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Аннотация. Чеченское общество исторически состоит из тайпов (родовых общностей), 

объединяющихся в тукхумы (тайповые союзы). В различных источниках даются сведения об общем 

количестве чеченских тайпов, их наименованиях и семантике этих наименований. Однако, вплоть до 

наших дней, эти вопросы до конца не исследованы. Отсутствует также и однозначное понимание 

времени образования, роли и функционального значения союзов чеченских тайпов (тукхумов). Более 

того, в чеченской этнологии наметилась тенденция (научное мнение), отрицающая чеченский тукхум как 

таковой. В данной статье излагаем свои соображения по этим вопросам.  

Abstract. Chechen Chechen society historically consists of taipas (clan communities) united in tukhums 

(taip unions). Various sources give information on the total number of Chechen taipas, their names and the 

semantics of those names. However, these questions have not been thoroughly investigated up to this day. There 

is also no unequivocal understanding of the time of formation, and the role and function of Chechen taipa unions 

(tukhums). More than that, a trend has emerged in Chechen ethnology to deny the Chechen tukkhum as such. In 

this article, we offer our thoughts on these matters.  

Ключевые слова: Нохчий/Чеченцы, история, Кавказ, тукхум, тайп, род, Шибуты, Акки, Тумсой, 

Чанти, Варандой. 

Keywords: Nokhchi/Chechens, history, Caucasus, tukhum, taip, clan, Shibuty, Akki, Tumsoy, Chanti, 

Varanda.  

 

Нохчий/Чеченцы относятся к одному из наиболее многочисленных этносов Кавказа, говорящих на 

кавказских языках, они вторые по численности после грузин по всему Кавказу и первые среди народов 

Северного Кавказа. По состоянию на 30.04.2021 г. численность населения Чеченской Республики 

составляет 1 497 992 чел.[1] Для определения этнопортрета чеченцев обратимся к историческому 

источнику, который указывает, что чеченцы – «кавказская народность восточно-горской группы, 

занимавшая до войны (Кавказская война XIX в.- примеч. наше - Дахо А.А.) территорию между реками 

Аксаем, Сунжей и Кавказским хребтом». Кроме чеченцев Грозненского округа, согласно источнику, 

делящихся на несколько племен, к ним причислены кисты (по ущельям Макалдона и Аргуна), ингуши 

(см.), галгаи, карабулаки (по Ассе и Сунже; самое враждебное нам племя, целиком выселившееся в 

Турцию) и ичкеринцы (в Веденском округе). Отмечено, что неукротимость, храбрость, ловкость, 

выносливость, спокойствие в борьбе – черты чеченцев, давно признанные всеми, даже их врагами. 

Главное занятие - скотоводство, пчеловодство, охота и хлебопашество…. Во время своей независимости 

они не знали феодального устройства и сословных разделений. В их самостоятельных общинах, 

управлявшихся народными собраниями, все были абсолютно равны. Этой социальной организацией 

(отсутствие аристократии и равенство) объясняется та беспримерная стойкость чеченцев в долголетней 

борьбе с русскими, которая прославила их геройскую гибель. Единственным неравноправным элементом 

среди Ч. были военнопленные…Юридический строй представляет обычные черты родового быта».[2, 

стр. 387-389] Так характеризовали и знали чеченцев те, кто в течение длительного времени вели с ними 

колониальную войну.  

Чеченский этнос (нахчий/нохчий) состоит из десятков различных тайпов (родовых обществ), 

история которых уходит далеко вглубь веков. В числе коренных чеченских родов значится около 100 

тайпов, в т.ч., Айткхалой, Беной, Билтой, Зумсой, МIайстой, Нашхой, Тумсой, Хьачарой, тайп ЧIаьнтий, 

ЧIинхой, Саьттой, Мержой, ЦIонтарой, Ялхарой и мн. др. 

О времени зарождения тайпов среди исследователей имеются разные мнения. Преимущественно это 

явление относят к XV-XVI вв. н.э. (М.А. Мамакаев, Я.З. Ахмадов, И.М. Сигаури, С.А. Натаев и др.). 

Однако мы не полностью разделяем такую точку зрения. На наш взгляд, процесс образования некоторых 
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чеченских тайпов имел место ещё ранее. Здесь мы основываемся на ряде свидетельств и материалов, в 

частности, касающихся и исторического прошлого тайпа Тумсой, заслуживающих, на наш взгляд, 

внимания. 

Как правило, структуру чеченского тайпа составляют гары и некъи (большие родовые ветки, от 

семи до пятнадцати и более поколений; и не во всех случаях некъи являются ответвлением строго от 

гара), вары (ваьр – родовая подветка, от трех до пяти поколений, но не всегда именно так), цIа (большая 

семья, как правило, от пяти до семи поколений), доьзал (семья, от одного до трех поколений, иной раз и 

четыре поколения). Однако среди исследователей нет единого мнения на этот счет. К примеру, М.А. 

Мамакаев в книге «Чеченский тайп в период его разложения»[3] пишет так: «Известны четыре термина, 

служившие для определения боковых ветвей, сегментировавшихся от тайпа, и употребляющиеся у 

чеченцев с незапамятных времен для обозначения крупных родственных групп, которые представляют 

собой определенное общественное, территориальное и прежде всего кровнородственное единство: ваьр, 

гар, некъи и цIа. Только первый из них – ваьр (выделено нами – Дахо А.А.) многозначен и наряду с 

остальными терминами обозначает кровнородственную группу людей, причем более точно определяет 

понятие род - тайп».[3, стр. 22] Основываясь на своих этнографических материалах и исследовательских 

выводах, мы рассматриваем термин ваьр в качестве родового структурного звена, исходящего от одного 

реального и исторического предка (отца), определяющего группу больших кровно-родственных семей, 

способных образовать новую родовую ветку некъи. Семантику термина ваьр мы склонны видеть в 

чеченском понятии ворхI да (семь отцов, семь поколений). Ваьр, на наш взгляд, выполняет важную 

функцию сдерживания процесса дальнейшего разделения тайпа, что близко по своему смыслу к мнению 

Л. Ильясова, который отмечает: «… ваьр (выделено нами – Дахо А.А.) по своей структуре и содержанию 

стоит гораздо ближе к понятию рода, тем более что ваьр представляет собой кровнородственную 

организацию, все члены которой восходят к реально существовавшему единому предку».[4]  

Тукхум. Чеченское общество также структурируется и по «тукхумам». Тукхум - союз (объединение) 

отдельных тайповых групп (родов) по территориально-географическому, военно-политическому и 

хозяйственному признакам, а в иных случаях эти признаки могут и накладываться друг на друга. В 

тукхумы объединены не все чеченские тайпы (в т.ч. и, состоящие из «аборигенов данного края»), что 

указывает на прецедентную основу такого рода внутриэтнических объединений. Соответственно, 

каждый из этих прецедентных случаев обусловливался определенными историческими событиями и 

иными процессами в обществе. По мнению М.А. Мамакаева, образование чеченских тукхумов относится 

к «XVI-XVII вв. …». Как указывает автор, именно в это время «… в Чечне сложились девять тукхумов: 

Аьккхий, Маьлхий, Нохчмахкахой, ТIерлой, ЧIаьнтий, ЧIебарлой, Шарой, Шуотой и Эрштхой».[3,стр.15-

16] В монографическом издании под названием «Чеченцы»[5] также отмечается: «Развитие Чечни в XVI-

XVIII вв. в этнополитическом, общественном и хозяйственном плане происходило при одновременном 

воздействии таких факторов, как возвращение чеченцев на равнины, формирование земледельческого 

центра на «Чеченской плоскости», утверждение монотеистической религии, усложнение социальной 

структуры общества, становления единого чеченского этноса на базе нахоязычных горских обществ 

Северного Кавказа.». И далее, там же: «Примерно из 54 нахских горно-плоскостных обществ 50 

составили историческую Чечню. В этот период складывается этническое единство, четко проявляется 

действие центростремительных сил, что видно на примере больших образований-федераций, таких как 

Чебарлой, Шарой, Шатой, Мержой, Карабулак, Чеченское владение, Нахч-Мохк (Ичкерия), 

составленных из множеств вольных обществ». [5,стр.56] В данном вопросе также имеются различные 

мнения исследователей, что свидетельствует о неполной его изученности. Среди этих мнений есть и т.н. 

«нарождающаяся доктрина отрицания термина тукхум» и не обратить на неё внимание в этой статье 

было бы с нашей стороны не совсем правильно. Данная точка зрения ясно обозначена в статье Н.Н. 

Альбекова под названием «Антисоциальная сущность термина «тукхум» в этнической системе нохчий 

(чеченцев)».[6] В ней автор отмечает: «Любая система имеет определенную структурно-семантическую 

композицию, малейшее изменение в одном из компонентов которой приводит к энтропии, а порой и к 

разрушению системы. … Современная нахчийская (чеченская) этническая система насчитывает тысячу 

лет исторического формирования, чем и объясняется ее устойчивость, несмотря на бесчисленные 

трагические и судьбоносные катаклизмы, обрушившиеся на долю чеченского народа за последние семь-

восемь веков. Вместе с тем попытки искусственного переформатирования, изменения его традиционной 

иерархической структуры чреваты разрушением всей системы в целом. … Именно таковым является 

элемент тукхум, которого М. Мамакаев в своей работе «Чеченский тайп в период его разложения» 

искусственно внес в иерархическую структуру нахчийской этнической системы».[6, стр. 82] И далее: 

«…М. Мамакаев дал определение этому термину в чеченской этнической системе и внедрил (выделено 

нами – Дахо А.А.) его как структурную единицу, при том на самом высоком уровне».[6, стр. 83] Н.Н. 

Альбеков, основываясь в том числе и на утверждении о том, «… что чеченцы некогда составляли единое 

племя, которое в дальнейшем оформилось в чеченский народ (къам)», а также и о «…чуждости термина 

тукхум для этнической системы чеченцев (автор основывается здесь и на мнении Б.К. Далгата – примеч. 

наше – Дахо А.А.) … как перешедшее к чеченцам от кумыков и неизвестное ингушам и вообще горным 

чеченцам…»[6, стр. 83], завершает свою работу следующим выводом: «Многочисленные исследования, 

проведенные нами в области этнологии, истории, фольклора, системологии, не оставляют сомнений, что 
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элемент «тукхум» не только не был и не является частью чеченского этноса, но и прямо противоречит 

системному строению чеченского народа. Понятие «тукхум» вносит деструктивный хаос в 

упорядоченность чеченской этнической системы, выводя десятки чеченских тайпов из структурной 

организации чеченского народа».[6, стр. 86] Согласно же нашего видения данного вопроса, понятие 

«тукхум», со всеми признаками его социальной сущности, имеет под собой фактическую и 

историческую основу и фиксируется в качестве неотъемлемого маркера состава и структуры чеченского 

общества. При этом мы не ставим под сомнение «чуждость» для чеченского языка термина «тукхум» и 

не оспариваем то, что сам этот термин в качестве определителя союза родов (тайпов) мог «проникнуть в 

чеченскую» лексику лишь в ХIХ веке. Здесь мы имеем ввиду, прежде всего, сам факт наличия в 

структурной системе чеченцев территориально-географических родовых (тайповых) объединений. 

Правда, они в исторических документах покрываются не как тукхум, а другими названиями (землица, 

джамаат, фратрия, община и др.). Обратив внимание на важный факт о том, что в составе тукхумов, как 

правило, отсутствует возможность включения или инкорпорации в свою среду т.н. «пришлых» или 

«инородных» этнических групп и субобществ, о которых упоминают М.А. Мамакаев, Эльмурзаев 

(Нохчуа) Ю., Дауев С., Вачагаев М. и некоторые другие, заметим следующее. Как нам представляется, 

понятие тайповый союз или тайповое братство, тайповое объединение или солидарность (барт, 

вежаралла, цхьанакхетар, цхьаалла – на чеченск. яз.) – это достаточно эффективное и значимое явление, 

подчеркивающее уровень политического и этнического сознания общества на момент образования таких 

союзов, двигающегося по пути к своей общенациональной идентификации, структурной 

упорядоченности и государственности. И в этом плане мы также солидарны с мнением М.А. Мамакаева, 

когда он утверждает, что «Чеченский тукхум - … союз определенной группы тайпов, не связанных 

между собой родством, но объединившихся в более высокую ассоциацию для совместного решения 

общих задач защиты от нападения противника и экономического обмена».[3, стр. 16] Здесь стоит ещё 

обратить внимание и на известные примеры из исторического прошлого чеченского общества, в т.ч и 

тайповых союзов и ассоциаций (федераций), хорошо подкрепляющих наш тезис. Для этого обратимся к 

статье Т.С. Магомадовой «О чеченских посольствах в Москву конца XVI–XVII вв.».[7] В ней автор 

отмечает: «На протяжении конца XVI–XVII вв. чеченские представители неоднократно приезжали в 

Москву с дипломатической миссией и по служебным делам. Первые посланцы в Москву были из ококов. 

… ».[7, стр. 43] И далее, обращая внимание на то, что Москвой заключались политические союзы с 

кабардинскими и дагестанскими владельцами, автор отмечает: «Особый интерес в этих 

взаимоотношениях представляло посольство от горной части Чечни – Шибутской земли. В 1657 г. было 

составлено письмо царю Алексею Михайловичу от трех обществ – Варандой, Чанти, Тумсой, 

привезенное в Москву в 1658 г. тремя посланцами от них. Один из первых исследователей этого 

посольства Е.Н. Кушева называла письмо от Шибутского джамаата уникальным и отмечала, что в 

фондах русских учреждений XVI–XVII вв. «не удалось обнаружить подлинников других вайнахских 

документов». «Начальные люди» указанных горных обществ изъявляли желание быть под 

покровительством России, как и грузинский царь Теймураз, с которым они поддерживали 

дружественные отношения».[7, стр. 44] Таким образом, утверждение Н.Н. Альбекова о том, что тукхум 

«… вносит деструктивный хаос в упорядоченность чеченской этнической системы…» нам видится не 

вполне состоятельным. Вместе с этим, нам видится несостоятельным и тезис о том, что тукхум мог 

выводить «десятки чеченских тайпов из структурной организации чеченского народа». Вопрос 

образования тукхумного объединения носил, как мы указывали выше, сугубо прецедентный характер, 

при котором сами тайпы (добровольно или вынужденно-добровольно) принимали решение входить или 

не входить в какие-либо из существовавших тукхумов, а также и образовать свой новый тайповый союз. 

Т.е., «внетукхумный» выбор – это выбор самих исконно-чеченских тайпов, не числящихся в каком-либо 

из существующих тукхумов чеченского общества или не образовавших свое отдельное объединение. 

Вместе с этим, повторяясь ещё раз, отметим, мы согласны с Н.Н. Альбековым в том плане, что сам 

термин тукхум является чуждым для чеченского языка, а в качестве наименований тайповых союзов, 

имевших место в исторической системе и структуре чеченцев, правильнее применять лексему, 

относящуюся к исконно-чеченской языковой системе. Здесь возникает и такой вопрос – Какова 

эффективность тайповых союзов в сегодняшних условиях, есть ли в них необходимость? В ответе на 

этот вопрос мы, скорее, согласны с мнением Н.Н. Альбекова и, соответственно, не обнаруживаем как 

таковой их необходимости, а тем более и эффективности в современных условиях. В наше время 

понятия, к примеру, ачхоймартановцы, атагинцы, гойтинцы, грозненцы, самашкинцы, итум-калинцы, 

шатойцы, шалинцы и др. могут свободно замещать смысловое содержание тайповых союзов и 

ассоциаций из представителей различных чеченских субэтнических групп населения. Теперь 

относительно времени образования в чеченской этнической системе явления тайповых союзов 

(тукхумов). По нашему мнению, начальный этап в процессе формирования в чеченском обществе 

данного явления относится к периоду конца XIV-го - нач. XV-го вв. н.э., когда армия Тимура Хромого 

опустошила и уничтожила плоскостные и большую часть горных поселений чеченцев (нохчий), 

вследствие чего остатки многих обществ, выживших в этих событиях, вынуждены были объединяться и 

в дальнейшем вести совместную борьбу с иноземцами. Прологом же для последующего складывания 

тукхумов стало, на наш взгляд, в том числе и явление т.н. воинских братств (союзов), тоже имевших 
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место именно в указанный нами исторический период. В качестве одного из таких примеров можно 

привести двух-трехсторонние союзы предков современных тумсойцев, чинхойцев и мержойцев, 

соответствовавшие по времени начальному периоду нашествия на Северный Кавказ армии Тамерлана.(1) 

Но могло это происходить и несколько ранее указанного нами времени.  

 Вопрос о времени возникновения тех или иных чеченских тайпов также до сих пор остается 

дискуссионным. Вместе с этим, известно, что тайпы формировались не одним и единым потоком. 

Процесс этот зависел от степени «созревания» в различных субэтнических группах населения (не во всех 

случаях кровно-родственных) тех или иных условий и характерных признаков, способствовавших их 

объединению. К числу таковых следует отнести, в первую очередь, их родственную близость (что не 

являлось правилом, но в зачатке этого процесса стоит один или несколько кровно близких родовых веток 

– усл. фамилий) и общую языковую основу, единое территориальное расселение, общие интересы и 

этико-нравственные принципы, совместное ведение хозяйственной деятельности, религиозно-обрядовый 

фактор, рост этнического сознания, необходимость взаимодействия в периоды внешней военной угрозы 

и т.д. О перечне признаков, характеризующих сформировавшийся и устойчивый (жизнеспособный) тайп 

(по терминологии автора – «в период его расцвета»), дано подробное описание М.А. Мамакаевым в 

упомянутой нами его работе.[3, стр. 29-30, 32-38]  

Вопрос образования названия тайпа и его этимологии в настоящее время достаточно разработан 

(А.С. Сулейманов, К.З. Чокаев, С.-М. Хасиев, Х.З. Бакаев, С.А. Натаев и др.), но не исследован до конца. 

