предложил типологию педагогических условий по девяти ключевым показателям: целесообразность, процессуально-личностная детерминированность, сущность, назначение, последовательность, направленность, структурированность, значимость и конкретизированность.
Обоснование совокупности педагогических условий
требует ее соотношения с исследуемой педагогической
реальностью, а точнее – с интерпретацией последней
исследователем, воплощенной в выделенных им составляющих названной реальности. Для конкретного
исследования, справедливо полагает ученый, уточнение
и конкретизация совокупности педагогических условий
зависит от специфики предмета исследования. Эта специфика определяет направленность условий и наполнение их конкретным смыслом [17, с. 16–17].
В зависимости от разных аспектов организации учебно-воспитательного процесса В. Куприянов выделил
пять групп педагогических условий: 1) ресурсное обеспечение; 2) обстоятельства и среда; 3) позиция педагога
по организации и управления обучением; 4) отношение
обучаемых в учебном процессе (мотивация, заинтересованность, стремление, включенность в обучение и т.п.);
5) направленность на личность обучаемого как центральную фигуру педагогического процесса [18, с. 102–103].
В научно-педагогических исследованиях, указывают
Н. Ипполитова и Н. Стерехова, чаще всего отражаются
организационно-педагогические, психолого-педагогические и дидактические виды условий, которые обеспечивают эффективное функционирование и развитие
педагогической системы [19, с. 13]. Организационнопедагогические условия объединяют широкую группу
целенаправленно сконструированных возможностей
(содержание, методы и формы), связанных с организацией управления функционированием и развитием педагогических систем и процессов.
Для их понимания важной представляет позиция
О. Галкиной, которая выделила три уровня управления
педагогическими системами и соотнесла последние с соответствующими им условиями. На институциональном
уровне (субъект управления – руководитель) создаются
организационные условия для взаимодействия педагогической организации с социумом, для ее адаптации к
изменениям, сохранения ее целостности. На управленческом уровне (субъект управления – руководитель)
создаются организационно-педагогические условия для
осуществления деятельности педагогов и обучаемых,
направленной на реализацию педагогических целей. На
техническом уровне (субъект управления – педагог) создаются педагогические условия для реализации целесообразной деятельности обучаемых [20, с. 9–10].
Сравнение полученных результатов с результатами других исследований. Отдельные аспекты, характеризующие педагогические условия, способствующие
формированию ГК студентов, наибольшее освещение
получили в контексте подготовки будущих учителей,
социальных педагогов и специалистов социальной сферы, студентов-гуманитариев в Украине и за рубежом.
Условия формирования ГК студентов технических вузов рассмотрены Ф. Терзи, который выделил среди них:
гуманитаризацию профессиональной подготовки путем
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интеграции в ее содержание гендерных исследований;
педагогическую поддержку становления гендерной
идентичности, соответствующей биологическому полу;
проектирование ситуаций образовательной среды на
основе развития диалога «маскулинной», «феминной»
и «андрогинной» культур [21, с. 3–4]. Автор, как видно из перечисленных условий, разделяет социополовой
подход, связывая формирование ГК прежде всего с формированием «правильной» гендерной идентичности, соответствующей биологическому полу. Педагогические
условия формирования ГК студентов аграрных вузов с
позиций собственно гендерного подходы ранее специально не исследовались.
Для нашего исследования мы выдели ряд организационно-педагогических условий формирования ГК студентов управленческого и технического уровней:
1) на управленческом уровне – повышение гендерной компетентности преподавателей и, прежде всего,
кураторов академических групп, путем организации
методической работы. По данным исследований [6; 8],
академическая среда недостаточно восприимчива к идеям гендерного равенства, чему способствуют связанные
с их внедрением панические настроения части социума
– любые трансформации в сфере гендерных отношений
рассматриваются как угроза традиционной семье, нормативным моделям женственности и мужественности.
С другой стороны, даже придерживаясь гендерной риторики, педагоги высшей школы часто сводят ее к проблеме половых и сексуальных отношений. Таким образом, есть острейшая необходимость просветительской
работы среди преподавательского состава в вопросах
гендерной теории и нормативно-правовых аспектах гендерного равенства;
2) на управленческом уровне – формирование гендерно чувствительной среды высшего ученого заведения, основанной на принципах гендерного равенства и
недискриминационности. Гендерная чувствительность,
указывают Т. Безпальча и Т. Мельник, как один из критериев оценки планирования изменений, проектов, методов исследования и анализа, предполагает учет этими
изменениями существующего положения женщин и
мужчин, не ухудшения его, а содействие установлению
гендерного баланса [22, с. 155].
Образовательная среда высшего учебного заведения, определяет М. Братко, это комплекс условий-возможностей и ресурсов (материальных, финансовых,
личностных, технологических, организационных, репутационных) для образования личности, сложившихся
целенаправленно в учреждении высшего образования,
обеспечивающих возможности для общекультурного и
личностного развития субъектов образовательного процесса [23, с. 71]. Его структуру И. Габа представляет через три составляющие: пространственно-семантическую
(архитектурно-эстетическая организация жизненного
пространства и символическое пространство); содержательно-методическая (содержание, формы и методы
организации обучения); коммуникационно-организационную (особенности субъектов образовательной среды,
коммуникационная сфера и организационные условия)
[24, с. 29].
Создание гендерно сенситивной образовательной
среды предполагает:
– создание условий для раскрытия потенциала и развития профессиональной мотивации, содействия повышению качества подготовки и востребованности на рынке труда студенчества независимо от пола;
– проведение кампаний для информирования и мотивации девушек и женщин по выбору нестереотипной
карьеры STEM (наука, технологии, инженерии, математика);
– предоставление субъектам образовательного процесса полной и исчерпывающей информации о возможности профессионального самоопределения в соответствии с личностными способностями и интересами вне
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рамок стереотипных представлений о женских / мужских профессиях и занятиях;
– поддержка женского лидерства в среде вуза;
– пространственно-предметное оформление, включающее библиотечный фонды и информационные ресурсы
вуза, обогащенные источниками по гендерного содержания; учебно-методические разработки в помощь кураторам и преподавателям вуза; гендерно чувствительное
визуальное оформление пространственно-предметной
среды вуза (стенды, плакаты, лозунги, доска объявлений
и т. д.) и т. д.
3) на техническом уровне – вовлечение и участие
студентов во внеучебной деятельности, нацеленной на
формирование ГК с акцентом на усвоении современных научных гендерных знаний как основы ценностного отношения к эгалитарным идеалам. Расширение
форм внеучебной деятельности способствует созданию
в ВУЗе условий для разностороннего развития и самореализации студенчества, апробации профессиональных
знаний и навыков, реализации межпредметных связей,
формирования общих компетенций будущих специалистов и так далее.
Как педагогически целесообразная форма организации свободного времени студентов, отмечает
В. Алексеева, внеучебная деятельность характеризуется вненормативностью (проявляется в отсутствии
регламентации ее содержания, форм и методов), индивидуализацией (ориентированность на потребности и
интересы студентов), и воплощает разнообразные виды
социального опыта, который усваивается в процессе социализации [25, с. 424]. В силу педагогического влияния
на социализацию создаются исключительные условия
для деконструкции стихийно усваиваемых гендерных
стереотипов, раскрытия демократического и гуманистического потенциала эгалитарных ценностей.
Особенную важность представляют: гендероведческие исследовательские проекты, реализуемые в рамках
научно-исследовательского творчества студентов; организация студенческого самоуправления, нацеленного
на практическую реализацию принципов гендерного
равенства и недискриминации; поощрение женского
лидерства и формирование лидерского потенциала студенчества согласно вышеназванных принципов; сотрудничество и взаимодействие с общественными организациями в сфере прав человека, гендерного равенства и
гендерного просвещения.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Формирование ГК студентов – это процесс развития и саморазвития характеристик личности, определяющих способ оформления ею
собственной жизнедеятельности во всех сферах общественных отношений на основе эгалитарных ценностей
и равноправия, происходящий под влиянием условий
обучения и воспитания в высшей школе.
Педагогические условия – это специально и целенаправленно созданные педагогами особенности организации педагогического процесса, обуславливающие его
результаты и объективно обеспечивающие возможность
их улучшения.
Особую группу составляют организационно-педагогические условия, объединяющие целенаправленно
сконструированные возможности, связанные с организацией управления функционированием и развитием педагогических систем и процессов.
Выделены организационно-педагогические условия
формирования ГК студентов, реализуемые на управленческом и техническом уровнях: повышение гендерной
компетентности преподавателей и, прежде всего, кураторов академических групп; формирование гендерно
чувствительной среды высшего ученого заведения; вовлечение и участие студентов во внеучебную деятельность с акцентом на усвоении современных научных
гендерных знаний как основы ценностного отношения к
эгалитарным идеалам.
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Перспективы дальнейших исследований этого направления. Дальнейшие исследования требуют экспериментальной проверки выделенных организационнопедагогических условий, а также выявления и проверки
психолого-педагогических и дидактических условий
формирования ГК студентов заведений высшего аграрного образования.
Полученные результаты могут быть использованы
в практике работы заведений высшего образования по
формированию ГК студентов, организации методической работы с преподавателями и разработке ее методического обеспечения.
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Аннотация. Известно, что только философия может обнаружить неправильность или неточность научного подхода или методологии исследования, и показать возможность совершенствования. При этом, философия, опираясь
на новые научные знания, обогащает содержание известных философских категорий и открывает новые. Любой исследователь науки, анализируя свои результаты, иногда даже неосознанно, мыслит и ставит вопросы относительно
сущности полученного результата, об отношении этого результата к другим результатам и к миру вообще. И если
даже он не понимает этого, все равно, это рефлексирование носит философский характер. Философское изменение
динамики научного мышления, являющегося источником радикального преобразования как отдельного человека,
человечества в целом и жизни, так и экономического развития, без которого в современном мире жизнь невозможна, явно изменяет и динамику воздействия науки на темпы экономического развития, и саму науку, и темпы и
направление развития социального прогресса вообще. Понимание научно-философских и гносеологических идей
позволяет полнее использовать достижения науки на благо человечества. И диалектическая гносеология является
источником ускорения развития науки. Понимание же науки как чего-то незыблемого, постоянного, неизменяемого, т.е. недиалектического – лишь якорь и тормоз развития. И в сущности гносеология неявно, незаметно играет
свою роль внутренняя объективная свобода. Сегодня свобода – движущая сила быстрого и непрерывного изменения теоретических научных и, в частности, физических систем, имеющих целью стремление достичь идеальных
технологий. Приближение к идеалу делает развитие человечества безостановочным. Изменение же и развитие самих теоретических идеалов приводит к качественным положительным изменениям в науке.
Ключевые слова: научное мышление, этапы развития науки, философские основания науки, синергетический
подход.
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Abstract. It is known that only philosophy can detect the incorrectness or inaccuracy of a scientific approach or research
methodology, and show the possibility of improvement. At the same time, philosophy, relying on new scientific knowledge,
enriches the content of well-known philosophical categories and opens up new ones. Any researcher of science, analyzing
his results, sometimes even unconsciously, thinks and poses questions regarding the essence of the result obtained, about the
relation of this result to other results and to the world in general. And even if he does not understand this, all the same, this
reflection is philosophical in nature. A philosophical change in the dynamics of scientific thinking, which is the source of a
radical transformation of both an individual person, humanity as a whole and life, and economic development, without which
life is impossible in the modern world, clearly changes the dynamics of the impact of science on the pace of economic development, and science itself, and the pace and the direction of development of social progress in general. Understanding of
scientific, philosophical and epistemological ideas allows you to more fully use the achievements of science for the benefit of
mankind. And dialectical epistemology is a source of acceleration of the development of science. Understanding of science
as something unshakable, permanent, unchangeable, i.e. non-dialectic - only an anchor and a brake on development. And
in essence, epistemology implicitly, imperceptibly plays its role internal objective freedom. Today, freedom is the driving
force behind the rapid and continuous change of theoretical scientific and, in particular, physical systems with the goal of
striving to achieve ideal technologies. Approaching the ideal makes the development of mankind non-stop. The change and
development of the theoretical ideals themselves leads to qualitative positive changes in science.
Keywords: scientific thinking, stages of development of science, philosophical foundations of science, synergetic approach.
Введение. В любом исследовании важным представляется механизм развития и науки, и мира, т.е. переход
от старого к новому, от частного к общему, от известного к неизвестному. Сущностью этого механизма является философская объективная внутренняя свобода.
Заключенная в самих законах мира, она придает им способность к изменчивости, приводит к бифуркациям и является причиной философского развития. И именно эта
способность имеет прямое отношение к проблеме развития науки и даже является внутренней побудительной
или движущей силой (а возможно, и первопричиной)
развития сущности и мира, и науки.
При этом сегодня принято считать, что в точках бифуркации причинность исчезает. Мы же считаем, что
она не исчезает, а становится незаметной. Т.е. точка бифуркации – это место одновременно и исчезновения, и
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

рождения причинности, место и время возникновения
множества потенциально (правильнее – виртуально)
возможных состояний несплошной, нейтральной, незаряженной дырочной системы. Эти в принципе возможные состояния обычно физики называют фрактальными
актуальными состояниями. Говоря философски, в точке
бифуркации происходит борьба фракталов. И фундаментальная роль внутренней, объективной свободы онтологически заключается в том, что в состоянии онтологического противоречия в точке бифуркации у философской вещи имеется несколько возможных вариантов
разрешения необходимо возникающего противоречия.
И система сама выбирает из этих нескольких возможностей только одну. Кто же отвечает за этот выбор?
Математики сказали бы, что это решает вероятность, некоторые философы, что это – случай. Возможно, Гегель
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сказал бы, что это решает абсолютный дух. Мы же считаем, что это решает внутренняя объективная философская свобода – архефолия [< гр. arche – начало, лат. folleo – ходить взад вперед, болтаться и порт. folia – безумная пляска, шумное веселье]. Если раньше говорили, что
выбор решения осуществляется самопроизвольно, то мы
говорим – свободно. И именно эта внутренняя онтологическая, объективная свобода является также началом и
основанием того, что теоретические результаты подвержены более быстрому изменению, чем экспериментальные. Сама свобода (как внутренняя, онтологическая, так
и внешняя, гносеологическая) отбирает из всех возможных вариантов и развития, и отражения мира наиболее
целостный, состоящий из фракталов, включающий, по
возможности, все явления действительности.
Развитие как процесс, обладающий внутренней гармонией. Мир изначально и объективно так устроен, что
произвольных законов быть не может. Т.е. мир устроен так, что его законы определяются хотя и внутренней
объективной свободой, но свободой, автономной от всего сущего (хотелось бы сказать логики, но, нельзя!). И не
может мир произвольно усовершенствовать себя вопреки изначальной свободе развития и вопреки врожденной внутренней свободе. Ведь мир – это не хаотическое
скопление всего сущего, а система, в которой любой ее
элемент воздействует на всю систему целиком, а вся система – на каждый элемент по отдельности. В результате этого вся система мира воздействует на самое себя
в целокупности и интеракции. И само внутреннее воздействие (это тоже свобода) заключено в самой системе.
Отсюда сквозной характер развития мира и науки, свободно и органически соединяющий новый мир и новую
науку со старым, несмотря даже на радикальность изменений мировой научной мысли.
И начало всего – философия – есть определяющее
основу внутренней гармонии, совершенства, как мира,
так и науки, отражающей этот мир. Эта внутренняя
гармония определяет способность науки развиваться, изменяться, экстраполироваться и снова изменяться, предсказывая, благодаря философии, еще не познанное, но
гносеологически и логически возможное. Способность
философии свободно предсказывать и делает ее важнейшим атрибутом человечества. И начало всего – это
синтез изначального внутренне противоречивого совершенства мира и внешнего и внутреннего проявления
этого совершенства. Т.е. если раньше были две возможности развития, это детерминизм и случайность, то мы
считаем, что кроме этих двух путей развития, есть и
третий, порождающий теоретическую онтологию и гегелевское начало, т.е. диалектическое единство бытия и
небытия.
С сожалением необходимо отметить, что устоявшееся сегодня представление о свободе, которое принято как в философии, так и науке, затрудняет понимание предлагаемого нами понятия внутренней объективной свободы-архефолии. В предлагаемой нами теории понятие «свобода» является омонимом известного
общепринятого понятия «свобода». Хотя в некоторых
контекстах они обозначают одно и то же. Сегодня же в
философии под свободой понимают свободу лишь в социологическом смысле.
И именно сегодня, когда исследователи заняты проведением исследований по поиску и обнаружению бозона Хиггса, возникает философская возможность
решить проблему, не имеющую аналогов в прошлом,
связанную с качественно новой сущностью науки, новым содержанием и мира, и науки. Это совсем даже не
аналогично тому развитию, которое произошло, когда
наука перешла из классической в квантовую, а также появилась теория относительности. Сегодняшний потенциально возможный переход науки в новое состояние –
это фактически переход к безграничным возможностям
науки. И этот переход уже не будет сравним ни с чем,
ни с каким из прежних великих или даже величайших
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открытий.
Сегодняшняя наука благодаря новой философии сможет выдвигать совершенно другие вопросы, не имеющие аналогов в прежних исследованиях. Это вопросы,
связанные с сущностью материи и вакуума, сущностью
так называемых элементарных частиц, из которых состоит вещество. Это вопрос именно отличия пространства от времени или материи (в известном сегодня
смысле этого слова) от пространства, и даже попытки
отделения вещества от пространства или времени. Это
философская и научная проблемы возникновения массы, заряда, инерции. И проблема сущности и существования материи – это уже проблема, которую невозможно
транспонировать к проблеме существования в прошлой
науке. Важнейшая, основополагающая роль в этом, на
наш взгляд, должна отводиться именно новой свободе,
внутренней объективной свободе-архефолии.
Переход одной «элементарной» частицы в другую
не может быть сведен просто к перестройке субчастиц
или кварков. Этот переход есть совершенно другое,
качественно другое явление. И глубокое философское
понимание этого явления позволило бы установить единую философскую концепцию, объясняющую и эти законы, и закономерности мира. Раскрытие этих явлений
позволит установить как источник и причину возникновения сущего, так и определить тенденцию развития и
мироздания, и науки. Новая наука, наученная и поддержанная философией, сама увеличит темп и своего развития, и развития ее отраслей. И новая наука станет
основой для качественно нового объективно-философского объяснения всего сущего и, благодаря интеракции,
рождения качественно новой философии.
Прежняя наука объясняла все явления мира движением частиц, их расположением и взаимодействием.
Наука даже ближайшего будущего уже не сможет опираться только на понятие причинности, т.к. сама проблема онтологии причинности становится качественно
новой проблемой, в сущности которой находится другая
онтологическая проблема – проблема свободы (в новом
понимании, т.е. архефолии). И решение проблем свободы-архефолии приведет к фундаментальному, очень
глубокому осознанию гносеологических основ науки. И
чем фундаментальнее поставленная проблема, тем больше становится потенциал науки. И комплексный характер современной гносеологии есть фактор ускорения
развития науки и философии.
Мир в целом и в любой его части, по всей видимости,
ни одной теорией не может быть исчерпан и отражен
полностью. Понять это будет легче, если обратимся к замечательной книге Дж. Л. Синга «Классическая динамика» [1]: «Физические понятия, которые по своей природе
являются неясными, не могут рассматриваться с логической строгостью… Теории создаются, так сказать,
высоко в воздухе и развиваются как по направлению
вверх, так и вниз. Ни тот, ни другой процесс никогда не
завершается. Вверх разветвления могут расширяться во
все стороны; вниз – аксиологический фундамент должен
непрерывно перестраиваться по мере того, как изменяются наши взгляды на то, что составляет логическую
точность. Действительно, здесь не видно даже обещания
конца, т.к. мы, по-видимому, движемся по направлению
к идее, что логика есть вещь, сотворенная человеком,
игра, в которую играют по правилам, обладающими
весьма большой степенью и широтой произвольности…
Когда физик оказывается лицом к лицу с двумя различными теориями и стремится понять в чем они согласны
и в чем расходятся, он вынужден обращаться к аксиоматике для того, чтобы понять это согласие и это расхождение. Можно сказать, что аксиоматика вторгается
в жизнь и вызывает интеллектуальное возбуждение за
пределами ограниченного круга специалистов по аксиоматике только тогда, когда серьезно обдумывается создание новых теорий путем изменения аксиом – новых
теорий, имеющих физическое значение».
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педагогически
науки

Наука, открывая новые виды материи и движения,
ломает старые научные и философские понятия и заменяет их качественно новыми. Очень важно и потому необходимо понять, что сам мир сегодня заставляет
философию и науку ставить и решать новые вопросы на
качественно новом уровне. Таковыми являются вопросы
о сущности материи, одним из видов которой является
вакуум, вопросы о пространстве, бытии и небытии, времени, и, конечно же, свободе. Мы сказали «сегодня», а
на самом деле это случилось более ста лет назад с появлением квантовой механики, радикально, качественно отличающейся от классической науки. И то, что
именно философия, по сравнению с другими дисциплинами или науками, занимается более общими явлениями мира, определяет ее более непосредственную связь с
миром. И без внутренней объективной свободы – этого
нового важнейшего понятия – эта связь была бы невозможна. И именно внутренняя объективная философская
свобода является тем фактором, который способствует
тому, что каждая наука в современном мире пронизывает остальные науки, связывает их вместе, превращая
в единую цельную систему. Вот почему развитие, скажем, химии без физики, а биофизики без химии невозможно. Именно свобода способствует взаимопроникновению наук. Лишь свобода дает возможность понять
сложность, многогранность, а порой и странность мира.
В этом процессе каждая наука дает материал для научно-философских обобщений, необходимых им для разработки достоверной гносеологии. При этом, конечно
же, ни одна наука не растворяется в другой, а совсем
даже наоборот, возникают совершенно новые науки. И
это вполне диалектически обосновано.
Современные науки существуют в диалектическом
единстве с философией. И, думается, это единство
возможно благодаря замечательному, универсальному свойству мира – внутренней свободе-архефолии. И
единство, и взаимосвязь философии и наук обусловлены, конечно же, сущностью, внутренним содержанием
мира и его главным внутренним свойством – свободой.
Мир со своей внутренней объективной свободой находятся в единстве.
Законы мира существуют таким образом, что связывают разные величины и свойства мира воедино. При
этом квантовые свойства мира воздействуют друг на
друга не так, как было принято в классической науке.
Так, например, принцип неопределенности, отвечающий за импульс частицы и ее координаты, отражает и
описывает свойства микромира, и запрещает некоторые
привычные его свойства. Но необходимо учесть, что
при научных исследованиях важнейшим и даже основополагающим является философское мировоззрение и
миропонимание исследователя. Так, если оно субъективно-идеалистическое, то возникают непреодолимые
проблемы. С такой научной и философской проблемой
столкнулись еще в 1920–1930-х годах физики, придерживающиеся так называемой «копенгагенской интерпретации» – Бор, Гейзенберг и другие.
Суть этой интерпретации в том, что из-за качественных различий и их противоречивости, корпускулярные
и волновые свойства частицы сочетать невозможно.
Вывод из этой несовершенной теории следующий: если
при исследовании электрона пользоваться пространственно-временными понятиями, то придется отказаться
от причинности, детерминизма, если же пользоваться детерминизмом, то придется представлять электроны вне
пространства и времени. Т.е., по мнению этой школы,
пространственно-временное описание и принцип причинности исключают друг друга и являются дополнительными. Здесь уместным будет привести объяснение
понятий детерминизма и причинности, взятое из книги
Макса Борна «Моя жизнь и взгляды» [2]: «Детерминизм
постулирует, что события в различные времена связаны
некоторыми законами, таким образом, что возможны
предсказания еще неизвестных ситуаций (прошлых или
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

Везиров Хикмет Ниязи оглу, Везиров-Кенгерли Фикрет Хикмет оглу
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ДИНАМИКИ НАУЧНОГО ...

будущих). Такая формулировка исключает религиозное
предсказание, поскольку предполагает, что книга предопределения открыта лишь для Господа. Причинность
постулирует, что имеются законы, согласно которым
проявление сущности В определенного класса зависит
от проявления сущности А другого класса, где слово
«сущность» означает любой физический объект, ситуацию или событие. А называется причиной, В – результатом, следствием, эффектом. Если же причинность относится к единичным событиям, то должны быть рассмотрены следующие ее атрибуты: Предшествование
(antecedence), согласно которому постулируется, что
причина должна предшествовать результату, эффекту или, в крайнем случае, быть с ним одновременной.
Контактность (contiquity), согласно которой постулируется, что причина и результат, эффект, должны находиться в пространственном контакте или быть связаны
цепью промежуточных вещей, находящихся в контакте…»
Ошибка адептов копенгагенской интерпретации заключалась в том, что они пытались решать проблемы
микромира, не выходя за рамки классического понимания науки, т.е. классической механики, что и приводило
к «дополнительности». Беда этих ученых заключалась в
том, что их половинчатое, к тому же «полуидеалистическое» мировоззрение не давало им возможность учесть
внутреннюю объективную свободу, являющуюся одной
из сущностей микромира и мира вообще. Непонимание
объективности реальности мира, которая существует вне
воли исследователя, привела их к заключению, что причинность – это химера, фикция, а квантовая механика
индетерминистична. Конечно же, в основе современной
науки лежит детерминизм, т.е. принятие того, что все
явления мира причинно и закономерно взаимосвязаны.
И изменчивость или неопределенность вовсе не означают исчезновение детерминизма. А, наоборот, на наш
взгляд, являются всего лишь подтверждением того, что
сущность изменчивости, неопределенности детерминизма порождается внутренней объективной свободой-архефолией. И квантовая механика – хорошее подспорье
для осмысления нашей, новой внутренней философской
свободы-архефолии. Представители копенгагенской интерпретации, пытаясь загнать законы квантовой механики в понятия классической механики, держащиеся на
детерминизме, потерпев фиаско, выдали свою неудачу
за крушение детерминизма. Они не поняли, что неопределенность значений координаты и импульса является
реальностью, причем объективной реальностью, а не
вызвана влиянием измерительной техники или воли исследователя. Т.е. принцип неопределенности – это объективный, а не субъективный закон.
Но, почему же, все-таки, и координата частицы, и ее
импульс, действительно не могут быть определенными
одновременно. Почему? По какой причине? Конечно же,
по причине того, что неопределенность – это само врожденное свойство самого мира. И мы это свойство тоже
называем свободой, свободой в новом смысле этого слова, свободой внутренней, онтологической, диалектической, объективной, т.е. архефолией. И огромная, неоценимая роль Гейзенберга в том, что он первым коснулся
этого. Но, к сожалению, он совершенно не коснулся и
не понял философии этого явления. Пытаясь объяснить
неопределенность (это внутреннее, врожденное свойство мира) влиянием исследователя или измерительной
аппаратуры, он не заметил, и потому упустил свободу.
Эту предлагаемую новую или неизвестную ранее свободу-архефолию. Возможно, Гегель назвал бы эту свободу
наличным бытием абсолютной воли или наличным бытием воли абсолютного духа. Мы же – архефолией.
Проблема взаимопроникновения наук также важная
проблема, и она является проблемой не только естественных наук. Очевидно, эта проблема – общефилософская. Ее решение возможно только при понимании
того, что общая связь между всеми науками обусловлена
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общими законами мира, т.е. природы, общества, мышления, или, иначе – законами диалектики. А последние
органически включают в себя, точнее, содержат в себе
онтологическую объективную свободу. До сего дня еще
не найден ключ для решения проблемы взаимосвязи и
взаимопроникновения наук. И причиной нерешаемости
являлось игнорирование внутренней свободы – архефолии. Даже было положение, когда науки загонялись в
жесткие рамки своей науки, т.е. между ними проводились жесткие грани. Т.е. методы одной какой-то науки
только лишь прикладывались к другим наукам.
Это закон единства и борьбы противоположностей и
закон перехода количественных изменений в качественные привели к естественному разъединению физики и
химии (вернее, выходу химии из физики), что и отразил
закон отрицания отрицания. Но, эти законы диалектики
не утверждают же, что химия – это отдельная вещь, оторванная от физики. Кстати, эти законы не утверждают
также, что химия никогда не войдет обратно в физику.
Возможно (свобода-архефолия убеждает в этом), в будущем и физика, и химия будут снова одной наукой.
Кстати, это сделают опять же эти три известных великих
закона диалектики и мира и четвертый закон – закон развития развития. И пока этого не поняли, с получением
великих научных результатов будут проблемы. Точно
также, думается, нельзя отрывать социологию от философии. И физика с химией, и философия с социологией
и другими науками, должны быть соединены вместе. Но
это не должно произойти синкретически.
Соединение должно быть естественно-органичным.
И в реальности сама же диалектика подводит нас к мысли, что резких границ между науками быть не может.
Предметы, объекты, явления, изучаемые разными науками, т.е. все формы движения материи и мира, объективно связаны между собой самой природой, самим
миром. По-другому быть не может, т.к. весь мир пронизан внутренней объективной свободой. Каждая форма
движения материи вытекает из другой, и они взаимосвязаны. Науки, изучающие эти формы движения, тоже вытекают одна из другой. Это развитие науки и соединяет
их вместе. А разве может быть иначе? Ведь развития без
онтологической объективной свободы быть не может.
Свобода и есть движущая сила диалектического
развития и прогресса. Проблемой развития в свое время занимался Энгельс, и свои результаты показал в
«Диалектике природы». Но, к сожалению, там почти ничего нет о двигателе развития – онтологической свободе. По этой причине его теория не вполне завершенная.
Неплохо отражая известные в его время формы движения, теория Энгельса беспомощна для объяснения, например, результатов современной физики и космологии.
Кстати, Энгельс также говорил, что бессмысленно хотеть познать все причинно-следственные связи вещи.
Энгельс так говорил, потому что он понимал мир как
невозможность познания всех этих связей [3]. И до сих
пор некоторые философы и исследователи считают, что
никакой теорией невозможно объяснить причины тех
явлений, которые приводят к неоднозначным связям.
Изучение внутренней объективной философской
свободы представляет исключительный интерес для понимания сути, внутреннего содержания каждой формы
движения материи и сути само-взаимовнедрения или само-взаимопроникновения наук. Пристальное изучение,
как самой свободы, так и свободы как категории, позволит заметить и понять тот огромный массив неизвестных явлений, который раньше выпадал из поля зрения.
Понимание философской свободы должно становиться
фундаментальным методом гносеологии. Понимание и
учитывание философской внутренней свободы, на наш
взгляд, – это микроскоп диалектики и наук.
Необъективная философская платформа, неадекватное понимание онтологической, т.е. объективной,
диалектической свободы, использованных в любой науке, практически неизбежно приведут к ошибкам в
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этой науке, а это, в свою очередь, непременно приведет
к переходу ошибок и в другие науки и философию тоже.
Скажем больше, это обязательно приведет к позитивизму, который, как мы знаем, не признает гносеологическую ценность философского исследования. Ни один
исследователь даже при всем желании не сможет избавиться от зависимости науки от философии. И при
этом неприемлемые философские идеи обязательно
приведут к неистинному и неполному пониманию и толкованию законов мира и самой науки. А это в свою очередь приведет к деградации, как самих исследователей,
так и общества. Возможно, упразднить можно почти
все. Но, только не философию! Самый великий гений
всех времен – Гегель – называл философию абсолютным
знанием. И мы согласны и солидарны с ним в том, что
без философии нет деятельности вообще. Без философии нет ни политики, ни дипломатии, ни права, ни религии, ни истории, ни этики, ни эстетики, ни искусства…
одним словом, ничего. Философия – наиглавнейшее из
всех человеческих дел. Недаром Гегель почти каждой
из перечисленных областей человеческой деятельности
посвятил произведение, например, «Философия права»
или «Философия истории». Без философии нет и быть
не может управления государством. Очень надеемся,
что философию вновь ведут в качестве экзамена для
докторантуры в нашей стране. Кодекс чести самураев
«Бусидо» гласит: «Совершил ошибку и тут же исправил – считается, что ошибки не совершил».
Важнейшим в ряду понятий, необходимых науке,
является причинность (принцип причинности). И формулировка этого принципа есть вопрос исключительно
философии, и выходит за рамки всех наук (любой науки и даже квантовой механики). Никакая наука (и даже
физика) сегодня пока еще не может претендовать на решение проблемы причинности. Самым важным из всех
известных понятий в этой проблеме будет являться, видимо, понятие новой внутренней объективной свободы,
которую мы назвали архефолией, т.е. внутренней свободой всего сущего. И причинности тоже.
Мы уже коснулись того, что примерно век назад стояла философская проблема взаимодействия атомных и
субатомных объектов с измерительным прибором. Эта
философская проблема была сведена позитивистами к
тривиальной научной задачке неконтролируемого взаимодействия объекта с исследовательским прибором или
аппаратурой. Позитивисты не понимали, что принципиальной неконтролируемости в науке не бывает. В принципе контролировать можно все сущее. Не контролируется только небытие. И думается, неконтролируемое
«не-бытие» и контролируемое бытие дают начало бытия. Просто задача, поставленная физиками-позитивистами, была изначально неразрешимой. Потому что, они
хотели в рамках именно классической науки проследить
одновременно и за импульсом, и за координатой атомного объекта. А когда это оказалось невозможным, они
всю вину приписали «неконтролируемому взаимодействию» объекта с прибором. Т.е. они не могли понять,
что даже при идеально точно определенной координате
частицы ее импульс является принципиально неопределенным. А в чем причина этого явления? А причина в
архефолии. А почему позитивисты не могли понять это?
Потому что философские мировоззренческие позиции у
них строились на иной концептуальной основе!
Понимание концепта предлагаемой свободы-архефолии ознаменуется мощным целенаправленным прорывом в науке и технике. Учет влияния свободы на все
явления мира способствует пониманию и использованию более глубоких, доселе неизвестных, противоречий
в сущности материи и мира. Сегодня во всем мире наблюдается противоречивость и неравномерность как
развития науки, так и интеграция науки и народного
хозяйства (промышленности), которая является основой
прогресса. Прогресс даже в современных условиях, к сожалению, иногда основывается на эмпирическом опыте,
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случайных изобретениях. Понимание же свободы-архефолии дало бы возможность основываться на глубоких
научных и философских знаниях, позволяющих использовать объективные закономерности для достижения
выдвигаемых важнейших целей. Сами же эти цели окажутся не просто целями, отличающимися от старых целей количественно. Это будут цели совершенно нового,
ранее даже не предполагаемого качества.
Сегодня наука занимается изучением объективных
явлений и их законов, доступных непосредственному или
косвенному наблюдению. Т.е. эти законы, выражаясь
философски, как бы сами по себе, сами в мире, и мир с
ними. Это результат незнания, непонимания и неиспользования философии свободы-архефолии, являющейся,
как, наверное, мог бы сказать Гегель, наличным бытием
абсолютной идеи в мировом духе (читай, в природе или
мире). Или, используя терминологию Аристотеля, наличным бытием энтелехии в сущем. Но Аристотель понимал энтелехию как целеустремленность, целенаправленность, превращающую возможность в действительность. Предлагаемая же свобода-архефолия выражает
себя в конструктах как сущность сущности, а в референтах как начало бытия.
В то же время, современная наука занимается явлениями, недоступными непосредственному наблюдению,
например, энергией, энтропией, информацией. Но, повторимся, при этом не учитывалась свобода в предлагаемом новом значении, т.е. архефолия, имманентная
бытию, миру. Изучение внутренней, онтологической,
объективной свободы создаст возможность управлять
бытием и наличной в ней энергией, информацией, энтропией и др.
Влияние объективной свободы на науку и технику не
ограничивается только их развитием. Это приводит также к изменениям и развитию организационной составляющей человеческой деятельности вообще и творческой,
в частности. И это важнее всего! Понимание философской объективной свободы позволит решать не только
тактические задачи, такие как, например, создание материалов с необходимыми свойствами, но и стратегические проблемы, такие как целенаправленно придавать
нужные человечеству свойства самим законам природы
и мира. Т.е. не просто открывать и изучать законы мира,
существующие объективно, а осознанно или сознательно заставлять природу изменяться и подчиняться воле
человека, т.е. создавать законы мира (напрашивающиеся
насмешка и сарказм вряд ли являются атрибутами философа!). Т.е. субъективная воля человека будет интегрироваться с объективной свободой материи и мира. Это
будет называться воздействием воли на объективную
свободу. Сегодня это для большинства философов, конечно же, лишь бред. Но только сегодня!
Раньше было в моде мировоззрение сциентизма, т.е.
представление о науке как о наивысшей истинности,
как о неограниченных возможностях науки, способной установить сущность и мира, и человека до конца.
Заманчиво, но без глубочайшего философского исследования того неизвестного, но объективно существующего явления, которое мы обозначили старым словом
«свобода», но с новым значением – архефолия, понимание сущности мира и решение ее проблем, а также
задач управления во всех видах деятельности, сегодня
невозможно. Повторимся, при этом нельзя забывать об
интеракции, обратной связи, т.е. влиянии самой свободы
на процесс исследования самой же свободы-архефолии.
Естественно, такие исследования необходимо должны
проводить философы-физики или, на худой случай, проводиться под руководством философов-физиков.
Думается, философски научные знания можно подразделить на три разных уровня.
1. Фундаментальные знания, представляющие собой
информацию, расширяющую познание объективных законов мира.
2. Прикладные знания, развивающие познание для
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решения практических задач.
3. Знания, вырабатывающие информацию для обеспечения внедрения инноваций на основе творчества.
Думается, что знания, получаемые за счет исследования внутренней, объективной свободы, не могут быть
отнесены ни к одной из приведенных уровней. Это знания качественно нового уровня, причем его даже нельзя,
строго говоря, назвать уровнем научных знаний. Этот
уровень нечто наднаучное, метанаучное. Это научнофилософский или философско-научный уровень.
В наши дни заметна тенденция увеличения финансирования на научно- исследовательские работы и разработки. Созданы даже «думающие корпорации», «фабрики мысли» или, скажем, «мастерская евразийских
идей». Но, все равно, работают они по-старому, не имея
представления, и потому, не учитывая врожденное свойство материи и мира – свободу-архефолию. Поэтому качественного прорыва ожидать от этих корпораций, фабрик или мастерских, вряд ли следует. Необходимо объединение исследователей, глубоко и серьезно изучающих
философию и философскую свободу-архефолию.
Так насколько, все-таки, нужна философия? Лучше
великого Гегеля и его философии никто и ничто на этот
вопрос ответить не сможет. В «Философии природы»
Гегель пишет: «Философия не только должна согласоваться с опытным познанием природы, но и само возникновение и развитие философской науки имеет своей
предпосылкой и условием эмпирическую физику» [4].
Подтверждением слов Гегеля является книга лауреата
Нобелевской премии по физике Макса Лауэ «История
физики», в которой он пишет: «Философия совершенно
преобразила мое бытие; даже физика кажется мне с тех
пор наукой, настоящим достоинством которой является
то, что она дает философии существенные вспомогательные средства. Мне представляется, что все науки
должны группироваться вокруг философии, как их общего центра, и что служение ей является их собственной целью. Так и только так можно сохранить единство
научной культуры против неудержимо прогрессирующего специализирования наук. Без этого единства вся
культура была бы обречена на гибель». Было бы неправильным не привести еще один отрывочек из этой
книги: «Присуждение ученой степени производилось
тогда в очень торжественной форме. Между прочим,
декан читал формулу присяги, в которой значилось:
«Торжественно вопрошаю тебя! Решился ли ты клятвенно обещать и самым священным образом подтвердить
то, что ты желаешь радеть по мере сил своих о благородных искусствах, продвигать их вперед и украшать
их; и не ради корысти или стяжания пустой и ничтожной славы ты будешь делиться своими знаниями, но для
того, чтобы шире распространялся свет божественной
истины» [5].
В заключение еще раз отметим, что единственно
правильной эпистемологией является достоверная философия, т.к. только философия способна показывать
и предсказывать истинные идеи, конструкты и теории.
Только истинная философия устанавливает направление и технологию исследования в науке.
Выводы.
1. Установлено, что только философия способна
установить и показать истину, никакая наука конкуренции философии составить в принципе не способна и без
нее она совершенно беспомощна.
2. Причиной корпускулярно-волнового дуализма
(когда микрочастица является одновременно и волной,
и частицей), а также дуализма бытия-небытия, фракталов, бифуркаций и дуализма фракталов-бифуркаций
является прерывность континуума и внутренняя объективная свобода-архефолия. Т.е. наличие дыр в физическом континууме является причиной дуализма бытиянебытия, волны-частицы. Квантовые числа (например,
спин-частицы) своим существованием также обязаны
архефолии.
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3. Внутренняя (онтологическая, объективная) свобода – это опредмеченная борьба (архефолия)? Борьба
– это распредмеченная архефолия? А может наоборот?
Архефолия – это взаимодействие бытия с небытием.
Архефолия – это дуализм бытия-небытия. Т.е. и здесь
Гегель прав!
4. «Наступило время, когда философия может снова
рассчитывать на внимание и любовь, когда эта почти замолкшая наука получает возможность вновь возвысить
свой голос и имеет право надеяться, что мир, ставший
глухим к ее поучениям, снова преклонит к ней ухо» [7].
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Анотація. Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності професійно спрямованого навчання дисциплін
гуманітарного циклу, а завдання – дослідити взаємодію принципів навчання гуманітарних дисциплін. Теоретично
обґрунтовано принцип професійної спрямованості, який має суб’єктне та об’єктне трактування. Професійна
спрямованість розглядається у двох аспектах: як формування певних якостей особистості й як профілювання
змісту навчальних дисциплін. Суб’єктне трактування професійної спрямованості передбачає орієнтацію майбутніх
фахівців на формування соціальної і психологічної спрямованості на професійну діяльність. Об’єктне трактування
принципу професійної спрямованості стосується поєднання суспільно-економічної, фундаментальної та спеціальної
підготовки. Обґрунтовано та виявлено особливості принципу інтеграції у контексті .професійної спрямованості
гуманітарних дисциплін. Одним із найважливіших аспектів зв’язку знань у системі професійної освіти є
профілювання та взаємозв’язок гуманітарних і професійних знань. Уся система знань повинна бути подана з позицій
інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців. Профiлювання розглядається як цiлеспрямована
реалiзацiя міждисциплінарних зв’язків різноциклових дисциплін. Найвищим результатом міждисциплінарних
зв’язків є інтеграція, як створення нової цілісності. Інтеграція досягається шляхом злиття в єдине ціле елементів
різних дисциплін. Визначено, що причиною низького рівня професійної спрямованості гуманітарних дисциплін є:
організаційно-методичний аспект (насичений зміст навчальної програми, недостатня кількість професійно спрямованого матеріалу, недостатня кількість навчально-методичної літератури); особистісно-психологічний аспект
(затрати часу на пошук матеріалів професійного змісту, невміння оперувати професійними категоріями для практичного застосування та недостатнє розуміння необхідності професійної спрямованості). Взаємодія принципів
реалізується шляхом впровадження вибіркових дисциплін гуманітарного циклу.
Ключові слова: навчання, принципи, гуманітарні дисципліни, іноземна мова, професійна спрямованість,
інтеґрація, профілювання.
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate the expediency of professionally oriented teaching of the
humanities, and the task is to investigate the interaction of the principles of teaching the humanities. The principle of
professional orientation, which has a subjective and object interpretation, is theoretically substantiated. Professional
orientation is considered in two aspects: as the formation of certain personality traits and as profiling the content of academic
disciplines. Subjective interpretation of professional orientation presupposes the orientation of future specialists on the
formation of social and psychological orientation in professional activity. The objective interpretation of the principle of
professional orientation concerns the combination of socio-economic, fundamental and special training. The peculiarities
of the principle of integration in the context of the professional orientation of the humanities are substantiated and revealed.
One of the most important aspects of the connection of knowledge in the system of vocational education is the profiling and
interconnection of humanities and professional knowledge. The whole system of knowledge should be presented from the
standpoint of integrating the content of professional training of future professionals. Profiling is considered as a purposeful
realization of interdisciplinary connections of multicycle disciplines. It is determined that the reason for the low level of
professional orientation of the humanities are: organizational and methodological aspect (intense content of the curriculum,
insufficient amount of professionally oriented material, insufficient amount of educational and methodological literature);
personal and psychological aspect (time spent searching for materials of professional content, inability to operate with
professional categories for practical application and insufficient understanding of the need for professional orientation). The
highest result of interdisciplinary connections is integration, as the creation of a new integrity. Integration is achieved by
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merging elements of different disciplines into a single one. The interaction of principles is realized through the introduction
of elective disciplines of the humanities.
Keywords: education, principles, humanities, foreign languages, professional orientation, integration, profiling.
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Аннотация. Цель статьи состоит в обосновании целесообразности профессионально направленного обучения
дисциплинам гуманитарного цикла, а задача – исследовать взаимодействие принципов обучения гуманитарным
дисциплинам. Теоретически обосновано принцип профессиональной направленности, который имеет субъектное
и объектное трактовки. Профессиональная направленность рассматривается в двух аспектах: как формирование
определенных качеств личности и как профилирования содержания учебных дисциплин. Субъектное трактовки
профессиональной направленности предполагает ориентацию будущих специалистов на формирование социальной
и психологической направленности на профессиональную деятельность. Объектное трактовки принципа профессиональной направленности состоит в сочетания общественно-экономической, фундаментальной и специальной
подготовке. Обосновано и выявлены особенности принципа интеграции в контексте професийной направленности гуманитарных дисциплин. Одним из важнейших аспектов связи знаний в системе профессионального образования является профилирования и взаимосвязь гуманитарных и профессиональных знаний. Вся система знаний
должна быть подана с позиций интеграции содержания профессиональной подготовки будущих специалистов.
Профилирования рассматривается как целенаправленная реализация междисциплинарных связей ризноциклових
дисциплин. Определено, что причиной низкого уровня профессиональной направленности гуманитарных дисциплин являются: организационно-методический аспект (насыщенное содержание учебной программы, недостаточное количество профессионально направленного материала, недостаточное количество учебно-методической литературы); личностно-психологический аспект (затраты времени на поиск материалов профессионального содержания, неумение оперировать профессиональными категориями для практического применения и недостаточное
понимание необходимости профессиональной направленности). Наивысшим результатом междисциплинарных
связей является интеграция, как создание новой целостности. Интеграция достигается путем слияния в единое целое элементов различных дисциплин. Взаимодействие принципов реализуется путем внедрения выборочных дисциплин гуманитарного цикла.
Ключевые слова: обучение, принципы, гуманитарные дисциплины, иностранный язык, профессиональная направленность, интеграция, профилирования.
ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Професійна спрямованість гуманітарного навчання є необхідною передумовою якісної майбутньої
професійної підготовки. Професійна спрямованість
вивчення дисциплін сприяє оволодінню системними,
інтегрованими знаннями, формуванню умінь, які студенти застосовують при розв’язанні фахових завдань.
Гумaнітapизaція зaгaльнoї ocвіти пepeдбaчaє
інтeгpaцію pізнopідниx знaнь пpo людину, її миcлeння,
пpo пpиpoду й cуcпільcтвo, oдepжaниx пpи вивчeнні
pізниx нaвчaльниx пpeдмeтів, у єдину нaукoву кapтину
cвіту. Вимоги до фахівців передбачають їх високу
продуктивність, гнучкість, здатність адаптуватися до
швидких змін умов функціонування галузі, формування інноваційного змісту освіти тощо. Беззаперечним є
те, що цей процес потребує системного, комплексного
підходу до виховання та навчання професіонала.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує, що останнім часом у педагогічній науці
професійній спрямованості навчання приділяється значна увага. Дослідження сутності сучасних педагогічних
принципів та реалізації професійної спрямованості навчання проводилися низкою дослідників (С. Батишев [1],
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Г. Дегтярьова [2], О. Дубинчук [3], C. Король [4], Д. Корчевський [5], І. Лернер [6], М. Махмутов [7], О. Новіков
[8], В. Попков [9], Н. Самарук [10] та ін. [11-14]).
Проблема професійної спрямованості посідає важливе місце у педагогічних дослідженнях У педагогіці
існує два підходи до тлумачення поняття «професійна
спрямованість». Так, професійну спрямованість розглядають як якість особистості. У широкому розумінні,
професійна спрямованість в освіті − це орієнтація на
формування соціальної і психологічної спрямованості на
професійну діяльність. Тобто, професійна спрямованість
є однією з якостей особистості − орієнтація особистості
на професію [15, c. 198].
Професійну спрямованість особистості розуміють,
як інтерес до професії і схильність займатися нею,
[6, c. 102] це система усталено домінуючих мотивів
особистості, визначальна характеристика спеціаліста,
яка дозволяє йому максимально виявити свої здібності.
Як мотиви виступають потреби, інтереси, установки, утвердження, ідеали.
На думку С. Батишева, формуванню професійної
спрямованості особистості сприяє професійно спрямоване навчання, характерною рисою якого є вплив на
мотивацію навчання, розвиток інтересу до майбутньої
професії [1, c. 106]. Недостатнє знання фундаментальних
дисциплін перешкоджає процесу професійної освіти, що
підкреслює необхідність гармонії між професійним та
спеціальним навчанням студентів. Водночас не завжScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ди існує чітке розмежування термінів «прикладна» та
«професійна» спрямованість, вони практично ототожнюються, проте, є певна відмінність у характеристиці
понять «практична» та «професійна» спрямованість.
Сутність професійної спрямованості у навчанні полягає
у використанні елементів конкретної професії як
компонентів змісту, форм і методів загальної освіти.
Тому професійна спрямованість навчання розглядається
як форма специфічних міждисциплінарних зв’язків,
що характеризується як спеціалізований взаємозв’язок
загальноосвітніх знань з професійними.
Як зазначає М. Махмутов: «Професійна спрямованість викладання − це таке використання педагогічних
засобів (змісту, форм, методів навчання), яке забезпечує
засвоєння мінімуму знань, умінь та навичок, що передбачений програмами, і у той же час, який сприяє розвитку ціннісного за характером ставлення до професії, формуванню професійних якостей особистості» [7, с. 45].
МЕТОДОЛОГІЯ
Обґрунтування актуальності дослідження. Актуальність дослідження полягає в тому, що незважаючи на
досить значну кількість досліджень, питання взаємодії
принципів навчання гуманітарних дисциплін не була
об’єктом педагогічного дослідження. У практиці навчання гуманітарних дисциплін реалізуються різні, часто суперечливі підходи, що призводить до порушення
низки принципово важливих дидактичних принципів.
Це значною мірою зумовлено тим, що більшість робочих навчальних програм недостатньо враховують
взаємодію принципів професійно спрямованого навчання дисциплін гуманітарного циклу.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Мета статті: обґрунтувати доцільність професійно спрямованого навчання дисциплін гуманітарного циклу.
Постановка завдання. Завдання полягає в тому, щоб
дослідити взаємодію принципів навчання гуманітарних
дисциплін.
Методи, методики та технології, що використовувалися. У дослідженні нами використані такі методи:
аналіз сутності професійної спрямованості, класифікація
принципів навчання, порівняння та асиміляція різних
підходів до професійної спрямованості, виділення причин низького рівня професійної спрямованості, узагальнення результатів дослідження. Нами використана методика цільового опитування викладачів гуманітарних
дисциплін для виявлення рівня професійної спрямованості гуманітарних дисциплін.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Для з’ясування сутності принципу професійної
спрямованості ми спираємося на визначення принципу
як вихідної керівної ідеї. У логічному сенсі принцип –
центральне поняття, підстава системи, що припускає
узагальнення і розповсюдження цього положення всі
явища у галузі, з якої цей принцип абстрагований [9,
c. 332].
Для зручності виокремлюють дві групи принципів
навчання – класичні і сучасні, причому такий поділ є
досить умовним. До класичних принципів дидактики можна віднести: принципи науковості, свідомості і
самостійності, систематичності, послідовності, наступності, наочності, доступності, міцності, зв’язку теорії
та практики. Всі вони зберігають своє значення і для
сучасної дидактики. Професійну спрямованість можна
віднести до сучасних принципів, які проходять процес
розвитку та становлення.
Функціонально-змістова сутність принципів навчання полягає в тому, що вони «містять в собі теоретичне і
практичне начала, зв’язок закону і мети. Інваріантним
тут є поняття зв’язку, що надзвичайно важливе для характеристики системотвірного начала в принципах навчання. Принцип здатний бути передавачем ознак одного компоненту системи іншому, механізмом взаємодії їх
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у процесі навчання. При цьому принцип в його конкретному змісті визначає рамки їх взаємодії» [7, c. 32].
Кожен принцип виконує по відношенню до іншого
певні функції, які є одночасно і його функціями в
процесі навчання. Тому висунуті принципи навчання є
системно-цілісні в сумарному значенні.
Одне з трактувань принципу професійної спрямованості навчання – це «основа зв’язку загального знання
та способів його застосування з певними конкретними
знаннями та прийомами його використання на рівні
однієї професії (групи професій)» [3, с. 42].
Недостатня професійна спрямованість, дублювання навчального матеріалу, неузгодженість вивчення
споріднених тем у часі породили ідею профілювання
знань, формування інваріантної та варіативної частини
освіти.
Під професійною спрямованістю навчання конкретної
дисципліни розуміють орієнтацію змісту, форм, методів
та засобів навчання на формування професійних знань,
умінь та якостей особистості [10, с. 89].
З’ясуємо зміст поняття «професійна спрямованість».
У новому тлумачному словнику української мови
наведено таке визначення: «спрямованість − це наставляння, учіння, надання потрібного напряму діяльності,
вчинку чи розмови; орієнтування та зосередження на
будь-чому (енергія, зусилля, здібність тощо); виділення
будь-чого для чогось тощо» [16, с. 792].
Таким чином, сутність професійної спрямованості
підготовки має суб’єктне та об’єктне трактування: з одного боку – це формування певних якостей особистості,
з іншого боку – профілювання змісту навчальних дисциплін.
Принцип професійної спрямованості виконує певні
функції.
Методологічною функцією принципу професійної
спрямованості є педагогічне «зняття» соціальної
суперечності між сучасним суспільним розподілом
праці та високою професіоналізацією діяльності людини, що випливає звідси. Регулятивною функцією принципу є зміна структури змісту, методів, засобів навчання
з метою професійної спрямованості особистості, окремих навчальних дисциплін і забезпечення інтеграції
загальної та професійної освіти, створення умов для
якісної професійної підготовки. Принцип професійної
спрямованості навчання регулює в освіті співвідношення
загального і специфічного, визначає діалектику взаємодії
цілісного розвитку особистості та її професійного спрямування [4, c. 19].
Професійно спрямоване навчання – це навчальна
діяльність, метою якої є формування у студентів системи навчально-професійної діяльності, що сприяла би
розвитку професійної готовності. Досягнення цієї мети
здійснюється на основі єдності змістової і процесуальної
сторін професійно спрямованого навчання, зорієнтованого на модель професійної діяльності. Професійна
спрямованість полягає у розробці та організації навчання гуманітарних дисциплін, що охоплює не тільки
навчальну інформацію, але й діяльнісний компонент,
що визначає систему знань, умінь, навичок та шляхи
оволодіння ними.
Зокрема, професійно спрямоване навчання розглядається як педагогічна система зі всіма властивими їй
ознаками, особливостями та закономірностями: «вона
орієнтує, спрямовує студента на усвідомлення і прийняття основної мети вивчення цього предмету – можливості
його використання в майбутній професійній діяльності,
його функціонального значення і важливості для розвитку особистості майбутнього фахівця» [15, c. 220].
Усі структурні компоненти системи професійно
спрямованого навчання гуманітарних дисциплін працюють на реалізацію принципу професійної спрямованості.
Цей принцип обрано в якості системотвірного чинника,
що визначає спрямованість мети навчання гуманітарних
дисциплін, їх змісту, методів і засобів на професійну
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діяльність студентів [2, с. 18].
Принцип єдності змістовної та процесуальної сторін
навчання полягає в тому, що кожна одиниця змісту, як
і їх сукупність, розглядається та конструюється (згідно
із закономірностями та принципами навчання) з огляду на доступність учням, зв’язок одиниць інформації зі
способами їх передачі вчителем та засвоєння учнями,
включаючи способи їх репродуктивного та творчого застосування.
Для визначення цілі кожної навчальної дисципліни,
необхідно проаналізувати зміст навчання в цілому,
щоб здійснити координацію й інтеграцію в доборі навчального матеріалу. За такого підходу дисципліни
викладаються не для вивчення основ окремих наук, а
існують як органічна частина підготовки фахівця. Тому
важливо визначити роль і місце кожної навчальної
дисципліни в навчальному плані. Всередині кожної
навчальної дисципліни визначається своя система цілей за розділами та темами. Сукупність цілей
розділів забезпечує реалізацію кінцевих цілей вивчення дисципліни, відповідно – сукупність цілей тем курсу
має відповідати кінцевим цілям розділів. Координація й
інтеграція цілей навчання здійснюється відповідно до
освітньо-професійної програми, орієнтується на кінцеву
мету підготовки фахівця [8, с. 433].
Вивчення проблеми інтеграції змісту освіти і
асиміляція різних підходів до неї дозволяє виділити
принцип інтеграції, що забезпечує формування цілісного
сприйняття професійної діяльності. Принцип інтеграції
задіяний на таких рівнях: змістовий рівень – забезпечення цілісного сприйняття професійної діяльності; забезпечення спадкоємності і безперервності в розвитку понять про професійний об’єкт або технологічний процес,
що є базою формування професійних компетенцій; забезпечення єдності в інтерпретації загальнонаукових понять, встановлення зв’язку з практичною професійною
діяльністю; діяльнісний рівень – реалізація наступності
між уміннями, навичками і способами мислення, властивими різним дисциплінам; розвиток навичок аналітикосинтетичної діяльності; розвиток навичок професійнотворчої діяльності; формування умінь вирішувати
комплексні міждисциплінарні завдання, що вимагають
пізнавальної взаємодії з об’єктами праці і виробництва;
ціннісно-розвивальний рівень – усвідомлення процесу пізнання як особистісно значущого, розуміння суті і
соціальної значущості своєї майбутньої професії, формування і розвиток професійного інтересу, творчого ставлення до професійної діяльності, надання можливості
саморозвитку, самореалізації і самоактуалізації в навчальній та професійній діяльності [5, c. 207].
Доцільність використання принципу інтеграції зумовлена необхідністю забезпечення неперервності
і цілісності професійного становлення особистості
майбутнього фахівця; поєднання традиційного та
інноваційного в професійній освіті; розуміння інтеграції
як сутнісної характеристики освіти; орієнтація освіти
на самопізнання, саморозвиток, самовиховання і самореалізацію кожного студента.
Досвід показує, що інтегроване навчання, за якого
матеріал доповнюється та повторюється іншими напрямами, дає набагато кращий результат порівняно
з традиційним вивченням дисциплін. Інтегративний
підхід до викладання сприяє виробленню системи
знань, розвиває здібності до їх переносу в інші галузі.
У формуванні наукового світогляду, прикладних умінь
провідна роль зв’язків між спорідненими навчальними
дисциплінами є загальновизнаною.
Інтеграція змісту навчальних дисциплін, безсумнівно, розкриває загальні методи пізнання, створює в
навчальному процесі єдність змістової, операційної та
мотиваційної сторін пізнавальної діяльності, активізує
й об’єднує, систематизує знання, одержані студентами
з різних джерел. Об’єктами пізнавальної діяльності на
інтегративній основі стають питання суміжного харак28
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теру, загальні для дисциплін ідеї, теорії, факти, правила. При цьому виникають пізнавальні суперечності, не
властиві суто навчальному пізнанню з однієї дисципліни
й зумовлені певною роз’єднаністю навчальних програм,
що, своєю чергою, призводить до дискусій, активізує
пізнавальну самостійність студентів.
Дотримання принципу інтеграції є важливим під
час вибору методів навчання. Цей принцип забезпечує
виконання низки вимог: зв’язок методу як системного
об’єкту з іншими елементами педагогічного процесу;
ефективність навчального процесу як основний критерій
застосування інтеґрації методів; стимуляція переходу
навчання студентів на творчий рівень; виявлення з допомогою інтеґрації методів найсуттєвішого в предметній
галузі; вплив на підвищення якості підготовки фахівців
з урахуванням людських і технічних ресурсів; відповідність сучасним тенденціям розвитку професійної галузі
[17, с. 74].
Згідно принципу інтеграції, встановлення зв’язків
між знаннями та уміннями йде не від перебудови існуючих навчальних планів і програм, а шляхом дидактичного обґрунтування та перетворення реально існуючих
зв’язків між поняттями, та явищами. Інтеграція знань
передбачає перетворення традиційного змісту освіти
та спрямування на формування системи інтегративних
знань та умінь фахівця. Теоретичне обґрунтування інтегративних процесів у освіті є однією з необхідних умов
оновлення навчального процесу.
Аналіз результатів опитування викладачів дозволив
виділити причини низького рівня професійної спрямованості гуманітарних дисциплін. Основними з них є:
а) організаційно-методичні: насичений зміст навчальної програми (81 %); недостатня кількість професійно спрямованого матеріалу (44 %); недостатня кількість навчально-методичної літератури, рекомендацій з
проблем профілювання дисциплін (35 %);
б) особистісно-психологічні: затрати часу на пошук
матеріалів професійного змісту (42 %); невміння оперувати професійними категоріями для практичного застосування (24 %); недостатнє розуміння необхідності
професійної спрямованості (11 %).
Недоліком існуючих навчальних програм з дисциплін, які мають чітко виражену професійну спрямованість, зокрема «Іноземних мов професійної спрямованості» є те, що вони не забезпечують належного рівня формування соціально-особистісних компетенцій
майбутніх фахівців міжнародного права. Професійна
спрямованість виражається у тому, щоб сформувати у
студентів знання та уміння професійно володіти іноземними мовами в майбутній професійній діяльності, а на
національні особливості міжособистісного спілкування у програмах увага не зосереджується. Як наслідок,
студенти часто не розуміють дійсного призначення вивчення іноземної мови, не вміють раціонально і творчо
застосувати іншомовні уміння і знання в конкретному
суспільно-економічному середовищі.
Вважаємо, що професійна спрямованість у процесі
вивчення гуманітарних дисциплін має об’єктне та
суб’єктне трактування. З одного боку – це формування
мотивації навчання майбутніх фахівців, з іншого боку –
профілювання змісту навчальних дисциплін.
Профілювання – цілеспрямована реалізація міждисциплінарних зв’язків різноциклових дисциплін. Як показали результати дослідження, профілювання змісту
гуманітарних дисциплін здійснюється лише на основі
міждисциплінарних зв’язків за традиційними методиками, що не забезпечує належного рівня професійної
спрямованості.
Результати опитування викладачів щодо принципів
навчання дисциплін гуманітарного циклу наведені у
таблиці 1.
На практиці інтеграція змісту гуманітарних дисциплін реалізується далеко не повністю. Відсутність врахування дидактичних особливостей професійної підготовScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ки для окремих спеціальностей веде до порушення ряду
принципів навчання. Не повністю дотримується принцип наступності, тобто планування змісту за висхідною
лінією, де кожне нове знання спирається на попереднє та
випливає з нього.
Таблиця 1 – Взаємодія принципів навчання дисциплін гуманітарного циклу (%)

