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Аннотация 

При комплексном исследовании мясной продуктивности и пищевой ценности мяса молодняка овец 

по достижении им различной живой массы установлены корреляционные зависимости между основными 

показателями качества продуктов убоя и предубойной массой молодняка овец. С использованием квали-

метрического метода дана объективная комплексная оценка качества продуктов убоя подопытных живот-

ных. На основе проведенных маркетинговых данных установлено, что потребительский спрос на ягнятину 

формируется признаков сегментирования населения 

Аbstract 

In a comprehensive study of meat productivity and nutritional value of the meat of young sheep after it 

reached different live weight, correlation dependencies were established between the main indicators of the quality 

of slaughter products and the pre-slaughter weight of young sheep. Using the qualimetric method, an objective 

comprehensive assessment of the quality of products of slaughter of experimental animals is given. On the basis 

of the conducted marketing data, it has been established that consumer demand for lamb forms signs of population 

segmentation. 

Ключевые слова: Ягнятина, сортировка, разделка баранины, мясные качества, морфологический со-

став, субпродукты, обвалка и жиловка бараньих туш, коэффициент мясности.  

Keywords: Lamb, sorting, butchering, meat quality, morphological composition, offal, boning and trimming 

of lamb carcasses, meat ratio. 

 

Актуальность темы.  

В докладе ФАО отмечается, что животновод-

ство являясь одним из наиболее динамично разви-

вающихся секторов аграрной экономики дает 40% 

стоимости мирового аграрного производства и 

обеспечивает существование почти 1 млрд. чело-

век. Чтобы удовлетворить спрос, мировое произ-

водство мяса должно увеличиться к 2050 году, по 

прогнозам ФАО, с нынешних 228 млн. тонн до 463 

млн. тонн. Такой значительный спрос на мясо и 

мясные изделия дает мясосальному овцеводству за-

нять особое место в диверсификации структуры 

экономики сельского хозяйства Республики Казах-

стан как отрасли несущей в себе огромный иннова-

ционно-генетический потенциал. 

Мясные продукты являются источниками пол-

ноценных белков, жиров, витаминов, минеральных 
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веществ, необходимых организму. Однако населе-

ние России испытывает дефицит животного белка, 

обусловленный недостатком в питании продуктов 

животноводства, в частности мяса. В настоящее 

время на Казахстанском рынке сбыта появился но-

вый вид мясного сырья - ягнятина, которой произ-

водители заменяют традиционную баранину. 

Анализ накопленных данных позволяет утвер-

ждать, что мясо ягнят не уступает мясу взрослых 

животных 1 категории упитанности. Однако до 

настоящего времени не существует обоснованной 

технологии переработки ягнятины, учитывающей 

специфику данного вида сырья, и нормативной до-

кументации, регламентирующей её переработку. 

При рассмотрении различных способов произ-

водства изделий из мяса в мясоперерабатывающей 

промышленности обращает на себя внимание ис-

пользование активированных водных растворов 

(АВР). Вода и водные растворы, прошедшие специ-

альную обработку в метастабильном состоянии, 

названы активированными. АВР являются важным 

стимулятором технологических процессов, позво-

ляют изменить активную кислотность (рН), повы-

сить влагосвязывающую способность, улучшить 

органолептические свойства пищевых продуктов. 

Несмотря на достаточно обширный теоретический 

и экспериментальный материал, накопленный по 

этому вопросу в пищевой промышленности, энер-

госберегающего и экологически чистого компо-

нента не изучено. Исходя из вышесказанного, про-

ведение комплексных исследований качества мяса 

ягнят, предназначенного для использования в пред-

приятиях общественного питания, анализ и систе-

матизация полученных данных, разработка функ-

ционально обоснованного процесса производства 

кулинарных изделий с помощью активированных 

водных растворов является актуальной задачей. 

Цели и задачи исследования. Целью настоя-

щей работы явилось теоретическое и эксперимен-

тальное обоснование технологии переработки ягня-

тины в общественном питании, разработка спосо-

бов применения активированных водных растворов 

при производстве рубленых изделий, внедрение ре-

зультатов исследования в практику. 

Для достижения намеченной цели решались 

следующие задачи: научно обосновать целесооб-

разность использования мяса ягнят для производ-

ства кулинарной продукции и установить опти-

мальный возраст ягнят, при котором возможно по-

лучит наиболее качественное сырье; обосновать 

схему механической обработки туш ягнят, устано-

вить выход мякоти и величину отходов при раз-

делке, полученные результаты сопоставить с анало-

гичными нормами при разделке баранины; изучить 

химический состав и технологические свойства 

мяса ягнят; произвести оценку пищевых досто-

инств и технологических свойств котлетного мяса, 

полученного от ягнят в возрасте семи-девяти меся-

цев; установить величину потерь при тепловой об-

работке ягнятины и разработать нормы расхода сы-

рья, полуфабрикатов и выхода готовой продукции 

для разных способов тепловой обработки; изучить 

возможность использования активированных вод-

ных растворов при производстве рубленых изделий 

из ягнятины в общественном питании; разработать 

нормативную документацию на кулинарную про-

дукцию из ягнятины. 

Научная новизна. Обоснована возможность 

использования мяса ягнят в возрасте семи-девяти 

месяцев в предприятиях общественного питания. 

Получены и систематизированы данные, характе-

ризующие технологические свойства и пищевую 

ценность крупнокусковых полуфабрикатов из ягня-

тины. 

Теоретически обоснованы и экспериментально 

определены: выход крупнокусковых полуфабрика-

тов и котлетного мяса, количество костей и потери 

массы при механической и тепловой обработке. На 

основании полученных данных установлены 

нормы расхода сырья, полуфабрикатов и уровень 

потерь при тепловой обработке их в процессе изго-

товлении кулинарных изделий. 

Достоверность и обоснованность научных по-

ложений подтверждается: выбором современных 

методов исследования химического состава, техно-

логических свойств ягнятины; использованием со-

временных методов обработки результатов измере-

ний; широким обсуждением теоретических поло-

жений, технологических особенностей и 

качественных показателей готовой продукции в пе-

чати и на научно-практических конференциях; раз-

работанными рецептурами и схемами производства 

кулинарных изделий из мяса ягнят. 

Практическая значимость. На основании ана-

лиза и обобщения теоретических и эксперимен-

тальных исследований разработана и рекомендо-

вана к внедрению в практику общественного пита-

ния технология переработки ягнятины. 

Определены нормы отходов и выход крупно-

кусковых полуфабрикатов, котлетного мяса и ко-

стей при механической обработке. Определены 

нормы потерь при различных способах тепловой 

обработки и предложен расчет потребности в сырье 

для изготовления кулинарной продукции из ягня-

тины. Разработана технологическая инструкция по 

использованию ягнятины в общественном питании. 

Разработан проект технических условий и техноло-

гическая инструкция для производства рубленых 

полуфабрикатов из ягнятины. Предложена альтер-

нативная схема производства рубленых изделий с 

заменой питьевой воды на католит активированной 

воды. Разработан проект технических условий и 

технологическая инструкция для производства по-

луфабрикатов рубленых из ягнятины с заменой пи-

тьевой воды на католит активированной воды. 

Предложена экспериментально обоснованная 

схема кулинарного разруба туш ягнят массой до 15 

кг, достоинством которой является выделение па-

шины отдельным отрубом из-за высокого содержа-

ния в ней соединительнолй ткани. 

В условиях Казахстана развитие мясосального 

овцеводства имеет особое народно-хозяйственное 

значение, поскольку высокие темпы производства 

ягнятины могут быть осуществлены только в усло-
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виях интенсивного производства, где «не любая по-

рода овец способна выдерживать конкуренцию, 

нужны курдючные овцы» [1], отличающиеся высо-

кой биологической скороспелостью, которые бы в 

раннем 2-4-6 мес. возрасте достигли большой жи-

вой массы, давали высокоценные по своим пита-

тельным и вкусовым достоинствам многофункцио-

нальную ягнятину.  

После обескровливания отделяют голову и пут 

(ноги). После этого приступают к снятию шкуры. 

Для снятия шкуры делают продольный разрез по 

средней линии груди и живота до основания хвоста, 

затем кожу на внутренней стороне передних ног от 

запястного сустава и на задних ногах от скакатель-

ного сустава до брюха разрезают. 

Шкуру снимают руками, либо другими при-

способлениями, но не ножом, во избежание прореза 

шкуры. Отделив шкуру с ног и живота тушу подве-

шивают на перекладину за сухожилия задних ног и 

продолжают снятие шкуры. Нужно, чтобы на 

шкуре не оставались прирези мяса, сала, сухожи-

лий, т.к. места где они есть плохо консервируются. 

После съема шкуру внимательно осматривают, и 

если на ней остались прирезки мяса и сала их осто-

рожно соскабливают ножом. Снятые шкуры скла-

дывают пополам вдоль хребта и помещают на 2 

часа на стеллажи в прохладном месте. Не позже чем 

через 2 часа приступают к консервации овчин. 

Очень важно то, что шкуры нельзя замораживать и 

сушить на солнце. После снятия шкуры брюшную 

полость овцы осторожно вскрывают и осторожно 

вынимают все внутренние органы. Главное, чтобы 

не порвался кишечник. Затем тушу внутри выти-

рают. 

Маркировка туш (клеймение) Все продукты 

убоя должны пройти ветеринарно-санитарную экс-

пертизу. На каждой туше для продажи или промпе-

реработки ставят ветеринарное овальное клеймо. 

Клеймо подтверждает проведение ветеринарно-са-

нитарной экспертизы и безопасность. Также на по-

лутуши и туши ставят специальные клейма, удосто-

веряющие категорию упитанности, классы, воз-

раст. На клейме указывается сокращенное 

наименование республики (края, региона), № пред-

приятия и слово ветосмотр. Для клейма используют 

краску красного и фиолетового цвета. 

Красной краской маркируют: сырье, использу-

емое в охлажденном виде в местах выработки этого 

мяса для производства мясопродуктов. 

Фиолетовой краской маркируют: мясо для ре-

ализации, хранения, отгрузки. 

Маркировка туш по массе и упитанности: 

Баранина 1 кат. - круглое клеймо 40мм 

Баранина 2 кат квадратное клеймо 40мм 

Передняя голяшка молодняка - штампом цифр 

20мм, в соответствии с классом: 

Э - экстра, 1 - первый, 2 - второй, 3 - третий. 

Маркировка туш по возрасту: 

Молодняк - штамп 20мм (справа от клейма) с 

буквой М 

Ягнятина - круглое клеймо с буквой Я внутри 

Козлятина - штамп с буквой К 20 мм (справа от 

клейма) 

Система клеймения бараньих туш в Казахстане: 

Категория туши Количество клейм Место клейма 

1 5 лопаточная, бедренная, грудная 

2 4 лопаточная, бедренная 

 

Пример маркировки туши в Голландии. 

Сортировка, разделка баранины Туши овец де-

лят на 6 отрубов, в свою очерень отруба делятся на 

2 сорта - 1 сорт и 2 сорт. 

Отруба 1 сорта: 

 тазобедренный 

 поясничный 

 лопаточно-спинной (с грудинкой и шеей) 

Отруба 2 сорта: 

 зарез 

 предплечье 

 голяшка 

По упитанности овец делят на 3 категории: 

высшую, среднюю, нижесреднюю. 

Контрольный выход при обвалке и жиловке бараньих туш: 

Упитанность Вода Белок Жир Калорийность баранины 

Высшая 58,5 17,7 23 2865 

Средняя 68,3 20 10,7 1815 

Нижесредняя 70 21 8,7 1674 

Коды ОКП на баранину: 

Наименование Код ОКП 

Баранина 1 категории 92 1141 

первого сорта 92 1141 1210 

второго сорта 92 1141 1220 

Баранина 2 категории 92 1142 

первого сорта 92 1142 1210 

второго сорта 92 1142 1220 
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Условия хранения и сроки годности баранины, ягнятины, козлятины в охлажденном, подмороженном 
и замороженном виде: 

Термическое состояние туш Температура, С 
Относительная 
влажность, % 

Срок годности,включая 
транспортировку, не более 

Баранина охлажденная 
(в подвешенном состоянии) 

-1 85 12 суток 

Ягнятина охлажденная 
(в подвешенном состоянии) 

0 85 12 суток 

Баранина, ягнятина, козлятина в 
тушах подмороженная 
(в штабеле или подвешенном со-
стоянии) 

-2 90 20 суток 

Баранина, ягнятина, козлятина в 
тушах замороженная 
(в штабеле) 

-12 
-18 
-20 
-25 

95 

6 месяцев 
10 месяцев 
11 месяцев 
12 месяцев 

 
В этой связи совершенствование технологии 

интенсивного выращивания ягнят для производ-

ства ягнятины, установление оптимального воз-

раста реализации для убоя, использование ягня-

тины, как перспективного технологического сырья 

для получения мясных изделий и мясопродуктов в 

условиях Республики Казахстан представляют 

научный и практический интерес. Ягнятина отлича-

ется высокими вкусовыми показателями, хорошей 

усвояемостью, диетическими свойствами – сырьем 

для получения пищевых иммунномодуляторов, из 

которых получают лечебные препараты, использу-

емые в пищевой промышленности, медицине и ве-

теринарии. Интерес на данный вид продукта пита-

ния вызван биологически активными веществами 

повышающими клеточный и гуморальный иммуни-

тет человеческого организма, содержащиеся в орга-

нах иммунной системы ягненка. Анализ рынка за-

рубежных стран, таких как Австралия, Новая Зе-

ландия, Сирия, Франция, Югославия, Болгария и 

др. свидетельствует о возросшем росте потребле-

ния мяса-ягнятины. в Болгарии ежегодно в 100-

дневном возрасте забивается от 2 до 3 млн. ягнят, 

что составляет 50 % из общего производства бара-

нины[2]. 

Повышенный интерес на данный вид продукта 

питания связан с качеством ягнятины, обладающей 

высокой пищевой ценностью и многофункциональ-

ностью, так как по количественному и качествен-

ному содержанию аминокислот она приближена к 

«идеальному» белку, имеет оптимальное соотно-

шение белок: жир, низкую калорийность, обладает 

нежной, сочной консистенцией.  

По данным [3] ягнятина имеет запас незамени-

мых аминокислот аминограммы идеального белка. 

Ввиду увеличения число больных разных возрас-

тов, страдающих алиментарно-зависимыми заболе-

ваниями, поиск новых источников полноценного 

сырья, обладающего лечебными, профилактиче-

скими свойствами, выдвигает производства ягня-

тины в ряд важных и актуальных на сегодняшний 

день, задач. Создаваемые новые типы курдючных 

овец, наряду со способностью круглый год исполь-

зовать пастбища, давать валяльно-войлочную 

шерсть, шубные овчины, баранину (ягнятину), 

имеют ряд преимуществ, удачно сочетая в себе вы-

сокую скороспелость, живой массой (баранов 97-

102 кг, маток - 65-69 кг), по основным промерам 

(высота в холке у маток – 74,7-78,8 см; у баранов – 

80,9-83,5 см; косая длина туловища, соответ-

ственно – 80,9-83,5 см; обхват груди 101-102,6 и 

98,5-109,1см) с грубой валяльно-войлочной шер-

стью (настриг шерсти баранов -2,9 кг, маток - 2,0-

2,1 кг), к 4-мес возрасту живая масса баранчиков 

достигает до 51,6 кг, к 15 месяцам- 79,6 кг, высокой 

мясной, сальной продуктивностью, имеют свой вы-

раженный фенотип, отличающиеся от исходных 

форм, пород курдючных овец. Селекционные ра-

боты осуществлялись с учетом широкой возможно-

стью кормовой базы (степных пастбищ с зимне-

стойловым содержанием) северного и специфич-

ность богатого травостоя Мойынкумов, предгор-

ных пастбищ с стойлово-пастбищным содержа-

нием южного региона в сочетании сбалансирован-

ными рационами кормления воспроизводящего 

состава поголовья, с внедрением раздельно-подсос-

ной технологии выращивания ягнят в молочный пе-

риод, искусственного осеменения маток с исполь-

зованием свежеполученной спермы высокопродук-

тивных баранов консолидированной 

наследственностью [4]. Практика внедрения этой 

технологии способствуют реализации потенциаль-

ных возможностей организма маток к максималь-

ной лактации (к концу 2-3 недели роста у ягнят), со-

хранению и интенсивному росту ягнят, а дополни-

тельные затраты связанные с внедрением новой 

технологии выращивании ягнят - молочников оку-

паются высокой сохранностью, интенсивностью 

роста, развитием, формированием желаемого экс-

терьерно-конституционального типа, значитель-

ным повышением скороспелости и жизнеспособно-

сти подопытных ягнят в новых условиях среды 

[5,6].  
Экономическая эффективность реализации ба-

ранчиков на мясо. Результаты экономической эф-
фективности реализации подопытных баранчиков в 
возрасте 4,6 мес и 15 месячных передержанных ба-
ранов отражены в таблице 1. Из данных таблицы 1 
видно, что эффективность производства мясо-саль-
ного овцеводства обеспечивается не только за счет 
реализации баранины в живой массе, но и за счет 
шерсти. 
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Таблица 1.  

Экономическая эффективности реализации баранчиков, в расчете на 1 голову 

Показатели 4 мес 6 мес 15 мес 

КГхКГ ЕДхКГ КГхКГ ЕДхКГ 

Живая масса, кг 41,6 42,7 45,84 47,05 56,0 

Цена реализации 1 кг баранины в живой 

массе, тг 
300 300 300 300 300 

Настриг шерсти, кг 0,95 1,1 1,2 1,3 2,5 

Цена реализации 1кг шерсти, тг 40 40 40 40 40 

Стоимость всей продукции, тг 12518 12854 13800 14167 16900 

Затраты на содержание 1 головы, тг 5800 5800 6000 6000 7900 

Прибыль, тг 6718 7054 7800 8167 9000 

Уровень рентабельности,% 15,8 21,6 30,0 36,12 13,9 

 

В перспективе, по мере устранения диспари-

тета цен на производимую в стране валяльную 

шерсть, уровень рентабельности разведения кур-

дючных овец будет возрастать. Основной доход в 

мясо-сальном овцеводстве получают от реализации 

сверхремонтных баранчиков на мясо при отъеме от 

маток в 4мес возрасте и 2-х мес нагуле в 6 мес воз-

расте, а также реализации на мясо 15 мес передер-

жанных баранов прошлых лет.  

Результаты анализа по реализации молодняка 

на мясо показали, что наибольший эффект от реа-

лизации на мясо получают при реализации 4 и 6 мес 

баранчиков. Уровень рентабельности составляет в 

зависимости от генотипа в 4 мес возрасте, соответ-

ственно, 15,8и 21,6 и 6 мес -30,0 и 36,1%. При реа-

лизации передержанных баранов в 15 мес возрасте 

рентабельность снижается до 13,9%, баранчиков 

(казахских курдючных) 2,82 и (едилбаевских) 2,95, 

достигаемые ими в этом возрасте до 70,5 и 73,7% 

предельного показателя мышечно-костного отно-

шения (4,0) и коэффициента мясности (4,52 и 4,56) 

с абсолютной массой мышечной ткани (10,23 и 

11,38 кг) характеризует их как скороспелых.  

Заключение. Установлены нормы выхода 

крупнокусковых полуфабрикатов, котлетного мяса 

и потери при механической обработке туш ягнят по 

традиционной и экспериментальной схемам. Ягня-

тина по сравнению с бараниной, отличается боль-

шим выходом крупнокусковых полуфабрикатов и 

меньшим выходом котлетного мяса (на 6 % по тра-

диционной и на 8 % по экспериментальной схе-

мам). При разделке ягнятины по эксперименталь-

ной схеме выход грудинки существенно больше, 

чем у ягнятины по традиционной схеме (на 20 % 

при разделке без реберной кости). 

- Исследован химический состав и пищевая 

ценность мяса ягнят. По содержанию влаги, белка 

и золы мясо ягнят не уступает баранине 1 катего-

рии. Содержание жира в крупнокусковом полуфаб-

рикате меньше на 29 % (относительно значений для 

баранины), что делает ягнятину диетическим про-

дуктом. По белковому качественному показателю 

ягнятина существенно превосходит баранину и 

имеет большее количество коллагена, лабильного к 

гидротермическому воздействию, что позволяет со-

кратить сроки тепловой обработки для крупнокус-

ковых полуфабрикатов на 30 %. 
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Аннотация 

В статье разработано определение термина «инвестиционная статистика». Несмотря на то, что данный 

термин применяется достаточно широко, до настоящего момента не существовало его однозначного опре-
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Инвестиционные процессы в настоящее время 

проникают во все сферы и аспекты экономической 

деятельности. Привлечение инвестиций является 

фактором роста организаций, вне зависимости от 

вида деятельности, а также ключевым параметром 

оценки деятельности государственных структур. 

Инвестирование – многоаспектная деятель-

ность, включающая в себя организационную, тех-

ническую, экономическую, финансовую и социаль-

ные составляющие. Инструментом же оценки инве-

стиций, их вклада в производственные процессы, 

роль в реализации различных проектов должна яв-

ляться инвестиционная статистика. 

Несмотря на то, что в паспорте Высшей Атте-

стационной Комиссии по специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» область исследо-

ваний 4.8 носит название «Инвестиционная стати-

стика», в российских изданиях определение на дан-

ное словосочетание официально нигде не закреп-

лено. В настоящее время существуют лишь 

некоторые частные попытки объяснения данного 

термина, без вынесения четкой формулировки. Рас-

смотрим некоторые из них. 

М.А. Медведева в работе «Статистическое 

изучение инвестиций» отмечает, что инвестицион-

ная статистика «… изучает объемы, структуру и ди-

намику российских и иностранных инвестиций в 

экономику страны» [6]. 

Н.В. Четвернина в своей работе относит к ин-

вестиционной статистике структуризацию инвести-

ционных проектов реализуемых на какой-либо тер-

ритории [9]. 

Схожей концепции придерживается Г.В. Куз-

нецова [5]. Она относит к инвестиционной стати-

стике учет инвестиций, распределенных по основ-

ным источникам: отечественные и иностранные, а 

также по целям инвестирования: прямые, порт-

фельные и прочие инвестиции.  

О.П. Пидяшева [7] выделяет целью инвестици-

онной статистики выявления на ее основе имею-

щихся вероятных тенденций и разработке ком-

плекса мероприятий, способствующих повышению 

эффективности инвестиций. 

В работе Т.М. Зориной «Инвестиционная при-

влекательность региона (инвестиционная стати-

стика)» [3] излагается подход, по которому оче-

видно, что ряд разнообразных статистических по-

казателей из экономической сферы обосновывает 

инвестиционную привлекательность, что и явля-

ется объектом инвестиционной статистики.  