Нам известно, что в основе образования названия того или иного тайпа лежат, зачастую, географические, 

профессиональные, сословно-кастовый и иные признаки. Вследствие этого, заключение исследователя 

«имя, … полученного им от своего предполагаемого родоначальника…» нам видится недостаточно 

объективным и верным. Признаковая модель тайпа Л. Ильясова во многом совпадает с «перечнем» М. 

Мамакаева, с той лишь разницей, что Л. Ильясов больше акцентирует свое внимание на земельных 

отношениях, что, в принципе, тоже существенно.[4, стр.37] Изложенное дополним еще и выдержкой из 

одной работы К.-С. А.-К. Кокурхаева, в которой отмечается следующее: «Основу общественной 

организации чеченцев и ингушей составляли отдельные роды (тайпы) и общины, объединявшие 

несколько тайпов (выделено нами – Дахо А.А.), что было особенно характерно для равнинной 

местности. Если пахотные земли принадлежали, как правило, семье, то леса, пастбища и сенокосы 

находились во владении тайпа или общины. Старейшины родов довольно регулярно собирались на 

совет, где решались вопросы войны и мира, устанавливались нормы обычного права и т.п.».[8, стр. 10] И 

далее (основываясь на сведениях «Очерки истории Чечено-Ингушской АССР». Т.1. Грозный, 1967. С. 55-

56): «Обычное право того времени отразило неравное положение самих тайпов /например, плата за 

убийство членов знатных и слабых тайпов была различной/. Широкое развитие … получил обычай 

установления патроната сильных тайпов или их ветвей – патронимии – над слабыми».[8, стр. 11] 

Исторические свидетельства дают разные сведения о количестве чеченских тайпов. Так в работе 

«Чеченское племя»[9] У. Лаудаев отмечает следующее: «Предание говорит, что до переселения в 

Ичкерию, всех фамилий Чеченского племени было 59, или как выражаются чеченцы: три раза двадцать 

без одного; теперь их более 100».[9, стр. 11] В книге «Чеченский тайп в период его разложения» М.А. 

Мамакаев перечисляет 108 наименований различных чеченских тайпов, характеризуя их в качестве 

«коренных». Правда, автор не ограничивает фактическую численность чеченских коренных тайпов 

только лишь перечисленными им в своем тексте в данном месте. В конце своего «перечисления» он 

делает приписку «и др.».[3, стр. 22-23] И далее пишет: «Тайпов в Чечне, в исследуемый нами период с 

относительной точностью, насчитывается более ста тридцати пяти».[3, стр. 23] Так же считал и Ж.Ж. 

Гакаев, отмечавший следующее: «Чеченцы говорят на девяти диалектах-говорах и делятся на такое же 

число этнотерриториальных объединений (общностей, тукхумов), в свою очередь, подразделяющихся 

более чем на 135 субэтнических единиц (тейпов, родов)».[10, стр. 10] Кроме этого, относительно 

количества чеченских тайпов есть целый ряд и других мнений. Юсуп Нохчуа (Эльмурзаев) в книге 

«Страницы истории чеченского народа»[11] пишет: «… многочисленная чеченская народность 

сложилась в результате союза девяти крупнейших этно-территориальных объединений-тукхумов: 

ЧIаьнтий, Аьккхий, Маьлхий, Нохчмахкахой, ЧIебарлой, Эрштхой-Орстхой, ТIерлой, Шарой и 

Шуотой».[11, стр. 6] И далее перечисляет наименования тайпов, входящих в то или иное тукхумное 

объединение. В общей сложности, по мнению Ю. Нохчуа, количество чеченских тайпов, названия 

которых он привёл в тексте непосредственно, составляет 90. Более этого, в составе тукхума Эрштхой он 

приводит и наименования шести отдельных «некъи».[11, стр. 6-7] В «списке» (перечне) Саламу Дауева, 

представленном автором в работе «Чечня: коварные таинства истории»[12] фиксируется 74 тайповых 

наименований. Автор также отмечает: «Все эти общества, некогда объединявшиеся под этнонимом 

Нохч-Махкахой, теперь объединены этнонимом Нохчи (самоназвание чеченцев), которые ныне 

объединены под различными географическими названиями. Поэтому в данный перечень включены 

только те тейпы, которые входят в конкретные географические общности, представляющие союзы 

различных тейпов (Нохч-Махкахой, Шуотой, Терлой, Нашхой, Пешхой, Хилдехарой, Шарой, Чанти)». И 

далее: «Следует иметь ввиду, что в среде горных обществ имеются этнические группы чеченского 

происхождения, но в силу своего географического расположения слившиеся с тавлинами. Это относится 

к чинхоевцам, башанкалинцам, гучумкалинцам, некоторым обществам шаройского, чеберлойского 
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обществ, нихалоевцам, дзумсоевцам, мулкоевцам и т.д.».[12, стр.160-161] Последнее утверждение С. 

Дауева не только некорректно, но и во многом безосновательно, ввиду его голословности. Согласно 

«списка», предложенного А.Н. Дьячков-Тарасовым [13, Часть 1,стр. 12-39], составленным автором на 

основе сведений, собранных «во время экспедиции 1929 года, с комментариями к некоторым из них», 

число чеченский тайпов составляет 99.[13, Часть 1, стр.33-36] Однако автор делает ещё и следующую 

оговорку: «Этот список тейп я не считаю законченным, потому что и свое экспедиционное исследование 

Чечни в 1929 году я считаю далеко не законченным; мало того, в дальнейшем этот список нуждается в 

проверке путем перекрестных опросов стариков, во-первых, в отношении причисления некоторых тейп к 

древнейшим, так называемым «чистым тейпам», во-вторых, в отношении признания тейпы или вполне 

самостоятельной древней тейповой единицей или разросшимся родом позднейшего происхождения».[13, 

стр. 36] Есть и другие мнения, в которых называется число тайпов в количестве 109, 156 и более этого 

числа. Деление больших тайпов в ходе длительного исторического процесса и образование новых 

самоидентифицирующихся обществ в составе чеченского этноса – это вполне логичное и закономерное 

явление. Но при этом важно знать, при наличии какого критерия или достижения определенных 

параметров роста общей численности тайпа и иных показателей могло произойти образование нового 

рода (тайпа). Именно из этого же вопроса исходит и И.М. Сигаури, отмечая: «В результате сегодня нет 

ясного представления даже о том, сколько же всего в Чечне тейпов, не говоря уже о том, чтобы 

полностью пролить свет на характер их взаимоотношений. Ясно только, что процесс образования новых 

тейпов не только не завершился в XV веке, но и продолжался буквально до последнего времени». И 

далее, основываясь на мнении Крутикова Е.: «Не случайно некоторые российские авторы обращают 

внимание на следующее обстоятельство: в начале XIX века согласно преданиям существовало 59 (или 

около того) тейпов; в середине того же века их число превысило 100, а в конце ХХ века насчитывалось 

более 150 тейпов».[14, стр. 315] Но при этом, по нашему мнению, недопустима потеря исторической и 

родственно-корневой связи вновь образовавшегося тайпа со своим материнским тайпом. Более того, 

непозволительно для исследователя, проводя изучение тайповой системы чеченцев, пытаться дробить и 

сегментировать их искусственно, основываясь лишь на одном накопленном этнографическом материале 

и личном мнении. И в этом плане, на наш взгляд, вызывает много вопросов монография С.А. Натаева под 

названием «Чеченские тайпы. Проблемы изучения природы, структуры и исторической динамики 

социальных институтов чеченцев».[15] Мы в этой статье не ставим задачу подвергать критическому 

анализу названные выше работы исследователей, хотя и крайне не согласны с рядом их выводов и 

утверждений, в том числе и С.А. Дауева. Однако не обратить внимание на ряд положений названной 

монографии С.А. Натаева мы не можем. Речь, прежде всего, о численности чеченских тайпов. Автор 

пишет: «Нами на базе имеющихся в литературе исследований по чеченскому тайпу, на основе 

генеалогических преданий, фольклорных материалов составлен перечень чеченских тайпов. Он состоит 

из 366 названий (выделено нами – Дахо А.А.), среди них есть тайпы, которые исчезли и те, которые 

имеют инородное происхождение».[15, стр. 139] Обнаружение и восстановление сведений о тайпах, 

«которые исчезли» - это, безусловно, значительный факт. Между тем в перечне С.А. Натаева 

зафиксированы такие наименования, которые, на наш взгляд, не могут быть признаны в качестве 

тайповых названий, т.к. они объясняют лишь место жительства людей (населения), под каким именем 

они и включаются автором в данный «перечень». К примеру, под №23 значатся Ашхой/Iашхой.[15, стр. 

139] Согласно приведенной автором семантике, Ашхой/Iашхой – воины, букв. «железные воины», от чеч. 

«ашх, Iашх» - железо и от «хой» - «воины, стражники».[15, стр. 148] Вероятнее всего, С.А. Натаев 

заимствовал данную семантику у А.С. Сулейманова, который отмечал: «… Iашхой – этноним от Iаьшк 

хой – железные воины, …».[16, стр. 407] Здесь поясним следующее. Возможно, С.А. Натаев относит 

термин Ашхой/Iашхой к числу тайпов «которые исчезли». И действительно, население под таким 

именем известно в чеченской средневековой истории. Об этом пишется в статьях «Жахотан тептар 

(текст, комментарии)»[17, стр. 59-65], «К вопросу о роли рукописи «Жахотан тептар» в освещении 

средневекового периода истории чеченцев»[18, стр. 74], «Сообщение о сражении чеченцев с войском 

Тамерлана в районе современного Ачхой-Мартана (текст, комментарии)»[19, стр. 4-9, 13, 14] и в др. Дело 

в том, что по нашим данным население, разместившееся в указанный период в междуречье Ашха и 

Шадга (соотв. совр. Ашхо и Март, Фортанга) являлось предками современных тумсойцев, хезера (под 

таким названием обнаруживаются предки современных чинхойцев), шерера (нахчаязычное население 

древнего поселения Шовдан-Шере, их субэтническая принадлежность не установлена) и некоторых 

других обществ чеченцев, которые все вместе и назывались под термином Ашхой/Iашхой.[17, стр.60; 18, 

стр.74] Собственно тумсойцы были расселены в указанный период времени в пределах их Воинского 

укрепления (ТIеман ГIап), локализовавшегося в то время в центральной части современного с. Ачхой-

Мартан. Согласно имеющихся сведений, ТIеман ГIап был вновь возрожден тумсойцами в первой 

половине XVI в., после их возвращения на плоскость. Первоначально данное укрепление также и 

называлось, но употреблялось применительно к нему и наименование Тумсойн ГIап. Впоследствии 

данное укрепление получило название Тумс-эвла, дублировавшееся и названием Март-эвла. В 

последующем и вплоть до образования селения Ачхой (ХIХ в.), в который административно были 

объединены несколько старинных поселений в рассматриваемой локализации, этот населенный пункт 

назывался одним именем – Март-аул (Март-эвла), занимая постоянно правый и левый (временами) 
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берега р. Март (Мартанга, Фортанга). Что касается семантики, указанной относительно термина 

Ашхой/Iашхой А.С. Сулеймановым/С.А. Натаевым, то она имеет под собой состоятельную основу, но за 

исключением смыслового толкования первой корневой части данного термина «Аш/Iаш». Здесь у нас 

иная точка зрения, по которой часть «Аш/Iаш» понимается как «находиться», «сидеть», «жить», т.е. 

выполнять постоянную сторожевую функцию. В этой связи примечательно и то, что в период 

реконкисты чеченцев на плоскость в начале XVI в. одно из поселений, на основе которых в более 

позднее время образовался Ачхой-Мартан, называлось Шира-Iашха. Термином Асой/Iасой покрывалось 

в то время разнородное чеченское население, размещавшееся в тот же период между рр. Шадга (совр. 

Март, Фортанга) и Шадгир (совр. Асса). А Арцхой/Орцхой – поселенцы лесистых гор. В перечне автора 

значится и название Борзхой (№52).[15, стр. 139, 150] Автор указывает, что это «выходцы из горного 

аула Борзе, которые живут в плоскостном селе Хаьмбин ирзе».[15, стр.150] Уточняя этот вопрос, 

отметим, что термин Борзхой (барзхой), как нам представляется, покрывает все население с. Борзой 

Шатойского района, состоящего на сегодняшний день из представителей целого числа чеченских тайпов, 

расселившихся там позднее, в силу различных обстоятельств и событий. В их числе, кроме исторических 

насельников этой области Тумсой, представители таких тайпов как Мержой, Чинхой, Келой, Шикарой, 

Хилдехарой и другие. Под №140 автор фиксирует Катарой, отмечая, что они «выходцы из аула 

Катарагаштие … общества ЦIечу ахкие, заложившие село Катар-Юрт».[15, стр. 159]. Под №204 автор 

фиксирует Мускхаьллой, поясняя, что это «жители аула Мускхаьлла».[15,стр. 167] Автор в качестве 

названия тайпа отмечает и Ряддухой (№233).[15, стр. 140, 170] Данное «имя» также однозначно 

покрывает всех жителей одноименного селения. А фактически, редухойцы – это те же тумсойцы. Нами 

никогда ранее не обнаруживалось, чтобы тумсойцы, проживающие в этом поселении (село Редухой 

является одним из родовых поселений тайпа Тумсой), применяли бы в отношении себя 

самоидентификацию в качестве «редухой». Другой вопрос, когда в оборотах речи произносится 

выражение «Я (мы) тумсой из Редухоя». В «перечне» автора под № 265 значится тайп Тумсой, а под 

№266 – Тусой. Для Тусой С.А. Натаев дает этимологическое пояснение, что они «жрецы-воспитатели в 

чеченских традиционных школах «Кхетош-кхиор»…».[15, стр.173] Но ведь, независимо от рода своей 

деятельности, Тусой же не перестают быть Тумсой? Под №275 фиксируются Хайбахой, указывая, что 

они «жители аула Хайбах».[15, стр. 173] Под №304 значатся Хорсаной/ХIорсанхой, также отмечая, что 

они «жители аула ХIорсана».[15, стр.176] Для справки - фактически, данное село называется чеченцами 

как Хьорсана. Под №310 автор фиксирует Цечой/ЦIечой, а под №311 - Цечой-аккинцы, хотя они те же 

ЦIечой.[15, стр. 177] Вызывает большое сомнение фиксация в числе тайповых наименований и Шуотой, 

отмеченных под №349, даже в том случае, если они являются по С.А. Натаеву «переселенцами на 

равнину». Здесь автор пишет так: «Шуотой – жители возвышенности – «шу», так называли горцев – 

переселенцев на равнину, вне зависимости от тайпового происхождения. Шуотой объединяют 

следующие тайпы: хьаьккой, гIаьтти, вашандарой, пхьаьмтой, хьалгIой, маьршалой, саьттой, санной, 

тумсой, борзхой, варандой, келой, саьрбалой и лаьшкарой, проживавшие в Шаро-Аргунской котловине, 

также относят себя к шатойцам». Здесь нужно заметить еще, что не все названия, приведенные в данном 

списке автором, по нашему мнению, относятся к Шатойскому тукхуму. Образующую основу тукхума 

Шуотой составляют по нашей версии такие чеченские тайпы, как: Варандой, Вашандарой, ГIаттой, 

Келой, Маршой, Пхьамтой, Саьттой, Тумсой, Хьаккой. Теперь о тайпе Зумсой. Он зафиксирован автором 

под №130, а под № 131 – Зусой, с пояснением, что это «воспитатели-инструкторы в чеченских 

традиционных школах «Кхетош-кхиор». [15, стр.159] Под №202 – Муьжганой, отмечая, что они те же 

Зумсой, но «солевары». [15, стр.167] Под №218 в «перечне» значатся Олгузой, отмечая, что они те же 

Зумсой, но «жители аула Олгуза».[15, стр.168] Под №247 обозначаются Сесаной, отмечая, что они те же 

Зумсой, но «жители аула Сесана».[15, стр.171] Под №286 автор фиксирует Харкунахой/Хьаркунахой, 

отмечая, правда, так же, что они те же Зумсой, но «жители аула Хьаркуна».[15, стр.175] Добавим, здесь 

речь идет об одном и том же тайпе Зумсой. Зачем нужно их сегментировать по месту их расселения? 

Пожалуй, на этом и ограничимся, хотя мы и перечислили только некоторую часть наименований тайпов 

из перечня С.А. Натаева, которые вызывают у нас сомнения, а по отношению к некоторым и полное 

наше несогласие. Если следовать принципу, предложенному автором данной работы, то по названию 

каждого населенного пункта Чеченской Республики можно было бы определять и тот или иной тайп. И в 

этом случае тайпов, в том числе и реально существующих, получилось бы куда больше, чем 366. 

Кроме этого, спорным является и вопрос правильности причисления к коренным чеченским тайпам 

социальных общностей инородного происхождения. Ведь никто не оспаривает правомерность их 

полноценной принадлежности к чеченскому обществу в качестве одной из составляющих его частей, тем 

более тех, кто разделил судьбу чеченцев/нохчий в период насильственной депортации в феврале 1944 

года. Эти общества давно ассоциированы в чеченскую среду, они переняли наш язык, нашу культуру, 

наш образ жизни… Тем не менее, в самом этническом «теле» чеченцев/нохчий, на наш взгляд, должны 

числиться только коренные тайпы. Наше общество исстари отличалось своей открытостью, допускавшей 

существование механизма принятия в свою этническую среду любого, кто пожелает войти в состав 

одного из чеченских тайпов. И в этом вопросе мы согласны с мнением М.А. Мамакаева, Гакаева Ж.Ж., 

И.М. Сигаури, М. Вачагаева (Вачагаев М. Современное чеченское общество: мифы и реальность // 

Центр. Азия и Кавказ. Lulea, 2003. №2(26). С. 15-23. Тайпы в Чечне), Юсупа Нохчуа (Эльмурзаев) и др. И 
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наконец, автором, на наш взгляд, не учтены в этой, вне всякого сомнения, ценной работе, результаты 

ДНК-исследований, а если и учтены, то не основательно. Это и повлияло на некорректность его 

суждений относительно некоторых тайпов, имена которых мы не перечисляем с учетом этических рамок 

наших обычаев. 