* Складено авторами
Порушується як наступність в освоєнні гуманітарних
дисциплін, так і неперервність навчання іноземної мови.
У практиці роботи викладачів гуманітарних дисциплін
профілювання змісту є прерогативою особистої ініціативи окремих викладачів. Одним з шляхів вирішення
проблеми професійного спрямування є додавання до
програми підготовки спеціалістів вибіркових гуманітарних дисциплін
Порівняння отриманих результатів з результатами
у інших дослідженнях. Профiлювання розглядається як
цiлеспрямована реалiзацiя міждисциплінарних зв’язків
різноциклових дисциплін. Найвищим результатом міждисциплінарних зв’язків є інтеграція, як створення нової
цілісності. Інтеграція досягається шляхом злиття в єдине
ціле елементів різних дисциплін. Взаємодія принципів
реалізується за допомогою впровадження вибіркових
дисциплін гуманітарного циклу.
ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Таким чином, на основі аналізу досліджуваної проблеми виявлено сутність принципу професійної спрямованості, який має суб’єктне та
об’єктне трактування. Професійна спрямованість розглядається у двох аспектах: як формування певних якостей особистості й як профілювання змісту навчальних
дисциплін. Суб’єктне трактування професійної спрямованості передбачає орієнтацію майбутніх фахівців на
формування соціальної і психологічної спрямованості
на професійну діяльність. Об’єктне трактування принципу професійної спрямованості стосується поєднання
суспільно-економічної, фундаментальної та спеціальної підготовки. Обґрунтовано та виявлено особливості
принципу інтеграції у контексті .професійної спрямованості гуманітарних дисциплін. Одним із найважливіших
аспектів зв’язку знань у системі професійної освіти є
профілювання та взаємозв’язок гуманітарних і професійних знань. Уся система знань повинна бути подана
з позицій інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців. Визначено, що причиною низького рівня професійної спрямованості гуманітарних дисциплін
є: організаційно-методичний аспект, а саме насичений
зміст навчальної програми, недостатня кількість професійно спрямованого матеріалу, недостатня кількість
навчально-методичної літератури; особистісно-психологічний аспект – затрати часу на пошук матеріалів
професійного змісту, невміння оперувати професійними
категоріями для практичного застосування та недостатнє розуміння необхідності професійної спрямованості.
Перспективи подальших досліджень цього напряму
полягають у вивченні особливостей принципу професійного спрямування навчання у процесі вивчення фундаментальних дисциплін у закладах вищої освіти.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются интерактивные технологии обучения студентов в системе профессионального образования. Цель статьи заключается в раскрытии возможностей интерактивных технологий обучения в подготовке высококвалифицированных специалистов. На основе анализа соответствующей литературы
были определены такие понятия, как: «интеракция»; «интерактивное обучение»; «интерактивные методы обучения». Раскрыты дидактические возможности применения интерактивных технологий обучения в среднем профессиональном образовании и проанализированы различные методы интерактивного обучения. Также рассмотрены
особенности организации учебного процесса с использованием интерактивных средств и методов обучения студентов колледжей и техникумов. В результате проведенного анализа авторами было выявлено, что применение
интерактивных методов обучения в среднем профессиональном образовании в процессе обучения позволяет решить множество задач, таких как: разностороннее развитие личности обучающихся, приобретение ими различных
социальных и коммуникативных навыков, развитие лидерства и командных отношений в учебном коллективе, активизация познавательной деятельности. Основу интерактивного метода обучения составляет взаимная связь преподавателя и студентов. Интерактивные методы обучения способствуют также формированию профессиональных
компетенций, трудовых умений и навыков у студентов среднего профессионального образования.
Ключевые слова: интерактивное обучение, инновационное обучение, методы обучения, кейс-метод, проектное обучение, среднее профессиональное образование, познавательная деятельность организация образовательного
процесса, современное обучение, модернизация образовательного процесса.
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Abstract. This article discusses the interactive technology of teaching students in the vocational education system. The
purpose of the article is to reveal the possibilities of interactive teaching technologies in the training of highly qualified specialists. Based on the analysis of the relevant literature, concepts such as: “interaction” were defined; “Interactive learning”;
“Interactive teaching methods.” The didactic possibilities of using interactive teaching technologies in secondary vocational
education are disclosed and various methods of interactive learning are analyzed. Also considered are the features of the organization of the educational process using interactive tools and teaching methods for college students and technical schools.
As a result of the analysis, the authors found that the use of interactive teaching methods in secondary vocational education
in the learning process allows us to solve many problems, such as: the diverse development of the personality of students,
their acquisition of various social and communication skills, the development of leadership and team relations in the training
team, intensification of cognitive activity. The basis of the interactive teaching method is the mutual communication of the
teacher and students. Interactive teaching methods also contribute to the formation of professional competencies, labor skills
in secondary vocational students.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
При обучении студентов техникумов и колледжей
нужно обратить внимание на формирование в первую
очередь профессиональных компетенций, на направление их подготовки, формирование модели трудовой
деятельности, состава труда, формирование трудовых
умений и навыков, то есть главная особенность состоит
в приобретении профессиональных компетенций [1].
Развитие общества и технологий требует постоянных совершенствований и модернизаций во всех сферах
жизни общества и в том числе в образовании. Растет потребность в более высоком качестве предоставляемых
образовательных услуг, растут требования по воспитанию личности и всестороннего развития обучающихся,
что делает задачу образования и воспитания все более
приоритетной и востребованной в методике по препо30

даванию различных дисциплин.
Интеракция - это способность индивидов взаимодействовать в ходе коммуникации, влияя при этом своим
поведением на других индивидов, мобилизуя внутренние силы каждого из участников [2].
Интерактивное обучение - это обучение, основанное
на прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением, с целью получения нового опыта [3].
Индивидуальный подход к каждому обучающемуся
позволяет в рамках учебных занятий раскрыть способности и таланты обучающегося и тем самым нейтрализовать его слабые стороны.
Практическое занятие представляет собой наиболее изменяемую и гибкую форму организации образовательного процесса и проведения учебных занятий. В
практическом занятии может быть различное содержание, которое сопровождается используемыми педагогическими технологиями и методиками преподавания того
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или иного материала или учебной дисциплины. На занятии могут быть реализованы индивидуальная, групповая, коллективная или фронтальная формы проведения
учебных занятий.
Применяя различные формы обучения, сбалансировано можно, достичь наибольшей эффективности в усвоении учебного материала студентами. Их сочетание
позволяет разнообразить учебный процесс и сделать его
более динамичным и интересным, управляя вниманием
и деятельностью обучающихся, направляя их от одного
задания и формы взаимодействия с коллективом к другому.
Это стимулирует студентов к изучению учебной дисциплины, делая учебный процесс наиболее насыщенным и интересным для обучающихся. У них появляется мотивация к решению поставленных задач наиболее
успешнее, тем самым делая образовательный процесс
очень эффективным и продуктивным. Нестандартное
практическое занятие – является одной из нескольких
форм организации образовательного процесса с использованием комплекса интерактивных методов обучения и
воспитания обучающихся.
Действенность нестандартных форм обучения уже
давно была замечена исследователями в области образования как одна из эффективнейших форм проведения
занятий в среднем профессиональном обучении.
Так как данная форма позволяет приблизить образовательный процесс к реальным профессиональным ситуациям. С их помощью студенты имеют возможность
отработать необходимые им для выполнения будущих
трудовых задач все необходимые профессиональные навыки и умения и активно включаются в образовательный процесс, используя все накопленные теоретические
знания [4].
Интерактивные методы обучения - это взаимосвязанная совместная деятельность учащихся и педагога, при
которой все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации,
оценивают действия друг друга и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу сотрудничества по совместному разрешению проблем [5].
С помощью метода интерактивного обучения обучающиеся погружаются в образовательный процесс и
повышают свою работоспособность, тем самым получая
больший объем знаний, по сравнению с традиционным
подходом к обучению [6].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
В исследованиях А.Е. Авдюковой, Л.Н. Вавиловой,
В.А. Вакуленко, Ю.Е. Водопьяновой, П.Д. Гаджиевой,
В.В. Гузеева, Л.К. Гейхман, О.А. Голубковой, Т.Н.
Добрыниной, В.К. Дьяченко, Е.В. Коротаевой, Д.С.
Ермаковой, Д.Н. Кавтарадзе, С.Г. Корниенко, Е.В.
Коротаевой, М.В. Кларина, Г.Б. Корнетова, Л.Н. Куликовой, Д.И. Латышиной, А.Г. Маджуга, В.В. Николиной, Т.С. Паниной, О.В. Петунина, И.Е. Уколовой,
О.Н. Шевлюковой, С.А. Шмакова, Т.Л. Чепель, А.В. Хуторского и др. отражена проблема освоения и использования интерактивных методов обучения. В настоящее время понятие «интерактивные методы обучения»
наполняется новым содержанием, приоритетная роль
в нем отводится: взаимодействию (П.Д. Гаджиева,
Д.И. Кавтарадзе, М.В. Кларин, Б.Ц. Бадмаев); развитию навыков общения личности (Л.К. Гейхман, Л.В. Зарецкая, Д.А. Махотин).
Ю.К. Бабанский считает, что все педагогические системы направлены на улучшение и совершенствование
учебно-образовательного процесса, достижение повышения качества воспитания и образования обучающихся.
Многие педагоги и исследователи разделяют мнение,
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что интерактивное обучение – обучение, происходящее
во время участия в языковых актах между студентами и
преподавателем [7].
Другие же думают, что интерактивный метод обучения – является усовершенствованной формой прямого
метода и имеет схожие черты, однако наделен дополнительными методами обучения.
Против данного мнения выступает Н.В. Баграмова
которая ссылается на научные труды К. Юли-Ренко, и
во многом согласна с ее позицией относительно данной
темы. Она придерживается мнения, что наиболее острое
внимание при использовании интерактивного метода
обучения при организации образовательного процесса
все-таки уделяется именно коммуникативному взаимодействию и учебной ситуации на занятии.
Так как коммуникативное обучение ставит первоочередной задачей достижение коммуникативных функций
языка.
С этим утверждением согласен А.А. Леонтьев, который в своих научных трудах подчеркивает, что при интерактивном обучении взаимодействие между субъектами
образовательного процесса происходит преимущественно через общение. Так как именно благодаря использованию языковых способностей люди могут взаимодействовать друг с другом, но не наоборот. Интерактивное
обучение подразумевает собой групповую деятельность
субъектов образования, которая рассматривается педагогами не с точки зрения содержания ил учебного продукта, а со стороны ее общественной, коллективной организации [8].
Б.Д. Парыгин отмечает, что коммуникация или общение между людьми имеет 2 стороны. С одной стороны, это процесс диалогового обмена между субъектами
различной имеющейся информацией и демонстрация
своего психического состояния. А с другой стороны это
поведение, которое они реализуют в процессе коммуникации, тем самым, демонстрируя свое отношение, друг
к другу [9].
Основу интерактивного метода обучения составляет
взаимная связь педагога с обучающимся.
Одно из преимуществ данного метода состоит в том,
что при их использовании можно быстро получить необходимую информацию для корректировки образовательного процесса, что делает его более гибким и адаптивным под разные группы обучающихся.
Н.А. Волгин в своих научных трудах отмечает сходство интерактивных методов обучения с программированным обучением. А именно данная связь прослеживается в том, что интерактивное обучение основывается на
обратной связи педагога с обучающимся и проводится
в соответствии с полученным положительным педагогическим опытом и рекомендациями по изменению
ведения и организации образовательного процесса посредством концентрации на промежуточной оценке полученных результатов обучения.
Обосновывается актуальность исследования
Актуальность исследования особенностей применения интерактивных методов обучения в среднем
профессиональном образовании обусловлена необходимостью применения интерактивных методов обучения в образовательном процессе, результатом которых
должно стать формирование компетенций и подготовка
конкурентоспособных специалистов в системе среднего
профессионального образования.
Для этого необходимо уделять данной теме повышенное внимание и как можно активнее и детальней изучать все ее аспекты и стороны.
Необходимо определить все преимущества и недостатки данных методов для их оптимизации и наиболее
успешном применении в процессе образования, а в частности закрепить и обеспечить гармоничное ее применение на занятиях.
Процесс информатизации образовательного процесса является главным направлением по модернизации и
31

Chelnokova Elena Alexandrovna, Zhidkov Aleksey Andreevich
FEATURES OF USING INTERACTIVE TEACHING METHODS ...

совершенствованию образования на данный момент. А
интерактивные технологии в данном процессе играют
большую роль, как наиболее инновационный и продуктивный способ обучения.
Это подтверждается тем, что интерактивные методы
обучения позволяют:
- ставить перед обучающимися различные задачи по
поиску и отбору разнообразной информации и определению верного ответа на поставленный вопрос;
- свободно выбирать индивидуальную форму и способы деятельности для успешного решения поставленных задач;
- обучающемуся развивать личность и личные качества, необходимые в современном обществе;
- развить коммуникативные и социальные навыки и
умения;
- развивать критическое и иные виды мышления, тренируя и совершенствуя их при решении заданных проблем и задач;
- уважать различные позиции и мнения окружающих
по различным вопросам;
- развить навыки работы в группе, команде, развитию ответственности и лидерских качеств;
- быть более гибкими и адаптироваться к изменяющимся условиям [10].
Необходимо также отметить, что современный педагог для успешного ведения образовательного процесса
должен владеть всем комплексом интерактивных методов обучения и уметь их грамотно применять в педагогической деятельности [11-16].
Актуальность данного вопроса заключается не только в потребностях общества, но и в потребностях самого
обучающегося.
Так как он стремится получить как можно качественное образование, обучаться не только на аудиторных занятиях, но и в любое другое удобное время, получить
необходимые умения и навыки, развить личностные и
профессиональные качества.
Методика обучения обладает большими возможностями и преимуществами при ее грамотном использовании в образовательном процессе для профессионального, социально-культурного и личностного становления
обучающихся.
Заказ общества в образовании ставит перед современным образовательным процессом задачи по созданию гуманистического содержания образования, разностороннему развитию личности обучающихся и личностных качеств и социальных навыков, более полно
раскрывается научный, культурный и воспитательный
потенциал и возможности учебных предметов и дисциплин, индивидуализации образования и построению образовательной среды.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей применения интерактивных методов обучения в среднем профессиональном
образовании.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- определить роль и значение интерактивных методов обучения;
- рассмотреть основные виды интерактивных методов обучения имеющихся на данный момент;
- определить интерактивные методы обучения и их
значение при организации учебных занятий в среднем
профессиональном образовании.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Метод интерактивного обучения появился в педагогике не так давно, а именно в начале 90-х годов ХХ века.
Именно в этот период начали осваиваться и объединяться смежные науки и стали появляться новые научные
знания «на стыке двух или более разных наук», а следом
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появлялись и новые дисциплины.
Говоря о происхождении данного педагогического
термина, то он свое начало берет не из педагогики, а из
совсем другой области, из социологии.
Термин «интерактивность» означает взаимодействие
субъекта или участника деятельности, как с предметами, так и с другими людьми. Тем не менее, развитие и
происхождение «интерактивных технологий обучения»,
«интерактивного образования», «интерактивной образовательной среды» и «интегративных методов обучения»
связано с несколькими теориями и предположениями
[17].
Концептуальная идея, сущность интерактивного метода обучения содержится в теории интеракционистской
ориентации, а именно в различных ролевых теориях,
символическом интеракционизме и теории референтной
группы [18].
На данный момент с появлением новых стандартов
образования, предъявляющих новые требования к подготовке будущих специалистов, для решения этой задачи и удовлетворению требований новых установок необходимо обновление, инновации в системе образования.
Таким образом, было решено использовать новые
методы при профессиональной подготовке обучающихся среднего профессионального образования. Для повышения эффективности образовательной деятельности и
субъект-субъектного взаимодействия в процессе обучения было решено использовать интерактивные методы
обучения.
В рамках данных методов обучающиеся активно
включаются в образовательный процесс, у них повышается мотивация к получению новых знаний и умений
за счет лучшего усвоения и понимания преподаваемого
материала [19].
Особенность данного метода обучения в том, что он
может применяться как на практических занятиях по
предмету, так и теоретические занятия могут быть организованы посредством использования интерактивных
методов.
Например, активизировать деятельность и внимательность обучающихся на учебном занятии могут лекции с запланированными ошибками или мини-лекция,
которая поможет студентам составить общую картину
об изучаемом материале, прежде чем им будет преподнесен и освоен основной материал.
Также в качестве интерактивного метода обучения
на лекционном занятии может быть использована проблемная лекция, в ходе которой преподаватель дает
проблемные ситуации, которые студенты анализируют
и пробуют составить ответ либо истинный, либо максимально приближенный к нему, и преподаватель направляет обучающихся к правильному ответу посредством
консультирования и ответа на вопросы обучающихся.
Таким образом, у них формируются новые знания по
преподаваемой дисциплине и конкретной теме.
Также на теоретическом занятии может быть применен метод лекции-дискуссии, которая позволяет с
разных сторон взглянуть на новый материал и перенести свой наколенный опыт на образовательную деятельность и решении заданных вопросов. Интерактивные
методы обучения предлагают большое количество способов по проведению практических занятий.
Метод мозгового штурма применяется на семинарских занятиях. Когда перед обучающимися стоит задача
по поиску путей решения серьезных, усложненных задач, ответ на которые можно найти только командными
усилиями.
Обучающиеся разделяются на несколько групп или
если группа студентов небольшая, то весь коллектив
думают над решением заданной задачи или проблемной
ситуации и по очереди высказывают свои идеи после
чего обсуждают их и составляют один единый солидарный ответна заданный вопрос [20].
Метод кейсов предполагает использование в ходе
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практического занятия учебных кейсов по определенной тематике, данный кейс состоит из нескольких заданий или заранее отобранных проблемных ситуаций.
Обучающиеся анализируют и решают предложенные
первые задания при помощи педагога, но с каждым заданием педагог все меньше участвует в обсуждениях
студентов, и они самостоятельно осуществляют поиск
ответа.
Но для правильного и эффективного использования
данного метода педагогу следует правильно заранее составить данные кейсы.
Во-первых, следует составлять задания с учетом тематики будущего занятия, во-вторых нужно наличие
четкой проблемной ситуации в задании, в-третьих, проблема должна быть решаема и актуальна на данный момент и необходимо составить четкую инструкцию по их
решению, которую преподаватель может проговорить и
выполнить вместе со студентами в первых заданиях кейса, либо отразить в самом кейсе или другом раздаточном
материале.
Имитацию профессиональной деятельности позволяют создать деловые игры.
Данный метод имеет большое значение при подготовке будущих специалистов. Так как в рамках данного
метода они могут прочувствовать осваиваемую профессию, приобрести первоначальный опыт и профессиональные навыки. Также это помогает усвоить и закрепить те знания, что были получены ими на лекционных
занятиях, путем применения их на практике и моделированием определенной осваиваемой трудовой деятельности.
Есть также метод направленный на формирования
социально-психологических качеств и разностороннего личностного развития, которым является тренинг.
Тренинг подразумевает под собой использование комплекса социально-коммуникативных игр и различных
психологических упражнений, которые в свою очередь
объединены по определенным параметром в несколько модулей. Благодаря методу тренингов обучающиеся
учатся взаимодействовать с обществом, развивать коммуникативные и социальные навыки, преодолевать различные барьеры, формировать важные личностные качества и необходимые профессиональные компетенции
[21].
Метод проектов продолжает набирать популярность,
так как данный метод позволяет обучающимся овладеть
важным набором компетенций, научит добиваться поставленных целей, действовать по плану, накопить нужный опыт в процессе работы над проектом. Проект состоит из множества мелких задач и одной четкой цели,
которую можно достичь, только выполняя определенный порядок действий.
Он обладает многозадачностью, так как в процессе
его реализации потребуется решить графические, поисковые, научно-исследовательские и многие другие задачи.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Применение интерактивных методов обучения в
среднем профессиональном образовании в процессе обучения позволяет решить множество задач, таких как:
разностороннее развитие личности обучающихся, приобретение ими различных социальных и коммуникативных навыков, развитие лидерства и командных отношений в учебном коллективе. Также данный метод
позволяет достичь более успешного усвоения учебного
материала обучающимися, приобрести важные навыки и
умения, которые им пригодятся в реализации своей будущей профессии.
Использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы
их деятельности, переключать внимание на узловые воНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

просы темы занятий.
Основой интерактивных подходов являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются обучаемыми.
Основное отличие интерактивных упражнений и заданий заключается в том, что они направлены не только
и не столько на закрепление уже изученного материала,
сколько на изучение нового.
Таким образом, интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности.
Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых студент
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения и дает возможность каждому индивиду полностью раскрыть себя, свои задатки, развивать творческие
способности.
Что способствует наиболее успешному освоению
студентами среднего профессионального образования
учебных программ и формированию у них профессиональных компетенций.
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Аннотация. Исследование особенностей языковых процессов в современном обществе показало, что язык занимает особое место в системе коммуникации и культурной символики. Здесь играют роль когнитивные и коммуникативные аспекты речи говорящего человека, характер оценочной ситуации и ее влияние на словесное самомоделирование. Важно также и рассмотрение влияния речевого поведения на становление этнопсихологических качеств
личности. Богатство словарного состава, в особенности связанного с фольклором, народным говором, формирует
широкое мировоззрение с особым подходом к оценке окружающего мира и самого себя. Следует также подчеркнуть
роль языковых процессов в формировании социальной типологии личности. Известно, что множество стилей речи
как раз характерны для каждой социальной группы. Отсюда и различия в речевом поведении личности в различных
социальных областях жизни. Необходима целенаправленная работа по формированию необходимой социальной
политики государства в становлении высокой культуры речевого поведения. Рассмотрение образцов речевого поведения отдельных народов в художественной литературе и искусстве в целом, в быту и семье, в различных сферах
жизнедеятельности поможет выявить когнитивные особенности мышления представителей этого народа на основе
определенных языковых качеств. Особенно важно изучить формирование познавательных навыков в детстве и молодом возрасте, а также в зрелом возрасте.
Ключевые слова: язык и личность, язык и ментальность, языковое поведение, словарный состав языка, народные говоры, цивилизационные процессы и язык.
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Abstract. A study of the features of linguistic processes in modern society has shown that language has a special place in
the system of communication and cultural symbolism. Here the role is played by the cognitive and communicative aspects of
the speaking person’s speech, the nature of the assessment situation and its impact on verbal self-modeling. It is also important to consider the influence of speech behavior on the formation of ethnopsychological qualities of a person. The richness
of the vocabulary, especially those associated with folklore, folklore, forms a broad worldview with a special approach to
assessing the world around and oneself. It should also emphasize the role of language processes in the formation of the social
typology of personality. It is known that many styles of speech are just characteristic of each social group. Hence the differences in the speech behavior of the individual in various social areas of life. Purposeful work is needed to form the necessary
social policy of the state in establishing a high culture of speech behavior. Consideration of the patterns of speech behavior
of individual peoples in fiction and art as a whole, in everyday life and in the family, in various spheres of life will help to
identify cognitive characteristics of the thinking of representatives of this people based on certain linguistic qualities. It is
especially important to study the formation of cognitive skills in childhood and young age, as well as in adulthood.
Keywords: language and personality, language and mentality, language behavior, vocabulary of the language, folk dialects, civilizational processes and language.
Введение. Сегодня каждый образованный, грамотный
человек знает один или несколько иностранных языков
в дополнение к своему родному языку. Овладение иностранным языком значительно повышает его знания и
навыки общения. В то же время это создает благоприятные условия для популяризации культуры своего народа и знакомства с наследием других народов. В эпоху
современной глобализации, когда отношения между нациями и государствами становятся все более интенсивными, поток информации быстро усиливается, и знание
иностранного языка становится почти жизненной необходимостью, нормой. Правда в том, что овладение
разными языками не только расширяет границы мировоззрения, но и дает возможность изучить сущность
различных взглядов, систем восприятия, что открывает
ему широкие возможности в его будущей деятельности
и общении.
Овладение одним или несколькими иностранными
языками расширяет кругозор человека, значительно повышает уровень знаний, открывает благоприятные возможности для доступа к новым источникам информации
и коммуникации. Однако следует признать, что только
при изучении иностранного языка человек начинает понимать и ценить богатство и уникальность родного языка. Даже изучение второго языка, помимо развития индивидуальности и мышления у учащихся, требует более
тщательного изучения грамматики, лексики, идиоматических выражений и речевых особенностей родного языНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

ка, поиска взаимных слов, синонимов и их семантики.
Степень исследованности проблемы. Развитие языковых процессов, связанное с мышлением, проявляется
в самых различных формах и видах языкового поведения. Многих исследователей интересуют вопросы отражения языка в ментальном пространстве человеческого
сознания. На сегодняшний день существует многочисленная литература, затрагивающая разные аспекты когнитивного восприятия мира посредством языка.
Ведущими исследователями следует назвать Пименову
М.В., Колесова В.В. [6-9], многих других специалистов,
проводивших исследования в самых различных направлениях [1-5]. В целом когнитивные процессы, связанные
с языком, послужили основой для проведения широких
исследований проблем концептосферы, языкового поведения, социальной лингвистики и т.д.
В данной статье будут изложены вопросы формирования социальной политики в регулировании воздействия языковых процессов на ментальное развитие народа, в том числе с точки зрения сохранения и развития
его этнического своеобразия.
Мировоззрение и язык. Высшая сущность человека
выражается прежде всего в умении общаться. Благодаря
этой способности на протяжении многовековой истории
человеческого общества проводилась работа по совершенствованию различных систем, включая языковые и
неязыковые знаки, с целью дальнейшего расширения
возможностей для общения.
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Язык как средство общения сыграл очень важную
роль в истории общественного развития. В условиях современной глобализации и растущей взаимозависимости стран и регионов мира эта языковая задача проявляется в разных направлениях.
В культуре каждой нации богатство сущности человека и бытия вообще выражается в разнообразии повседневных традиций, связанных с языком, поэзией, музыкой, стилем жизни и стилем. Существование этих систем знаков в современном обществе напрямую связано
с их деятельностью и их способностью «конкурировать»
и влиять на влияние других регионов и других народов.
Однако известно, что среда, в которой работает культура, должна соответствовать требованиям менталитета
людей [10-22]. Исторический контекст соотношения
разных языковых пространств и коммуникаций приводит к странным оттенкам многоязычия (в том числе двуязычия). Среди проблем билингвизма в использовании
языков внутри государства наиболее актуальной является проблема государственного языка и его использования. Одна из проблем, которую здесь трудно решить,
заключается в увеличении количества носителей языка,
увеличении объема информации, передаваемой через
язык, расширении сферы его использования. Известно,
что этническое развитие требует знания родного языка.
Однако билингвизм подразумевает знание как родного, так и иностранного языков. Поскольку международные языки, особенно английский, играют роль
«окна в мир», желание изучать эти языки совершенно
естественно для всех. В результате в образовательном
процессе предпочтение отдается иностранным языкам, а
не родным, телевизионные программы на иностранных
языках смотрятся чаще и так далее.
В результате возникает напряженная ситуация с использованием родного языка, что, в свою очередь, влияет на процесс формирования базовых духовных ценностей, нарастают проблемы, такие как на работе, дома, в
социальной среде в целом и так далее. Существуют проблемы с сохранением ряда языков, в том числе с меньшим количеством говорящих: необходимость двуязычия ведет к быстрому исчезновению этих языков. Хотя
многие страны пытаются реализовать соответствующую
языковую политику, текущая ситуация еще не в пользу
этой политики.
У каждого народа свой язык, культура и менталитет.
Именно благодаря защите и развитию языкового фактора страны смогли донести свои ценности и этнические
корни до наших дней. Язык - это мораль народа, его дух.
Однако на протяжении всей истории каждый период
ставил определенные задачи для этнических языков в
области конкуренции, развития и совершенствования,
распространения.
Опыт показывает, что на протяжении всей истории
народы, которые бережно сохраняли и развивали свои
родные языки благодаря своим интеллектуалам и образованным людям, сумели сохранить свою этническую
культуру, национальные культурные и духовные ценности и передавать их из поколения в поколение. В то
же время исторически продолжающийся культурный
обмен между народами обогатил языки, на которых они
говорят, ввел новые термины и выражения, а в некоторых случаях превратил их в общий способ общения.
Напротив, страны, которые забывают или изолируют
свои родные языки, не только теряют свою национальную культуру и этническую самобытность, но и вымирают.
Языковая политика, проводимая государством
в период независимости, способствует укреплению
устоев языка, совершенствованию его преподавания,
повышению культуры речи. Принятие нашего родного языка в качестве государственного в Конституции
Азербайджанской ССР 1978 года стало большим событием для этого периода. Впервые в азербайджанской
лингвистике был издан четырехтомный фундаменталь36
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ный учебник «Современный азербайджанский язык». В
1974 году учебник был номинирован на государственную награду [23].
К сожалению, в канун независимости и в первые годы
независимости название языка было изменено, а его
традиции не были приняты во внимание. Возвращение
по настоянию народа национального лидера Г.Алиева
к власти в 1993 году было отмечено многими важными событиями в области языковой политики. Прежде
всего, было восстановлено. имя языка, нашего национального и духовного достояния народа. Вскоре после
прихода к власти Г. Алиев собрал известных лингвистов
и видных интеллектуалов республики и провел широкие дискуссии, отметив, что переименование нашего
языка было необдуманным, неправильным решением.
Название азербайджанского языка было восстановлено и подтверждено как государственный язык в первой
Конституции нашего независимого государства, принятой 12 ноября 1995 года. С тех пор на государственном уровне было принято много важных документов по
развитию и защите родного языка. 18 июля 2001 года
Президент подписал указ «О совершенствовании использования государственного языка». Этот документ
создал большие возможности для развития языка [23].
Сегодня в Азербайджане из исследователей почти никто не занимается вопросами словарного состава
языка, влиянием языковых процессов на самосознание
людей. К сожалению, языковое поведение, основанное
на использовании одновременно 2-3 языков, что связано
с общемировыми тенденциями, затрудняет процесс пополнения словарного состава новыми словами и словобразованиями. В период научно-технического развития,
глобализации, что в настоящее время оказывает глубокое влияние на Азербайджан, мы должны как можно
больше оградить язык от новых терминов и слов и попытаться найти их эквивалент. Другая проблема состоит в
том, что большинство личных имен Азербайджана являются заимствованными из других иностранных языков.
Выводы. Язык человека стала особым инструментом
управления жизнью общества. Воздействуя на ментальность, язык способствует дальнейшему развитию человеческой деятельности, здесь активизируется мотивация, интересы воспринимаются более четко, а процессы
познавательной деятельности ускоряются. Все это позволяет людям более четко понимать свои цели, потребности и интересы, достигать их. Углубленное изучение
языковой стороны межличностных или межгрупповых
отношений значительно облегчает работу специалистов
сферы управления, поскольку человек должен подготовиться к тому, чтобы сделать любой шаг, чтобы он мог
эмоционально определить свое отношение к необходимому предмету или объекту.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема номинального стиля в современном немецком языке.
Анализирован процесс употребления номинальных конструкций, который связан с явлением языковой экономии.
Слишком длинные предложения и конструкции сложны для восприятия языка. Номинальный стиль возник под
влиянием развития техники и науки, где важны краткость и точность. В связи с современной тенденцией к номинализации предложений в современном немецком языке комбинаторика внутри номинальных групп представляет
значительный интерес. Номинальные конструкции могут употребляться как в письменной, так и в устной речи. По
мнению автора, тенденцию к номинализации можно наблюдать в настоящее время практически на всех уровнях
языкового употребления. Основное внимание в работе автор обращает на то, что с помощью этой тенденции мы
можем фактически затрачивать меньше времени при разговоре. В статье также нашли отражение различные идеи
лингвистов о номинальном характере предложений как в письменной, так устной речи, в современном немецком
языке.
Ключевые слова: немецкий язык, номинальный стиль, субстантивация, номинализация.
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Abstract. This article addresses the issue of nominal style in modern German. The process of using nominal constructions, which is associated with the phenomenon of language saving, is analyzed. Too long sentences and constructions are
difficult for language perception. The nominal style arose under the influence of the development of technology and science,
where brevity and accuracy are important. In connection with the current tendency to nominalize sentences in modern
German, combinatorics within nominee groups is of considerable interest. Nominal constructions can be used both in written
and in oral speech. According to the author, the trend towards nominalization can be observed at present at almost all levels
of language use. The author pays the main attention in the work to the fact that with the help of this tendency we can actually
spend less time in conversation. The article also reflected various ideas of linguists on the nominal nature of sentences in both
written and spoken language, in modern German.
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Стремительный бум в пополнении языкового словарного запаса современного немецкого языка приходится
на последнее десятилетие. Одним из особенностей научного стиля современного немецкого языка является
его номинальный характер. Это проявляется в употреблении в тексте отглагольных имён существительных,
преобладании различного рода построений, прежде всего существительных, прилагательных и причастий. Это
характерно для номинального стиля, который часто используется в научном стиле.
Краткость - сестра таланта, это – то необходимое для
номинального стиля, что возникло под влиянием развития техники и науки. Чёткий, сжатый язык очень нужен
для современного немецкого языка, когда передается
максимум информации. «Одним из средств логического
уплотнения высказывания является группа существительных, так как с её помощью можно выразить содержание целых предложений» [4, с.16]. Существительные
помогают более точно и экономно изложить мысль в
пределах одной фразы, дабы избавиться от многословия.
Явление номинализации впервые отмечалось З.С.
Харрисом [3, с 171-172]. Явление номинализации в немецком языке охватывает не только научный, но и публицистический стиль. Э. Ризель и Е. Шендельс также
отмечали, что номинальный стиль является одним из
основных особенностей современного немецкого языка,
поскольку в научном стиле доминируют существительные. Номинальный стиль используется в частности, в
политических, официальных и научных текстах.
Номинальный стиль характеризуется следующими
особенностями (по мнению Х. Эггерса) [5]:
1. Накопление информации в небольшом пространстве.
2. Увеличение номинальных групп.
3. Укорочение предложений и сокращение формы
выражения структуры предложения.
Первой характеристикой номинального стиля является его контраст с тем, что считается «нормальным»,
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так называемый словесный стиль, в котором глаголы
имеют доминирующее значение, а также умение взять
на себя значимую функцию в предложении. Ниже сравниваются два стиля: вербальный и номинальный.
Verbalstil
Das Kind wird davor geschützt,
dass es
vernachlässigt, ausgenutzt und
grausam
behandelt wird. Erst wenn das Kind
ein
Mindestalter erreicht hat, wird es zur
Arbeit zugelassen. Es wird nie dazu
gezwungen, einen Beruf oder eine
Tätigkeit auszuüben, die ihm schaden
könnte. Wenn ein Kind körperlich
oder
geistig behindert ist, erhält es die
Behandlung, Erziehung und
Fürsorge,
die sein Zustand und seine Lage
erfordern.