Аналогичный подход отражен в работе О.В. 

Киселевой [4], при использовании расчетных стати-

стических индексов для целевой оценки эффектив-

ности инвестиционной политики. Статистика в дан-

ной работе, играет роль методики для глубокого 

анализа региональных инвестиционных процессов. 

Наиболее полно подход проблеме определения 

данного термина раскрыт у К.Н. Рождественского 

[8]. Он считает, что инвестиционная статистика от-

носится к одному из актуальных вопросов по изу-

чению закономерностей и тенденций, существую-

щих в инвестиционном пространстве. По его мне-

нию главные проблемы, которые должна решать 

статистика инвестиций заключаются в расчете объ-

емов инвестиций и темпов изменений их струк-

туры, а также вычисление итогового экономиче-

ского эффекта инвестиционной деятельности субъ-

екта экономики. Основные направления развития 

инвестиционной статистики он видит в переходе к 

разработке максимально полной структуры инве-

стиций в разрезе отраслей, соответствующей меж-

дународным стандартам, насыщении статистиче-
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ских данных показателями вложений в нематери-

альные активы и более четка конкретизации стати-

стики иностранных инвестиций. 

Несколько иной подход к определению инве-

стиционной статистики продемонстрировали Р.Р. 

Закирова и Р.Р. Гадлгареева [2]. Инвестиционный 

анализ с их точки зрения, является одним из 

направлений финансового анализа организации, от-

куда цель инвестиционной статистики – это обос-

нование методологической базы для инвестицион-

ного анализа. И задачи инвестиционной статистики 

исследователи видят в разработке структур для 

сбора данных и координирования мероприятий, 

направленных на подобный сбор, регулировании 

процесса принятия инвестиционного решения и вы-

явление наиболее острых проблем, вероятность 

возникновения которых весьма высока. 

Данному подходу соответствует подход Т.А. 

Бурцевой [1], которая в инвестиционной статистике 

видит методологию разработки и применения ста-

тистических критериев и показателей для обнару-

жения латентных величин, которыми являются ин-

вестиционную активность или привлекательность 

объекта инвестирования. 

Таким образом можно отметить, что единое 

понимание данного термина среди различных ис-

следователей отсутствует. Поэтому существует 

необходимость в четкой постановке такого опреде-

ления.  

Разнообразие подходов, их анализ, выявление 

ключевых параметров, формирующих понятие 

предмета исследования, итоговый синтез получен-

ных результатов позволили дать следующее опре-

деление. 

Инвестиционная статистика подразумевает 

сферу человеческой деятельности в области сбора 

и систематизации данных, относимых ко всей сово-

купности инвестиционных процессов, позволяю-

щих анализировать процессы и явления, проистека-

ющих в инвестиционной среде и дающая базу для 

развития прикладных инструментов оценки эффек-

тивности инвестиций. 

Данное определение наиболее точно отобра-

жает понимание термина и дает основу для созда-

ния теоретически обоснованных инструментов ин-

вестиционной статистики и способов оценки эф-

фективности инвестиций. 
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Abstract 

In general, the problem that attracts the attention of language researchers is the structure of the national lan-

guage, its constituent parts. The main feature of nations is language, the language has a peculiar development and 

structure, or the language of each nation has its own ways of development, formation. The national language is a 

very main concept, very complex because of historical development, so they are not unambiguous in their compo-

sition. The language of the Kazakh people living in the vast space from Europe to Asia is a monolithic language, 

the language of the people's unity, and the language is contrast. The article describes the place occupied by the 

ranks of communication units of regional lexicology in the process of syntactic relationship with units of other 

languages, because regional vocabulary is a part of national linguistic wealth, and regional culture cannot be dif-

ferent. Regional lexicology is ethno-cultural-content units, reflecting the Kazakh traditional culture. 

Keywords: national language, dialect, patois, culture, ethnolinguistics. 

 

Introduction 

It is common knowledge that in the works of 

Russian missionaries, there are conclusions of special 

language studies of the Kazakh people, the descendants 

of the Turkmen, the owners of the vast space from 

Europe to Asia. In a word, N.I. Ilminsky (Ilminsky, 

1861), V.Katarinsky, (Katarinsky, 1898), and other 

scientists who had the goal of forming the concept of 

the Kazakhs studying their language, noted primarily 

the integrity, monolithic language. The well-known 

turkologist P.M. Melioransky says that all researchers 

unanimously note that the Kazakh language is "one of 

the richest, cleanest among the Turkic languages", 

while the connoisseur and collector of oral literature of 

the Turkic peoples, researcher V.V. Radlov, 

appreciating the oratorical art and wisdom of the 

Kazakhs writes: "The language of Kazakhs is 

melodious and beautiful, multifaced, the language of 

the rhetoricians and it is rich. Especially in oratorical 

competitions their directness and sparkling, 

resourcefulness admire. They talk with proverbs and 

sayings, their simple speech sounds like a melody. ... 

and it seems that the entire Kazakh steppe is singing" 

(Radlov, 1870, p. 78). Despite the vast territory of the 

Kazakh steppe, this rich and melodic language has few 

dialectic distinctive features, many common features. 

In the works of Zh. Aimauytov (Aimauytov, 1925), K. 

Zhubanov (1933), the signs of the regional character of 

the Kazakh language are described. In the next period, 

"Kazakh dialectology" was formed as a separate 

direction of the Kazakh linguistics. To date, the 

regional features of the Kazakh language are being 

studied as a source of information about various 

historical periods of the ethnos, national outlook and as 

the fruits of the national culture. 

The Kazakh nation - the owner of the great Steppe, 

which the Turkic peoples consider "the land of their 

ancestors", regarding the linguistic features they are the 

successors of the ancient Kipchaks. This positioning is 

supported by the bulk of the Turkologists (Mustafa 

Oner, Turkey). Supporting and supplementing these 

conclusions, N. Sauranbayev writes: "... the Kazakh 

language is externally monolithic and preserved many 

features of the languages of the ancient Turkic tribes. 

But, at the same time, it is not alone, like any language. 

... within this whole, we find a series of phonetic 

deviations and lexical discrepancies, which are of a stiff 

nature"(Sauranbayev, 1948, p. 248). And he sums it up: 

"Modern Kazakh language is the development of the 

ancient Kipchak language in the new conditions. The 

monolithic Kazakh language formed and existed until 

the X century, when people speaking the Kipchak 

language began to be called "Kazakhs" (Sauranbayev, 

1948, p. 251). Data on the history of the Kazakh people 

and traditional culture are written in manuscripts of 

ancient travelers and works of orientalists. Traveling to 

the East, Giovanni da Pian del Carpine and William of 

Rubruck in their manuscripts describe and characterize 

the way of life, clothing, food, consumption, economy, 

housing and other nomads. Special attention of 

travelers was attracted by the dwelling of nomads - 

yurt, its design, ease and convenience when moving 

from one place to another. V.Rubruck describes and 

admires the beauty of the yurt (Rubruck, 1253, p. 91-

92). Dialecticisms in speech vocabulary forming a 

group of everyday topics are the most important of the 

data, conveying the possibility of understanding 

cultural knowledge and the concepts of native speakers. 

The formation of the concept of "home-dwelling, 

home-accommodation" is the result of a person's 

awareness that he is a conscious being of nature, a part 

of nature. The home is a man's fortress, a family, a 

homeland, a "small state", a golden bridge connecting 

him with nature.  
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The home is the habitat, dwelling, shelter, which 

joins the head of the family with family members. 

(Gamkrelidze vs Ivanov, 1998, p. 742), and the design 

of the house, methods and approaches to construction 

(erecting a yurt) give information on the development 

of the consciousness of mankind, on raising the level of 

vital necessity and need. 

The nations of the world differ from one another 

in the identity of the construction of housing, the 

sewing and shaping of clothes, their wearing. T. 

Gamkrelidze and V.V. Ivanov, who appreciated the 

names "home-dwelling", as units knowing the social 

structure of ancient Indo-Europeans, in their works, 

write: "The presence in the "home"of foci of two forms 

- round and quadrangular, opposed to each other as 

symbols of "Earth" and "Sky", suggests the ancient 

Indo-Europeans dwellings of two basic forms - round 

and quadrangular. Characteristically, both these types 

of dwellings are found in the wider range of the ancient 

Mediterranean cultures of Upper Mesopotamia and the 

South Caucasus, "( Gamkrelidze vs Ivanov, 1998, p. 

742), also note that habitation forms of the circle are 

peculiar to the southern Caucasus.  

This means the connection of ancient cultures and 

traces of the traversed paths of the Kipchaks. There are 

a lot of names in the Kazakh speech regarding the type 

and construction of housing. There is a slight difference 

between the material cultures of the peoples living in 

the steppe and the peoples - the mountaineers, this is 

reflected in everyday life, adapted to geographical 

features, the natural conditions of the habitat, and the 

means of consumption.  

 The writer S. Mukanov writes: "For the nomads, 

the main thing is shelter, housing. One of them is a 

yurt" (Mukanov, 1974, p. 99). Yurt appeared with a 

nomadic way of life, so it was for all nomadic nations. 

The peculiarity of the Kazakh yurt is not only in the 

design, but also in the multitude of the name of the 

dwelling of the "yurt" of data reflecting the culture of 

needlework, the economy, character, world view of the 

Kazakh ethnos, in semantics. In a colloquial speech, the 

yurt has several names: agash ui, boz ui, kazak ui, kara 

ui, terme ui. All these names are kiyz ui doublets in the 

"home-dwelling" paradigm, so the semantics 

associated with the yurt is common. Yurt in the 

nomadic worldview is not only a dwelling adapted to a 

geographical environment, convenient for moving, for 

a nomad, a rounded yurt around the perimeter is the 

navel of the universe. L. Gumilev emphasizes that no 

one has proved the advantage of stone and mud houses 

over a warm, comfortable yurt, to live in yurts is not a 

whim of nomads closely connected with nature, but a 

necessity, since the most convenient and suitable 

dwelling for a nomadic way is a collapsible yurt. Yurt 

is not only comfortable housing, but also a result of 

needlework. At the same time, L. Gumilev quotes lines 

from verses on the yurt of the Chinese poet Bai Juyi: "I 

am a noble princely family, I will not give Yurt for their 

palaces". It is an image of a nomadic dwelling with an 

average income. Describing the luxurious gilded Khan 

horde, admiring the Europeans, concludes: "All this 

luxury could not reach us; The tree and furs have 

decayed, gold and silver have been recycled, the 

weapons have rusted and turned into dust. But written 

sources carried through the ages information about a 

rich and unique culture, and they deserve more trust 

than a few archaeological findings" (Gumilev, 1993, p. 

72-7). The names associated with the yurt were 

preserved in the mouths of the people, which, as N. 

Tolstoy said, served as written data. 

 "Ui" - in all nations is identical concepts like time 

and space, it is a sign forming a verbal picture of the 

universe, depicting national characteristics through the 

world view and culture of the Person closest to the 

space of the conscious being. Ui is a part of the external 

world, the universe inherent in man; a kind of world 

that connects with the outside world; the crossing of 

humanity to the universe. Through it, a person 

recognizes the "small" world, the border and the 

volume of his possibilities. The world, the universe as 

a circle , the world in which the Kazakhs-nomadic 

representatives everlasting wander, whose means of 

livelihood is livestock, which requires frequent 

relocation, move from one place to another in this 

circular space. 

 Here is the description of the yurt of 

G.Sagidollakyzy: "... for the inhabitants of the yurts, the 

earth is round, the sky is bordered by the horizons of 

the Great Steppe, it is round, like an inverted kazan" 

and therefore the shape of the yurt is a circle. 

(Sagidollakyzy, 2003, p. 211). Other nations 

understood that the earth is round, this is proved by 

science. The choice and purpose of each people of their 

place in space determines the distinctive feature of the 

people, reflecting the vision and concept of the 

surrounding world. The image of space in the 

worldview of Kazakhs is an unlimited circle. 

Yurt, the same age as the nomadic way of life, is a 

dome-shaped architecture, a work of worldview and the 

wisdom of nomads. Famous ethnographer, 

academician A.Margulan connects the origin of the yurt 

with the mausoleum architecture, that is, it existed 

before the arrival of Islam into Central Asia, since they 

are similar in form to the nomad yurt. Yurt of nomads 

contributed to the emergence of domed architecture 

(Margulan, 1964, p. 20-23). "... only one yurt shows the 

centuries-old experience of nomads, meets the vital 

demand and need, shows the consciousness, the 

prohibitive possibilities of taste. Understanding the 

beauty by the nomads, the ability to rule the world by 

the laws of beauty, all this is reflected mainly through 

the yurt .... In a word, a yurt for nomads is a small 

world, beautiful as nature, harmonious as space. 

Therefore, there is a firm ground to consider the yurt as 

an original relic among the historical material legacies 

of mankind", - concludes the writer-ethnographer A. 

Seidimbekov (Seidimbek, 1997, p. 331) 

Character of local features of the Kazakh 

language 
Modern linguistics, along with the function of an 

"important instrument of interrelationship," pays great 

attention to the cognitive function and function of cul-

tural reflection (Bisenbaeva, 2017). The attention of re-

searchers of the language has long attracted problems 

as a national language, its constituent parts. If the main 
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feature of the nation is language, then it has an inde-

pendent character of development, each national lan-

guage has its own unique, unique way of formation and 

development. The national language is a very broad 

concept, and languages from the point of view of his-

tory are not identical in development. And the national 

language of the Kazakh people in its formation and de-

velopment consists of colloquial and literary languages, 

from local peculiarities of regions that serve the whole 

nation (Kaliev, 2005, p. 373).  

Dialect - the language of the population living in a 

separate region, determine the dialect can be compared 

with the language of residents of another region. Dia-

lect, this is when words differ from a literary language 

that is understandable to all people, all nationality. In 

many cases, these differences have a national option. 

Each native speaker can use the literary language and 

dialect of the region where he lives. The opposite of di-

alect and literary language should be understood from 

the point of view of dialectical features, since the liter-

ary language and the national language - its features are 

interrelated. R.Avanesov explains this problem by the 

fact that dialects in the composition of the national lan-

guage are a phenomenon opposite to each other and to 

the literary language, there is no dialect without oppo-

sites (Avanesov, 1949, p. 9-10). 

Speeches that are close in linguistic characteristics 

form speech groups, groups of dialects are formed from 

speech groups. (There is no language consisting only of 

dialects, and if it happens, the conversation is not about 

dialects, but about a single language). All this is con-

nected with the common and distinctive features of the 

language, the dialects included in them. Distinctive fea-

tures show a difference in dialect from the literary lan-

guage, dialects from each other. Distinctive features of 

some dialects can be a common and common feature 

for others. From the similarity of the distinctive fea-

tures, a common feature of dialects appears, it is the ba-

sis for the difference in the number and volume of dia-

lects. The presence or absence of a dialect is determined 

by the volume of distinctive and general features. Thus, 

separately distinctive, common features in the under-

standing of the literary language and dialect are used 

both for unification and for the distinction of dialects 

(Avanesov, 1949, p. 14-15). The Kazakh language re-

fers to those who have few distinctive, prevalent com-

mon dialects. On this issue, Kazakh dialectologists 

from the middle of the last century believe that the re-

gional features of the Kazakh language have more dia-

lect character than dialect. All the features of the Ka-

zakh language are four groups of dialects. Note that 

such scientists as Sh. Sarybaev, O. Nakysbaev speak 

Kazakh language is divided into: southern speech 

groups, eastern speech groups, Western speech groups 

and central-northern speech groups (Sarybaev vs 

Nakysbekov, 1989, p. 6-8), and collected them in this 

system. 

Methodology  

In the article, along with the methods of historico-

comparative and traditional characteristics of the study 

of linguistic data, the following methods are used: a 

component-linguistic analysis, ethnolinguistic, seman-

tic, etymological analyzes. Through complex analysis 

in the depth of the content of the word, data with ethno-

cultural colors are revealed and they reveal the essence 

of the ethnos, determine the place of the regional word 

in the culture of the ethnos. 

Results 

Language through the word conveys all of the cul-

tural wealth created by humankind: spiritual and mate-

rial. A meaningful characteristic of the word is posi-

tioning the title as a separate semantic token. Dialect 

word and regional word is a lexicological unit function 

names. The main character of the words as lexicologi-

cal unit to determine to present the concept for certain 

historical period, to transmit it from generation to gen-

eration (Atabayeva, 2006, p. 16). Reflection A. Salkyn-

bai, when the title to any conceptin the minds of the 

people knows how to pay much attention to his inner 

conviction, on the basis. In the study of the Kazakh lex-

icological fund and the composition can be easily seen 

that the formation of personal and semantic structures 

– the result of jewelers, craftsmanship, most im-

portantly, of wisdom and of genius. Names define the 

value of different logical persuasiveness, meaning and 

meaningful depth sound harmony. Even each word 

gives information about the knowledge, concepts, state 

of the senses, the spiritual self, the material wealth of 

the people, the breath of time (Salkynbai, 2008, p. 328).  

It is the human cognitive action is directed to the 

knowledge of the true essence, to understand the envi-

ronment, to understand the place in the world on the 

basis of the obtained and collected education. Man al-

ways strives to understand the world and their place in 

it. Language – the tool image of the worldview of the 

speaker, the indicator of the identity of the nation, the 

basis of culture. The language as a result of cognitive 

activities of a person not only collects the ambient ef-

fects, as well reports of the research thought retains the 

image of the world in the national, collective and cul-

tural consciousness (Zhubaeva, 2014, p. 12-13). This 

language is V. Humboldt explains in the following 

way: “Language is the organ that forms the idea (Die 

Spracheist das bildende Organ des Gedanken). Intellec-

tual activity, quite spiritual and deeply internal and 

passing in a certain sense, completely, by means of a 

sound materialized in speech and becomes available to 

sense perception. Intellectual activity and language is 

therefore a single unit. Because of the need for thinking 

is always associated with the sounds of language; oth-

erwise the idea will not be able to achieve distinctness 

and clarity, the presentation can not a concept” (Hum-

boldt, 2000, p. 74). 

The regional lexicon is not only a group of words 

denoting the name of the object phenomena. Vary the 

frequency of the presence and use of local characteris-

tics, for this reason, along with a peculiar system of 

word formation of regional words; they bring a variety 

of changes and development of the meaning of the 

words. 

On the ethnocultural significance of regional 

words 

Language through the word conveys all the 

cultural wealth created by humanity: spiritual and 

material. A meaningful sign of the word is the 

positioning of the name as an independent semantic 
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lexeme. A dialect word, a regional word, is a lexical 

unit that uses the name function. The main character of 

the word, as a lexicological unit, is to define, describe 

the concept of a formed in a certain historical period, to 

transfer it from generation to generation (Atabayeva, 

2006, p. 16). According to A. Salkynbay, when 

choosing a name, any notion of people emerging in the 

mind was not in vain great attention to its internal 

credibility, to the foundation. When studying the 

Kazakh lexicological foundation and composition, it 

can be easily seen that the formation of personal and 

semantic structures is the result of jewelry, skill, above 

all, wisdom and genius. Names that define denotative 

and significative meanings differ by logical 

persuasiveness, semantic and meaningful depth, sound 

harmony. Even each word gives information about 

cognition, concepts, state of feelings, spiritual essence, 

material wealth of the people, about the breathing of 

time (Salkynbay, 2008, p. 328). 

This human cognitive action is aimed at knowing 

the true essence, understanding the environment, 

understanding the place in the world on the basis of the 

received and collected education. Man always seeks to 

know the world and his place in it. Language - an 

instrument of depicting the worldview of the speaker, 

an indicator of the identity of the nation, the basis of 

culture. Language as a result of human cognitive 

activity not only collects the effects of the environment, 

it also transmits research thoughts, preserves the image 

of the world of the educator in the popular, collective, 

ethno-cultural consciousness (Zhubaeva, 2014, p. 12-

13). This is the quality of the B language. 

Methods (modes) for acquainting the 

ethnolinguistic significance 

Kazakhstan ethnolinguistic studies consider the 

application of the above research principles to the 

continuity with sources of information, are based on the 

national actions of the method (modes) of etymological 

analysis. It is, basically, to learn Kazakh ethnos not 

only through the Turkic world, in general, but through 

the possibilities of its language. 

In the Kazakh outlook, horses and camels, based 

on their external forms, data and characteristics, age, 

etc., determined their place in everyday life, and gave 

them different characteristic names. One of them is 

Kazant. 

Kazanat-in the national language is "a large build, 

a patient, powerful horse" (Kaydar, 2009, p. 94).). For 

this reason, firstly, in folklore, poetry of akyns(poet) 

and zhyrau(versifier), Kazanat is described as wings, a 

faithful companion of batyr(hero). Secondly, people 

such qualities of Kazanat as size, reliability, tolerance, 

power transfer to the image of batyr. The name 

"Kazanat" means "beautiful physique, muscularity, 

patient". At the same time, in the regional vocabulary, 

the name Kazanat has different meanings: 1) Kazanat 

is a "horse-steed with short and rare mane, tail". 2) 

Kazanat means "a breed of horses with a beautiful 

physique, broad chest, tall stature, long legs, light 

weight". 3) the word Kazanat characterizes a person "a 

hospitable, broad soul" (KTAС, 2005, p. 367). The 

name of two words of Kazan and at in the system of the 

national language and the speech system, in different 

regions, regarding its application can be noted, it is an 

ancient name, is not the first nomination. The image of 

the horse and the image of the “batyr” heroconvey the 

concept of power, tolerance, abreadth, soulfulness. 

For deep and thorough mastery of the linguistic 

world of the Kazakh ethnos, it is required: the study of 

"portable, incoming phraseological meanings" in the 

subtexts of linguistic wealth, etc., the search for a 

cultural code in the content of the name, enlivening the 

internal form of units transformed into a "semantic 

symbol" due to the currently incomprehensible 

meaning , knowledge of the name "ethnocultural 

semantics", semantics determined through cultural 

code, co-exist with the national traditional culture. 

According to A. Solomonik, the truth outside the 

language means reflects the object, the phenomenon. 

Truth outside the language is called the material and 

spiritual world. And so, the word is a sign, the 

designated concept, the connection in the reflection of 

human consciousness develops in three directions: 

denoted, its sign in the word-linguistic connection; 

reflection in the mind-psychological connection, 

familiarization of the situation in the culture of his era-

cultural and social communication. This three-valued 

connection, succession plays a decisive role in the 

development of mankind and its culture (Solomonik, 

2011, 264-265). It can be understood by examining the 

ways of entering into the system of the language of the 

words-naming. For example, Kazan is a common name 

in the Turkic languages. The name "Kazan" can be 

associated with the ancient life of the Turks, in 

particular with the nomadic traditions of the Kazakh 

people. In the work of "Diwuani Lugat-at-Turk»" 

M.Kashkari leads words coupling" «Еr аryk kаzdy» 

(Man dug a ditch). The man dug a channel, «At kazdy» 

(Horse stubborn and hooves ground snout). «Kаzar-

kazmak» (Kazar-Kazba) (Kashkari, 2005, p. 491). 