 Подытоживая изложенное, отметим следующее. Хотя многие исследователи и предрекали скорое 

разложение и «стирание» тайпов из чеченской этнической системы, они не только сохранились до наших 

дней, но и продолжают играть заметную роль в самоидентификации нохчий/чеченцами своей 

национальной сути. По нашему твердому убеждению, число чеченских тайпов не выше 150-ти или 

(максимум) 160-ти, а в идеале – те же 135, каким оно было в начале ХХ века. При этом мы допускаем 

(как закономерность) более широкую внутриструктурную разветвленность самих тайпов к настоящему 

времени, чем она была ранее указанного времени. Конечно, тайпы в современных условиях не так 

монолитны и организованы, какими они были до Кавказской войны ХIХ века. Вовлечение чеченцев в 

административное и правовое поле российской империи, а затем и воздействие большевистско-

коммунистической системы советского государства сильно повлияли на содержание и внешнее 

проявление чеченского тайпа. Не является удивительным сегодня, когда кто-то высказывает мнение о 

том, что тайпы, как социальное явление, устарели, что это анахронизм и один из пережитков 

патриархально-родового строя, тормозящий наше развитие, что пора отказаться от такой системы 

полностью. В таких суждениях, с какой-то стороны, возможно, есть и рациональное зерно. В том плане, 

что нашему обществу давно пора ко многому подходить с позиции общенациональных стандартов 

мышления, отказаться от волнообразно-нарастающих всплесков тайпового соперничества и его 

идеологического постулата, формирующего у подрастающего поколения психологию замкнутости и 

«ущельного» мировоззрения, что конфликтогенно по сути своей. В этом контексте совершенно 

недопустимы попытки тех или иных представителей тайпов идеализировать или героизировать своё 

отдельно взятое прошлое. Следует не забывать, что испокон веков среди чеченцев существовало 

равноправие и уважение чести и достоинства каждого из них. Именно поэтому, в отличие от многих 

других народов, у нас отсутствовал институт князей и феодалов, хотя у завоевателей всегда было 

стремление навязать нам такую социальную модель.  

В статье «Тайп – крепость Традиции» [20] Хасан Бакаев пишет о проблемах, связанных с 

чеченскими тайпами, тайповой структурой и системой социального устройства чеченцев. Нам видятся 

его рассуждения рациональными и логически верными. И завершая свою статью, приведем далее 

некоторые из выводов автора по данному вопросу. Х. Бакаев отмечает: «Некоторые наши 

соотечественники, охваченные религиозным усердием, резко отрицательно относятся к европеизации 

нашей культуры и вместе с тем пытаются искоренить из национальной жизни чеченцев все, что 

составляет нашу этническую индивидуальность, привнеся взамен все арабское».[20, стр.395] По мнению 

автора тайпы являются одним из фундаментальных критериев «чеченской Традиции». Они, по его 

мнению, имеют не только «фольклорную», но и прикладную ценность в нашей жизни. Их ценность он 

ассоциирует с «крепостью нации», они, выражаясь словами автора, «те детекторы досмотра, через 

который вынужден проходить каждый человек, желающий инкорпорироваться в наш национальный 

организм». [20, стр.396] Хасан Бакаев считает, что каждый, кто желает сохранения чеченской нации, 

должен укреплять «тайповое сознание», «укреплять те бастионы, что выставили – по Божьему внушению 

– наши предки против разложения и исчезновения чеченского народа». Завершая свои рассуждения, 

автор приходит к такому утверждению: «Проблема самозащиты нации никогда не перестает быть 

актуальной, никогда не «устаревает», а это значит, что чеченская тайповая система никогда не может 

стать «анахронизмом», пока существует сама чеченская нация».[20, стр.397] 

Примечания: 

1. По теме о «воинском братстве» (союзе ) тумсойцев, чинхойцев и мержойцев мы готовим 

отдельную научную публикацию;  
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Abstract. This paper provides some (more) insights into cross-cultural variation in speech act realization by 

analyzing English, Kazakh, Chinese and other languages requests. It aims to shows that the relationship between 

indirectness and politeness is interpreted differently across cultures. 
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One of the actual themes in the field of request is comparison DCT and naturally occurring requests. As 

Maria Economidou-Kogetsidis (Maria Economidou-Kogetsidis, 2013) investigates since the first extensive and 

systematic use of the written discourse completion test (henceforth WDCT) in the Cross- Cultural speech act 

realization projects (CCSARP) (Blum-Kulka, 1982; Blum-Kulka et al., 1989a), the DCT (written and oral) has 

been used to gather and compare data in the majority of empirical studies in pragmatics research (e.g. Blum- 

Kulka and Olshtain, 1984, 1986; Fearch and Kasper, 1989; Van Mulken, 1996; Lee, 2005; Woodfield, 2006; 

Bataineh and Bataineh, 2006; Dalmau and Gotor, 2007; Economidou-Kogetsidis, 2008, 2009; Woodfield and 

Economidou-Kogetsidis, 2010, to mention but a few). This has been primarily because of the administrative 

advantages of DCTs (especially WDCTs) which enable researchers to easily collect a large amount of data while 

controlling the social/situational variables involved in each situation tested. Yet, despite its widespread use, the 

WDCT has also been the most criticized elicitation instrument in cross-cultural and interlanguage pragmatics with 

the main criticisms being related to the WDCT’s inability to capture the features of spoken language and natural 

interaction (for a full discussion see section 2.2). These criticisms and limitations have led many researchers to turn 

to the use of oral role-plays (Hassall, 1997, 2001, 2003, 2012; Goy et al., 2012; Felix-Brasdefer, 2007b; Otcu and 

Zeyrek, 2008; Economidou-Kogetsidis, 2012; Woodfield, 2012), which, if administered with care, have been 

found to yield data which approximate natural discourse (Kasper, 2000). If we use natural data it is impossible 

to use social characteristics of the informants (e.g. age, ethnic group, socioeconomic status, gender) because of 

being unreported and/or unknown. Another characteristic has DCT data. It requires students to read a written 

description of a social situation and asks them to write what they would say in that situation and more related to 

simulation. Apart from author pays attention to the difference between WDCT and DCT. Another issue has been 

the length of the situational prompt and the amount of contextual information that should be provided while using 

DCT because pilot-test result showed that participants need enriched external modification and elaboration than 

previous types of the most DCT studies to date have used. Next thing is difference between DCT and oral, 

interactive role-plays. The author gave Rintell and Mitchell’s (1989) examples which showed that using DCT 

can be direct, using less polite language, while in a face to face encounter with another person. . .some subjects 

are less comfortable using such direct language. If we want to examine the role of gratitude by native and non-

native speakers of English, the best way is using WDCTs, oral DCTs, oral role-plays and naturally occurring 

examples. Also as author indicates that WDCT responses are shorter and contain a smaller range of acts, while 

DCTs seem to be appropriate instruments for discovering what semantic formulas are frequently used (or 

expected) in performance of a speech act. 

As a data was chosen the current investigation from the social situation used involved an airline’s call centre 

where the caller (speaker) rings in order to make a flight reservation or a ‘standard’ situation. The subjects of 

investigation were British English native speaker students of Anglo-Saxon origin. The participants of the 

investigation used: the most direct strategies (bald-on-record strategies), conventionally indirect strategies, non-

conventionally indirect strategies (Hints). At the end the test results showed such characteristics: 

- WDCT requests were found to be more direct compared to natural requests; - Natural requests included a 

significantly higher number of direct questions, WDCT requests included primarily want statements through the 

use of the ‘I would like/I’d like’ structure.  

- It was found that the naturally occurring requests included less syntactic modification than the WDCT 

requests.  

- While in natural data there was a statistical preference for hearer perspective, within the WDCT data there 

was a preference for speaker perspective. 

Kazakh language is related to the Turkish language family among Azerbaijani, Turkmen, Qashqai, Gagauz, 

and Balkan Gagauz Turkish. Kazakhstan is situated in the central Asia. And if we want to study the correlation 

between English and Kazakh language requests, we should know about East-West divide in pragmatics. As 

requests divided into East-West the next paper reports an empirical investigation of Chinese requests using Hill 

et al’s (1986) methodology. The study has yielded the following findings. (1) Chinese requests seem to be 
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determined by Brown and Levinson’s notions of power and distance, as are Japanese and American English 

requests as reported in Hill et al., (2) Chinese requests may not be as direct as has been argued in the literature. 

As the previous aims were: the first is to see if Chinese requests are similar to or different from Japanese 

requests and American English requests as reported in Hill et al. (1986), which will yield evidence for or against 

Brown and Levinson’s (1987) theory of politeness. Secondly, to find out if Chinese requests are indeed as direct 

as has been widely believed in the literature. According to the investigation, first, the Chinese respondents used a 

smaller number of request expressions than their American counterparts. Secondly, while American English 

seems to favor one particular expression---May I borrow your pen?---among the most careful expressions, 

Chinese subjects appear not to have a clear favorite. The third difference one observes comparing, which 

indicates that respondents seldom if ever use ‘‘careful’’ request expressions with ‘‘uninhibited’’ categories of 

people. One similarity: all of the most frequently used expressions of the Chinese respondents also include Can 

in the head act (Blum-Kulka and Olshtain, 1984), which has more than one form in Chinese (  neng,  keyi). 

They differ only in the moves that occur before the head act (e.g. I’m sorry for interrupting. . .. Do you have a 

pen. . .. I don’t have a pen. . . My pen is broken. . ..).  

This study has yielded similarities as well as differences. The authors have different meaning about 

Japanese politeness explaining that since Western politeness is seen as a means to avoid imposition and the 

apparent imposing expression «yoroshiku onegaishimasu» is used as a politeness token in Japanese, Japanese 

politeness has to be different from Western politeness. There has been evidence that negative face is just as valid 

in Japanese as it is in Western cultures---that Japanese speakers are found to use euphemisms, hedging, 

questioning, and apologizing to signal their respect for the hearer’s territory and that negative face considerations 

‘‘constrain the use of desiderative, emotive/affective terms, the expression of the speaker’s intentions, or 

questions on the hearer’s skills and abilities’’ (Pizziconi, 2003:1479). Even Gu (1990) and Mao (1994) explained 

Chinese politeness by four maxims. If Chinese requests are just as sensitive to Brown and Levinson’s P, D, and 

R and just as indirect as requests in Western cultures, they once again find evidence that East and West may not 

be as different as believed by those holding the Different Position in the East-West debate. It was found that 

Chinese are more similar to Americans than they are to the Japanese---that they, too, perceive less difference in 

the degree of politeness. At the end it was clarified that: First, Chinese requests are found to be similar to 

American and Japanese requests. Second, Chinese speakers, as do Japanese and American speakers, request 

according to their judgment of Brown and Levinson’s notions of power and distance. Third, the data in this study 

does not support the claim that Chinese requests are typically direct. On the contrary, they are found to be just as 

indirect as American English and indirection is rather closely related to speaker’s effort to mitigate the face 

threat of the act of requesting. 

Our aim is to study kazakh students’ requests during a stay abroad. And the next theme is connected with it. 

As the authors wrote measuring pragmatic competence is a methodologically difficult endeavour, but is of great 

importance to contexts like stays abroad, which are conducive to changes in pragmatic abilities. It was proposed 

a mixed-method approach to this issue, using functional speech act analysis alongside a newly developed method 

for lexical analysis. Both methods are used to evaluate the development of pragmatic competence in German 

high-school students before and after a 10-month stay in Canada, with corresponding Canadian native speaker 

data for direct comparison. Authors agree that a reliable assessment of learner performance can only be achieved 

by either comparison with parallel native speaker data or by testing learner performance in large-scale perception 

studies involving a sizeable number of native speakers. The two levels of abstraction considered here are 

henceforth referred to as the functional level (analyses focus on the strategies speakers select to achieve 

communicative goals) and the formal level the formal analysis employed in this paper considers the lemmas used 

for realizing the request in question, and does not take syntactic patterns into account), the latter in this case 

instantiated by the lexical material used in a given utterance. Before authors put these two questions: 

1) Can the occurrence and frequency of functional features be utilized as an indicator of pragmatic 

competence? In other words, do the functional features found in the learner utterances before and after the SA 

show any convergence towards the native speaker utterances, suggesting an increase in pragmatic competence? 

2. In a similar fashion, is the lexical material used by the NNS for realizing requests more similar to the 

native speaker requests after the SA than before, indicating gains in pragmatic competence? And as data 

collection instrument was used the Questionnaire on English Usage (QEU), a written mixed-task multi-focus 

questionnaire which has been used to compare a number of first, second and foreign language varieties of 

English such as American, Canadian, English, Irish and Namibian English, because the QEU elicits a range of 

interactional and non-interactional pragmatic phenomena, including requests. The scenario used for that study 

was a Written Discourse Completion Task (WDCT). They have compared two methods for measuring pragmatic 

competence by applying them to the case of a sojourn abroad, comparing the requests produced by German high-

school students before and after their SA with a com-parable NS group. The results show that both methods have 

particular strengths for their individual applications relative to the research question and focus of the data 

analysis. 

When we do request, how do we use it? Which one direct or indirect requests? Nicolas Ruytenbeek studied 

this theme, especially: 

- assumes that there are situations where the conventionalized IR (1) and the imperative (2) are two 

plausible alternative ways to perform one; 
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- argue that, for standard RT, the “request” assumptions communicated by conventionalized Can you VP?  

- underlines why, according to RT, extra inferential steps are predicted for conventionalized IRs. 

- argues that, all other things being equal, in a situation where a speaker performs the act of requesting, both 

an imperative stimulus and a conventionalized IR expression can achieve maximal relevance because the latter 

do not increase the processing costs relative to imperatives.  

In the relevance-theoretic framework, maximal relevance is achieved when processing effort is minimized 

and cognitive effects are maximized. In line with the presumption of optimal relevance, the addressee (A) of an 

utterance not only assumes that the speaker (S)'s utterance is relevant enough for it to be worth processing: he 

expects S to choose an utterance that is the most relevant one compatible with her preferences and her abilities. 

A detailed analysis of the request forms indicates that the French equivalent of conventionalized Could you VP? 

(Pourriez-vous VP?) requests were no more frequent in the higher-status condition than in the equal-status 

condition. Instead of increasing the politeness of their message with Could you VP? when they addressed a 

higher-status person, the participants used specific linguistic devices, such as formal greetings and polite V-

forms of address. If ability interrogatives Can you VP? are frequently used in the performance of requests in 

British and American English conversations, this preference is best accounted for in terms of speakers' desire to 

avoid being perceived as impolite. As it’s said recent experimental evidence indicated that, in some situations, 

this extra inferential work does not translate into extra processing costs, which points to the facilitative role that 

pragmatic routines play in IRs understanding. This implies that both Can you VP? and imperative stimuli can 

achieve maximal relevance in the performance of requests. While politeness effects can, in theory, be triggered 

by conventionalized indirect expressions, the sort of politeness associated with these expressions generally goes 

unnoticed, and it is, therefore, unlikely that they communicate politeness as an extra cognitive effect. However, 

IRs requests differ from imperative requests in the sense that the former match speakers' preferences more than 

imperatives do: they enable them to avoid being perceived as impolite. As a consequence, unlike the imperative 

sentence-type, uttering the conventionalized Can you VP? can be optimally relevant for the performance of 

requests in many situations. 

The requests in kazakh language are used differently, especially they are connected with literature. And one 

who studied this theme in our days is Asylbek Meyrbekov (2018). His Phd. thesis work «Teaching requests in 

kazakh language using communicative aspects» is gives more information.  

The results of the present study show that in all examined languages requests can be realized at different 

levels of directness and their illocutionary force can be downgraded by means of internal (syntactic and lexical) 

and external modification. Cross-cultural differences have been mainly established at the level of substrategies, 

their linguistic realizations, restrictions on their applicability and, consequently, the frequencies with which they 

were used. 
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Abstract. This paper aims to investigate using CDA as the main research tool the image and discourse of 

Russian Orthodox Church and its missionaries on the Korean peninsula by the turn of the 19th and 20th 

centuries, as well as their interpretation of such concepts as “religion”, “faith” and “believer”. Since Orthodox 

Church commenced its activities there almost simultaneously with Western Christianity, transformed by the 

Reformation, but attracted only a relatively small number of followers and had a somewhat “non-modern” 

understanding of the above concepts, it provides a representative case for studying the relationship between 

religion and modernity. In fact, Russian missionaries could not withstand competition from Protestants, who had 

remarkably fast subjugated discourse and common sense of religion in the region, and eventually gained the 

image of “old religion.” The author argues that one of the key reasons was its incompatibility with modernity 

from the perspective of many Koreans. Furthermore, in contrast to Protestantism, which at that point earned the 

status of truly rational and “ideal” religion, Russian Orthodox Church, full of complex rituals and traditions, 

could not become the so-called “problematic Other” and thus was assumed as archaic and unhelpful relic of 

antiquity. 
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 Although most religious people in the Korean Peninsula identify themselves Christians, in this 

context, such a definition is predominately synonymous with Protestants and, to a lesser extent, Catholics. 

Arguably, the third largest branch of Christianity in the world, namely the Orthodoxy, has an exceptionally 

insignificant influence in this territory, despite the fact that it began to spread there roughly at the same intricate 

period of all-pervading modernization. “Despotic remnant of the past.” This is how Orthodoxy was called by the 

“Tongnip Sinmun (독립신문),” one of the mouthpieces of the Korean independence movement, in the article 

dated April 1, 1920, dedicated to the expansion of the Protestant church of the “motherland (모국)” in the 

Russian Far East [12, p.106]. The primary premise for this state of affairs might be its perception among Koreans 

not as a modern religion and “problematic Other”, but rather as something pre-modern and recognizable, which 

became a consequence of the discourse and activities of Russian missionaries, which specific traits could be 

vividly exposed through CDA.  