Nominalstil
Das Kind wird vor
Vernachlässigung,
Ausnutzung und Grausamkeit
geschützt. Erst nach Erreichen
eines
Mindestalters wird es zur
Arbeit
zugelassen. Es wird nie zu
einem
schädlichen Beruf oder einer
schädlichen Tätigkeit gezwungen.
Ein geistig oder körperlich
behindertes Kind erhält die
erforderliche Behandlung,
Erziehung und Fürsorge.

Во многих художественных произведениях, например у Т. Манна, также использован номинальный
стиль. В грамматике немецкого языка под редакцией В.
Флемига [3, с.172] различаются следующие типы номинализации.
1.Субстантивация глагола. Например: Die Kinder lesen- das Lesen der Kinder; Man kündigt einen Kollegen- die
Kündigung eines Kollegen, Der Minister redet- die Rede des
Ministers; Der Vorsitzende will heute auch sprechen- Der
Wunsch des Vorsitzenden.
2. Превращение глагола в причастие. Например: ein
Berg, der Feuer speit- ein feuerspeiender Berg; Die Studentin
verlässt den Raum. Sie weint.- Die weinende Studentin verlässt den Raum; Er nimmt eine Pille. Sie soll schnell helfen.Die genommene Pille soll ihm schnell helfen.
3. Устранение глагола. Например: das Cafe, das sich
im Zentrum befindet- das Cafe im Zentrum.
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Разнообразие данных существительных свидетельствует о том, что для выражения их семантических особенностей есть самые различные возможности. Более
детально предлагают классификацию немецкой номинализации А.Л. Зеленецкий и О.В. Новожилов [3, с.172173].
Началом номинализации является образование инфинитива в именную глагольную форму. Например:
seine Art, wie er auf die Fragen antwortet- seine Art, auf
die Fragen zu antworten. Далее – номинализация есть
субстанция инфинитива. Например: lernen-das Lernen,
lesen- das Lesen, streiten-die Streit, lieben- die Liebe, а также глагольная основа, превращённая в именную форму.
Например: das Begegnen- die Begegnung; das Sprechendas Gespräch. И, наконец, номинализация, представляющая собой превращение глагольного предиката в
определение подлежащего, когда глагольные сказуемые
превращаются в причастие: Например: das Kind lacht –
das lachende Kind; die Frau ist jung – die junge Frau; die
Wohnung befindet sich in der Stadt – die Wohnung in der
Stadt.
Многие придаточные предложения в немецком языке
также можно употреблять в номинальном стиле. То есть
выразить тот же самый смысл другими словами, среди
которых доминируют не глаголы, а существительные.
Например: 1. Wenn man das Licht einschaltet, wird es
hell – Bei der Einschaltung des Lichts wird es hell.
2. Weil sich die Situation verändert hat, muss man sich
neu anpassen.- Wegen der Veränderung der Situation muss
man sich neu anpassen.
3. Nachdem der Krieg beendet worden war, stieg die
Bevölkerungszahl bis 1950 rasch an. – Nach dem Ende des
Krieges stieg die Bevölkerungszahl bis 1950 rasch an.
4. Den Arbeitern ist ein angemessener Lohn dadurch
sicher, dass Gewerkschaften Einfluss nehmen.- Durch die
Einflussnahme von Gewerkschaften ist den Arbeitern ein angemessener Lohn sicher.
5. Während man Kohle förderte, wurde in diesen Anlagen
schwer gearbeitet.-Während der Kohleförderung wurde in
diesen Anlagen schwer gearbeitet.
Возможность передавать глагольное содержание
придаточных предложений при помощи субстантивных
групп и есть характер номинального стиля. «Истоки развития номинального стиля относятся к начальному этапу становления немецкого литературного языка, когда
происходит расширение группы существительного» [1,
с.118].
Развитие науки провоцировала созданию номинального стиля основными критериями, которого являются
краткость и точность предложения. Номинализация позволяет выражать смыслы не вербально, а номинально.
Номинальность и номинализация родственны в аспекте
выражения смысла.
Результат есть окончательная основа современного
немецкого языка. Р. Гроссе объясняет своеобразие номинализации в современном немецком языке тем, что в
«них самым удобным способом являются два субстантивных или субстанционально понимаемые явления» [2,
с.28].
Как известно, В.Г. Адмони, определяет следующие
основные процессы:
1.Постоянство пополнение существительных для их
образования.
2. Средство выражения как использования форм
сложного существительного.
3. Отторжение генитивно-смешанных цепочек.
Номинальный стиль – это широкое применение
номинальных конструкций при составлении текста.
Известный немецкий лингвист В. Зандерс отмечает, что
«для современного немецкого языка характерно распространение номинального стиля, которое связано с тем,
что информация становится более сжатой, происходит
сокращение современных предложений. В современном
немецком языке употребляются простые предложения,
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

Абдулрагимова Гонча Васиф
НОМИНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ...

т. е. номинальные конструкции» [9, с. 62].
Л. Райнерс, будучи сторонником нового литературного языка, выступает против распространения номинального стиля.
Итак, употребление номинальных конструкций соответствует духу времени, что связано с явлением языковой экономии, не наносящей ущерб высказыванию. Как
утверждал Г. Эггерс, «как можно больше информации и
как можно меньше слов» (Möglichst viele Informationen
mit möglichst wenig Wörtern) [5, с.198].
Язык общества регулируется принципом языковой
экономии, которая связана с человеческой памятью.
Некоторые учёные, в том числе В. Ингве, Д. Миллер
полагают, что «существует определённый чётко выраженный предел точности, с которой человек может различать какую- либо величину. Этот предел называется
объемом абсолютной оценки информации» [9, с.214]
Эта проблема языковой экономии занимала таких
учёных, как В. Гумбольдт, Г. Пауль и т.д. Они отмечали,
что такие виды языковой экономии упрощают все аспекты немецкого языка. Причём сложные синтаксические
построения превращаются в мелкие единицы. Эти упрощения получили название «языковые концентраты» [7].
Как отмечал Л. Райнерс, выражать мысли кратко –
это необходимо, но «краткость имеет границы, где она
может вызвать неясность».
«Die Knappheit findet die Grenze, wo sie Unklarbarkeit
hervorruft» [6, с.361] «Пиши кратко!» («Schreib kurz!») и
«Строй короткие предложения!» («Bau kurze Sätze!»), Л.
Райнерс отмечал, что нормальное предложение должно
быть от 10 до 20 слов, предложения от трех до четырех
слов – это астматический немецкий «(Astmadeutsch)» [6,
с.362], хотя В. Зайбике считает, что предложение свыше
«15 слов слишком длинное» [10, с. 79].
По мнению Г. Эггерса, предложения в художественных произведениях должны состоять из 16 слов, в газетах – 13 слов. Предложение, состоящее из «9 слов, не
вызывает ни у кого возражений» [5; c.35]. Итак, тенденция формирования простых коротких предложений вызвана развитием языка и делает предложения более понятными.
Номинальный стиль характерен не только для прессы, но и также для науки и техники [11-000]. В наше
время номинальность даёт нам возможность коротко и
ясно передать информацию, и мы можем не только вербально, но и номинально затрачивать меньше времени
при разговоре.
Из вышесказанного следует, что номинализация
– это динамический процесс преобразований в имена существительные, результат данного процесса.
Номинализация, как новый способ создания словообразовательных моделей в современном немецком языке,
представляет несомненный научный интерес.
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Xülasə. XIX əsrdə Şuşada yaşayıb-yaratmış, Qarabağ ədəbi mühitinin inkişafında müəyyən rol oynamış şairlərdən biri
də Mirzə Məhəmməd Katibdir. Şairi şəxsən tanıyan Mir Möhsün Nəvvab (1833-1919) özünün “Təzkireyi-Nəvvab” əsərində
məlumat verir ki, o, Şuşanın Çuxur məhəlləsindən olmuş, müxtəlif janrlarda əsərlər yazmış, təxminən iki min beyt həcmində
ədəbi irsi olmuşdur. Məhəmməd ağa Müctəhidzadə (1875-1956) də özünün “Riyazül-aşiqin” təzkirəsində şair barədə qısa
məlumat vermişdir. Mirzə Məhəmməd Katibin ədəbi irsindən əlimizə yalnız Salman Mümtaz və Əliabbas Müznib tərəfindən
köçürülmüş az sayda şeirlər qalmışdır. Əlyazmalar İnstitutunun mərhum əməkdaşı Nəsrəddin Qarayev tərtib etdiyi “Poetik
məclislər” kitabında və “XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclislər”i monoqrafiyasında müxtəlif yazılı mənbələrin köməyi ilə
şairin həyat və yaradıcılığı barədə fikir söyləmişdir. 2004-cü ildə tədqiqatçı Samirə Gəncəli M.M.Katibin əldə olan şeirlərini
“Şuşa” nəsriyyatında nəşr etdirmişdir.
Tədqiqatçılar Mirzə Məhəmməd Katibin milli dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin ideya dostu,
tərəqqipərvər ziyalı kimi dəyərləndirirlər. Şair klassik nəzm şəkillərinə müraciət etməklə bərabər qoşmaları ilə də tanınmışdır.
Açar sözlər: Mirzə Məhəmməd Katib, Şuşa, Qarabağ, müxəmməs, qoşma
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ON THE LITERARY HERITAGE OF MIRZA MUHAMMAD KATIB
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Abstract. Mirza Muhammad Katib is one of the poets who lived and worked in Shusha in the 19th century, who played
a role in the development of literary life in Karabakh. Mir Mohsin Navvab (1833-1919), who personally knew the poet in his
tazkire “Tazkir-iNavvab” reports that he was from the Chukhur Mahalle place of the city of Shushi, wrote verses in various
genres, is the author of verses in the amount of almost 2000beits. Muhammad aga Mujtahidzade (1875-1956) in his tazkire
“Riyazul-ashigin” gives a brief message about the poet.From the literary heritage of Mirza Muhammad Kyatib, only a few
verses survived that were rewritten by literary scholars Salman Mumtaz and Aliabbas Muznib. The late employee of the
Institute of Manuscripts Nasreddin Garayev in his anthology “Poetic Madjlises” and the monograph “Azerbaijan Literary
Madjlises of the XIX century” speaks about the life and work of the poet using written sources. In 2004, the researcher
Samira Ganjeli published poems of the poet that have reached us at the Shusha publishing house. Researchers speak of
Mirza Mohammed Katibi as an ideological friend of the founder of the Azerbaijani national drama MirzaFataliAkhundzade,
a progressively minded poet. The poet wrote his poems in classical genres, including the author of several goshmas.
Keywords: Mirza Muhammad Katib, Shusha, Garabagh, Muhammas, goshma
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О ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ МИРЗА МУХАММЕДА КАТИБА
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Национальной Академии наук Азербайджана, Институт рукописей
(1001, Азербайджан, Баку, улица Истиглалийят, 8, e-mail: ilhamamammadzada@yahoo.co.uk)
Аннотация. Мирза Мухаммед Кятиб является одним из поэтов, живших и творивших в XIX веке в Шуше,
сыгравших определенную роль в развитии литературной жизни в Карабахе. Мир Мохсун Навваб (1833-1919), который лично знал поэта в своем тазкире «Тазкире-и Навваб» сообщает, что он был из квартала Чухур Махалле
города Шуши, писал стихи в разных жанрах, является автором стихов в объеме почти 2000 бейтов. Мухаммед ага
Муджтахидзаде (1875-1956) в своем тазкире «Риязуль-ашигин» дает краткое сообщение о поэте. Из литературного
наследия Мирза Мухаммеда Кятиба до нас дошли лишь немногочисленные стихи, которые были переписаны литературоведами Салман Мумтазом и Алиаббас Музнибом. Сотрудник Института Рукописей Насреддин Гараев в
составленном им антологии «Поэтические меджлисы» и монографии «Азербайджанские литературные меджлисы
XIX века» с помощью письменных источников высказывается о жизни и творчестве поэта. В 2004 году исследовательница Самира Гянджели издала в издательстве «Шуша» дошедшие до нас стихи поэта. Исследователи говорят
о Мирза Мухаммед Кятибе, как об идейном друге основоположника азербайджанской национальной драматургии
Мирза Фатали Ахундзаде, прогрессивно настроенном поэте. Поэт писал свои стихи в классических жанрах, в том
числе является автором ряда гошмы.
Ключевые слова: Мирза Мухаммед Катиб, Шуша, Гарабаг, мухаммас, гошма.
Giriş. XIV əsrdə Şuşada yaşayıb-yaradan, Qarabağ
ədəbi mühitində müəyyən rol oynayan şairlərimizdən biri
də Mirzə Məhəmməd Katib olmuşdur. Şair haqqında ilkin
məlumat verənlər onu şəxsən tanıyan Mir Möhsün Nəvvab
(1833-1919) və Məhəmməd ağa Müctəhidzadə (1875-1956)
olmuşlar. Onlar həmçinin Mirzə Məhəmmədin şeirlərindən
bəzi örnəklər gətirmişlər. Şairin klassik nəzm şəkillərində,
eləcə də qoşma janrında sadə dildə şeirlər yazdığı məlum
olur.
Bu şeirlərdə Molla Pənah Vaqif və Qasım bəy Zakirin
təsiri özünü göstərməkdədir. M.M.Katibin Mirzə Fətəli
Axundzadə ilə dostluğa böyük maraq doğurur. Şairin
Mirzə Fətəliyə yazdığı mənzum məktubunda görünür ki, o
dramaturgiyamızın banisinin əsərlərindən xəbərdardır, onu
dövrünün ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri hesab edir,
ideyaları ilə həmfikirdir. Mirzə Məhəmmədin əlimizə çatmış
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əsərləri onun XIX əsrdə şeir dilini sadələşdirməyə çalışan
sənətkarlarımızdan olduğunu göstərməkdədir.
Mirzə Məhəmməd Katib haqqında verilən məlumatlar
içində onu şəxsən tanıyan Mir Möhsün Nəvvabın bildirdikləri
daha böyük maraq kəsb edir. M.M.Nəvvab şairin Şuşanın
Çuxur məhəlləsindən olduğu, iki min beytə qədər həcmdə
əsərlər yazdığı, həm də mahir xəttat kimi fəaliyyət
göstərdiyi, xasiyyətcə sadəlöhlüyü barədə bilgi verir.
Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab”ında oxuyuruq: “Mərhum
Mirzə Məhəmməd Məşədi Bayram oğlu Qarabağın Şuşa
əhalisindəndir, təxəllüsü Katibdir. 1305-ci ildə (m.1887) sağ
idi. Qübar xətti ilə yaxşı yaza bilirdi. Sənəti şeir demək idi.
Şeirlərinin çoxu həcv idi. Sadəlövh bir kişi idi, hər nə
desəydilər, inanardı. Çox vaxt gülmək üçün bəzi zarafatcıl
şəxslər başqa adamların dilindən ona yalan xəbər çatdırdılar
ki, filankəs sizə belə demədi, elə dedi. Həmin gün və ya günün
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axşamı o biçarə günahsıza həcv yazardı. Yuxarıdakı tarixdə
əlli beş yaşı var idi. Əksər vaxtlar mənim yanımda olardı.
Qəsidə, qəzəl, müxəmməs, mürəbbe, müstəzad, qafiyə,
müzəxrəfat (cəfəngiyyat) və həcvlərinin sayı təxminən iki
min beyt olar. Çuxur məhəllədəndir” [1, s.158].
Bundan sonra müəllif şairin bir neçə şeirini nümunə
gətirmişdir. Özünün “Riyazül-aşiqin” təzkirəsində M.M.
Katibin bir neçə şeirini verən Məhəmməd ağa Müctəhidzadə
onun hicri tarixilə 1306-cı ildə (1888) vəfat etdiyini göstərir
[2, s.212]. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Salman Mümtaz
ilk dəfə “Ədəbiyyat qəzeti”nin 1935-ci il 12 aprel tarixli
nömrəsində çap edilmiş “Mirzə Fətəli Səbuhi və Mirzə
Məhəmməd Katib” adlı məqaləsində şair haqqında bir sıra
məlumatlar vermiş, Mir Möhsün Nəvvabın onun haqqında
dediyi bəzi sözləri, onun sadəlövhlüyü barədə fikirləri təkzib
edir.
Tədqiqiatçı göstərir ki, Mirzə Fətəli Axundzadənin
əqidə dostu olan şəxsi sadəlövh hesab etmək ədalətsizlikdir:
“Amma bizim iyirmi beş il bundan qabaq Katib haqqında
topladığımız məlumat Mir Möhsünün dediyi məlumatın
tamamilə ziddinədir. Biz məlumat verənlərin cərgəsində
Katibin böyük oğlu olan Zülfüqar da vardır ki, bu gün belə
sağ və Katiboğlu adı ilə məşhurdur. Bizdə olan məlumata
görə, Katib əqilli-başlı, əqidəli və tərəqqipərvər bir şair
imiş. Fövqəladə kasıb olması, yaşadığı mühitin yaramazlığı,
meydanda tək qalması onun qol-budaq atmasına imkan
verməmişdir.
Katib Nəvvabın göstərdiyi kimi, sadəlövh və hər bir sözə
inanan bir şəxs olsa idi, heç bir zaman Mirzə Fətəli kimi
böyük mütəfəkkirimizin nəzər-diqqətini cəlb edə bilməzdi”
[3, s.252-253]. Katibin M.F.Axundzadəyə yazdığı mənzum
məktubun mətnini oxuculara təqdim edən S.Mümtaz bu
şeirin verdiyi məlumatları belə şərh edir. “Katib Mirzə
Fətəlinin komediyalarını bəyənir və onları hekayət adlandırır.
Onlarda yazılmış sözlərin başdan-başa hikmətdən ibarət
olduğunu etiraf edir ki, bu da onun açıq fikirli, heç olmazsa,
o zamanlarda İstanbulda İran səfiri olaraq Mirzə Fətəlinin
əleyhinə çalışan Mirzə Hüseyn xandan yüz qat yüksək bir
adam olduğuna dəlildir. Katibin mütəəssib, həm də qara fikirli
adam olmadığını göstərir. O, qoşmasının axırında bundan
sonra deyəcəyi şeirlərdən Mirzə Fətəliyə göndərəcəyini və
bütün Axundovlara müxlis və şakər olduğunu da yenə ayrıca
qeyd edir” [3, s.255-256].
Şairin əsərlərinin müəyyən hissəsinin bizə çatmasında
Salman Mümtazla bərabər onun şeirlərini köçürmüş Əliabbas
Müznibin də xidməti olmuşdur. Hər iki ədibin M.M.Katib
irsindən köçürdükləri hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanmaqdadır. Şairi
“Məclisi-üns” ədəbi məclisinin üzvü hesab edən Ə.Müznib
onun çox dindar bir şəxs olduğunu, gözəl şeirlər yazdığını
qeyd etmişdir: “Fəqət qayət dindar olmuşdur. Şəriətin caiz
görmədiyi hər yüngül bir şeyə böyük bir diqqətlə baxdığı
kimi, həyati-ictimaiyyəyə və əsrin iqtiza etdiyi yaşayışa da
xor baxmışdır.
Qəzəllərin, mürəbbelərinin hər yerində eşq, eşqi-şərab,
mey-məzə, xalü xətt, gözdən dəm vurub, məczub bir
eşqli kimi aşiqanə şeirlər yazan Katib bütün ömrünü huri,
cənnət, məscid və minbər sevdasilə keçirmiş, daima onların
şərafətindən şəfaət diləmişdir... Bununla bərabər, qəşəng
şeirlər yazmışdır” [4, s.78].
Qeyd edək ki, Hüseyn Əfəndi Qayıbov da Katibin
şeirləri ilə maraqlanmış, onun on dörd qəzəl və on qoşmasını
“Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir”
toplusuna daxil etmişdir. Şairi “Məclisi-üns” ədəbi
məclisinin üzvü hesab edən Qulam Məmmədli təzkirəsində
onun bir dübeytini nümunə gətirmişdir [5, s.290-293].
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun mərhum əməkdaşı, filologiya elmləri namizədi
Nəsrəddin Qarayev araşdırmalarında M.M.Katibə də yer
ayırmışdır. O, 1987-ci ildə çap etdirdiyi “Ədəbi məclislər”
antologiyasında şair haqqında qısa məlumat və şeirlərində
nümunələr vermişdir [6, s.279-283]. Tədqiqatçı “XIX
əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri” adlı monoqrafiyasında
Mirzə Məhəmmədin həyat və yaradıcılığından bəhs etmiş,
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onun 1883-cü ildə Şuşada yoxsul bir ailədə doğulduğunu,
mollaxanada təhsil aldığını, “Məclisi-fəramuşan” ədəbi
məclisinin üzvü olduğunu, 1889-cu ildə 56 yaşında vəfat
etdiyini göstərmişdir. N. Qarayev şairin Mirzə Fətəli
Axundzadəyə yazdığı mənzum məktubdaki bir məqamı əsas
götürərək şeirin yazılma tarixini müəyyənləşdirmişdir. Bu
məktubda belə bəndlər vardır:
Məxdumzadə eşitdim etmiş səfər,
O səfərdə olsun onu müzəffər.
Könül sayəsindən necə əl çəkər,
Çünki kəmalinə ümidvardır.
Nəxli-şirin verməz acı səməri,
Hər şey öz əslindən əsər göstərir,
Arif kəsin ola arif pəsəri,
Yəqin elə bu söz əsl kardır [7, s.13].
Burada söhbətin Mirzə Fətəlinin məxdumzadəsi-oğlu
Rəşidin 1874-cü ildə ali təhsil almaq üçün Brüsselə yola
düşməsindən gedir. Buna əsasən alim şeirin həmin ildə
yazıldığı qənaətinə gəlmişdir [8, s.248].
N.Qarayev M.M.Katibin Əlyazmalar İnstitutunda
saxlanan “Səni”, “Sevdiyim”, “Dedin, nə dedi”, “İçində”,
“Gözlərin”, “Olsun”, “Ağlasın”, “Gəlməz”, “Gəlməsin”,
“Yaraşmaz”, “Arzular”, “Ahu gözlər” rədifli qoşmalarını
və otuza yaxın qəzəlini nəzərdən keçirərək onun lirik
yaradıcılığı barədə fikir söyləmişdir. Tədqiqatçı şairin
Gün səni görmək ilə çərxdə avarə düşüb,
Sər berəhnə o səbəbdən dərü divarə düşüb
-misralarını örnək gətirərək yazır: “O, adi təbiət
hadisələrinə poetik məna verərək, təsvir etdiyi surəti obrazlı
ifadələrlə oxucunun gözündə daha qabarıq canlandırmağı
bacarırıdı. Şairin gözündə sevgilisi misilsiz dərəcədə
gözəldir. Lakin o, bunu sadəcə olaraq “Sən Günəşdən də
gözəlsən” deməklə kifayətlənməyir. Bunun üçün Günəşin
göydə “dövr etməsindən”, onun “dəri divarə düşməsindən”
bir bədii vasitə kimi istifadə edərək yazır ki, səni görən
Günəş sənə elə vurulmuşdur ki, göydə avaradır və Məcnun
kimi başı açıq dər-divarə düşmüşdür [8, s.248]. Tədqiqatçı
şairin əsərlərində dini, təsəvvüfi mövzulara da toxunduğunu
qeyd edir: “Bəzən Katib müasirlərinin bir çoxu kimi dünyəvi
gözəlləri tərənnüm etməklə yanaşı təriqətçilikdən uzaqlaşa
bilmir, istəyinə çatmaq üçün Heydəri-Kərrarə yalvarmaqdan
başqa çarə görməyir:
Yetişmək mətləbə istərsən, aya, Katibi-miskin,
Gərək ixlas ilə ol Heydəri-Kərrarə yalvarmaq [8, s.248249].
Qeyd etdiyimiz ki, Mirzə Məhəmməd Katibin iki min
beyt həcmində ədəbi irsindən əlimizə çox az sayda əsəri
çatmışdır. Bu səbəbdən onu klassik nəzm şəkillərində
yazdığı şeirlərindən yalnız qəzəlləi barədə fikir söyləyə
bilərik. Ədəbiyyat tariximizdə əsrlər ərzində inkişaf yolu
keçmiş qəzəl XIX əsrdə şairlər tətərfindən ən çox işlədilən
janrlardan idi. Xüsusilə XIX yüzillikdə meydan çıxmış
ədəbi məclis üzvləri əsərlərinin çoxunu bu nəzm şəklində
yazırdılar.
Dözvrün Qasım bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani, Xurşidbanu Natəvan kimi sənətkarlarının qəzəlin dilinin
sadələşdirilməsi, geniş oxucu kütləsi tərəfindən anlaşılan
edilməsi sahəsindı fəaliyyət göstərmişlər. Əsərlərini
nəzərdən keçirdikdə görürük ki, M.M. Katib də qəzəllərinin
dilinin sadəliyinə xüsusi fikir vermişdir. Şair qəzəllərindən
birində sevgisinə görə çəkdiyi hər cür cəfaları, tənqidləri
böyük bir məmnuniyyətlə, fədakarcasına qəbul etdiyini
bildirir:
Tərənnüm etməyib yüz föhş vermiş, leyk mən şadam,
Bəli, biçarə eşq əhlinə bu həm lütfi-üzmadır.
Gözün hər ləhzə əmr eylər xadəngi-zülfi-pürçinə
Ki, çəksinlər dili-divanəni darə, tamaşadır.
Sənə xunxarlıq məşhur bundan oldu aləmdə,
Ki, hər qəmzən oxu bir aşiqin qətlinə imadır.
Əzizim, dami-zülfündən şikayət eyləməz aşiq,
Əgər min fitnə çıxsa, hadisi-caduyi-şəhladır [7, s.45-46].
Bu şeirdə işlədilən ərəb-fars söz və ifadələrinin
əksəriyyəti dilimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanmışdır,
Scientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)

филологически
науки

Əliyeva Könül
MİRZƏ MƏHƏMMƏD KATİBİN ...

buna görə də oxucular tərəfindən anlaşılması çətinlik
törətmir. Şeirlərindən birində Mirzə Məhəmməd sevgilisinin
laqeyidliyindən şikayət edir ki, yarını görəndə taqətini itirir,
o isə bundan xəbərsizdir:
Dəyişib halım o zülfi-müənbər, nə deyim,
Nə bu əhvala, nə başındakı sevdayə baxar.
Aşiqin görsə səni, taqəti-didar olmaz,
Neçə tab eyləyə bir nuri-təcəlləyə baxar.
Nə yazım şeir yenə, Katib, bimar oldum
Kim, xəyal içrə gözüm nərgisi-şəhlayə baxar [7, s.40].
M.M.Katibin qoşmaları dilinin sadəliyi, oynadığı,
axıcılığı, musiqililiyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu şeirlər bir
sıra cəhətlərinə görə Molla Pənah Vaqif və Qasım bəy
Zakirin qoşmalarına yaxındır. “Sənin” rədifli beş bəndlik
qoşmasında şair sevgilisini sərvə, qönçəyə bənzədir, onu
bunların hamısından, cənnət nemətlərindən üstün tutduğunu
deyir:
Bahar fəsli bağ seyrinə çıxanda,
Sərvi-xuramanə vermənəm səni.
Bülbüləm mən sənin gül camalına,
Qönçeyi-xəndanə vermənəm səni [7, s.52].
Katib “Olsun” rədifli beş bənddən ibarət qəzəlində
məşuqəsinə üz tutub danışıq dilində onun laqeyidliyindən
şikayətini bildirir. Müraciət şəklində yazılmış bu şeir aşıq
poeziyası nümunələrini xatırladır:
Gecə-gündüz sənsən fikrim, xəyalım,
Nə olur, bir mən də səndən kam alım,
İnsafın yox, mürvətin yox, a zalım,
Səbr eyləmək məndə nə qədər olsun? [7, s.53].
Şairin qəzəlləri kimi, qoşmalarının da həyatdakı real
bir gözələ həsr edildiyini görürük. Katibin Mirzə Fətəli
Axundzadəyə ünvanladığı, qoşma şəklində yazılmış mənzum
məktubu onun müasir həyat, xalqın cəhalətdən oyadılması
zərurəti barədə fikirlərini əks etdirməkdədir.
Nəticə. “Məclisi-fərəmuşan” ədəbi məclisinin üzvü,
Şuşada ədəbi mühitin formalaşmasında müəyyən rol
oynamış Mirzə Məhəmməd Katibin (1833-1889) təxminən
iki min beytdən ibarət ədəbi irsinin çox az bir hissəsi
əlimizə çatmışdır. Mir Möhsün Nəvvab, Məhəmməd ağa
Müctəhidzadə kimi təzkirə müəllifləri, Salman Mümtaz,
Əliabbas Müznib, Nəsrəddin Qarayev kimi tədqiqatçılar
onun həyat və yaradıcılığı haqqında fikirlərini söyləmişlər.
2004-cü ildə şairin şeirlərindən ibarət kitabça çapdan
çıxmışdır. Əsərlərini nəzərdən keçirdikdə görürük ki, Katib
qəzəl və qoşmalarını sadə dillə yazmağa meyl edən, dünyəvi
eşqi, həyatdakı gözəlləri tərənnüm edən sənətkar olmuşdur.
XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitini araşdırarkən M.M.Katibin
də ədəbi irsinin nəzərdən keçirilməsi faydalı olardı.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:
1. Nəvvab Mir Möhsün. Təzkireyi-Nəvvab./Tərtib edib çapa hazırlayan
və ön sözün müəllifi: Əkrəm Bağırov. Bakı: “Elm”, 2018.
2. Müctəhidzadə Məhəmməd ağa. Riyazül-aşiqin /Çapa hazırlayan:
Əkrəm Bağırov. Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı,1995.
3. Mümtaz Salman. Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqaları. Bakı:
“Avrasiya-Press”, 2006.
4. Müznib Əliabbas. XIX əsrin şairlərindən Mirzə Məhəmməd./ Mirzə
Məhəmməd Katib. Şeirlər. Bakı: “Şuşa”, 2009.
5. Rəhimova Aybəniz. Qulam Məmmədəli təzkirəsi. Bakı: “Elm və
təhsil”, 2012.
6. Poetik məclislər (XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri
nümayəndələrinin yaradıcılığından seçmələr). Toplayan və tərtib edəni:
Nəsrəddin Qarayev. Bakı: “Yazıçı”, 1987.
7. Katib Mirzə Məhəmməd. Şeirlər./ Nəşrə hazırlayan: Samirə
Gəncəli. Bakı: “Şuşa”, 2004.
8. Qarayev Nəsrəddin. XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri. Bakı:
“Nurlan”, 2012.

The article was received by the editors 23.06.2020
The article was accepted for publication 27.08.2020

Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

43

Krugl’akova Galina Vladimirovna, Chukarkova Olga Vladimirovna
SOME STYLISTIC FEATURES OF CONTEMPORARY ENGLISH INTERNET ...

philological
sciences

UDC 811.11
DOI: 10.34671/SCH.SVB.2020.0403.0013
СОВРЕМЕННЫЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ
В ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
© 2020
Author ID: 732287
SPIN: 7780-8275
ORCID: 0000-0003-2318-6111
Круглякова Галина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры теории и практики перевода,
Тольяттинский государственный университет
(445020, Россия, Тольятти, улица Белорусская 14, e-mail: gvk.tlt@mail.ru)
Author ID: 722136
SPIN: 8644-2550
ORCID: 0000-0002-2001-9564
Чукарькова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
германской филологии филологического факультета
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
(115184, Россия, Москва, улица Новокузнецкая 23Б, e-mail: chukarkovaov@mail.ru)
Аннотация. На современном этапе развития мирового сообщества неоспоримым является факт социальной значимости Интернет-СМИ и их роли, как приоритетного источника информации. Интернет-пространство представляет собой иную среду общения между людьми, воздействуя на адресата посредством сетевого текста, который, в
свою очередь, имеет уникальные медиачерты, обусловленные экстралингвистическим характером медиапространства. В данной статье проведено исследование современных текстов англоязычных православных Интернет-СМИ,
написанных православными священнослужителями носителями английского языка. Принимая во внимание факт
существования текстов в киберпространстве, авторы проанализировали корреляцию специфики религиозных текстов и требований, предъявляемых к построению сетевых текстов. В результате проведённого исследования было
обнаружено, что среда размещения православных текстов оказывает существенное влияние на лингвостилистические особенности их построения, которые все больше приобретают черты сетевого текста, снижая регистр религиозной речи. Тем не менее, лексическое наполнение и синтаксические характеристики медиатекстов религиозного
дискурса сохраняются, органично вписываясь в пространство Интернета.
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Abstract. It is hard to overestimate the degree of social importance of the Internet mass media at present. Nowadays the
Internet media play a paramount role providing the public with up-to-date information. The cyberspace presents a totally
different communication medium, in which the addressee is influenced by web-tests. Web-texts possess unique features due
to the extralinguistics of the online mass media. This article represents a linguistic research of modern English web-texts
on religious topics written by Orthodox priests who are native English language speakers. The authors of the article have
analyzed the correlation between the specific features of religious texts and those of web-texts bearing in mind the fact that
the studied religious material is publicized online. As a result, it has been discovered that the online medium produces a
significant effect on the choice of the linguistic features of the texts. These texts are partially losing some of their conventional
features, being transformed into a new type of text (a web-text). This transformation is based on the change of the stylistic
register typical of conventional religious texts for a more colloquial one. Nevertheless, some lexical and syntactical features
of the traditional religious discourse do not only remain present in online texts, but also become transformed to comply with
the linguistic requirements of the cyberspace.
Keywords: Internet mass media, text features, religious style of speech, religious discourse, English Orthodox Internet
mass media, conventional mass media texts, web-texts, mass media texts, linguistic and cultural interaction.
ВВЕДЕНИЕ
Человек двадцать первого века существует в нескончаемом информационном потоке, который составляют различные средства массовой информации: радио,
телевидение, печатные издания, а также разнообразные
виды Интернет-СМИ. Своеобразным посредником во
взаимодействии между СМИ и аудиторией выступает
язык, а, в киберпространстве, язык медиа-текстов и их
лингвостилистические особенности, призванные привлечь внимание читателя и побудить его к прочтению
текста. Помимо светской тематики, в настоящее время
набирают популярность СМИ религиозного характера, с
помощью которых появляется возможность приобщить
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аудиторию к религиозному культурному наследию.
Современные англоязычные православные Интернеттексты представляют особый интерес, как для носителей английского языка, так и для представителей иной
культуры, поскольку английский язык, являясь языком
международного общения, и преломляясь под влиянием
православной культуры, выступает своеобразным связующим звеном в межкультурном взаимодействии различных народов и наций. В данной статье делается попытка
проследить и проанализировать особенности взаимодействия и корреляции сетевых и религиозных характеристик в англоязычных православных Интернет-СМИ.
В своих исследованиях мы опирались на фундаментальScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ные работы И.В. Арнольд, Борисовой, Е.Б., Кулинич
М.А, Л.Л. Нелюбина, Riffaterre M. в вопросах изучения
лингвостилистических приёмов и особенностей функциональных стилей; Crystal David, В. А.Бурцева, Ю. В.
Очередько, А.С. Стаценко и С.И. Холодиновой, изучавших проблемы выделения религиозного стиля, как отдельного вида публицистического стиля; исследования
Т.Г. Добросклонской, С.В. Ильясовой, Е.В. Костенко,
Martin Luginbühl, в вопросах определения сетевого текста, как особого типа текстов, существующих в
Интерент-пространстве; Болотновой Н.С., Виноградова
В.В, Криницыной Е.С., занимающихся изучением стиля
и идиостиля и многих других.
МЕТОДОЛОГИЯ
Анализ современных публикаций по проблеме исследования показал, что вопросы выделения религиозного
стиля, как отдельного вида функционального стиля активно обсуждаются в научных кругах, но единого
мнения или общего понятия религиозный стиль на данный момент не определено. Об этом свидетельствуют,
в частности, исследования Стаценко А.С. , который
подчёркивает, что «Постепенно изучение религиозного
языка начинает развиваться в плоскости функционального стиля, поскольку приходит понимание, что эта разновидность занимает особое место в структуре литературного языка» [8, с. 232]; Ицкович Т. В. утверждает,
что «Осмысление современного религиозного стиля как
целостной жанровой системы до сих пор не ставилось
в качестве самостоятельной цели научного исследования. Накопленный опыт лингвистической интерпретации отдельных жанров требует обобщения и развития
[17, с. 88]. В.А. Бурцев говорит больше о религиозном
дискурсе, понимая под дискурсом «материальные продукты языковой деятельности говорящего – высказывания, – которые рассматриваются как контекстно-зависимые формы некоторого класса предложений, когда они
структурируют те или иные жанровые типы текстов»
[6, с.3]. А.С. Стаценко и С.И. Холодионова предлагают,
среди прочих, в качестве базовых характеристик религиозного стиля, определять следующие:
- использование разноплановой лексики (употребление слов высокой и низкой стилистической окраски);
- наличие большого количества слов с абстрактным
значением;
- употребление слов с патетической, торжественной
окраской;
- использование устойчивых речевых выражений для
более быстрой передачи информации;
- использование религиозной лексики;
- присутствие в тексте прямой речи или цитирования
[9].
В вопросе об особенности сетевых текстов, нам близка позиция Martin Luginbühl о том, что “…online
newspapers differ greatly from their print versions:
Typically, they are updated continuously; not only written texts or static pictures but also videos, interactive infographics etc. can be integrated. Also, the opportunity to
react to the news text is important: for instance by writing
a comment, clicking on “like”-buttons, and sharing content
onto social media platforms the list of articles that are most
frequently viewed.” [13] (…Интернет-газеты сильно отличаются от своих печатных версий: как правило, электронные публикации постоянно обновляются: не только
письменные тексты или иллюстрации, но и видео, интерактивная инфографика и так далее. Кроме того, существует возможность реагировать на текст новостей:
например, написать комментарий, нажать на кнопку
«Нравится» и поделиться контентом или списком наиболее популярных статей на платформах социальных
сетей). И.Б. Зубков, изучая особенности сетевого текста,
указывает на их «визуальный дизайн без границ; соавторство; причастность использование других текстов
без согласования; тиражирование; распространение;
хранение информации без лимита объемов; интеграция
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