According to the scholars of the root researchers 

in the Turkic languages, the Khaz-historical single-

syllable root. A.T Kaidar shows the four meanings of 

the cauldron. If the meaning of the action means the 

words «kazu», «zherazu», «kaz» (digging), in 

conjunction with the auxiliary verb "turu" a complex 

verb-қaz tұru is formed, which means "standing up 

something standing upright." The Kazak people are 

trying to make the first step of the child's attempt to 

make the first step "kaz turu". E. Kazhybekov says that 

the common Turkic root "kaз" in Turkic languages: 

qaz- / gas- / gaz means "digging, digging, digging, 

digging. With this cheniem the same root in the Turkic 

writings found in dictionaries S.Malov (Malov, 1951, 

78). The meaning of the root name is only in the 

Gagauz language, qaz means "hoe that digs out the 

earth" (Kazybekov, 1985, p. 162). 

The root of "Khaz" originates from the ancient 

times of the ancient Turks, when they were digging the 

earth to make an earthy hearth "zher oshakh". In the 

Kazakh language there are a lot of component 

phraseological units "Kazan". Kazakhs "Kazan" 

consider sacred dishes, the word "Kazan-oshah" means 

family, home. Kazakh believes that "Kazan" keeps a 

wealth, good. Absence of "Kazan" was considered as 

carrying hunger, poverty as well as good leaves the 
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family. Kazan - for the Kazakh ethnos the thing is 

sacred, it has deep ethnocultural significance. 

(Kamalashuly, 2006, pp. 100-101). 

All the information about the content of the names 

of Kazan, they are ethno-cognitive, sensual, 

ethnocultural information, for their comprehension, 

knowledge, a comprehensive etymological analysis 

based on folk traditions is required. 

Discussion 

An infinitely long period from the forgotten by the 

history of the times to the separation of the original 

Turkic world is called the all-Turkic era. In the works 

of Turkology, the terms common Turkic era, common 

Turkic status, Turkic nobility, Turkicatatil (the 

language of ancestors), Turkic negativity (indigenous) 

are used as an equivalent. In the opinion of E.Tenishev, 

if one considers from the point of view of the term, one 

can understand the semantic implications of these 

words, while the material semantic essence is not 

understood, this is due to the lack of experience in the 

specific division of the Turkic languages in the 

Communist language (Tenishev, 1976, p. 159) .E.R. 

.Tenishev believes that the term common Turkic state 

should be understood as the Turkic first language un-

ion, the hypothetical (language and dialects) language 

of the Turkic tribes, in other words, the collection of 

language factors inherent in all levels of the language, 

restored, conditionally considered ancient and that can 

be the basis of the comparative study and how to keep 

in many modern Turkic languages or come down from 

the times of ancient monuments. (Tenishev, 1971, p. 

83). 

E.R. Tenishev regarding the opinion of one of the 

supporters of the Altai hypothesis, N.N.Poppe, that 

"dividing the common Turkic state into two periods-up 

to the Turkic and TurkicAtatil(the language of the 

ancestors), which before the Turkic period is the basis 

for the appearance of the Turko- Mongolian, Tungus-

Manchurian languages to the all-Altaic linguistic 

union, and during the Ataturk period, the languages 

separated from the Altaic main language and developed 

independently ", focuses on two problems: first, 

between the languages of the Altai group, although 

weak, but there is a related This is the basis for 

N.N.Poppe to conclude that the Turkic, Mongolian, 

Tungus-Manzhurian languages preserved the relic of 

some ancient languages, and secondly, the division of 

the common Turkic basis-language into two epochs - is 

beneficial for research. The formation of a common 

Turkic language is the foundation for a long time, 

therefore, its formation, development, and the general 

structure are not homogeneous. E.R Tenishev 

chronologically divides into two periods: the ancient 

common Turkic, the subsequent general Turkic. 

(Tenishev, 1976, p. 13), each of them has its own 

peculiarity, originality, the first separated from the 

languages of the Altai group, is characterized as very 

ancient than the subsequent general Turkic period. The 

subsequent Turkic period has some novelties, for 

example, the transformation of cases-nominative, 

genitive, dative, accusative, instrumental, 

prepositional, sounds g,gh (г,ғ) at the end of words, 

because for some Turkic languages this period turned 

out to be transitional, during this period a basis for 

separation was formed many languages (Tenishev, 

1971, p. 56). 

A.M.Shcherbak (Shcherbak, 1994, p. 110) 

believes that the "common Turkic lexical stratum" of 

Turkic languages should be taken conditionally, 

because for the consideration of certain names as a relic 

of the general Turkic period, it is not necessary to find 

a name in the vocabulary of all Turkic languages, the 

data proving the existence of these words are sufficient 

. 

 The common Turkic character is vividly 

noticeable in sonic features and grammatical, word-

form forms, than in lexical features. G.Kaliyev, noting 

the inherent nature of the common Turkic character to 

many word-forming suffixes, such as the presence of 

dialectical phenomena of certain Turkic languages in 

neighboring Turkic languages, or the presence of 

genetic, the connection of typological characters with 

the kinship of Turkic languages in the general Turkic 

literature, and the common Turkic traditions in their 

Turkic languages development "(Kaliev, 2002, p. 44), - 

connects with the general Turkic tendencies of 

development. 

Conclusion 

Local features of the Kazakh language, regardless 

of the dialect, are the most frequent direction in the 

regional word, lexical features, because the word - the 

name covers from the family life to the whole mode of 

existence. From this point of view, regional vocabulary 

- the traces of different periods and events, relations, 

states in the history of the ethnos, the invaluable wealth 

of its life, history, culture. The Kazakh language, one 

of the Turkic languages, which has little written data in 

assessing its history, in comprehending the spiritual and 

material wealth of the people, in the self-knowledge of 

the ethnos, writing the new history with an informative, 

determinative, hereditary source-regional vocabulary is 

a witness of all historical, epoch-making events . 

Regional vocabulary is a part of national linguistic 

wealth, therefore regional culture can not be different. 

Regional vocabulary is the reflection of Kazakh 

traditional culture and a unit of ethno-cultural content. 

Linguistic wealth is measured not only by the number 

of word-names, but also by quality, meaning, depth, 

volume, this is inherent not only in the general lexicon, 

there are semantic features of the development of 

dialectical vocabulary. Regional vocabulary is 

considered a system of systems. Analyzed, the above 

data show that the system of dialects and the meaning 

of words in accordance with the laws of development 

are subject to various semantic changes, and this is 

inherent in all stratums of vocabulary of dialects. 

And so, the elements known as patios the dialect-

the substrata of the Turkic atatil, and the elements 

considered as borrowing words-the rudiment of 

relationships that originated from ancient times. The 

analysis of such ethnocultural content elements serves 

as a basis for understanding the essence of the Kazakh 

ethnos. Together with this, it is possible to give 

information, data, facts about the history of various 

ethnic groups living in the Eurasian space, about the 

cultural heritage formed as a result of their relationship. 
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In the harmony of ethnic cultures, a path opens up for 

borrowed elements. Syncretism is a phenomenon 

inherent in both language and culture. 

 The history of the dialectical vocabulary of the 

Kazakh language is interconnected with the history of 

the Kazakh people and the history of the Turkic 

languages. The trail of the Great Migration from Altai 

to Europe can be found in the vocabulary of dialects of 

the Kazakh language and the language of other Turkic 

tribes. To this end, the Kazakh ethnolinguists have 

defined the meaning of the essence of the Kazakh 

ethnos in the "mirror of the language," therefore, the 

regional lexicon is in the ranks of information sources 

and channels. This shows the unity and monolithic 

nature of the Kazakh language, the existence of certain 

regional features that bring colors and color to a single 

Kazakh culture. Thus, this research work revealing the 

regional colors, the color of this culture, determines its 

role in the formation of the essence of the Kazakh 

ethnos. 
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Древняя Греция в рамках своей многовековой 

истории периодически претерпевала серьёзные со-

циально-экономические, политические и культур-

ные изменения структурного характера, послужив-

шие важными импульсами для формирования по-

нимания и выделения особой социокультурной 

роли греков среди всех и окружавших греков, наро-

дов. Постепенное оформление эллинского нацио-

нального самосознания следует рассматривать, ис-

ходя из базовых этнокультурных особенностей, 

присущих в целом всему населению, а не только 

свойственных, преимущественно, гражданам гре-

ческих полисов. На основе письменных и археоло-

гических источников как отечественные, так и за-

рубежные исследователи историки выделяют са-

мые важные причины и этапы становления 

национального самосознания в эпоху архаики и 

классики [14]. 

Термин «barbarophonoi» - «варварское наре-

чие» впервые употребляет Гомер, при описании ка-

рийцев, союзников троянцев [3]. Конечно, автори-

тет Гомера при обращении к эпохе Троянской 

войны очевиден, но в трудах более позднего вре-

мени, у Геродота, Фукидида и Страбона сами ка-

рийцы, по мнению авторов, могли иметь греческое 

происхождение [2]. Тогда вполне закономерно воз-

никает вопрос: а не могли ли карийцы изъясняться 

на греческом языке с использованием варваризмов? 

Очевидно, что мы не можем исключать их принад-

лежность к эллинам, поскольку отношение Гомера 

связано не с этнической историей, а с политиче-

ской, так как карийцы выступали союзниками тро-

янцев.  

В контексте истории развития эллинского са-

мосознания возникает особый интерес к анализу ас-

пектов социокультурного взаимодействия эллинов 

с автохтонным населением как ближней, так и даль-

ней периферии античного мира [16]. Одной из важ-

ных этнокультурной особенностью греков, как по-

стоянно развивающегося этноса, по-видимому, 

была открытость к внешним контактам во всех сфе-

рах жизни греческих полисов [14]. При этом уже на 

ранних этапах истории Греции, уже в период арха-

ики возникают основная категория противопостав-

ления: «греки-негреки». Очевидно, что для греков, 

как демонстрируют источники, в-первую очередь, 

важную роль играл лингвистический фактор [3]. В 

представлении греков классического периода, лю-

бой человек, не говорящий на греческом языке, 

считался варваром. Иноязычность определённо 

дифференцировала положительные качества при-

сущие грекам и отрицательные, такие, как в гоме-

ровском эпосе - «надменность» и «вероломство» 

троянцев и их союзников, которыми они наделяли 

варваров. 

Традиционно эллинские историки отмечают 

общую неоднородность и территориальную разоб-

щенность греческих племен, но уже у Гомера, а 

впоследствии и других авторов, прослеживается 

ряд типологических характеристик, послуживших 
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общим фундаментом для будущей эллинской циви-

лизации. Влияние произведений Гомера на разви-

тие греческой культуры рассматривается рядом 

ученых, как важнейший элемент культурного воз-

действия на нравственное воспитание новых поко-

лений эллинов [3]. «Илиада» и «Одиссея», пропи-

танные традиционными ценностями и нормами 

греческих общин архаического периода, послу-

жили идейной основой для возникновения концеп-

ции панэллинизма в более позднее время.  

Следующим фактором греческой этнической и 

культурной консолидации стало возникновение и 

распространение греческого письма, благодаря ко-

торому происходит приобщение к общим куль-

турно-этическим ценностям, традициям, рази-

тельно отличающемся от образа жизни и культуры 

большинства окружавших греков племен и наро-

дов. На смену гомеровскому миру, изолированных 

и замкнутых греческих общин, приходит новый тип 

греков, выросших в условиях единого культурного 

пространства и восприимчивых к позитивным кон-

тактам и заимствованиям к чужим достижениям 

[16].  

Закономерный рост влияния общегреческих 

религиозных центров, как например, храма Апол-

лона в Дельфах, начавшийся уже в архаический пе-

риод, отмечают как отечественные, так и зарубеж-

ные исследователи. Сплочение, прежде всего, на 

основе этнической, культурной, языковой, полити-

ческой уникальности и самобытности, а также ина-

ковости от варваров, диктовалось национальными 

традициями и устоями, которые со временем транс-

формировались в социокультурные установки, 

ставшие общими для всей греческой ойкумены.  

Тем не менее, наряду с тенденцией процесса 

греческой консолидации, начавшейся в эпоху арха-

ики, наблюдается формирование полисной иден-

тичности в рамках политической жизни большин-

ства граждан греческих полисов, позволяющей 

каждому гражданину полиса отождествлять себя 

как часть социально-экономического, культурного 

и политического целого. Общая для всех греческих 

полисов, в крайней степени реализованная в 

Спарте, тенденция к усилению полисной идентич-

ности, как и другие факторы развития греческого 

самосознания, впоследствии будет только усили-

ваться, что наглядно нам демонстрирует феномен 

Великой Греческой колонизации. Таким образом, в 

данных исторических условиях формирование по-

лисного самосознания предполагало ориентацию 

граждан на полисные институты и превалирование 

полисной идентичности над этнической.  

В совокупности представленные факты, так 

или иначе, сконструировали цивилизационную мо-

дель не только для полисов, но и колоний – апой-

кий, копировавших структуру своих метрополий. 

Из литературных источников, таких как «Илиада» 

и «Анабасис» Ксенофонта известны описания воен-

ных лагерей греков, в которых прослеживается 

устойчивая типичная организация: религиозные 

святилища, общественные центры, обряды и риту-

алы [3; 4]. 

Консолидация населения всех греческих поли-

сов в единую этнокультурную общность интересна 

еще и с точки зрения интерпретации самого тер-

мина «этнос» в контексте архаики и в большей сте-

пени классического периода. У различных авторов 

интерпретация понятия «этнос», с течением вре-

мени, менялась в зависимости от характера произ-

ведения, либо от политических пристрастий автора 

и происхождения. Например, гомеровский этнос – 

это любая совокупность и множество, будь то «рой 

пчел» или само войско ахейцев, а у Геродота под 

«этносом» подразумевается «племя» или «народ-

ность» [3]. В итоге, во времена Аристотеля и Ксе-

нофонта, интерпретация термина «этнос» сужается 

до понимания его как сословия [6]. 

Важным этапом в истории этногенеза греков 

является Великая греческая колонизация VIII-V вв. 

до н.э. Движение греков в сторону Апеннин, се-

веро-восточного Средиземноморья и Понта Эвк-

синского явилось, в-первую очередь, попыткой раз-

решить политические и экономические проблемы 

значительного числа греческих полисов Балкан-

ской Греции. Именно тогда, греки впервые устанав-

ливают стабильные и постоянные контакты с вар-

варскими народами.  

Говоря о полисной идентичности, нельзя не от-

метить события 594 г. до н.э., когда были прове-

дены реформы Солона. С этого момента в полис-

ном самосознании афинян появляется устойчивое 

понимание невозможности порабощения грека. 

Грек свободен по праву рождения и не может быть 

порабощен.  

При этом нельзя не отметить, что оправданное 

влияние полисного самосознания в условиях повсе-

дневной жизни и политической борьбы в мирное 

время, в условиях внешней угрозы сыграло отрица-

тельную роль, что и продемонстрировали события 

Греко-персидских войнах. Полисы зачастую руко-

водствовались собственными интересами и не же-

лали отстаивать общие интересы всех греческих 

полисов.  

Как правило, исследователи указывают на тра-

диционные различия в полисном управлении и же-

лание сотрудничать с окружающим миром и заим-

ствовать элемент его культуры, нежели вступать в 

конфронтацию. Полисная идентичность в общегре-

ческом контексте мыслилась, как исключитель-

ность одного полиса по отношению ко всем осталь-

ным. Соответственно, говорить об эллинизме в кон-

тексте национальной идентичности будет не совсем 

корректно.  

Ответственность перед полисной общиной, 

как например, у Эсхила, являлась наивысшим дол-

гом эллина [4]. Постепенное утверждение важности 

полисного самосознания распространялось по всей 

Греции и за ее пределы в рамках мира эллинисти-

ческих государств, актуализируя основные про-

блемы старого общества и острую необходимость в 

пересмотре эллинской политики. 

Со временем дихотомия «эллины-варвары» 

выходит за рамки этнонациональных характери-

стик и становится сугубо политическим фактором, 

способствующим обоснованию внешней политики 
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отдельных полисов. В попытках разрешить внут-

ренние конфликты между греческими полисами, 

все большее значение приобретала идея эллинской 

исключительности в борьбе против варваров. 

Окончательно формируется идея превосходства эл-

линского самосознания над варварским, что нахо-

дит свое отражение в работах античных авторов.  
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Анализ правоприменительной практики свиде-

тельствует о проблемах в ходе квалификации, 

назначения и исполнения такого вида администра-

тивного наказания, как лишение специального 

права. В юридической литературе наблюдается не-

достаточная изученность указанного вида наказа-

ния, в качестве самостоятельной в монографиче-

ском плане эта проблема не рассматривалась. Так, 

многие вопросы сущности и наложения лишения 

специального права в правовой науке затрагива-

ются частично, дискуссионными остаются вопросы 

отграничения лишения специального права от 

смежных понятий, например, лишения лицензии в 

отношении юридического лица. В настоящее время 

в рамках российского законодательства должным 

образом не определена роль специального права, 

что определяет актуальность поставленной про-

блемы.  

Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации (далее КоАП РФ) в ча-

сти 1 статьи 3.8 с одноименным названием «Лише-

ние специального права» не содержит определения 

данного понятия. Законодатель устанавливает ряд 

требований при назначении административного 

наказания в виде лишения специального права. 

Анализ статьи 3.8. КоАП РФ позволяет прийти к 

следующим умозаключениям. Во-первых, админи-

стративное наказание в виде лишения специаль-

ного права может быть применено только к физи-

ческому лицу. Во-вторых, оно заключается в огра-

ничении ранее предоставленных лицу субъектив-

ных прав. В-третьих, назначается за грубое или 

систематическое нарушение порядка пользования 

этим правом в соответствии с особен-

ной частью КоАП РФ. В-четвертых, лишение физи-

ческого лица ранее предоставленного ему специ-

ального права может быть установлено также за 

уклонение от исполнения иного административ-

ного наказания, которое назначено за нарушение 

порядка пользования этим правом в соответствии с 

особенной частью КоАП, равно, как за нарушение 

временного ограничения на пользование специаль-

ным правом, установленного законодательством об 

исполнительном производстве.  

Отдельные статьи КоАП предусматривают два 

варианта наказания: штраф либо лишение специ-

ального права. Правоприменительная практика де-

монстрирует, что штраф может быть назначен в од-

ном из следующих случаев: а) правила дорожного 

движения были нарушены не грубым образом; б) 

ранее (в течение года (ст. 4.6 КоАП)) лицо не при-

влекалось по этой же статье. 

При этом следует принять во внимание, что в 

КоАП РФ нет определения и критериев грубости. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310901/af22f6ab34d6816e5a70f14347081e2c1bfce662/#dst100173
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310901/af22f6ab34d6816e5a70f14347081e2c1bfce662/#dst100173
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299542/33fbdeab2423f9b8553d141c589dacd6c20c93f8/#dst493
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Грубость характера нарушения определяется непо-

средственно правоприменителем, что и предопре-

деляет наложение штрафа либо лишение специаль-

ного права.  

Проблематичным представляется и определе-

ние систематичности деяния. Судьи и инспекторы 

ГИБДД чаще всего принимают во внимание не про-

сто штрафы по статье, по которой лицо привлека-

ется к административной ответственности, а во-

обще все штрафы, полученные субъектом ранее. 

Ряд статей КоАП предусматривает в качестве 

меры наказания альтернативную санкцию: штраф 

или лишение специального права. Следовательно, 

инспектор, начав рассматривать дело и, определив-

шись с наличием либо отсутствием систематично-

сти и грубости деяния, может либо самостоятельно 

назначить штраф, либо передать дело в суд. Лише-

ние специального права может быть назначено 

только судьёй и никогда не назначается сотрудни-

ком ГИБДД. 

В юридической науке категория «специальные 

права» подразумевает совокупность особых воз-

можностей, предоставляемых государством граж-

данину, что подтверждается соответствующими 

документами, например, водительское удостовере-

ние, охотничий билет, лицензия на приобретение 

оружия, разрешение на хранение оружия и патро-

нов, удостоверение на право управления судном и 

т.д. [5, с. 468].  

Лишение правонарушителя ранее предостав-

ленного ему специального права как мера админи-

стративной ответственности подразумевает прину-

дительную реализацию, хотя чёткое определение 

этого в Кодексе об административных правонару-

шениях (КоАП) отсутствует. Условием, при кото-

ром органы государственной власти не только 

имеют право, но и обязаны привлечь физическое 

лицо к административной ответственности, явля-

ется грубое или систематическое нарушение по-

рядка пользования этим правом.  

Содержательно лишение специального права 

физического лица как вид административной санк-

ции состоит в государственно-властном исключе-

нии юридической возможности реализации ранее 

предоставленного ему специального права в тече-

ние определенного срока (не менее месяца – не бо-

лее 3-х лет), что определяется исключительно су-

дьей. Гражданин лишается целевого использования 

имущественных объектов, эксплуатация которых 

способна причинить существенный вред обще-

ственно значимым ценностям. Однако правовая ха-

рактеристика будет не полной, если не указать на 

принудительность такого вмешательства. Практика 

показывает, что само ограничение и его принуди-

тельность нуждаются в определении того, какая 

именно часть правового статуса нарушителя и в ка-

кой степени подвергается вмешательству, обуслов-

ленному характером рассматриваемой администра-

тивной санкции. Следовательно, логичным пред-

ставляется тот факт, что указанная мера 

административной ответственности требует иссле-

дования с точки зрения ее карательного содержа-

ния. 

КоАП не закрепляет исчерпывающего перечня 

лишения специальных прав [1]. Проведенный ана-

лиз статей особенной части кодекса позволяет сде-

лать вывод, что закон предусматривает лишение 

следующих прав: 

- осуществлять охоту (ч. 1 ст. 8.37 КоАП); 

- управлять автомототранспортными сред-

ствами (ст. 12.8 КоАП), трактором, самоходной ма-

шиной или другими видами техники (ст. 9.3 КоАП), 

воздушным судном (ст. 11.5 КоАП), судном на мор-

ском, внутреннем водном транспорте, маломерным 

судном (ст. 11.7 КоАП и др.); 

- приобретать и хранить или хранить и носить 

оружие и патроны (ст.20.8). 