In compliance with Jonathan Z. Smith, the Other is not autonomous and always added to yourself as some 

kind of supplement or even parasite. Like the latter, it is not just somewhere over there, but invades your 

intimate space. That is why the Other is doomed to become an object of intense theoretical interest. Thus, it 

appears then the existing paradigm in Thomas Kuhn's terminology and worldview in Ninian Smart's sense are 

challenged. Only when the simply different poses a problem and turns into alien, the Other is born. Besides, once 

this problematic Other is recognized, it can no longer be ignored or silenced. The answer must be given. The 

reaction may be the craving to be like or persistent rejection, but not indifference. [4, pp.275-276].  

Otherness itself is more related to the hierarchical structure of status and prestige than to the comparison 

issue between entities judged equal [4, p.258]. The Other is invariably either higher or lower than you are. By the 

end of the 19th century, Koreans ranked the West and principally USA and Protestantism, which seemed to be 

its epitome, as superior. Such an view was form through continuous demonstrations of dominance and imposing 

a modern religious discourse as something fundamentally better or even “ideal [8, p.31]”, while the Orthodox 

Church initially showed an inclination not to oppose the existing paradigm, but to fit in and conform to it, 

sharing the pre-modern or rather “non-modern” [2, p.47] interpretation of religion.1 

The first chronicled in Chosŏn’s sources contact between Koreans and ROC apparently took place in 

Beijing on October 20, 1735, where its missionary group of four priests and six their disciples resided under the 

Treaty of Kyakhta 1727. Korean envoy described them thusly: “They big and ugly, and their clothes are similar 

to Qing people (清國人). They said their country is larger than Chinese land and has a system of sŏngji (城池) 

                                                           
1 It is worth noting that the author is in no way intend to present Orthodoxy, Protestantism or Catholicism as 

purer, more correct and original Christianity in this work. As Graham Harvey rightly noted, there is no discrete 

or primordial form of any religion, and its futile search is beyond the framework of Religious Studies [1, p.38].  
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and kunshin (君臣).” Based on the last remark, the envoy decided that these “big-nosed Talcha” (大鼻㺚子)2 

were enough “civilized” to have a conversation with the one of them, though there was no mention of 

Christianity or religion in his notes about this meeting. According to him, the missionaries were mainly keen on 

issues of an economic and political nature [14, p.24]. 

In addition, the Chosŏn’s representative found their lifestyle so unusual compared to other Europeans that 

he even doubted their involvement with the Western learning or sŏhak (西學). By this time, the Chinese 

government and the public accused some members of the Russian Orthodox mission of the incidents of 

excessive drinking and violence [14, p.23-24]. Apart from that, the third Head of the Russian Orthodox Mission 

in Beijing Illarion Trussov “repeatedly ridiculed his subordinates and, as a shameless priest, enjoyed wearing 

Chinese women's clothes. Sometimes he entered the temple (聖堂) in these unsavory garments, not allowing 

prayer ceremonies to be held properly. Therefore, the Chinese condemned the ROC as a den of crimes.” Hence, 

it was natural for the Chosŏn’s representative to conclude that the intellectual level of Russian Orthodox 

missionaries was lower than that of Jesuit missionaries, who were in Beijing at that moment, and they are not of 

particular interest for a closer study [14, p.26]. 

Perhaps, because of such a disrepute, the next recorded encounter took place only on April 13, 1828, and 

Chosŏn envoy's reflection on it was quite ambiguous. “Since all of them spent a lot of time in a foreign land, 

they seemed lonely and depressed. I could not find any indecent spirit (氣像). Only their habits were weird 

(怪常). Could not they have completely changed (一新) these un-good customs through Chinese edification 

(敎化)? Their theories (學說) were so odd (怪異) that I could not even get close to comprehend (接近) them. 

Besides, their temple of Ch'ŏnju (天主堂) was so bizarre (駭怪) that I closed my eyes and could see nothing. On 

the day I return home, I should definitely plea people who are going to Beijing not to visit the Russian residence 

(俄羅斯舘). There is also a Western Pavilion (西洋館) and temple of Ch'ŏnju under the east side of Xuanwu 

Gate (宣武門), and it is said that from the outside, these grandiose and peculiar buildings are more dominant and 

spectacular than Yuhe Pavilion (玉河館)3. After Shinyusaok (辛西邪獄)4 in Korea, no one goes inside them [14, 

p.30-31].” 

It is worth remarking here that for Chosŏn’s envoy, Orthodoxy turns out to be an outlandish and obscured to 

grasp, but obviously inferior to the Chinese thought. It seemed just another strange mystical teaching from 

foreign land akin to Buddhism, the likes of which had long been exposed and refuted by Neo-Confucian scholars 

like him. In other words, ROC was not viewed as a clear “problematic Other”, as Smith outlined it, and could be 

easily neglected. At the same time, the envoy still cannot shake off the fear that it may be part of indisputably 

dangerous and threatening Western learning. The reason for this, as Park Taegeun points out, could also have 

been the content of books received during this meeting [14, p.31]. 

Nevertheless, the visit of Chosŏn’s envoy to the mission of ROC on October 25 of the same year may 

indicate that Orthodoxy was not ultimately taken as part of the Western learning. “Russian residence (俄羅斯舘) 

is located next to the Yuhe Bridge (玉河橋). There is a high pavilion behind two inner gates. I was very 

surprised to see a drawing of a disheveled and naked young man bleeding and practically dying with his eyes 

closed. When I asked who this god (神) they revere (崇尙), I was told that this is a Russian prince (俄羅斯太子) 

murdered by the Chinese. There was a god-spirit (神靈), so they depicted him like that to commemorate his 

dying image. However, I was also told that this is the image of killed Matteo Ricci (利瑪竇). What words should 

I believe [14, pp.31-32]?” It seems the author was quite aware of Western learning and Matteo Ricci, but could 

not correlate them with what he knows about Orthodoxy and saw in the Russian residence. In particular, the 

painting he discovered rather reminded him of the images of gods, revered ancestors and rulers understandable to 

Korean than a symbol of Western learning. Therefore, this time, Chosŏn’s envoy considers it unnecessary to 

close eyes and experience surprise instead of fear. 

A similar outlook at Orthodoxy as something has long been known, rather than a “problematic Other,” can 

be found in the records of Russian missionaries about their activities on the Korean peninsula. For example, 

acolyte Ioana Levchenko noted many Koreans think that the rituals familiar to them in some way resemble the 

ceremonies of the Orthodox Church. “Having been brought up on Confucian books that instruct the followers to 

perform all kinds of ceremonies, most Koreans are advocates of external ritual service as an expression of one or 

                                                           

2 The term Talcha (㺚子), as well as Taltan (獺靼), was used in Chosŏn’s documents to refer to peoples living 

east of Mongolia. 
3 A place originally assigned for Chosŏn’s envoys for residence, but by the beginning of the 18th century 

transferred to the Russian representatives.  
4 The first massive anti-Catholic purges in Korea in 1801, also known as Sinyu Persecution.  
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another religious idea. All our Orthodox rituals are distinguished by the very precious specificity that clearly 

articulates Christian truths, which through these rituals are more easily recognized and deeply taken root in the 

consciousness. That is why Koreans observe all the actions of the priest during the divine service with such 

attention, treat sacred images and objects with childish love and respect, place the sign of the cross on 

themselves with particular care and in general have goodwill (благорасположение) for the entire ritual aspect of 

our Orthodox worship [5, p.254].” 

Here, the preservation of rituals can be seen as a way to counter the rational Western Protestant modernity 

that demands renunciation of collective ceremonies in favor of internal personal faith along with disenchantment 

and alienation of the sacred [1, p.175]. The outstanding ritualism of the ROC and non-modern accent on the 

external symbolism, on the other hand, might make some Koreans feel nostalgia and continuity with an idealized 

past. One of these manifestations was the Chŏng Kiltang’s (貞吉堂) uprising. Born into a family of Korean 

immigrants in Russia and bringing from there more effective in terms of economics and politics image of 

Orthodoxy, she under the name Vera declared herself an emissary of the emperor and announced the foundation 

of an Orthodox Church (希臘敎) in the South Ch'ungch'ŏng province in the fall of 1900. Soon, having united 

with former members of the Tonhak movement, Chŏng Kiltang, in addition to installing crosses and distributing 

religious literature, proclaimed herself the supreme legal authority and engaged in mass “property 

requisitioning” under the auspices of the fair wealth redistribution [13, p.321-322]. However, among vast 

majority of Korean who sought to break with the past and saw Western modernity as a standard, such a non-

modern perception of religion could not find a positive response.  

Against this background, it is not astonishing that Orthodox Church in Korea until it was transferred to the 

jurisdiction of the World Patriarch of Constantinople in the 1950s preferred to use the term omyo (奧妙) instead 

of the more classic for Catholicism and Protestantism words misa (Missa) or sŏngsa (聖事) to indicate church 

worship [5, p.256]. This is because the first one was the closest translation of Russian word “tainstvo 

(таинство)”, which is a common name for rituals in the discourse of ROC, originally meant secret and mystical 

action. Moreover, if the misa is a direct calque from Latin and the sŏngsa highlights modern hyperseparation of 

the sacred (聖), then the omyo in the context of the Korean language at the turn of the 19th and 20th centuries 

might primarily evoke associations with the so-called “mysticism (神秘主義)”, which has long been known and 

criticized, in particular, on the example of Buddhist and Shamanic practices by Neo-Confucian scholars in Korea 

striving to abandon the worship of gods and adopt a “realistic” worldview [11, p.390-391]. 

The Russian Orthodox Church's tolerant position toward ancestor worship, which both Protestants and 

Catholics vigorously opposed, reinforced its image of “old” or rather “non-modern religion.” Pavel Ivanovsky, 

the head of the ROC mission in Korea from 1904 to 1912, wrote on this topic thusly: “Protestant missions see 

the fundamental brake on their enterprises in the worship of ancestors by Koreans. This is understandable 

because respect for parents and ancestors among Koreans is a cornerstone of social and religious life. Protestants 

do not acknowledge prayers for the dead. Another thing is the Orthodox Church. Its highly artistic and touching 

funeral rites, the service of sorokoust5, memorial services, special days of the deceased commemoration – 

common and individual – all this should please Koreans. Now, if we discard the worship of spirits, the unworthy 

and illegal in the Korean cult of ancestors, then everything else will serve not as a hindrance, but, on the 

contrary, help the affairs of the Orthodox mission [5, p.260].”  

This passage distinctly illustrates that Russian missionaries were extraordinarily sympathetic towards Neo-

Confucian ideas, spotting in them several features analogous to Orthodoxy. In their recordings virtually no 

accusations of the Koreans in “fetishism” and “idolatry”, which were widespread among Protestants. As bishopp 

Innokenty of Ussuri pointed out, Orthodox missionaries eventually concluded through experience, “there is no 

need to suddenly break certain established habits [7, p.304].” Besides, the aforementioned struggle against the 

worship of spirits and the preservation of the cult of ancestors was likewise one of the chief concerns for Neo-

Confucian scholars. Furthermore, the proximity of Orthodoxy to the pre-modern religious discourse of Korea 

does not end here. For instance, the school at ROC mission in Seoul taught “Thousand Character Classic 

(千字文)” to students [5, p.260] and its head advised parishioners to pray for the Emperor Kochong [9, p.151]. 

The latter fact sounds especially out of the ordinary, since the ruler of Korea was not simply far from a legitimate 

Christian monarch but also regularly accused by Protestants of the decline and lack of modernity in the country 

[10, p.68]. 

In this respect, the discourse of Orthodox missionaries can be compared to Nestorian one. This Christian 

denomination did not provoke to fundamental changes in worldview and any noticeable reaction as a 

                                                           
5 Sorokoust or forty divine liturgies in the Russian Orthodox Church is a series of commemoration rituals in 

memory of a dead person, which usually last for 40 days. The number forty comes from the tradition that it takes 

40 days for the soul to reach the throne of God. In this regard, parallels can also be drawn here with the Korean 

Confucian concept of hon (魂) and baek (魄), into which, according to Zhu Xi, a deceased person is divided. 

Complete dissolution of which also requires time and repetition of the remembrance rituals. 
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“problematic Other” in East Asia as it happened after the penetration of Catholicism and Protestantism into the 

region in the 16th and 19th centuries, respectively. Nestorians did not challenge the already established social 

structure and religious discourse, being quite successfully integrated into them. Since this denomination put 

more stress on spiritual practice, rituals, and direct contact with the God rather than salvation, it was quickly 

accepted and assimilated as another mysterious, but not dangerous Buddhist sect. Christian monotheistic God 

was easily translated as “Buddha” (佛), angels as “arhans” (阿羅漢), and the Gospel as “sutra” (經) (3, p.121). 

They all were merely one of many. In Smith's words, “as long as you succeed in giving your own form to those 

strange people and their customs, they will not appear as true Other [4, p.270].” 

In a similar way, the Orthodox Church associated more with old traditions rather than with something 

modern, which was perhaps most vividly expressed in these words of the Korean parishioner to Russian 

missioner, quoted by Yim Young-Sang. “The way our and your countries are governed is the same – monarchy 

(王政). You love your emperor and pray for him in the church. We love our emperor and pray for him just like 

you. We like the fact that your attitude toward religion (宗敎) is strict, unlike other missionaries. In addition, we 

are neighboring country of Russia, so we want to be like you [9, pp.150-151].” 

The strict attitude to religion of Orthodox missionaries, about which he speaks, might be characterized in 

essence by the adamant aspire to “overcome the absurd social motives” of conversion [7, p.297]. Instead, the 

most important task, apparently, was the formation of what Perevalov, head of the ROC mission in Korea from 

1917 to 1927, called “living religious feeling” [6, p.30], which was often set against highly rationalized modern 

religion of Western Christianity. Therefore, any attempts to regard conversion as a way of dealing with personal, 

social or political troubles were seen by Orthodox missionaries, in contrast to Protestant ones [8, p.32], 

extremely negative.  

The case of Iosif Han (Иосиф Хан), who “not satisfied with American feed, left his previous employment, 

becoming an Orthodox catechist, not being an Orthodox himself,” could be a representative example of this 

approach. Perevalov wrote the following about him: “If you accept the Russian faith, the homegrown orator 

spoke out, then it will be good and profitable for you: you will have clothes, money, and protection in front of 

your superiors… Russian people are very rich and kind. They love their faith and help those who take it from 

them… Americans will not give you anything. They themselves look into the pocket of others… They strive 

how to get from us, not give us.” Then Perevalov concludes that such individuals have done a lot of harm to the 

missionary work in Korea [6, p.60].  

However, despite all attempts, the Orthodox missionaries evidently failed to form a “living religious 

feeling.” Testimony of that is made explicit in the final conclusions of the Perevalov about Koreans and work 

among them. One of his major disappointments was their excessive pragmatism, which may be attributed to 

requirements of modernity as well as what Harry Garuba and Graham Harvey described as “animist 

materialism.”6 In other words, religion is accepted and practiced to the extent that there is a definite need for it, 

whether it is healing with shamanic rituals or the patronage and financial support of missionaries. That is why 

Korean, in line with Perevalov, might have multiple religions at once or not have any at all, often combining and 

adding a new one. It is curious that many of them explained such an attitude by the fact that “they did not believe 

in anything, because no one from the other world came to them, they did not see anyone, did not touch anyone 

[6, pp.145-146].”  

Perevalov argued such a worldview, “if it can be called a worldview,” is incompatible with “real” religion, 

but rather a superstition. “Koreans have no religion in the sense that we understand” and the most of them “was 

and is outside the faith, living without any confessional (вероисповедального) cult, and at least officially does 

not appear to belong to any of the religions in the country. Indeed, some Koreans sometimes turn to 

Confucianism, Buddhism or shamanism (most of all to shamanism) on occasion, but only on occasion! If there is 

no occasion, then there is no need for that!” As a result, “if a Korean believes in anything, then only himself, that 

is, he lives with his mind, but not at all with his heart [6, pp.145].” 

To encapsulate, on the Korean Peninsula, the Orthodox Church has developed a reputation of “non-

modern” religion for several reasons. One of the main ones was the notion of religion on the part of Russian 

missionaries discourse as something emotional, vernacular and irrational, which did not fit into the modern 

model of religion brought in by Western and primarily Protestant missionaries as absolutely reasonable, 

scientifically rational and useful private matter. Coupled with the Orthodox ritualism, its priority of mystical 

experience and sacralisation of power, this led to the fact that Koreans did not perceive it as the “problematic 

Other.” 
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Аннотация. Уровень социально-экономического развития России определяет ее деловую 

активность и возможность реализации национальных целей в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Формируя прогнозные сценарии, важную роль играют внешние и внутренние факторы, 

которые позволяют предотвращать спад экономической активности или обеспечивать меры 

стимулирующего характера. Демографическая ситуация в стране характеризуется депопуляцией 

населения, что естественным образом сказывается на пространственном развитии государства и 

возможностях экономического роста. Одной из мер поддержки Правительства Российской Федерации 

можно обозначить стимулирование миграционной политики, обеспечивающей прирост населения, а 

также привлечение трудовых ресурсов. Данная статья представляет собой результат проведенного 

социологического исследования на тему реализации миграционной политики в г. Санкт-Петербург.  

Abstract. The level of socio-economic development of Russia determines its business activity and the 

possibility of realizing national goals in the medium and long term. When forming forecast scenarios, an 

important role is played by external and internal factors that help prevent a decline in economic activity or 



20  Научный журнал ''GLOBUS”: Гуманитарные науки Том 7 #1(39), 2022 

provide incentive measures. The demographic situation in the country is characterized by depopulation of the 

population, which naturally affects the spatial development of the state and the possibilities of economic growth. 

One of the measures to support the Government of the Russian Federation is the stimulation of migration policy, 

which ensures population growth, as well as the attraction of labor resources. This article is the result of a 

sociological study on the implementation of migration policy in St. Petersburg. 

Ключевые слова: миграция, экономическое развитие, миграционная политика, трудовая миграция, 

экономически активное население  

Keywords: migration, economic development, migration policy, labor migration, economically active 

population 

 

Миграция подразумевает различные перемещения людей, которые связаны, как правило, с 

внутренними и внешними границами, целью, которых является смена своего постоянного места 

жительства или временного пребывания для осуществления трудовой или учебной деятельности. 