– беспрепятственное вхождение в другие системы» [19].
А.С. Скридлевская также указывает на неоднородность
средств массовой информации и подчёркивает, что «вопервых, … массовая информация как текст создается
коллективно и коллегиально, во-вторых, … массовая
информация охватывает, обнимает своим содержанием
все прочие виды и разновидности устного и письменного слова» [20, с. 104].
Суммируя выводы из работ указанных исследователей и взяв за основу характеристики сетевого текста, выделенные Е.В. Костенко, мы получили следующие признаки Интернет-текста:
- использование сетевого сленга;
- воздействующий характер текста;
- точность написания заголовков наличие в них тематических ключевых слов;
- подача наиболее актуальной информации в первых
двух-трех абзацах;
- членение текста на составляющие;
- гипертекстуальность или гипертекстовость;
- наличие в тексте фотографий или видео и их чередование;
- присутствие контекстной рекламы;
- большое количество рекламных объявлений;
- лимитированный объем Интернет-текста [12].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Были проанализированы тексты 30 публицистических статей, написанных священнослужителями-носителями английского языка. Выбранные для
анализа статьи были взяты с православных англоязычных сайтов: http://orthochristian.com/ , https://www.
ancientfaith.com/ , http://www.pravmir.com/ , структура
которых отвечает общим тенденциям к построению сайтов и характеризуется наличием рекламы схожих по тематике статей на странице основной статьи; специального поля после статьи для комментариев и отзывов; значков для перехода на различные социальные сети с целью
распространения статьи; наличием фотографий или иллюстраций на общей странице сайта. Тематика статей
касается актуальных вопросов современности: аспекты
культурной и социальной направленности, религиозная
тематика, проблемы личных взаимоотношений между
людьми, а также ситуация с разразившейся пандемией.
Проведённый анализ лингвостилистических особенностей англоязычных статей православного содержания
позволили нам дополнить и расширить приведённые
выше характеристики религиозных Интернет-текстов
следующими: активное использование приёма интертекстуальности в виде цитат и аллюзий как к религиозным,
так и к обычным ситуациям; использование широкого
спектра метонимии, метафор, аллегорий, персонификации, в большинстве текстов ярко выражена авторская
модальность. В связи со сказанным мы понимаем, что, в
данном случае, англоязычные православные ИнтернетСМИ более тяготеют к литературному стилю, чем к публицистическому.
Кроме того, современное развитие информационных
технологий переместило религиозный текст в
Интернет-пространство и изменило его характеристики: он стал более открытым, связанным с другими тестами в киберпространстве, его язык приобрёл большую
выразительность и четкость, в нем появились гиперссылки, позволяющие соединить все тексты в единый гипертекст. Этот факт, с одной стороны, отражает огромное влияние сети Интернет на структуру и построение
православных публикаций, но, с другой стороны, указывает на то, что православные публикации вписываются
в контекст мировой сети и не теряют своих признаков.
Далее приведём наиболее, на наш взгляд, интересные
примеры, подтверждающие представленные выше
выводы.
Примерами употребления сетевого сленга могут
служить следующие: A transition to “on-line worship” has
come easier for some than others [28]. And there’s no
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app for that [28]. There is so much information about the
Orthodox faith to be found today [33]. Some of it is in books,
some is on the web [33].
Однако заметим, что в анализируемых нами англоязычных статьях по православной тематике, сленг
встречается довольно редко, что объясняется, на наш
взгляд, спецификой религиозного стиля.
Проявление гипертекстуальности, как одной из
главных особенностей сетевого текста, позволяющей
быстрый переход между каналами информации через гиперссылку, встречается во всех статьях. В анализируемых статьях гиперссылка может находиться либо
на значимом слове, отсылающим к другой статье, либо
на части предложения, или даже все предложение может
стать основой для перехода (Death and bereavement have
been the greatest trials, of course. (в статье слово выделено цветом и подчеркнуто)[32]. To read all about it, see
the excellent book by Strickland, The Age of Paradise. As
I’ve noted before, God cannot be known in general or in a
non-personal way [36]. I am not the only one to mourn 2020
as the year without Pascha) [27].
Структура и написание заголовков в статьях на
Интернет-сайтах подчиняется требованию включения в
Их содержание тематических ключевых слов, которые облегчают поиск статьи в Интернете и могут повысить ее рейтинг. Заголовки православных статей, напротив, не подчиняются этому правилу. Авторы стремятся
привлечь внимание читателя и донести свою мысль, используя различные лингвостилистические средства, не
придавая большого значения ключевым словам и продвижению статьи в Интернете. В качестве иллюстрации
данной мысли, приведем наиболее необычное употребление лингвостилистических приемов в заголовках:
Оксюморон: A “HORRIBLE BLESSING”[32]
Аллюзия: HOW THE GRINCH STOLE PASCHA[37]
Эмфатическая конструкция: Those Who Harm the
Church [30]
Риторический вопрос: What’s the Point?[26]
Цитирование Священного Писания: “What Can the
Righteous Do?”[36]
Разговорная лексика: Just Say “Yes”[28]
Проявление идиостиля в статьях Интернет-СМИ:
- короткие предложения в середине абзаца: And the
picture is not good. Rather, I believe it is probably worse.
This should not come as a surprise [36].
- обилие вопросительных предложений подряд:
Would people believe Him? What is this “Kingdom of God,”
anyway? What does it mean to repent? How would they
know that He wasn’t just trying to control them or manipulate them in some way? If God spoke, would we really understand and believe what He was saying?[31]
- контакт с читателем через использование личного местоимения we: For the rest of us, if we are Christians,
we have received even more than Moses and the prophets.
We now have the Gospel. We now have the full revelation
of God to man in His Son Jesus Christ. And if we have been
given holy baptism and chrismation, we have Christ and His
Holy Spirit in us, working in us to be prepared for the Day
of the Lord[31]
- специфическая структура статей: статьи православного священника Fr. Barnabas Powell “SOONER
OR LATER, WE ALL FACE THE JUDGEMENT DAY”
[33], “A “HORRIBLE BLESSING” [32], “PRAYER
THE ULTIMATE PRESCRIPTION FOR THE HEART”.
Структурно эти статьи состоят из коротких абзацев,
включающих в себя всего лишь два или три распространённых предложения, и имеют приблизительно одинаковое количество абзацев (первая статья содержит 14
абзацев, вторая – 12, третья - 10). Это количество абзацев не является перегруженным и легко воспринимается
читателем. Каждая статья со структурной и смысловой
точек зрения разделена на две равные части с помощью
одного или двух коротких предложений. “Which brings
me back «to Logan»” (первая статья) и “To those on the
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outside, this may seem irrelevant. But to those inside (who
now are also outside), it’s big” (вторая статья), “Can you
elaborate?” (третья статья). По нашему мнению, такое
деление позволяет остановить внимание читателя, обратиться к нему и побудить его глубже задуматься над
содержанием статьи.
Иллюстрацией интертекстуальности может служить
употребление аллюзий:
- аллюзия религиозного характера - аллюзия на
Евангельское событие, с помощью которой подчеркивается основная идея статьи – как любое здание рушится
без крепкого основания, так и моральные устои общества должны быть крепкими, чтобы оно мирно существовало. The Lord said the same thing: if one builds upon a
foundation of sand, the building will not survive the coming
storms. It is only by building upon the rock that the building
can stand secure and endure. And the rock upon which to
safely build is His divine teaching (Matthew 7:24f) [36].
- аллюзия нерелигиозного характера – ссылка на
американский мужской журнал моды и стиля.
Of course, I don’t wear my cassock all the time, but my
other clothes are far from GQ [36]
Кроме того, представим иллюстрацию стилистического приема «конвергенции», т.е. «схождение в
одном месте пучка стилистических приемов, участвующих в единой стилистической функции», что
позволяет другим средствам выражения отразиться
в тексте в полной мере и сделать его более ярким и
красочным (1, с. 100, 4). Проиллюстрируем этот прием следующим примером: Sitting through the credits as
Johnny Cash sang about Judgment Day, a mindfulness
of death summoned repentance [33].“as Johnny Cash sang
about Judgment Day”. Здесь мы наблюдаем несколько
стилистических приемов. Во-первых, во фразе указано,
что Джонни Кэш поет о Судном дне, однако на самом
деле в конце фильма во время показа титров звучит лишь
песня Джонни Кэша “The Man Comes Around”. Данный
прием нами понимается как метонимия, то есть ассоциация по смежности, вместо названия песни употребляется имя певца, исполняющего ее. Во-вторых, “Judgment
Day” представляет собой аллюзию на события Второго
Пришествия Иисуса Христа, описанные в Новом Завете.
В-третьих, текст самой песни включает в себя цитаты
из книги Откровение Иоанна Богослова, аллюзии на
евангельскую притчу о десяти девах и цитаты из книги
Деяния Святых Апостолов.
Характеристики религиозного стиля ярко проявляются в присутствием в тексте:
слов с абстрактным значением: peace, stress, anxiety,
problem, gift, faith, advice, truth, good things, time, reason,
energy, emptiness, will, weakness, righteousness, fullness,
presence, sin, non-being, being-living, mistake, affirming,
repentance, feeling, sorrow, judgment, salvation, humility,
tenderness, mercy, kindness, meekness, love, perfection, despair, disappointment, tribulation, tragedy, loss, glory, joy;
религиозной лексики: communal and sacramental life,
corporate worship, an incarnational experience, to consume
the reserved Eucharist, Judgement Day, the time of Lent,
the Publican and the Pharisee, the Gospel, the Trinity, the
Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen, the Cross,
Palm Sunday, Pascha, Hosanna, Moses and the prophets, His
grace, to pray, blessed, repentance, suffering in Hades.
Реализация воздействующей функции текстов
Интернет-СМИ обнаружилась через употребление:
- личных и притяжательных местоимений “we”,
“your”, “our”, “us”. Coronavirus has been a “horrible blessing” for my congregation, and perhaps yours also. And far
from being an obscure fetish, Hollywood’s capitalization on
superheroes shows how integral a facet of our American
popular psyche they’ve become. They also suggest we’re
each called to do extraordinary things to serve the common
good. For that matter, what happens when the same thing
happens to us? [32,33]
- употребление побудительных предложений
Scientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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(Remember: this was not California or Vancouver, the proverbially wacky west coast; this was England, where the
Head of State still bears the title “Defender of the Faith”
(28). Say Yes (31). Don’t give up. Keep pressing forward.
Go to Church [33]. Say your prayers. Remember God. And
remember to pray for bloggers[33]).
Обратим внимание на проявление воздействующей
функции путем сравнения двух статей:
“WHAT CAN THE RIGHTEOUS DO?” и “SOONER
OR LATER, WE ALL FACE THE JUDGEMENT DAY”
[33]. В данном случае одна и та же функция проявляется
противоположным, даже контрастным способом. В первой статье автор высказывает свою позицию довольно
категорично, используя личное местоимение “I”. Во второй статье автор, напротив, употребляет местоимение
“we”. Его использование позволяет автору мысленно
приблизиться к читателю и передать свое мнение не навязчиво, но настойчиво. Учитывая тот факт, что данные
статьи рассматривают интересы молодой аудитории, на
наш взгляд, второй подход является более эффективным, так как молодежь не приемлет давления и категоричности особенно в вопросах религии.
ВЫВОДЫ
Статистический анализ полученных данных показал,
что православные Интернет-СМИ характеризуются
наличием большого количества лингвостилистических особенностей: 628 примера. Из них 340 (54%) примеров относятся к проявлениям религиозного стиля, 125
(20%) примера характерны для сетевого текста и 163
(26%) примеров лингвостилистических особенностей,
которые могут быть рассмотрены как проявление идиостиля: аллюзии, развернутые метафоры, метонимии,
олицетворения, сравнения, перифраз, также приемы
подхвата, эмфатические и параллельные конструкции и
другие.
В рамках проявления характеристик религиозного
стиля, было обнаружено 340 примера, относящихся к религиозному стилю, среди них самыми многочисленными оказались слова с абстрактным значением (183 примера, 54%), религиозная лексика (105 примеров, 31%) и
цитирование (52 примера, 15%).
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что англоязычные православные Интернет-СМИ занимают
активную позицию в сети Интернет и, как следствие,
в них наблюдается появления характеристик сетевого
текста, что влечет за собой изменение набора языковых
единиц, появления сленговых и разговорных выражений, упрощение синтаксиса предложений, что свидетельствует о снижении регистра религиозного стиля.
Тем не менее, мы можем утверждать, что в англоязычных православных Интернет-текстах черты религиозного стиля и сетевого текста взаимно переплетаются, образуя смысловое и структурное единство. Изучение вопроса о лингвостилистических особенностях англоязычных
православных Интернет-СМИ не ограничивается рамками представленных положений и требует дальнейшего
всестороннего изучения. Предметом для дальнейшего
исследования может послужить ещё одна активно развивающаяся форма Интернет коммуникации – блоги и рассмотрение их структурных и языковых особенностей.
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Xülasə. Bernard Şounun həcmli və çoxşaxəli əsərləri dünya ədəbiyyatının ən mükəmməl əsərlərindən hesab olunur.
Bernard Şounun zəngin yaradıcılığı insanları mənəvi, siyasi və iqtisadi problemlər barədə düşünməyə dəvət edir. Onun
yaradıcılığında sosial problemlər və ictimai məsələlər mühüm yer tutur. 1880-1950-ci illər arasında gərgin şəkildə
yaradıcılıqla məşğul olan Bernard Şounun toxunduğu mövzular müasir dövrdə də öz aktuallığını itirməmişdir. Bu mövzular
bəşəri əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün müasir dövrdə də tədqiqatçıları özünə cəlb edir. Corc Bernard Şounun ölümündən yetmiş
il keçsədə onun zəngin yaradıcılığına olan maraq azalmır, onun yaradıcılığı müasir dövrdə də öz aktuallığını itirməmişdir.
Şounu əsərlərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri bu gün də müzakirə olunur, tədqiqatçılar tərəfindən onun yaradıcılığının
müxtəlif məqamları şərh olunur. Siyasi pyeslərində “siyasi qarmaqarışıqlığı” təsvir edən Şou burada bütün iştirakçıların
yaşamağının mənasızlığına gözünü açır. Şounun əsas diqqəti personajların toqquşması deyil, fəlsəfi, siyasi, əxlaqi və ailə
problemləri ilə bağlı xarakterli mübahisələr idi. Onun etibarlı silahı parlaq paradokslarıdır, bunun köməyi ilə üstünlük təşkil
edən ehkamların və ümumilikdə qəbul edilən həqiqətlərin daxili saxtalığını ifşa edir.
Açar sözlər: Bernard Şou, sosial-siyasi problemlər, sosial mühit və bədii yaradıcılıq, paradokslar və istehza.
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Abstract. The voluminous and multifaceted works of Bernard Shaw are considered one of the most perfect works
of world literature. The diverse work of Bernard Shaw invites people to think about the spiritual, political and economic
problems in their life. Social problems and social contradictions play an important role in the work of the famous playwright.
The topics raised by Bernard Shaw, who was extremely popular between 1880 and 1950, have not lost their relevance in our
time. Since these topics are of universal significance, they attract researchers today. Seventy years after the death of George
Bernard Shaw, interest in his rich creative activity has not diminished, and his works have not lost their relevance in our
time. The features of Shaw’s work are still being discussed today, and researchers are commenting on various aspects of
his work. Describing the “political chaos” in his political plays, the Show shows the futility of the meaning of the life of all
participants living here. The main focus of the show was not on character clashes, but philosophical, political, moral, and
family issues. His most reliable weapon is the brilliant paradoxes that expose the inner deceit of prevailing doctrines and
generally accepted truths.
Keywords: Bernard Shaw, socio-political problems, social environment and artistic creation, paradoxes and ridicule.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕРНАРДА ШОУ
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Аннотация. Объемные и многогранные произведения Бернарда Шоу считаются одними из самых совершенных
произведений мировой литературы. Разнообразное творчество Бернарда Шоу приглашает людей задуматься о духовных, политических и экономических проблемах в их жизни. Социальные проблемы и социальные противоречия играют важную роль в творчестве знаменитого драматурга. Темы, затронутые Бернардом Шоу, который был чрезвычайно
популярным между 1880 и 1950 годами, не утратили своей актуальности и в наше время. Поскольку эти темы имеют
общечеловеческое значение, они привлекают исследователей и сегодня. Спустя семьдесят лет после смерти Джорджа
Бернарда Шоу, интерес к его богатой творческой деятельности не уменьшился, и его труды не потеряли своей актуальности в наше время. Особенности работ Шоу до сих пор обсуждаются сегодня, а исследователи комментируют
различные аспекты его работы. Описывая «политический хаос» в своих политических пьесах, Шоу показывает бесполезность смысла жизни всех участников, живущих здесь. Основное внимание в шоу уделялось не столкновениям
персонажей, а философским, политическим, моральным и семейным проблемам. Его самое надежное оружие – это
блестящие парадоксы, которые разоблачают внутреннюю лживость господствующих доктрин и общепринятых истин.
Ключевые слова: Бернард Шоу, социально-политические проблемы, социальная среда и художественное творчество, парадоксы и насмешки.
Giriş. Dünya şöhrətli irland yazıçısı, məşhur dramaturq,
Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı, ictimai xadim Corc
Bernard Şou 26 iyul 1856-cı ildə Dublində tacir Corc Şou
ilə musiqiçi Lüsinda Şounun ailəsində anadan olmuşdur.
Bernard Şounun atası əvvəllər ədliyyə məmuru kimi çalışsa
da sonralar taxıl ticarəti ilə məşğul olmağa başladı. Ailənin
kiçiyi olan Bernard Şounun özündən yaşca böyük olan
iki bacısı vardı, onun böyük bacısı Lüsinda Frensis teatr
müğənnisi idi, kiçik bacısı Elinor Aqnes isə 21 yaşında
vərəmdən vəfat etdi. B. Şounun atası müflis olduqdan sonra
içkiyə qurşanır, içki aludəçisi olan ərindən boşanan Lüsinda
Şou qızları ilə birlikdə evi tərk edir.
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

Dublində Uesli kollecində (Wesley College) qrammatika
təhsili alan B.Şou 11 yaşında protestant məktəbə göndərildi.
Ailənin iqtisadi durumu yaxşı olmadığı üçün Bernard
protestant məktəbini bitirən kimi çalışmağa başlayır. Ailənin
Bernardın universitetə göndərməyə imkanları olmadığı üçün
15 yaşından katib işləməyə başlayır. Bu işin monotonluğu
onu narahat etsə də, çox güman ki, kifayət qədər bacarıqlı bir
katib idi. B. Şou 16 yaşında olanda anası sevgilisi və qızları
ilə birlikdə evdən Londona qaçdı. Bernard atası ilə Dublində
qalmağa qərar verdi və əmlak idarəsində çalışmağa başladı.
1876-cı ildə Bernard Londondakı anasının yanına getdi
və ailə onu Londonda çox yaxşı qarşıladı. Anasının dəstəyi
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ilə Bernard musiqiyə həsr olunmuş bir qəzetdə çalışmağa
başlayır. “Anasının ardınca, 1876-cı ildə Londona gələn
Corc qısa müddətdə sonra sosializm ideyalarının təsiri
altına düşdü və İngiltərə sosialistlərinin Fabian klubuna
üzv oldu. Sosial bərabərlik, əmlakın ədalətli bölünməsi və
hər kəsin təhsil haqqına sahib olması düşüncəsi ömrünün
sonuna qədər Bernard Şounun sadiq qaldığı ideya idi. Bütün
ziddiyyətlərinə və daxildəki totalitarizminə baxmayaraq,
Şou Sovet hakimiyyətinə xüsusi rəğbətlə yanaşırdı, hətta
Moskvaya səfər edərək, Stalinlə görüşmüşdü” [1, s.5-6].
Londonda Bernard kitabxanalara və muzeylərə baş
çəkdi. İyirmi yaşında yazıçı olmağa qərar verən Bernard
Şou ciddi şəkildə mütailə ilə məşğul olaraq, Britaniya Muzeyinin kitabxanasında çox vaxt keçirdi. Pul qazanmaq
üçün müxtəlif jurnallarda sərbəst müxbir kimi çalışırdı.
B. Şounun kitabxanalarda mütailə etdiyi əsərlər onu bədii
yaradıcılğa sövq etdi. Məhz bu dövrdə Bernardın ilk əsərləri
meydana çıxmağa başladı. Bernardın ilk dövrlərdəki bəddi
yaradıcılığı uğursuzluqla müşaiyət edildi, bu uğursuzluq
1885-ci ilə qədər davam etdi. Şounun İngiltərədəki həyatının
ilk illəri məyusluq içində keçdi. Onun bu dövrdə yazdığı 5
roman uğursuz olur. Ədibin bu romanlarının çap olunması 60
naşir tərəfindən rədd edildi. Şounun bu dövrdəki jurnalistik
fəaliyyəti kitab, incəsənət və musiqi tənqidçiləri ilə bağlı idi.
Onun musiqiyə dair qələmə aldığı tənqidi əsərlərdə məşhur
alman bəstəkarı Riçard Vaqnerin yaradıcılığının mədh
edilməsi xüsusi yer tuturdu.
B. Şounun sosial-siyasi baxışları və yaradıcılıq. 1880-ci
illərdə siyasətlə maraqlanan Şou dəyişiklik və islahatın zəruri
olduğuna inanaraq sosialist oldu. Bu düşüncələrin geniş
auditoriyaya çatmasını və daha yaxşı başa düşülməsini təmin
etməyə çalışan Fabian dərnəyinə qoşulur. Bernard Şounun
marağı təkcə siyasətlə məhdudlaşmırdı, o həmçinin təsviri
sənəti, musiqini və teatrı da sevirdi. 1885-ci ildən sonra bir
çox qəzet və jurnallarda müxtəlif mövzularda rəylər yazmağa
başladı. İlk pyesi 1982-ci ildə səhnələşdirilən Bernardın
sosial məzmunlu dramları hər zaman tədqiqatçıların diqqət
mərkəzində olmuşdur. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə
müharibə əleyhinə qələmə aldığı yazılara görə Bernard Şou
hər zaman tənqid obyektinə çevrildi. 80-ci illərin sonunda
Şonun sosial-siyasi görüşləri formalaşdı. Sosial-demokratik
ideyalarla yaxından maraqlanan Bernardın məqsədi sülh
yolu ilə sosializmi qurmaq idi.
O, məhz bu məqsədlə də sosialist yönümlü hərəkat
olan Fabian cəmiyyətinə daxil olmuşdu. İnqilab yolu
ilə çevrilişlərə ütünlük verən Marksizmdən fərqli olaraq
intellektual hərəkat olan Fabian cəmiyyətinə daxil olan Şou
bu cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak
edir. Şou gələcək həyat yoldaşı Şarlotta Peyn-Taunsend ilə
də məhz Fabian cəmiyyətində tanış olmuşdu. 1897-ci ilin
iyulunda Şarlotta Şouya təklif edir, yoxsul həyat tərzi keçirən
Şou zəngin Şarlottanın bu təklifini rədd edir, çünki insanların
onun var-dövlətə satıldığını düşünməsini istəmirdi. 1898ci ilin aprelində Şou kiçik bir qəza keçirdir, xəbəri eşidən
kimi Şarlotta Şounun evinə gəlir. Elə həmin ildə də Şou və
Şarlotta evlənirlər, 45 il evli olan bu cütlüyün övladı olmur.
Sosializmə böyük rəğbət bəsləyən Bernard SSRİ-yə səfər
etməsi heç də təsadüfi bir mahiyyət kəsb etmirdi. Yazıçı
həmişə fəal ictimai fəaliyyət göstərmiş, sosializm ideyalarını
dəstəkləmiş və hətta SSRİ-yə səfər etmişdir. Bernardın SSRİ
ilə qurduğu dostluq əlaqələri tədqiqatçıların da diqqətindən
yayınmırdı. “ Şou Sovet İttifaqının o zamanın təbiri ilə
desəm, «kapitalist dünyasında» nüfuzlu dostu idi – bu, öz
yerində, ancaq ideoloji doqmalar daha əsas idi və o vaxt
sarsılmaz görünürdü” [2, s.16].
XIX əsrin sonlarında Bernard Şou artıq məşhur dramaturq
kimi tanınırdı. Ümumilikdə, 63 pyesin müəllifi olan Şou
eyni zamanda roman, tənqidi əsər, esse və 250 mindən çox
məktub yazmışdır. Ədibin zəngin yaradıcılığında “Avqust öz
payına düşəni yerinə yetirir”, “Dul qadının evi”, “Şeytanın
şagirdi” , “Kandid”, “Con Bullun başqa adası”, “Yaşayarıq,
görərik”, “İnsan və fövqəlinsan”, “Mayor Barbara”, “Həkim
dilemma qarşısında”, “Piqmalion”, “Ürəkləri parçalayan
ev”, “Mafusailə doğru”, “Müqəddəs İonna”, “Bayandın
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milyardları”, “Missis Uorrenin peşəsi”, “Silahlar və adam”,
“Sən heç deyə bilmirsən”, “Mənim gözəl mələyim”, “Acı
olsa da həqiqətdir”, “Sezar və Kleopatra” və s. xüsusi yer
tutur [3].
Şekspirdən sonra ən böyük dramaturq kimi təsvir olunan
Bernard Şonun yaradıcılığında dram əsərləri mühüm yer
tutur. Burjua sinfi və ingilis əxlaq qaydaları barədə yazıçının
fikirləri onun qələmə aldığı əsərlərdə də öz əksini tapmışdır.
Bernard Şounun 1903-cü ildə qələmə aldığı “Kandid”
əsərində siyasi mövzularla yanaşı bir qadının sevgisindən,
evliliyindən və əri ilə münasibətlərdən bəhs olunur. 1899cu ildə səhnələşdirilən “Sezar və Kleopatra” əsərində
Sezar qəhrəman dövlət xadimi deyil, özünü analiz etməklə
buraxdığı səhvlərini anlayan soyuqqanlı praqmatist kimi
təqdim edilir. Şounun bu əsərdə yaratdığı Sezar obrazını
dünyanı fəth edəcək sərkərdədən çox, dünyanı araşdıran,
gəzən və müharibə xatirələrini yazmaqda maraqlı olan bir
həvəskar yazıçı kimi xarakterizə etmək olar. Sezar ən çətin
anlarda belə ümidini itirmir, problemlərin həlli üçün münasib
yolun olacağına dərin inam bəsləyir [4].
XX əsrin Şekspiri olaraq adlandırılan Şou həm Nobel,
həm də Oskar qazanan ilk və yeganə şəxsdir. Ədibin 1923-cü
ildə qələmə aldığı “Müqəddəs İonna” əsəri Fransa xalqının
milli qəhrəmanı Janna d`Arkın həyat və fəaliyyətinə, azadlıq
mübarizəsinə həsr olunmuşd. 1924-cü ildə səhnəyə qoyulan
“Müqəddəs İonna” əsəri müəllifə böyük uğur gətirdi. Belə
ki, 1925-ci ildə misilsiz poetik gözəlliklə birləşdirdiyi parlaq
satirasına, idealizm və humanizmlə zəngin yaradıcılığına
görə (“for his work which is marked by both idealism and
humanity, its stimulating satire often being infused with a
singular poetic beauty”) Corc Bernard Şou Ədəbiyyat üzrə
Nobel mükafatına layiq görüldü [5, s.141-142].
Müəllif pul mükafatını qəbul etməsə Nobel mükafatının
ona verilməsi ilə razılışır. Ümumiyyətlə, “Müqəddəs İonna”
əsəri Şounun şahəsəri hesab olunur. Əsərdə Janna d`Arkın
qəhrəmanlıq həyatı və ölümünü Bernard Şounun özünəməxsus
ifadəsi ilə qələmə alınmışdır. Şounun “Piqmalion” əsəri ilk
dəfə 1912-ci ildə Londonda nümayiş olundu və tezliklə ən
məşhur dramlardan birinə çevrildi. Əsərin mövzusu yunan
mifologiyasındakı Piqmalion əfsanəsinə əsaslanır. 1938-ci
ildə “Piqmalion” əsəri üçün Oskar qazanan Bernard Şou
bu iki mükafatı alan ilk və yeganə insan olmuşdur. Bernard
Şou “Piqmalion” əsəri ilə insanların yalnız görünüşü ilə
fərqləndiyini söyləməyə çalışır [6].
1917-ci il Oktyabr inqilabı, dünya müharibələri kimi
hadisələr Bernard Şounun siyasi düşüncəsinə əsaslı
şəkildə təsir göstərdi. Şounun ictimai-siyasi fikirləri onun
yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. B. Şounun sosialist
düşüncəsi marksist sosializmi, Fabian cəmiyyətinin siyasi
fikirləri və Uilyam Stenli Jevonsun iqtisadi nəzəriyyəsi
ehtiva olunmuşdur [7].
B.Şounun ictimai-siyasi görüşlərində ideal hökumət
ideyası aparıcı yer tutur. B. Şou üçün ideal dövlət sosialist
dövlətdir. Ümumiyyətlə, sosializm ideyasına böyük önəm
verən B.Şou heç vaxt Fabian cəmiyyətinin prinsiplərinə
xəyanət etməmişdir. B.Şou üçün siyasi bərabərlik, fikirləri
ifadə etmə sərbəstliyi və qadın azadlığı böyük əhəmiyyət
kəsb edir. B.Şounun fikrincə ictimai bərabərliyə nail
olmaq üçün inqilab etmək heç də zəruri əhəmiyyət kəsb
etmir. İctimai bərabərliyə nail olmağın həqiqi yol islahatlar
aparmaqdır. Dünyanı inqilab yolu ilə deyil, təkamül yolu ilə
xilas etmək olar. Prioritet islahatlar əvvəlcə iqtisadi sahədə,
daha sonra isə siyasi sahədə aparılmalıdır. Fərdi azadlığa
böyük önəm verən B. Şou burjua diktaturasının düşməni idi.
B. Şonun sosialist dövlətinin yaradılması ilə bağlı söylədiyi
problemlər silsiləsi aşağıdakıları əhatə edir:
1. Vətəndaşların bərabərliyini təmin etmək;
2. Nəzarətin təşkili;
3. Şəxsiyyətin tərbiyəsi.
B. Şounun ədəbi və siyasi fəaliyyətindəki əsas amal
burjua ideologiyasının tənqid edilməsidir. B. Şou burjua
ideologiyasını tənqid etməklə kifayətlənmir, sosializmin
həyata keçirilməsi üçün konkret fəaliyyət planı təklif edirdi.
Proletariat diktaturasını qeyd-şərtsiz dəstəklədiyini bildirən
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Bernard Şou 1931-ci il iyulun 21-dən 31-dək SSRİ-yə səfər
etdi, burada 29 iyul 1931-ci ildə İosif Stalin ilə fərdi görüş
keçirdi [8].
Bəzi tədqiqatçılara görə Fabian sosializmi Bernard
Şounun əsərlərinə sadəcə olaraq eksantrik formada əlavə
edilmişdir. Lakin unutmaq olmaz ki, Fabian sosializmi
Bernard Şounun zəngin yaradıcılığının əsas qayəsini təşkil
edirdi. Fabian sosializmi B.Şounun 20-ci əsrdəki siyasi
və ədəbi fəaliyyətinin əsası idi. B.Şou 1905-ci ildə Fabian
cəmiyyətinin nümayəndəsi Edvard Peizə yazdığı məktubda
qeyd edirdi ki, Fabian cəmiyyətinin əsas metodları on beş
ildə dəyişməmişdir. B.Şounun səmimi hisslərlə bağlı olduğu
bu məktubda onun Fabian cəmiyyətinə olan bağlılığı açıq
şəkildə hiss olunur [9].
B.Şouda bərabərlik anlayışı geniş bir mahiyyət kəsb
edirdi, ədib bərabərlik anlayışını iqtisadi, siyasi, bioloji,
sosial baxımdan nəzərdən keçirirdi. Bernard Şouya görə
bərabərliyin bütün növləri bir-biri ilə sıx bağlıdır və
bərabərliyin bütün növləri bir-birlərindən asılıdır. Yazıçının
fikrincə cəmiyyətin əsasını iqtisadi bərabərlik təşkil edir,
yalnız iqtisadi bərabərlik bərpa olunduqdudan sonra sosial
və siyasi bərabərlikdən söz açmaq mümkündür. İqtisadi
bərabərlik isə hər bir vətəndaşın ölkənin sərvətindən
bərabərhüquqlu şəkildə istifadə etməklə xarakterizə olunur.
Bernard Şou “Dul qadının evi”, “Con Bullun başqa adası”,
“Silahlar və adam”, “O, ərinə necə yalan danışdı” kimi
əsərlərində ingilis həyatının çirkin və vulqar cəhətlərini,
xüsusən burjua dairələrinin həyatını amansızcasına lağa
qoyur və ingilis burjuaziyasını satirik bir dillə tənqid edir.
Bernard Şounun 1893-cü ildə qələmə aldığı “Missis
Uorrenin peşəsi” adlı pyesində cəmiyyətin riyakarlığını
ortaya qoyur və onları məsuliyyət qarşısında qalmağa çağırır.
“Missis Uorrenin peşəsi” əsərində fahişəlik sosial problem
kimi tənqid edilir. Feminist çalarla zəngin olan “Missis
Uorrenin peşəsi” pyesi qadın problemlərinə həsr olunmuş
önəmli bir əsərdir. Bernard Şou “Missis Uorrenin peşəsi”
əsərinə yazdığı girişdə fahişəliyi ağır cəza ilə cəzalandıran
cəmiyyətin ölkədə baş verən maliyyə soyğunçuluğuna
susqun qaldığını qeyd edir. (Shaw George Bernard (1898),
“Mrs Warren’s Profession”, Plays Unpleasant, Penguin,
Londra,128) Şouya görə, fahişəlik sırf iqtisadi bərabərsizliyin
nəticəsidir. Kapitalizmin yaratdığı bu iqtisadi bərabərsizliyə
qarşı həssaslıq, qadınların əxlaqsızlığa qurşanmasının ən
vacib səbəbidir.
Ümumiyyətlə, Bernard Şounun “Missis Uorrenin peşəsi”
əsəri onun zəngin yaradıcılığında ən mübahisəli əsərdir. Bu
baxımdan da o dövrdə senzura əsərin nəşr olunmasına icazə
vermir. “Missis Uorrenin peşəsi” pyesi ingilis burjuaziyası
tərəfindən heç də xoş qarşılanmır, bu əsər senzura tərəfindən
ciddi şəkildə təqib olunur. İngiltərədə bu əsərin səhnədə
göstərilməsi qadağan edildi, 1903-cü ildə Amerikada bu
tamaşa ingilis truppası tərəfindən səhnələşdirildiyi zaman
tamaşa dərhal dayandırıldı və teatr truppası həbs edildi.
“Missis Uorrenin peşəsi” pyesində valideyn-övlad
münasibətləri də öz əksini tapmışdır. Kolleci yenicə bitirmiş
gənc qız Vivi anasının hansı peşə ilə məşğul olduğunu
bildikdən sonra dəhşətə gəlir, bu məsum qızın anası missis
Uorren fahişəxana şəbəkəsinin sahibidir. Vivi bu utancverici
həqiqəti öyrəndikdən sonra sarsılır. Uzun illər bu peşədə
çalışan missis Uorren bu işdə böyük bir sərvət toplamışdır
və bu rüsvayçı peşəsindən əl çəkmək fikrində deyil. Missis
Uorren qızına necə fahişə olduğunu izah edir və qeyd edir
ki, yoxsulluq onu buna məcbur etmidir. Burjua dünyasına
nifrət edən Vivi anasının çirkli pulundan imtina edir və
müstəqil şəkildə vicdanlı işlə məşğul olmağa qərar verir.
Yazıçı bu pyesdə burjua dünyasında qadınların hüquqlarının
olmamasını ictimaiyyətə bəyan edir.
Bernard Şounun yaradıcılığının əsas atributlarından biri
də onun humanist dəyərlərə istinad etməsidir. Lakin ədibin
Birinci Dünya Müharibəsindən sonra qələmə aldığı ilk əsəri
olan “Ürəkləri parçalayan ev” pyesində bu qanunauyğunluq
pozulmuşdur. Şounun 1919-cu ildə bu pyesdə onun
humanizmə qarşı olan inamının sarsılması özünü biruzə
veirirdi. Müəllifin 1938-ci ildə yazdığı “Cenevrə” pyesində
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texnologiya yolu ilə insan ömrünün uzadılması məsələlərini
ön plana çəkir [10].
Bernard Şounun sosializm haqqındakı fikirləri Fabian
sosializmi kimi etik və intellektual mahiyyət kəsb edirdi.
Şounun fikirncə sosializm ideyasını gerçəkləşdirmək
həm demokratiya şəraitində, həm də diktatura şəraitində
mümkündür. Ancaq tam hüquqlu sosializmin qurulması
prosesi isə yalnız demokratiya şəraitində mövcud ola bilər.
Şou İngiltərənin mövcud siyasi sistemini yalançı demokratiya
adlandırırdı, çünki hakimiyyət özlərini zənginləşdirməklə
məşğul olan insanlara məxsusdur, bu insanlar siyasət və
biznes sahəsində anlayışı olmayan vətəndaşlar tərəfindən
seçilir.
Ədibin 1904-cü ildə qələmə aldığı “Con Bullun başqa
adası” pyesi Şounun doğma vətəni İrlandiyaya olan
məhəbbətlə doludur [11]. Bu sevgi İrlandiya təbiətinin
poetik təsvirlərində və İrlandiyalı qız Nora Reillinin təsirli
obrazında özünü əks etdirir. Ümumiyyətlə, Şou ingilis
burjua cəmiyyətini qəti sevmirdi. Şou yeniyetmə vaxtlarında
irland xalqının milli azadlıq mübarizəsinin şahidi olmuş,
vətənpərvərlərin silahli üsyanın ingilislər tərəfindən necə
amansızlıqla yatırılması onun hafizəsində dərin bir iz
buraxmışdır. 1867-ci ildə baş verən bu silahlı qiyamın
qarşı vəhşicəsinə alındı, hərəkatın liderləri edam edildi,
bu hadisələr zamanı B. Şou 11-12 yaşlarında idi. O, bütün
irlandlar kimi bu hadisələri yaxından izləyirdi. Şou “Con
Bullun başqa adası” pyesini irland vətənpərvərlərinin sifarişi
ilə yazmışdı.
Dünya ədəbiyyatının ən vacib əsərlərindən biri olan
“İnsan və fövqəlinsan” pyesi ilk dəfə 1903-cü ildə nəşr
olunmuşdur. Komediyanın ən vacib nümunələrindən biri
hesab edilən “İnsan və fövqəlinsan” pyesi Corc Bernard
Şounun şedevr əsərlərindən biridir. Don Juan mövzusunda
yazdığı bu komediyada ədib sosial ziddiyyətlərin məntiq
yolu ilə aradan qaldırılması fikrini irəli sürür. “İnsan və
fövqəlinsan” əsərinin baş qəhrəmanı burjua təbəqəsinə
mənsub olan gənc bir xanımdır. Bu xanım instinktiv olaraq
doğmamış uşaqları üçün ideal ata axtarır [12].
“İnsan və fövqəlinsan” pyesi bir sıra fəlsəfi və sosioloji
düşüncələri özündə ehtiva edən bir şahəsərdir. Müəllif
“İnsan və fövqəlinsan” əsərində burjua həyatında qadın və
kişi arasında baş verən münasibətləri yumoristik və sadə
bir şəkildə ifadə etmişdir. Ümumiyyətlə, Qərbi Avropada,
xüsusən də İngiltərədə XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəllərində
baş verən sosial-siyasi proseslər, burjuaziya həyatı, qadınların
cəmiyyətdəki yeri kimi məsələlər Şou yaradıcılığının əsas
məqamlarından biridir. Şounun bədii-fəlsəfi yaradıcılığında
qadına böyük önəm verilir. Şonun fikrincə yeni nəsillər
doğan və böyüdən qadın həyat qüvvəsinin daşıyıcısıdır.
Humanist dəyərlərə böyük önəm verən Şou
müstəmləkəçilik müharibələrini qəti şəkildə pisləyirdi. Hələ
1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsi başlayanda Şou
qələmə aldğı “Müharibə sağlam ağıl baxımından” məqaləsi
ilə müharibəyə qarşı kəskin çıxış edirdi. Şou düşünürdü
ki, döyüşən orduların əsgərləri zabitlərini güllələməli, evə
qayıtmalı və dinc şəkildə əkin-biçinlə məşğul olmalıdırlar.
Şou digər pasifistlərdən fərqli olaraq müharibəyə qarşı daha
sərt tədbirlərin görülməsinin tərəfdarı idi [12].
İslam dininə böyük rəğbət bəsləyən Bernard Şou
ölümündən bir müddət əvvəl dünya səyahətinə çıxdı,
səyahəti əsnasında İslam dünyası ilə daha yaxından tanış
oldu. İncə yumor və satira ilə oxucularının ürəyini fəth edən
B. Şou 1925-ci ildə dramaturq Nobel mükafatını almaqdan
imtina etdi. Ömrünün son illərini Hertfordşirdə keçirən
yazıçı 2 noyabr 1950-ci ildə vəfat etdi. 94 yaşlı Şou yaşadığı
həyətdə ağac budayarkən nərdivandan yıxılaraq xəsarət aldı
və bu xəsarət onun vəfatına səbəb oldu. Onun istəyi ilə cəsədi
yandırıldı və külləri yeddi il əvvəl vəfat edən həyat yoldaşı
Şarlotta Peyn-Taunsendin külü ilə qarışdırılaraq Ayot Seynt
Lourens kəndindəki evinin bağçasına səpildi.
Nəticə. Şounun müəllif kimi formalaşmasında mühüm
rolu onun siyasi və ictimai baxışları oynamışdır. Əsərləri
dövrümüzün yeni problemlərinə həllinə yönəlmiş Bernard
Şou, cəmiyyətdəki dəyişikliklərin coşqun tərəfdarı idi.
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Nəinki kapitalizmin köklü əsaslarını dəyişdirmək, həm də
dramatik sənətdə bütöv bir yenilik aparmaq istəyirdi. Orijinal
satira ustası B. Şou sosial ədalətsizliyə qarşı mübarizəsinin
əsas silahı olaraq gülüşü seçir. Bu silah ona qüsursuz xidmət
edirdi. “Zarafat yolum həqiqəti söyləməkdir” Bernard
Şounun bu sözləri bütün əsr boyu səhnədən yüksək səslə
səslənən ittihamçı gülüşünün xüsusiyyətini anlamağa kömək
edir.
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Abstract. The article continues the series of publications of the author on Ukrainian ethnolinguistics. The idea of semiotic modeling of ethnocultural vocabulary (ritual, customary, folklore, connected with traditional folk culture) is gaining
new impetus today, and research on this range of problems is explosive. The real world is articulated and interpreted through
human perception in the form of pictures of language, created or shaped by man in terms of his physical and spiritual
(ideal) interaction with the environment, presented conceptually. The concept is a fragment of knowledge, personal experience, which includes both linguistic and extralinguistic information. Conceptual modeling of objects of folk culture, their
syncretic description by constructing logical-conceptual coordinates, allows to reveal new, little-noticed, hidden features of
structuring vocabulary on the principle of fields - derivational, synonymous, antonymous or epidemigmatic. To reconstruct
the ontological and contextual bases of archaic vocabulary motivation. This makes it possible to identify national priorities,
ethno-national and stereotypical features against the background of national and common language values through the
penetration of verbal and mythopoetic symbolism, modeled in a holistic system. Each culture, modeling its «linguistic image
of the world» or semiotic code, identifies, lingualizes and modifies a fragment of reality, affects the meaning and expression
of a particular language, ways of nominating culture, because culture is not so much a material phenomenon consisting
of things. people, their behavior, is the organization of these components in the mind in a certain model of cognition and
interpretation of the world. The linguistic picture of the world of each nation is based on its conceptual sphere, in which
a prominent place belongs to florists. Each of the ethnic groups, for example, Eastern Slavs, in addition to common, has
specific associates. The practical value of the article is that the concepts enshrined in the vocabulary of one language are
equivalent to another, show how important this reality is in the life of an individual people as a way of their national selfidentification, separation from other linguistic and cultural communities.
Keywords: ethnolinguistic meaning, phrasema, symbolic meaning, ritual, words-symbols, national-linguistic
consciousness, conceptual modeling.
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української мови та методики її навчання
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(20301, Україна, Умань, вулиця Садова, 28, e-mail: tetyana.hryhorenko@udpu.edu)
Анотація. Стаття продовжує цикл публікацій автора з питань української етнолінгвістики. Ідея семіотичного моделювання етнокультурної лексики (обрядової, звичаєвої, фольклорної, пов‘язаної з традиційною народною культурою) сьогодні набуває нових імпульсів, а дослідження з цього кола проблем – вибухового характеру. Реальний
світ членований та інтерпретований через людське сприйняття у вигляді картин мови, створений чи виформований людиною під кутом зору її фізичної й духовної (ідеальної) взаємодії з середовищем, поданий концептуально.
Концепт є фрагмент знання, досвід особистості, що включає як мовну, так і позамовну інформацію. Концептуальне
моделювання об`єктів народної культури, їхній синкретичний опис шляхом побудови логіко-поняттєвих координат,
дає змогу розкрити нові, малопомічені, приховані особливості структурування лексики за принципом полів – дериваційних, синонімічних, антонімічних чи епідигматичних. Реконструювати онтологічні та контекстуальні засади
архаїчної мотивації лексики. Це дає змогу визначити національні пріоритети, етнонаціональні й стереотипні ознаки
на тлі загальнонародних і загальномовних цінностей через проникнення у словесну та міфопоетичну символіку,
змодельовану у цілісну систему. Кожна культура, своєрідно моделюючи свій ”мовний образ світу” або семіотичний
код, виокремлює, лінгвалізує і модифікує фрагмент дійсності, позначається на значеннєвих та виражальних засобах
конкретної мови, способах номінації культури, адже культура – це не стільки матеріальне явище, яке складається з
речей, людей, їхньої поведінки, це організація цих складників у свідомості в певній моделі пізнання та інтерпретації
світу. Мовна картина світу кожного народу спирається на свою концептосферу, чільне місце в якій належить флоризмам. Кожний з етносів, наприклад, східного слов‘янства, крім спільних, має специфічні асоціативи. Практична
цінність статті полягає в тому, що поняття, закріплені в лексиці однієї мови безеквівалентні в іншій, показують,
наскільки важлива дана реалія в житті окремо взятого народу як спосіб його національної самоідентифікації, відмежування від інших мовно-культурних спільнот.
Ключові слова: етнолінгвістичне значення, фразема, символічне значення, обрядодія, слова-символи, національно-мовна свідомість, концептуальне моделювання.
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Аннотация. Статья продолжает цикл публикаций автора по вопросам украинской этнолингвистики. Идея семиотического моделирования этнокультурной лексики (обрядов, обычаев, фольклорной, связанной с традиционной
народной культурой) сегодня приобретает новые импульсы, а исследования по этому кругу проблем – взрывного
характера. Реальный мир членен и интерпретирован через человеческое восприятие в виде картин языка, созданНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ный или сформованный человеком с точки зрения его физического и духовного (идеального) взаимодействия со
средой, представленный концептуально. Концепт является фрагментом знания, опытом личности, включающий как
языковую, так и внеязыковую информацию. Концептуальное моделирование объектов народной культуры, их синкретическое описание путем построения логико-понятийных координат, позволяет раскрыть новые, незамеченные,
скрытые особенности структурирования лексики по принципу полей – деривационных, синонимических, антонимических или епидигматических. Реконструировать онтологические и контекстуальные основы архаической мотивации лексики. Это позволяет определить национальные приоритеты, этнонациональные и стереотипные признаки
на фоне общенародных и общеязыковых ценностей из-за проникновения в словесную и мифопоэтичную символику, смоделированную в целостную систему. Каждая культура, своеобразно моделируя свой «языковой образ мира»
или семиотический код, выделяет, лингвализирует и модифицирует фрагмент действительности, что сказывается
на смысловых и выразительных средствах конкретного языка, способах номинации культуры. Ведь культура – это
не столько материальное явление, которое состоит из вещей, людей, их поведения, это организация этих составляющих в сознании в определенной модели познания и интерпретации мира. Языковая картина мира каждого народа
опирается на свою концептосферу, главное место в которой принадлежит флористике. Каждый из этносов, например, восточного славянства, кроме общих, имеет специфические асоциативы. Практическая ценность статьи состоит в том, что понятия, закрепленные в лексике одного языка безэквивалентные в другом, показывают, насколько
важна данная реалия в жизни отдельно взятого народа как способ его национальной самоидентификации, отграничения от других культурно-культурных сообществ.
Ключевые слова: этнолингвистические значение, фразэма, символическое значение, обрядодействие, словасимволы, национально-языковое сознание, концептуальное моделирование.
INTRODUCTION
Statement of the problem in its general form and its
connection with important scientific and practical tasks.
Some lexical units (primarily, specific units) reserve in
itself a deep internal form, which can be revealed not only
by using own linguistic techniques to examine the nature of
words, but by reconstructing a variety of topics related to
ethnohistory, ethnopsychology etnoculture of its speaker.
The speaker learns the language, which is a repository
of some nation experience and, through it, to some extent
the all mankind’s experience in the perception of the world.
Thus, native speakers inherit the semantic richness of the
language, and not only in its active manifestation, but also
in its potential depths. In particular, the words bear in itself a
much greater semantic potential than really expressed meanings in a particular speech situation. However, any word may
potentially bear more new meanings.
Analysis of recent research and publications that have
addressed aspects of this problem and on which the author
is based; identification of parts of the general problem that
have not been solved before.
One of the fundamental in modem philosophy is
O. O. Potebnia’s doctrine of the inner form of word and word
picture. It unites different areas of the word nature researches
– linguistic, literary criticism, folklore, linguo-philosophical
[1, P.154]. The scientist found a key to comprehensive analysis of the words, having discovered its main feature – the
ability to denote the objects singled out by mind and their
properties. Language is not just a set of words, but, first of
all, lexical system of many subsystems. This system of sign
and semantic units for the denotation of real or imaginary
things, that is, the realities of the objective world, life, person and society, products, outlook, and religious intentions,
which are framed up by specific language means and transferred as a spiritual heritage from generation to generation.
As the researcher noted, «a person would not create a single song or poem, if his/her every word was not ... the poetry
itself» [1, P.154]. He refers to the initial way of human thinking as the mythical. In his view, it is characterized, primarily,
by comparison of certain phenomena perceived by man. The
word is as if the imprint of the history of our people, their
aspirations, ideals and spiritual life of the native speakers.
The spiritual and physical life of the individual begins and
ends with word.
Justification of the relevance of the study.
The language that is constantly changing, enriched, improved, depending on the progress of its speaker, reflects
ecology of the ethnos, and its culture, lifestyle, customs,
there is a connection between it and thinking process. The
word can operate on a semantic-informative, associative-image, on philosophical and ethical-philosophical or conceptual-philosophical levels, and their combination reproduces
the level of language development.
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METHODOLOGY
Forming the goals of the article. The aim of the research
is the structural-semantic analysis of ethno-national names.
Setting tasks. The main objectives of the study are to determine the nature of the motivational and lexical-semantic
structure of the mentioned ethnocultural names.
Methods, techniques and technologies used. General
scientific, special-scientific and concrete-scientific methods
were used in the preparation of the publication. The main
methods used are descriptive and comparative. Etymological
excursions of the analyzed lexical units are integral to such
works.
RESULTS
Presentation of the main material of the study with a full
justification of the obtained scientific results.
The basis of every artistic language system is the
words-symbols. As a universal ideal notion in the art system
(folk, individual author) symbol, despite its different origins
and functioning in the system, becomes a fact of relevant
oral and artistic reality, a kind of artistic construct. The linguistic term «symbol» is usually applied to a word of the
language which acts as symbol of other words – the denomination, some kind of renaming the notion in the language
denoted with the other word in the language. «The symbolic
meaning of the word» is unique, because the language reflects extralinguistic patterns, and the word-symbol is associated with the object not directly but associatively, through
the other word, one meaning directly aimed at an objective
reality. Ethnolinguistic studies of lexis can trace the history
and evolution of culture in its main features and to get some
idea of its old structure, because the term in the rite, customs
reflects their key points or outlines certain realities» [2; 3].
О. О. Potebnia emphasized that the word can be studied
only in the speech, in the context, where it acquires some semantic-stylistic shades. He pointed out: «We usually regard
the word in the form, in which it is given in the dictionaries»
[1, P.465-466]. The language preserved in itself the archaic elements of philosophy, psychology, culture and, therefore, is a reliable source for the reconstruction of historical
forms of human culture. There’s a cultural context behind
the word- symbol both in terms of expression, and in terms
of content, that is the word as a concept has the cultural significance. It has the ability to store a lot of information in
a contracted form, fixed in the memory of generations. For
example, in Slavic folk culture, we shall say, acts of «twining», «wreathing» created an object «wreath» that has both
mythicized and sacral meaning.
The word «crown» for our ancestors embodied specific
reality – a closed circle with which, primarily, the sun was
associated. There are still such things as «aureole», i.e. a circle formed bysunrays. Mythology confirms that the form and
movement of the celestial body was identified with life, symbolized its eternity and continuity. As for human it meant cirScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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cular descent. Later this became a symbol of ritual attributes,
cf. expression «go under a crown», which means «to walk
down the aisle» «to get married». The wedding wreath (it
was called a crown) that resembled the shape of the sun was
a sign of the end of a girl’s maidenhood, that is a tr ansfer
to a different status. Lexeme wreath (вінок) (пcл. иӗпъсь,
иӗпъкъ) is the suffixal derivative from иӗпъ, connected with
uiti «twine» [4, p.400]. conjugate are also the words вьнєць
«crown or caul»; вьнчаніє «crowning». Therefore, some
researchers thought it to be the symbol of marital union.
However, O.Potebnia denied this definition, argued that «a
wreath, as well as maidenhood and the girl, is usually related
to marriage, but it is not a symbol or metaphor for marriage.
If it was a symbol of marriage, it should be expected that it
will remain the decoration of a married woman as well» [5,
p. 117].
The word-symbol wreath has epithets golden, rue, vinca – according to the material of which it is twined, and for
value is the sign of the bride: «A young girl twined a wreath,
twined a wreath and took a walk [...] Set off the wreath flowing on the pond» (a song). «The wreath she wore in maidenhood: On this day, it [wreath] is good, but tomorrow it will
wither. A young girl is getting married» (a wedding song).
Development of symbolic meanings in the word contributes to the formation of a number of phraseological units.
Actualization in the semantic structure of the word of the
seme «chastity, virginity» contributes to verbal combination
wear a wreath having the symbolic meaning «be virgin»:
«You will not wear a wreath any more» [6, р. 11192]. «She
was under the crown, that is that (a proverb), i.e. got married.
A girl who lost her virginity, hence «lost a wreath» that
is «deflowered» did not have the right to wear the crown: «A
widow beat her daughter: where did you lose your wreath» (a
song). Making wedding wreath was accompanied with different solemn and poetic activities. On the wedding eve (at
the «hen night») the g irls sing ritual songs twining wreaths.
The first bridesmaid sings on behalf of the «bride»:
Twine, girls, for yourselves and for me For yourselves of
the rue, For me of the vinca...
Taking up twining, the bridesmaids ask for blessing in
chorus:
Two flowers of rue,
Bless us, God,
Our father and mother, - We shall start twining a wreath!..
Additional semantics have special properties of the
plants that are used for making wreaths. Ceremonial itself
is very special ritual, which regulates the cast (girls, women,
or wreath twiners), time and place of twining (the house of
the bride, wedding eve, hence, the name of the ceremony –
wreath twining), the size and shape of the wreath, twining
method, additional embellishments (ribbons, coins) etc. All
this is a set of ceremonial codes.
On the wedding eve the bride’s friends prepared vinca,
rue, viburnum, as a symbol of tenderness, longevity, and
twined a wreath of them, which was accompanied with
songs, ritual actions. In the modem Ukrainian language vinca is used to denote «herbaceous plant with evergreen leaves
and bluish flowers» [7, Vol.l, p. 105]. In the memorials of the
Ukrainian language words барвинокь. барвънокь (vinca)
were recorded for the first time in Lexicon Slovonic-Russian
since 1642: «hydragogos, ба(р)вънокь трава» [8, p. 21].
According to the EDUL authors, the lexeme is borrowed into
the Ukrainian language through Polish and German, where
*barvinok through the German language comes from Latin
pervinka [EDUL: Vol.l, p. 141]. In the lyric, ritual songs and
spells the word барвінок (vinca) is a symbol of «revival, renewal, flush of hope, youth», which is, obviously, motivated
by vinca leaves that do not die in winter. In folklore lexeme
барвінок (vinca) is often combined with the names of other
plants – basil, cornflower, lovage. mint or tarragon or functionally replace them in similar contexts or ritual magic acts
of different local traditions. Vinca is an attribute of virgins,
the wedding crown element. In this regard, the concept acquires a symbolic value «maidenhood; virginity; chastity».
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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It should be noted that in such cases diminutive forms of the
word are found: «Wait, sister, do not espouse [...] there’s rue
and little vinca (барвіночок) in the garden; Stay maidenly,
One more year» (a wedding song); «I walked in summer,
Watered vinca, Vinca, Little Vinca for golden crown» (wedding song).
Rue is another plant that was obligatory in the wedding
wreath. In the memorials of the Ukrainian language the word
poyma is known since the sixteenth century. In the modem
Ukrainian language the lexeme рута (rue) is used to denote
«perennial suffrutex or herbaceous plant» [DUL, Vol. VIII,
p. 913]. The plant conveys symbolism of maiden chastity.
The semantics shift is caused by a tradition of twining a plant
into the bridal wreath. Therefore, its use in a symbolic function is directly found mainly in the wedding songs: «They
(boyars) will catch me, the young girl, They will recognize
me by the rue wreath». The duty of a girl is not to lose her «rue
wreath» and to cherish «her rue». In this case, the word рута
(rue) belongs to the same semantic row as the word рожа
(mallow), which contains constant figurative semes «beauty,
chastity, virginity». Phrasemes to sow the rue, to plant (water) the rue have the meaning «to romance, woo; flirt»: I sow
rue. I plant rue. I water rue: Oh, Cossack, I wait for you every
day (a song). Rue is usually associated with a girl ready for
marriage, therefore, predicate construction rue comes up, rue
blossoms forth and word combination to sow the rue have
symbolic meaning «to be ready for marriage, mature; Oh, if
you, girl, got married then, when in steppe aside a road the
rue came up [...] A girl guessed right, me planted, it rained,
rue came up, a girl got married. O. Potebnia unites the words
«to plant, sow, gather» together for a common meaning of
«being in harmony with the sweetheart». M. Kostomarov
assumed the sources of symbolization of the lexeme rue in
ancient beliefs to be common to all Slavs, because «the same
concept may be traced» [3, p. 64].
Another attribute of the wedding crown is a mallow,
which is a metaphor to name the sun, equivalent to a proper name: «In the spring songs Sun goddess is a girl called
Mallow, or just a flower – red mallow (I.Nechui-Levyitskyi).
Its ability to be combined with lexeme червоний (red) also
indicates the symbolic meaning of a word itself – рожа
(ружа) (mallow) «red flower», «king-flower» and is archaic
symbol. Name of a plant рожа «flower» is associated with
perfection, i.e. the permanent seme «beauty, goodliness, perfection» dominates in the semantic structure.
The symbolic meaning is associated with the symbol of
girl, rarely women, so when using the word in a symbolic
function high moral and physical qualities were essential:
A mallow puts forth flowers in the garden, In our yard our
ladv is lovely (a wedding song), red as a mallow, Red as a
mallow; Mallow will overgrow the nettle on the boundaries
(M. Nomys).
The combination mallow in full blossom includes strong
peripheral components – «beauty», «health»: My beauty is
as a mallow in full blossom, Oh, girl, you are a mallow in
full blossom! [Dictionary of the Ukrainian language, Vol.4,
1907-1909, p. 291]. Verbs bloom, put forth flowers, bear
blossom in combination with the word mallow and derivatives, activate new additional shades in the meaning of the
word-symbol, which are determined by context: put forth
flowers – «live better days of one’s life»:
Red mallow, it’s time for you to put forth flowers. Young
girl, it’s time for you to leave your mother and move to
mother-in-law (a wedding song). The seme of the verb reveals figurative meaning «come into flower; be ready for
marriage», which contributes to the simultaneous activation
of permanent quality «beauty» in semantic structure of word
«mallow».
Viburnum also carries a symbolic load of word associated with a whole range of symbolic interpretations. Viburnum
is accreted with a number of associations related to the significance of plants for the Ukrainian people. The word belongs to the Indo-European lexical fund: Bulgarian «калина», Serbian «калина», Polish «каlіна», Russian «калина»;
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[4, p. 350]. It is considered to be a derivative of ка1ъ «wet
land, marsh, swamp, mud», as well as it is assumed to have
connection with пел. Kaliti «temper, heat». O. O. Potebnia
determiners word «калина» (viburnum) primarily as a symbol of virginity, beauty and love and associates lexeme denotation «bright, beautiful, hot, red» with the notion of fire. [5,
p. 11]: The girl, dark-haired and rosy, I’m red as a viburnum;
as beautiful as a viburnum; girl as a viburnum in a meadow. Verbs «to bloom, put forth flowers, grow and flourish»
contribute to the formation of the seme «marriageable girl»:
Red viburnum, it is time for you to put forth flowers. Young
girl, it is time for you to move from your mother to someone
else’s mother (a wedding song). Traditionally, the viburnum
is used in the wedding ceremonies, the viburnum clusters
are twined into the maiden wreath. The word combinations
«to break viburnum», «to spoil viburnum», «show (someone) viburnum», «sell viburnum» are related to prohibitive
actions on which the people impose «taboo» – lose of chastity, honour.
Some codes are provided for by other wedding ceremonials – unplaiting the bride, which begins with removing
the crown, as manifestation of parting with virginity, that is
transferring it into a new status.
Synonyms are the words tie up. cover in the meaning of
«to head-dress a married woman». Married women wore no
wreath, but according to D. K. Zelenin’s observations, the
Slavic people had a belief that a woman with uncovered head
could cause harm to household, harvest [9, p. 315–317]. By
form, function and traditions the wreath is closely associated
with virgin’s headwear – lubok, korobulia, koda. All they
are of circular shape, which leave open the crown of head,
but after the wedding they are replaced with headwear with
covered tops, which symbolized the marriage. After the wedding, the parents who espoused their last child celebrated the
«crowns» (or «parents’ wedding»). The rite represented an
action that proved that the family had fulfilled the most honorable duty – brought up their children and helped them on
in life. This rite also provided for the wreaths to be put on
the parents’ heads, which also symbolized the closed family
circle.
Twined wreath may be complemented by ribbons, necklaces. As the amulet, for maintenance of fertility, love,
wealth and happiness various items were put or twined into
the wreaths: garlic, tarragon, lovage, bread, oats, money,
coins. Place and ritual of gathering plants for wreath were
also of great importance. For example, vinca was picked up
in the woods or specially grown for this purpose. Cutting of
plants was accompanied by ritual singing.
Wreaths are the mandatory attribute of Kupalo festival.
After the ceremony they were either burned in the Kupalo
fire or sent flowing on the water, or put on the tree. Some
were kept, because people believed in their healing properties. If the wreath was not used during the year, they were
burned before Kupalo eve, because according to legend they
did not have medical or purifying properties.
Comparison of the obtained results with the results in
other studies. Symbolism of the wreath can be found in the
tillage cycle. Finishing harvesting, harvestmen twined a
wreath of ears, solemnly brought it to host’s home and accompanied with harvesting songs, put a crown on the host.
This meant that busy harvesting season was over. It was also
a symbol of a closed circle. Harvesting crown was kept up to
New Year in some areas, while in others - to the next harvest
in the bam. It was twined of the last cut ears. It was an ordinary-sized wreath round the head. Harvesting wreaths were
decorated with ears of oats, barley, viburnum twigs. Before
this it was rolled in the field saying: «Wreath was rolling in
the field, asked the host to stay in his barn». The wreath was
blessed on the Festival of the Saviour, and when thrashing
started, the owner scattered grains from harvesting wreath
on the bam-floor and on barrels, thus, sanctifying the bread.
Grain from this wreath was added to the seed, believing that
this will ensure future harvest.
CONCLUSIONS
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Research findings. Analysis of such examples shows that
the national language consciousness forms the deep layers of
the world outlook. Moreover, means of different languages
model the outworld, model of specific national cultures are
created.
Prospects for further research in this area. Understanding
the relationship of language, consciousness and culture is
of methodological importance: reflection of reality is not
a «mirror», it always has a creative, transforming nature.
Words-symbols are only conventional, that is they are
used to denote the results of the transformed reflection, its
modified, socially meaningful expression.
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Аннотация. Современный этап развития общества, его цифровизация и интеллектуализация, внедрение искусственного интеллекта в сферу деятельности, которая ранее считалась гуманитарной, внесли свои коррективы в
методы и приемы работы с текстом, его анализом и синтезом. Возникли проблемы формирования требуемых современным обществом компетенций у специалистов XXI века, связанных как с созданием текстов, так и с его анализом
и интерпретацией. Это породило потребность поиска инструментов для ускорения процесса лингвистического анализа текстов различного дискурса с учетом тенденций использования гибридных методов научного исследования в
интеграции с информационными технологиями. В статье представлен аналитический обзор современных методов,
приёмов анализа и синтеза текста. Увеличение частотности использования способов лингвистического анализа информации, установление корреляции между единицами анализируемого текста и ментальными процессами подготовило благодатную почву для исследования обширного спектра инструментов текстовой интерпретации, которые
необходимо структурировать и систематизировать. По результатам проведенного исследования представлен теоретический обзор трудов лингвистов, филологов и ученых из смежных наук, а также авторское видение развития прикладного аспекта лингвистического анализа текстов. Показана авторская интегративная модель этапов проведения
лингвистического анализа и синтеза информации, на основе гибридных методов лингвистического исследования,
структуризации и систематизации.
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Abstract. The present scientific article is devoted to an analytical review of modern text analysis methods and techniques, as well as related approaches. The increasing frequency of using the text analysis techniques and methods, establishment of correlations between text analysis units and mental processes, as well as social phenomena have provided a fertile
field for researching a wide range of methods and approaches designed for specialists to work with text. It is underlined that
the methods and approaches in question need to be structured and systematized. Text analysis is the responsibility of many
specialists that succeed in the modern labor market. It should be noted that the digitalization of society and the integration
of artificial intelligence into different spheres that were previously considered to be humanitarian have changed the methods
and techniques of work with text and has modified the competences that specialists are supposed to possess. The article
highlights that the competences related to both creating and analyzing texts are highly appreciated by modern society. The
modern stage of society development allows specialist to accelerate the process of linguistic text analysis referred to different
discourses when taking into account the modern tendencies that involve using scientific research hybrid methods. The article
provides a theoretical review of the works written by linguists, philologists and scientists dealing with related areas, as well
as the author’s vision of the development of the linguistic text analysis applied aspect. The research also presents the authors’
integrative model of linguistic text analysis stages that is professional activity visualization of modern specialists which are
charged with creating and analyzing texts.
Keywords: digitalization, text analysis methods, intent analysis, discourse analysis, content analysis, narrative analysis,
semantic analysis, syntactic analysis, morphological analysis, tone analysis, cluster analysis, hybrid methods, philosophy,
synergy, semiotics, systemology.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данного статьи в том, что представлен прикладной аспект теоретического исследования,
связанного с обзором различных современных средств,
обеспечивающих эффективную работу специалистов,
работающих с текстом и связанных с лингвистическим
анализом текста. Среди данных специалистов можно
выделить переводчиков, журналистов, специалистов по
связям с общественностью, редакторов, корректоров,
бизнес-аналитиков и т.д. Современные автоматизированные системы анализа текста увеличивают скорость
работы над ним, выполняя достаточно стандартизованНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