Исследование позволило выявить следующее 

противоречие: в настоящее время в статьях особен-

ной части КоАП РФ не установлены правонаруше-

ния, предусматривающие лишение права на экс-

плуатацию радиоэлектронных средств или высоко-

частотных устройств, в то время как в статьях 32.5 

и 32.6 КоАП упоминается данная мера [1]. Пред-

ставляется обоснованным исключение из КоАП РФ 

лишения данного права либо установление в осо-

бенной части кодекса правонарушений, предусмат-

ривающих лишение права на эксплуатацию радио-

электронных средств или высокочастотных 

устройств. Путем решения данной проблемы может 

также стать установление в статье 3.8 КоАП РФ пе-

речня специальных прав, которых могут быть ли-

шены физические лица. 

Анализ правоприменительной практики позво-

лил выявить некоторые несоответствия в части 

начала течения срока лишения специального права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 32.7 КоАП течение срока 

начинается со дня вступления в законную силу со-

ответствующего постановления суда. Из ч. 3 ст. 

27.10 КоАП следует, что при совершении админи-

стративного правонарушения, влекущего лишение 

права управления транспортным средством соот-

ветствующего вида, у лица изымается удостовере-

ние и выдается временное разрешение на право 

управления на срок до вступления в законную силу 

судебного постановления по делу. На наш взгляд, с 

учетом субъективной стороны правонарушения, 

срок лишения специального права у лица, которое 

признало свою вину и отказалось от временного 

разрешения на право управления транспортным 

средством, и у субъекта, совершившего аналогич-

ное правонарушение, но использующего временное 

удостоверение на право управления, не может ис-

числяться одинаково. 

Считаем целесообразным внести в ст. 32.7 

КоАП РФ норму, устанавливающую необходи-

мость исключительно в постановлении судьи ука-

зывать срок, с которого следует исчислять лишение 

специального права. 

Лишение специального права как вид админи-

стративного наказания необходимо отличать от 

санкций в виде приостановления действия лицен-

зии или ее аннулирования, установленных ст. 20 

Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 
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применительно к определенным им правонаруше-

ниям. Указанные санкции применяются к лицензи-

ату-нарушителю независимо от его привлечения к 

административной ответственности, установлен-

ной КоАП. Дискуссионным в науке является во-

прос о том, может ли быть лишено реализации спе-

циального права юридическое лицо. В настоящее 

время кодексом эта мера не предусматривается, 

хотя ряд федеральных законов [2,3] устанавливают 

такую возможность, что можно расценивать как 

противоречие законодательству об административ-

ных правонарушениях [4, с. 62-66].  

Резюмируя изложенное, приходим к выводу, 

что в целостной системе мер административного 

наказания лишение специального права, предостав-

ленного физическому лицу, по своей юридической 

природе является уникальным и не имеет аналогов 

в иных отраслях права. Обозначенные проблемы 

свидетельствуют о непродуманности ряда положе-

ний, регулирующих порядок назначения админи-

стративного наказания в виде лишения специаль-

ного права, а предложенные пути их решения акту-

ализируют вопрос о проведении дальнейших науч-

ных дискуссий по теме исследования.  
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С принятием Конституции РФ 12 декабря 

1993г. и ГК РФ (первой и второй частей) возмож-

ность совершения сделок с земельными участками 

появилась в связи с разгосударствлением собствен-

ности на землю, введением аренды земли и призна-

нием права частной собственности на землю. 

Только один вид сделок с землей - аренда - был за-

креплен в законодательстве до введения частной 

собственности на землю. Сторонами сделок с зе-

мельными участками являются в соответствием с 

ЗК РФ и ГК РФ не только граждане и юридические 

лица, но также государство и муниципальные обра-



22  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 10, 2018 

зования в лице соответствующим образом уполно-

моченных государственных органов и органов 

местного самоуправления, осуществляющих функ-

ции распоряжения государственной и муниципаль-

ной собственностью. Статья 36 Конституции РФ 

1993г. устанавливает, что собственник свободно 

владеет, пользуется и распоряжается землей, но 

свободное распоряжение землей может быть огра-

ничено в публичном интересе. В новом ЗК РФ за-

креплены как нормы, ограничивающие либо запре-

щающие оборот отдельных видов земельных участ-

ков, предусматривающие особые условия 

договоров, так и нормы, направленные на создание 

единого объекта недвижимого имущества. Общее 

понятие оборотоспособности закреплено в ст. 129 

ГК РФ, согласно которой объекты гражданских 

прав могут свободно отчуждаться или переходить 

от одного лица к другому в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация 

юридического лица) либо иным способом, если они 

не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. 

К сделкам с землей в равной степени предъявля-

ются и требования о регистрации, установленные 

Федеральным законом от 21 июля 1997 «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним». Положение ст. 36 Конститу-

ции РФ о том, что владение, пользование и распо-

ряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если 

это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов иных лиц, по-

лучило дальнейшее развитие в ГК РФ (ч. 3 ст. 209). 

ГК РФ также закрепил положение о том, что пере-

численные правомочия собственник земли и дру-

гих природных ресурсов осуществляет в той мере, 

в какой их оборот допускается законом. Указанные 

нормы явились основой для установления земель-

ным законодательством ограниченной оборотоспо-

собности земельных участков. Положения земель-

ного законодательства, регулирующие совершение 

сделок с земельными участками, не ограничива-

ются только нормами, предусматривающими изъя-

тие из оборота или ограничение в обороте отдель-

ных земельных участков. Статьями 35, 36, 37 ЗК РФ 

предусмотрены особые правила, касающиеся при-

обретения и отчуждения земельных участков. Ста-

тья 35 предусматривает, что отчуждение здания, 

строения, сооружения в случаях, когда земельный 

участок принадлежит их собственнику, произво-

дится вместе с земельным участком. Указанное по-

ложение земельного законодательства основано на 

принципе единой судьбы земельного участка и рас-

положенных на нем иных объектов недвижимого 

имущества (ст. 1 ЗК РФ). Ст. 36 ЗК РФ регулирует 

особенности приобретения прав на застроенные зе-

мельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности: собственники 

расположенных на этих участках зданий, строений, 

сооружений имеют исключительное право на при-

ватизацию таких участков. Появление в ЗК РФ ста-

тьи, регулирующей особенности купли-продажи 

земельных участков (ст. 37), стало результатом ре-

ализации принципа разграничения действия норм 

гражданского законодательства и норм земельного 

законодательства (п. 1 ст. 1 ЗК РФ) в сфере оборота 

земельных участков. Земли сельскохозяйственного 

назначения являются отдельной категорией земель 

и для них установлен особый правовой режим, име-

ющий как цель охрану и повышение плодородия 

почв, так и недопущение выведения таких земель 

из сельскохозяйственного оборота. В п. 6. ст. 27 Зе-

мельного кодекса говорится о том, что «оборот зе-

мель сельскохозяйственного назначения регулиру-

ется федеральным законом об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения». Изъятие 

сельскохозяйственных угодий с целью предостав-

ления их для несельскохозяйственного использова-

ния возможно только в исключительных случаях. 

Изъятие, в том числе путём выкупа, допускается 

только в исключительных случаях, связанных с вы-

полнением международных обязательств РФ, обес-

печением обороны и безопасности государства, 

разработкой месторождений полезных ископаемых 

(за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых), содержанием объектов культурного 

наследия РФ, строительством и содержанием объ-

ектов культурно-бытового, социального образова-

тельного назначения, автомобильных дорог и дру-

гих подобных сооружений при отсутствии других 

вариантов возможного размещения этих объектов. 

Земельный кодекс предусматривает целевое ис-

пользование земель сельскохозяйственного назна-

чения а также устанавливает целый ряд особенно-

стей, связанных с охраной таких земель. Однако ЗК 

РФ закрепляет лишь основные черты правового 

статуса земель сельскохозяйственного назначения, 

более подробно он урегулирован другими феде-

ральными законами, основным из которых является 

ФЗ «Об обороте земель сель скохозяйственного 

назначения».Первой особенностью купли-продажи 

данных земель является законодательное ограниче-

ние их субъектного состава, а именно возможности 

иностранцев являться субъектами права частной 

собственности на земельные участки сельскохозяй-

ственного назначения. Во-вторых, согласно п.2 ст. 

4 Закона об обороте земель максимальный размер 

общей площади сельскохозяйственных угодий, ко-

торые расположены на территории одного муници-

пального района, устанавливается законом субъ-

екта РФ равным не менее чем 10 % общей площади 

сельскохозяйственных угодий. В-третьих, следует 

выделить особенности процедуры купли-продажи 

земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения. Они заключаются в том, что субъект РФ или 

в случаях, установленных законов субъекта РФ, му-

ниципальное образование имеет преимуществен-

ное право покупки такого земельного участка по 

цене, за которую он продается, за исключение слу-

чаев продажи с публичных торгов.  

Так, на примере Тюменской области, Распоря-

жением Департамента имущественных отношений 

Тюменской области от 06 октября 2016 года № 

0092/16 утверждены результаты определения ка-

дастровой стоимости земельных участков, входя-

щих в состав земель сельскохозяйственного назна-

чения. Затем Распоряжение от 6 октября 2016 года 

http://law.admtyumen.ru/law/view.htm?id=273699@egDocs
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№ 0092/16 опубликовано на официальном портале 

органов государственной власти Тюменской обла-

сти в разделе «Законодательство» 07 октября 2016 

года. Сведения о кадастровой стоимости указанных 

земельных участков внесены в государственный ка-

дастр недвижимости 14 октября 2016 года. 

В соответствии с п.1 ст.6 Закона об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения собствен-

ники земельных участков, землевладельцев, арен-

даторы земельных участков обязаны использовать 

их в соответствии с целевым назначением данной 

категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны приводить к дегра-

дации, загрязнению, захламлению земель, отравле-

нию, порче, уничтожению плодородного слоя 

почвы. Если рассмотреть споры о признании сде-

лок купли-продажи земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения недействитель-

ными можно обратить внимание на незавершен-

ность судебной практики по данному вопросу, а 

также сделать вывод о том, какие доказательства и 

аргументы позволят избежать истребования зе-

мельного участка у организации-ответчика и 

наиболее подробно проблему выкупа земель сель-

скохозяйственного назначения можно изучить че-

рез анализ правоприменительной деятельности су-

дов, которая касается оспаривания сделок купли-

продажи земельных участков. Инициатором дан-

ных исков может также выступать прокурор субъ-

екта, действующий в интересах публично-право-

вых образований и при этом, основанием для оспа-

ривания является нарушение Федерального закона 

от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения". 

Так, из обстоятельств дела N А35-11738/2014 

следует, что заявитель обратился с иском в суд о 

признании недействительным договора купли-про-

дажи земельного участка. Требования заявителя 

были мотивированы тем, что передаваемый в соб-

ственность участок из земель сельскохозяйствен-

ного назначения находился в аренде у ответчика 

менее трех лет, при этом последний не являлся 

субъектом, имеющим право на приватизацию ука-

занного земельного участка на основании п. 2 - 4 ст. 

7 Закона Курской области от 19.12.2011 N 104-ЗКО 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения на территории Курской области", в связи с 

чем, по мнению заявителя, подлежала применению 

статья 4 Закона Курской области от 19.12.2011 N 

104-ЗКО "Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения на территории Курской области", 

устанавливающая запрет на приватизацию земель-

ных участков сельскохозяйственного назначения 

до 01.01.2020. Прокурор Курской области обра-

тился в арбитражный суд с требованием о призна-

нии недействительным договора купли-продажи. 

При рассмотрении данного дела на уровне пер-

вой и апелляционной инстанций судами подлежало 

применению расширительное толкование п. 5.1 ст. 

10 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ, со-

гласно которому земельный участок, находящийся 

в муниципальной собственности и выделенный в 

счет земельных долей, находящихся в муниципаль-

ной собственности, в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, передается ис-

пользующим такой земельный участок сельскохо-

зяйственной организации или крестьянскому (фер-

мерскому) хозяйству в собственность или аренду 

без проведения торгов в случае, если сельскохозяй-

ственная организация или крестьянское (фермер-

ское) хозяйство обратились в орган местного само-

управления с заявлением о заключении договора 

купли-продажи или договора аренды такого зе-

мельного участка в течение шести месяцев с мо-

мента государственной регистрации права муници-

пальной собственности на такой земельный уча-

сток. При этом цена такого земельного участка 

устанавливается в размере не более 15 процентов 

его кадастровой стоимости, а арендная плата - в 

размере 0,3 процента его кадастровой стоимости. 

С одной стороны, при имеющемся в законода-

тельстве субъекта ограничении на приватизацию 

переход права собственности на земельный участок 

невозможен, а с другой стороны, имеется самосто-

ятельная норма права в этом же Федеральном за-

коне от 24.07.2002 N 101-ФЗ, которая предостав-

ляет возможность выкупа при соблюдении опреде-

ленных условий. 

По данному делу судами обеих инстанций при-

оритет был отдан в пользу применения п. 5.1 ст. 10 

Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ. Од-

нако при рассмотрении спора в кассации арбитраж-

ный суд Центрального округа отменил нижестоя-

щие судебные акты и отправил дело на новое рас-

смотрение. 

В рассматриваемом деле N А35-2946/2015 

предметом спора был не сам договор купли-про-

дажи земельного участка, а отказ Администрации 

района в предоставлении земельного участка в соб-

ственность. Заявитель по делу требовал обязать Ад-

министрацию принять решение о предоставлении 

земельного участка в собственность в порядке п. 5.1 

ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ. 

Кроме того, еще одним аргументом в пользу 

предприятия-ответчика, у которого истребуется зе-

мельный участок, может быть довод о том, что при-

знание оспариваемого договора купли-продажи не-

действительным не восстановит нарушенных прав 

Администрации района. Аналогичный вывод сле-

дует из Постановления Девятнадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда от 19 ноября 2015 г. по 

делу N А35-11177/2014: "...поскольку доказа-

тельств нарушения прав и обоснования, как именно 

нарушенные права будут восстановлены в случае 

реализации избранного способа судебной защиты - 

признания договора купли-продажи земельного 

участка... недействительным, в материалах дела от-

сутствуют, суд пришел к выводу об отсутствии ос-

нований для удовлетворения заявленного истцом 

требования..." Данный довод, разумеется, не явля-

ется основным, но он может дополнять позицию от-

ветчика, т.е. организации, у который земельный 

участок истребуется. 
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Более того, если рассматривать спор о призна-

нии сделки недействительной, инициатором кото-

рого выступает прокурор субъекта, то необходимо 

обратить внимание на часть 1 статьи 52 АПК РФ, 

которой предусмотрено право прокурора на обра-

щение с иском о применении последствий недей-

ствительности только ничтожной сделки. 

Однако в соответствии с изменениями положе-

ний о недействительности сделок, внесенными в 

ГК РФ Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-

ФЗ, сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта, по общему правилу является 

оспоримой, а не ничтожной. 

Данное правило закреплено в п. 1 ст. 168 ГК 

РФ. Ничтожной такая сделка может быть лишь в 

случаях, предусмотренных законом, например в п. 

2 ст. 168 ГК РФ, т.е. сделка, нарушающая требова-

ния закона или иного правового акта и при этом по-

сягающая на публичные интересы либо права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц. 

Таким образом, если в нарушение ст. 65 АПК 

РФ заявителем не будет представлено доказа-

тельств того, что оспариваемая сделка посягает на 

публичные интересы либо права и охраняемые за-

коном интересы третьих лиц, то данная сделка не 

будет являться ничтожной, что в конечном итоге 

может быть самостоятельным основанием для от-

каза в иске. Данная позиция подтверждается Поста-

новлением Девятнадцатого арбитражного апелля-

ционного суда от 19.11.2015 по делу N А35-

11177/2014. 

Также следует отметить, что судебная прак-

тика по этому вопросу находится на этапе станов-

ления, практически все дела, по которым были при-

няты постановления кассационной инстанции, пе-

реданы на рассмотрение в Верховный Суд 

Российской Федерации. 
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The authors' team examined the ethics of communication, speech (culture of speech) as a code of national 

culture, defining the dominant of the Kazakh entrepreneur to set the priorities of the business style of the entrepre-

neur. 

Ключевые слова: предприниматель, четыре возрастных периода, этика речи, культура речи, 

приветствие. 

Keywords: entrepreneur, four age periods, ethics of speech, culture of speech, greeting. 

 

Елбасы Н.А. Назарбаев в своем Послании 

народу Казахстана от 2012 года «Казахстан – 2050: 

новый политический вектор сформировавшегося 

государства», утверждает, что: «Традиции и 

культура – генетический код нации» [1],- 

соответственно, формирование культуры речи на 

основе генетического кода казахського народа – 

веление времени.  

В связи с этим, вспомнем о том, что Елбасы в 

своем Послании народу Казахстана от 2017 года 

«Модернизация – 3.0», вторам приоритетом 

объявил необходимость оказания поддержки 

массовому предпринимательству.  

Учитывая нынешние реалии и некоторые 

специфические особенности предпринимательства 

современной эпохи, в целях назидания будущим 

предпринимателям или задумывающихся об этом 

виде деятельности молодым предпринимателям, 

считаем целесообразным наповнить основне этапы 

постановки и развития предпринимательской 

деятельности:  

- первоначальный энтузиазм и истоки роста; 
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- эйфория и подъем духа при первых 

успехах;  

- неизбежный спад и упадок духа при 

определенных внешних обстоятельствах, не всегда 

складывающихся в их пользу; 

- постепенный переход к периоду 

стабилизации. 

Через эти этапы проходит каждый предприни-

матель в своей деятельности. Однако, не каждый 

человек приходит в бизнес в молодом возрасте, по-

этому возможно сделать общий обзор в современ-

ном контексте и обратить внимание на следующие 

факторы данной деятельности. 

Предпринимательская деятельность имеет воз-

растной характер: 

1 период. 20 лет – вокруг него все друзья и при-

ятели, следовательно им можно бесконечно дове-

рять и в чем не отказывать, что приводит к не раци-

ональному расходованию сил и ресурсов (матери-

альных, финансовых и т.д.). В этой возрастной 

категории молодой предприниматель подвержен 

эйфории первых успехов, ему кажется что жизнь 

удалась и в дальнейшем его ждут только удачи и 

окружать будут лишь друзья и близкие люди. 

2 период. 30 лет – первые неудачи еще не сло-

мили его волю, хотя он и понял, что необходимо 

экономить средства «протягивая по одежкеножки», 

тем не менее он пока не полностью усвоил уроки 

своих ошибок, накапливает свой «опыт – сыноши-

бок трудных, ежедневных и нудных». Результаты 

деятельности позволили ему сделать выводы из 

своих ошибок, накопить определенный опыт, в том 

числе и по установлению основных правил ведения 

бизнеса, ужесточения контроля исполнительской 

дисциплины, однако все еще превалирует слепое 

доверие тем, кого он считаетсвоими близкими. 

3 период. 40 лет – накоплены определенные 

средства, расставлены приоритеты при ведении де-

ятельности, происходит полное осознание своей 

личности как состоявшегося предпринимателя. 

Бизнесмен прошел практически все этапы станов-

ления, сформировавших его как личность, совер-

шенно четко и осознанно установил свои цели и 

ориентиры, скрупулезно пронализировал и сделал 

выводы по пройденному пути, в том числе и по 

управлению людьми, персоналу, организационные 

навыки по установлению исполнительской дисци-

плины полностью подтверждены, теперь он расши-

рил горизонты своей предпринмательской деятель-

ности, мыслит глубже и не шаблонно, что позво-

ляет ему при соблюдении своих интересов 

учитывать интересы и других. Он уверенный в себе 

бизнесмен в расцвете сил и лет, не забывающий о 

своем долге перед обществом и государством. 

4 период. 50 лет – накоплен большой опыт на 

избранном поприще деятельности, в наличии со-

лидные финансовые средства, большие материаль-

ные ресурсы, необходимые для ведения устойчивой 

деятельности. Полностью состоявшаяся личность, 

бизнесмен – достигший высшего пика своей карь-

еры, имеющий определенный престиж и репута-

цию, стремящийся добиться полного признания об-

щества и государства в соответствии с его заслу-

гами, с его вкладом в развитие экономики государ-

ства. Фактически, это – предприниматель, находя-

щийся в высшей точк развития, достигший своего 

апогея и теперь пожинающий плоды многолетних 

трудов, готовый рассмотреть потенциальные кан-

дидатуры эпигонов, претендующих на продолже-

ние дела его жизни, передать им накопленный за 

долгие годы предпринимательской деятельности 

свой опыт и знания. 

Все действия современного бизнесмена, 

направленные на созидание креативного имиджа, 

по существу, сводятся к созданию положительного 

образа у широкой аудитории общества при помощи 

основных компонентов, способствующих форми-

рованию структурообразующих понятий, напри-

мер: «Язык – Менталитет –Этнос». Ибо именно в 

них сосредоточены особенности национальной 

культуры, в том числе, культуры речи. Практиче-

ски, используя их целенаправленно, можно создать 

кластер по образованию имиджа нынешних казах-

ских предпринимателей, где доминантой является 

определение кода национальной культуры.  

Закономерно возникает вопрос: «Бизнесмен 

как подбирает своих бизнес-партнеров?». На этот 

вопрос еще в ХІХ веке дал свой вариант ответа зна-

менитый бард по современной терминологии Акан 

Сери Корамса-улы в своем размышлении в стихо-

творной форме: «Назидания современнику»  

[2,с. 317-321].  

Все вышеописанные Аканом Сери персонажи 

и в нынешней жизни встречаются довольно ча-

сто,поэтому эти типы людей можно классифициро-

вать примерно таким образом: 

- влияние и воспитание среды, к которой они 

приспосабливаются, пытаются добиться успеха 

любым способом, какие им только доступны для 

достижения карьерных и иных целей; 

- желание добиться признания и авторитета 

среди своих близких, знакомых, в той среде, в 

которой они росли; 

- желание добиться признания и авторитета 

среди друзей, коллег, партнеров, тем самым 

пытаются выделиться, возвыситься над 

остальными; 

- эгоцентризм, крайнее тщеславие, желание 

добиться славы и успеха не соизмеряя их со своими 

возможностями, способностями, противопоставляя 

свои личные интересы коллективным, 

корпоративным; 

- попытки стяжать славу и признание, 

завоевать авторитет пренебрегая всеми 

моральными ценностями; 

- служение обществу, общественным 

интересам, придавая им приоритет перед своими 

личными целями. 

Считаем, если нынешние предприниматели 

сумеют вобрать в себя 60-70% из вышеописанных 

качеств, им практически гарантированы успех и 

удача в делах,в особености, если будут постоянно 

развивать и совершенствовать свою культуру речи.  

В своей статье «20 шагов всторону Общества 

Всеобщего Труда», Президент РК Н.А.Назарбаев 
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отметил, что: «в Гражданском обществе каждый 

гражданин обязан своим трудом, знаниями внести 

вклад в развитие общества, к тому же он всегда 

несет ответственность за целостность и 

нерушимость семейного уклада» [3]. 