Миграцию можно считать, одной из форм адаптации к меняющимся условиям существования 

гражданина. Этот процесс тесно связан с уровнем экономического развития страны или отдельного 

региона. Однако не стоит забывать, что последствия миграции неоднозначны. Переизбыток трудовых 

мигрантов оказывает негативное влияние на социальную инфраструктуру: доступность жилья, качество 

и доступность здравоохранения, а также приводит к увеличению безработицы. Таким образом, трудовой 

миграционный поток может способствовать сокращению трудового потенциала и экономического 

регресса одних районов, и в тоже время концентрации населения в других.  

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге вопрос трудовой миграции остается весьма актуальным. 

Миграционные потоки с 2004 по 2016 г., согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики, не однородны. Резкий скачок общего роста общих миграционных потоков произошел в 2011 

году (прибыло –130321 чел., выбыло – 71689 чел.), но начиная, с 2015 года наблюдается незначительное 

сокращение. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за 2015 год 

миграционные притоки в Санкт-Петербург из стран СНГ преимущественно из стран: Украины (21%), 

Узбекистана (16%) и Казахстана (12%).  

Актуальность данных исследований обусловлена существенным влиянием миграции на 

демографическое, экономическое и социальное развитие Санкт-Петербурга. 

Социологический опрос жителей Санкт-Петербурга проводилось путем уличного личного опроса 

респондентов, о опросе приняло участие 1020 человек, преимущественно в возрасте от 26 до 49 лет (40% 

опрошенных). По половозрастному составу выборка исследования имела следующие характеристики: 

42% мужчин, 58% женщин. 

В социологическом исследований иностранных мигрантов приняло участие 300 человек, проводился 

уличный личный опрос. По половозрастному составу выборка исследования имела следующие 

характеристики: 68% мужчин, 32% женщин, преимущественно в возрасте от 16 до 29 лет – 58% 

опрошенных иностранных мигрантов. 

Распределение респондентов по странам прибытия имело следующий вид: 37% граждане 

Таджикистана, 29% - Узбекистана, 10% - Киргизии, 9% - Армении, от 2 до 3% - Туркменистана, 

Украины, Молдавии и Китая. 

В ходе проведения исследования использовались следующие методы анализа - комплексный, 

системный аналитический подход. Данный подход представляет собой многоступенчатый анализ с 

использованием следующих методов. 

Общие итоги миграции населения по г. Санкт-Петербург в 2004-2016гг. представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общие итоги миграции населения по г. Санкт-Петербург в 2004-2016гг., чел. 

 

Анализ миграции населения по г. Санкт-Петербург на протяжении 2014-2016 гг. показал общий 

миграционный прирост. Резкий скачок увеличения миграционных потоков наблюдается в 2011 году 

(прибытие – 130,3 тыс.чел. , выбытие – 71,7 тыс.чел). Наибольшего пика миграция достигла в 2013 – 

2014 гг., в период начала военно-политических действий на Украине. Миграционный прирост составил 

100 тыс.чел. Начиная с 2015 года наблюдается незначительное сокращение миграционных потоков. 

В 2000-2005гг. в Санкт-Петербург приезжали в преимущественно граждане Украины и Казахстана. 

С 2015 года приток мигрантов из стран СНГ незначительно сократился, при этом основную долю 

составляли граждане Украины, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Таджикистана и Киргизии. 

Причинами сокращения притока мигрантов в 2015 году явилось резкое ужесточение миграционного 

законодательства. Так был запрещен въезд по внутреннему паспорту для граждан стран СНГ – не членов 

ЕАЭС, появилась необходимость оформления заграничного паспорта. Аналогичная ситуация сложилась 

и для граждан Украины, которые имели статус беженцев.  

Кроме того, были введены обязательное оформление патента при приеме на работу, экзамены по 

русскому языку, истории России и знания основ законодательства РФ, получение медицинской 

страховки и др. Большинство из вышеперечисленных требований стали платными, что отрицательно 

сказалось на желании ехать «на заработки» в Россию. К тому же, новые меры предусматривали рост 

налоговой нагрузки на работодателей, желающих принять к себе иностранцев. 

В таблице 1 представлены данные о миграционных притоках в Санкт-Петербург из стран дальнего 

зарубежья в 1997 – 2015гг. 
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Таблица 1 

Миграционные притоки в Санкт-Петербург из стран дальнего зарубежья в 1997 – 2015гг., % 

Страна выезда 1997 2000 2005 2010 2015 

Китай 3,4 7,7 36,4 1,2 12,2 

КНДР 0,0 1,2 0,1 0,0 7,8 

Турция 0,5 0,7 0,8 0,7 7,6 

Германия 4,2 2,9 7,0 29,9 5,4 

Вьетнам 0,9 1,0 6,3 0,5 3,6 

Пакистан 1,7 1,2 0,4 0,2 2,6 

Корея (Республика Корея) 4,0 0,8 0,2 0,0 2,4 

Афганистан 0,7 0,2 0,3 1,6 2,4 

Израиль 5,7 5,8 6,2 13,7 2,1 

Алжир 0,4 0,1 0,7 0,0 1,7 

Сирийская Арабская Республика 1,3 1,1 1,4 0,7 1,7 

Марокко 1,7 3,2 0,0 0,9 1,5 

Финляндия 1,2 0,5 2,0 7,4 1,5 

США 3,1 2,7 5,1 8,6 1,5 

Италия 0,2 0,4 0,6 2,8 1,2 

Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии 1,5 2,1 0,6 2,3 0,6 

Канада 0,4 0,3 0,6 1,9 0,3 

Япония 0,9 1,7 0,2 0,2 0,2 

Другие страны 68,2 66,2 31,1 27,4 43,8 

Итого 100 100 100 100 100 

 

Анализ показал, что в 2015г. основные миграционные потоки в Санкт-Петербург из стран дальнего 

зарубежья преимущественно были из Китая (12,2%), КНДР (7,8%), Турция, (7,6%), Германия (5,4%), 

Вьетнам (3,6%), Пакистан (2,6%), Республика Корея (2,4%), Афганистан (2,4%), Израиль (2,1%). 

В динамике наблюдается увеличение прибывших мигрантов из всех вышеуказанных стран, за 

исключением Израиля. Посещение Санкт-Петербурга гражданами Израиля сократилось с 5,7% в 1997 

году до 2,1% в 2015г. Также сократились миграционные притоки из США, Великобритании, Канады и 

Марокко. 

Помимо указанных стран, 229 государств, имеющие незначительную долю в структуре 

миграционных потоков были объединены в группу «Другие страны». 

В таблице 2 представлена информация о численности вынужденных переселенцев и беженцев в 

Санкт-Петербурге по территориям выбытия.  

 

Таблица 2 

Численность вынужденных переселенцев и беженцев в Санкт-Петербурге по территориям 

выбытия за 2008 – 2016 гг. 

Период, год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Азербайджана 149 138 130 117 106 99 

Армении 4 4 4 4 4 1 

Белоруссии 0 0 0 0 0 0 

Грузии 109 108 95 88 84 77 

Казахстана 172 144 119 134 139 136 

Киргизии 6 5 5 8 8 4 

Латвии 38 28 18 17 19 14 

Литвы 2 2 1 1 1 1 

Молдавии 17 12 10 13 12 11 

России 71 65 60 53 45 48 

Таджикистана 90 79 69 53 50 44 

Туркмении 6 11 7 7 7 7 

Узбекистана 140 132 111 103 104 107 

Украины 4 3 2 2 2 2 

Эстонии 8 7 4 3 3 1 

Не указано и др. страны 20 20 27 14 14 19 

Всего, чел. 836 758 662 617 598 571 
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Основной причиной вынужденной миграции являются межнациональные конфликты, религиозные 

и политические преследования, которые имели место в различные периоды истории нашей страны и 

стран СНГ. 

Как видно в таблице 2, численность вынужденных мигрантов в Санкт-Петербурге сокращается, что 

связано со стабилизацией обстановки на родине мигрантов и их отъездом к месту прежнего места 

жительства. 

На рисунке 2 представлена эффективность миграции населения по городу Санкт-Петербургу. 

 

 
Рисунок 2. Коэффициент эффективности миграции в Санкт-Петербурге в 2004-2016гг., % 

 

Показатель эффективности миграции населения по городу Санкт-Петербург показывает ее снижение 

за счет нововведений в миграционной политике государства и изменений политической обстановки в 

мире. Доля чистой миграции в валовом обороте сократилась до 10,6% в 2016 году по сравнению 2010 

годом, пик чистой миграции достиг 37,8%. 

Далее был проведен анализвозрастного состава мигрантов. 

 

 
Рисунок 3. Динамика общего числа прибывших в Санкт-Петербург мигрантов по возрастам, 

 2008-2016гг., чел. 

 

На рисунке 3 видно, что из общего числа прибывших граждан за последние 8 лет преобладает 

трудоспособное население. Прослеживается динамика увеличения числа мигрантов всех возрастов. 

Однако динамика мигрантов в трудоспособном возрасте носит непостоянных характер, в то время как 

динамика лиц в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста стабильно увеличивается. 
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На рисунке 4 представлена возрастная структура межрегионального и международного притока 

граждан в Санкт-Петербург в 2008-2016г. 

 
Рисунок 4. Возрастная структура межрегионального и международного притока граждан 

 в Санкт-Петербург в 2008-2016г., человек 

 

На рисунке 4 видно, что число прибывших трудоспособных граждан из других регионов России 

больше тех, кто прибыл из стран СНГ и дальнего зарубежья. Однако, в отличие от жителей других 

регионов, численность жителей, из других стран начиная с 2014 года, стала сокращаться. 

Далее был проведен анализ имеющихся трудовых ресурсов города Санкт-Петербурга (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Численность экономически активного и в трудоспособном возрасте населения 

 г. Санкт-Петербург, человек 

Численность населения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экономически активного, тыс.чел. 2858 2895,9 2849 2885,1 2967,2 3020 

В трудоспособном возрасте, тыс.чел. 3070,4 3150,8 3218,6 3251,8 3248,8 3091,3 

Динамика экономически активного населения, % - 101,3 98,4 101,3 102,8 101,8 

Динамика населения в трудоспособном возрасте, % - 102,6 102,2 101,0 99,9 95,2 

 

В течение 2011-2016 гг. численность экономически активного населения города Санкт-Петербурга 

незначительно изменялась, наблюдалась общая тенденция к снижению. Численность трудоспособного 

населения имеет также неутешительную динамику сокращения трудоспособного населения города 

Санкт-Петербурга.  

В последние годы в абсолютном выражении из Санкт-Петербурга больше выбывало 

трудоспособного населения, чем прибывало. Кроме того, учитывая динамику данных показателей в 

совокупности, необходимо отметить, что в некоторые периоды времени наблюдается рост доли 

населения нетрудоспособного возраста, т.е. пенсионеров и детей (2015-2016гг.).Далее был проведен 

анализ степени влияния иностранных трудовых мигрантов на данную ситуацию (таблица 4). 

Таблица 4 

Соотношение численности экономически активного населения, трудоспособного населения, 

уровня безработицы и численности иностранных граждан, осуществлявших трудовую 

деятельность в Санкт-Петербурге в 2011-2016гг., человек 

Численность населения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экономически активного, тыс.чел. 2858 
2895,

9 
2849 

2885,

1 

2967,

2 
3020 

В трудоспособном возрасте, тыс.чел. 
3070,

4 

3150,

8 

3218,

6 

3251,

8 

3248,

8 

3091,

3 

Уровень безработицы, % 2 1,1 1,5 1,4 2,1 1,6 

Численность иностранных трудовых мигрантов, тыс.чел 150,7 185,6 198,8 221,9 258,4 186 

Динамика экономически активного населения, % - 101,3 98,4 101,3 102,8 101,8 
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Динамика населения в трудоспособном возрасте, % - 102,6 102,2 101,0 99,9 95,2 

Динамика численности иностранных трудовых мигрантов, 

% 
- 123,1 107,1 111,6 116,4 72,0 

 

Анализ показал, что динамика экономически активного населения, трудоспособного населения и 

численности иностранных трудовых мигрантов имеют прямую пропорциональную зависимость, 

иностранные трудовые мигранты выполняют компенсирующую функцию рабочей силы в Санкт-

Петербурге. Они восполняют нехватку трудоспособного населения на рынке труда города Санкт-

Петербурга. 

 

 

Рисунок 5. Динамика экономически активного населения, трудоспособного населения и численности 

иностранных граждан в Санкт-Петербурге в 2012-2016гг. 

 

Таким образом, в Санкт-Петербурге существует необходимость использования внешней трудовой 

миграции для успешного развития экономики города. Для подтверждения необходимости использования 

внешней трудовой миграции в таблице 5 представлено соотношение спроса и предложения на рынке 

труда Санкт-Петербурга. 

Таблица 5 

Соотношение спроса и предложения на рынке труда в Санкт-Петербурге в 2008 -2016гг.[1] 

Период 
Предложение трудовых ресурсов 

(число безработных), тыс.чел. 

Спрос на трудовые ресурсы 

(число вакансий), тыс.чел. 

Соотношение спроса и 

предложения трудовых 

ресурсов 

2008 57,4 64,1 111,6% 

2009 116,6 46 39,5% 

2010 74,3 39,1 52,6% 

2011 55,8 58,5 104,9% 

2012 33,0 44,1 133,8% 

2013 43,5 61,0 140,3% 

2014 39,0 55,8 143,0% 

2015 61,9 53,8 86,8% 

2016 49,8 49,8 100,1% 

 

Как видно из представленных в таблице данных спрос на трудовые ресурсы, т.е. число свободных 

вакансий в Санкт-Петербурге, как правило, превышает предложение трудовых ресурсов, т.е. число 

безработных.  

В таблице 6 представлена структура профессий, квотируемых Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации по Санкт-Петербургу в 2016 году. Размер квот по профессиональным 

группам для мигрантов определяется исходя из востребованных профессий на рынке труда 

соответствующего субъекта РФ. 
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 Таблица 6 

Структура профессий, квотируемых Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу в 2016 году 

Укрупненные группировки профессий рабочих и 

должностей служащих 

Количество 

разрешений, 

шт. 

Структура профессий, квотируемых 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 2016 год 

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работах 

6883 38,2% 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех 

отраслей экономики 
2446 13,6% 

Руководители учреждений, организаций и 

предприятий и их структурных подразделений 

(служб) 

1537 8,5% 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-

сборщики стационарного оборудования 
1598 8,9% 

Другие профессии квалифицированных рабочих 

крупных и мелких промышленных предприятий 
1507 8,4% 

Иные профессионально-квалификационные группы 918 5,1% 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты 

граждан и собственности 
905 5,0% 

Водители и машинисты подвижного оборудования 603 3,3% 

Рабочие металлообрабатывающей и 

машиностроительной промышленности 
574 3,2% 

Специалисты в области естественных и инженерных 

наук 
492 2,7% 

Специалисты среднего уровня квалификации 

физических и инженерных направлений деятельности 
314 1,7% 

Средний персонал в области финансово-

экономической, административной и социальной 

деятельности 

171 0,9% 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и 

демонстраторы одежды 
40 0,2% 

Операторы, аппаратчики и машинисты 

промышленных установок 
29 0,2% 

Квалифицированные работники товарного 

сельскохозяйственного производства, лесного, 

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, 

имеющие рыночную ориентацию 

1 0,0% 

Итого 18018 100,0% 

 

Наибольшая доля требуемых профессий относится к рабочим, занятым на горных, 

горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (38,2%), а также к 

неквалифицированным рабочим, общим для всех отраслей экономики (13,6%). 

На рисунке 6 представлены профессии, наиболее популярные у иностранных мигрантов, 

осуществляющих трудовую деятельность в Санкт Петербурге. 
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Рисунок 6. профессии, наиболее популярные у иностранных мигрантов, осуществляющих трудовую 

деятельность в Санкт Петербурге, % 

 

Как мы видим на рисунке, наибольшей популярностью у иностранных мигрантов в Санкт-

Петербурге пользуются профессии водителей общественного транспорта (26%), строительные 

специальности (20%), дворников (13%), торговых специальностей (12%), а также грузчики и 

разнорабочие – по 9% в общей массе. 

Сопоставляя спрос на трудовые ресурсы в Санкт-Петербурге и занимаемые должности 

иностранными мигрантами можно сделать вывод, что иностранные трудовые мигранты занимают те 

вакансии, на которых не желает работать местное население. Таким образом, иностранные трудовые 

мигранты являются необходимостью для Санкт-Петербурга. 

Анализ нелегальной миграции в рамках статистического анализа невозможен по причине отсутствия 

соответствующих данных в Федеральной службе государственной статистики. Однако, 

интервьюирование экспертов показало, что большинство экспертов признают проблему существования 

нелегальной миграции, однако не готовы делать выводы о ее масштабе. 

В течение анализируемого периода среди целей миграции преобладали причины личного, семейного 

характера, учебные, трудовые, возвращение к прежнему месту жительства. 

Миграционный прирост населения в Санкт-Петербурге показывает, что на первом месте в структуре 

миграции находятся цели личного, семейного характера (47,3%), 35,8% миграционного прироста связаны 

с учебными целями и 14,4% - с трудовыми целями. Также наблюдается отток из Санкт-Петербурга 

мигрантов, в связи с возвращением к прежнему месту жительства (-3,9%). 

Анализ показал, что на протяжении анализируемого периода времени структурных изменений 

показателей миграции по целям выбытия и прибытия не выявлено. 

В 2015 г. введение патентной системы трудоустройства мигрантов сократило приток мигрантов из 

безвизовой зоны, а именно Таджикистана, Узбекистана, что могло оказать влияние на структурные 

сдвиги относительно следующих целей миграции: работа, возвращение к прежнему месту жительства и 

причины личного, семейного характера. Данных для аналитического исследования состояния 

показателей миграции по целям прибытия и выбытия с 2011 г. Федеральным органом государственной 

статистики по запросу Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге не предоставлено.  

Далее был проведен анализ правонарушений и преступлений в отношении иностранных граждан, а 

также совершаемых иностранными гражданами, данные о преступности были учтены в расчете 

коэффициента корреляции Пирсона. 