ные задачи и, таким образом, позволяют специалистам
сосредоточиться на решении более трудоёмких, сложных профессиональных вопросов и задач. Увеличение
частотности использования приёмов и способов анализа текста, установление корреляций между единицами анализа текста и ментальными процессами, а также
общественными явлениями подготовило благодатную
почву для исследования обширного спектра методов и
подходов к работе с тексом, которые необходимо структурировать и систематизировать. Анализ текстов входит
в зону ответственности многих специалистов, востребованных на современном рынке труда. Необходимо
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отметить, что цифровизация общества и интеграция искусственного интеллекта в сферу деятельности, которая
ранее считалась гуманитарной, внесла свои коррективы
в методы и приемы работы с текстом и в проблематику формирования требуемых современным обществом
компетенций у специалистов различных профессий, связанных как с созданием текстов, так и с его анализом и
интерпретацией. Современный этап развития общества
позволяет ускорить процесс лингвистического анализа текстов различного дискурса с учетом современных
тенденций использования гибридных методов научного
исследования
МЕТОДОЛОГИЯ
Анализ теоретических источников показал, что в качестве центрального понятия интерпретации текста выступает единица анализа, которая является неделимым и
неразложимым звеном единого целого. Среди примеров
единицы анализа текста можно выделить фонему, морфему, слово, словосочетание, предложение (лингвистический анализа); речевое действие и связанные с ним
операции, концепты, фреймы (психолингвистический
анализ); мотивы, намерения (психологический анализ)
(О.В. Митина, А.С. Евдокименко [1, с. 29]; Е.В. Головина
[2, с. 10-20]).
На толкование определенных единиц анализа текста
и связей, зависимостей между ними оказывает влияние
определённая модель, опирающаяся на теоретические
и опытные или эмпирические знания о языке и порождении речи. Каждая модель позволяет рассмотреть
ограниченный круг характеристик и свойств текста и
допускает некоторые погрешности. Наиболее известными моделями считается когнитивные модели, модели
ядерных утверждений и психолингвистические модели.
Необходимо также заметить, что оценка соотношения
единиц языка, а также интерпретация текста на основе
тех или иных моделей позволяет воссоздать конкретные аспекты и нюансы коммуникативных ситуаций
(О.В. Митина, А.С. Евдокименко [1, с. 30]).
Область диагностики приёмов, подходов анализа
текста включает в себя:
- отправителя информации, который обладает определенными знаниями, опытом, целеустановками, чувствами, эмоциями, мотивами, стереотипами, предрассудками;
- текст, которому свойственны контент и определённый дискурс;
- реципиент, который наделён определенными знаниями, умениями, навыками интерпретации и на которого оказывается влияние.
- экстралингвистические факторы (историко-культурные события и явления, социальная и политическая
обстановка) (О.В. Митина, А.С. Евдокименко [1, с. 31];
Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк [3, с. 106]).
Исходя из специфики организации области диагностики приёмов и подходов к анализу текста, большинство исследователей признают комплексность
приёмов и методов лингвистического анализа и интерпретации текста (О.В. Митина, А.С. Евдокименко
[1, с. 31-35]; Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк [3, с. 107108]; Т.А. Терехова, С.К. Малахаева [4, с. 143-146];
Э.В. Хилханова [5, с. 136-137]; О.Л. Чурашева [6, с. 32];
С.С. Шляхова [7, с. 100-106]).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенного анализа, классификации
анализируемой информации, ее структуризации, была
сформирована табличная структура, отражающая авторское видение проблемы исследования.
Таблица 1 «Современные методы анализа текста»
отображает аналитический обзор современных подходов и средств информационных технологий для эффективного лингвистического анализа текста. Авторская табличная модель, включающая не только методы и средства лингвистического анализа, но и конкретизирует решаемые на основе их задачи, отражая сферу прикладной
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деятельности различного ряда специалистов.
Таблица 1 - Современные методы анализа текста

Таблица имеет также и практическую значимость, поскольку её можно использовать с целью выделения умений и навыков применительно к специалистам, чья работа предполагает проведение анализа текстов. Авторы
считают, что успешное достижение поставленных перед
филологами целей и задач по анализу представленного
текста обеспечивается за счёт продуманной и грамотно
выстроенной стратегии. Стратегии современного лингвистического исследования помогают определить, какое
семантическое содержание должно быть отражено в тексте, какие риторические, стилистические и грамматические средства будут приемлемы в нём.
Данная таблица также показывает общие методы
лингвистического анализа текста, но многие специалисты отмечают наличие частных методов лингвистического исследования (Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк [3,
с. 110-114]). Например, кластерный анализ подразумевает, что текст рассматривается как «мешок слов». Данный
анализ допускает, что:
1) порядок слов в тексте не имеет значения;
2) часто употребляемые в тексте слова не учитываются при анализе;
3) текст воспринимается как вектор и хаотичное,
диффузное множество слов;
4) разные формы одно и того же слова имеют одинаковое значение. Анализ тональности относится к формализованному подходу; предполагает оценку эмоциональной окраски текста, заложенных в нём коннотаций.
Неформализованный анализ подразумевает рассмотрение текста как конгломерата смыслов. Предполагается,
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что исследователь сосредотачивается на эксплицитно и
имплицитно транслируемых автором смыслах, способах
репрезентации информации, воссоздании авторских точек зрений и аргументов. Неформализованный анализ
опирается на метод индукции, носит описательный характер и ориентирован на решение аналитических проблем. В ходе данного анализа детерминируется семантическая структура текста и исследователем генерируются
коды-маркеры выявленных тем.
В любом случае авторы отмечают, что и общие, и
частные методы лингвистического анализа базируются
на грамотной стратегии использования достижений не
только филологии и лингвистики, но и смежных дисциплин. Стратегии диктуют использование различных
выразительно-изобразительных средств (тропов), например, эпитетов, метафор, сравнений, метонимии,
гиперболы, литоты (Э.В. Хилханова [5, с. 138-139];
М.В. Катынская, А.В. Замятина [8, c. 162-164]).
Учитывая в своем исследовании, что многие исследователи сходятся во мнении, что лингвистический анализ текста базируется на гибридных методах исследования, то есть на комплексных методах, заимствованных
из разных метадисциплин, прежде всего, из философии
(осознание всеобщей взаимосвязи объектов и явлений),
системологии (рассмотрение текста как динамично и
перманентно развивающейся системы с учетом иерархии её элементов), синергетики (объект рассматривается
как система, которой присущи саморазвитие и саморегуляция за счёт воздействия внешних факторов и появления точек бифуркации) и семиотики (изучение языка
как знаковой системы), авторы предлагают интегративную модель поэтапного применения гибридных методов
лингвистического анализа для формирования требуемого набора компетенций.
Представленная ниже авторская модель (рисунок 1)
визуализирует этапы и уровни лингвистического исследования на основе взаимосвязи гибридных методов, обеспечивающих проведение тщательного и всестороннего
анализа текстов (С.А. Гудкова, А.И. Яницкий [9, с. 213215]; В.П. Даниленко [10, с. 150-180]; З.И. Комарова [11,
с. 134-147]; Р.Г. Пиотровский [12, с. 100-120]. Данный
вопрос рассматривался ранее в работе Гудковой С.А. в
рамках апробации вышеуказанной модели при обучении
студентов различных направлений подготовки работе с
иноязычным текстом [9, с. 213-215].
Приведённая выше модель наглядно демонстрирует
устойчивые корреляции между различными гибридными методами, которые способны обеспечить пошаговую, равномерную и осознанную интерпретацию текста
для продуктивного решения профессиональных задач
как на родном, так и на иностранном языке.
Указанные в данной научной статье примеры методов анализа текстов не исчерпывают всей области их
изучения с разных ракурсов. В результате проведенного
нами исследования становится очевидным, что отправной точкой интерпретации текстов является определение единицы анализа. В зависимости от поставленных
целей, коммуникативных установок, специфики профессиональной деятельности от специалиста требуется
выбирать разные методики, базирующиеся на программных средствах. Развивая концепцию о релевантности автоматизированных систем анализа текста, мы считаем
важным заметить, что они, безусловно, являются катализаторами процесса грамотного толкования текста,
повышают продуктивность и эффективность работы
специалистов, в обязанности которых входит интерпретация текстов, однако автоматизированные системы
не могут полностью заменить человеческий интеллект.
Программные средства могут успешно реализовывать
шаблонные задачи, основанные на принципе алгоритма,
но они не способны принимать во внимание все имеющиеся нюансы и различать интенцию автора при выполнении лингвистического анализа текста.
Следовательно, аналитические способности и навыНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ки интерпретации, а также резюмирования текста превалируют у специалиста, отсюда следует, что зачастую
качественный и комплексный анализ текста должен
быть прерогативой человека, а не систем искусственного интеллекта.

Рисунок 1 - Концептуальная интегративная модель
методов лингвистического анализа текста: гибридные
методы исследования
ВЫВОДЫ
Таким образом, авторы приходят к выводу, что в
настоящее время искусственный интеллект помогает
успешно реализовывать шаблонные задачи в филологии
и лингвистике, основанные на принципе алгоритма, но
он не способен принимать во внимание все имеющиеся
нюансы и различать интенцию автора при выполнении
лингвистического анализа текста. Для решения профессиональных задач специалисту необходимо развивать
аналитические способности и навыки интерпретации,
так как качественный анализ текста до сих пор остается прерогативой человека, а не систем искусственного
интеллекта.
В свете всего вышесказанного необходимо подчеркнуть, что конкурентоспособный филолог и лингвист
должен владеть современными автоматизированными
системами, действуя в коллаборации с ними, но, вместе
с тем, владеть навыками использования гибридных научных методов для проведения качественного лингвистического анализа текста.
Перспективы дальнейшего исследования включают подбор наиболее эффективных инструментальных
средств лингвистического анализа текста, выявление
ключевых компетенций и критериев их оценки в разрезе
каждого метода исследования и построение компетентностной модели специалиста, работающего с разными
видами текстов.
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Abstract. The article continues the author’s series of publications on Ukrainian regional onomastics. It analyzes the
names of settlements in the Cherkasy oblast, which are used in the nominative singular form, traced the formation of placenames from the moment of the first fixation in documents to the present day. The studied material is grouped according to
lexical and semantic features, both internal and external, which form the basis of the place-names nomination, where for
each class of source propriatives there are their own principles and methods of naming. It is established that this model of
place-names is distinctly new and, first of all, is characteristic of administratively independent settlements (small villages,
hamlets, etc.). The highest regularity among well-known derivatives is occupied by nominations, motivated by surnames
in -sk- / -tsk-. In most cases, these are anthroponyms that indicate a male possessor. A large group consists of place-names,
the creative lexical tokens of which are actually Ukrainian anthroponyms with the formant -enk-o, and names of settlements
derived from Slavic autochthonous personal names with suffixal morphemes on the consonant -k-. Slavic autochthonous
personal names, first of all surnames, generally do not go beyond the standard corpus of personal names and are fixed in
anthroponymic dictionaries and historical and statistical sources. Such formations contain an indication both of the direct
relation of the delineated microterritory to a specific owner, and of the indirect belonging to a subject (or group of subjects) of
a certain denotation. It is proved that the semantic characteristics of appellation and proprial vocabulary differ significantly.
It has been found that there are different criteria for semantic analysis for different classes of onyms. The practical value of
the article is that the isolated proper names of people from the archaic types of geographical names of Cherkasy oblast added
to the all-Slavic anthroponymicon of the studied region. As a result of exploration, the peculiarities of anthroponymy, which
was distinguished from archaic place-names types, were established. The declining trend can be traced among the names of
settlements that arose as a result of the onimization of female names and surnames.
Keywords: place-names, suffix model, diminutive semantics, word-formative model, all-Slavic types of place-names.
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(20301, Україна, Умань, вулиця Садова, 28, е- e-mail: vitek161278@i.ua)
Анотація. Стаття продовжує цикл публікацій автора з питань української регіональної ономастики. У ній
здійснено аналіз назв населених пунктів Черкащини, що вживаються у формі називного відмінку однини, простежено
становлення ойконімів від моменту першої фіксації в документах до наших днів. Досліджуваний матеріал згруповано
за лексико-семантичними ознаками, як внутрішніми, так і зовнішніми, покладеними в основу ойконімної номінації,
де для кожного класу вихідних пропріативів існують свої принципи та способи назвотворення. Встановлено, що ця
модель ойконімів є виразно новою й насамперед характерна для адміністративно несамостійних поселень (хуторів,
присілків і под.). Найвищу регулярність з-поміж відонімних дериватів посідають номінації, мотиваторами для яких
стали прізвищеві назви на -ськ- / -цьк-. У більшості випадків – це антропоніми, що вказують на посесора чоловічої
статі. Чималу групу становлять ойконіми, твірною лексемою яких виступають власне українські антропоніми
із формантом -енк-о, та назви поселень, похідні від слов’янських автохтонних особових імен із суфіксальними
морфами на приголосний -к-. Слов’янські автохтонні особові назви, насамперед прізвища або прізвищеві назви,
в основному не виходять за межі стандартного корпусу особових назв і фіксовані в антропонімних словниках та
історико-статистичних джерелах. Такі утворення містять вказівку як на пряме відношення окресленої мікротериторії
до конкретного власника, так і на опосередковану належність суб’єктові (чи групі суб’єктів) певного денотата.
Доведено, що семантичні характеристики апелятивної та пропріальної лексики суттєво різняться між собою.
З’ясовано, що для різних класів онімів існують неоднакові критерії семантичного аналізу. Практична цінність статті
полягає в тому, що виокремлені власні назви людей із архаїчних типів географічних назв Черкащини поповнили
загальнослов’янський антропонімікон досліджаваного регіону. У результаті розвідки було встановлено особливості
антропонімії, що виділена з архаїчних ойконімних типів. Спадна тенденція простежується серед найменувань
поселень, що виникли в результаті онімізації жіночих імен та прізвищ.
Ключові слова: ойконім, суфіксальна модель, демінутивна семантика, словотвірна модель, загальнослов’янські
типи ойконімів.
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Аннотация. Статья продолжает цикл публикаций автора по вопросам украинской региональной ономастики. В
ней проведен анализ названий населенных пунктов Черкасчины в форме именительного падежа единственного числа, прослеживается становление ойконимов с момента первой фиксации в документах до наших дней. Исследуемый
материал сгруппирован по лексико-семантическим признакам, как внутренними, так и внешними, положенными
в основу ойконимной номинации, где для каждого класса проприативов существуют свои принципы и способы
создания. Установлено, что эта модель ойконимов есть определенно новой и прежде всего характерна для административно несамостоятельных поселений (хуторов, поселков и под.). Самую высокую регулярность среди отоНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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нимных дериватов занимают номинации, мотивирующей лексемой которых стали фамильные названия -ськ- / -цьк-.
В большинстве случаев – это антропонимы, указывающие на посессора мужского пола. Немалую группу составляют ойконимы, мотивирующей лексемой которых выступают собственно украинские антропонимы с формантом
-енко-о, и названия поселений, производные от славянских автохтонных личных имен из суффиксальными морфами на согласный -к-. Славянские автохтонные личные названия, прежде всего фамилии или фамильные названия,
в основном не выходят за пределы стандартного корпуса личных имен и зафиксированные в антропонимических
словарях и историко-статистических источниках. Такие образования содержат указание как на прямое отношение
очерченной микротерритории к конкретному владельца, так и на косвенную принадлежность субъекту (или группе
субъектов) определенного денотата. Доказано, что семантические характеристики апелятивной и проприальной
лексики существенно различаются между собой. Выяснено, что для разных классов онимов существуют неодинаковые критерии семантического анализа. Практическая ценность статьи состоит в том, что выделеные имена людей
с архаичных типов географических названий Черкасчины пополнили общеславянский антропонимикон исследованого региона. В результате разведки были установлены особенности антропонимии, выделенной из архаичных ойконимных типов. Нисходящая тенденция прослеживается среди наименований поселений, возникших в результате
онимизации женских имен и фамилий.
Ключевые слова: ойконим, суффиксальная модель, деминутивная семантика, словообразовательная модель,
общеславянские типы ойконимов.
INTRODUCTION
Statement of the problem in its general form and its
connection with important scientific and practical tasks.
Linguistic analysis of structural and semantic types of
the place-names of any region makes it possible to clarify
the specific features of local names of the area, to determine
the place of local structural and word-formative types in the
toponymic system of Ukraine.
Analysis of recent research and publications that have
addressed aspects of this problem and on which the author
is based; identification of parts of the general problem that
have not been solved before.
Despite the presence of a significant number of regional studies of the place-names of different regions of
Ukraine (works by L. Humetska (focused on the conclusion
of the Ukrainian fragment of the All-Slavic onomastic
atlas) [1], P.Chuchka (studied the names and surnames
of Transcarpathia) [2], Yu. Karpenko (formation of the
terminological apparatus of onomastic research) [3], О.
Kupchynskyi (classified the main semantic and wordforming types of Ukrainian onyms) [4], А. Ocheretnyi
(formation and origin of the anthroponymicon of Cherkasy
region) [5] etc.), today the place-names of Cherkasy oblast
remain relevant for research.
Justification of the relevance of the study.
Despite the fact that there are a number of works that
consider the oikonomy of Cherkasy oblast, the topic of our
exploration is relevant as a fragment that represents lexicalderivational processes in the creation of anthroponymic names
of settlements in the study region and clearly complements
the empirical material of the Ukrainian onomastic fund.
METHODOLOGY
Forming the goals of the article. The aim of the research
is the structural-semantic analysis of the anthroponymic
names of the settlements of Cherkasy region.
Setting tasks. The main objectives of the study are to
determine the nature of the motivational and lexical-semantic
structure of the mentioned onyms.
Methods, techniques and technologies used. General
scientific, special-scientific and concrete-scientific methods
were used in the preparation of the publication. The main
methods used are descriptive and comparative. Etymological
excursions of the analyzed lexical units are integral to such
works.
RESULTS
Presentation of the main material of the study with a full
justification of the obtained scientific results. On the basis
of the place-names of the delineated territory it was possible
to reconstruct a number of settlement names formed from
anthroponyms in the nominative case, singular form (the
result of changing the function of the basic name without
changing its structure). Observations on anthroponyms have
shown that they were formed mainly from derivatives, which
before the place-names processes characterized a person
by its certain characteristics (profession, ethnic, territorial,
external, internal) [2, p. 609].
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It should be noted that the largest part of the nominative
singular elliptical place-names are those nouns that are based
on male names (162 names). A very small group (4 units)
consists of the names of settlements, for the motivation of
which female names were used. According to the semantics
of creative words-etymologies, the majority form derivatives
motivated by Slavic autochthonous personal names of appellative origin (81,9%). Significantly fewer names of settlements derived from Christian names are recorded (18,1%).
This state of affairs is explained by the fact that the basic
lexical tokens, performing the differentiation function of the
defining feature of the subject, became a representative of the
carrier, later transformed into a nominative and metonymic
surname sign [6, p. 160]. A specific property of appellative
anthroponyms is the subjective characteristic, the assessment
of the individual by his temperament, habits, appearance,
language, abilities, etc.
The most productive morphs in the suffix variants of
Slavic autochthonous personal names of appellative origin,
which are the basis of nominative place-names, are suffixes
with the consonant -k- (-yk- / -nyk-, -yak, -ychk-, -niuk).
The study showed that the analyzed formant lost its original diminutive and derivative expressive meaning in the Old
Russian era, becoming a neutral structural affix [1, p. 13].
We have found 10 names of settlements with the consonant -k-, which was combined without restrictions with
the full, abbreviated or already complicated by another formant basis (6% of the total number of analyzed onyms): Bezruchko (Zl. – Zolotoniskyi), Vyshkvarka (Kp.
– Katerynopilskyi), see also the appellation vyshkvarka –
figurative meaning «about a person who is quick-tempered»
[7, І, p. 542], Holubka (Zl.), Petrushka (K.-Sh. – KorsunShevchenkivskyi), Sokyrka (Chh. – Chyhyrynskyi).
In the bases of singular place-names in the form of a
nominative case 7 personal names of appellative origin with
the suffix of smallness or tenderness -yk are also recorded.
Noun surnames (nicknames), which have become creative
for the names of settlements of the analyzed type, reflect
the external or internal feature of the possessor, his professional orientation, for example: Volovyk (Zl.), see also the
appellation volovyk – «a guard and shepherd of oxen» [8,
p. 534]; Palchyk (Kp.), Rudyk (Kp.), Skorodystyk (Chb. –
Chornobaivskyi).
Single suffixes are the suffix variants -nyuk, -yak (palatal variant of the affix -ak) and -ok in the bases of nominative place-names derived from autochthonous names of
people: Vykhvatnyuk (Chb.), Pohyblyak (Ls. – Lysianskyi),
Struchok (Ls.).
Compared to the generic place-names of the studied region, singular names of settlements in the form of the nominative case more broadly represent the formations based on
the patronymic affix -enk-o (10 names, or 6 %). The main
functional purpose of the above morph is the nomination of a
son of «the one whose additional name is the creative basis»
[3, p. 185]. It is probable that the owner of the settlement
was not the father, but the son, whose personal name was
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transformed into the name of the settlement.
As in previous models, the names of settlements motivated by surnames of appellative origin (6,6%) became dominant: Bezvershenko (Zv. – Zvenyhorodskyi), Horbatenko
(Mn. – Mankivskyi), Luhovenko (Mn.), Mykytenko (Zl.),
Shevchenko (Sm. – Smilianskyi).
Among the place-names we have researched, there are
singular names of settlements of anthroponymic origin with
suffix variants on the consonant -n- (-in, -n-, -yn-). Their
number is insignificant – 4,2 %, and it is necessary to note
different morphological types of place-names (masculine
with zero ending and -yi or double – with inflections -a,
-ia): Dranyi (Chb.), Popudnia (Ms. – Monastyryshchenskyi),
Samoridnia / Samorodnia (K.-Sh.), Sukhyna (K.-Sh.),
Shulhyn (Chb.).
Two names of settlements in the nominative singular
form make it possible to reconstruct derivatives of Slavic
autochthonous names with the suffix element -al-o / -ayl-o,
which expresses a rudely-contemptuous semantic shade, for
example: Nabekalo / Nabekala (Zv.), Pohybailo (Sm.), see
also the appellation pohybiel – «to be in danger of death»
[9, II, s. 162].
The place-names in the nominative singular form also
isolate from anthroponymic names derived from the suffix
-ch- morphs -echk-о, -evych, -ych. The formant -ch- «originated in the Slavic epoch and is connected with the element
-ck- distributed with the help of *j (*io)» [4, p. 74]. This type
of derivation is partially represented in the following names:
Bastechko (Zv.), Osadchyi (Dr. – Drabivskyi), Tutkevych
(Zl.), Udych (Kn. – Kanivskyi).
The growing tendency of development is characteristic
of nominative names of Cherkasy oblast with anthroponymic lexical tokens on -ets, -iv / -ov, -yts-ya / -n-yts-ya, -yavyi, -yah-a, -ukh-a, -t-yi, -as, -n-yi in the bases (29 names,
17,5 %): Bakumets (Zl.), Vodianykov (Chb.), Zhyrkiv (Zl.),
Zamiatnytsia (Chb.), see also the appellation zamiatnia –
«misunderstanding» [9, I, s. 379], Kudriavyi / Kudrovyi
(Um. – Umanskyi), Lypniaha (Ms.), Makukha (Ls.), see also
the appellation makukha – «a sluggish, characterless person»
[7, IV, p. 604], Orlas (Chb.), Shelestukha (K.-Sh.).
Among the total number of distinctive singular place
names of Cherkasy oblast, 12 % are names based on
uncomplicated word-formative forms of autochthonous
personal names of appellative origin. In most cases, these
are anthroponyms that indicate a male possessor, for example: Balakliia (Sm.), Batalyi / Batalei (Chb.), see also bataliia
– «battle, battlefield» [7, I, p. 110]; Buchak (Kn.), see also
buchak «a large wading bird of the family Ciconiidae, stork»
[8, p. 532]; Karmalita (Zv.), Kosar (Km. – Kamianskyi),
Koshmak (K.-Sh.), Krauze (Um.), Kutsia (Ms.). According
to R. Y. Kersta, PN Kuts of appellative origin, cf. the
appellation kuts – «a short man» [8, p. 548], see also PN
Mykutsia [6, p. 230].
There are also several formations motivated by femininity
in the nominative singular form with a probable emotionally
expressive color (1,2 %): Filitsiia (Mk.), Shampaniia (Zv.),
see also Shampaniia (provinces in France).
Semantic analysis of the creative bases of surnames
allows us to state that the proper personal names are
characterized by a genetic connection with flora- or fauna lexemes. The following singular nominal derivatives (5
onyms, 3,3 %) can be considered as a sample: Hedz (Zl.),
Komar (Zl.), Liubystok (Kp.), Palmyra (Zl.), Tarhan (Zl.).
Together with simple noun anthroponyms, which became
the basis for singular nominative place-names, surnames
formed in a lexical and syntactic way are also recorded. In
the process of onimization, they gradually lose semantic and
emotional nuances, freeze and then cease to be associated
in the minds of speakers with the features of its bearer [5,
p. 134].
We recorded 3 names with so-called Cossack personal
names in the base, indicating the external sign of the possessor (1,8 %): Kryvoshei (Zl.), Sorokotiaha (Zv.), Chornobai
(Chb.), see also chornobai – humorously and contemptuousНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ly to the words sorcerer, magician, wizard, thaumaturgist or
fortune teller [8, p. 564].
On the territory of Cherkasy oblast, 8 names of
settlements of the analyzed model were also found, based on
the Christian names (4,8 %). The study showed that the most
commonly used variants of names with full, and truncatedsuffixal end parts. The following elision forms, combinations
with word-formative morphemes are registered: yts-ya,
-enk-o, -ch-, -ov, -ets: Antonina (Ms.), Vasylytsia (Chb.),
Zakharchenko (Zl.), Kononcha (Kn.), Savvov (Zv.), Fesenko
(Chb.), Yahubets / Yakubets (Km. – Kamianskyi).
To illustrate the use of the nominative place-names, motivated by colloquial variants of the Christian names with
abbreviated final parts of the anthroponym could be as in the
following example: Daria (Chb.) < PN Daria < Dariia [6, p.
101].
A number of Cherkasy oblast place-names was formed
with the help of the possessive-adjective suffix -sk- (-*ьsk),
which had much broader derivatological properties: it could
be combined not only with appellative but also with anthroponymic bases [10, p. 94]. With the help of this formant «adjectives were formed from the names of localities, tribes, nationalities, countries, states to express possessiveness. Later
– from the general names of persons and from the names of
various concrete and abstract concepts» [11, p. 82].
In the creation of adjectival derivatives in -sk-, as in
previous models, possessive, motivated by the names of the
owners of settlements prevail. We recorded 53 names of the
analyzed type (31,9 %), of which 31 names were formed
from personal names of appellative origin, the rest – from
church anthroponyms.
Much of the two-suffixal place-names in -sk- of Cherkasy
oblast were formed from anthroponyms distributed by the
suffixes -iv- (-ov-, -ev-), -yn-. Preservation of the original
o, e in the variants of the morphe -iv- is associated with the
tradition of using the surname, and in many cases also with
the activities of government officials who drew up documentation in Russian or Polish [11, p. 83]. On the territory of
the studied region there are 20 anthroponymic formations,
mostly male, with possessive complex morphs -ivsk- (-ovsk), -ynsk-: Bobrynskyi (Sm.), Bohmivskyi (Dr.), Zhukovskii
(Zl.), Kulykovskii (Ms.), Malynovskii (Zl.), Razumovskyi
(Zl.).
The following group of two-suffixal names of settlements
is represented by the place-names in which the formant -sk(-zk-, -tsk-) is combined with other vocal and consonant
affixes (11 names, 6,6 %): Dobrzhanskii (Ms.), Zavadskyi
(K.-Sh.), Karletskii (Zl.), Lenskyi (Sm.), Molodetske (Mk.),
Tanske (Um.).
The place-names of the studied region is characterized
by the creation of names of settlements from anthroponyms
on -sk- - official and colloquial variants of the Christian
(Orthodox, rarely – Catholic) noun. Examination of the
semantics of the creative bases of the discovered anthroponyms showed that most names have a complete or truncated
poly-suffixal structure. The affix -sk- is most often used with
the possessive morph -iv- / -оv- (12 names, or 7,2 %), for example: Aleksandrovskii (Zl.), Andriivskyi (Dr.), Efimovskii
(Zl.), Mykhailivskyi (Um.), Osypovskii (Zl.), Petrovskii
(Dr.).
The combination of the suffix -sk- with the two-morphic
compounds -k-iv-, -yk-iv-, -аsh-ev turned out to be natural
in the bases of the anthroponymic place-names derived from
the Christian names. In the bases of calendar masons such
formal segments express a shade of reduction – affection (3
names, 1,8 %), for example: Yvankovskii (Zl.), Pavlykovskii
(Zl.), Petrashevskii (Zl.).
The number of place-names with the suffix -sk- (-zk, -tsk-) on the territory of Cherkasy oblast, motivated by
truncated-suffixal variants of the Christian names, is insignificant (5 names, which is 3 % of the total number of these
names). Most often, the final syllables of the lexical token
underwent elision, less often – the simultaneous truncation
of the initial and final part. According to the number of suffix
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morphs that form the basis, the names of settlements on -sk(-tsk-) are divided into the following groups:
a) onyms with two suffixes, in which the segment -sk(-tsk-) joins the base complicated by one affix or submorph:
Kostetskyi (K.-Sh.), Liubarskyi (Zl.), Mytianskii (Zl.);
b) multi-suffixal formations, in which, in addition to
the segment -sk-, there are other preformative morphs:
Hrekhnovskii / Hrykhnovskoi (Zl.), Yushkovskii (Zl.).
Christian names of the Catholic calendar (2 names, 1,2
%) are also recorded in the bases of nominative place-names
with two-suffixes on -sk-: Hermanovskii (Kn.), Yanevskyi
(Zv.). Anthroponyms of the Catholic calendar became entrenched in the nouns of Ukrainians as a result of the policy
of the Polonization and Catholicization of the local population. In addition, the nomination of settlements by the names
of the Polish possessors was relevant.
Comparison of the obtained results with the results in
other studies. Comparison of the obtained results with the
results in other studies. The analyzed names are only a
part of the oikonymicon of the studied area, but they also
testify to the structural and semantic diversity of propriative
vocabulary. The arsenal of onomastic vocabulary will be
supplemented by structurally and semantically analyzed
names of settlements of Cherkasy region, which are currently
not included in the administrative-territorial accounting.
CONCLUSIONS
Research findings. Thus, nominative singular names of
Cherkasy oblast settlements, derived from personal names
of people (Christian and Slavic autochthonous appellative
anthroponyms), turned out to be quite productive derivation
models (166 onyms, or 6,9 % of the total number). The study
of the creative bases of the place-names of the analyzed type
allows not only to reconstruct the local anthroponymic system, but also to trace a number of patterns of functional use
of anthrop lexemes in the process of nomination of settlements.
For many years, the territory of the modern Cherkasy
oblast was subordinated to the Polish-Lithuanian
Commonwealth, which affected the place-names formation. The most numerous model is formed by nominations
in the form of the singular noun, motivated by surnames in
-sk / -tsk-, originally characteristic of the Polish nobility. A
large group consists of the place-names, the formative lexical token of which are actually Ukrainian anthroponyms
with the formant -enk-o, and names of settlements derived
from the Slavic autochthonous personal names with suffixal
morphemes on the consonant -k-.
Some names of settlements are motivated by personal
names of appellative origin, uncomplicated word-formative
affixes. Singular place-names in the form of the singular
noun, formed from surnames with the suffixes -yah-a, -ytsya / -nyts-ya, -ukh-a, -ets, -al-o, -l-o etc., from the Cossack
double personal names and surnames or nicknames genetically related to flora- or fauna lexemes have not become
widespread in the region. The declining trend can be traced
among the names of settlements that arose as a result of the
onimization of female names and surnames.
Prospects for further research in this area. Of course,
other categories of onymic vocabulary need final analysis
(both complete and partial), first of all – hydronymy, anthroponymy, microtoponymy, ergonomics and pragmatonymy of our region.
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Анотация. Заедно с останалите южни славянски езици българският език претърпява сериозна трансформация
в думите, назоваващипланина игора. Общославянската лексема планина в български, сръбски и хърватски измества изцяло по-старото название на това понятие гора. От своя страна, старото горав тези езици напълно измества
лес и дъбрава.Статията добавя още материал в тази насока и разглежда една много рядко срещата лексема, също
назоваваща гора чѧща. Оскъдният материал за неяот речниците е попълнен с примери от превода на Диалозите
на св. Григорий Велики, известни като Римски патерик.Римският патерик е преведен твърде рано. Първият му
превод възниква по време на Първото българско царство. Познати са 2 негови версии – кратка и пълна. През XIV
век възниква нов превод. Именно там намерих употребено рядкото название на гора – чеща. В настоящото изследване е направен обстоен критичен преглед на съществуващите сведения за разпространение на думата, както и на
съществуващите интерпретации за нейния произход. Авторът предлага свое обяснение за появата и произхода на
тази рядка дума в старата славянска книжнина.
Ключови думи: славянска средновековна литература, лексикология, лексикография, Римски патерик.
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Abstract. Together with the other southern Slavic languages, the Bulgarian language underwent a serious transformation
in the words naming mountain and forest. The Proto-Slavicwordmountain in Bulgarian, Serbian and Croatian completely
replaces the older name of this term forest. In turn, the old forest in these languages (gora) almost completely displaces forest.
The article adds more material in this direction and examines a very rare word, also naming a forest. The scarce material
about it from dictionaries is filled with examples from the translation of the Dialogues of St. Gregorii Magni Dialogi,
known as the Roman Paterikon. The Roman Paterikon was translated too early. Its first translation appeared during the
First Bulgarian Kingdom. There are 2 known versions – short and full. In the 14th century a new translation appeared. It was
there that I found the rare name of forest–чѧща. In the present study, a thorough critical review of the existing information
on the distribution of the word, as well as the existing interpretations of its origin. The author offers his explanation of the
appearance and origin of this rare word in the old Slavic literature.
Keywords: Medieval Slavic Literature, Lexicology, Lexicography, Roman paterikon.
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Аннотация. Вместе с другими южнославянскими славянскими языками болгарский язык переживает серьезные
трансформации в словах, обозначающих гора и лес. Общославская лексема гора на болгарском, сербском и хорватском языках полностью вытесняет старое название этого понятия лес. Со своей стороны, старое слово лес на
этих языках почти полностью вытесняет лес и дубраву. Статья добавляет больше материала в этом направлении и
рассматривает очень редкую лексему, также называющую лес - чѧшта. Скудный материал о ней из словарей дополнен примерами перевода Диалогов св. Григория Великого, известный в славянской литературе как Патерик римский. Патерик римский был переведен очень давно. Его первый перевод возник еще во время Первого Болгарского
царства. Известны две его версии – краткая и полная. В XIV векe возник новый перевод. Именно в нем было найдено
использованное редкое название леса – чаща. В настоящем исследовании был проведен тщательный критический
обзор существующих сведений о распространении слова, а также о существующих интерпретаций его происхождения. Автор предлагает свое объяснение появлению и происхождению этого редкого слова в старой славянской
литературе.
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Стоян свири леле в честа гора,
да го чуе леле гюзел Севда.
Народна песен
Словното богатство на славянската(в частност на
българската средновековна книжнина) продължава да
бъде относително слабо проучено илежи скрито в страниците на хилядите средновековни славянски ръкописи,
които тепърва чакат своите изследователи[1].
Настоящото проучване е посветено на една рядка лексема за гора в старата българска книжнина –
чѧща. Думата не е непозната за съществуващите лексикографски справочници, но се срещатвърде рядко и
може да бъде определена по-скоро като оказионализъм.
Конкретен повод за тези редове ми дадоха наблюденията ми върху преводите на Римския патерик и по-специално среднобългарския превод на този текст, който
възниква в България през XIV в., където е използвана
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