Несомненно, чувство ответственности, осозна-

ние долга перед обществом, умение правильно рас-

ставить приоритеты и верно определить ориентиры 

целеполагания – является непременным предусло-

вием в жизни каждого начинающего предпринима-

теля. И в данном контексте культура речи является 

основополагающим моментом, закладывающим 

фундамент успешной деятельности начинающего 

предпринимателя.  

В связи с этим, приведем наглядный пример из 

дидактической методики ученого Н.Уали. По его 

мнению, обращение «Сәлеметсіз бе?(Привет-

ствую!)» может быть употреблено при любых об-

стоятельствах, при обращении к любому человеку, 

независимо от возраста и положения человека в об-

ществе, а обращение «Ассалаумағалейкум!»пра-

вильнее всего адресовать людям старшего, пожи-

лого возраста. Также можно использовать обраще-

ния «Армысыз! Сәлем бердік!». Эти обращения 

нейтрального характера, их можно употребить, 

практически ко всем. А также он считает, что к тем, 

кто обратился с приветствием «Сәлеметсіз бе?» 

чтобы избежать повторения, лучше всего ответить 

«Аман-есенсіз бе?» [4, с.106]. 

Каждый предприниматель, сотрудник компа-

нии, встречая пришедшего посетителя, обязан пер-

вым протянуть руки для приветствия, затем пред-

ложитьстул для сидения. Эти моменты являются 

обязательными элементами проявления чувства 

такта, уважения к посетителю, элементарными пра-

вилами современного этикета. Соблюдение элемен-

тарных правил современного этикета – непремен-

ный атрибут обращения и каждодневнего общения 

с посетителями при их посещении в любой уважа-

ющей себя компании. Соблюдение элементарного 

этикета – признак прививаемой культуры в компа-

нии при деловом общении не только со своими по-

тенциальными партнерами, но и со всеми посетите-

лями, так или иначе присутствующих в ежедневной 

суете текущей жизни.  

При непосредственном наблюдении за поведе-

нием сотрудников и руководителей той или иной 

компании мы стали свидетелями следующих стан-

дартных форм общения: 

1. Пришедшие в офис мужчины в обязатель-

ном порядке обмениваются рукопожатием. 

2. Хорошие знакомые или давно не видевшие 

друг друга партнеры, как правило, обнимаются пле-

чом к плечу. 

3. Служащие друг с другом или с руковод-

ством приветствуют друг друга стоя. 

4. Между собой близко общающиеся служа-

щие, мужчины целуют женщинам руку при 

встрече.  

Каждый предприниматель, сотрудник компа-

нии, встречая пришедшего посетителя, обязан упо-

треблять следующие вежливые обращения: 

«кешіріңіз (извините), ғафу етіңіз (простите), 

мүмкін болса (если это возможно), қажет деп 

тапсаңыз (если это необходимо), рұқсат етсеңіз 

(разрешите), мақұл көрсеңіз (если одобряте), 

қалауыңыз білсін (на ваше усмотрение)»и тому по-

добные вежливые обращения,«ағай (дядя), апай 

(тетя), атай (дедушка), әжей (бабушка), інішек 

(братишка, брат), қарындас (девушка)», а также 

припрощании: «Сау болыңыз(будьте здоровы), 

келіп тұрыңыз)(приходите к нам), келесі кезде-

скенше(до следующей встречи), жолыңыз бол-

сын(доброго пути), қош болып тұрыңыз(до свида-

ния)!». 

Эти формы вежливого обращения обязательны 

для всех, они показывают уровень воспитания 

культуры у людей, культуру ведения речи, речевой 

этикет при процессе ежедневнего общения. Одним 

словом, проявляется такт культуры, присущий 

тому или иному человеку, в частности, предприни-

мателю, привитый ему воспитанием в той или иной 

среде. По существу, культура речи подразумевает 

умение разговаривать общедоступным языком, при 

этом избегая вульгарных выражений бытовой речи, 

неукоснительно соблюдая общепринятые нор-

мыклассической литературы. 

Если напрямую цитировать Елбасы, он сказал 

следующее: «...каждый гражданин должен спро-

сить у себя: что я сам лично сделал для роста бла-

госостояния нашей Родины?» [3]. 

В произведениях казахских поэтов и жырау в 

вышеприведенных строках и других произведе-

ниях, описывается самобытная уникальная куль-

тура казахского общества, являющаяся краеуголь-

ным камнем национальных традиций народа, за 

многие века обусловивших ее неповторимое своеб-

разное развитие, что естественным образом отрази-

лось на формировании и развитии этика общения, а 

также речевой культуры казахского предпринима-

теля и третьего тысячелетия. 

Резюмируя вышеизложенное, следует пом-

нить– разговорная речь и речевая этика являясь 

важным инструментом межличностных общений, 

помимо этого несет в себе определенную функцию, 

придавая полновесное значение основополагаю-

щим понятиям: «Язык–Менталитет–Этнос», играет 

важную роль при систематизации кластера речевой 

кульуры казахского предпринимателя и тем самым 

способствует: 

- во-первых, выполнению основных миссий 

гражданского общества в духе традиций казахского 

народа; 

- во-вторых, закладывает фундамент 

воспитания новых поколений на основе 

лингвистических традиций казахского народа; 

- в-третьих, является решающим фактором 

как носитель информации основополагающих 

традиций казахского народа, являющийся 

объединяющим фактором целостности всего 

казахстанского народа.  
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В последние десятилетия интернет-коммуни-

кация оперативно реагирует на бурное развитие ин-

дустрии красоты, рекламы, шоу-бизнеса. Результа-

том этой тенденции стало формирование в созна-

нии людей образа идеального тела, идеальной 

фигуры. Основная проблема настоящей статьи со-

стоит в выявлении специфики концептуализации 

идеальной фигуры в языке конкретного интернет-

формата. Как показывают исследования, одним из 

наиболее популярных и коммуникативно комфорт-

ных пространств массового обсуждения данного 

вопроса является интернет-форум [1].  

Разноаспектные особенности форума заданы 

спецификой интернет-дискурса, который представ-

ляет собой когнитивно-коммуникативное про-

странство, состоящее из многообразных жанровых 

форм онлайн и оффлайн коммуникаций. Среди 

свойств интернет-дискурса следует особо отметить 

сближение устной и письменной форм речи: на 

письме фиксируется спонтанная устная разговор-

ная речь. Стремление к правильности письменной 

формы постепенно проходит, все больше призна-

ется весомость устной формы, отсутствуют стили-

стические запреты, грамматические и орфографи-

ческие ошибки не осуждаются, пунктуации вообще 

не уделяется должного внимания, формируется 

компьютерно-сетевой сленг [2]. Важной характери-

стикой интернет-дискурса является разнообразие 

жанров, к наиболее распространённым относятся 

чат, форум, блог, социальная сеть, электронная 

почта. Интернет-форум - это самостоятельный веб-

сайт или раздел сайта. Отдельные сообщения на фо-

руме состоят из следующих элементов: время по-

ступления информации, ник-нейм автора, отсылка 

к предтексту (тема или цитата) и непосредственно 

сам текст сообщения, который образует, по сути, 

реплику диалогического макротекста. По струк-

турно-смысловой организации интернет-форум 

представляет собой один из примеров письменного 

асинхронного виртуального полилога. Признак 

равной речевой активности участников коммуника-

ции предусматривает промежуточные формы, в ко-

торых реактивная роль собеседников градуируется 

— от позиции адресата до позиции слушателя / 

наблюдателя — и может, оставаясь невербализо-

ванной, влиять на развитие полилога ответным не-

речевым действием. К лингвистическим характери-

стикам форума относится и политематичность: 

участниками могут обсуждаться как текущие дела 

и события, так и «вечные проблемы». Расширенные 

временные границы жанров поддерживаются и при 

помощи технических средств: информация, разме-

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/%20poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-14-dekabrya-2012-g
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/%20poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-14-dekabrya-2012-g
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/%20poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-14-dekabrya-2012-g
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щенная на форумах, сохраняется в течение длитель-

ного периода. Но в целом каждый форум можно 

считать монотематичным – он создаётся как обще-

ние на определённую тему. 

Среди стилистических особенностей форума 

следует отметить иерархичность: «регистрируясь 

на форуме и вступая в коммуникацию, каждый 

участник “надевает маску”», играет определённую 

коммуникативную роль. Причинами могут служить 

отсутствие видеоконтакта, асинхронность комму-

никации, анонимность общения, желание абстраги-

роваться от реальной жизни. Иерархия участников 

выстраивается следующим образом: администра-

тор → супермодератор → модератор → участник 

→ гость. 

К графическим средствам, используемым на 

форумах в основном для выражения эмоций, можно 

отнести смайлы, заглавные буквы, восклицатель-

ные и вопросительные знаки, аббревиатуры и со-

кращения. Особое место при этом занимают лекси-

ческие средства. На форумах сохраняется литера-

турный язык как основной, но участники 

используют и лексику ограниченного употребле-

ния: профессиональную, заимствованную, жаргон-

ную, бранную и др. Особенный стиль сообщениям 

на форуме придают окказионализмы. 

Языковая концептуализация «идеальной фи-

гуры» была рассмотрена в рамках двух форумов – 

«polnote.ru» и «Идеальное тело». Девиз форума 

«polnote.ru» - «пОлноте полнеть!», направленность 

– похудение. Здесь обсуждаются диеты, спорт как 

способ похудения, анорексия, булимия, участники 

делятся опытом похудения с помощью таблеток, 

создают «дневники худеющих». Особый интерес 

представляет название форума. Согласно «Сло-

варю русского языка» лексема полноте означает 

‘то же, что полно (‘довольно, хватит’)’ с пометой 

разг. [3]. При наименовании форума удачно ис-

пользованы созвучие лексем полноте и полнота и 

возникающая в результате языковая игра: название 

звучит как призыв ко всем посетителям и участни-

кам форума – «Хватит (пора прекратить) полнеть!». 

Форум «Идеальное тело» предназначен как 

для женщин, так и для мужчин. Тематика его более 

широкая, чем у первого форума; если на 

«polnote.ru» больше говорят о питании, диетах, то 

на втором – в равной мере обсуждаются и диеты, и 

физические упражнения, в обсуждении иногда 

участвуют тренеры. Название данного форума 

также отражает его специфику. Так как у создате-

лей форума в понятие «идеальное тело» входит не 

только стройное тело, но и хорошая растяжка, мы-

шечный тонус, здоровая кожа лица и тела, здоровые 

волосы, то было выбрано достаточно ёмкое назва-

ние, вмещающее в себя вышеназванные аспекты. 

И «Полноте.ру», и «Идеальное тело» в целом 

монотематичны (в первом случае основная тема – 

похудение, во втором – достижение идеального 

тела), но общение на них политематично: истории 

похудения, мотивация, тренировочные комплексы 

и упражнения, системы питания, массаж, психоло-

гия и похудение, таблетки и БАДы и др.  

На обоих форумах используются разные виды 

адресации (графика, орфография и пунктуация со-

хранены): аксиальная (Анютка LOVE Ванякина: 

Всем привет!!! Я делала себе медовый массаж, 

синяков у меня было много, очень маленьких, где-то 

месяц через день, ножки стали меньше, целлюлит 

было не видно на ногах…; ретиальная (Лиссса 

Ямайская: Аня многое завсит от тренера от его 

выбора музыки и темпа!мне безумно весело в бас-

сейне =). Наиболее ярко прослеживаются стилевые 

черты форумов. Участники часто допускают фо-

румно нормативные грамматические, орфографи-

ческие, пунктуационные ошибки: Тала: Срок 10 

дней потому что меня пригласили на очень важное 

мероприятие для меня и мне любым способом 

нужно похудеть. Скажите это реально или нет ? 

Anyuta Брик: Я(((После диет обычна. 3 дня на ди-

ете, мах неделю. и патом жруу. через 2 дня осо-

знаю, што все, што я скинула-вернулось и даж 

больше и снова ограничения ставлю. вот и мах я 

скидываю 3кг и хз када я все лишние 10 патеряю, 

раз у мя такой замкнутый кругкак начала на дие-

тах сидеть. Подобное речевое поведение харак-

терно для молодёжной социокультурной группы, 

представителями которой являются участники фо-

румов. Для выражения эмоций, для придания экс-

прессивности речи участники форумов используют 

различные графические средства: смайлы, сокра-

щения, немотивированное употребление многото-

чия, восклицательные и вопросительные знаки, вы-

деление шрифтом, повтор ударной гласной, переда-

ющий её протяжное произношение: давно хочу 

начать жиить по здоровее но с чего начать не 

знаю»;… в то время я еле выдерживала половину 

нормальной нагрузки - сердце выпрыгивало и потом 

вся обливалась...вес НЕ УШЁЛ!!!!; нет ничего 

лучше во время диеты кофе с сигареткой =))) оо-

очень помогает ). Особенный стиль сообщениям на 

форуме придают окказионализмы. Они имеют раз-

нообразные функции: экспрессивную, воздейству-

ющую, а также используются для создания комиче-

ского эффекта. Некоторые примеры окказионализ-

мов: чистилка для языка, форум похудейцев, 

похудательный путь. Из лексических особенно-

стей рассматриваемого жанра также стоит отметить 

широкое использование разговорных и простореч-

ных слов (дурацкое оборудование, полюбому и др.), 

заимствований (хелп ми, ок и др.), профессиональ-

ной лексики.  

Концептуально наиболее важными в рамках 

форумов являются образы полноты и худобы. Пол-

ноту репрезентируют следующие лексемы: тол-

стуха (друг обозвал толстухой), толстая (не хо-

телось быть толстой; если чувствуешь себя тол-

стой - худей дальше), полненькая/ полная (мой 

парень остался недоволен, говорит, что полнень-

кая я была лучше); пончик (превратилась из пон-

чика в стройняшку); жирная (хочу избавиться от 

издевок парня что я жирная; я жирная мне 15 

прошу помочь); крупная (у более крупных женщин 

там всё сложнее); мешок (не думаю что кто-то из 

мужчин хочет видеть рядом с собой мешок). В 

данном ряду можно наблюдать градацию от лексем 

https://polnote.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1593
https://polnote.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3542
https://polnote.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3542
https://polnote.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2156
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с негативной коннотацией (жирная, мешок, тол-

стая) до лексем с положительной коннотацией, ко-

торая достигается при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов (пышечка, пончик, пол-

ненькая). Для обозначения полноты участники ис-

пользуют и разнообразные тропы: А я чувствую 

лишний вес как что то тяжелое, привешенное ко 

мне, вроде какого нибудь пояса с песком; всего 1,5 

года назад во мне было 65 кг. Теперь весы показы-

вают то 78, то 79, как бы намекая, что скоро 

округлость форм превратится в округлость цифр. 

Способы языковой репрезентации образа ху-

добы характеризуются различной оценочностью. С 

одной стороны, это лексемы, имеющие исключи-

тельно положительную коннотацию: стройная 

(увидев её стройной, я спросила - в чём её секрет; 

охота быть стройной и привлекательной; и ведь, 

скотина, ушел к стройной и красивой!!!); строй-

няшка (но вообще я все-таки в целом стройняшка; 

думай о том какая красивая будешь и строй-

няшка); худенькая (смотришь на симпотичных ху-

деньких девочек и говоришь…; Бритни Спирс та-

кая худенькая. прям конфетка.). Примечательно, 

что, в отличие от лексемы худенькая, определение 

худая чаще всего имеет отрицательную коннота-

цию, которую усиливают наречия очень и сильно: 

она худая, ножки как у кузнечика; у меня очень ху-

дая знакомая хотела поправиться. Существитель-

ное дистрофик используется только при отрица-

тельной оценке: знаешь я думаю лучше быть такой 

какая есть чем дистрофиком и портить свой ор-

ганизм)); моя подруга тоже таким делом увлека-

лась......мы тогда ещё в школе учились....после ка-

никул она пришла и в прям дистрофик!!! 

Необходимо отметить, что тема худобы, дохо-

дящей до дистрофии и анорексии, занимает особое 

место на рассматриваемых здесь форумах. Она ак-

тивно обсуждается их участниками и вызывает 

большие споры, видимо, по этой причине админи-

страторы форума «polnote.ru» провели своего рода 

ассоциативный эксперимент. В разделе, посвящён-

ном анорексии, была создана тема, в которой пред-

лагалось назвать 3 слова, которые ассоциируются с 

анорексией. Ответы выглядят следующим образом 

(графика и орфография сохранены): 1) Головокру-

жениеСлабостьКайф; 2) Стройность голод ужас; 

3) болезнь суициднесчастье (горе); 4) стервоз-

ностьхудобабледность; 5) болезньглупостьбес-

смыслица; 6) Болезнь, кости, ужасающе...; 7) Ху-

доба, болезнь, диета; 8) красотаидеалмучение; 9) 

хрупкостьнежностьмечта; миниатюрностьиде-

алмечта....(((; 10) болезнь, глупость, скелет; 11) 

диета еда спортзал; 12) Красота Худоба Мечта; 

13) Хрупкость, легкость, эйфория; скелет голод 

смерть; 14) Кости, эйфория, бледность. 

Следует отдельно отметить особенность напи-

сания ассоциативных рядов под цифрами 1, 3, 4, 5, 

8, 9, 10. Они представлены в форме сложных слов, 

или композитов. Выбор участниками опроса 

именно этой модели обусловлен её компрессивно-

стью, лёгкостью восприятия, а также экспрессивно-

эмоциональными характеристиками. Анорексия в 

данном случае соответствует совокупности поня-

тий. Несложно заметить, что в реакциях на данные 

языковой стимул преобладают слова негативной 

оценочности.  

Таким образом, анорексия воспринимается 

большинством участников как болезнь, ведущая к 

мучениям и даже смерти. Однако примерно для 

трети участников анорексия – мечта, идеал. Такое 

отношение обусловлено принадлежностью к моло-

дёжной социокультурной группе, для которой ха-

рактерно резко критическое отношение к традици-

онным ценностям, стабильному образу жизни, 

стремление выработать отличные от взрослых 

формы поведения. Иногда желание заболеть ано-

рексией является признаком психического рас-

стройства: в трёх случаях анорексия воспринима-

ется как особое психическое состояние, уход в дру-

гой мир, нечто ирреальное. Это выражено в 

лексемах кайф, эйфория. Некоторые участники ста-

вят на первое место эстетическое видение болезни. 

В нашем исследовании важно также просле-

дить, какова языковая репрезентация влияния на 

молодежный дискурс иных дискурсов в рамках ин-

тернет-формата, в частности дискурса медицин-

ского и особенно сетевого (общение на медицин-

ские темы, протекающее в интернет-среде). Линг-

висты выделяют следующие свойства данного 

дискурса: общая лингвотерапевтическая направ-

ленность; гетерогенность субъектной сферы и ад-

ресная открытость; градуально-институциональ-

ный характер; поликодовость; жанровая диффуз-

ность; общенаучные и узкоспециальные 

медицинские термины и терминосочетания исполь-

зуются в разговорных сетевых жанрах; тематиче-

ская гибкость; процессуальность: тематические и 

содержательные изменения таких жанров, как он-

лайн-консультация, форум, чат (каждый пользова-

тель Интернета может предложить собственную 

тему или проблему для обсуждения). Предложена 

типология сетевых медицинских дискурсов по ве-

дущей функции [4], в соответствии с этой типоло-

гией можно установить, что дискурс, представлен-

ный жанром интернет-форума, является межлич-

ностным сетевым медицинским дискурсом.  

Медицинский взгляд на похудение, фигуру в 

той или иной степени наблюдается во всех темах и 

обсуждениях на рассматриваемых форумах. В 

связи с дуффузностью форума как интернет-жанра 

можно встретить узкоспециальные термины, отно-

сящиеся к диетам, спортивным упражнениям: от-

кажитесь от макарон и вообще от продуктов с 

высоким гликемическим индексом; яблоки 

опасны....особенно у кого кислотность повышена; 

эти капсулы улучшают ещё работу жкт; сложные 

углеводы все же необходимы, как минимум для син-

теза гликогена,усвоения некоторых аминокислот и 

активации липазы; а по утрам вообще бегать 

вредно... и так идет огромнейшая нагрузка на кар-

диомиоциты, плюс если и бегать сразу после сна-

только зарабатывать гипертрофию миокарда! 

Особое место на форумах занимает тема табле-

ток и биологически-активных добавок для похуде-

ния. Большинство участников сходятся во мнении, 

http://idealbody.org/posts/17902/
http://idealbody.org/posts/17902/
http://idealbody.org/posts/2094/
http://idealbody.org/posts/2094/
http://idealbody.org/posts/19290/
http://idealbody.org/posts/18475/
http://idealbody.org/posts/18475/
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что употребление этих препаратов не приводит к 

желаемому результату, имеют негативное влияние 

на организм (хотела попробовать знаменитый 

флу, но что-то боязно, пишут ощущения, как 

будто от него тупеют-пьянеют). Среди участни-

ков, принимающих подобные препараты, выделя-

ется группа тех, кто относятся к ним несерьёзно 

(побаловаться) и особо ценят в них вкусовые каче-

ства: таблетки для ленивых и крайний случай, в об-

щем "Худеем со вкусом" реально вкусняшки, там 

такие вкусные коктейльчики протеиновые; на 

войне все средства хороши. В виду последних сры-

вов решила пробовать. Уже купила "Турбослим. 

Контроль за аппетитом", хочу еще Флуоксетин, 

его все анорексички хвалят. И капучино похуда-

тельным побаловаться.  

Достаточно часто в обсуждении таблеток и до-

бавок проявляется ирония участников: таблетки 

для похудения очень эффективны! эффект 1: из ва-

шего бумажника эффективно высасываются де-

нежки эффект 2: ваша печень получает удары ку-

валдой, цирроз становится всё ближе и ближе эф-

фект 3: главный: после некоторого похудения от 

отравления таблетками, вы быстро набирает вес 

таблетки для похудения нужно покупать тоннами 

и есть горстями. начните прямо сейчас!  

В результате анализа лексических средств был 

составлен своего рода словарь «терминов худею-

щих»: зажор – ‘превышение суточной нормы кило-

калорий’ (девочки как думаете, если почти неделя 

голода-а сегодня зажор на 2500 ккал а то и на 3000, 

весь сброшенный вес вернется?); круиз – ‘фаза ди-

еты Дюкана, на которой в рацион вводятся овощи, 

фрукты исключаются из него’ (У меня сегодня пер-

вый день круиза, так я уже вою на луну без фрукти-

ков(((); обменка – ‘обмен веществ’ (как разогнать 

обменку?, надо порасшатывать обменку; разгон 

обменки); слабаки – ‘слабительные средства’ (ни-

когда не начинай пить слабаки); угли – ‘углеводы’ 

(У меня в рационе почти нет жиров и вредных уг-

лей). Вошедшие в него лексемы можно трактовать 

как своего рода профессионализмы – разговорные 

варианты медицинской терминологии, выполняю-

щие выразительную и компрессивную функции.  