В таблице 7 представлены сведения о зарегистрированных и предварительно расследованных 

преступлениях, в том числе связанных с иностранными гражданами на территории Санкт-Петербурга в 

2007-2016гг. 
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Таблица 7 

Сведения о зарегистрированных и предварительно расследованных преступлениях, в том числе 

связанных с иностранными гражданами на территории Санкт-Петербурга в 2007-2016гг. 

Период 

Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений, ед. 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

отношении 

иностранных 

граждан, ед. 

Количество 

предварительно 

расследованных 

преступлений, 

совершенных в 

отношении 

иностранных 

граждан и лиц 

без гражданства, 

ед. 

Количество 

предварительно 

расследованных 

преступлений, 

совершенных 

иностранными 

гражданами и 

лицами без 

гражданства, ед. 

Всего 

преступлений 

связанных с 

иностранными 

лицами, ед. 

2007 99776 831 215 1262 2093 

2008 81865 722 254 1536 2258 

2009 77146 649 270 1707 2356 

2010 64370 524 260 1804 2328 

2011 59318 628 313 2026 2654 

2012 56439 710 324 2100 2810 

2013 55110 707 429 2820 3527 

2014 56463 763 438 3000,0 3763 

2015 56480 760 499 3529 4289 

2016 52351 874 446 3084 3958 

 

Для выполнения данных задач правоохранительные органы проводят профилактические 

мероприятия, в т.ч. регулярные рейды по патрулированию мест массового пребывания граждан, жилого 

сектора, территорий торговых зон и рынков, предварительно анализируя уголовные дела, устанавливая 

места наиболее подверженные осуществлению противоправных действий; оперативно-

профилактические мероприятия «Нелегал», «Нелегальный мигрант». 

По данным ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, одной из главных 

причин преступлений, совершенных иностранными гражданами является их социально-правовой статус 

пребывания в Российской Федерации, при этом преобладающими преступлениями в общей массе 

преступлений, совершенными иностранными гражданами и лицами без гражданства, являются подделка 

документов. 

В то же время в миграционной сфере присутствует коррупция, а именно фиктивная постановка на 

учет иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях в России. 

Оценка эффективности деятельности правоохранительных органов была проведена методом 

экспертного интервьюирования.  

Основными внешними факторами, влияющими на миграционную ситуацию. является изменение 

законодательства в сфере миграции, уровень социально-экономического развития Российской 

Федерации и стран-конкурентов по миграционному притяжению. 

В качестве внутренних факторов, оказывающих влияние на миграционную ситуацию, можно 

выделить тарифы и условия предоставления коммунальных услуг, количество работающих предприятий 

и численность детей в дошкольных учреждениях. 

Анализ показал, что динамика экономически активного населения, трудоспособного населения и 

численности иностранных трудовых мигрантов имеют прямую пропорциональную зависимость, 

иностранные трудовые мигранты выполняют компенсирующую функцию рабочей силы в Санкт-

Петербурге. Они восполняют нехватку трудоспособного населения на рынке труда города Санкт-

Петербурга. 

Таким образом, в Санкт-Петербурге существует необходимость использования внешней трудовой 

миграции для успешного развития экономики города. 

На рисунке, представленном ниже, видно, что больше всего Санкт-Петербург привлекает мигрантов 

уровнем дохода, который выше по сравнению с другими городами, так считает 45% опрошенных.  
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Рисунок 7. Распределение ответов иностранных мигрантовна вопрос:  

«Чем, привлекает трудовых мигрантов Санкт-Петербург?», % 

 

Почти четверть (26%) опрошенных считает, что самые распространенный вид работы является 

водитель маршруток. Далее по популярности строительная сфера (15%), дворники (13%) и торговля 

(12%). Самыми не популярными профессиями оказались: официант, электрик, уборщик (2%). 

 

 
Рисунок 8. Распределение ответов иностранных мигрантовна вопрос: «На какие виды работ 

(профессии, должности) обычно нанимают работников из числа иностранных граждан?», % 

 

По мнению 57% опрошенных иностранных граждан, работодатель должен оплачивать проживание 

для трудовых мигрантов. 
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Рисунок 9. Распределение ответов иностранных мигрантов на вопрос:  

«Как Вы думаете, какие расходы трудовых мигрантов должен оплачивать работодатель?», % 

 

По мнению 69% опрошенных иностранных мигрантов, издание для мигрантов информационных 

материалов, содержащих изложенные на иностранных языках, сведения о нормах миграционного 

трудового законодательства РФ и Санкт-Петербурга, является эффективным мероприятием. Организация 

ярмарок вакантных рабочих мест на предприятиях Санкт-Петербурга для жителей других регионов, а 

также межрегиональных ярмарок вакансий, можно считать, эффективным или скорее эффективным 

мероприятием, т.к. его выделяет примерно половина опрошенных респондентов (49% и 44% 

соответственно). 

При ответе на вопрос: «С какой целью Вы приехали в Санкт-Петербург? Почему именно в Санкт-

Петербург?» 78% респондентов ответили, что приехали в поисках работы и трудоустройства, а 12% 

приехали получать образование. 

 

 
Рисунок 10. Распределение ответов иностранных граждан на вопрос:  

«С какой целью Вы приехали в Санкт-Петербург? Почему именно в Санкт-Петербург?», % 

 

Как представлено на рисунке 38, четверть опрошенных работает в городе 4 года. Наименьшее 

количество людей работает в городе от 8 до 13 лет. 
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Рисунок 11. Распределение ответов иностранных мигрантов на вопрос:  

«Сколько лет Вы работаете в Санкт-Петербурге?», % 

 

Оценка вклада трудовых мигрантов в развитие г. Санкт-Петербурга показала, что большинство 

жителей считает, что город получает дешевую рабочую силу (43,9% опрошенных). Данный ответ 

разделяют большинство опрошенных вне зависимости от уровня образования. 

 

 

Рисунок 12. Распределение ответов жителей г. Санкт-Петербург на вопрос: «Охарактеризуйте Ваше 

отношение к трудовым мигрантам в Санкт-Петербурге, оценив каждое из утверждений», % 

 

Анализ влияния трудовых мигрантов на социально-экономические показатели был проведен с 

помощью качественных характеристик и шкальной оценки. Анализ показал, что большинство жителей г. 

Санкт-Петербург считают, что мигранты ликвидируют потребность города в трудовых ресурсах на 

низкооплачиваемых работах (62,2% опрошенных), предоставляют жителям дешевые услуги (69,7% 

опрошенных респондентов), не оказывают влияния на демографические показатели города (55,6% 

опрошенных). При этом уровень влияния на социально-экономические показатели развития города и 
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развитие межнациональных и межконфессиональных отношений оценивается как минимальный. 53% 

опрошенных жителей считают, что город сможет обойтись без трудовых мигрантов. 

 

 

Рисунок 13. Распределение ответов жителей г. Санкт-Петербург на вопрос:  

«Оцените каждое из утверждений», % 

 

Среди наиболее популярных ответов на вопрос: «Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо 

предпринять для снижения социальной напряженности между гражданами, проживающими в Санкт-

Петербурге, и иностранными трудовыми мигрантами?» стал ответ «ограничить въезд, сделать запрет на 

въезд», так ответило 24% опрошенных. Остальные ответы набрали не более 3%, такие как – «проверять, 

контролировать, отслеживать мигрантов», «уважать культуру и наследие города», «сделать равные права 

петербуржца и мигранта». 
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Рисунок 14. Распределение ответов жителей г. Санкт-Петербург на вопрос: «Какие меры, на Ваш 

взгляд, необходимо предпринять для снижения социальной напряженности между гражданами, 

проживающими в Санкт-Петербурге, и иностранными трудовыми мигрантами?», % 

 

 
Рисунок 15. Ответы респондентов на вопрос: ««Какие на Ваш взгляд направления деятельности 

являются наиболее перспективными для подготовки и переподготовки жителей Петербурга взамен 

привлекаемых сейчас иностранных граждан?», человек 
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Наиболее частыми ответами на данный вопрос оказались: коммунальное хозяйство (29), 

общественный транспорт (6), строительство, промышленность (5). Также есть респонденты, которые 

считают, что первоначальная задача заключается не в квалификации и переквалификации жителей 

Санкт-Петербурга, в уровне заработной платы, так как за низкооплачиваемую работу население города 

не желает браться. 

Далее респондентам был задан вопрос: «Если сравнивать жителя Санкт-Петербурга и иностранного 

работника примерно одинаковой квалификации, уровня образования, возраста и опыта 

профессиональной работы, по каким критериям выше требования (пожелания) у жителей Санкт-

Петербурга по сравнению с мигрантами?» и предложены варианты ответов. Распределение ответов 

респондентов представлено в таблице. 

Таблица 8 

Результаты ответов на вопрос: «Если сравнивать жителя Санкт-Петербурга и иностранного 

работника примерно одинаковой квалификации, уровня образования, возраста и опыта 

профессиональной работы, по каким критериям выше требования (пожелания) у жителей Санкт-

Петербурга по сравнению с мигрантами?» 

Вариант ответа Частота ответов Рейтинг 

Уровень желательной зарплаты  25 1 

Требовательность к соблюдению Трудового кодекса РФ  21 2 

Требовательность к соблюдению санитарных норм и норм техники безопасности  18 3 

Итого 64 - 

 

Результате опроса экспертов выявлено, что по мнению экспертов у жителей Санкт-Петербурга выше 

требования, чем у мигрантов в первую очередь к уровню желаемой заработной платы (25), на втором 

месте – к соблюдению Трудового кодекса РФ (21) и на третьем месте – к соблюдению санитарных норм 

и норм техники безопасности (18). 

Анализируя роль трудовых мигрантов в развитии г. Санкт-Петербурга, большинство экспертов 

разделяет мнение, что основной задачей мигрантов выступает «закрытие» рабочих мест на 

низкооплачиваемых и невостребованных работах, т.е. тех рабочих мест, куда местные жители по ряду 

причин не идут. 

При этом основной экономический эффект приобретает не город, а предприятия, использующие 

труд мигрантов, т.к. экономят на оплате фонда заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды. 

Среди мер, которые необходимо предпринять, чтобы уровень миграции был оптимальным с точки 

зрения решения экономических задач Санкт-Петербурга и гармонизации межнациональных отношений 

петербуржцев и мигрантов, эксперты разделяют общее мнение о том, что в первую очередь надо 

соблюдать российское законодательство в отношении мигрантов, усилить контроль за его выполнением 

и определить объем квот, который будет учитывать изменение потребности на рынке труда в 

зависимости от квалификации специалистов. 

Анализ выявления наличия проблем интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к 

условиям жизни в Санкт-Петербурге показал, что большинство экспертов подтверждают наличие таких 

проблем, считают, что решение их является сложной задачей и требует творческого подхода. 

Мероприятия по интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в 

Санкт-Петербурге должны быть нацелены на всех членов семьи. 

Санкт-Петербург привлекает иностранных мигрантов в первую очередь возможностью получения 

высокого заработка, это подтверждают, как мигранты, так и эксперты. 

Популярность работ также практически идентична подтверждается двумя исследуемыми группами, 

к ним относится сфера услуг, строительство и торговля. 

Анализируя роль трудовых мигрантов в развитии г. Санкт-Петербург, большинство экспертов 

разделяет мнение, что основной задачей мигрантов выступает «закрытие» рабочих мест на 

низкооплачиваемых и невостребованных работах, т.е. тех рабочих мест, куда местные жители по ряду 

причин не идут. 

Более половины опрошенных иностранных мигрантов считают, что работодатели должны создавать 

комфортные условия проживания и оплачивать как минимум проживание в городе, такого же мнения 

придерживаются эксперты, считая, что помимо предоставления жилья работодатели должны 

обеспечивать социальные гарантии и участвовать в программах адаптации и интеграции мигрантов в 

современное российское общество. 

Среди наиболее действенных и эффективных мер мигранты называют два: издание 

информационных материалов и Мероприятие «Под крылом Петербурга», не желая тратить время на 

изучение русского языка.  

Эксперты считают, что данные меры являются не всегда эффективны и именно изучение русского 

языка, проведение мероприятий по информированию мигрантов о культурном и историческом наследии 
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города способно сократить социальную напряженности между мигрантами и коренными жителями 

города. 

Большинство экспертов считают, что существует проблема, связанная с нарушением трудового 

законодательства в отношении к трудовым мигрантам, и наиболее действенной мерой для ее решения 

является контроль соблюдения законодательства работодателями и увеличение штрафных санкций за его 

несоблюдение. 

При этом наличие проблем, связанных с нарушением прав и свобод, социальной уязвимости 

граждан, относящихся к категории мигрантов, большинство экспертов не признают. Анализ выявления 

наличия проблем интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в 

Санкт-Петербурге показал, что большинство экспертов подтверждают наличие таких проблем, считают, 

что решение их является сложной задачей и требует творческого подхода. Мероприятия по интеграции 

мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в Санкт-Петербурге должны быть 

нацелены на всех членов семьи. 

 

 
Рисунок 16. Динамка основных показателей по миграционной ситуации в Российской Федерации 

 с 2015 по 2021 гг.[2] 

 

В соответствии с данными, представленными на рисунке 16, ситуация с пандемией не оказала 

особого влияние на показатели миграционной деятельности в России. Следует отметить только две 

тенденции: резкое снижение показателя «Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без 
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гражданства» в 2020 году и небольшой рост в 2021; резкий рост показателя «Число лиц, в отношении 

которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации» с 2018 по 2021 год. 

В этом случае каждое государство придерживалось своего плана мероприятий по работе с 

предупреждением новых факторов риска нового заражения, в том числе это касалось и миграционной 

политики. Границы были закрыты полностью или частично. На фоне объявленной пандемии и 

сдерживающих мер экономики государств на рынках труда произошли серьезные изменений. В первую 

очередь это коснулась определенного вида профессий, среди которых одни стали более востребованы 

(например, курьер), вторые – потеряли свою актуальность на определенный промежуток времени 

(турагенты, экскурсоводы и т.п.), третьи – попали под сокращение, так как дистанционный формат 

работы и перевод в цифровую плоскость ряда технологических процессов (банковская сфера) заменил 

человеческий ресурс в принципе. Также произошли сдвиги на рынке труда в тех отраслях, где были 

задействованы мигранты, в связи с чем большинству из них пришлось вернуться в свое государство. 

Основная масса не смогли перейти на дистанционный формат работы, исходя из тех сфер, где они были 

задействованы.  

В качестве одной из мер урегулирования правового положения мигрантов на территории 

Российской Федерации следует отметить Указ Президента от 18.04.2020 г. № 274, который давал 

возможность всем иностранным гражданам автоматически продлевать сроки действия документов, 

касающихся разрешения на пребывание на территории страны (миграционная карта, виза, вид на 

жительство и т.п.) в условиях объявленной пандемии. 

 Также следует отметить о нововведениях на законодательном уровне на основании приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 878н «О 

распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных правительством Российской 

Федерации на 2021 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую 

Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

в целях осуществления трудовой деятельности» определяет регламент (свод правил) по расчету 

потребности иностранной рабочей силе, в виде мигрантов, прибывающих на территорию России на 

основании визы и утверждаемой квоты и последующего оформления разрешения на работу. В настоящий 

момент времени данное обстоятельство не отразилось на статистических данных, представленных на 

рисунке 1. Необходимость Указа стала отображением сложившейся ситуации, которая легла в основу 

проведенного социологического исследования: нерациональная концентрация мигрантов на территории 

государства. Основная часть приезжающих на заработки лиц иностранных государств сосредоточена в 

крупных городах, мегаполисов. Объяснений здесь несколько и к ним относятся большая емкость рынка 

труда (гарантированное рабочее место, из-за экономической концентрации и активного развития), оплата 

труда выше среднего уровня по стране, развитость социально-культурных объектов, возможность ухода 

в теневой сектор (незаконная занятость и пребывание из-за больших масштабов города) и т.п.  

Отельного внимания заслуживает вопрос медицинского и социального обеспечения мигрантов в 

условиях роста заболеваемости населения. Каждая страна устанавливает свой уровень финансирования и 

степень доступа к медицинским услугам и социальной защиты иностранных граждан, что является 

наиболее актуальным вопросом в условиях каждой новой волны числа заболевших. А на одном из 

совещаний В.В. Путин сделал четкий акцент на необходимости обеспечения койко-местами и 

высококвалифицированной медицинской помощью в достаточной степени именно граждан Российской 

Федерации. Исходя из чего, вопрос квотирования находит свое очередное отражение в текущих 

социально-экономических условиях.  

В настоящий момент проводится работа по модернизации государственного управления, связанного 

с оформлением и ведением базы данных в сфере миграционного учета, главным результатом будет 

являться оформление ID-карт и более адаптированный к современным цифровым технологиям процесс 

регистрации и продления действия документов, дающих право пребывать на территории страны.  

В научных дискуссиях традиционно преобладают две точки зрения, выражающиеся в 

оптимистичном и пессимистичном сценарии развития рынка труда России. Дополнительную 

актуальность приобрела категория «трудовая миграция», медицинское обеспечение иностранных 

граждан, трудовая мобильность международного характера и т.п. В одной концепции трудовая миграция 

- дополнительный ресурс развития социально-экономических инфраструктур в условиях кризиса, 

вызванного пандемией (восполнение потерь низкоквалифицированной рабочей силы). В другой – 

необходим настоящий инновационный прорыв на основе всеобщей цифровизации, а приток мигрантов 

лишь вызывает стагнацию и сдерживает развитие передовых технологий, помимо этого растет 

криминализация общества по причине низкого уровня культуры прибывающего населения из менее 

развитых и благополучных в экономическом смысле стран (в том числе риски возникновения 

межнациональных конфликтов). 