думата чѧща.
Кога и къде са първите писмени сведения за съществуването на тази лексема в старобългарската книжнина?
Какво е мястото ѝ сред останалите думи, назоваващи
гора?
Римският патерик
Съществен дял от средновековната славянска литература представлява монашеската книжнина. През периода на Първото българско царство тя преживява разцвет. В 17-те големи манастира около Плиска и Преслав,
в манастирите около Охрид се извършват множество
преводи. Един от основните типове монашеска книжнина са патериците. Те съдържат поучителни съчинения
за аскетичния живот и усъвършенстването на монасите. В славянската книжнина съществуват 6 типа патерични сборници. Всички те са преведени на старобългарски език в български книжовни центрове [2, с. 205].
Съдържащите се в тях поучителни истории не засягат
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сложни теологични въпроси, а разказват обикновени битови случки. По тази причина патеричните сборници са
особено ценен извор за това как средновековният българин назовава обекти и предмети от заобикалящия го
свят.
Изворов материал в настоящото проучване са
Диалозите на св. Григорий Велики папа римски, известни в славянската книжнина като Римски патерик.
Той съдържа поучителни разкази за североиталийското
монашество, поднесени под формата на диалог между
св. Григорий и дякона Петър. Съставени са на латински
в средата на VI в. През VIII в. са преведени на гръцки
език. В нашата книжнина първо се появява частичен техен превод. В цар-Симеоновата епоха на негова основа е осъществен втори пълен старобългарски превод.
През XIVв. на Римския патерик е направен независим
среднобългарски превод. Интересуващата ни лексема
чѧща е използвана именно в него.Среднобългарският
превод, достъпен на страницата на платформата
EncyclopediaSlavicasanctorum, е подготвен от П. Петков
по ръкопис от XIV в. – Q.I.275 от РПБ, Санкт-Петербург
[3].
Текстът
В глава 22. на книга III на Диалозитеразказва за кончината на благочестивия и състрадателен игумен Суран,
който приютява прокудени от лангобардите жители на
областта и им раздава цялото имущество на манастира.
Когато лангобардите нахлуват в обителта и разбират, че
там няма очакваната плячка,отвеждат Суранв гъстата
гора, която се намирала на близката планина и го убиват. Планината и гората се разтрисат от извършената
жестокост.
В този кратък текст среднобългарският преводач на
два пъти споменава планина и гора. Планината е именувана гора, а гората – чѧща (със сигурност произнасяно
през XIVв. чеща).
Наименования на „планина“ в старобългарски език
В старобългарски език планина се нарича гора.
Класическите старобългарски паметници от X–XI в.
документират съществуването и на няколко деривата
– горьнъ, горьскъ „планински“[4, с. 358–359], както и
подъгориѥ „планинска теснина“[5, с. 260–261].
Интересен факт е, че общата за всички славянски
езици лексема планина [6, с. 303–304] няма писмена фиксация в старата славянска книжнина, а в българския
език тя измества по-старото гора. Смята се, че днешното значение на гора– „обширно пространство, обрасло с
много дървета, смесени с храсти и треви“ [7]се появява
през XIV в.Употребата на гора в старобългарското значение на „планина“ и на чѧщав среднобългарския превод наРимския патерик показва, че през XIV в. това все
още не е безизключително.
Традиционно в палеославистиката лексиката се
смята за най-лесно променяща се (в сравнение с измененията във фонетичната и морфологичната система
на езика). Това заключение обаче засяга възможността
при трансмисията на един текст (редакция или възпроизвеждане) една лексема да бъде заменена от друга. В
случая с промяната на семантиката на старобългарското
гора отзначениепланина „естествено земно възвишение
с огромни размери, височина над 600 м, което има подножие, склон, бѝло и върхове, разнообразна етажирана
дървесна растителност“ [7] до „обширно пространство,
обрасло с много дървета, смесени с храсти и треви“[7]
и настаняването на нова дума – планина имаме коренна
промяна в семантиката на думата. Такава промяна в семантиката е позната само на южните славянски езици.
Западните и източните славянски езици пазят старото
състояние. Представлява интерес и обратният процес –
планинав говора на с. Лозен, Софийско означава гора[6,
с. 303–304].
Наименованията на „гора“ в старобългарския език
В старобългарската книжнина гора има няколко наименования, част от които са познати и днес на носите66
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лите на езика.
На първо място това е общославянската дума лѣсъ
(лес)[4, с. 817]. Лексемата е с неясна етимология [7, с.
367].Най-вероятно е в основата на това наименование да
стои „лист на дърво“ [9, с. 250]. В съвременния български език лес се схваща като диалектна и остаряла дума.
Дѫбрава (дъбрава) също означава гора, лес[4, с. 468].
Според етимолозите думата е производна на кръстоската между дъбрь (дебри) и дѫбъ (дъб) [10, с. 453]. В класическите старобългарски паметници е засвидетелстван
и дериватът дѫбравьнъ (дъбравен). Според Речника на
българския език дъбрава означава „обикновено дъбова
млада гора“ [7]. И дъбрава, както и лес,днесмогат да се
определят като стилистично маркирани като диалектни
и свойствени за поетичния стил лексеми.
Сред така наречените класически старобългарски паметници лѣсъ и дѫбрава са засвидетелствани в ограничен брой ръкописи и са със сравнително малко на брой
употреби, но товасъс сигурност се дължи на тематиката
на изключително богослужебните по характера си текстове, които формират така наречения старобългарски
канон.
Сега се насочваме към още една дума, чието значение е гора – чѧща от Римския патерик.А ето и текста от
среднобългарския превод на Диалозите на св. Григори
Велики (Q.I.275, л. 194 r): тогда въ прилежѧщѫѧ горѫ
тѣми ѿведень быстъ. въ неиже чѧща прѣвелика и
многодрѣвесна бѣше (тогава отведен от тях беше в
близката гора, в която имаше преголяма и многодървесна гора) … единь ѿ лагговардъ мечъ истръгъ, прѣдреченаго благоговѣрнаго мѫжа убитъ (един от лангобардите извади меч и уби споменатия благоговеен мъж)
… въсѣ чѧща и гора поколѣба (цялата гора и планина
се разтресе).
С какво се родее и от какво произхожда чѧща?
Авторитетният Этимологический словарь славянских языков (ЭССЯ) отделя самостоятелна заглавка
*čęstъ (чѧстъ) със значение „гъст“. Тази лексема е общославянска и по начин на образуване представлява
прич. мин. страд. от незапазен славянски глагол *čęso,
*čęsti„набивам, наблъсквам“ [11, с. 106]. Оттук с процес
на субстантивация, при който по граматически начин от
прилагателно се образува съществително име, стигаме
до интересуващото ни название на гора *čęšča (чѧща)
[11, с. 109].Лексикографският справочник посочвачѧща
като древноруска, а в подкрепа на това посочва нейната
употреба в един от така наречените новгородски минеи
от 1097 г., препраща и към материала за лексемата, цитиран от И. И. Срезневски.
За звуковия състав на чѧща, както и за новгородските минеи, а и за ръкописите, цитирани в речника на
Срезневски, ще стане дума в следващото изложение.
Какво е положението по писмените паметници?
Да започнем с корпуса, образуващ класическите старобългарски паметници (ръкописи преписани в България
за последен път през Х–ΧΙв., които са най-древните съхранени писмени свидетелства). По правило материалът,
който обхващат е ограничен, словното богатство в тях
– също. В Старобългарския речник (СтбР) са обособени
следните заглавки: чѧсто „през малки интервали от време; чѧстъ1 „за гора, лес – гъст, обрасъл“; чѧстъ2„постоянен, повтарящ се“ [5, с. 1216–1217]. По различен начин
подхожда към същия материал Старославянский словарь (СС).Неговите автори са преценили, че разликата
между „чест, повтарящ се“ и „гъст“ не е достатъчна, за
да бъдат отделени омоними и ги представят под една заглавка[12, с. 789].
Останалите съществуващи лексикографски справочници в палеославистиката използват различни по време
и място на създаване и преписване славянски ръкописи
в съгласие с убежденията на техните създатели за произхода и характера на първия писмен език на славянството.
В Речника на Чешката академия на науките (SJS),
който използва широк кръг изворов материал, прилаScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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гателното чѧстъ има значения „изобилен“, „гъст“. Тук
срещаме и пример с интересуващото ни название на
гора – чѧстая=чѧща с пример от един най-древните
паримейници – Лобковския. В SJS е отделена и речникова статия чѧща[14]. Основание дава още един паримейник – Григоровичевия[13]. И двата паримейника са
най-старите съхранени свидетелства за един от първите
Кирило-Методиеви преводи.
Най-старият речник в палеославистиката, този на Фр.
Миклошич Lexiconpalaeoslovenico-graeco-latinum, дава
обилен, но заедно с това и несигурен за интерпретация
материал, поради това, че много от отделените заглавни
думи не са придружени с никакви посочки и примери.
Освен това изворите са в широкия диапазон от X–XI до
XIX в.[14, с. 1130–1131]. Измежду тях за целите на настоящата разработка са важни два варианта на разглежданата тук лексема за гора – чѧста и чѧща, които отбелязахме и при прегледа на SJS.
В речника на И. И. Срезневски Материалы для словаря древнерусского языка (по письменным памятникам
също, както и при Фр. Миклошич, двата варианта са
изведени в самостоятелни заглавки. Чаща=чѧща „гъст
лес“ е представена спримера –пътица въспѣвающи въ
чащахъ(птица, пееща в горите)от новгородския миней
от 1097 г.[15, с. 1475], а чѧща– съсзвѣрие … в чѧщах
горскыхъ(зверове в планинските гори) от Маргарит от
1530 г. [15, с. 1485].
Приведените примери са от руски преписи на възникнали на старобългарски език в България преводи.
Заключението за древноруския характер на лексемите,
се базира единствено на средата, в която се появява конкретен препис и не засяга характера на езика.
Към тези оскъдни примери за съществителното чѧщагора в старата славянска книжнина настоящото изследване добавя още 2 употреби от среднобългарския
превод на Римския патерик.
По повод на двете форми – часта/частая и чѧща,
както и по повод на извода на ЭССЯ, че чѧща е резултат
от субстантивация на прилагателното чѧсть, бих казала,
че субстантивация има във формата чѧста/чѧстая (прилагателното чѧсть в проста или сложна форма в ж.р. започва да играе роля на съществително име). Извънредно
интересна, но заедно с това и единична, е още една лексема, означаваща гора, отбелязана в речника на И. И.
Срезневски – чѧстина. Ученият я отбелязва в Библия
от 1499 г. и привежда примера: въ чѧстинахъ дубровскахъ(в дъбравите на горите). Чѧстина е по-нататъшен
развой на прилагателното чѧсть. Образуваното съществително име чѧста/чѧстая от своя страна образува ново
съществително с помощта на суфикс –ина.
За формата чѧща смятам, че тя е девербатив от незапазения праславянски глагол *čęso, *čęsti„набивам, наблъсквам“ [10, с. 106]. Девербативътчѧща е отja-основи,
в което склонение окончанието за им. ед. е -jа. Именно
тази мекост (йота) е причина група -st- да се смекчи и да
премине в „щ“. Развоят *st, както и на групата *tj,вщ е
една от типичните особености на българската фонетична система.
От гледна точка на начина на лексикографското
представяне на словното богатство на българския език
можем да кажем, че имаме не два варианта, а две редки
думи за назоваването на „гора“ – едната е чѧста/чѧстая
и тя трябва да се разработи под статията на прилагателното чѧстъ, където да е обособена като субстантивация.
Другата лексема, чѧща, следва да бъде отделна речникова статия.
Разглежданият тук текст на среднобългарския превод на Римския патерик от XIV в. засега са последното
свидетелство, че названието на горачѧща продължава да
е в активна употребаи част от основния речников фонд
на преводача. Доколкото може да се съди от наличния
изследван материал заславянската книжнина, тя губи
тези названия през вековете. Далечен спомен а тях пазят
„честите гори“ от българското народно творчество.
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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Xülasə. Cübran Xəlil Cübranın yaradıcılığında diqqəti cəlb edən başlıca xüsusiyyətlərindən biri insan hisslərinin vəsfi
idi. O, sevgi hissinin mənəvi, fəlsəfi, sosial-siyasi və əxlaqi çalarlarını bütün incəlikləri ilə açıqlamağa çalışıb. O, deyirdi
ki, gündəlik yeniləməyən sevgi hər gün ölür. Dözümlülük təkəbbürlü sevgidir. Bir-birinizi sevin, amma sevgini zəncirə
çevirməyin. Yaxşı olar ki, sevgi ruhlarınızın sahilləri arasında maraqlı bir dəniz olsun. Birlikdə oxuyun, rəqs edin və sevin,
amma hər biriniz tək başına lütnya simləri kimi tək olun, baxmayaraq ki, onlardan yalnız musiqi səsi gəlir. Sevgi özündən
başqa heç nə vermir və özündən başqa heç nə götürmür. Buna görə məhəbbət heç bir şeyə sahib deyil, lakin ona sahib olmaq
olmur, çünki sevgi yalnız sevgidir. Öz sirlərini açmaqdan başqa bir şey axtaran sevgi sevgi deyil, yalnız faydasız olduğunu
tuta bilən bir tordur. Gündəlik yenilənməyən sevgi bir vərdişə çevrilir və bu da öz növbəsində köləliyə çevrilir. Sevgi və
şübhə heç vaxt bir-birinə qovuşmur.
Açar sözlər: Ərəb mühacirət ədəbiyyatı, janr xüsusiyyətləri, Cubran Xəlil Cubran və Mixail Nuaymanın əsəri.
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ARABIC MIGRATION LITERATURE: JUBRAN KHALIL JUBRAN AND MICHAEL
NUAYMA IN THE CONTEXT OF CREATIVITY
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Abstract. One of the main features of the poetic work of Jubran Khalil Jubran was a description of human feelings. He
tried to express the spiritual, philosophical, socio-political and moral nuances of love in all its subtleties. He emphasized
that love, which is not updated daily, dies every day. Tolerance is arrogant love. Love each other, but do not turn love into
chains. It is better to have a wide sea of love between the shores of your souls. Sing, dance and rejoice together, but each of
you should be alone, like the strings of a lute, although they only make music. Love gives nothing but itself and takes nothing
but itself. Therefore, love has nothing, but it cannot be obsessed because love is only love. Love, which seeks nothing but
the desire to reveal its secrets, is not love, but a network that can only claim to be useless. Daily undivided love becomes a
habit, which, in turn, turns into slavery. Love and doubt never meet.
Keywords: Arab emigrant literature, genre features, the work of Jubran Khalil Jubran and Mikhail Nuaym.
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АРАБСКАЯ МИГРАЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРА: ДЖУБРАН ХАЛИЛ ДЖУБРАН
И МИХАИЛ НУАЙМА В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА
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миграционной литературы и литературного перевода
Бакинский государственный университет
(1148, Азербайджан, Баку, ул. З.Халилова, 23, e-mail: z.baksovetli@mail.ru)
Аннотация. Одной из главных особенностей поэтического творчества Джубран Халил Джубрана было описание человеческих чувств. Он пытался выразить духовные, философские, социально-политические и нравственные
оттенки любви во всех ее тонкостях. Он подчеркивал, что любовь, которая не обновляется ежедневно, умирает каждый день. Терпимость – это надменная любовь. Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи. Лучше иметь
широкое море любви между берегами ваших душ. Пойте, танцуйте и радуйтесь вместе, но каждый из вас должен
быть один, как струны лютни, хотя они только делают музыку. Любовь не дает ничего, кроме себя и не берет ничего, кроме себя. Следовательно, любовь не имеет ничего, но она не может быть одержима, потому что любовь – это
только любовь. Любовь, которая не ищет ничего, кроме как желания раскрыть свои секреты, - это не любовь, а сеть,
которая может лишь утверждать, что она бесполезна. Ежедневная неразделенная любовь становится привычкой,
которая, в свою очередь, превращается в рабство. Любовь и сомнения никогда не встречаются.
Ключевые слова: арабская эмигрантская литература, жанровые особенности, творчество Джубран Халил
Джубрана и Михаила Нуайма.
Problemin aktuallığı. Məlum olduğu kimi ərəb mühacirət ədəbiyyatı – məhcər ədəbiyyatı – XIX əsrin sonları
və XX əsrin əvvəllərində Amerikaya mühacirət etmiş
ərəblərin zəngin ədəbi-mədəni irsini əhatə etməkdədir.
Cübran Xəlil Cübran, Nəsib Ərizə, Mixail Nüaymə, Əmin
ər-Reyhani, Əbdülməsih Həddad, İlya Əbu Mazi və Rəşid
Əyyub Şimali Amerikada ərəb mühacirət ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndələri hesab olunurlar [8].
Ərəb mühacirət ədəbiyyatında Çübran Xəlil Cübranın
yeri. Ərəb mühacirət ədəbiyyatının ən böyük təmsilçilərindən
biri olan Çübran Xəlil Cübranın şöhrəti yalnız Şərq dünyası
ilə məhdudlaşmır. Onun həyat və yaraıdıcılığı haqqında
Azərbaycanda ciddi tədqiqat əsəriləri aparılmışdır [4; 5;
6; 7]. Həmçinin dünyanın müxtəlif alimləri onun zəngin
və çoxcəhətli yaradıcılığını geniş şəkildə təhlil obyektinə
çevirmişlər [11]. Avropada və Amerikada da onu istedadlı
yazıçı və mahir rəssam kimi tanıyırlar.Cübran Xəlil
68

Cübran haqqında ən dolğun məlumatı onun yaxın dostu
və silahdaşı, «Qələmlər cəmiyyətinin» məsləhətçisi Mixail
Nuaymənin “Cübran Xəlil Cübran: həyatı, vəfatı, ədəbiyyatı
və sənəti” kitabından alırıq. 1934-cü ildə nəşr olunmuş
bu əsəri sovet şərqşünası Kraçkovski yeni ərəb ədəbiyyatı
tarixinin,ümumiyyətlə, ərəb ədəbiyyatının böyük hadisəsi
adlandırmışdır. Bu iki ədib 1916-cı ildə tanış olmuş və
1931-ci ildə Cübranın vəfatına qədər onların arasında
səmimi bir münasibət olmuş, qürbət həyatı bu iki yazıçını
yaxınlaşdırmışdır.Məhz bu yaxınlıq, Cübranın həyatının
incəliklərinə bələd olma Nuayməyə olduqca hərtərəfli,
dəyərli bir əsər yaratmağa imkan vermişdir. Əsərdə Cübranın həyatına dair bir sıra qiymətli məlumatlarla yanaşı
onun düşüncələr aləmi,hiss-həyəcanlar dünyası, cəmiy
yətə,insanlara münasibəti də geniş əksini tapmışdır [2].
Görkəmli yazıçı və tanınmış rəssam Xəlil Cibran 1883cü ildə Osmanlı imperiyasının muxtar vilayəScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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tində, Livanın Bşarri şəhərində katolik ailəsində doğulub.
Xəlil Cibranın anası Kamila, Xəlil Cibranı üçüncü həyat
yoldaşından dünyaya gətirib. Yoxsulluq səbəbindən Xəlil
Cibran normal təhsil ala bilməsə də, vaxtaşırı keşişlər onun
yaşadığı evə gələrək ona İncil və ərəb dilindən müxtəlif
dərslər keçiblər.
Cibran Xəlil Cibranın yaradıcılığını dərindən başa
düşmək üçün onun uşaqlıq illərinə səyahət etmək və onun
dünyaya yanaşma tərzinin formalaşdığı vaxtlara diqqət
yetirmək lazımdır. Belə ki, o, hələ Livanda ailəsi ilə birlikdə
yaşadığı vaxt yoxsul evlərində anası ilə tez-tez söhbətlər
edirdi. Anası Cibranı üçüncü evliliyindən dünyaya gətirmiş
və Cibranla dərdləşdiyi vaxtlar həmişə qeyd edirdi: «Mən
heç vaxt bu dünyaya gəlmək istəməzdim. Sən dünyaya
gələnədək mən qadın monastırına getmək istəmişəm. Sənin
dünyaya gəlişin, sanki göylərdən yerə enən mələyin zühuru
kimi oldu mənim üçün. Lakin qanadları sınıq mələyin». Bu
xatirə daha sonra onun «Sınıq qanadlar» (Broken Wings,
1912) əsərinin yaranmasına səbəb oldu.
Əsərləri dünyanın iyirmiyə qədər dilinə tərcümə edilib.
Rəssam kimi isə bir çox əsərləri indi də sərgilərdə nümayiş
edilməkdədir. Ömrünün son iyirmi ilini ABŞ-da yaşayan
yazıçı əsərlərini ingiliscə yazmağa başlayıb. Yazıçının
«Xəbərçi», «Dünya tanrıları», «İnsanoğlu İsa», «Asi ruhlar»,
«Dəli», «Sözlər» və b. kitabları nəşr edilib.
Xəlil Cibran Cübran 1904-cü ildə ərəb qəzeti olan «Emiqrant» (Al-Mouhajer) qəzetində məqalələrini nəşr etdirir.
1895-ci ildə görkəmli filosof anası, qardaşı və bacıları ilə
birlikdə ABŞ-a miqrasiya edərək dünyasını dəyişdiyi günədək
ABŞ-da (Nyu-York və Bostonda) yaşayıb yaratmışdır. O,
rəssamlığı 1908-ci ildə Parisə gedərək dərindən öyrənir.
1910-cu ildə isə ABŞ-a geri qayıdır. Filosofun «Peyğəmbər»
(1923) əsəri yaradıcıllığının zirvəsi hesab olunur və 100-dən
çox dilə tərcümə edilmişdir.
Cübran Xəlil Cibranın anası Kamilanın Bostona miqrasiya
etməsinin də qəribə tarixçəsi var. Belə ki, Xəlil Cibranın
atası vergi toplayıcısı idi və bir gün o, vəzifəsində yol verdiyi
hansısa səhvlərə görə cəzalandırılır. Bütün əmlakı alınır və
həbsxanaya salınır. Bundan sonra Xəlil Cibranın anası bütün
uşaqlarını götürərək Bostona miqrasiya edir. Orada o, özünü
dolandırmaq üçün toxuculuqla məşğul olan bir qadınla tanış
olur. Xəlil Cibranın qardaşı Piter kiçik dükan açır və bacısı
Mariana Xəlil Cibranın məktəbə getdiyi dövrdə toxuculuğu
öyrənməyə başlayır. Məktəbdə Xəlil Cibranın rəssam kimi
və parlaq şagird kimi bütün bacarıqları aşkara çıxır. 4 il sonra ailə Livana geri dönməyə qərar versə də, Cibran daha sonra Bostona geri dönür. 1902-ci ildə Xəlil Cibranın qardaşı
və bacısı vərəm xəstəliyindən, anası isə həmin ildə xərçəng
xəstəliyindən dünyasını dəyişir. 1904-cü ildə isə Xəlil Cibran
Mari Elizabet Haskellə tanış olur. Bu qadınla tanışlığı onun
şəxsiyyətinə və yaradıcıllığına çox böyük təsir edir. Yazılı
qaynaqlarda bu qadın onun həyat yoldaşı kimi qeyd edilmir
və onların münasibətləri rəsmi olmamışdır.
Cübran Xəlil Cibranın dini görüşləri özünəməxsusluğu
ilə fərqlənir. O, xristian adət-ənənələri ilə böyüsə də,
üzərində islam dinin təsirləri də sezilir. Sufi fəlsəfəsi ilə
yaxından tanış olur və təsirlənir. Uşaq yaşlarında evlərində
müxtəlif dinlərdən olan insanların qonaq olması onun dünya
görüşünün artmasında mühüm rol oynayır.
Xəlil Cibranın əsərlərində və şəxsi həyatında siyasətin
izlərini tapmaq çətindir. Buna baxmayaraq hər nə qədər o,
siyasətin onun həyatında yer almadığını desə də, Osmanlı
imperiyasının Suriyanı tərk etməsi vaxtı «Peyğəmbərin
bağı» əsərinə daxil etdiyi «Azad Suriya» poemasını yazır.
Xəlil Cibranda çox az miqdarda ərəb milliyyətçiliyinin
izlərini görmək olar.
Cübran Xəlil Cibran xristianlıq, islam, iudaizm, habelə
sufizmdən təsirlənərək universal məhəbbət, həyata tam fərqli
və yeni baxış, insanlara olan sevgidən ibarət olan janrda
yaradırdı. O, deyirdi: «Sən mənim qardaşımsan və mən
səni sevirəm. Sən məsciddə səcdədə olanda da, kilsədə diz
çökəndə də, sinaqoqda ibadət edərkdən də səni sevirəm. Sən
və mən inamın - Allahın övladıyıq» [2].
Cübran Xəlil Cibranın rəsm əsərləri öz-özlüyündə ayrıca
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mövzudur. Onun yaradıcıllığı ilə az-çox maraqlanan insanlar
bilirlər ki, o, çəkdiyi rəsm əsərlərində əsasən çılpaqlıq
elementindən istifadə edir. Onun rəsmlərindəki qadınların
sifətləri əsasən onun anasının sifətidir. Bizim dünyaya
çılpaq gəlişimiz və çılpaq gedişimiz fəlsəfəsinə əsaslanan
Xəlil Cibran fərqli və təsirli əsərlər yaratmağa müvəffəq ola
bilib. Cübran Xəlil Cibranın anasının rəsmlərdə belə çox
yer alması onu göstərir ki, dahi filosof anası vasitəsiylə öz
istedad və bacarıqlarını kəşf edə bilmişdir.
Cübran Xəlil Cibran rəsmlərində yaradıcını da görmək
olar. Daha doğrusu onun əlini. Bu möhtəşəm simvolika və
metafora bizləri düşünməyə vadar edir. Yaradıcı ilə əlaqədar
olan rəsmlər əsasən «Peyğəmbər» əsəri ilə sıx əlaqəlidir.
Paradoksal olan yaradıcının və insanın bir-birindən asılılığı
ideal təsvir olunub. İnanın ki, bu tamamilə yeni fəlsəfi
məktəbdir. Cibran Xəlildən soruşublar ki, niyə görə siz öz
rəsm əsərlərinizi imzalamırsınız? O da cavab olaraq qeyd
edib ki, mənim rəsm əsərlərim harada tapılmağından asılı
olmayaraq mənə aid olduğunu özləri söyləyəcəklər.
Cübran Xəlil Cibran 48 yaşında 10 aprel 1931-ci ildə
Amerikanın Nyu York şəhərində qaraciyərin sirrozu və
tuberkulyoz xəstəliyindən dünyasını dəyişir. Xəlil Cibranın
vəfatından sonra bacısı Mariana və Mari Haskel onun
bədənini Livana, doğma şəhər Bşarriyə gətirir. Böyük filosof
hələ sağlığında Livanda monastırda dəfn olunmağı istəyirdi.
Xüsusilə də Mar Sarkis monastırında. Dünyasını dəyişdikdən
sonra onun bacısı bu arzusunu yerinə yetirir. Marianna
monastır və ona tabe olan əraziləri satın alır və beləliklə də,
qardaşını monastırda hüzurlu yuxusunu təmin edir. Monastır
daha sonra Cübran Xəlil Cibran muzeyinə çevrilir. Muzeydə
əsasən onun çəkdiyi 440 rəsm əsəri yer almışdır.
Cübran Xəlil Cibranın başdaşında bu sözlər yazılıb: Mən
də sizin kimi sağam. Qarşınızdayam. Gözlərinizi yumun və
ətrafınıza baxın. Məni qarşınızda görəcəksiniz [2] . Ərəb
mühacirət ədəbiyyatının bu görkəmli nümayəndəsinin
seçmə əsərlərindən ibarət “Sükutun poeziyası” adlı kitabı
Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq yayınlanmışdır [1].
Ərəb mühacirət ədəbiyyatında Mixail Nüayminin
yeri. Digər ərəb mühacir şairi Mixail Nüaymə 1889-cu
ildə Livanda anadan olmuş, on bir yaşında təhsilini davam
etdirmək üçün Rusiyaya getmiş, gənclik dövründə rus ədəbi
mühiti ilə sıx surətdə bağlı olmuş, daha sonra Amerikaya
köçərək uzun müddət orada yazıb yaratmış və zəngin bir
həyat təcrübəsi topladıqdan sonra 1932-ci ildə yenidən
vətənə qayıtmışdır. Onun həyatı da, yaradıcılıq fəaliyyəti
də Şərq ilə Qərb arasında cərəyan etmişdir. M.Nüayməni
Azərbaycan oxucularına ilk dəfə təqdim edən professor Aida
İmanquliyeva onu sadəcə bir ölkənin və müəyyən bir dövrün
yazıçısı kimi deyil, bütövlükdə ərəb dünyasına, həm də
Qərb mədəniyyətinə mənsub olan hərtərəfli bir şəxsiyyət
kimi səciyyələndirir: «Nüaymə özünü yalnız ərəb yazıçısı
hesab etmirdi. O, özü deyirdi ki, bütün bəşəriyyət üçün
yazır» [6, 91]. Mixail Nüaymənin yaradıcılığı ilə tanışlıq
onun fikir məkanı və maraq dairəsinin həqiqətən çox geniş
olduğunu göstərir. Onun haqqında filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru Mahir Həmidov da ciddi araşdırma aparmışdır [3].
Həmçinin müəllifin “Kipriklərin pıçıltısı” əsəri Azərbaycan
oxucularına təqdim edilmişdir [10].
Mixail Nüaymə ərəb mühacirət ədəbiyyatının digər əsas
nümayəndələri kimi, milliyyətcə ərəb, dini mənsubiyyətinə
görə xristiandır. Bir Şərq ölkəsində doğulmuş və ömrünün
çox hissəsini Qərb ölkələrində keçirmişdir. Bu cəhətlər ona
Şərq və Qərb sivilizasiyalarını eyni dərəcədə mənimsəməyə
və öz daxili aləmində bu müxtəlif düşüncə tərzlərini
birləşdirməyə imkan vermişdir. Təsadüfi deyil ki, onun
əsərlərində (məs. «Son gün» əsərində qi-yamət haqqında
mülahizələr) dindən bəhs edərkən, təkcə xristianlığa yox,
həm də islama aid müddəalar və dəyərlər ehtiva olunur.
«Qalx və son gününə vida et» («Son gün») romanı
müəllifin böyük fəlsəfi yük daşıyan bədii əsərlərindən
biridir. Vida səhnəsi təkcə bu dünya ilə o dünyanın
hüdudunda keçirilən hiss-həyəcanlar, insanın bu son anda
ağlına gələn və həyatın mənasını ifadə etməyə iddialı olan
müxtəlif hadisələrin dramatizmi baxımından deyil, həm də
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ümumiyyətlə həyatla ölüm arasındakı mübarizəni, həyatın
hərəkətverici qüvvələrini ifadə etmək baxımından çox təsirli
və ibrətamizdir [6, 39].
İnsan ölməzdən qabaq yarımçıq qalmış işlərini xatırlayır
və bunları başa çatdırmadan ölümün mümkünsüz və ya
haqsız olduğunu əsaslandırmağa çalışır. Burada QuraniKərimin «Möminlər» surəsindən belə bir ayə yada düşür:
«Onlardan hər kimi ölüm haqlayarsa, deyər: “Rəbbim geriyə
qaytar məni. Yarımçıq qoyduğum işlərimi tamamlayım,
yaxşı işlər görərəm”. Yəni insan ölüm məqamı çatandan
sonra yox, həyatın ən şirin mə-qamlarında xeyirli işlər
barədə, işlərini tamamlamaq barədə düşünməlidir.
«Nə olursa olsun, təkcə ölüm olmasın!» nidası bütün
əsər boyu qəhrəmanın keçirdiyi hiss-həyəcanı çox gözəl
ifadə edir. Çünki ölüm məhz zamanın qırıldığı məqamdır.
M.Nüaymə əsərin qəhrəmanı doktor Musa Əsgərinin dili
ilə «mən – zamanam, zaman da mənəm», – deyir. «Nə mən
onu sona çat-dıra bilərəm, nə də o, məni». Digər tərəfdən
zamanın kiçiyi və böyüyü yox-dur. Hər saat, hər dəqiqə,
hər saniyə elə zamanın hamısıdır. Burada M.Nüaymə anın
əbədiyyəti problemini çox gözəl qoyur. Çünki bir anda baş
verənlər daha böyük zaman intervalında baş verənlərlə elə
sıx bağlıdır ki, onu «keçmişindən və gələcəyindən qoparmaq
mümkün deyil» [9].
Əsərdə ölümü barədə qeybdən qərar verilmiş Musa
Əsgərinin düşüncələri və qoyduğu suallar diqqəti öz fəlsəfi
yönümü ilə cəlb edir. «Haradan gəlib, haraya gedirəm?»,
«Niyə olduğum kimi yox, başqa cür görünürəm?», «İnsan
həyatı boyu hara getdiyini bilirmi, nə alıb-verdiyini və nə
üçün alıb-verdiyini bilirmi?». Yaxud övladının şikəstliyini
yada salaraq verdiyi suallar: «Fəqət onun günahı nədir?»,
«Valideynlərin günahına görə uşaq cəza çəkmə-lidirmi?».
Bütün bu suallar nə üçünsə həyatla vidalaşmaq məqamında
bir daha yada düşür və insan bu həyatda nə qazandığını, o
dünyaya nə ilə get-diyini özü üçün aydınlaşdırmaq istəyir. Bu
dünyanın faniliyi, gəldi-gedərliyi bir daha vurğulanır. Lakin
bununla belə həyatın mənasız olmadığı, hətta o dünyanın
da əslində bu dünyadakı həyatın bir növ davamı olduğu
haqqındakı fikirlər müəllifin tam pessimizmə qapılmadığını
göstərir [9].
Mixail Nüaymənin mifoloji və mistik mövzuya həsr
etdiyi «Mirdadın kitabı» olduqca ciddi fəlsəfi problemlərin
aydınlaşdırılmasına xidmət edir.
Bu əsərdə müəllif yenə də həyatın sonlu olmasından irəli
gələn bir sıra fəlsəfi sualları cavablandırmağa çalışır. Nuh
peyğəmbər bu dünyadan köçərkən öz övladları və nəvənəticələrinin simasında davam edən həyata nikbin bir nəzər
salsa da və ürəyindən keçənləri icra etmək üçün oğluna
müraciət et-sə də, içindəki bir qorxu hissini dilə gətirir. Sən
demə, onun qorxusu, ölmək-dən yox, öldükdən sonra gələcək
nəsillərin yaddaşından silinmək təhlükə-sindən irəli gəlir.
Əgər «Son gün» romanında insan həyatının kəsilməsindən,
başladığı işlərin yarımçıq qalmasından qorxurdusa və hər şey
ölümlə, qəbirlə tamamlanırdısa, insana daha artıq ancaq o
dünya haqqında düşünmək qalırdısa, bu əsərdə həyatın məhz
bu dünyada – övladların fəaliyyəti ilə davam etdirilməsi
ideyası önə çəkilir. Yəni insan əmin olsa ki, onun əməlləri
davam etdiriləcək və başladığı işlər yarımçıq qalmayacaq,
bu dünyadan rahat köçə bilər. Bir cəhət də önəmlidir ki,
Nuh peyğəmbər onunla başlayan yeni nəslin, yeni həyatın
təməlində məhz iman dayandığının unudulmasını istəmirdi.
Gələcək nəsillərə ötürülən ən böyük ərməğan din-iman,
haqq-ədalət olmalı idi. Və insan bu dünyadan bu imanın
yaşadığına əminlik hissi ilə getməlidir.
Professor Aida İmanquliyeva Mixail Nüaymənin
təbiətə bağlılığından danışarkən, onun fəlsəfə ideyalarına
da müraciət edir: «Nüaymə istirahət saat-larını təbiətin
qoynunda keçirirdi. Təbiətlə ünsiyyətdən böyük ilham alır,
da-xili rahatlıq və sevinc duyurdu: “Təbiət böyük alicənab,
şan-şöhrət aşiqidir. Onu oxumağı bacaranlar üçün ən maraqlı
kitabdır, biliyə can atanlar üçün ən kamil məktəbdir. Bütün
müəllimlərdən ən yüksəkdə duran müəllim təbiətdir. Lakin
bu, yalnız qulaqların eşidə bildiyindən çox eşidənlər, gözlərin
görə bildiyindən çox görə bilənlər üçündür» [7, s. 91] .
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Təbiətə bir kitab kimi baxılması fikri əslində islam
fəlsəfəsinə xas olan çox mühüm ideyalardan biridir. Bütün
həqiqətlərin mənbəyini ancaq Quran Kərimdə axtarmaq
mövqeyindən çıxış edən ilahiyyatçılardan fərqli olaraq, bir
çox görkəmli islam filosofları, o cümlədən, Məhəmməd
İqbal, Taha Cabir Əlvani «iki kitab» ideyasını irəli sürür.
Yəni vəhylə nazil olan Qurani Kərimlə yanaşı, Allahın
yaratdığı təbiət də bir kitabdır ki, insanlara onu oxumaq üçün
əql verilmişdir. Əlvani yazır: «Onlardan birincisi Allahın
və-hyidir ki, burada dini əhəmiyyət daşıyan bütün məsələlər
aydınlaşdırılır; ikinci kitab isə O-nun yaradıcılığıdır (yəni
təbiət universumu). Birinin digərinə istinad etmədən
oxunması cəhdi bəşərə heç nə vəd etmir; nə ona sivilizasiyalı
cəmiyyətin qurulması və qorunması üçün hərtərəfli olan, nə
də sonrakı inkişaf və yenilənmə baxımından dəyəri olan bilik
verə bilir. Faktiki olaraq, belə birtərəfli oxuma heç zaman
insana nə Allahın xəlifəsi olaraq, nə də O-nun əmanətinin
daşıyıcısı kimi vəzifəsini tam şəkildə yerinə yetirməyinə
imkan verməz» [9].
Mixail Nüaymənin təbiət haqqında belə bir fikir söyləməsi onun xristian olmasına baxmayaraq, islam fəlsəfəsinə
də dərindən bələd olduğunu göstərir. Lakin çox təəssüf ki,
müsəlman dünyası Qurani Kərimdə dönə-dönə tövsiyə
olunan ikinci kitabın, yəni təbiətin də oxunmasına zərurəti
nəzərə almamış və təhsil sistemində vəhylə verilmiş
biliklərin öyrənilməsinə üstünlük vermişdir.
Qərb sivilizasiyası və Qərb təfəkkür tərzi ilə Şərq təfəkkür
tərzinin uyğun gəlməyən məqamları heç də dini dəyərlərlə
bağlı olmayıb, interpretasiyadakı fərqlərdən qaynaqlanır.
Mixail Nüaymə təbiəti bir müəllim kimi təqdim edir.
Lakin bu müəllim normalda olduğundakından daha yüksək
imkanlara malikdir. Belə ki, təbiət özündə gözlə görünən,
qulaqla eşidilən məlumatlardan başqa, görülməyən və
eşidilməyən, yəni hiss orqanlarının imkanları xaricində olan
məlumatları da saxlayır. Lakin insan arxa planda, qaranlıq
zolaqdan qalan bu informasiyanı ala bilmək üçün özündə
əlahiddə imkanlar, resurslar axtarmalıdır. Orta əsr təsəvvüf
fəlsəfəsində bu qabiliyyət, bu resurs bəsirət gözü sayəsində
reali-zasiya olunur [9].
İslam düşüncəsi ilə əlaqə Mixail Nüaymənin əsərlərində
nəfsə qarşı mübari-zənin metod və formalarını araşdırarkən
ortaya çıxır. Məsələn, onun «Mirdadın kitabı»nda
dağın başına yüksəlişin pillələri və məqamları təsəvvüf
fəlsəfəsindəki hal və məqamlar konsepsiyasına uyğun gəlir.
Prof. Aida İmanquliyeva məhz bu cəhəti önə çəkdiyinə
görə, Mixail Nüaymənin ideyalarını rus yazıçısı Lev
Tolstoyla müqayisə edir: onun din fəlsəfəsinin əsasında
«özünü təkmilləşdirmə, öz qüsur və nəfsi ilə mübarizə,
əməli xeyirxahlığın gücünə inam dayanır. İnsanın etdiyi
xeyirxahlıq zahiri mərasimlərə riayət etməkdən yüksəkdə
durur və buna görə də Allah üçün daha əziz və daha
istəniləndir». Həm də bu mövqe tək Lev Tolstoyun təsiri
kimi izah oluna bilməz. M.Nüaymə təsəvvüf fəlsəfəsinin
böyük ənənələri ilə heç şübhəsiz tanış idi. Onun həyat tərzi
də sufi həyatını xatırladırdı. A.İmanquliyeva yazır: «Nüaymə
gənc yaşlarından seyrçiliyə, tənhalığa, susqunluğa, özündə
hətta qarşılıqlı məhəbbət hissini zorla boğmağa meyl
göstərirdi. Hələ o vaxtdan yaradılış və insan varlığının sirləri
barədə mürəkkəb məsələlər onu narahat edirdi. Nüaymənin
diqqətini təbii hissi təzahürləri üstələməyi bacaran insanın
«daxili» həyatı cəlb edirdi» [5, s.124].
Nəticə. Bütün bu deyilənlər Mixail Nüaymənin görkəmli
yazıçı və ədəbiyyatşünas olmaqla yanaşı, həm də böyük
mütəfəkkir olduğunu, xristianlıqdan daha çox, təsəvvüf
ənənələrini bədii yaradıcılığında məharətlə tərənnüm etdiyini
və beləliklə Şərq ilə Qərb arasında irfan və zehniyyətin
vəhdətindən çıxış etdiyini göstərir. Beləliklə, məqalədə
ərəb mühacirət ədəbiyyatı haqqında ümumi səpkili məlumat
verilmiş, həmçinin bu ədəbiyyatın ən görkəmli nümayəndələri
olan Cübran Xəlil Cübran və Mixail Nüaymənin zəngin
və çoxcəhətli yaradıcılığı təhlil obyektinə çevrilmişdir.
Burada adı çəkilən müəlliflərin qısa bioqrafiyası verilmiş,
onların yaradıcılıq yolu bütövlükdə Şərq və Qərb ədəbiyyatı
müstəvisində dəyərləndirilmişdir. Məqalədə Cübran Xəlil
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Cübran və Mixail Nüaymə haqqında yazılmış müxtəlif
sciyyəli elmi-nəzəri araşdırmalara istinad edilmiş, yeri
gəldikcə onlardan bəhrələnilmişdir. Təhlil prosesində ərəb
mühacirət ədəbiyyatının dünya mədəniyyətində oynadığı rol
məsələlərində də toxunulmuşdur.
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Аннотация. Микаил Мушфиг (1908-1938), хорошо осведомленный о тонкостях классической поэзии, писал стихи также и в стиле аруз (просодия, метрика в восточной поэзии). Три стихотворения, написанные поэтом в жанре
мухаммас, привлекают внимание своим содержанием и совершенством формы. Поэт, который от своего сердца
принял советскую власть, написал в 1926 году мухаммас «Моя страна» о том, как хорошо жить в счастливой стране, новой жизнью в новом обществе, далеком от проблем. Поэма от начала до конца написана в оптимистическом
духе, воспевается природная красота необъятного родного края. В этом стихотворении чувствуется влияние гошмы
(одиннадцатисложник, способ азербайджанского стихосложения) выдающегося драматурга Джафара Джаббарлы в
стихотворении «Олькем» (Моя страна). В пятистопном мухаммасе «Ветры», написанном в 1929 году, воспевает эту
стихийную силу природы, как то, что связывает природу со всем остальным миром. В этом стихотворении, известном своей высокой поэтичностью, искренностью и своеобразным ритмом, поэт говорит, что ветры, блуждающие
по миру, теперь стучат в дверь, как хороший друг. Стихотворение «Телеграфные провода», написанное поэтом в
1929 году, прославляет телеграфные провода, соединяющие различные отдаленные уголки мира, это техническое
достижение современной эпохи. В стихах в жанре мухаммас, написанных одним из самых талантливых представителей азербайджанской поэзии Михаилом Мушфигом, звучат оптимизм, искренность, воспевается новая эра в
жизни людей, новый строй.
Ключевые слова: Микаил Мушфиг, поэзия мухаммас, жанровые особенности, художественные особенности.
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Abstract. Mikail Mushfig (1908-1938), well aware of the intricacies of classical poetry, also wrote poetry in the Aruz
style (prosody, metric in eastern poetry). Three poems written by a poet in the Muhammas genre attract attention with its
content and perfection of form. The poet, who took Soviet power from his heart, wrote in 1926 Muhammas “My Country”
about how good it is to live in a happy country, a new life in a new society, far from problems. The poem, from beginning to
end, was written in an optimistic spirit, the natural beauty of the immense native land is praised. In this poem, one can feel
the influence of goshma (eleventh composition, the method of Azerbaijani versification) by the outstanding playwright Jafar
Jabbarly in the poem “Olkem” (My country). In the five-footed Muhammas “The Winds”, written in 1929, it glorifies this
elemental force of nature, as that which connects nature with the rest of the world. In this poem, known for its high poetry,
sincerity and peculiar rhythm, the poet says that the winds wandering around the world now knock on the door like a good
friend. The poem “Telegraph wires”, written by the poet in 1929, glorifies telegraph wires connecting various distant corners
of the world, this is a technical achievement of the modern era. In the verses in the Muhammas genre, written by one of the
most talented representatives of Azerbaijani poetry, Mikhail Mushfig, optimism, sincerity are heard, a new era in the life of
people, a new system is sung.
Keywords: Michael Mushfig, Muhammas poetry, genre features, artistic features.
Введение. Поэты Джафар Джаббарлы, Ахмед
Джавад, Али Юсиф и др., которые с радостью и энтузиазмом воспевали независимость страны и трехцветный флаг в период существования Азербайджанской
Демократической Республики после переворота 28
апреля в завуалированной форме, используя символы и
метафоры, оплакивали потерянную свободу, независимость, выражая свое горе и сожаление. Это произведения «Горький смех» Бадри Сейидзаде, «Я плачу», «Это
состояние», «Жить» Джафара Джаббарлы, «О чем писать?», «Пусть будет» Ахмеда Джавада. Однако ряд поэтов, в том числе Байрамали Аббасзаде Гаммал, Мамед
Саид Ордубади, Али Назми, Микаил Рафили, Али
Назим, Сулейман Рустам и Микаил Мушфиг, искренне
верили в новый строй, вдохновенно приветствуя его.
Микаил Мушфиг (1908-1938), поэт с блестящим талантом, который жил и творил в 20-30-х годах ХХ века,
был одним из мастеров слова, кто хорошо знал классическую поэзию. Он, наряду с рифмой и свободным стихом также писал много красивых стихов в метрике аруз.
Мы видим, что классическая поэзия Шари пишет стихи
в призрачном, комическом и запутанном жанрах.
В сборнике избранных произведений М. Мушфига,
увидевшего свет в 2013 году, были опубликованы также
и три мухаммаса. Рассмотрим мухаммас, состоящий из
четырех куплетов, это – «Моя страна». Отметим, что в
творчестве большинства поэтов советской поры страна
изображается и воспевается как счастливое общество,
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где нет места страданию, которое далеко от мук и переживаний, это – рай на земле, где живут счастливые и
свободные люди. В то же время воспевалась коммунистическая партия, советская власть, которая даровала
людям эти счастливые дни.
Среди мухаммасов, написанных в первые годы советской власти, свое место занимает мухаммас «Моя
страна», написанный М. Мушфигом в 1926 году. В конце кадого куплета в этом мухаммасе идет строка-рефрен «В стране, свободной от боли и печали» (это дает
возможность называть данный мухаммас тарджи-бенд,
что означает венок, замкнутая рифма). Стихотворение от
начала до конца проникнуто оптимизмом, все, что окружает поэта – жизнь, среда, и он сам – все одухотворено,
вдохновляет и зажигает в сердце огонь. В первом куплете автор смеется и радуется вместе со всеми людьми, он
счастлив, поскольку эти радости связаны с его отчизной.
Я мир обозреваю с наслажденьем, вновь и вновь,
Смотрю, и голоса людей вокруг воспламенились,
Смотрю, кругом полно людей, что радуются сердцем
Возрадовался я, что мы живем в стране цветущей,
В стране, свободной от боли и печали [1, с.58].
Тема актуальна, в стихотворении привлекает внимание его совершенство, впрочем, совершенство присуще всему творчеству Мушфига. Наряду с актуальной
тематикой в стихотворении привлекает также и совершенство его формы. Стихотворная строфа здесь обладает особой формой и безупречным сочетанием строк
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по ритму и рифме. В третье строке поэт повествует о
том, что один сезон года сменяется другим, то есть зима
сменяется весной. Здесь на самом деле подразумевается
смена власти: прежнее правительство ушло в отставку,
его место заняла советская власть. Показывается, как
азербайджанский народ с радостью и воодушевлением
идет навстречу вечной весне в своей жизни – к советской власти:
Ушла зима, и смерть ушла, пришла в страну весна.
В садах природы красота, и трели птичьи слышны,
У влюбленных в душе есть возлюбленная на примете,
Пусть будет преданной любовь в стране такой, как
наша,
В стране, свободной от боли и печали [1, с.58].
В последнем куплете поэт использует свой псевдоним и пишет: «Мушфиг, ты понял, что творится в этом
мире?!» Как известно, большинство представителей художественного литературного творчества, в том числе
Мирза Алекпер Сабир, Мухаммед Хади и др. в большинстве своих произведений, написанных в классических
жанрах, использовали свои псевдонимы.
Это стихотворение Мушфига можно сравнить с другим стихотворением в стиле мураббе (форма лирического стиха из четырех строк, последняя строка каждого
очередного куплета рифмуется с последней строкой предыдущего куплета) и названном «Однажды». В стихотворении «Моя страна» пытается довести до сердца и ума
читателей красоты современной жизни, счастье жить и
творить в такой стране, то в стихотворении «Однажды»
он пишет о том, насколько были опасными прошедшие
дни, как здесь было горько и печально жить [«в стране
моей как реки, текли слезы» 1, с.59].
Стихотворение Микеля Мушфига «Моя страна» можно сравнить со стихотворением Джафара
Джаббарлы «Моя страна». Здесь влияние творчества
Дж. Джаббарлы очевидно. Одним из главных вопросов
в стихотворении Дж. Джаббарлы, опубликованном в
журнале «Азербайджан» 9№ 92) в 1919 году, в бытность
Азербайджанской Демократической Республики, является гордость автора за свою родину. В стихотворении,
написанном в форме гошма (стихотворение из четырех
строк, каждая строка состоит из 11 слогов), поэт гордится своей отчизной. Здесь описываются природные красоты, богатое историческое прошлое, поэт призывает
своих читателей любить свою родину и гордиться ею [2,
с.97]. Основное различие между этими двумя стихотворениями состоит в том, что в мухаммасе Мушфига не
упоминается советская власть, однако он говорит о необычайной радости, уверенности в будущем, которую
новый советский строй дала людям. В большинстве стихотворений Мушфига, искренне принявшего советскую
власть, важное место занимает прославление нового
строя.
Наиболее заметными образцами лирики этого периода являются мухаммасы Микаила Мушфига «Ветры»
и «Телеграфные провода». Хотя последние две строки
каждого из пяти куплетов стихотворения «Ветры», написанного в 1929 году, разделены на две части, это
произведение на самом деле остается мухаммасом.
Возможно, это связано с тем, что в первой книге антологии азербайджанской поэзии ХХ века, опубликованной в 2009 году, каждый куплет этого стихотворения состоит из пять строк [3, с.374]. Стихотворение написано
строфой аруз (стихотворение, где короткие и длинные
слоги четко рифмуются между собой, создавая своеобразную метрику; здесь применен стиль мутедарик).
Последовательность следующая: fA’ilün fA’ilün. fAilün
fAilün. В истории литературы имеются примеры, когда
некоторые записанные версии стихов не соответствуют
жанру и размеру классической строфы. Например, стихотворение южно-азербайджанского поэта Мухамеда
Хидаджи (1853-1928) [4, с.146-147] выглядит как стихотворение в форме вольного стиха, но если приглядетьНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ся, то видно, что произведение написано в стиле аруз.
Как поэт-романтик, Мушфиг воспевает в стихотворении
«Ветры» ветер, как природную стихию, как о силе, способствующей общению между ним и остальным миром.
В этом стихотворении мы видим единство яркого вдохновения и искренности поэта. Акад. М. Ариф так пишет
об искренности произведений Мушфига: «В творчестве
Мушфига есть глубокая искренность, которая необходима каждому великому поэту; эта искренность придает
его стихам особую ясность и прозрачность. В каждой
строке стихотворений этого поэта можно осознать его
мысли, услышать его сердцебиение, понять переживаемые им эмоции и волнение [5, с.520]. Поэт в стихотворении называет ветер романтически путешественником,
кричащим, орущим, одушевляя его, приписывая человеческие черты. В первой строке он создал уникальный,
неповторимый ритм стихотворения, повторяя слова
«каждый вечер и каждое утро». Его вдохновляли, заставляли размышлять то, что ветры со всего мира теперь
стучат в его двери как хороший друг.
То утром, то в сумерки, снова и снова,
Приходят нежданно, гуляют ветра
Стучат ко мне в двери, как близкие люди,
О ветры, о ветры,
О буйные ветры.
Что мир облетают
Шумящие ветры [1, с.160].
Внутренняя рифмовка строк, повторы придают стихотворению своеобразный ритм, создают ощущение
сильно дующего ветра. Поэт, называющий ветер капризным и вспыльчивым, изображает его как силу, проходящую через горы, создавая в целом романтическую
картину об этом природном явлении. Поэт выражает
желание присоединиться к ветрам и полететь с ними в
дальние края:
О, буйные ветры, от силы взрываясь,
И душу свою на миру раскрывая,
Крепчайшие горы легко облетая,
С собой возьмите меня поскорей,
Летите к горам,
Ведь там я хочу рассказать о себе,
раскрыть свое сердце [1, с.160].
Образ поэта сливается с образом ветра. Скорее, это
средство раскрытия беспокойного внутреннего мира самого поэта, через изображение кричащего и рычащего,
преодолевающего горные стремнины, стучащего в двери и гуляющего по миру.
В конце стихотворения Мушфиг рассказывает о возникновении новых дуновений, имея в виду создание советского строя и распространение идей коммунизма в
других странах, которые, подобно ветрам, переходят из
страны в страну:
Смотрите, как, зародившись здесь,
Разошлись идеи по миру теперь [1, с.160].
Поэт желает, чтобы ветры не изменялись в зависимости от климата, то есть говорит об идеологической
устойчивости идей коммунизма. Ведь идеи коммунизма через СССР должны быть распространены по всему
миру, невзирая на такие препятствия, как идеология капиталистических стран:
И бдительными надо быть при переходе от края к
краю,
И климат каждый погоду свою носит,
Не поддавайтесь сразу вы среде чужой [1, с.161].
Эта тема была одной из самых обсуждаемых тем в
прессе 20-30-х годов, поэтов и писателей ХХ века. К сожалению, даже в самых ценных стихах того времени,
согласно требованиям правящих кругов, этот идеологический момент должен был отражаться. По той же причине в конце поэмы «Азербайджан» известного поэта
Самеда Вургуна приводятся слова «с любовью к партии
своей ты будешь радостен всегда».
Четыре куплета стихотворения «Телеграфные линии», написанные М. Мушфигом в 1929 году, также яв73
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ляются мухаммасом, написанным в стиле аруз (форма
мутедарик). Подобно словам «Каждое утро и вечер», которые придают поэме «Ветер» своеобразный ритм, слова «Каждое утро и каждую ночь» в данном мухаммасе
также создают особый ритм и настроение. Фактически
поэт говорит в этих стихах, что и струи ветра, и телеграфные провода – это непрерывное движение днем и
ночью, и они говорят о себе без устали. Как и ветер, телеграфные провода были персонализированы и получили человеческие характеристики. Телеграфные провода
загружают свои новости, свои проблемы на телеграфные
столбы, они – путешествуют по дорогам, связывают народы, переносят новости на большие расстояния, объединяя людей:
Сокращаешь, уменьшаешь ты дорогу, телеграф,
И усталость забираешь путникам на радость,
Уменьшаешь ты тревогу бьющихся сердец,
Провода телеграфные, путники дорог,
И посланцы вы народов, провода [1, с.159].
Телеграфные провода связывают различные, самые
отдаленные места мира через новости, которые они распространяют. В конце стихотворения автор, который
всей душой принял советскую власть, выразил уверенность, что однажды телеграфные провода распространят
сообщение о том, что весь мир станет красным, то есть
наступит победа коммунизма во всем мире. Анализируя
творчество Мушфига, следует отметить, что он донес
до сведения читателей пользу ряда важных открытий
ХХ века в романтическом ключе. Наряду с мухаммасом «Телеграфные линии», работы поэта включают
такие стихотворения, как «Радио», «Земля и трактор»,
«Телефон», и т.д.
Выводы. Микаил Мушфиг, который выделяется своим блестящим талантом и своеобразием творчества в
советской поэзии Азербайджана первой половины ХХ
века, писал свои произведения в нескольких жанрах
классической поэзии, как рифмованных, так и свободным слогом. Его мухаммасы, вошедшие в последний
сборник стихов, отличаются высокой поэтичностью,
содержательностью и прекрасной формой. В своем стихотворении «Моя страна» поэт описывает уникальность
своей родины, представляет свою родину как страну,
где прошла зима, наступила вечная и радостная, буйная весна. Стихотворение Михаила Мушфига «Ветры»
также по форме является мухаммасом. В этом стихотворении, привлекающем внимание своей искренностью,
поэт описывает ветер как силу, объединяющую его с
остальным миром. Стихотворение «Телеграфные линии» М. Мушфига посвящено открытию телеграфа, который сокращает дистанцию между людьми новой эпохи. Перечисленные стихи показывают, что Мушфиг, который всей своей сущностью стремится к новшествам,
создал ценные произведения в жанрах классической
поэзии.
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Аннотация. В статье анализируется такое лингво-когнитивное явление, как концепт в преломлении газетного дискурса, если быть более точным функционирование концепта «чудесное» на примере газетных заголовков.
Приводятся результаты сравнительно-сопоставительного анализа когнитивных признаков и вербализации исследуемого концепта в русской и английской культурологических традициях на примере современных российских и британских СМИ. Нет неизменных концептов. С течением времени их содержание и структура меняются, коррелируя с
изменениями реалий окружающей нас действительности. Быстрее всего на эти изменения реагируют СМИ прежде
всего заголовками. Лишившись в жизни веры в чудеса, да и самих «чудесных явлений» (религия для многих стала
просто ритуалом, полет в космос – рядовое для науки событие, создание вакцины от коронавируса – само собой
ожидаемое событие), используя данное прилагательное и его синонимы для дескрипции заурядных явлений, ничего
общего с чудом не имеющих, мы нивелировали его значение. И вполне понятно, что в заголовках газет, особенно
британских, как показало исследование, основной номинант данного концепта, лексема «чудо / чудесное» практически не вербализуется. Данные результаты могут указывать на изменение картина мира представителей русской и
английской культур.
Ключевые слова: концепт, лингвокультурный концепт, когнитивный признак, вербализация концепта, функционирование концепта, культурология, культурологическое направление, картина мира, дискурс, газетный дискурс,
заголовок, чудесное, лексема.
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Abstract. The article analyzes such a linguistic-cognitive phenomenon as a concept pertaining to the newspaper discourse, to be more precise, the functioning of the concept «miraculous» in newspaper headlines. The results of comparative
analysis of cognitive features and verbalization of the concept under study in the Russian and English cultural traditions
in the frame of modern Russian and British media are presented. There are no fixed concepts. Over time, their content and
structure change, correlating with changes in the reality. The media reflect most quickly to these changes, primarily by
headlines. Having lost faith in miracles and the “miraculous phenomena” (religion for many people has become just a ritual,
space flights have turned into ordinary events for science, the creation of a vaccine against coronavirus is an expected event)
and using this adjective and its synonyms to describe ordinary phenomena that have nothing to do with a miracle, we have
leveled its meaning. And it is quite clear that in the headlines of newspapers, especially British ones, as the study showed,
the main nominee of this concept, the lexeme «miracle / miraculous» is almost not verbalized. These results may indicate a
change in the world picture of representatives of the Russian and English cultures.
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ВВЕДЕНИЕ
Рассматривая концепт, как «дискретное ментальное
образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной структурой, представляющее собой результат
познавательной (когнитивной) деятельности личности и
общества и несущее комплексную, энциклопедическую
информацию об отражаемом предмете или явлении, об
интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» [1, с. 34], не стоит забывать, что на содержание и структуру концепта большое
влияние оказывает среда, в которой он функционирует,
в данном случае мы говорим о газетном дискурсе, который отличается от дискурса художественных произведений, научного или бытового, в виду своих целей и задач. Как известно, цель средств массовой информации, а
соответственно и газетного дискурса, с одной стороны,
проинформировать о событии, с другой, навязать свой
взгляд, тем самым сформировать у читателей, слушателей и зрителей определенное о нем мнение. Можно
предположить, что репрезентация концепта в газетном
дискурсе и особенности его вербализации будут зависеть от тех задач, которые решают СМИ.
За последние 10-15 лет исследователи продемонстриНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