Как показало исследование, формат интернет-

форума является адекватным материалом для изу-

чения концепта «идеальной фигуры» по ряду при-

чин. Во-первых, участники форума являются пред-

ставителями молодёжи, в этой социокультурной 

группе как раз и существует рассматриваемое явле-

ние. Во-вторых, доступность форума для людей 

разных социальных слоёв и статусов, а также воз-

можность свободно излагать мысли, в том числе и 

при помощи разнообразных графических и лекси-

ческих средств. Представление об идеальной фи-

гуре является групповым, структурируется как объ-

ёмное ментальное образование, состоящее не 

только из наглядного образа (стройность, соотно-

шение мышечной массы и жировых отложений и 

т.д.), но и из рациональных выводов (не стоит жерт-

вовать здоровьем ради фигуры, таблетки и БАДы 

неэффективны в похудении и т.д). В ходе исследо-

вания также было выявлено, что дискурсивное про-

странство, тематически объединенное темой «иде-

альная фигура», характеризуется совмещением 

признаков различных дискурсов – интернет-дис-

курса, молодёжного, медицинского. В перспективе 

возможно также выявление взаимосвязи с иными 

институциональными дискурсами - модным, спор-

тивным и другими. 
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In the modern world, the mass media play a huge 

role in the life of society. There are many channels of 

information transfer, the leading place in which is oc-

cupied by Internet news sources, which, due to their ac-

cessibility, are very popular among users. 

The purpose of this work is to conduct a compar-

ative analysis of the structure of Iranian and Western 

news sources. This goal defines the following tasks: 

1. To collect actual and scientific-theoretical ma-

terial on research issues; 

2. To conduct a comparative analysis of the struc-

ture of the Iranian and classical Western models of the 

news source; 

3. To make conclusions about the results. 

Methods:  method of analysis and synthesis, com-

parative method. 

Considering the western model of a news source, 

the following parts can be distinguished: 

1. Headline; 

2. Lead – the  first paragraph of the news, contains 

brief information on the essence of the news; 

3. News content – detailed disclosure of infor-

mation contained in the lead; 

4. Background – additional information added at 

the request of the author. May disclose some additional 

aspects, contain a background to events, etc. 

The structure of the Persian news source consists 

of: 

 [؛begrānd-e khabar] بگراند خبر

 ؛[titr-e khabar]تیتر خبر 

 ؛ [lid]لید

 .[matn-e khabar] )بدنه( متن خبر

Begrānd-e khabar– usually one or two paragraphs, 

which are selected from archival materials related to the 

subject of the news, they tell the story of the subject. 

This addition to the news provides the reader with ad-

ditional information. 

Titr-e khabar (Headline) - a headline or phrase that 

identifies the news may encourage the reader to read 

the story or prevent it from reading. Several studies 

conducted on newspaper readers show that the reader 

does not read the entire contents of the newspaper, but 

reads small blocks, the information of which interested 

him. 

In fact, the first paragraph or newsletter may force 

the reader to read the text of the news or prevent him 

from reading and following the news. 

Lid usually contains one or no more than two sen-

tences (maximum 30 to 40 words). The key line ex-

presses the most important part or a summary of the 

most important part of the story to attract the reader, 

and he is invited to read the text of the news. 

Matn-e khabar (badane). The text of the news can 

be from one to ten paragraphs. The text of the news is 

arranged in accordance with the importance of the 

event, which does not have to be in the order in which 

the event occurred in principle. Usually each paragraph 

is independent and expresses certain information. In the 

style of the inverted pyramid, the news does not end 

with a conclusion or summing up, but the most im-

portant thing remains at the end of the news. 

If we look at the structure of the news content - 

matn-e khabar (badane), we will observe many differ-

ently rephrased repetitions of the same thought. This 

feature of the news content clearly distinguishes the 

Persian model. Let’s consider this on the example of 

news from a Persian-language Internet source [7]: 

سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت اطالعات در پاسخ به 

استعالم به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران ] پیروز حناچی 

، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت تاکنون اعالم نظر رسمی نداشته [

 است.

A spokesman for the Ministry of the interior stated 

that the Ministry of national security had not formally 

submitted a ruling on the proposed mayors in Tehran 

[Pirouz Hanachi], Mashhad, Yazd, Kermanshah and 

Rasht. 

This is followed by the same information ex-

pressed in other words: 

به گزارش تسنیم سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور 

گفت که این وزارتخانه تاکنون در تمامی اعالم نظرها و تصمیمات 

خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه 

کارخود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده 

 مستثنی نیست.

According to the news Agency Tasnim Sade Sal-

man Salmani, a spokesman for the Ministry of the inte-

rior, said that so far the Ministry in all its decisions and 

decisions on the protection of human rights, prioritizes 

compliance with the law, and the issue of the decision 

of the mayors is no exception to this rule. 

The next paragraph of this news begins as follows: 

سخنگوی وزارت کشور با اعالم این مطلب گفت: مطابق قانون 

اسالمی شهر، وزارت کشور و وظایف مشخصی برای شوراهای 

سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، که هر کدام می بایست در 

ها و انتخاب زمان خود به درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینه

فردی که بتواند سیاستهای شورای شهر در اداره امور شهری را 

 اجرایی سازد، با شورای شهر است لکن قانون گذار برای اطمینان از

های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل رعایت چارچوب

وزارت کشور، وزارت اطالعات و هیأتهای تطبیق مصوبات شوراها 

 را مسوول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.
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A spokesman for the Ministry of the interior said 

that, according to the law, certain obligations, each of 

which must be fulfilled correctly and in a timely man-

ner, are assigned to the Islamic city councils, the Min-

istry of the interior and other responsible institutions. 

Of course, the consideration of options and the choice 

of the person who can implement the city Council pol-

icy in the city administration is regulated by the city 

Council, but the legislator is responsible for ensuring 

compliance with the legal framework in the decisions 

of the councils, such as the Ministry of the interior, the 

Ministry of intelligence and the Executive councils;  

Here's the next paragraph, throwing the essence of 

the news reports. We can also observe the replay: 

بایست اعالم نظر مطابق قانون صرفاً وزارت اطالعات می…

به عمل آمده  نماید که تاکنون وزارت اطالعات در پاسخ به استعالم

برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت 

 اعالم نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است.

In accordance with the law, the Ministry of na-

tional security is required to issue the necessary decree, 

which it has not submitted on the proposed mayors in 

Tehran, Mashhad, Yazd, Kermanshah and Rasht. 

This is followed by a paragraph that reveals the 

details of the news message and in the penultimate in 

other words repeats the meaning of what was said in the 

previous paragraphs. 

وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور همچنانکه از  سخنگوی

احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد حتی یک 

لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر 

 نخواهد 

 داشت.

The press Secretary of the Ministry of internal Af-

fairs stressed that the Ministry of internal Affairs will 

not deviate from the requirements of the law, even at 

the time will not delay the issuance of a decree for a 

person with legitimate grounds. 

 A similar situation can be seen in the news report 

regarding the views of the Turkish leader Tayyip Er-

dogan [4]. Lid contains information about Erdogan's 

criticism of the inadequate aggression of the French au-

thorities against the protesters. Subsequent paragraphs 

in a different form repeat the information contained in 

the text of the lead. Only in the last paragraphs is more 

information about what is happening and the number of 

detainees. 

In another news report, devoted to the Basij (the 

organization as part of the Iranian Islamic Revolution-

ary Guard Corps) [5], repeated the same idea: enhanc-

ing attitudes and higher-order thinking Basij will help 

Iran to overcome various blockades. 

The news report on the Iranian sugar mill Haft 

Trpeh [9] contains information replays on the creation 

of a group of qualified experts to protect the rights of 

workers and meet their needs. 

Thus, considering the structure of the Persian 

news, we can observe a large number of repetitions, 

which are expressed by different language means. So 

large in volume news massage may contain a small 

amount of information compared to the Western news 

source. 

Conclusion. 

Despite the similarity of the structural parts of the 

Persian and Western news sources, we see a big differ-

ence in the content of these parts. Thus, we determined 

that the Persian model contains many repetitions in the 

text of the news itself, unlike its Western counterpart. 

Persian news features a larger size with relatively little 

information content. This phenomenon can probably be 

explained as the desire of the Iranians to eloquence and 

the use of various linguistic means and turns of speech. 

This can also be explained in terms of the fact that the 

Persian language has a fairly large vocabulary, devel-

oped synonymy and style of speech. If we consider this 

phenomenon from the point of view of translation, 

there may be several options for transmitting the news: 

either to preserve the original structure of the news, or 

to adapt it to the structure of the Western analogue. 
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Аннотация 
Философия XX в. — это множество самых различных направлений философствования, многие из 

которых пришли из прошлого столетия и продолжают жить и развиваться в соответствии с современными 

реалиями. Эти новые явления нашего времени, естественно, порождают и совершенно новые, 

оригинальные направления философской мысли. Среди всего этого многообразия есть очень влиятельные, 

мировые школы, есть узкие, частые направления, но все вместе они продолжают мировую историю 

философии, основываю-щуюся на традициях, обогащающуюся новациями и никогда не 

ос-танавливающуюся в своем развитии. 

Abstract 

The philosophy of the XX century. - This is the set of the most diverse areas of philosophizing, many of 

which came from the past century and continue to live and develop in accordance with modern realities. These 

new phenomena of our time, naturally, give rise to completely new, original directions of philosophical thought. 

Among all this diversity there are very influential, world schools, there are narrow, frequent directions, but together 

they continue the world history of philosophy, based on traditions, enriched by innovations and never stopping in 

its development. 

Ключевые слова: философия XX века, плюрализм, психоанализ, герменевтика, экзистенциализм, 

неотомизм. 

Keywords: philosophy of the 20th century, pluralism, psychoanalysis, hermeneutics, existentialism, neo-

thomism. 

 

Философия ХХ века представляет собой слож-

ное духовное образование. Ее плюрализм объясня-

ется как развитием науки и практики, так и разви-

тием предшествующей философии XIX века. 

Основными моделями современного философ-

ского мышления, философскими школами и тече-

ниями являются позитивизм, структурализм, неото-

мизм, экзистенциализм, «философия жизни», пси-

хоанализ, герменевтика. 

Бердяев, Николай Александрович. Во время 

ссылки за революционную деятельность Бердяев 

перешёл от марксизма («Маркса я считал гениаль-

ным человеком и считаю сейчас», — писал он позд-

нее в «Самопознании») к философии личности и 

свободы в духе религиозного экзистенциализма и 

персонализма. 
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В своих работах Бердяев охватывает и сопо-

ставляет мировые философские и религиозные уче-

ния и направления: греческую, буддийскую и ин-

дийскую философию, неоплатонизм, гностицизм, 

мистицизм, масонство, космизм, антропософию, 

теософию, Каббалу и др. 

У Бердяева ключевая роль принадлежала сво-

боде и творчеству («Философия свободы» и 

«Смысл творчества»): единственный механизм 

творчества — свобода. В дальнейшем 

Бердяев ввел и развил важные для него 

понятия: 

царство духа, 

царство природы, 

объективация — невозможность преодолеть 

рабские оковы царства природы, 

трансцендирование — творческий прорыв, 

преодоление рабских оков природно-

исторического бытия. 

Но в любом случае внутренней основой бердя-

евской философии являются свобода и творчество. 

Свобода определяет царство духа. Дуализм в его 

метафизике — это Бог и свобода. Свобода угодна 

Богу, но в то же время она — не от Бога. Суще-

ствует «первичная», «несотворённая» свобода, над 

которой Бог не властен. Эта же свобода, нарушая 

«божественную иерархию бытия», порождает зло. 

Тема свободы, по Бердяеву, важнейшая в христиан-

стве — «религии свободы». Иррациональная, «тем-

ная» свобода преображается Божественной любо-

вью, жертвой Христа «изнутри», «без насилия над 

ней», «не отвергая мира свободы». Богочеловече-

ские отношения неразрывно связаны с проблемой 

свободы: человеческая свобода имеет абсолютное 

значение, судьбы свободы в истории — это не 

только человеческая, но и божественная трагедия. 

Судьба «свободного человека» во времени и исто-

рии трагична 

Шпенглер, Освальд. Немецкий философ и 

историк, один из основоположников современной 

философии культуры, представитель "философии 

жизни", публицист. 

Шпенглер развил учение о культуре как 

множестве "замкнутых" организмов, выражающих 

коллективную "душу" народа 

Предметом философско-культурологических 

исследований Шпенглера была «морфология все-

мирной истории»: своеобразие мировых культур 

(или «духовных эпох»), рассматриваемых, как не-

повторимые органические формы, понимаемые с 

помощью аналогий. Решительно отвергая обще-

принятую условную периодизацию истории на 

«Древний мир — Средние века — Новое Время» 

(поскольку она никакого значения не имеет для не-

европейских обществ), Шпенглер предлагает дру-

гой взгляд на мировую историю — как на ряд неза-

висимых друг от друга культур, проживающих, по-

добно живым организмам, периоды зарождения, 

становления и умирания. 

Нивелирующее единство идеи всемирно-исто-

рического процесса Шпенглер предлагает заменить 

более богатой содержанием картиной — цикличе-

ской историей возникновения, расцвета и гибели 

многочисленных самобытных и неповторимых 

культур. К числу «великих культур», вполне реали-

зовавших свои потенции, Шпенглер относит китай-

скую, вавилонскую, египетскую, индийскую, ан-

тичную, византийско-арабскую, западную, куль-

туру майя, а также «пробуждающуюся» русско-

сибирскую. Уникальность каждой культуры обес-

печивается своеобразием её «души»: в основе ан-

тичной культуры лежит «аполлоновская» душа, 

арабской — «магическая», западной — «фаустов-

ская» и т. д. 

Умирание всякой культуры, будь то египет-

ской или «фаустовской» (то есть западной куль-

туры XII—XVIII вв), характеризуется переходом от 

культуры к цивилизации. Отсюда ключевое в его 

концепции противопоставление на «становящееся» 

(культура) и «ставшее» (цивилизация). 

Последовательно проводимый Шпенглером 

тезис об уникальности культур, их сменяемости (не 

преемственности) вел к признанию их ценностной 

эквивалентности: все они равны по своему 

историческому значению и должны сопоставляться 

вне всяких оценочных категорий. 

Сравнительный анализ культур, как считает 

Шпенглер, обнаруживает единство их судьбы: каж-

дая культура проходит одну и ту же последователь-

ность фаз развития, и основные черты каждой фазы 

тождественны во всех культурах; все культуры 

сходны по длительности существования (около 

1000 лет) и темпам своего развития; исторические 

события, относящиеся к одной культуре, имеют со-

ответствия (гомологии) во всех других. 

Каждая культура, исчерпывая свои внутренние 

творческие возможности, мертвеет и переходит в 

фазу цивилизации («цивилизация», по Шпенглеру, 

есть кризисный исход, завершение любой куль-

туры), для которой свойственны атеизм и материа-

лизм, агрессивная экспансия вовне, радикальный 

революционизм, сциентизм и техницизм, а также 

урбанизация(«в мировом городе нет народа, а есть 

масса» ("Закат Европы"). 

При этом, согласно Шпенглеру, саморазвитие 

культуры возможно лишь в контексте осознания её 

субъектами значимости процедур измерения, счёта, 

формирования и фиксации образов внешнего мира 

и т. д. Так, в контексте концепции «смысла чисел», 

античная культура, базирующаяся, по Шпенглеру, 

на конечности, телесности числового ряда, проти-

воположена цивилизации современного Запада, 

фундируемой числовой идеей бесконечности. 

Свое собственное видение истории Шпенглер 

определил как критику классического историзма: 

по его мнению, именно хронология и «глубинное 

переживание» судеб культур обусловливают 

систематизацию явлений по историческому методу 

— культурология в таком контексте выступает в 

качестве «морфологии» истории. 

Культуры, по мнению Шпенглера, возникают 

«с возвышенной бесцельностью, подобно цветам в 

поле», и столь же бесцельно уходят со сцены 

(«…лишь живые культуры умирают»), не оставляя 

после себя ничего. Морфология культуры 

Шпенглера сообщила западному миру, что он 
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неудержимо клонится к закату: по убеждению 

Шпенглера, рационалистическая цивилизация 

означает деградацию высших духовных ценностей 

культуры, обреченной на гибель. Великие 

культуры прошлого, по мысли Шпенглера, как бы 

демонстрируют Западу его собственную судьбу, 

его ближайшее историческое будущее. 

Идеи Шпенглера оказали влияние на Тойнби, 

Ортегу-и-Гассета и др. 

Тойнби Арнольд Джозеф - британский 

историк и общественный деятель. 

Проводя анализ истории, Тойнби выделяет 

двадцать одну цивилизацию, когда-либо 

существовавшую на Земле (данная цифра меняется 

по ходу книги). 

На данный момент их осталось пять (не считая 

две реликтовые): 

1. Западная христианская 

2. Православная христианская 

3. Исламская 

4. Дальневосточная 

5. Индуистская 

Тойнби выделяет два пути возникновения 

цивилизаций: через мутацию примитивного 

общества и через отчуждение пролетариата от 

правящего меньшинства ранее существовавших 

цивилизаций. 

Его теория является циклической в том 

смысле, что она не рассматривает историю как еди-

ное поступательное движение всех народов к одной 

общей цели. В то же время она и не трактует исто-

рию как бесцельный круговорот различных куль-

тур и цивилизаций. В противоположность жизнен-

ному циклу культуры по Шпенглеру цикл цивили-

зации по Тойнби не является таковым. Жизнь 

цивилизации - это скорее непрерывное поступа-

тельное движение по пути духовного развития, на 

котором постоянно возникают ловушки, способные 

надломить и даже разрушить цивилизацию. Все 

находится в руках индивидов, как говорит Тойнби 

[3]. 

Ортега-и-Гассет, Хосе - испанский философ и 

социолог. 

В центре внимания Ортега-и-Гассета стояли 

социальные проблемы. В своих работах «Дегума-

низация искусства» (1925) и «Восстание масс» 

(1929) учёный впервые в западной философии из-

ложил основные принципы доктрины «массового 

общества», под которым он понимал духовную ат-

мосферу, сложившуюся на Западе в результате кри-

зиса буржуазной демократии, бюрократизации об-

щественных институтов, распространения де-

нежно-меновых отношений на все формы межлич-

ностных контактов. 

Складывается система общественных связей, 

внутри которой каждый человек чувствует себя 

статистом, исполнителем извне навязанной ему 

роли, частицей безличного начала — толпы. 

Ортега-и-Гассет критикует данную духовную 

ситуацию «справа», считая её неизбежным резуль-

татом развязывания демократической активности 

масс и видит выход в создании новой, аристократи-

ческой элиты — людей, способных на произволь-

ный «выбор», руководствующихся только непо-

средственным «жизненным порывом» (категория, 

близкая ницшеанской «воле к власти») [1]. 

Рационализм Ортега-и-Гассет считает своеоб-

разным интеллектуальным стилем «массового об-

щества». Он призывает вернуться к донаучным 

формам ориентации в мире, к древней, ещё не рас-

членённой «любви к мудрости». 

В философии XX можно говорить о «трансцен-

дировании» сознания современного человека. 

«Транцендирование – это выход за пределы имма-

нентности к трансцендентности. Раз трансцендент-

ность дана в качестве актуальностей сознания, т.е. 

знаков, значит, трансцендирование – это толкова-

ние знаков, или герменевтика» [4, 192]. 

Философия XX века говорит о «человеческой 

неопределенности» в современном мире. «Челове-

ческая неопределенность рождает «страх». Челове-

ческая сущность, преисполненная страха или ощу-

щающая его «присутствие» рождает чувство, что 

задача начать мыслить превосходит наши силы» [2, 

87]. 

 

Список литературы 

1. Избранные труды. Сост., предисл. и 

общ.ред. А. М. Руткевич. — М.: «Весь мир», 

1997. — 704 с. — ISBN 5-7777-0016-0. 

2. Никитин Г.М. Онтогносеологические 

модели социальной реальности в неклассической 

социальной философии / диссертация на соискание 

степени кандидата философских наук, Уральский 

государственный педагогический университет, 

Екатеринбург, 2006, с.174 

3. Тойнби А. Дж., Хантингтон С. Ф. Вызовы 

и ответы. Как гибнут цивилизации — М.: Алго-

ритм, 2016—288 с. — ISBN 978-5-906817-86-0 

4. Философия и культура в контексте 

времени / монография / под общ.ред. М.И. 

Даниловой. – Краснодар, КубГАУ, 2017. – 206с. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5777700160
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785906817860


POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 10, 2018 37 

POLITICAL SCIENCES 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 

 

Евсюков А.П. 

докторант учебно-научно-производственного центра  

Национального университета гражданской защиты Украины, г. Харьков 

 

IMPROVEMENT OF STATE POLICY ON SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY ENSURING 

 

Yevsuykov O. 

doctoral candidate, Education, Scientific and Production Center,  

National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv 

 

Аннотация 
В статье определены направления совершенствования государственной политики по обеспечению со-

циально-экономической безопасности государства. В частности, выявлены проблемные компоненты со-

временной государственной политики по обеспечению социально-экономической безопасности Украины. 

Сформулированы ключевые цели государственной политики по обеспечению социально-экономической 

безопасности Украины. Определены уровни реализации стратегии обеспечения социально-экономической 

безопасности. 

Abstract 
The directions of improvement of state policy on social and economic security ensuring are determined in the 

article. In particular, the problem components of modern state policy on social and economic security ensuring are 

revealed. The key purposes of the state policy on social and economic security ensuring are formulated. The levels 

of realization of strategy of social and economic security ensuring are determined. 

Ключевые слова: государственная политика, социально-экономическая безопасность, компоненты, 

цели, уровни реализации. 

Keywords: state policy, social and economic security, components, purposes, realization levels. 

 

Введение. Совершенствование государствен-

ной политики по обеспечению социально-экономи-

ческой безопасности необходимо как целенаправ-

ленный процесс обеспечения успешного выжива-

ния страны в долгосрочной стратегической 

перспективе. Данный процесс представляет собой 

максимально быстрое и возможно полное продви-

жение современной эффективной европейской мо-

дели социально-рыночной экономики. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Проблемы обеспечения социально-экономиче-

ской безопасности на государственном уровне ис-

следовались в работах Л. Абалкина [1], В. Богомо-

лова [2], Н. Кухарской [3] и др. 

 Тем не менее, совершенствование государ-

ственной политики по обеспечению социально-эко-

номической безопасности все еще нуждается в 

дальнейшем рассмотрении.  