У трудовой миграции противоречивые последствия. Нет четкого положительного или 

отрицательного результата для экономики страны. Безусловное положительное значение миграция несет 

при демографическом старении и убыли населения, таким образом, приток мигрантов способствует 

экономическому решению проблем и развитию государства. В том числе за счет сокращения величины 

затрат в себестоимости изготавливаемой продукции по причине дешевой рабочей силы из-за низкой 
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квалификации трудовых ресурсов. Но в то же время низкое качество рабочей силы становится 

препятствием в развитии производственного потенциала. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. 

Иностранные трудовые мигранты не ощущают особых проблем в адаптации и интеграции в Санкт-

Петербурге. Подавляющая часть опрошенных иностранных граждан приехала в город в поиске работы и 

трудоустройства, хорошо осведомлены об основных официальных и неофициальных символах города, 

но экскурсии и изучение культурных традиции Санкт-Петербурга не являются любимым 

времяпровождением иностранных мигрантов, их больше привлекают развлекательные мероприятия, 

посещение кинотеатров, кафе, проведение отдыха в кругу семьи. Другого мнения придерживаются 

жители города и эксперты, они считают, что Правительство Санкт-Петербурга должно проводить более 

эффективную политику по адаптации и интеграции мигрантов, т.к. существует некая напряженность 

между мигрантами и коренными жителями города. 

Оценка эффективности деятельности исполнительных органов власти в области реализации 

миграционной политики происходит неоднозначно, так иностранные мигранты высоко оценивают 

деятельность Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 

Санкт-Петербурге, считая эффективными такие мероприятия как «Под крылом Петербурга», издание 

информационных материалов. 

Жители Санкт-Петербурга считают неэффективной политику Правительства Санкт-Петербурга по 

адаптации и интеграции иностранных мигрантов, практически не знают о государственной программе 

«Создание условий Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы, подпрограммы «Реализация Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге». 

Эксперты высоко оценивают деятельность Правительства Санкт-Петербурга и исполнительных 

органов власти в области реализации миграционной политики в городе, считая, что все 

предпринимаемые меры дают положительный эффект, поэтому права и свободы иностранных граждан 

не ущемляются, а существующая напряженность исходит скорее от коренных жителей, вызвана низкой 

информированностью об обычаях и традициях других культур, поэтому требуется проводить 

мероприятия, направленные на воспитание толерантности у молодежи, детей, подростков и других 

граждан. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается модальность именного предложения 

фразеологизированной модели с девербативом и частицей «не» в составе сказуемого. Рассматривается 

роль отрицательной частицы во взаимодействии с различными способами образования девербатива в 

формировании экспрессии и субъективных модальных значений в предложениях данного типа, связь 

модальных значений с категорией лица. 

Abstract. The paper deals with the modality of nominal sentence of phraseological model with deverbative 

and particle "not" in the predicate. The role of the negative particle in the interaction with different ways of 

deverbative formation in the formation of expression and subjective modal meanings in sentences of this type is 

considered, the connection of modal meanings with the category of the person. 
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Целью данной статьи является характеристика модальных значений предложений, построенных по 

структурной схеме N1 neg Сор N1. Задачами данной статьи является рассмотреть роль частицы «не» и 

девербатива в их взаимодействии, определить и описать связь модальных значений с категорией 

грамматического лица в предложениях данного типа, провести анализ скрытых смыслов высказываний, 

построенных по данной модели. 

Методами исследования являются трансформационный метод, компонентный анализ. Языковой 

материал отобран методом сплошной выборки. 

На современном этапе развития русского языка конструкции этого типа являются высоко 

продуктивными, Многие исследователи (авторы Грамматики-80, Г.А.Золотова, Г.В. Кузнецова) 

отмечают экспрессивную окрашенность предложений этого типа вследствие их принадлежности к 

разговорной речи. Экспрессия обусловлена активным взаимодействием в современном русском языке 

книжных и разговорных стилей, что приводит к взаимному обогащению не свойственными им 

конструкциями [1]. 

Формирование модальности происходит не только на синтаксическом, но и на 

словообразовательном уровне, так как в роли сказуемого в данных предложениях выступают 

девербативы с суффиксами, обозначающими производителя действия, сохранившие свойственное 

глаголу значение действия. Вместе с этим в образование модального значения включается частица «не», 

в результате чего на первый план выступает значение невозможности действия. Таким образом, можно 

говорить о модели, действующей в современном русском языке. Эту схему можно назвать 

фразеологизированной, так как она регулирует не только формы компонентов, но и лексическое 

значение открываемых ими позиций. 

Согласно классификации Н.Ю. Шведовой[2], в предложениях, построенных по схеме N1 neg Сор N1, 

с девербативом в функции сказуемого, субъективное модальное значение — экспрессивно окрашенное 

отрицание. 

Характерной чертой данных предложений является возможность трансформации составного 

именного сказуемого в глагольное. Можно выделить следующие виды сочетаний, в которые 

преобразуется девербатив. 

1) «Не + модальный глагол + инфинитив»: Слепой зрячему не указчик (Пословица) = слепой зрячему 

не может указывать. 

В той группе предложений значение невозможности действия носит субъективный характер, так как 

основано на мнении говорящего; время настоящее расширенное. В зависимости от того, какой 

модальный глагол можно употребить при трансформации, выделяются следующие частные модальные 

значения: 
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— долженствование со знаком «минус», запрет: Нам твой Майданников не указ! (М. Шолохов) = не 

должен указывать; 

— отсутствие возможности совершения действия: Не советчик я тебе, милушка моя, гляди сама (М. 

Шолохов) = не могу советовать. 

2) «Не + инфинитив»: Было ясно, что он чахоточный и не жилец на земле (М. Горький) = было 

ясно, что он чахоточный и ему не жить на земле. 

При этом происходит трансформация двусоставного предложения в односоставное, в котором 

деятель выражен существительным в форме дательного падежа. 

3) «Не + глагол в личной форме»: Чего же мне советоваться, раз сказано: от хорошего дела я не 

отказчик (Л. Леонов) = я не отказываюсь /я не откажусь. Модальность отрицания действия обусловлена 

желаниями и намерениями субъекта. 

В предложениях этого типа темпоральность может быть следующей: 

— настоящее расширенное время: Вы знаете, что я не любитель приобретать вещи, что я одинок 

(И. Ефремов) = не люблю; 

— будущее время: А только, мать моя, я не ответчик, ежели дети испужаются (М. Зощенко) = не 

буду отвечать. Действие будет происходить при определённом условии, которое может возникнуть в 

будущем, модальность и темпоральность придаточного предложения переносятся на главное 

предложение. 

— прошедшее время: Я ещё не грешник, чтобы в таком жару жариться (Ф. Абрамов) = я не 

грешил. Отнесённость к прошедшему времени обусловлена семантическими особенностями слов 

«грешник». 

Однако чаще всего одно и то же предложение можно трансформировать разными способами. В этом 

случае происходит совмещение нескольких модальных значений: Дочь — отцу, матери не кормилица 

(Пословица) = дочери отца, мать не кормить; дочь отца, мать не кормит / не будет кормить; не должна 

кормить; не сможет кормить. Ср.: Я не отгадчик снов (А. Грибоедов) = я не могу / не умею отгадывать 

сны; я не отгадываю сны. Это свойство предложений, построенных по модели N1 neg Сор N1 обусловлено 

их фразеологизированностью, благодаря этому данная модель широко используется в разговорной речи, 

требующей сжатости, ёмкости высказывания. 

В формировании модальных значений участвуют суффиксы со значением деятеля, служащие для 

образования имён существительных от глаголов. Например, существительные с суффиксом -щик-/-чик- 

обозначают лиц по их профессиональной деятельности, по действиям, определяющим их характер: Брат 

за брата не плательщик (Пословица). Ср. существительные с суффиксом -лец-: Масляна головка 

(щёголь) — отцу-матери не кормилец (Пословица); с суффиксом -ок-: А что до тканей, я в них не 

знаток, О них спросить царицу Марью (А.К. Толстой); с суффиксом -ун-: Нет, он не врун, он всё-таки 

оправдается, докажет (В. Шишков). 

В функции сказуемого в предложениях, построенных по данной модели, выступают также 

существительные с нулевым суффиксом, мотивированные глаголами: Мастер мастеру не указ 

(Пословица); Фомка не помеха, и при нём споём (Пословица). 

В функции сказуемого могут выступать сложные существительные, образованные на основе 

сочетания глагола и существительного: Я не лиходей людям (В. Шукшин); Все они на вид не злодеи (В. 

Солоухин). 

В большинстве случаев при сказуемом может находиться дополнение, означающее предмет, на 

который направлен (прямо или косвенно) признак, называемый определяемым словом. В функции 

дополнения обычно выступает существительное или местоимение в форме дательного падежа со 

значением адресата действия: Нам твой Майданников не указ! (М. Шолохов); Кисель зубам не порча 

(Пословица); Перинка совести не замена (Пословица). 

Особенностью этих предложений является невозможность изъятия из них дополнения, так как 

вследствие семантических особенностей девербативов (заменяемых при трансформации глаголами 

указывать, мешать, портить и т.д.) требуется конкретизация объекта, на который действие не может быть 

направлено. 

Круг слов, выступающих в позиции подлежащего, включает в себя местоимения или имена 

существительные со значением лица (это связано с взаимоотношениями подлежащего и сказуемого на 

лексическом уровне). Если субъект модальной оценки выражен местоимением 1 лица, то он совпадает с 

модальным субъектом, то есть оценка ситуаций выражена через самооценку: Ну что ж? Женитесь. Мы 

вам не помеха (М. Горький). Если субъект выражен местоимением 2 или 3 лица, то он не совпадает с 

модальным субъектом: Ты правильный друг. Ты не обманщик, не плут (В. Шишков). Не совпадает с 

модальным субъектом субъект оценки, выраженный существительным со значением лица: Ворона сове 

не оборона (Пословица). В роли подлежащего также могут быть употреблены существительные со 

значением предмета или абстрактного явления, а также существительные других классов. 

Г.В. Кузнецова[3] обращает внимание на то, что предложения, построенные по схеме N1 neg Сор N1, 

неизменяемы. В сказуемом указан признак, постоянно присущий подлежащему, не зависящий ни от 

каких условий. Нулевая форма связки обусловливает невозможность употребления конструкция в 

прошедшем и будущем временах изъявительного наклонения. Автор говорит о неполноте модально-
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временной парадигмы. Однако в художественных текстах встречаются предложения, построенные по 

схеме N1 neg Сор N1, в которых связка употреблена, например, в прошедшем времени: Нет, Серёжа 

сегодня был уж совсем не читальщик! (Ф. Абрамов); Он был не любитель прописных истин, но что ему 

было ответить на этот вопрос? (К. Симонов). Однако такие примеры встречаются крайне редко. 

Очевидно, использование схемы N1 neg Сор N1 со связкой быть в прошедшем времени является 

окказиональным. 

Проведённый анализ исследуемых предложений позволяет сделать вывод о том, что конструкция N1 

neg Сор N1 — своеобразный структурно-семантический тип двусоставного предложения, простой по 

грамматическому оформлению и ёмкий по содержанию. В предложениях с девербативом в функции 

сказуемого модальность невозможности действия с точки зрения осуществления может быть 

обусловлена как желаниями и намерениями субъект, так и не зависящими от него причинами. В 

некоторых случаях эти характеристики совмещаются. Модальность в этих предложениях формируется 

не только на лексическом и синтаксическом, но и на словообразовательном уровне русского языка с 

помощью суффиксов, образующих имена существительные от глаголов. Важнейшая роль в 

формировании общего модального значения невозможности принадлежит частице «не». Выявлению 

субъективных модальных значений в этой группе предложений способствует возможность их 

трансформации. 
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Abstract. This paper aims to investigate the influence of dialogic teaching on the development of the 

learners' speaking skills. It is questioning why Kazakh students are unable to express themselves efficiently and 

comfortably. This seems crucial and imperative for students and it shouldn’t shape any obstacle for future 

development. Accordingly, this paper poses a significant issue that every learner of English needs to ponder. To 

collect data for the study, three tools has been used; a questionnaire, an interview and an observation. The 

questionnaire was distributed throughout the students who had been selected from different universities. The 

collected data is analyzed quantitatively and qualitatively. Data analysis has shown that dialogic teaching enables 

students to develop the skills of argumentation, questioning and debate which contribute to the development of 

their speaking skills. Generally, the findings indicate that authentic dialogic teaching components are effective if 

students are given enough time to practice its skills.  

Key words: dialogic teaching, English language learners, speaking skills. 

 

Introduction: 

 Students encounter difficulties to express themselves comfortably and efficiently either when dealing with 

academic topics or every day topics. The researchers think that, dialogic teaching method is one of the effective 

strategies moreover they considered it to be the educative potential of teacher – student interaction that enables 

students to play active part in shaping the topics of classroom discourse. 

Dialogic teaching which is collective, reciprocal, cumulative, stresses the potential of collaborative, group 

work and peer assistance to promote mutually responsive learning in the zone of proximal development. 

Objectives of the paper: 

The present paper is aiming to achieve the following objectives: 
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1. To investigate the role of dialogic teaching in developing learners’ speaking skills. 

2. To explain the role of dialogic teaching in engaging learners through the medium of speaking. 

Materials and methods: 

Two methods were used: Quantitative analysis was used for analyzing the data collected through 

questionnaire and check list. The analysis was done by using the statistical package for social science program 

and the results were represented in the form of frequencies and percentage tables and figures.  

 Qualitative analysis was used for analyzing interviews, where interviews, and documents are the typical 

sources of qualitative data which can be captured on audio recording or video, cameras, charts and most 

commonly textual transcriptions. These texts, documents and recordings are analysed for their meaningful 

content and they are interpreted rather than counted or measured. 

Grounded in the principles of collectivistic, reciprocity, support, cumulating and purposefulness, dialogic 

teaching draws on recent psychological and neuroscientific research on children’s development and cognition as 

well as on a long tradition of observational and process-product research on teaching. [1, p.10]. The approach 

links with the work of Bakhtin, (Bakhtin, M. (1986), The impact of Dialogic Teaching on English Language. 

Barnes, Mercer, Bruner, J. S. (1978). and with new developments in cultural psychology and activity theory. 

Dialogic teaching has been intensively trailed in London, Yorkshire and other parts of Britain [6, p. 22].  

 Practicing dialogic teaching according to Alexander is based on the six pedagogical values which start with 

the purposes of education, the nature of knowledge and the relationship between teacher and learner: 

1)Teaching as transmission sees education primarily as a process of instructing children to absorb, replicate 

and apply basic information and skills. 

2)Teaching as initiation sees education as the means of providing access to, and passing on from one 

generation to the next, the culture’s stock of high-status knowledge, for example in literature, the arts, 

humanities and the sciences. 

3)Teaching as negotiation reflects the Deweyan idea that teachers and students jointly create knowledge and 

understanding rather than relate to one another as authoritative source of knowledge and its passive recipient.  

4)Teaching as facilitation guides the teacher by principles which are developmental (and, more specifically, 

Piagetian) rather than cultural or epistemological. The teacher respects and nurtures individual differences, and 

waits until children are ready to move on instead of pressing them to do so. 

5)Teaching as acceleration, in contrast, implements the Vygotskian principle thateducation is planned and 

guided acculturation rather than facilitated ‘natural’ development, and indeed that the teacher seeks to outpace 

development ratheк than follow it. 

6)Teaching as technique, finally, is relatively neutral in its stance on society, knowledge and the child. Here 

the important issue is the efficiency of teaching regardless of the context of values, and to that end imperatives 

like structure, economic use of time and space, carefully graduated tasks, regular assessment and clear feedback 

are more pressing than ideas such as democracy, autonomy, development or the disciplines [2, p. 6]. 

1. Dialogic teaching approach 

• Dialogic teaching is an approach and a professional outlook rather than a specific method. It requires 

teachers to rethink not just the techniques they use but also the classroom relationships. They foster, the balance 

of power between teachers teaching performance and the way they conceive knowledge. [9, p. 31]. 

• Dialogic teaching, like all good teaching, is grounded in evidence and principles. 

• And like all good teaching it draws on a broad repertoire of strategies and techniques. 

• The teacher draws on this repertoire in response to different educational purposes and contexts, the needs 

of different pupils, and the diverse character of what is to be taught and learned. [10, p.85] 

Dialogic teaching has five principles that has been identified by Alexander, R: 

• The talk of everyday life is identified by sociolinguists as any kind of talk which empowers and support 

everyday human interactions. The kind of talk that educational institutions perform to help learners to develop, 

explore and use each of these: transactional talk, expository talk, interrogatory talk, exploratory talk, expressive 

talk, and evaluative talk [3, p. 37]. 

• Learning talk. In dialogic teaching learners do not just provide brief factual answers to test or recall 

questions, or merely spot the answer which they think the teacher wants to hear. Instead they learn to: narrate, 

explain, analyze, speculate , imagine, explore, evaluate, discuss, argue, justify and they ask questions of their 

own. 

• Teaching talk. In dialogic classrooms teachers may use familiar kinds of teaching talk such as rote, 

recitation, instruction. But in dialogic classrooms teachers do not limit themselves to these. They also use: 

discussion, scaffold dialogue. 

• Classroom organization [4, p. 91]. 

What is dialogic teaching? The term “dialogic teaching” is particularly associated with Alexander’s focus 

on talk between teachers and students in the classroom. Alexander’s point in using this Bakhtinian definition of 

dialogue is that it is only by engaging in live dialogue, either with each other, directly with the teacher, or 

vicariously by listening to others in dialogue, that students learn to think. [3, p.46] This understanding of 

dialogue as a form of open ended shared inquiry links Alexander’s ‘dialogic teaching’ to Nystrand’s “dialogic 

instruction’ (1997), Matusov’s ‘dialogic pedagogy’ (2009), Wells’ ‘Dialogic inquiry’ (1999), and Wegerif’s 

‘Dialogic education’. In other words, the aim of education is not only that the students will learn something that 
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the teacher already knows but also that the students will learn how to ask open questions a nd how to learn new 

things for themselves through engaging in dialogic inquiry. [12, p. 97].  

Dialogic teaching components. Studies of classroom communication have identified five components of 

dialogic teaching and they have been referred to as patterns of interaction these are; exploratory talk, 

argumentation, effective questioning, debate and dialogue [13, p. 9]. 