ровали широкое разнообразие в анализе функционирования универсальных эмоциональных концептов, начиная концептами «любовь», «ненависть», «страх», «свобода», «язык» [2], «чистота и грязь» [3] и многие другие,
и заканчивая весьма специфическими, например, «очковтирательство» [4], и т.д. Предпринимались попытки
проведения сравнительного анализа функционирования
концептов в разных культурных традициях [5, 6, 7], его
гендерных аспектов [8], особенности вербализации и воплощения концептов в рамках разных дискурсов [9, 10,
11], привлечение знаний других наук для его изучения
[12, 13], а также рассмотрения концепта как средства
формирования умений и навыков различных видов речевой деятельности и межкультурной компетенции [14].
Концепт «чудесное» тоже рассматривался с разных точек зрения [15, 16], однако не получил всестороннего
изучения в рамках газетного дискурса, позволяющего
заполнить все лакуны и ответить на все вопросы, касающиеся его функционирования и репрезентации.
МЕТОДОЛОГИЯ
Цель настоящей работы – осуществить дескрипцию
когнитивных признаков концепта «чудесное», вербализуемых в газетном дискурсе при сравнительном анализе
заголовков российских и британских газет. Для выполнения поставленной цели потребовалось применение
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таких методов, как:
- метод сплошной выборки для отбора языковых
средств, репрезентирующих концепт «чудесное»4
- метод когнитивного анализа для выявления когнитивных признаков концепта «чудесное»4
- сравнительный метод для сопоставления функционирования концепта «чудесное» в русскоязычном и англоязычном газетном дискурсах.
Концепт «чудесное» рассматривается с точки зрения
лингвистики, лингвокультурологии, дискурса. Данная
работа опирается на два основных направления изучения: лингвокогнитивный и лингвокултурологический,
поскольку представляет и «способы языковой объективации переживаемого опыта» и объясняет «этнокультурную специфику осмысления такого опыта» [17, с. 4].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение словарных дефиниций в лексикографических источниках позволяет определить основные когнитивные признаки изучаемого концепта. «Чудо» — это:
- всякое явленье, кое мы не умеем объяснить, по известным нам законам природы; диво, необычайная вещь
или явленье, случай. нежданная и противная предвидимой возможности, едва (В. Даль) [18];
- в религиозных и мифологических представлениях
— явление, противоречащее законам природы и не объяснимое ими, но возможное вследствие вмешательства
потусторонней силы (Ушаков) [19];
- выражение крайнего удивления, недоверия; нечто
небывалое, сверхъестественное; нечто поразительное,
удивляющее своей необычайностью; необыкновенный,
выдающийся среди себе подобных (Ожегов) [20];
- явление, противоречащее законам природы и не
объяснимое ими, но возможное — по суеверным представлениям — вследствие вмешательства потусторонней силы; нечто небывалое, сверхъестественное, фантастическое; предмет, явление, действие, вызывающее
общее удивление своею необычностью; высшее, поразительное проявление чего-л.; сказочное существо
(обычно с определением); шутливое обращение к кому(Ефремова) [21].
Анализируя данные определения, можно утверждать, что основной характеристикой чуда является его
необъяснимость с точки зрения законов природы, которые определил и объяснил человек. Это является основополагающей характеристикой концепта «чудесное» и
его первостепенным когнитивным признаком. Другим
когнитивным признаком данного концепта является
«нечто поразительное, удивляющее своей необычайностью; необыкновенный, выдающийся среди себе подобных». Задачей нашего исследования является доказать
высокую воспроизводимость указанных когнитивных
признаков концепта «чудесное» в рамках сравнительного анализа на материале русских и английских газетных
заголовков.
Русские лексикографические источники дают синонимы данного прилагательного: неестественный, удивительный, чудный; упоительный, мистический, поразительный, потрясающий, изумительный, кайфовый,
знатный, шикарный, сказочный, золотой, отличный, чудодейственный, ни с чем не сравнимый, офигенный, роскошный, экстазный, ништяковый, небывалый, не знающий себе равных, восхитительный, непревзойденный,
фантастический, прекрасный, замечательный, ништячный, умереть и не встать, бесподобный, магический, великолепный, чарующий, очаровательный, пречудесный,
необычный, дивный, превосходный, офигительный, нет
слов, волшебный, чинный, божественный, сверхъестественный, не имеющий себе равных, расчудесный, исключительный, несравненный, ни в сказке сказать, ни
пером описать, чудотворный [22]. Среди представленных синонимов встречаются как лексемы сниженного
регистра: кайфовый, офигенный, ништяковый и т.д., так
и возвышенного уровня, например, чудный, упоительный, чарующий, однако в заголовках практически не
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встречается их разнообразие, чаще всего можно встретить такие дескрипторы, как удивительный, поразительный, несравненный.
Проанализировав отобранные примеры заголовков на русском языке ведущих российских изданий
(«Комсомольская правда» [23], «Московский комсомолец» [24], «Коммерсант» [25], «Правда» [26],
«Российская газета» [27] за период с 1 июля по 12 июля
2020 года мы пришли к выводу, что только один заголовок отражает когнитивный признак сверхъестественности, однако его проявление связано с неординарной
драматической ситуацией в истории нашей страны –
Великой Отечественной войной: Экономическое чудо
1942-1945 годов: Цена и ценности. Его мог сотворить
только народ, решившийся быть за пределами своих сил
(Яков Миркин, 01.05.20, Российская газета, РГ-неделя.
Родина). Данный заголовок несет абсолютно положительную коннотацию.
Еще один пример, репрезентирующий данный когнитивный признак, имеет отрицательную коннотацию, поскольку иллюстрирует скептицизм по поводу
проведения голосования по поправкам к конституции
Российской Федерации:
- Мы увидим чудо чудное (Леонид Волков, 02.06.20,
Newsru.com).
- Несколько отобранных примеров в той или иной
степени носят отрицательную эмоциональную окраску
и когнитивный признак «удивления, недоверия»:
- Народ изумился (Дмитрий Тихонов, №56 (30988)
10—13 июля 2020 года, Правда);
- Чудны дела их! (№53 (30985) 3—6 июля 2020 года,
Правда);
- Первый в истории ледовый «Оскар» удивил еще до
начала (Ирина Степанцева, 09.07.20, Московский комсомолец).
В некоторых заголовках проявляется нечто фантастическое и «чудо» / «чудесное» трансформируется в
нечто загадочное, таинственное, скрытое, секретное, но
с той же отрицательной коннотацией:
- Расшифрован таинственный текст, который
не смогли прочитать ученые (Денис Передельский,
26.02.20, Российская газета, РГ-неделя. Родина);
- О таинственном вирусе советские газеты писали
еще 40 лет назад. «Комсомолка» разбиралась в истории, которая поначалу показалась нам фейком (Андрей
Абрамов, 26.03.20, Комсомольская правда);
- Новый поворот загадочной трагедии на перевале Дятлова: родные погибших возмущены (Светлана
Самоделова, 12.07.20, Московский Комсомолец);
- Россиянин Петр Ян раскрыл секрет своего чемпионства в UFC (12.07.20, Московский комсомолец);
- Загадочная смертоносная пневмония в Казахстане
напугала китайцев: хуже коронавируса (Фариза
Бацазова, 12.07.20, Московский комсомолец);
- Секретная миссия «лубянского стрелка»: кто
зомбировал Манюрова перед атакой на ФСБ (Лев
Сперанский, 12.07.20, Московский комсомолец);
- В Москве открылась выставка, воплотившая
мечту знаменитого коллекционера Костаки (Мария
Москвичева, 11.07.20, Московский комсомолец);
- Загадочная гибель слонов (№53 (30985) 3—6 июля
2020 года, Правда).
Обратимся теперь к рассмотрению исследуемого
концепта в английском языке. Английское существительное miracle означает «1) событие, которое не может
быть объяснено законами природы, и считается актом
божьим; 2) удачное событие, которое в обычных условиях невозможно; 3) выдающееся достижение или пример чего-либо» В знаменитом словаре Macmillan English
Dictionary для продвинутых изучающих язык данное
прилагательное имеет только одно значение: «очень
удачное или неожиданное» [28, с. 956].
Тематическое уточнение слова «miraculous» (чудесное, волшебное) в английском языке таково: amazing
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(удивительный), astonishing (изумительный), astounding
(поразительны), awesome (потрясающий, устрашающий,
впечатляющий), extraordinary (необычный, чрезвычайный, экстренный), freakish (причудливый, странный,
чудаковатый), incredible (невероятный, неправдоподобный), inexplicable (необъяснимый, непонятный, неизъяснимый, непостижимый), magical (магический, волшебный), marvelous (чудесный, изумительный, удивительный), monstrous (чудовищный, ужасный), phenomenal (феноменальный, необыкновенный), spectacular
(впечатляющий, потрясающий, грандиозный), strange
(странный, чудной, необыкновенный, удивительный),
superhuman (сверхчеловеческий, нечеловеческий, сверхъестественный), supernatural (сверхъестественный,
неземной), unbelievable (немыслимый, невообразимый,
непостижимый), unreal (ненастоящий, нереальный, ирреальный), wondrous (чудесный, дивный, удивительный,
поразительный, изумительный, чудный), anomalous
(аномальный, необычный), fabulous (потрясающий, сказочный, невероятный), preternatural (противоестественный), prodigious (удивительный, поразительный, чудовищный), staggering (ошеломляющий, потрясающий),
stupefying (ошеломляющий, одурманивающий, дурманящий), stupendous (изумительный, удивительный, потрясающий, чудовищный), superior (превосходный, исключительный, отличный, непревзойденный), supranatural (сверхъестественное), thaumaturgic (чудотворный),
the utmost (предельный, максимальный), unaccountable
(необъяснимый, непонятный, непостижимый), unearthly (таинственный), unimaginable (невообразимый, невероятный, немыслимый), wonderworking (чудотворный)
[29]. Как видим, среди синонимических рядов, как и в
русском языке, присутствуют лексемы всех слоев языка:
- нейтрального слоя: strange, wondrous;
- возвышенного: unearthly, wonderworking, prodigious;
- сниженного: freakish.
Среди отобранных заголовков на английском языке
из британских изданий «Daily Star» [30], «Daily Mail»
[31], «Express» [32] только один пример вербализировал
«чудо» с когнитивным признаком «удачного события» и
имел положительную коннотацию: Newspaper headlines:
Tory ‘meltdown’ and ‘miracle’ at Anfield (08.05.19 by BBC
News Staff).
Все остальные примеры содержат синонимы рассматриваемого прилагательного, описывающие либо удивительное событие:
- OnePlus Nord release date scheduled for this month
with an incredibly unique launch event (Aaron Brown,
12.07.20, Express. Home of daily and Sunday Express);
- Zebras crossing! Incredible optical illusion leaves people divided over which animal is looking at the camera – but
can YOU tell? (Claire Toureille, 12.07.20, Mailonline);
- Spectacular moment Comet Neowise streaks across the
night sky over Stonehenge as stargazers enjoy ‘once-in-lifetime’ close-up glimpse of it zooming through the solar system (Georgia Simcox, 12.07.20, Mailonline);
либо какое-либо достижение, причем в отобранных
примерах данные достижения характеризуются внешними проявлениями, в основном в виде потери веса, хорошей фигуры, организации дня рождения и т.д.:
- Melania Trump and Ivanka both made surprising
change when Donald became President (Sarra Gray,
12.07.20, Express. Home of daily and Sunday Express);
- Demi Rose sends temperatures soaring as she showcases
her incredible curves in a VERY skimpy striped bikini for
new sizzling snap (Jack Newman, 11.07.20, Mailonline);
- Love Island’s Anna Vakili flaunts her incredible curves
as she slips into skimpy black lingerie for a racy video
(Raven Saunt, 11.07.20, Mailonline);
- Inside EastEnders star Lacey Turner’s incredible first
birthday party for daughter Dusty (Lewis Knight, 12.07.20,
Mirror);
- Makeup-free Lara Bingle shows off incredible postНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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baby body in stunning self-portraits following the ‘secret
birth’ of third son with actor husband Sam Worthington
(Candice Jackson, 12.07.20, Daily Mail Australia);
- Gogglebox vicar Kate Bottley reveals her stunning
lockdown makeover in a bright pink maxi dress... but urges
fans NOT to discuss her weight (Niomi Harris, 11.07.20,
Mailonline);
- Emily Atack shows off stunning weight loss with leggy
display in green mini dress (Lewis Knight, 12.07.20, Mirror);
- Phillip Schofield’s daughter Molly celebrates her
birthday weekend at home with an amazing balloon
wall made by her sister Ruby (Charlotte Dean, 11.07.20,
Mailonline).
Один пример не вписывается в систему когнитивных
признаков концепта «чудесное», поскольку имеет абсолютно другое лексическое и стилистическое значение
и употреблено для гиперболизации ситуации, а именно
степени, испытываемой человеком боли: Kate Garraway
in ‘unimaginable pain’ as husband Derek Draper remains in
hospital (Isobel Hine, 12.07.20, Daily Star)
ВЫВОДЫ
Подводя итог проведенного исследования, можно
сделать вывод о том, что лексема чудо / чудесное не является в настоящее время ключевым номинантом концепта «чудесное» ни в русском, ни в английском языках, если говорить о газетном дискурсе. По мнению Е.Э.
Эгильского «…современная информация о чудесном
построена таким образом, что содержит в себе и обоснование своей истинности, и обоснование существования
«иной реальности» вообще, и обоснование законности,
приемленности и даже необходимости подобного мировоззрения» [33, с.46]. Однако, данное наблюдение
характерно в большей степени для художественной и
научной литературы, а не для текстов газетного и публицистического стилей: в заголовках газетных статей
концепт «чудесное» крайне редко вербализируется соответствующей лексемой. В русскоязычных заголовках
«от чуда остается тайна», в англоязычных – проявляется
невозможное, но только относительно внешних характеристик.
Можно сделать вывод, что «иная реальность» либо
не существует (нет проявления или воплощения чего-то
действительно волшебного, чудесного, необъяснимого
в окружающей нас действительности), либо присущие
ей характеристики трансформировались в нечто менее
значимое и используются для гиперболизации чего-то
далекого от действительно «чудесного». Не смотря на
достаточно четкую структуру и дискурсивную обусловленность «возможно дискурсивное варьирование концептуального содержания в рамках одного концепта:
расширение и сужение концептуального содержания в
зависимости от сферы функционирования концепта»
[34, с. 374], что и было доказано данным исследованием.
Тем не менее свою цель газетные заголовки как на
русском, так и на английском языке достигли, а именно
привлекли внимание читателя [35, 36, 37]. Кроме этого,
англоязычных заголовков, вербализирующих концепт
«чудесное» значительно больше, чем русскоязычных, но
как уже указывалось, характеризуют они внешние признаки, это говорит об изменениях в структуре каротины
мира представителей русской и английской культур, о
практически полном исчезновении чуда и веры в него,
его нивелирования, в частности в рамках газетного дискурса.
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Аннотация. Последние десятилетия развития рыночной экономики, усиление конкуренции не только с российскими организациями, но и с зарубежными производителями товаров и услуг обязуют предприятия в ежедневном управлении и формировании важных показателей, оценивающих деятельность организации. Самым важным
и емким из оценочных показателей деятельности организации является финансовый результат. Говоря о прибыли,
информация о ней пользуется наибольшим спросом у ее различных пользователей, а также играет важную роль при
принятии управленческих решений. Поэтому самыми проблемными вопросами являются вопросы о достижении
полной, нейтральной и достоверной информации формирования и распределении прибыли, потому что при достижении финансовой устойчивости в условиях ограниченности ресурсов прибыль играют огромную роль, так как
полно отражает эффективность деятельности каждой компании. Прибыль должна отражать данные, регулирующие
сумму прибыли величин. Это необходимо для объективного распределения прибыли, так как именно прибыль является главной и конечной целью хозяйственной деятельности предприятия, и предприятию важно определение тех
величин, которые будут регулировать результаты их деятельности для дальнейшего предоставления этих данных
внешним пользователям. В свою очередь, прибыль формируется из доходов и расходов организация. Главным источником информация о доходах и расходах являются бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность. Все вышеобозначенное обуславливает весьма актуальное значение научной статьи подтверждающейся еще и тем, что по
причине взаимодействия экономического субъекта хозяйствования с показателями доходов и расходов в процессе
функционирования, путем постоянного соизмерения доходов и расходов для определения таких важный показателей для компании, как прибыль или убыток по результатам ее деятельности.
Ключевые слова: анализ, бизнес, величина, взаимодействие, внешние пользователи, вопросы взаимодействия,
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Abstract. Recent decades of market economy development and increased competition not only with Russian organizations, but also with foreign manufacturers of goods and services oblige enterprises to manage their daily operations and form
important indicators that evaluate the organization’s performance. The most important and capacious of the organization’s
performance indicators is the financial result. When talking about profit, information about it is most in demand among its
various users, and also plays an important role in making management decisions. Therefore, the most problematic issues are
questions about achieving complete, neutral and reliable information about the formation and distribution of profits, because
when achieving financial stability in conditions of limited resources, profits play a huge role, since they fully reflect the performance of each company. The profit should reflect data that regulates the amount of profit of the values. This is necessary
for an objective distribution of profit, since profit is the main and final goal of the enterprise’s economic activity, and it is
important for the enterprise to determine the values that will regulate the results of their activities for further provision of
this data to external users. In turn, the profit is formed from the organization’s income and expenses. The main source of
information about income and expenses is accounting and financial reporting. All of the above causes a very relevant value
of the scientific article, which is also confirmed by the fact that due to the interaction of the economic entity with the indicators of income and expenses in the process of functioning, by constantly measuring income and expenses to determine such
important indicators for the company as profit or loss on the results of its activities.
Keywords: analysis, business, value, interaction, external users, interaction issues, activities, revenue, information,
source of formation, objectivity, reporting, indicators, profit, expenses, amount, financial stability, efficiency.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде. Одной из главных задач любой компаний является получение прибыли
для её эффективного функционирования. Для решения
этой задачи управляющий сектор компании оценивает
способность фирмы приносить необходимую прибыль
путем анализа финансовых результатов. Такой анализ
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

помогает судить о стабильности получаемых доходов и
эффективности понесенных расходов, и какие элементы
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимы
для прогнозирования финансовых результатов компании. Также финансовый анализ помогает определить
эффективность управления компанией в целом.
МЕТОДОЛОГИЯ
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Теоретические и методические аспекты анализа доходов и расходов и их влияние на финансовый результат
определяют важность данного вопроса с точки зрения
национального и зарубежного подхода в области экономики. Методика анализа состава структуры доходов
и расходов организации и факторный анализ прибыли
как положительного финансового результата, выступают основными направлениями научных исследований
современного видения проблемы. Основными источниками методологического значения являются труды
отечественных авторов, таких как: В.И. Бариленко [1,
2], М.А. Вахрушина [3], Л.Т. Гиляровская [4, 5], И.М.
Дмитриева [6], Д.А. Ендовицкий [7], В.В. Ковалев [8],
И.А. Лысов [9], Н.А. Никифорова [10], Никольская Э.В.
[11] и другие.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Финансовый анализ в классическом понимании
является методом изучения явлений путем разделения
сложных частей на мелкие, составные части для более
глубокого понимания этого явления. В научном понимании финансовый анализ – это часть экономического
анализа, представляющий систему специальных знаний,
которые связаны с исследованием финансового состояние организации и ее финансовых результатов, которые
складываются под влиянием объективных и субъективных факторов, на основании данных финансовой отчетности [10, с. 9].
В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»
доходом является увеличение экономических выгод в
следствии притока активов, к которым относятся денежные средства, погашенные обязательства и другое имущество, которое привело к наращению капитала этого
предприятия. Исключением являются вклады участников [12].
В п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы
определяются как снижение экономической выгоды в
следствии оттока активов, к которым относятся денежные средства и другое имущество, возникшие обязательства, который привел к снижению капитала организации. Сокращение вкладов по решению участников
являются исключением [13].
Разделение расходов в учете производится по двум
видам:
1) расходы по обычным видам деятельности;
2) прочие расходы.
Первый вид включает в себя расходы, связанные с
производством и продажей продукции, приобретением
и продажей товаров.
Расходы по основной деятельности учитываются в
денежном выражении, величина которого равна сумме
оплаты в денежной и иной форме или сумме кредиторской задолженности. Сумма оплаты и сумма кредиторской задолженности определяется на основании заключенного договора.
Не признается расходами организации выбытие активов:
1) в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
2) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных
обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи
(продажи);
3) по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и
т.п.;
4) в порядке предварительной оплаты материальнопроизводственных запасов и иных ценностей, работ, услуг;
5) в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ,
услуг;
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6) в погашение кредита, займа, полученных организацией.
Как говорилось выше, одной из главных задач компаний является получение прибыли, как положительного финансового результата. Прибыль представляет
собой превышение дохода над расходами компании.
Собственники предприятий заинтересованы в увеличении состояния организации путем получения прибыли
независимо от области применения инвестированного
капитала. Таким образом, прибыль можно рассматривать в качестве исходной точки поведения предпринимателей на рынке.
Определение, приведенное Э.И. Крыловым в одной
из научных работ, наиболее полно отражает экономический смысл финансового анализа: «Финансовый анализ
– это оценка финансово - хозяйственной деятельности
компании в прошлом, настоящем и предполагаемом будущем» [14].
Рисунок 1 иллюстрирует главные задачи анализа финансовых результатов деятельности организации.

Рисунок 1 – Задачи анализа финансовых результатов
Согласно рисунку 1, задачи анализа финансовых результатов деятельности предприятия включают в себя
регулярный контроль за формированием финансовых
результатов; оценку работы предприятия в части использования возможностей увеличения прибыли и рентабельности; определение влияния объективных и субъективных факторов на финансовые результаты; выявление резервов, влияющих на увеличение суммы прибыли
и уровня рентабельности, а также прогноз их размера;
разработка мероприятий по разработке выявленных запасов [5].
Показатели рентабельности комплексно отражают
эффективность работы предприятия в целом, насколько прибыльны те или иные направления деятельности
(коммерческая, производственная, инвестиционная и
т.д.). [15-19] Данные показатели наиболее полно иллюстрируют конечные результаты хозяйствования, чем
прибыль, так они как учитывают ресурсы, затраченные
на прибыль, так как их величина отражает соотношение
эффекта с наличными или потребленными ресурсами
[20].
Кроме рентабельности при проведении анализа также рассчитывается целый комплекс коэффициентов,
с целью своевременного выявления и устранения недостатков в финансовой деятельности организации и
определения резервов для усовершенствования финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Комплекс проведения мер, проводимых с целью
улучшения всех показателей состояния компании называется планированием и прогнозированием финансовых
результатов предприятия.
Финансовое планирование предприятия — это планирование доходов и определение путей расходования
денежных средств с целью обеспечения развития предScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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приятия.
Разработка финансового плана осуществляется на
основе данных финансовой отчетности за предыдущие
периоды.
ВЫВОДЫ
В заключении научной статьи отметим, что получение прибыли организацией, ее увеличение в нынешних
условиях имеет значительную важность при ведении
бизнеса. Поддержание оптимального соотношения доходов и расходов предприятия, при функционировании
без нарушения законодательства и получения штрафных
санкций – это важнейшие цели, стоящие перед предприятием. В свою очередь уровень доходов и расходов формирует финансовый результат деятельности коммерческой организации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бариленко В.И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / коллектив авторов; под общ.ред. В.И. Бариленко – 4-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. – 234 с. – (Бакалавриат).
2. Бариленко В. И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / В.
И. Бариленко [и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 455 с.
3. Вахрушина М.А. Анализ финансовой отчетности: Учебник /
под ред. М.А. Вахрушиной. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.:Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2016. – 432с.
4. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости
коммерческого предприятия / Л.Т. Гиляровская, Ендовицкая А.В. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 159 с.
5. Гиляровская Л.Т., Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб./Л. Т. Гиляровская. - М.:ТК Велби, Издво Проспект, 2016. – 320 с.
6. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для
академического бакалавриата / И. В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред.
И. М. Дмитриевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. —
Серия : Бакалавр. Академический курс.
7. Ендовицкий Д.А. Финансовый анализ : учебник / Д.А.
Ендовицкий, Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева. — 3-е изд., перераб. — М. :
КНОРУС, 2016. — 300 с. — (Бакалавриат и магистратура).
8. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учеб. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Проспект - 2016 - 480 с.
9. Лысов И.А. Понятие, сущность и значение финансовых результатов предприятия // Вестник НГИЭИ – 2017.
10. Никифорова Н.А. Комплексный экономический анализ: учебник / Н.А. Никифорова. — Москва: КНОРУС, 2019. — 440 с. —
(Бакалавриат).
11. Никольская Э.В., Дмитриева О.В. Экономическая диагностика как способ выхода из экономического кризиса // Библиотечка
«Российской Газеты». – 2016.
12. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 №32н Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. (в ред., введенной в действие с 06.04.2015 г. Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. N57н).
13. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99» (в ред., введенной в действие с 06.04.2015 г. Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 апреля 2015 г.
N57н).
14. Крылов Э.И. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции / Э.И. Крылов - Учеб. пособие - М.:
Финансы и статистика, 2018. – 658 с.
15. Митюшина И.Л. Исследование понятия рентабельности
и анализ основных показателей рентабельности на примере ПАО
«Газпром» // Гуманитарные балканские исследования. 2019. Т. 3.
№ 4 (6). С. 68-70.
16. Митюшина И.Л. Современное состояние российского нефтегазового сектора: тенденции развития и пути совершенствования
рентабельности отросли // Revistă ştiinţifică progresivă. 2019. № 1. С.
44-46.
17. Митюшина И.Л. Факторный анализ рентабельности на основе моделей Дюпона и практическое их применение // Балканское научное обозрение. 2019. Т. 3. № 4 (6). С. 96-98.
18. Болданова Е.В. Выявление зависимости рентабельности нефтегазовых компаний от котировки нефти // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 56-58.
19. Шнайдер О.В., Бердникова Л.Ф., Шнайдер В.В. Российская и
зарубежная модель управления устойчивым развитием экономических субъектов // Карельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 2 (27).
С. 146-149.
20. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2017. – 378 с.

The article was received by the editors 29.06.2020
The article was accepted for publication 27.08.2020
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

81

Mikhalenok Natalia Olegovna, Litvinova Darya Dmitrievna
ON THE ISSUE OF ANALYZING THE MECHANISM OF SPENDING ...

economic
sceinces

UDC 330:657:658
DOI: 10.34671/SCH.SVB.2020.0403.0020
К ВОПРОСУ АНАЛИЗА МЕХАНИЗМА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ
© 2020
AuthorID: 385920
SPIN: 2580-4343
ORCID: 0000-0002-3733-5272
Михалёнок Наталья Олеговна, доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры «Экономика и финансы»
Самарский государственный университет путей сообщения
(443066, Россия, Самара, улица Свободы, дом 2в., e-mail: mikhalenok47@mail.ru)
ORCID: 0000-0003-4323-5662
Литвинова Дарья Павловна, инспектор
Межрайонная ИФНС России по Самарской области
(443099,Россия, Самара, ул. князя Григория Засекина, 6, e-mail: litvinova-dp@yandex.ru)
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такой информации крайне важна и гарантирует, что принятие любого решения будет обоснованным, учитывающим наибольшее возможное количество факторов. Информационное обеспечение формируется посредством сбора,
обработки и подготовки информации для принятия управленческих решений. Государственные (муниципальные)
учреждения информацию о доходах и расходах своей деятельности считают фундаментом осуществления оптимальных решений, средством, которое позволяет учреждению приобретать конкурентные преимущества, снижать
финансовый риск, анализировать положение внешней и внутренней среды, осуществлять стратегию развития, а
также повышать эффективность деятельности государственного (муниципального) учреждения. Механизма расходования средств в государственных (муниципальных) учреждениях обеспечивается анализом эффективности деятельности и нацелен на поиск ресурсов для повышения экономического эффекта и подтверждения рациональности
управленческих решений. В свою очередь, анализ осуществляется с помощью применения способа совокупности
показателей эффективности функционирования, который дает в целом объективную оценку деятельности учреждения по каждой статье экономических расходов.
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Abstract. In the modern world, the development of municipal and state institutions that significantly affect not only the
material and social status of the majority of the Russian population, but also the effectiveness of the state’s socio-economic
reforms is of particular importance. In the process of making any decision in institutions, the necessary information is used
for this purpose. The accuracy and completeness of such information is extremely important and ensures that any decision is
made in a reasonable manner, taking into account the greatest possible number of factors. Information support is formed by
collecting, processing and preparing information for making managerial decisions. State (municipal) institutions consider information on income and expenses of their activities as the Foundation for making optimal decisions, a means that allows an
institution to acquire competitive advantages, reduce financial risk, analyze the situation of the external and internal environment, implement a development strategy, and improve the efficiency of the state (municipal) institution. The mechanism for
spending funds in state (municipal) institutions is provided by the analysis of performance and is aimed at finding resources
to increase the economic effect and confirm the rationality of management decisions. In turn, the analysis is carried out by
applying the method of aggregate performance indicators, which gives a generally objective assessment of the institution’s
activities for each item of economic expenditure.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде. В деятельности государственных и муниципальных учреждений
на практике наблюдается недостаточность источников
финансирования и неэффективность финансового механизма, в том числе расходов имеющихся средств. В
этой связи вопросы теории и методических основ учета
и анализа расходов государственных и муниципальных
учреждений являются актуальными и своевременными.
МЕТОДОЛОГИЯ
Теоретические и методические аспекты необходимости реформирования финансовых отношений государ82

ственных и муниципальных учреждений ведется давно.
Значительный вклад в решение проблем учета и анализа расходов внесли такие ученые: А.М. Бабич [1], М.Л
Васюнина [2], И.И. Глотова [3], О.С. Горлова [4], Н.В.
Лисин [5], Е.В. Маркина [6], С.Ю. Роганова [7], Т.Ф.
Романова [8], Б.Л. Рудник [9], и др. [10-13].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010
г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с соверScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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шенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (далее – Закон № 83-ФЗ)
[14] с 01.01.2011 г. государственные и муниципальные
учреждения могут быть бюджетными, казенными, автономными (рисунок 1).
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тальные.
Основные отличительные характеристики бюджетных и автономных учреждений представлены на рисунке 2.