Формулирование целей статьи. Учитывая ак-

туальность данной темы исследования, целью дан-

ной статьи является определение направлений со-

вершенствования государственной политики по 

обеспечению социально-экономической безопасно-

сти государства.  

Достижение поставленной цели обусловливает 

решение в работе ряда задач: 

- выявить проблемные компоненты современ-

ной государственной политики по обеспечению со-

циально-экономической безопасности; 

- сформулировать ключевые цели государ-

ственной политики по обеспечению социально-эко-

номической безопасности; 

- определить уровни реализации стратегии 

обеспечения социально-экономической безопасно-

сти. 

Изложение основного материала. 

Нынешняя государственная политика по обес-

печению социально-экономической безопасности 

чересчур сконцентрирована на количественных па-

раметрах. Гораздо меньше внимания уделяется та-

ким качественным вопросам, как: 

 - обеспечение социальных гарантий различ-

ным слоям населения; 

 - своевременная индексация социальных вы-

плат; 

 - социальная дифференциация при налогооб-

ложении; 

 - разработка и внедрение новых форм соци-

альных услуг; 

 - использование опыта зарубежных стран с це-

лью оптимизации социально-экономической дея-

тельности [1; 4]. 

 Так, чтобы социально-экономические ре-

формы начала XXI века не повторили судьбы ре-

форм 90-х годов прошлого века, необходима соци-

ально-экономическая стратегия, предполагающая 

активную заинтересованность населения в даль-

нейших поступательных преобразованиях в стране. 

Субъектом государственной политики по обес-

печению социально-экономической безопасности 
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выступают государство и его органы, включая 

местное самоуправление, а также крупные хозяй-

ственные структуры. Инструментами государ-

ственной политики по обеспечению социально-эко-

номической безопасности являются социальные 

нормативы и потребительские бюджеты. 

Формы государственного регулирования в 

рамках государственной политики по обеспечению 

социально-экономической безопасности также раз-

нообразны: 

 - государственное перераспределение дохо-

дов; 

 - программы государственной помощи; 

 - программы социального страхования и тому 

подобное [2; 3]. 

 Ключевыми целями государственной поли-

тики по обеспечению социально-экономической 

безопасности должны быть следующие: 

 - обеспечение социальной безопасности как 

совокупности подвидов безопасности, обусловлен-

ной структурой человеческой жизнедеятельности. 

При этом социальная сфера играет ключевую роль 

в обеспечении не только социально-экономиче-

ской, но и национальной безопасности. В ней нахо-

дят реальное воплощение интересы личности, об-

щества, семьи, а также классов, социальных групп, 

государства; 

 - обеспечение социальной стабильности как 

одной из основных критериальных оценок эконо-

мической безопасности страны, показателя способ-

ности государства предотвращать возникновение и 

своевременно разрешать конфликты, возникшие 

между субъектами социальных отношений, созда-

вать надежный механизм реализации и защиты со-

циально-экономических интересов [1; 2]. 

В целом, государственная политика по обеспе-

чению социально-экономической безопасности 

должна исходить из необходимости непрерывного 

повышения социальных показателей, роста реаль-

ных доходов населения, а также главного способа 

борьбы с массовой бедностью и другими соци-

ально-экономическими угрозами. 

С целью повышения уровня социально-эконо-

мической безопасности в работе предлагается раз-

работка Государственной программы социально-

экономического прогресса на перспективу. Указан-

ная программа должна иметь четкую социальную 

направленность. 

Программа должна, используя существующий 

научно-технический потенциал, обеспечить ста-

бильный рост экономики, что обусловит развитие 

всего экономического комплекса на новом каче-

ственном уровне. Это предполагает не только глу-

бокую структурную перестройку экономики, а 

также соблюдение соответствия между техноген-

ными, природными и социальными факторами че-

ловеческой деятельности. При этом в рамках дан-

ной государственной должны быть закреплены и 

обеспечены новые законодательные и подзаконные 

нормативные акты, правила и гарантии, преимуще-

ственно по социальной защите работающих инва-

лидов, ветеранов, молодых начинающих работни-

ков, беременных женщин путем установления по-

ниженных норм выработки и других льгот [2; 3]. 

При этом стратегия обеспечения социально-

экономической безопасности должна иметь три 

уровня реализации: 

 - глобальный или международный; 

 - государственный или уровень национальной 

социально-экономической системы; 

 - региональный или уровень региональных со-

циально-экономических стратегий. 

В частности, на первом (глобальном) уровне 

речь идет о необходимости координации нацио-

нальных социально-экономических программ, обу-

словленных глобализацией. Проблематика транс-

национализации социально-экономических отно-

шений относится к данному уровню. 

 Второй уровень характеризует государствен-

ную политику по обеспечению социально-эконо-

мической безопасности в целом. Социально-эконо-

мическая система в ее нынешнем виде успела пере-

жить несколько этапов развития. 

В целом, такая стратегия, направленная на 

максимальное использование всех экономических 

инструментов с целью поощрения отечественного 

производства, будет лучшим способом противодей-

ствия социально-экономическим угрозам. 

При этом необходимо последовательное 

укрепление государственной политики по обеспе-

чению социально-экономической безопасности и 

обеспечение на этой основе доверия к государству. 

Ключевые компоненты такой политики − ориента-

ция на обеспечение продуктивной занятости, за-

щиты слабых партнеров в социально-трудовой 

сфере, регулирование общих основ оплаты труда, 

реализация принципа равенства стартовых возмож-

ностей. Первым шагом в направлении формирова-

ния активной государственной политики по обеспе-

чению социально-экономической безопасности 

должен стать кардинальный пересмотр бюджетных 

приоритетов в направлении увеличения социаль-

ных инвестиций и улучшения общих условий заня-

тости населения. 

Выводы из данного исследования и дальней-

шие перспективы в этом направлении. Таким обра-

зом, проведение данного исследования позволило 

получить такие выводы. 

1. Выявлены проблемные компоненты совре-

менной государственной политики по обеспечению 

социально-экономической безопасности: обеспече-

ние социальных гарантий различным слоям населе-

ния; своевременная индексация социальных вы-

плат; социальная дифференциация при налогообло-

жении; разработка и внедрение новых форм 

социальных услуг; использование опыта зарубеж-

ных стран с целью оптимизации социально-эконо-

мической деятельности. 

2. Сформулированы ключевые цели государ-

ственной политики по обеспечению социально-эко-

номической безопасности: обеспечение социаль-

ной безопасности, обеспечение социальной ста-

бильности. 
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3. Определены уровни реализации стратегии 

обеспечения социально-экономической безопасно-

сти: глобальный или международный; государ-

ственный или уровень национальной социально-

экономической системы; региональный или уро-

вень региональных социально-экономических 

стратегий. 

В целом, выводы и рекомендации данной ра-

боты дадут в перспективе возможность модернизи-

ровать государственную политику по обеспечению 

социально-экономической безопасности.  
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Любые общественные процессы имеют перво-

причинами раздел ресурсов и определения спосо-

бов стратегического управления на всех уровнях и 

во всех субъектах. Существующая власть привати-

зирована группой лиц, продвигает родственников, 

знакомых и торгует полномочиями. Происходит не 

смена власти, а перетасовка её. Россия превращена 

в корпоратив, презираема внешними врагами, кото-

рые поддерживают изменников. По сообщениям 

СМИ и обсуждаемым в социальных сетях собы-

тиям, - об народ нагло вытирают ноги [7, 8]. 

Вот основные задачи, требующие незамедли-

тельного решения в пользу граждан страны:  

- прекратить разбазаривание всех (любых) ре-

сурсов страны ограниченным кругом лиц, имею-

щих активы вне страны и обслуживающих ино-

странные интересы; расширить круг, возможности 

и способы общения граждан;  

- настроить инновационное технологическое 

управление страной для ликвидации или снижения 

бюрократического влияния [9];  

- обеспечить и законодательно закрепить меха-

низм смены власти, чтобы у всех граждан была воз-

можности внести свою лепту в развитие страны и 

своего кандидата на выборные должности, в т. ч. - 

и в судах;  

- сделать не возможными де популяцию и вос-

питание «мяса»;  

- поставить вне закона воспитание и пропа-

ганду аморальности, монетизацию морали и взаи-

моотношений;  

- провозгласить цели, мотивации и перспек-

тивы развития России по интенсивному и экстен-

сивному путям;  

- разработать мотивированный суверенный 

план развития страны, системного её изучения, 
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принципы подбора и функционирования бюрокра-

тов;  

- принять устраивающую всех россиян консти-

туцию и закрепить народный механизм принятия 

поправок в основной закон; 

- обеспечить признание роли мировоззрения и 

личных обязанностей гражданина, законодательно 

определить признаки элиты страны. 

Вот системные недостатки всех без исключе-

ния планов, предложений (партийно-социологиче-

ских, НБИКС и иных) по борьбе за суверенитет 

России:  

1. Постоянная, непрерывно продолжающаяся 

ложь по общей истории России, часто прикрывае-

мая многословием и не конкретностью. 

2. Постоянная, непрерывно продолжающаяся 

ложь по истории христианизации России и назой-

ливое навязывание РПЦ и некоторых иных аврами-

ческих религий в качестве родной веры, даже не 

смотря на их откровенную русофобию и национа-

лизм; подмена роли семьи и личности. 

3. Постоянная, непрерывно продолжающаяся 

ложь по национальной мотивации переворота 1917 

года, и последующих событий во время репрессий 

и ВОВ; замена патриотизма холуйством и бюрокра-

тией. 

4. Постоянное игнорирование родовых и лич-

ных обязанностей и усилий. 

5. Постоянное преувеличение роли государ-

ственных структур власти и создаваемых ими симу-

лякров; клевета о том, что во всём виноват народ.  

6. Подчинение чужим влияниям и презрение к 

своему народу и его родной вере, подмена освобо-

дительной борьбы национализмом и коммунизмом. 

7. Отсутствие чёткого разделения еврейства и 

сионизма, что подпитывает антисемитизм и лишает 

национально освободительное движение союзни-

ков в виде еврейства, а так же даёт оружие в руки 

врага. 

Нам представляется совершенно необходи-

мым, при составлении планов и механизмов мир-

ного изменения [5] власти в стране, чётко сформу-

лировать следующие определения: враг, союзник, 

механизмы организации; механизмы общения; ми-

ровоззрение (которое суть выше идеологии) [1]; ме-

ханизм мирной передачи власти; язык; националь-

ность; познание как цель образования; оздоровле-

ние как совместная цель гражданина и 

специалистов; время передачи власти; субъекты 

управления; определение элиты [2], противодей-

ствие вражескому образу жизни. 

Врагом является любое физическое и\или 

юридическое лицо, которое имеет моральные и ма-

териальные интересы за пределами русско-славян-

ского мира и руководителей вне России, а так же 

активно и\или потенциально наносит ущерб инте-

ресам, благополучию России, и её граждан. 

Союзником является физическое и\или юри-

дическое лицо, и\или объединение, которые ак-

тивно или потенциально приумножают интересы, 

благополучие России, и её граждан.  

Способы организации и свойственные им 

механизмы общения: на личном уровне это персо-

нальный утренний оздоровительный славянский 

обряд; на групповом уровне это социальные 

группы, семьи, рода, команды, землячества, объ-

единения по интересам, конфессии, культурные ав-

тономии, административные объединения (ПГТ, 

город, село, хозяйство, градообразующие предпри-

ятия, районы, области, республики, страны, госу-

дарства и т.п.); на мировом уровне это все объеди-

нения с гуманистической идеологией космической 

направленности. 

Мировоззрение (которое суть выше идеоло-

гии) – это система личных взглядов конкретного 

человека на Мир и на свою позицию (место) в нём; 

это принципы, навыки и технологии своей познава-

тельной и созидательной деятельности; это персо-

нальная оценка себя (своего внутреннего Мира) и 

окружающего – внешнего Мира; это ориентация в 

себе (в своём внутреннем мире) и в окружающем – 

внешнем - Мире. Именно мировоззрение даёт 

направление персональной деятельности, способ-

ности внутреннего и внешнего управления, силу, 

стойкость и смысл существования каждому. Меха-

низм мирной передачи власти - это судебные, ад-

министративные, выборные, общественные и лич-

ные действия, имеющие в основе настоящую техно-

логию мирной передачи власти. 

Язык общения внутри русско-славянского 

мира русский; приветствуется знание родных лю-

бых языков, которые помогают в приумножении 

интересов России и в знании замыслов врагов и со-

юзников. 

Национальность – славянин это человек сла-

вящий родных (а не привнесённых из других стран) 

богов; россиянин это гражданин России; все корен-

ные народы России с честью и достоинством обяза-

тельно носят свою коренную национальность.  

Познание как цель образования - это вся со-

вокупность действий, технологий и процедур всех 

групп организации в процессе приобретения зна-

ний о строении, закономерностях, явлениях своего 

внутреннего и доступного внешнего мира в про-

цессе взаимодействия с техногенным (созданным 

человеком) и природным (созданным творцом) 

окружением. Познание это личные усилия. Истину 

познать можно только лично. Познание это расши-

рение своей личной, ограниченной частной меры в 

процессе изучения обще вселенской меры при по-

лучении из неё информации. 

Оздоровление как совместная цель гражда-

нина и специалистов - это воля к жизни в процессе 

стремления к своему здоровью. В каждый отдельно 

взятый момент времени общественно принятые и 

допустимые с одной стороны, и лично воспринятые 

и достижимые конкретным человеком с другой сто-

роны параметры личности - в промежутке от нормы 

до патологии (этот процесс обратим) создают в не-

прерывном взаимодействии область существова-

ния человека как системы с определёнными каче-

ствами [6]. 

Передача власти – это ограниченный во вре-

мени процесс, начинающийся с передачи властных 
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полномочий и заканчивающийся формированием 

инновационных механизмов. Начинается с органи-

зации механизмов передачи власти и запуска их в 

действие. 

Субъекты управления - это четыре субъекта 

стратегического управления: государство, род (се-

мья), природа, человек [3, 4].  

Определение элиты:  

а. Внутреннее спокойствие и гармония с Ми-

ром. 

б. Радость от жизни. 

в. Общественное и космическое устремление 

помыслов и действий. 

г. Постоянная работа над собой (своим телом, 

внутренним миром, оздоровление себя, приобрете-

ние и совершенствование знаний и навыков).  

д. Любознательность, стремление к познанию, 

оздоровлению и профессиональному росту. 

ж. Уважение к другим людям вне зависимости 

от их положения и различий, и уважение к природе 

– ко всем её составляющим. 

з. Отсутствие (искоренение у себя) рабских 

привычек (ожидание наград, пресмыкательство и 

холуйство, половые извращения и распущенность, 

обжорство, бытовая и тяжёлая наркомания, при-

страстие к вещам и деньгам – стяжательство, зло-

словие, бесплодная праздность). Рабские привычки 

позволяют, помогают, дают возможность - одним 

людям порабощать других. 

и. Уважение к предкам и память о них. 

к. Любовь мужчин и женщин, рождение и вос-

питание детей. 

Противодействие вражескому образу 

жизни: 

а). Не брать и не давать взаймы и под процент; 

не содержать свои деньги, недвижимость и своих 

детей у тех, кто нас не признаёт за людей – вне Рус-

ско – славянского Мира. Не работать на тех, кто 

унижает нас. В этом наша борьба с рабовладель-

цами – держателями ссудного процента. 

б). Не допускать управление ресурсами, позна-

нием, образованием, наукой, питанием, культурой 

России чуждыми нам идеями и людьми, то есть 

теми, кто использует власть для целей личного обо-

гащения – а это враги и предатели русско – славян-

ского мира. Отдых на природе в гармонии с ней. 

в). Организовать управление всеми личными, 

общественными и государственными процессами 

по полной функции (с ясной и достижимой конеч-

ной целью), бесконфликтно, с применением науч-

ных технологий и технических средств на всех при-

оритетах. Там, где в трудный момент необходимо 

заменить инновационное сетевое администрирова-

ние ручным управлением – производить его гласно, 

открыто, под контролем общества. 

г). Изучение, сбережение, взаимообогащение 

родной культуры, обычаев. 

 Таковы основные постулаты методики по ор-

ганизации процесса удаления врагов и мирной пе-

редачи власти. Те, кто будет конкретно организо-

вывать этот процесс, могут запомните мои советы: 

- ищите союзников, соратников, не подстав-

ляйте их, выявляйте провокаторов, определите ини-

циатора (ов) и способы обмена информацией; 

- для организации действий нужно 5% и более 

от активной части населения и лучше, чтоб это 

были не юридические объединения; 

- не гонитесь за личной популярностью и вла-

стью т.к. это плохо; начните с личных контактов, 

далее – дозируйте и делегируйте; 

- секрет, сообщённый другому - уже не секрет, 

закрытая информация имеет своё время сохранения 

до её разглашения, в интернете закрытых каналов 

нет; 

- могущество в мировоззрении, Природе, Род-

ной вере, культуре, обычаях и различении тексто-

вой и иной информации; 

- оперативный способ объединения это ло-

зунги, соцсети, группы в соцсетях, применение 

мессенджеров и иных способов; 

- насыщенность населения информацией сей-

час достаточно высока, поэтому важны её подача и 

умение различать.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема самореализации личности в обществе. Авторы утверждают, что 

эта проблема интересовала многих мыслителей прошлого, через работы которых она раскрывается в ста-

тье. Эти мыслители обосновывали гуманистическую идею о том, что люди реализуют свои качества 

именно в свободе, считая, что свобода существует по необходимости собственной природы и является 

действенной, ибо она не просто свобода действий, а проявляется как свобода необходимости. Авторы счи-

тают, что подлинно свободным является тот человек, который реализовал свое внутреннее определение 

как необходимое в его природе. В заключение утверждается, что в любом обществе именно уровень само-

реализации личности является показателем социального прогресса, и общество, которое заинтересовано в 

прогрессе, стремится к развитию индивидуальности каждого человека, расширению сферы его самореа-

лизации.  

Abstract 

The article deals with the problem of self-realization of the individual in a society. The authors argue that this 

problem interested many thinkers of the past, through whose research it is disclosed in the article. These thinkers 

justified the humanistic idea that people realize their quality precisely through freedom, considering that freedom 

exists by the necessity of its own nature and is effective, for it is not just freedom of action, but it manifests itself 

as freedom of necessity. The authors think that the person that is truly free is the person who realized his inner 

definition as necessary in his nature. In conclusion, it is argued that it is the level of self-realization of the individual 

that is an indicator of social progress in any society, and a society that is interested in progress seeks to develop 

the individuality of each person and to expand the scope of his self-realization.  
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Наиболее полное раскрытие индивидуально-

сти человека, его способностей и возможностей, 

энергии и инициативы происходит в процессе само-

реализации. Не случайно многие философы и со-

циологи отмечают, что в настоящее время харак-

терной тенденцией развития общества становится 

выдвижение в качестве приоритетных «человече-

ских» ценностей по сравнению с «вещными». Од-

ной из наиболее важных человеческих ценностей, 

как считает Л.П. Буева, является «потребность в са-

мореализации личности в творчестве в развитии 

творческих способностей, в духовном обогащении 

и свободе» [1, с. 497]. Д. Янкелович в своих иссле-

дованиях говорит о «возрастающем значении такой 

ценности, как «самореализации личности», в кото-

рой выражается поиск «новой философии жизни», 

в которой собственно человеческие цели и ценно-

сти берут верх над узко понимаемыми «вещными, 

потребительскими, гедонистическими, экономиче-

скими и т.д.» [1, с. 498]. С точки зрения этого ис-

следования главной тенденцией современной куль-

туры становится борьба за самоосуществление че-

ловека. К традиционному требованию 

материального благосостояния общества прибавля-

ются новые требования – творчества, досуга, авто-

номии, удовлетворения, участия, взаимности. Как 

отмечает Д. Янкелович, экономический рост значи-

тельно расширил жизненные возможности для са-

мореализации. Но люди с ограниченным бюджетом 

имеют для этого меньше возможностей. Ряд амери-

канских ученых, к примеру, К. Кенистон, Т. Розак, 

Р. Инголарт пишут о происходящей переориента-
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ции сознания, связанной с утратой интереса к мате-

риальным аспектам и возрастанием потребностей в 

самоактуализации, реализации гуманистических 

идеалов. «Они же отмечают, - пишет Л.П. Буева, - 

падение ценностей одностороннего эгоцентризма и 

возрастание значения «социальности», человече-

ских форм общности и общения, духовного род-

ства, человеколюбия и т.п.».  

В подобном аспекте высказывался известный 

социальный психолог Э. Фромм. Он писал, что 

«цель человека быть многим, а не обладать мно-

гим» [2, с. 44]. Становление человека высшей цен-

ности означает принятие каждой индивидуально-

стью принципа оптимальной самореализации, раз-

вития и применения своих сил и способностей.  

В самореализации индивид не противостоит 

внешнему миру, обществу, социальным институ-

там, а находится в активно преобразующем отно-

шении к ним. Тем самым можно говорить о диалек-

тическом взаимодействии уникальной, неповтори-

мой личности и объективного мира в процессе 

самореализации. Процесс самореализации приво-

дит к усложнению структуры личности, изменению 

ее уникального внутреннего мира, а это, в свою оче-

редь, ведет к стремлению объективизации этой но-

вой субъективности. Процесс самореализации 

неразрывно связан с деятельностью человека, его 

трудом, общением, творчеством. В самореализации 

человеческая индивидуальность предстает в един-

стве эмоциональных и интеллектуальных сторон, 

биологических задатков и приобретенных социаль-

ных качеств.  

Многие мыслители прошлого исходили из 

необходимости создания таких общественных от-

ношений, в которых человеческая природа могла 

бы полностью, т.е. свободно, реализоваться. Они 

обосновывали гуманистическую идею о том, что 

люди реализуют свои качества именно в свободе. 

Так, еще Б. Спиноза проводил связь между идеей 

самореализации и свободой, считая, что свобода су-

ществует по необходимости собственной природы 

и является действенной, ибо она не просто свобода 

действий, а проявляется как свобода необходимо-

сти. В рамках этой концепции свободным является 

тот человек, который реализовал свое внутреннее 

определение как необходимое в его природе.  

Проблема самореализации человека, творче-

ства и свободы стоит в центре анализа человече-

ской субъективности в диалектике Г.В.Ф. Гегеля. 

Диалектически понимая отношение человеческой 

субъективности к объекту и бытие субъекта как 

процесс его объективизации. Гегель заметил твор-

ческую, гуманистическую функцию труда и выска-

зал в связи с этим интересные мысли, связанные с 

проблемой самореализации. Человек, считал Ге-

гель, объективизируется в ходе практической дея-

тельности и посредством ее достигает осознания 

самого себя, «ему присуще влечение порождать са-

мого себя в том, что ему непосредственно дано… 

Этой цели он достигает посредством изменения 

внешних предметов, запечатлевая в них свою внут-

реннюю жизнь и снова находя в них свои собствен-

ные определения. Самореализация человека явля-

ется, следовательно, «самопроизводством» его «во 

внешних вещах» [3, с. 37].  