These components are believed to promote high level of understanding and intellectual development 

through their capacity to invo lve teachers and learners in joint acts of meaning – making and knowledge 

construction. 

 The word dialogue comes from two Greek roots, dia and logos, suggesting “meaning following through”. 

In common sense, ‘Dialogue’ is defined as a process of conversation between two or more persons for 

exchanging.  

• Dialogue seems to be emerging as a cornerstone for “organizational learning”. 

• Dialogue appears to be a powerful way of harnessing the inherent-organizing collective intelligence of 

groups of people and of both broadening and deepening the collective inquiry process. 

• Dialogue shows possibilities for being an important breakthrough in the way people might govern 

themselves, whether in public or private domains. 

• Dialogue shows promise as an innovative alternative approach to producing coordinated action among 

collective. 

The relationship between dialogue and pedagogy. Smith and Higgins (2006) suggest that the focus of 

attention should be placed, not on the questions that teachers ask, but more on the way in which they react to 

learners’ responses; in this they share some commonality with Alexander’ notion of an ‘emerging pedagogy’ of 

talk as means of helping to shape and develop learners’ engagement with learning and understanding [5, p. 61]. 

 Promotion of pedagogic dialogue 

 Moore believes that the discourse of the ‘charismatic’ teacher is a powerful myth founded on Burner‘s 

notion of ‘folk pedagogy’ [7, p. 95]. He suggests that ‘charisma’, the characteristic regularly cited by students as 

paramount in a good teacher, might be better conceptualized as ‘communicative’. 

 The power of dialogic approaches to learning and teaching can extend beyond whole class teaching. 

Indeed, it may argued that productive use of cognitively stimulating dialogue could be explored most fruitfully 

in small-group learning. This, however, does not appear to be widely recognized by teachers as practice that 

promotes thinking and understanding. As Baines et al. (2003, p.31) point out, “creating effective group-working 

tasks and conditions is harder and more time consuming than a traditional independent and didactic learning 

approach”. It may also be the result of a lack of understanding of ways to scaffold dialogue, and of what their 

talk role might be in promoting this [8, p. 351]. 

Results and Discussions: 

This part consists of two sections. The first section is concerned with the analysis and discussion of the data 

obtained from students' questionnaire. The second section deals with the English language lecturers' responses to 

the interview which was designed to get their viewpoints on the influence of dialogic teaching on the 

development of the learners' speaking skills and thinking. 

Dialogic teaching enhances the learners' skills of speaking. According to the researcher's view point, this 

high percentage indicates the effectiveness of dialogic teaching enable the learners to value the difference 

between dialogic teaching and didactic teaching. In addition, it may refer to the fact that this type of teaching 

maximizes students' talking time which in turn enhances their speaking skills. Dialogic teaching develops the 

learner's thinking. This proves that dialogic teaching can give students the opportunity to extend their talk and 

their thinking. The development of the learners' of reasoning can be achieved through mastering argumentation 

skills. Using the technique of dialogue in teaching provides the learners with opportunity to listen to each other. 

Dialogic teaching develops the learner's debating skills. 

Teachers stated that dialogic teaching improves learners’ influence and speech mechanisms through 

teaching students to take turns and have positive roles. Also it gives students a chance to think critically, develop 

influence, and empower them to express their views freely and confidently. Only one respondent did not think 

that dialogic teaching is effective in developing dialogue, debate, argumentation and questioning skills of 

students because the teacher controls the class through this way, i.e. the teacher becomes the center of the class 

which restricts the ability of students in dialogue, debate, argumentation and questioning skills. When discussing 

the effectiveness of the above mentioned skills in developing learners' speaking and thinking skills, almost all 

respondents stated that all the above skills, with more concentration on debate and argumentation skills which 

provide learners with chances to exchange and share their ideas with each others, so this will help them to 

expand their ideas and thoughts which will improve their thinking and speaking skills. One of the interviewees 

believe that only dialogue and questioning skills suit student's knowledge and experience at this stage. Students 

at this level are unable to use debate and argumentation skills in class. Another interviewee said that dialogue is 

the most effective skill because all students can participate through using dialogue. He also stated that 

questioning technique is important in refreshing learner's ideas and thoughts. Most of the interviewed teachers 

stated that there are many challenges facing dialogic teaching in Kazakh universities such as the lack of enough 

time, motivation, students’ language proficiency levels and the influence needed to develop these skills. The 
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major challenge is how to offer adequate training for teachers on modern techniques of dialogic teaching. [11, 

p.58] 

Analyzing the interviews, students' responses to the questionnaire and the performance of the participants in 

the classroom debate activity has come out with the following results: 

 1. Dialogic teaching provides an opportunity for students to be actively engaged.  

2. Dialogic teaching enables students to develop the skills of argumentation, questioning and debate which 

contribute to the development of their thinking and speaking skills.  

3. Dialogic teaching uses techniques such as dialogue, questioning, argumentation and debates to allow the 

teacher and his/her students to address the learning task together.  

4. In dialogic teaching, learners are active participants in the teaching – learning processes.  

5. Asking questions frequently during class discussion is positively related to good achievement in 

communication skills.  

6. Debates as an active instructional strategy enhances learning particularly in the areas of developing 

thinking skills and oral communication. 

 7. Dialogic teaching develops learners’ thinking and speaking skills if it is applied on its scientific basis.  

8. Dialogic teaching provides learners the opportunity to practice effectively speaking skills.  

9. Dialogic teaching components are effective if students are given enough time to practice these skills.  

10. These skills can be effective if they are practiced in authentic communicative situations.  

11. The effectiveness of dialogic teaching depends on the teacher who is supposed to be of high proficiency 

and aware of these techniques. 

Conclusion: 

 The components of dialogic teaching skills which had been tested throughout the research, they explained 

that they are effective and interactive in learners' speaking and thinking. The most essential results are explored 

by some interviewees who stated that dialogue skills and questioning skills are the most effective and applicable 

in the classroom than the other components of dialogic teaching. Moreover, debate includes questioning, 

argumentation and dialogue between the participating teams which proved that it is effective and inclusive 

component. Among some of the experts who were interviewed stated that argumentation is effective in 

developing learners' thinking skills if they are introduced to basic vocabulary and technique of claims and 

refutations. Dialogic teaching is faced by a number of challenges such as the time available for both students and 

teachers, motivation to speak the language, proficiency level and fluency needed to develop such skills. In order 

to make dialogic teaching the interactive method to develop learners' speaking and thinking, the raised 

challenges should be addressed. This study seeks to identify the effect of dialogic teaching methods on university 

students’ critical thinking. It is commonly believed that teachers rely on language that allows only minor 

flexibility when exchanging views with their students. Too frequently they either pose questions that target 

predefined answers or simply lecture through lessons. This paper displays the introduction of the 

Communicative Approach drawing on dialogic teaching which means using talk most effectively for carrying 

out teaching and learning. Dialogic teaching involves ongoing talk between teacher and students, not just 

teacher-presentation. Here we show the most effective components of dialogic teaching skills that stimulate 

teacher-student interaction. However, dialogic teaching is faced with some challenges which exemplified in lack 

of adequate fluency and students’ motivation. 
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Аннотация. В данной статье автор анализирует некоторые аспекты философских концепций 

Людвига Фейербаха, Фридриха Ницше и Рене Генона. Рассматривая антропологическое и религиозно-

философское учение философов, автор определяет ключевую значимость проблемы человека в 

современной философской науке, которая постепенно переходит от постмодерна к метамодерну. 

Abstract. In this article the author analyzes some aspects of the philosophical concepts of Ludwig 

Feuerbach, Friedrich Nietzsche and Rene Guenon. Considering the anthropological and religious-philosophical 

doctrines of this philosophers, the author determines the essential importance of the human problem in modern 

philosophical science, which is gradually moving from postmodernism to metamodernism. 
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В истории философской мысли, как в целом и в истории человечества проблема взаимоотношения 

человека и бога являлась предметом споров и размышлений, объектом, на основе которой выросли целые 

концепции и доктрины, сложнейшие философские системы и теология. При этом понимание этой 

проблемы в разные исторические эпохи осуществлялось через призму самых неоднозначных подходов: 

деистических, пантеистических, материалистических, идеалистических, догматических и т.д. Феномен 

веры и религиозная система сами по себе находились как в гармонии, так и в конфликте, причем генезис 

этого мы обнаруживаем уже в противоречивости самой человеческой экзистенции, его «Я» и 

нравственных установок, миропонимания и мировосприятия, что само по себе и порождало разные 

отношения к трансцендентному. С древности человечество исповедовало как веру в бога, так и его 

отрицание, а религия как целостная система и социальный институт, оказывала и продолжает оказывать 

широкомасштабное влияние как на жизнь социума, так и на существование составляющих его 

индивидов. Философия же через призму своей обращенности к постоянному поиску истины также 

оказывалась либо «служанкой богословия», либо же первейшим её критиком или синтезировалась с ней 

образуя целостную систему.  

Классические философские направления, существовавшие долгий исторический период вплоть до 

середины XIX века, подходили к проблеме человека и бога через призму системности, пытались 

рационально осмыслить её, хотя и были некоторые иррациональные направления, понимавшие эту 

проблему через мистицизм, что наблюдалось как в восточной, так и в западной философии. Однако в 

лоне европейской философии девятнадцатого столетия зарождаются философии таких мыслителей, как 

Людвиг Фейербах и Фридрих Ницше, чьи взгляды оказали противоречивое влияние на дальнейшее 

развитие философской и политической мысли. Фейербах, как обозначает Ф.Энгельс, замыкает 

классическую немецкую философию, он «отпрыск гегелевской философии» [1, с.30]. Однако насколько 

он «отпрыск…»? Невозможно отрицать, что Фейербах был гегельянцем, но можно утверждать, что его 

философия коренным образом отличается от гегелевской, особенно в контексте нашей тематики. При 

этом заметим, что сам конструкт «классическая немецкая философия» продуцирован марксизмом, 

который и понимал представителей этой философии, как классиков, идейных источников собственной 

системы. На наш взгляд, данный период более корректно именовать немецкой философией XVIII-XIX 

вв., ибо в современное несистемное время, эпоху постмодернизма, а возможно и «метамодерна» 

абсолютизация той или иной философской, да и любой идейной системы невозможно, утратило всякую 

актуальность. Социум и индивиды определяют себя через собственную «самость», индивидуальность, 

ибо современное время есть утрата социальности, отход от того, что понимается, как «призыв к 
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деепричастному» пониманию человека в традиции, т.е. люди – это не то, что они делают, а то, что они 

делают или не делают совместно с другими» [2, с.136]. Личность, ее индивидуальность, по-нашему 

мнению, более автономна, ибо она должна взращивать себя сама, быть способной к самостоятельности 

своей экзистенции, искать опору в самой себе, при этом причастность к обществу определяется не через 

выполнение того, что «все считают правильным», а через такой образ действий, который обозначает 

наше бытие, но при этом поддерживает бытие общества.  

Говоря же о Ницше, мы не можем отрицать эпохальность этой фигуры, перевернувшей 

классические стереотипы и образ мышления не только всяких последующих философий, но и в целом 

культуры и цивилизации. Ницше, его идеи подвергались разносторонней критике за свой нигилизм, 

отрицательное отношение к религии и идее сверхчеловека. Ницше несистемный философ, он не писал 

работы в спекулятивном духе Гегеля, его язык афористичен, многие высказывания неоднозначны, 

потому и понимание, и толкование ницшеанства неоднозначно. Каждый дает собственную герменевтику 

Ницше, поскольку, как отмечает Р.Барт, автор «всегда мыслится в прошлом по отношению к его книге» 

[3, с.387], более того, «автор мертв», в чем всегда и состоит проблема толкования трудов любого 

мыслителя, в том числе и Ницше. Но тем не менее, сложно отрицать огромное значение философии 

Ницше, особенно относительно к теме нашей статьи. 

Фейербах, обращая свою философию к человеку, говорит: «Моей первой мыслью был Бог, второй – 

разум, третьей и последней – человек» [4, с.188]. Вместе с тем он дает интересный мотив: «Никакой 

религии – такова моя религия; никакой философии – такова моя философия» [4, с.190]. От 

трансцендентного Фейербах переходит к антропологическому и обозначает, что сам бог есть продукт 

самоотчуждения человека, ибо в религии, часто, божества антропоморфны, хотя и сказано, что «создан 

человек по образу и подобию» … Фейербах же переворачивает эту фразу и его концепция ведет нас к 

мысли о том, что «создан бог по образу и подобию…», сводя «сверхъестественное к природе и 

посредством природы всё сверхчеловеческое к человеку». Бытие, время, пространство, материя и прочие 

концепты – все они существуют лишь для самого человека и в его мышлении, однако объективная 

природа этих вещей не знает, она существует в данности. Фейербах не призывает отказаться от бога, но 

призывает обратиться к человеку – то, что было утрачено классической философией. Вера в человека и 

его возможности, его силу и волю – этим всем пронизана философия немецкого мыслителя. Хотя и 

идеализировать Фейербаха не стоит, поскольку имеются многие его мотивы и идеи, которые вызывают 

противоречивую реакцию. Однако его поворот к человеку, постановка его в центр философии, а также 

переосмысление понимания бога существенным образом отразились на развитии дальнейшей 

философской мысли. Возможно, Фейербах и предопределил то, что в дальнейшем обнаружил Ницше, а 

именно – «смерть бога». 

Фридрих Ницше в «Веселой науке» восклицает «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как 

утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, 

истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь?» [5, с.593]. За эти слова Ницше часто 

обвинялся в атеизме, однако философ «не убивал бога», он уже «обнаружил» его таким. Им была дана 

лишь констатация факта, поскольку социум утратил веру, но сохранил религию, потому Ницше и 

говорит: «Чем же еще являются эти церкви, если не могилами и надгробиями Бога?». Здесь мы находим 

столкновение традиционного и антитрадиционного, так как понимал эти слова философ XX века Рене 

Генон. При этом геноновская философия отражает ту сущность религии, о которой в целом до него не 

говорили, а именно – то, что религия есть выражение традиции, одна из форм ее манифестации. 

Интересно то, что в метафизике Генона хоть и есть некоторые мотивы антропологического характера, 

особенно в концепте «el fana» [6, с.37], через который человеческая сущность соединяется с 

божественной, поскольку они составляют единое целое и человек есть «любимое творение бога», тем не 

менее традиционализм «предзадаёт» человеку его сущность, обозначает то, кем ему следует быть, ибо 

«каждый должен занимать своё место» [7, с.184], а это есть ничто иное, как «навязывание» человеку 

того, кем он «должен быть», но не кем он «хочет и стремиться быть». Ницше обозначил, что «чем 

свободнее и сильнее индивидуум, тем взыскательнее становится его любовь; наконец, он жаждет стать 

сверхчеловеком, ибо всё прочее не утоляет его любви» [5, с.728]. Значит ли это, что человек стремится 

быть тем, кто он есть? Традиционализм, как таковой, отказывает человеку в свободе, ибо его сущность 

предопределена традицией, а «все традиционное определяется вмешательством «нечеловеческого» 

элемента» [8, с.159], что в целом гармонизируется с фатумом, судьбой, ниспосылаемой человеку. 

Традиционализм в своем социальном приложении замыкает, закрывает систему, а потому и 

индивидуальности, по сути, в традиционных обществах не обнаруживается, потому как феномен 

свободы здесь «лишь потенциален, но не актуален». 

И Фейербах, и Ницше смещают бога с центра своих философий, помещая туда человека. «Познай 

самого себя», говорит античность. Теперь же, в эпоху, когда философская мысль уже находится за 

рамками всяких традиций, догматов и теологий, не следует ли обратиться к тому, чтобы человек 

«находил самого себя»? Индивидуальность личности проявляется через её свободу от оков всяких 

систем, хотя вместе с тем человек перманентно находится под влиянием чего-либо. Но тем не менее, 

именно находя силы в самом себе, веря в себя и свои возможности происходит самореализация 

личности, происходит реальное социальное развитие. Мы допускаем, что современная эпоха далеко не в 
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состоянии дать устойчивые константы, однако тем же она «вбрасывает человека в это бытие» и теперь 

он, обладая свободной волей, несет на себе и ответственность за свои деяния. Надежда на 

трансцендентное угасла, появляется надежда на антропологическое. Попытки разработать модели 

«идеального человека», воспитания гармонично развитой личности уже не жизнеспособны, поскольку в 

пост- или метамодерне человек не детерминирован, а потому всякие общие «шаблоны» и «подходы» 

приводят к экзистенциальному кризису, пограничной ситуации, поскольку эти «стандарты», не более, 

чем «клише», не позволяющие человеку не просто «познать самого себя», но и «найти самого себя». 

Поиск смысла своего существования в рамках традиционных систем и шаблонов, совершенно 

нивелирован, ибо человеческой мысли, его разуму и воли не требуется «искать себя»; модели поведения, 

жизни и существования заданы, а сами индивиды уже не несут груз ответственности за что-либо. В этих 

условиях невозможен не только «сверхчеловек», но не возможен и «человек», как таковой. Проживая 

гиперреальность, симулируя экзистенцию, индивиды становятся лишь массой, явлением «имплозивным» 

[9, с.11]. В этом случае сложно обнаружить не только индивидуальное, но и трансцендентное. 

Философская мысль современности, по-нашему мнению, должна обратиться к проблеме «чистой» 

человеческой индивидуальности и отказаться от традиционных, классических форм размышления со 

следующими за этим идеями и концепциями, ибо детерминированность нивелирована, системность 

утрачена. Нынешние философские концепции, особенно западные, есть практический тому пример. 

Навязанные им образы и «-измы» существуют лишь на пространстве постсоветской философской науки. 

Сами по себе западные философские системы системами далеко не являются, так как они носят характер 

трансдисциплинарности, даже метадисциплинарности, потому так сложно и определить к какому 

направлению относится тот или иной ее концепт. Как писал Ницше: «Кто глубже мыслит, знает, что он 

всегда не прав, как бы он ни поступал и ни судил» [5, с.519]. 
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