Рисунок 1 - Типы учреждений [1, c. 105]
К группе казенных учреждений относятся государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющие государственные (муниципальные) услуги, выполняющие работы и (или) исполняющие государственные
(муниципальные) функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления,
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. Бюджетный кодекс
РФ (далее – БК РФ) и Закон № 83-ФЗ определяются как
основополагающие законодательные акты для казенных
учреждений [14].
При выборе типа учреждения играют роль их отличительные характеристики. Любые формы (кооперативы, фонды, организации, ассоциации и союзы,
товарищества и учреждения и т.д.) образований в процессе своей деятельности несут определенные расходы.
Бюджетные учреждения осуществляют данные расходы
согласно сформированного бюджета. Под бюджетными
расходами, согласно их трактовке в Бюджетном кодексе
РФ, считаются выплачиваемые денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования бюджетного дефицита.
Расходы государственного бюджета - это экономические отношения, возникающие в связи с перераспределением фонда бюджетных средств государства и его
использованием по отраслевому, целевому и территориальному назначению.
Самым важным назначением расходов бюджета является использование бюджетных средств органами
государственной власти и местного самоуправления в
части управления государственной экономикой, регулированием социальной сферы, стимулированием научнотехнического блока, обеспечению обороноспособности
и правопорядка в стране.
Величина и структура расходов бюджетных средств
в первую очередь зависит от главного источника государственных и муниципальных ресурсов – это от объема
ВВП [15, c. 112].
Расходы государственного бюджета тесно связаны с
доходами. Эта взаимосвязь выражается в количественном соответствии расходов доходам. С одной стороны, объем расходов бюджета лимитируется жесткими
рамками поступающих доходов, причем последние, в
свою очередь, определяются экономическими возможностями государства. С другой стороны, расходы при
надлежащем использовании бюджетных средств могут
оказывать обратное влияние на доходы, содействуя росту производства, развитию науки, совершенствованию
кадрового потенциала.
Расходы бюджета — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функции государства и местного самоуправления. Классифицируются
бюджетные расходы на две группы: текущие и капиНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

Рисунок 2 - Отличительные характеристики бюджетных и автономных учреждений
Бюджетные и автономные учреждения осуществляют ведение учета в соответствии с Инструкциями
№174н [16] и №183н [17] соответственно, а отчетность
формируют по формам, утвержденным Инструкцией №
33н.
Бюджетные и автономные учреждения обладают по
сравнению с казенными учреждениями более высокой
хозяйственной самостоятельностью. Единые сферы деятельности характеризуют сближение правового статуса
бюджетных и автономных учреждений в настоящих условиях хозяйствования [18, c. 112].
Следует отметить факт того, что уровень финансово-хозяйственной самостоятельности для автономных
учреждений выше, чем у бюджетных учреждений.
Ведение бухгалтерского учета в учреждениях должно отвечать соответствующим требования (см. рисунок
3). Основные требования к ведению бухгалтерского учета установлены пунктом 3 Инструкции № 157н. [19].

Рисунок 3 – Требования к ведению бухгалтерского
учета в учреждениях
Информация, содержащаяся в отчетности государственных (муниципальных) учреждений должна
быть доступна внешним и внутренним пользователям.
Совершение хозяйственных операций учреждением
формирует затраты (расходы), отличающиеся экономическим содержанием. Затраты могут быть:
– учтены в составе затрат на оказание конкретных
видов услуг (по дебету 109 00 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг»);
– отнесены на уменьшение доходов текущего финансового года (по дебету 401 10 «Доходы текущего финансового года»);
– учтены в составе расходов текущего финансового
года (по дебету 401 20 «Расходы текущего финансового
года»);
– учтены в составе расходов будущих периодов (по
дебету 401 50 «Расходы будущих периодов»).
Расходы финансового периода определяются как:
расходы, формирующие и не формирующие себестоимость услуг.
Расходы, формирующие себестоимость учитываются
учреждением на счете 109 00 «Затраты на изготовление
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готовой продукции, выполнение работ, услуг». Суммы
расходов, накопленных на счете 0 109 60, 109 90 000,
списываются в дебет счета 0 401 00 000 «Финансовый
результат хозяйствующего субъекта».
Расходы учреждений, не формирующие себестоимость готовой продукции, работ, услуг, отражаются
на счете 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового
года».
Отнесение расходов бюджетного и автономного учреждения на счет 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» относятся:
– расходы, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии на иные цели (пожертвования,
гранты);
– расходы учреждения, которые не формируют себестоимость работ, услуг (готовой продукции), оказываемых учреждением в рамках выполнения задания учредителя;
– издержки обращения и нераспределяемые общехозяйственные расходы;
– расходы по содержанию недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за бюджетным (автономным) учреждением учредителем
или приобретенного бюджетным (автономным) учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества [20, c. 118].
В учреждении в соответствии учетной политикой могут формироваться резервы предстоящих расходов (см.
рисунок 4) [21, c. 96].

Рисунок 4 – Признаки формирования резервов по
предстоящим расходам
Порядок формирования резервов (виды формируемых резервов, методы оценки обязательств, дата признания в учете и т.д.) отражается учреждением в учетной
политике.
ВЫВОДЫ
В заключении научной статьи отметим, что резерв
должен использоваться только на покрытие тех затрат, в
отношении которых этот резерв был изначально создан.
При этом признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
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Анотация. Целта на настоящата статия е да се дадат насоки за ценообразуване на B2B компаниите в условия на
икономическата криза, предизвикана от пандемията от коронавирус (COVID-19). За постигането на тази цел в статията се търси отговор на следните въпроси: По какво настоящата криза се различава от предходни икономически
кризи? Как пандемията от COVID-19 се отрази на бизнеса? Правилно ли е в условия на криза B2B компаниите да
понижават цените? Какво означава да се спазва ценова дисциплина по време на криза? Какви други маркетингови и продажбени техники могат да използват компаниите за съживяване на продажбите? За да се даде отговор на
тези и на други въпроси в статията се представят резултати от проведени емпирични изследвания на авторитетни
консултантски компании за ценообразуване на В2В компании, примери за добри ценови практики на български и
чуждестранни компании за успешно излизане от предходни кризи и насоки за възстановяване на бизнеса след края
на кризата, предизвикана от COVID-19.
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Abstract. The article aims to provide guidance on the pricing of B2B companies in the economic crisis caused by the
COVID-19 pandemic. To achieve this goal, the article seeks to answer the following questions: How does the current crisis
differ from previous economic crises? How will the COVID-19 pandemic affect business? Is it right for B2B companies
to lower prices in times of crises? What does it mean to observe price discipline in times of a crisis? What other marketing
and sales techniques can companies use to revive sales? To answer these as well as other questions, the article presents the
results from empirical research conducted by reputable consulting companies for pricing of B2B companies, examples of
good pricing practices of Bulgarian and foreign companies for successful recovery from previous crises and guidelines for
recovery of a business after the end of the COVID-19 crisis.
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Аннотация. Цель данной статьи дать рекомендации по ценообразованию для компаний B2B в контексте экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Для достижения этой цели в статье делается попытка
ответить на следующие вопросы: Чем нынешний кризис отличается от предыдущих экономических кризисов? Как
пандемия коронавируса повлияла на бизнес? Правильно ли B2B-компании снижать цены во время кризиса? Что
значит соблюдать ценовую дисциплину во время кризиса? Какие еще методы маркетинга и продаж компании могут
использовать для оживления продаж? Чтобы ответить на эти и другие вопросы в статье представлены результаты эмпирических исследований, проведенных авторитетными консалтинговыми компаниями для ценообразования
компаний B2B, представлены примеры хорошей практики ценообразования болгарских и иностранных компаний
для успешного преодоления предыдущих кризисов и руководства по восстановлению бизнеса после окончания
кризиса, вызванного коронавирусом.
Ключевые слова: ценообразование, B2B, Covid-19.
ВЪВЕДЕНИЕ
Икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, за повечето компании доведе до срив
в търсенето, огромен натиск върху доставчиците да
намалят цените и рязко свиване на печалбата. Кризата
най-рязко засегна компаниите, които оперират на B2B
пазарите, тъй като техните клиенти са много по-малко
на брой, сравнено с тези на B2C компаниите и имат изградени тесни взаимоотношения тях, особено с най-големите. Според принципа на Парето тези най-големи
клиенти, които са около 20% от всички клиенти на
B2B компаниите, осигуряват около 80% от оборота им.
Поради това B2B компаниите са силно зависими от малко на брой, но значими клиенти (с големи в стойностно
изражение покупки) и са значително засегнати, ако някой от тези клиенти намали търсенето на продуктите си.
По очевидни причини B2B компаниите трябва да работят усилено за задържане на съществуващите си клиенти
по време на криза и да предприемат действия за намиране на нови такива [1]. Един от начините за това е чрез
прилагане на адекватна, според създалата се ситуация,
ценова политика.
Целта на статията е да се дадат насоки относно цеНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

нообразуването на B2B компаниите в условията на
икономическата криза, предизвикана от пандемията
от COVID-19. За постигането на тази цел се поставят
следните изследователски задачи: (1) да се изясни по
какво настоящата криза се различава от предходни икономически кризи; (2) да се представи как пандемията
от COVID-19 се отрази на бизнеса; (3) да се обоснове
правилно ли е в условия на криза B2B компаниите да
понижават цените; (4) да се изясни какво означава да се
спазва ценова дисциплина по време на криза; (5) да се
предложат други маркетингови и продажбени техники
за съживяване на продажбите в условия на криза. Във
връзка с поставените изследователски задачи в статията се представят резултати от проведени емпирични
изследвания на авторитетни консултантски компании
за ценообразуване на В2В компании, примери за добри
ценови практики на български и чуждестранни компании за успешно излизане от предходни кризи и насоки за
възстановяване на бизнеса след края на кризата, предизвикана от COVID-19.
1. По какво настоящата криза се различава от предходни икономически кризи?
Кризата, породена от COVID-19, е безпрецедент85
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на по своя характер, защото на първо място е криза в
областта на общественото здраве, което е усложняващ
фактор, който трябва да се вземе предвид. Всички хора
лично и професионално са засегнати от кризата, независимо от това къде живеят, промени се начинът им на
живот, работата и общуването помежду им. Пандемията
засегна не по-слабо и бизнеса и го изправи пред нови
предизвикателства. Специфичното при настоящата криза е необходимостта от социално дистанциране, което в
много сектори доведе до работа от дома, освобождаване
на част от персонала, а в някои случаи и до затваряне
на компании [2]. Почти всеки мениджър, в публичния
и в частния сектор, преди да мисли за обем продажби и
печалба има един основен приоритет – здравето и безопасността на служителите, клиентите, доставчиците и
техните семейства. След като поставят необходимите
мерки за защита живота на хората, мениджърите са изправени пред предизвикателството да запазят бизнеса
си, тъй като пандемията от COVID-19 обръща глобалната икономика с главата надолу [3].
2. Как кризата, породена от COVID-19, се отрази на
бизнеса?
Настоящата криза упражни внезапен и безпрецедентен натиск, по-често надолу, а в някои случаи нагоре при
търсенето и цените. Тези неочаквани промени в търсенето показват, че влиянието на пандемията върху бизнеса
по целия свят е толкова уникално, колкото продуктите
и услугите, които всеки от тези бизнеси предлага [2].
Въпреки това, най-общо, могат да се обособят три основни пазарни сценария и съответно три групи компании, според това как пандемията е засегнала дейността
им [3].
• Компании, които преживяват рязък и безпрецедентен спад в търсенето
Секторите, пряко засегнати от насоките за социална
дистанция и държавната изолация, са транспорт (самолетни, автобусни, железопътни превози), туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и др. На компаниите от
тези сектори се налага да се борят с рязък спад в търсенето, свръх капацитет и същевременно повишена ценова
чувствителност на потребителите. Много от бизнес клиентите на тези компании поискаха отстъпки и предоговаряне на общи условия, а същевременно конкурентите
им предприеха агресивни ценови действия. За компаниите от тези сектори ценообразуването е от изключителна важност. Хотелиерският бизнес е един от тези, които
най-силно са засегнати от пандемията. През лятото на
2020 г. повечето хотели у нас останаха затворени. Eднa
от причините за това е нeяcнoтaтa на туроператорските
фирми, с които имат изградени дългосрочни бизнес отношения, относно забрани на чужди страни за пътуване
зад граница. Друга причина са допълнителните разходи,
които трябва да се направят във връзка с изискването зa
бeзoпaceн пpecтoй – разходи за cpeдcтвa за дезинфекция и осигуряване на дистанция на туристите. В резултат, преобладаващата част от мениджърите на големите
хотели в страната прецениха, чe тpyднo щe ycпeят дa
пoĸpият paзxoдитe cи или щe имaт минимaлнa пeчaлбa
oт дeйнocттa cи и този сезон не предоставиха туристически услуги.
• Компании, които изпитват експлозивно увеличение
на търсенето
С настъпването на пандемията в някои сектори като
медицински услуги, дигитални услуги, корабоплаване и
др. търсенето се повишава до нива, които никой не би
могъл да предвиди в началото на 2020 г. Ексклузивно
повишаване на търсенето се наблюдава на продукти
като медицински консумативи (маски, ръкавици и др.),
дезинфектанти или IT продукти (лаптопи, аудио слушалки, камери за видеоконференции и др.), които са търсени
от бизнес организации или хора, работещи от домовете
си. Макар да изглежда като възможност за генериране
на печалби, увеличаването на цените на тези продукти
може да влоши репутацията на компаниите и дори това
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да има правни последици за тях. Доставчиците да тези
продукти не е желателно да отказват предоговаряне на
условията по вече сключени сделки, за да се възползват
от ситуацията. Пример за неуспешна ценова практика е
продаването в края на февруари 2020 г. от някои компании на медицински маски на нереално високи цени.
Поради задължението на бизнес организациите да осигурят безопасни условия на работа на своите служители,
те са принудени да купуват кутия с 50 маски на цена от
100 лв., която преди пандемията в аптеките се продава за
10 лв. Компаниите, които предприеха това ценово увеличение, не успяха да реализират за дълго печалба, защото скоро след това пазарът беше залят с маски родно
производство и такива от внос, но успяха да си навлекат
общественото неодобрение.
•Компании, чието търсене на продукти, не е засегнато от кризата
Компаниите от някои сектори като подобряване на
дома, озеленяване и електроника, не са пряко засегнати
от COVID-19, но усещат въздействието на общо икономическо забавяне или умерено развитие, тъй като
животът на хората се промени и у дома, и на работното място. Хуманитарната криза не е основание за повишаване цените на стоките и услугите и от тези сектори.
Съгласуваните ценови практики са регулират от антимонополното законодателство и последствията могат да
бъдат тежки. По-добре е, макар и незасегнати от кризата, тези компании да акцентират върху изграждане на
дългосрочни взаимоотношения с клиентите и потребителска лоялност, вместо да повишават цените.
Интерес от аналитична гледна точка представлява
структурното разпределение на компаниите в България,
според влиянието на въведеното извънредно положение
върху дейността им (Фиг. 1).

Фиг. 1 - Влияние на извънредното положение върху
дейността на фирмите в България
Източник: Алфа рисърч. 2020. Отражение на кризата с коронавируса върху българските граждани и
стопанските субекти. Част II. Резултати от национално-представително проучване на Алфа Рисърч сред
фирмите в страната.
Преки или косвени загуби от въвеждането на извънредното положение търпят 79,5% от фирмите в
България, които са предимно микро и малки. Общо
18,9% от стопанските субекти твърдят, че кризата не им
се е отразила особено, като при 3,5% от тях се наблюдава дори увеличено търсене на техните продукти или
услуги, а 1,6% са се преориентирали към други дейности
и също се справят [4].
Предмет на дискусия в следващото изложение е ценообразуването на компаниите, най-силно засегнати от
икономическата криза, предизвикана от пандемията от
COVID-19, които в България и в абсолютно, и в относително изражение, са и най-много.
3. Ценообразуване в условия на пандемия
3.1. Защо ценообразуването в условия на пандемия е
толкова важно?
Диспропорциите в търсенето и предлагането, предизвикани от пандемията от COVID-19, оказват същестScientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 3(9)
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вено влияние върху цената, разходите и обема на продажбите, които са основните фактори, от които зависи
печалбата на всяка фирма (Формула 1).
(1)
Влиянието на тези три фактора върху печалбата обаче не е еднакво. Например, при цена на продукта – 100
лв./бр., променливи разходи – 60 лв./бр., постоянни разходи – 30 млн. лв. и обем продажби – 1 млн. бр., при изолирано, еднакво изменение на един от тези три фактора,
печалбата се променя в различна степен.

Фиг. 2 - Влияние на различните фактори върху печалбата
Източник: Адаптирано по Simon, H. and Fassnacht,
M. 2019. Price Management: Strategy, Analysis, Decision,
Implementation. Springer.
Както се вижда на Фиг. 2, намаление на цената с 5%
оказва много по-голям отрицателен ефект върху печалбата – намаление с 50%, отколкото 5% спад в продажбите, който води до намаляване на печалбата с 20%.
Увеличение с 5% на променливите разходи за единица
или на фиксираните разходи, води съответно до спад
на печалбата с 30% и 15%. Това показва, че сравнено с
обема на продажбите и разходите цената има най-силно
влияние върху печалбата. Цената влияе косвено и върху обема на продажбите, което прави ценовите решения
едни от най-значимите за всяка компания.
Ситуацията се усложнява в условия на криза, когато
повече от един фактор влияе негативно върху печалбата
на фирмата [5]. И тъй като, както беше посочено, цената
има най-силно и директно влияние върху печалбата, от
взетите ценовите решения в условия на криза до голяма
степен зависи ще успее ли и колко бързо ще успее компанията да възстанови дейността си след нея?
3.2. Правилно ли е да се понижават цените в условия
на криза?
В условия на криза цената се използва като основно
средство в конкурентната борба и често срещана практика е понижаването на цените. Намаляването на цените
е най-лесното и прибързано краткосрочно действие, което може да предприемат компаниите, с най-бърз ефект
върху продажбите на чувствителен в ценово отношение
пазар.
Аргументите на привържениците за намаляване на
цените са, че това ще доведе до благоприятни последици
по отношение на обема на продажбите, пазарния дял на
компанията и ангажираността на работната сила. Няма
да се наложи пускане на служители в принудителен отпуск или освобождаването им от работа. Опитът да се
запазят продажбите и да се натоварят производствените
мощности, с което да се гарантират на хората работни
места, се превръща в основна цел на много мениджъри в
условия на криза [5].
Защо това е илюзия? Причините за това са най-малко
две. Първо, кризата променя обема на търсенето като в
повечето случаи го свива, което означава, че компаниите
не могат да продават толкова продукти, колкото преди
кризата. Второ, по-ниските цени няма как да доведат
до желания ръст на продажбите, тъй като конкурентите
също ще намалят цените. Дори само тези два аргумента,
са достатъчни, за да се опровергае разбирането, че ако
компаниите намалят цените ще увеличат обема на проНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

дажбите и пазарния си дял [5]. Не може еднозначно да се
твърди, а дори е погрешно да се мисли, че високите цени
отблъскват потребителите по време на криза, те спират
да купуват, защото изпитват несигурност и предпочитат
да не харчат пари. Това се отнася особено до потребителите на В2В компаниите, които не могат да спрат да
купуват, защото това ще погуби бизнеса им.
Понижаването на цените е твърде рисковано действие, особено ако не е предшествано от изследване
на ценовата чувствителност на съответния пазар. При
еластично търсене то може да доведе до презапасяване
с продукти, закупени на по-ниска цена, което е „кражба“ от рентабилността и продажбите на компанията от
бъдещи покупки; може да се провокира ценова война с
основните конкуренти и да формира очаквания в потребителите за постоянно по-ниски цени на продуктите на
компанията. Намаляването на цените в условия на криза
често е отчаян опит на компаниите да генерират продажби и да бъдат в крак с конкуренцията, а не е резултат от
осъзнато водена и обмислена ценова политика. Спадът
на цените в условия на криза не е панацея и дори може
да се превърне в капан за компанията, която го е предприела.
Да не се променя цената в условия на криза също е
илюзия. В епохата на безпрецедентни предизвикателства, за да излязат успешно от кризата, B2B компаниите
трябва да преминат през всички етапи на взаимодействие с клиентите в т.ч. като удовлетворяват техните
потребности, спазват ценова дисциплина и инвестират
в нови възможности.
3.3. Насоки за успешно излизане от кризата на В2В
компании
С ценовите решения в „тежки времена“ не трябва да
се търси само „моментен ефект“, а те трябва да са част от
една по-дългосрочна визия за успешно излизане от кризата. Въпреки че пандемията от COVID-19 засегна в различна степен различните сектори на икономиката, могат
да се изведат някои общи насоки за ценообразуване и
възстановяване на бизнеса след края на кризата.
• Креативност при удовлетворяване на потребностите на клиентите
В условия на криза, B2B компаниите трябва да предприемат дейности за задоволяване на потребностите на
своите клиентите. Тези дейности включват:
- Идентифициране на „най-добрите“ клиенти – в
условия на криза бизнес потребителите започват да претендират за намаляване на цените и по-добри условия
на доставка. Това изправя В2В компаниите пред труден
компромис – как да намерят баланс между ценовата политика и управлението на взаимоотношенията с клиентите. За да определят за кои клиенти компаниите си заслужава „да се борят“, е важно да се направи обоснован
избор на критериите за сегментиране. Традиционната
сегментационна теория и практика определя „най-добрите“ клиенти на база на приходите. Други важни, особено в условия на криза, сегментационни критерии за
B2B пазарите са: рентабилност, темп на растеж, качество на предлаганите продукти и пазарна мощ. Детайлната
сегментация по посочените критерии може да идентифицира рентабилните и нерентабилни клиенти и да се
определят различни ценови планове за двата сегмента
[6]. Важно е компанията да бъде откровена със своите
клиенти и те предварително да са наясно на какви критерии трябва да отговарят, за да ползват определени ценови планове. Компания за пакетирани храни в САЩ,
която осъществява дейност на B2B пазари, анализира
икономическия принос на своите клиенти. Тя открива,
че 20% от клиентите й допринасят за 80% от стойността
на всички сделки, а 30% са нерентабилни. По отношение на двете групи фирмата разработва различни ценови
планове.
- Акцентиране върху взаимоотношенията с клиентите – за да укрепят доверието си в ключовите клиенти,
В2В компаниите трябва да отчитат променящите се по87
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требности на тези клиенти и да ги подкрепят в най-трудните им периоди. Екипът по продажбите може да засили
комуникацията между компанията и бизнес клиентите
й и да предложи промени в сключени вече договори.
Технологична компания с производство в чужбина анкетира своите бизнес клиенти и установява, че в резултат
на взетите извънредни мерки във връзка с пандемията,
„надеждността на веригата за доставки“ се превръща в
основен фактор при избор на доставчик. Екипите по продажбите използват това разбиране и информират ключовите си клиенти за последните новости във веригата на
доставки на компанията, успокояват ги за някои техни
опасения и ги уведомяват за допълнителните гаранции,
които поема компанията при доставки в чужбина.
B2B компаниите могат да инвестират в партньорски отношения, като предлагат специални отстъпки от
цената, предоставят повече стойност под формата на
техническо време за продажби, разширени гаранции,
следпродажбено обслужване [6] или променят условията на плащане чрез намаляване на размера на авансовите
плащания, въвеждане на възможност за извършване на
разсрочени плащания, удължаване на срока за плащане
и др. За да се подкрепят бизнес клиентите в условия на
криза на имотния пазар, е възможно да се отдават помещения под наем на търговски фирми, като част от месечния наем е фиксирана сума, а друга част – процент
от продажбите.
- Модифициране на продуктите в отговор на променящите се потребности на потребителите – много
компании имат защитно поведение по време на криза,
като се фокусират предимно върху съществуващите си
клиенти и по този начин пропускат бизнес възможности.
B2B компаниите трябва да анализират предпочитанията
и моделите на покупка на своите клиенти, за да разберат
как кризата им е повлияла, как са се променили техните
потребности и съответно да предприемат действия по
модифициране на продуктите в отговор на настъпилите промени. В2В продавач на първокласни офис мебели, може да се насочи към мебели за домашни офиси,
да предложи отстъпки за мебели за работа от дома, безплатна доставка, доставка без контакт и „консултация от
дистанция“ и по този начин да разшири обслужваните
потребителски сегменти. Когато изследванията покажат, че бизнес клиентите са чувствителни в ценово отношение, би могло да се предлага само базовият продукт
без допълнителни услуги, особено в случаите, когато те
не повишават значително ценността на фирмения продукт за клиента.
- Комуникиране на ценността на продукта за клиента – за да запазят съществуващите клиенти и привличат нови, В2В компаниите трябва предоставят продукти
с възможно най-висока ценност. Това обаче е сложна
задача, тъй като в условия на турбулентност се променят потребностите и желанията на клиентите (особено
на бизнес клиентите) и съответно търсените ценности.
Предизвикателство пред B2B компаниите е как да се
възползват от тези промени, като използват своята ключова компетенция и комуникират предоставяната ценност. От февруари 2020 г. страните по света се борят с
пандемията COVID-19, а информационните и комуникационни технологии се превръщат в най-важните инструменти за борба с вируса и в двигател на икономическото възстановяване. Huawei се възползва от създалата се
ситуация и комуникира открито със своите партньори,
че потвърждава ангажимента си да работи с телекомуникационните оператори и индустриалните партньори
за поддържане на стабилни мрежови операции, ускоряване на дигиталната трансформация и подкрепа на усилията за овладяване на локалните огнища на заразата
и възобновяване на местните икономики. Компанията
подчертава, че ще продължи да изпълнява задълженията си към клиентите и доставчиците, както и да върви
напред и да допринася за глобалната цифрова икономика и технологичното развитие, независимо пред какви
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предизвикателства ще се изправи в бъдеще. В резултат
на предприетите действия, въпреки наложените санкциите и пандемията, за периода януари-юни 2020 г. приходите на китайския гигант нарастват с 13,1% повече, в
сравнение със същия период на предходната година [7].
• Спазване на строга ценова дисциплина
Компаниите изграждат ценова дисциплина посредством:
- Разбиране на стратегическото значение на ценовите решения – в сложна икономическа ситуация компаниите не трябва да забравят, че цената е факторът с
най-силно влияние върху печалбата. Ето защо ценовите
решения в условия на криза изискват внимателно предварително обмисляне, планиране, разработване на различни сценарии за ответни ценови действия от страна
на конкурентите и потребителите, правни консултации и
социално отговорно поведение, за да се сведат до минимум рисковете от предприетите ценови действия.
- Диагностика и идентифициране на източниците
на загубена стойност – особено в условия на криза,
компаниите трябва активно да следят рентабилността
на ниво клиент, за да идентифицират „джобовете“ на загубена стойност [8]. Това налага да се извършва анализ
на ценовите условия по сделките и „диагностика“, за да
може да открият източниците на течове [6]. Например
от отстъпки да не се ползват клиенти, които не отговарят на изискванията за минимално количество на поръчка. Приходите на компания за промишлено оборудване
нарастват, но маржовете падат. Ценовата диагностика
идентифицира източниците на изтичане на стойност и
ръководството използва цената като маркетингов инструмент, за да промени ситуацията. Ръководството разработва „строен“ комуникационен и маркетингов план,
за да запознае клиентите с промяната. Той включва нови
надценки за артикули при спешни доставки и такси за
складиране за стоки с нисък оборот. Промяната довежда до положително финансово въздействие в рамките на
два месеца, с по-малко от 1% намаляване на клиентите
[6]. Диагностиката може също да идентифицира и областите на ценовата политика, които могат да доведат до
течове при бъдещ натиск.
- Изследване на чувствителността на потребителите към цената – В2В компаниите следва да предприемат ценови промени само след анализ на резултатите от
предварително проведено изследване на ценовата чувствителност на бизнес потребителите в новата ситуация. С
настъпването на кризата, производител на автомобили,
средно увеличава цените с 12% за резервни части, а запазва тези на основния продукт, което довежда до 20%
увеличение на печалбата в сравнение с първоначалната
ситуация. Това става възможно благодарение на избирателното увеличаване на цените на резервните части
с ниска ценова еластичност, в резултат на задълбочен
анализ на нуждите и поведението на бизнес клиентите в
условия на криза [9].
С настъпването на пандемията редица доставчици на ресторанти се сблъскват със спад на поръчките.
Понижаването на цената обаче не би стимулирало търсенето, тъй като търсенето на B2B пазарите е по-слабо
еластично от търсенето на B2C пазарите. Причината за
спада в търсенето не е в равнището на цената, а в затварянето на заведенията за обществено хранене при
въвеждането на извънредните мерки. Без отчитането на
този фактор обаче, доставчиците биха изгубили много
повече в и без това „тежката“ пазарна ситуация.
- Затягане на контрола върху отстъпките – вместо
в условия на криза В2В компаниите да понижават цените
по ценова листа, по-удачно е да използват отстъпки, да
внедряват гъвкави/динамични схеми на ценообразуване,
да предлагат еднократни промоции, разсрочено плащане, допълнителни продукти за същата цена, кредит за бъдещи покупки и/или други ценови техники. Тези действия обаче трябва да се предприемат под строг контрол и
след обоснована преценка какви компромиси от цената
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могат да направят, какви отстъпки могат да предоставят
/за закупено количество, за плащане в брой и др./, при
какви условия и на кои клиенти. Временните отстъпки
или промоции, може да „защитят“ възприеманата ценност на продуктите на компанията, по-малко вероятно е да предизвикат ценови войни и могат да поставят
компанията в по-силна позиция след възстановяването
на пазара. След въвеждане на извънредно положение у
нас, някои софтуерни компании въвеждат краткосрочни
промоционални оферти, за ползване на техни продукти
срещу минимална такса. Това позволява на компаниите
да подпомогнат бизнес клиентите си в условия на криза.
От образователния сайт Уча.се предприемат действия
по предоставяне на отстъпки за корпоративни клиенти,
които имат интерес към закупуване на повече абонаменти, за да ги предоставят на децата на техни служители.
От тази инициатива на Уча.се се възползват много компании от различни сектори на икономиката – телекоми,
IT компании, строителни компании, производствени
предприятия, спедиторски организации, застрахователи
компании и др. С закупуването на абонаменти от Уча.
се те не само изразяват своето желание да бъдат в помощ на своите служители, но и инвестират в нещо много
по-важно и ценно – бъдещето на България [10].
- Преразглеждане на стимулите за продажби и
съответствието им с ценовите цели – резултатите от
глобално проучване на McKinsey & Company (2020), показва, че 80% от B2B компаниите променят стимулите
за продажба, които използват в отговор на COVID-19, а
именно въвеждат промени в квотните нива, краткосрочни бонуси или увеличаване на фиксираните или гъвкави
поощрения за В2В клиенти. Не бива да се забравя, че
стимулите също трябва да бъдат предшествани от задълбочен анализ. Ако въведените стимули не водят до реализиране на поставените ценови цели, могат да доведат
до „изплъзване“ на печалбата „през вратата“.
- Водене на преговори и предоговаряне на ценовите
условия – по време на криза ситуацията се усложнява за
В2В доставчиците при договаряне с големите потребители. Съществуващите потребители са ценово по-чувствителни, а новите са по-агресивни. За да задържат своята позиция, В2В компаниите е необходимо отлично да
знаят и детайлно да разбират къде са се позиционирали на картата на ценността спрямо своите конкуренти.
Препоръчително е да анализират своята позиция в отрасъла, в който функционират и договорите със своите
потребители.
• Инвестиране в нови възможности
Лидерите в областта на ценообразуването са тези,
които се възползват от кризата и я използват, за да инвестират в бъдещето. Те предприемат действия, които ги
правят ефективни в няколко основни области:
- Създаване на нови ценностни предложения – компаниите, които следват ясни алгоритми на ценообразуване и анализират динамиката на цените, изменението
на печалбата/загубата и готовността на клиентите да
плащат, е много по-вероятно правилно да уловят какво
е новото „ценно“ за техните бизнес потребители, да създават нови ценностни предложение и ценови оферти, базирани на ценността на продукта за клиента. На бизнес
пазарите оценката на ценността се формира предимно от
икономическото въздействие, което един продукт има
върху разходите и приходите на бизнес клиента, а на потребителските пазари – от качествените характеристики
на продукта [11]. На въпроса „Кой печели от ценността?“, отговорът е – всеки. Всеки, който проектира, произвежда продукти или предоставя услуги, потребителите и акционерите на компанията [12, 13]. Ценностното
ценообразуване балансира интересите на потребителите
и компанията, създава потребителска лоялност и при
равни други условия води до реализиране на по-висока печалба [14]. Ето защо за успешно излизане от кризата компаниите трябва да насочат усилията си върху
управлението на процеса на създаване на ценност [15].
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Мениджърите, които залагат на „ценовите гимнастики“,
вместо на създаването на ценност за потребителите и на
базирано на ценността на продукта ценообразуване, способстват не за по-безпроблемно излизане от кризата, а за
по-бързо потапяне на кораба [16].
- Укрепване на продажбите – по време на криза
много предприятия започват програми за намаляване на
разходите, които често включват съкращения на разходи за продажби, маркетинг и административни разходи.
Намаляването на разходите за продажби може да доведе
до бъдещи сътресения. За да се избегне това е препоръчително компаниите да предприемат дейности по анализ
на ефективността на продажбите и при необходимост
променят своята продажбена политика [17]. Това може
да разкрие възможности като увеличаване на времето
за продажби, за сметка на това за водене на документация (което не генерира приходи) или подобряване на
плановете за стимулиране на персонала. При нормални
икономически условия прецизните настройки в продажбената политика могат да увеличат обема на продажбите
до 5%, а в условия на криза да ограничат спада в продажбите и дори да доведат до реализиране на печалба.
Дистрибутор на промишлено оборудване, който иска да
увеличи приходите и рентабилността си в определени
региони на конкретни продуктови линии, организира
интензивни двудневни семинари с 500 мениджъри по
продажби, съобразно особеностите на региона в който
осъществяват дейност, опитът им и по други критерии.
Обучението води до сключване на по-изгодни договори
и прираст за компанията от 80 милиона долара (в многомилиардна корпорация) само за 18 месеца [6].
- Пренасочване към работа в дигитална среда
– пандемията принуждава много B2B екипи за продажби да работят от разстояние, което води до дигитална трансформация на бизнеса [18]. Проучване на
McKinsey&Company (2020) сред мениджърите на B2B
компании показва, че дистанционните продажби след
настъпването на пандемията вече не са норма. В 96%
от компаниите в изследването, традиционният модел
на пазаруване след COVID-19 се е променил в посока
дистанционното пазаруване. Почти 64% от респондентите в изследването вярват, че новият модел е също
толкова ефективен, или дори повече от предишния и,
че настъпилите промени в модела на продажбите ще
се запазят и в бъдеще [19]. Продажбите, посредством
електронна търговия, намаляват административните изисквания по обслужването им и свързаните с тях разходи. Самообслужването на бизнес купувачи ще помогне
на бизнеса както в краткосрочен, така и в дългосрочен
план, тъй като настоящата криза се очаква завинаги да
променени навиците на купувачите. Това налага компаниите да предприемат действия, които да доведат до
синхрон между тях и клиентите им и да са съобразени с
новите им потребности. Промяна към работа в дигитална среда ще позволи на много компании, които разчитат
до голяма степен на традиционните процеси на продажби, да подкрепят по-добре своите бизнес клиенти чрез
виртуални взаимодействия в краткосрочен план. Много
компании откриват, че повечето от обученията не е необходимо да се правят лице в лице, като такива за обработка на жалби и възражения, или комуникиране на
предоставяна ценност, а могат да се провеждат ефективно онлайн при това при по-ниски организационни разходи [3]. Работата в дигитална среда изправя компаниите
пред нови предизвикателства, изразяващи се в нови инструменти и нови умения на маркетинговите и търговските екипи, които създават и позиционират ценност във
виртуална среда.
- Инвестиране в ценови специалисти и екипи по продажбите – кризата е подходящ момент да се инвестира
в силни маркетингови и търговски екипи от специалисти и технологии за вземане на по-интелигентни ценови
решения [6]. След кризата най-бързо ще се възстановят
компаниите, които са инвестирали в екипи от служите89
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ли, които разработват планове и гледат в бъдещето, способни са да управляват процеса на ценообразуване [11],
работят по големи стратегически сделки, наблюдават
изпълнението им и следят дисциплината по тях, екипи,
които знаят как да водят диалог с клиенти като акцентират върху ценността на продукта за клиента [8, 15, 20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кризата предизвикана от COVID-19 и съпътстващият глобален икономически спад промениха търсенето на
фирмените продукти и предизвикаха несигурност в компаниите от различни сектори на икономиката. В условия
на криза B2B компаниите трябва да търсят гъвкави и
креативни бизнес решения, като отчитат дългосрочните
последици от тях за компанията, нейните служители и
клиенти. За целта те следва да вземат ценови решения,
които от една страна, да удовлетворяват и подкрепят
клиентите, а от друга, да са печеливши, за да могат да
задържат служителите си. И макар че няма яснота колко
дълго ще продължи икономическата криза В2В компаниите трябва да се подготвят за възстановяване от нея.
В разгара на най-безпощадната здравна криза от повече от един век, усилията на В2В компаниите трябва да
са насочени към креативност при удовлетворяване на
потребностите на клиентите, спазване на строга ценова
дисциплина и инвестиране в нови възможности.
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Аннотация. Учитывая значение инвестиций в экономике и развитии страны и конкретного региона, представляется особо важным аспектом оценка инвестиционной привлекательности территорий как критерий выбора того или
иного региона в качестве объекта инвестирования. В настоящее время, несмотря на многочисленные работы, посвященные разработке методики оценки инвестиционной привлекательности регионов, нет однозначного мнения по
данному вопросу. В настоящей работе рассмотрена методика оценки инвестиционной привлекательности Южного
федерального округа (за десять лет), выявлены существенные достоинства и недостатки данного метода. Для того
чтобы понять, в каком направлении развивать экономику региона, важно точно определить его современное состояние, в частности, с точки зрения инвестиционной привлекательности. При этом необходимо учитывать цель оценки
и инвестирования, которые будут определять перечень критериев оценки, максимально описывающих данный объект. Существует ряд методик определения инвестиционной привлекательности регионов и отраслей, разработанные
как в России, так и за рубежом. В данной статье применяется методика И.А. Бланка, заслуженного деятеля науки,
доктора экономических наук, профессора, в том числе применен авторский подход к распределению значимости
элементов в комплексной оценке инвестиционной привлекательности Южного федерального округа (ЮФО). Среди
федеральных округов России ЮФО занимает четвертое место по численности населения и седьмое по площади.
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региональная экономика, муниципальные образования, методика оценки, анализ, ранжирование регионов, степень
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Abstract. Given the importance of investments in the economy and development of a country and a specific region, it
seems to be a particularly important aspect to assess the investment attractiveness of territories as a criterion for choosing a
region as an investment object. At present, despite the numerous works devoted to the development of a methodology for
assessing the investment attractiveness of regions, there is no unequivocal opinion on this issue. In this paper, we consider
the methodology for assessing the investment attractiveness of the Southern Federal District (over ten years), and reveal the
significant advantages and disadvantages of this method. In order to understand in which direction to develop the economy
of the region, it is important to accurately determine its current state, in particular, from the point of view of investment
attractiveness. In this case, it is necessary to take into account the purpose of valuation and investment, which will determine
the list of evaluation criteria that describe this object as much as possible. There are a number of methods for determining
the investment attractiveness of regions and industries, developed both in Russia and abroad. This article applies the method
of I.A. The form, Honored Scientist, Doctor of Economics, Professor, including the author’s approach to the distribution of
the significance of elements in a comprehensive assessment of the investment attractiveness of the Southern Federal District
(SFD). Among the federal districts of Russia, the Southern Federal District ranks fourth in terms of population and seventh
in area.
Keywords: investment attractiveness, investment potential, investment climate, regional economy, municipalities,
assessment methodology, analysis, ranking of regions, the degree of security of investment activity.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. На данный
момент существуют различные методики определения
инвестиционной привлекательности регионов и отраслей, разработанные как отечественными учеными, так и
зарубежными авторами. Большинство из рассматриваемых нами методик имеют достаточно противоречивый
набор факторов, состав которых не сбалансирован и не
обоснован, в силу чего для проведения исследования
нами была выбрана методика И.А.Бланка, поскольку
при всех «минусах», на данный момент она обладает
безусловными преимуществами, так как базируется на
данных Росстата.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразреНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

шенных раньше частей общей проблемы. Среди авторов, исследующих проблемы определения инвестиционной привлекательности регионов, можно отметить
работы таких российских ученых, как А.Н.Асаула [1],
И.А.Бланка [2], А.Ю.Дудчик [3], Н.И.Климовой [4] и др.
Среди трудов зарубежных ученых нельзя не упомянуть
таких авторов, как Дж.Кейнс, К.Макконелл, Ф.Перу,
М.Фридмен, Й.Шумпер и др.Известны также широко
применяемые методики присвоения кредитного рейтинга [3], методика журнала «Forbes» [5], методика агентства «Эксперт» [4, 5], методика Совета по изучению
производственных сил Минэконоразвития [5].
Формирование целей статьи. Разные источники
присваивают различную значимость элементам, формирующим инвестиционную привлекательность региона.
В данной работе нами предлагается и обосновывается
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авторский подход к распределению значимости элементов в комплексной оценке инвестиционной привлекательности регионов. Определение значимости каждого
элемента в рейтинговой оценке создает возможность для
расчета интегрального показателя инвестиционной привлекательности ряда регионов ЮФО.
Постановка задания. В силу различного уровня
развития регионов России, их отраслевой специализации, для сопоставимости результатов в процессе исследования рассмотрен Южный федеральный округ.
Такой подход позволяет объективно оценить значимость регионов (республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, республика Калмыкия,
Краснодарский край, Ростовская область) для иностранных инвесторов. Федеральный округ был образован в 2000 году, первоначально он включал в себя 13
субъектов Российской Федерации. Помимо вышеперечисленных регионов, в него входили Ставропольский
край, Дагестан и Ингушетия, Кабардино-Балкария и
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня. В этом
же году указанные субъекты были выделены в отдельный Северо-Кавказский федеральный округ. В 2016
году к ЮФО присоединилась республика Крым и город
федерального значения Севастополь.
Используемые в исследовании методы, методики и
технологии. В статье применяется методика определения инвестиционной привлекательности регионов и отраслей И.А.Бланка. В работе анализируются следующие
субъекты Российской Федерации: республика Адыгея,
Астраханская область, Волгоградская область, республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Для построения рейтинга инвестиционной привлекательности проводится всесторонний экономический
анализ показателей экономической деятельности региона [6-13]. В основе расчета лежит формирование ранговых показателей по каждому элементу оценки [14-23],
которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Ранжирование регионов ЮФО по выбранным показателям в 1998-2018 гг.
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Первый элемент оценки «Уровень общеэкономического развития». Значимость показателей, характеризующих этот элемент – 35%, самый высокий из пяти.
Показатели, относящиеся к первому элементу следующие (таблица 2).
Таблица 2 - Уровень общеэкономического развития
регионов в ЮФО в 1998-2018 гг.

Второй элемент «Уровень развития инвестиционной
инфраструктуры» (таблица 3).
Таблица 3 – Уровень развития инвестиционной инфраструктуры ЮФО в 1998-2018 гг.

Третий элемент «Демографическая характеристика
региона» (таблица 4).
Таблица 4 – Демографическая характеристика регионов ЮФО

Четвертый элемент «Уровень развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры регионов»
(таблица 5).
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Таблица 5 – Уровень развития рыночных отношений
и коммерческой инфраструктуры регионов

Пятый элемент «Степень безопасности инвестиционной деятельности» (таблица 6).
Таблица 6 – Степень безопасности инвестиционной
деятельности регионов ЮФО

Для расчета интегрального рейтингового инвестиционного показателя каждый ранг необходимо скорректировать на выбранную значимость, после чего значения
суммируются, и выводится конечный результат, представленный в таблице 7.
Таблица 7 - Расчет интегрального рейтингового показателя инвестиционной привлекательности регионов
ЮФО

Согласно выполненным расчетам, полученные данные можно представить в виде диаграммы, показанной
на рисунке 1.

Рисунок 1 - Интегральный рейтинговый показатель
регионов ЮФО за 1998-2018 годы
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

Ист.: Федеральная служба государственной статистики [24]
Выводы исследования. Чем ниже получается интегральный рейтинговый показатель инвестиционной привлекательности субъектов хозяйствования,
тем лучше. По результатам расчетов Краснодарский
край и Ростовская область лидируют все десять лет.
Астраханская область занимает третье место в рейтинге
среди ЮФО. Его можно считать регионом, входящим в
группу средних областей с умеренным риском и хорошими перспективами для улучшения своего рейтинга.
По уровню общеэкономического развития в 2018
году первое место занимает Краснодарский край,
Астраханская и Ростовская области занимают равные
позиции, второе место. Самый высокий уровень доходв
населения в Краснодарском крае, а ВРП и инвестиции
в основной капитал на душу населения самые высокие
в Астраханской области. Аутсайдером является республика Калмыкия.
Уровень развития инвестиционной инфраструктуры
высок в Краснодарском крае, область лидирует практически по всем показателям.
Демографическая характеристика регионов показывает, что больше всего удельный вес городского населения наблюдается в Волгоградской области, по показателю веса занятости лидирует Астраханский регион.
Большая доля занятых с высшим образованием составляет в республиках Адыгея и Калмыкия.
По уровню развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры с серьезным отрывом лидирует Краснодарский край, на втором месте Ростовская
область, третье место занимает Астраханская область.
Самые безопасные для инвестиций признаются республики Адыгея и Калмыкия, на третьем месте
Ростовская область. Средний ранговый показатель степени безопасности инвестиционной деятельности 3,5.
Потенциал для роста это экологическая составляющая:
санитарное состояние воздуха, уменьшение выбросов
без очистки загрязняющих веществ.
Регионы уже разработали или сейчас разрабатывают программу улучшения инвестиционного климата.
В этих программах часто присутствуют сходные элементы, например, они включают развитие факторов, на
которые власти могут повлиять: создание экономических зон, предоставление налоговых льгот, уменьшение
бюрократической волокиты, создание инвестиционных
проектов, имеющих чёткую инвестиционную программу, подготовка маркетингового плана и так далее [1, 2].
Проведенный анализ позволяет заключить, что выравнивание уровня риска между соседствующими территориями будет неизменно способствовать росту борьбы между ними за капитал инвесторов.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Краснодарский край отличается высокой
инвестиционной привлекательностью. Это позволяет
ему занимать одну из ведущих среди прочих регионов
России. К сожалению, для остальных регионов ЮФО
России характерна преимущественно средняя с низким
уровнем группы рейтинга инвестиционная привлекательность.
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