Философской основой взглядов З. Фрейда на 

проблему самореализации человеческого индивида 

явился натуралистический антропологизм. Со-

гласно Фрейду, глубинная сущность самореализа-

ции человека основывается на его доминирующих 

инстинктах, либидо, подсознательном уровне пси-

хики, которые он стремится реализовать, но этому 

препятствуют социальные нормы. Самореализация 

индивида, таким образом, выступала как его анти-

общественная потребность.  

В теории К. Маркса трактовка самореализации 

связана с идеей отчуждения труда, несвободной де-

ятельности индивида. Маркс писал, что «в самом 

акте воспроизводства изменяются не только объек-

тивные условия, но изменяются и сами производи-

тели, вырабатывая в себе новые качества, развивая 

и преобразовывая самих себя благодаря производ-

ству, создавая новые силы и новые представления, 

новые способы общения, новые потребности и но-

вый язык» [4, с. 483]. По Марксу к самореализации 

отдельного человека можно применить мысль о 

том, что он своей деятельностью участвует в созда-

нии своих потребностей, создании самого себя, 

формировании своей личности.  

Оптимальная самореализация индивида воз-

можна тогда, когда социальные задачи становятся 

его собственными задачами. Совпадение индиви-

дуальных потребностей личности с обществен-

ными потребностями, ориентация личности на ре-

шение общественных задач не означает ограниче-

ние свободной самореализации личности, а, 

напротив, превращает ее в социально максимально 

содержательную, стимулирует деятельность и раз-

витие личности в направлении развития всего об-

щества.  

Вырабатывая понимание потребностей обще-

ства, личность развивает способность познавать об-

щественную необходимость, которая превращается 

в убеждение, в ценностную ориентацию и реализу-

ется в деятельности, развивая способности лично-

сти. Личность индивидуализирует общественно не-

обходимую деятельность, обогащая ее своими ин-

дивидуальными характеристиками, чем расширяет 

богатство всего общества. Результаты деятельно-

сти таких личностей часто включаются в сокровищ-

ницу культуры общества.  

В условиях качественного преобразования об-

щества важное значение приобретает осознанная 

целенаправленная самореализация личности. Целе-

направленная самореализация предполагает, что 

личность должна сформировать в себе внутреннее 

стремление к овладению такими знаниями, которые 

выражают существенные связи природных и обще-

ственных условий ее существования. Эти знания 

личность получает в процессе образования. Самой 

важной составной частью такой самореализации 

личности выступает ее самообразование в соответ-

ствии с разработанной программой и ее реализа-

цией. Данная сторона самореализации личности 

служит проявлением свободы личности и связана с 
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выбором профессии, друзей, партнеров, самодея-

тельностью и т.п. 

Такую самореализацию личности можно счи-

тать высшим проявлением человеческой субъек-

тивности, которая включает также контроль и овла-

дения условиями, которые детерминируют суще-

ствование индивидуальности личности. Таким 

образом, личность выражает то, что человеческая 

индивидуальность способна в рамках конкретных 

исторических условий максимально включаться в 

объективные процессы и сознательно создавать их 

совместно с другими индивидами. Это означает, 

что саморазвитие индивидуальности стимулирует 

развитие общества, содействует умножению его 

материального и духовного богатства. Индивиду-

альность определяется в этом процессе как высшее 

субъективное богатство общества, его высшая цен-

ность. 

В настоящее время общество требует от инди-

видов в некоторых видах их деятельности постоян-

ного обновления профессиональных знаний, разви-

тия инициативы. Активные перемены в обществе 

создают общественную потребность в постоянном 

и непрерывном образовании, и, прежде всего, у лю-

дей с высшим и средним специальным образова-

нием. Поэтому внутренней потребностью человека, 

неотъемлемой составной частью его жизни должно 

стать самообразование. Ценности, которые лич-

ность приобретает в процессе самообразования и 

самосовершенствования она может распространить 

в обществе, содействуя тем самым культурному 

обогащению сограждан.  

На процесс самореализации личности воздей-

ствуют разные факторы общественной жизни: 

условия существования, свобода, система воспита-

ния, образования, экономика, политика и др. Но ос-

новная роль в процессе самореализации личности 

принадлежит сфере труда, которая стимулирует ак-

тивность личности, определяет целенаправленный 

характер ее деятельности и, в конечном счете, фор-

мирует потребность в самореализации. Именно в 

труде человек, прежде всего, осознает, что в его 

собственном развитии в равной мере заинтересован 

он сам и общество, в котором он живет и трудится. 

Сегодня в проблему самореализации привносятся 

новые моменты, обусловленные необходимостью 

преодоления сложившегося негативного отноше-

ния к труду, кризисных явлений в образовании и 

воспитании, выработки новой идеологической 

стратегии. Обновление общества выдвигает на пер-

вый план развитие индивидуальности человека с 

присущими ей профессионализмом, творческим 

потенциалом, инициативностью и ее целостную са-

мореализацию. Целостная самореализация озна-

чает такую самореализацию личности, когда все 

сферы жизнедеятельности человека, все способы 

человеческого самоосуществления, в числе кото-

рых труд, общение, потребление, познание, досуг и 

другие, в принципе становятся равноценными, вза-

имообусловливают и взаимодополняют друг друга. 

Пока это историческая перспектива, тенденция. На 

пути ее реализации стоят еще многие нерешенные 

проблемы развития производства, научно-техниче-

ского прогресса, труда с их конкретными противо-

речиями. Степень благоприятных для человека из-

менений, и, наоборот, неблагоприятных, прямо за-

висит от того, какое место занимает работник и его 

труд в системе общественных ценностей. 

Выбирая тот или иной вид труда, человек ру-

ководствуется не только тяготением именно к дан-

ной профессии, а подчас, скорее всего желанием 

достичь определенного социального статуса. Сле-

дует осмыслить социальные корни столкновения 

общественной потребности и индивидуальных 

предпочтений при выборе профессий. Профессия 

имеет свою собственную объективную основу. 

Объективная основа профессии определяется не за-

висящей от человека совокупностью норм, обы-

чаев, традиций, ценностей, методов деятельности, 

которые первоначально противостоят индивиду и 

вместе с тем выступают источником его опыта, зна-

ний, оценок, которые он должен освоить и с необ-

ходимостью применять в своей профессиональной 

деятельности. Профессия есть процесс самореали-

зации личности, осуществления ее воспроизводства 

и развития.  

В настоящее время ярко выявляется противо-

речие, когда индивидуальные предпочтения при 

выборе профессии не соответствуют обществен-

ным потребностям. Дело в том, что лица, ориенти-

рованные на удовлетворенность работой, на твор-

ческий труд, представляют собой полную противо-

положность лицам, ориентированным только на 

материальное благосостояние. Для них характерны 

иная система ценностей, характер отношения, до-

суга, этические нормы. Это различие отчетливо 

фиксируется уже на уровне обыденного сознания, и 

задача заключается в том, чтобы реально и эффек-

тивно «подтягивать» уровень культуры у людей не-

творческого труда. Поскольку в обозримом буду-

щем практически недостижимо сделать труд в пол-

ной мере творческим для большинства населения, 

постольку необходимо научиться использовать все 

возможности, заложенные в обновляющейся соци-

альной системе, чтобы повысить удовлетворен-

ность людей своим трудом и сформировать у них 

творческое отношение к нему. Именно в труде рас-

крываются и природные способности человека, и 

привнесенные образованием и воспитанием. Труд, 

не дающий возможности разнообразного примене-

ния способностей, вряд ли может стать потребно-

стью в современных условиях. А именно процесс 

становления и развития новых способностей и по-

требностей является одним из важнейших компо-

нентов самореализации личности.  

Способность человека к творчеству как спо-

собу самореализации социальной сущности явля-

ется его неотъемлемым свойством. Но возможность 

и степень ее проявления зависит от социально-эко-

номических условий. Особую значимость эта про-

блема приобретает в связи с переходом к рыночным 

отношениям. В этих отношениях с неизбежностью 

трансформируется содержание труда, его мотивы, 

культура труда, профессионализм и творчество.  
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Творчество представляет собой сложное соци-

альное явление, в результате которого открываются 

более эффективные методы того или иного вида де-

ятельности, создаются новые материальные и ду-

ховные ценности, существенно отличные от имею-

щихся, оригинальные предметы. Структура и меха-

низм творческой деятельности включают такие 

элементы, как отражение человеком окружающей 

среды, накопление знаний, опыта, профессиональ-

ных умений, репродуктивную деятельность как ба-

зового элемента творчества, интуицию, воображе-

ние, построение мысленных моделей как эвристи-

ческой основы творчества. 

Несомненно, что творческие виды труда пред-

ставляют более полные возможности для самореа-

лизации индивидуальности. Специфика творческой 

деятельности заключается, прежде всего, в том, что 

в процессе творчества человек выступает творцом, 

реализует свою потребность в создании тех или 

иных предметов, явлений. Человек в процессе твор-

чества создает и множит такие явления, в которых 

осуществлены фундаментальные свойства мира и 

его явлений: структурность, упорядоченность, гар-

моничность, красота. Творчество собственной 

жизни есть аспект любого творческого процесса че-

ловеческой деятельности. 

Становление творческой индивидуальности 

человека осуществляется на практике посредством 

постоянного пополнения им своих знаний, умений, 

новаторских мотивов труда, оригинальных реше-

ний. Добиться более полного развития и использо-

вания творческих возможностей каждого человека 

– значит увеличить интеллектуальный потенциал 

всего общества. Это достигается также повыше-

нием качества подготовки молодежи к труду в 

жизни, без чего самореализация личности невоз-

можна. Для становления творческих сил человека и 

его самореализации необходимым условием явля-

ется свобода. 

Потребность в свободе глубоко заложена в че-

ловеке, она имманентна любому виду его деятель-

ности, связана с самой сутью природы человека. 

Человек постоянно предстает перед необходимо-

стью свободно выбирать между различными аль-

тернативами: выбор семьи, профессий, политиче-

ских ориентаций, нравственных ценностей и т.п. [5, 

с. 246].  

Именно в ситуации выбора с наибольшей пол-

нотой раскрываются свойства человеческой инди-

видуальности, в том числе и потенциальные. Твор-

ческий момент в процессе выбора заключается в 

наличии вариантов решений, которые становятся 

результатом и условием самореализации и самораз-

вития личности. Свободный нравственный выбор – 

это вершина индивидуальных качеств, которых 

смог достичь человек в своем развитии, это уровень 

его индивидуальности. Жизнь человека есть посто-

янный процесс творчества, который всегда нужда-

ется в свободе и вне которого он невозможен. В лю-

бом обществе уровень самореализации личности 

является показателем социального прогресса. Об-

щество, заинтересованное в прогрессе, стремится к 

развитию индивидуальности каждого человека, 

расширению сферы его самореализации.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению проблемы толерантного сознания подростков. Представлен ана-

лиз и интерпретация результатов исследования особенностей толерантного сознания школьников. Особое 

внимание уделено гендерным особенностям толерантного сознания подростков.  

Abstract 

This article is devoted to the study of the problem of tolerant consciousness of adolescents. The analysis and 

interpretation of the results of the study of the characteristics of tolerant consciousness of schoolchildren are pre-

sented. Particular attention is paid to the gender characteristics of tolerant consciousness of adolescents. 
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Система образования в России ориентирована 

на вхождение в мировое, культурное, социальное 

образовательное пространство, что делает очевид-

ной необходимость формирования у обучающихся 

представлений о нравственных ценностях, форми-

рования нравственной позиции, уважительного от-

ношения к национальным традициям и обычаям, 

межэтнической толерантности в условиях поли-

культурного и полиэтнического мира. 

Актуальность исследования проблемы толе-

рантности обусловлена ростом межэтнической 

напряженности, распространением в некоторых ре-

гионах идей шовинизма и национализма, культур-

ной исключительности, созданием религиозно–экс-

тремистских теорий и организаций, основой кото-

рых выступает социальная нетерпимость [1]. 

Проблема формирования толерантности в об-

разовательном пространстве школы отражается в 

федеральных нормативно-правовых актах: Нацио-

нальной доктрине образования в Российской Феде-

рации до 2025 г. [10], Концепции национальной об-

разовательной политики Российской Федерации 

[9]. 

Таким образом, можно говорить, что успешное 

развитие современного полиэтнического общества 

невозможно без формирования толерантного созна-

ния и поведения подрастающего поколения.  

Подростковый возраст – это этап поиска жиз-

ненных ориентиров, выбора социальных норм и 

ценностей, которые в дальнейшем человек реали-

зует в жизни. Знание факторов формирования толе-

рантного сознания в подростковом возрасте позво-

ляет своевременно провести коррекцию интоле-

рантных установок личности.  

Проблема формирования личности в подрост-

ковом возрасте издавна волнует многих отече-

ственных и зарубежных исследователей. Ими были 

исследованы разные аспекты и особенности разви-

тия подростков: познавательные процессы, под-

ростковый кризис, детско-родительские отношения 

в подростковом возрасте, психофизиологические 
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особенности и особенности протекания психиче-

ских процессов в подростковом возрасте и др. [2, 3, 

5, 8]. 

Проблема толерантности рассматривается во 

многих науках. Психологические аспекты толе-

рантности разработаны: А.Г. Асмоловым, К. Род-

жерсом, А.А. Петровским, А.Н. Леонтьевым и др. 

Педагогические основы толерантности были изу-

чены в следующих направлениях: формирование 

отношения к толерантности, как общественно зна-

чимой ценности (Т.В. Болотина, В.В. Глебкин, Б.С. 

Гершунский, И.В. Крутова, Л.И. Семина, П.В. Сте-

панов и др.); формирование толерантного сознания 

обучаемых ( Г.В. Скрябина, Г.У. Солдатова, О.Д. 

Шарова, Г.В. Шеламова); формирование межэтни-

ческой толерантности (Г.Г. Абдулкаримов, Е.В. 

Магомедова, Н.В. Мольденгауэр, В.А. Тишков и 

др.). 

Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря 

на достаточное количество исследований, касаю-

щихся проблемы формирования толерантности, во-

прос об особенностях развития толерантного созна-

ния и взаимосвязи параметров толерантного созна-

ния с личностными чертами в подростковом 

возрасте остается недостаточно исследованным как 

и многие вопросы, связанные с толерантным пове-

дением подрастающего поколения. Этим обуслов-

лена актуальность нашего исследования.  

Объект исследования: толерантное сознание 

личности. 

Предмет исследования: взаимосвязь личност-

ных черт и параметров толерантного сознания в 

подростковом возрасте. 

В ходе исследования нами были использованы 

следующие методики: 

– методика диагностики общей коммуникатив-

ной толерантности (В.В. Бойко); 

– экспресс-опросник «индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А.Шайгерова); 

– тест Кеттела (14 PF-опросник). 

В данной статье мы представляем анализ и ин-

терпретацию результатов исследования особенно-

стей толерантного сознания школьников. 

Коротко опишем содержание и назначение ме-

тодик. 

Методика диагностики общей коммуникатив-

ной толерантности позволяет диагностировать то-

лерантные и интолерантные установки личности, 

проявляющиеся в процессе общения [4]. Согласно 

позиции автора методики, коммуникативная толе-

рантность подразделяется на ситуативную, типоло-

гическую, профессиональную и общую. Уровень 

ситуативной толерантности отражает отношение 

человека к конкретному партнеру по общению 

(коллеге, знакомому, супругу), типологической – 

отношение к собирательному типу или группе лю-

дей (представители какой-либо профессии, нацио-

нальности, социального слоя). 

Профессиональная коммуникативная толе-

рантность проявляется в рабочей обстановке, во 

взаимодействии с теми, с кем приходится общаться 

по роду своей деятельности (пациенты, клиенты и 

т.п.). Общая коммуникативная толерантность обу-

словлена жизненным опытом, свойствами харак-

тера, нравственными принципами и в значительной 

мере предопределяет другие формы коммуникатив-

ной толерантности. 

От 0 до 5 баллов соответствует низкой выра-

женности признака, от 6 до 10 – средней, от 11 до 

15 баллов – высокой выраженности коммуникатив-

ной интолерантности. 

Экспресс – опроссник «Индекс толерантно-

сти» [7] предусматривает как общий показатель то-

лерантности, так и качественный. Для качествен-

ного анализа аспектов толерантности используется 

разделение на субшкалы: этническая толерант-

ность, социальная толерантность и как черта лич-

ности. Субшкала «этническая толерантность» 

определяет отношение человека к представителям 

других этнических групп и установки в сфере меж-

культурного взаимодействия. Субшкала «социаль-

ная толерантность» позволяет выявить толерант-

ные и интолерантные проявления в отношении раз-

личных социальных групп, а также изучать 

установки личности по отношению к некоторым 

социальным процессам. Субшкала «толерантность, 

как черта личности» включает пункты, диагности-

рующие личностные черты, установки и убежде-

ния, которые в значительной степени характери-

зуют отношение человека к окружающему миру. 

Представлены результаты исследования осо-

бенностей толерантного сознания обучающихся 

подростков в МБОУ «Майкопская гимназия №22» 

города Майкопа. 

Для более точного и дифференцированного 

представления данных мы разделили выборку на 

две подвыборки по гендерному признаку: №1 – 

мальчики (128 человек) и подвыборка №2 – де-

вочки (132 человека). В дальнейшем анализ и ин-

терпретация результатов будет производиться в 

сравнении этих двух подвыборок. 

Далее мы оценили различия толерантных уста-

новок респондентов с помощью U-критерия Манна 

– Уитни между мужской и женской подвыборками. 

По параметрам методики «Индекс толерантности» 

достоверных различий не выявлено. В таблице 1 и 

на рисунке 1 представлены средние показатели ин-

декса толерантности респондентов. 

Таблица 1 

Среднее значение индекса толерантности респондентов  

(в % от числа опрошенных в исследовании) 

Субшкала опросника Мальчики (среднее) Девочки (среднее) 

Этническая толерантность 23,33 24,84 

Социальная толерантность 25,07 26,68 

Толерантность как черта личности 25,48 28,2 

Общий индекс толерантности 73,33 79,68 
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Как видно из представленных данных, для ис-

следованных нами подростков характерно сочета-

ние как толерантных, так и интолерантных черт. В 

одних социальных ситуациях они ведут себя толе-

рантно, в других могут проявить интолерантность. 

Это проявляется как в отношении человека к пред-

ставителям других этнических групп и установок в 

сфере межкультурного взаимодействия, в отноше-

нии различных социальных групп (меньшинств, 

преступников, психически больных людей), так и 

по отношению к некоторым социальным процес-

сам. 
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Рисунок 1. Среднее значение индекса толерантности респондентов 

 

Среднее значение по субшкале «толерантность 

как черта личности» также свидетельствует о соче-

тании как толерантных, так и интолерантных лич-

ностных черт, установок и убеждений, в значитель-

ной степени определяющие отношение человека к 

окружающему миру. 

Из приведенных показателей индекса толе-

рантности можно сделать вывод, что у исследуе-

мых подростков толерантность проявляется как 

внутренняя уверенность, осознание ими надежно-

сти своих собственных позиций и приобретается 

она через установки, воспитание, информацию и 

личный жизненный опыт. 

В таблице 2 отражены средние показатели об-

щей коммуникативной толерантности респонден-

тов с указанием значений U – критерия Манна – 

Уитни и р – уровня значимости различий между 

мужской и женской подвыборками. 

Таблица 2 

Средние показатели общей коммуникативной толерантности респондентов  

(в % от числа опрошенных в исследовании) 

Шкала опросника общей коммуникативнойтолерантности 
Мальчики 

(среднее) 

Девочки 

(среднее) 
U, р 

Неприятие и непонимание индивидуальности другого человека 6,89 6,04 
267,50; 

0,20 

Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и 

образа мысли других людей 
7,07 6,24 

271,50; 

0,23 

Категоричность и консерватизм в оценках других людей 7,52 6,52 
256,00; 

0,14 

Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнёров 
7,59 6,84 

282,00; 

0,32 

Стремление переделать, перевоспитать партнёров 7,59 6,8 
264,50; 

0,18 

Стремление подогнать партнёра под себя, сделать его удобным 7,74 6,76 
244,0; 

0,09 

Неумение прощать ошибки, неловкость, непреднамеренно при-

чинённые вам неприятности 
8,22 6,60 

234,00; 

0,06 

Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми 
8,04 6,16 

201,00; 

0,01 

Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и жела-

ниям других 
8,00 6,48 

207,50; 

0,02 

Общий показатель 67,07 55,88 
183,00; 

0,004 
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Рисунок 2. Средние показатели общей коммуникативной толерантности респондентов 

 
Примечание: по шкале абсцисс:  
1. не принимает и не понимает индивидуальность другого человека;  
2. использует себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мысли других людей;  
3. категоричный и консервативный в оценках других людей;  
4. не умеет скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабель-

ными качествами партнёров;  
5. стремится переделать, перевоспитать партнёров; 
6. стремится подогнать партнёра под себя, сделать его удобным;  
7. не умеет прощать ошибки, неловкость, непреднамеренно причинённые неприятности; 
8. нетерпимый к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми;  
9. не умеет приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других. 
 
Из таблицы 2 и рисунка 2 видно, что для ре-

спондентов характерен средний уровень выражен-
ности всех шкал опросника, что свидетельствует о 
проявлении у респондентов как коммуникативной 
толерантности, так и интолерантности. 

Причем, видна выраженная гендерная специ-
фика исследуемых параметров. Для девочек, по 
сравнению с мальчиками, характерен более высо-
кий уровень общей коммуникативной толерантно-
сти, более высокий уровень терпимости к физиче-
скому или психическому дискомфорту, создавае-
мому другими людьми, а также умения 
приспосабливаться к характеру, привычкам и жела-
ниям других. 

Таким образом, для исследованных нами под-
ростков характерен средний уровень выраженности 
социальной, этнической и толерантности как черты 
личности, что свидетельствует о сочетании толе-
рантных и интолерантных черт. 

Особенности коммуникативной толерантно-
сти респондентов проявляются в среднем уровне 
выраженности всех параметров, при этом имеется 
гендерная специфика исследуемых параметров. 
Для девочек, по сравнению с мальчиками, характе-
рен общий показатель коммуникативной толерант-
ности, более высокий уровень терпимости к физи-
ческому или психическому дискомфорту, создавае-
мому другими людьми, а так же умение 
приспосабливаться к характеру, привычкам и жела-
ниям других. 
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