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Аннотация. В статье были рассмотрены некоторые направления миграции. В современном мире 

процессы миграции призваны содействовать экономическому развитию и взаимообмену (как в 

Казахстане, так и за его пределами) прогрессивными технологиями и знаниями, взаимопроникновению 

культур. В то же время были анализированы некоторые моменты процесса внешней миграции, которые 

могли сопровождаться такими негативными последствиями, как усиление оттока за рубеж 

высококвалифицированных кадров и специалистов, потеря финансовых средств от казахстанских 

граждан, эмигрирующих или работающих за границей, развитие криминальных структур, 

специализирующихся на незаконной поставке рабочей силы в ближнее и дальнее зарубежье, рост 

масштабов нелегальной миграции и др. 

Abstract. The article discusses some areas of migration. In the modern world, migration processes are 

designed to promote economic development and the exchange (both in Kazakhstan and abroad) of advanced 

technologies and knowledge, the interpenetration of cultures. At the same time, some aspects of the process of 

external migration were analyzed, which could be accompanied by such negative consequences as increased 

outflow of highly qualified personnel and specialists abroad, loss of financial resources from Kazakhstani 

citizens emigrating or working abroad, the development of criminal structures specializing in the illegal supply 

of labor to near and far abroad, the growth of illegal migration, etc. 

Ключевые слова: миграция, иммиграция,депортация, миграционная политика,легально, рабочая 

сила. 

Keywords: migration, immigration, deportation, migration policy, legally, labor force. 

 

Международная миграция возникает при наличии значительных контрастов в уровнях и условиях 

экономического развития и темпах естественного прироста населения стран, принимающих или 

отдающих рабочую силу. Поэтому географическими центрами иммиграции являются наиболее 

экономически развитые страны, такие, как США, Канада, Австралия, большинство западноевропейских 

стран, а также страны, где в связи с бурным экономическим ростом в результате высоких доходов от 

продажи нефти, наблюдается массовая иммиграция рабочей силы. К ним можно отнести Кувейт, Катар, 

Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн. 

В то время как большинство стран мира продвигаются по пути либерализации своей внешней 

торговли, одновременно практически все они принимают меры, ограничивающие международную 

миграцию рабочей силы. 

Один из негативных эффектов миграции – это финансовое бремя, которое мигранты возлагают на 

бюджет более развитых стран. Особенно это четко проявляется, когда развитые страны близко 

расположены или даже граничат с менее развитыми странами. Типичным примером являются, с одной 

стороны, США, Мексика и страны Карибского бассейна, с другой стороны - Франция и страны Магриба, 

Германия и Турция. Такое близкое соседство приводит к наплыву не только легальных, но и нелегальных 

иммигрантов, которые требуют финансовых расходов либо для материальной поддержки, либо для 

депортации. 

Поскольку страны-импортеры испытывают огромный приток рабочей силы, то, соответственно, их 

миграционная политика отражает национальные интересы данного государства. И основная ее задача – 

это селекция и отбор претендентов. 

При выборе концепции миграционной политики большое значение имеют национально-

исторические особенности страны [1, С.51]. 

Так, правительства стран Европейского сообщества, ставя своей целью создание единого 

международного рынка труда, исходят из концепции интеграции. Напротив, для политики США, 

Канады, Австралии более типичной является концепция ассимиляции или натурализации, так как 

массовый приезд иностранной рабочей силы в этих государствах в основном совпал с процессом 



Научный журнал ''GLOBUS”: Гуманитарные науки Том 7 #1(35), 2021 5 

формирования нации. Очевидно, что данная концепция не соответствовала условиям Западной Европы с 

ее исторически сложившимися нациями и высокой плотностью населения. 

Несмотря на очевидные «выгоды» для предпринимателей принимающих стран, в современных 

условиях концепция ротации уже не может претендовать на официальное признание правительствами 

стран ЕС, так как ее недемократические и административные принципы находятся в противоречии с 

декларируемыми идеями интеграции Западной Европы. 

На смену концепции ротации пришла идея интеграции. Как показал социологический опрос, 

проведенный в Германии среди большинства обследованных групп рабочих-мигрантов, доля лиц, не 

планирующих возвращение на родину, достаточно высока и колеблется в пределах 6,7%-40,1% [2, С.56]. 

Таким образом, каждый четвертый мигрант в Германии предполагает остаться в стране пребывания. 

При этом доля мигрантов, не планирующих возвращение на родину, продолжает возрастать не только в 

Германии, но и в ряде других стран ЕС. 

В основе практических решений Совета ЕС по вопросам трудовой миграции лежит идея о том, что 

масштабы иммиграции должны определяться не только численностью рабочей силы на рынке, которая 

нуждается в работе, но и реальными потребностями национальной экономики в рабочей силе. 

В настоящее время в рамках общего рынка рабочей силы стран ЕС миграционная политика 

формируется под влиянием двух определяющих факторов: 

- рассматриваемая в недавнем прошлом как «временное явление», рабочая сила обрела статус 

одного из важных компонентов, оказывающих влияние на экономику, независимо от хозяйственной 

конъюнктуры в странах-импортерах; 

- происходит постепенное увеличение средней продолжительности пребывания мигрантов в стране-

реципиенте. Трудящийся-мигрант становится во все большей мере долговременным жителем стран-

импортеров, что меняет сам характер межгосударственной трудовой миграции. 

Учитывая, что одной из важнейших целей иммиграционной политики является защита 

национального рынка труда от неконтролируемого притока рабочей силы, государства-импортеры 

рабочей силы применяют меры, направленные на предотвращение иммиграции и сокращение числа 

иностранной рабочей силы. 

К числу этих мер относится пресечение несанкционированного законодательством въезда в страну 

рабочих-мигрантов. Нелегальная миграция получила широкое распространение практически во всех 

странах-импортерах рабочей силы. Например, в США, по различным оценкам, проживает от 6 до 12 млн. 

незарегистрированных мигрантов. 

Для борьбы с нелегальными мигрантами широко применяются методы депортации и 

интернирование незаконно проникших в страну иностранцев. 

Одновременно с ужесточением политики по отношению к нелегальным иммигрантам 

законодательство США предусматривало право на легализацию части иностранцев, находившихся в 

США. Учитывая интересы крупного агробизнеса, было сделано исключение для сезонных 

сельскохозяйственных рабочих. 

В настоящее время легализации незарегистрированных мигрантов в США препятствует длинный 

ряд бюрократических препон: получение разрешения на конкретную трудовую деятельность, задержки с 

установлением квот, свидетельство о знании английского языка и американского законодательства и т.д. 

Иммиграционное законодательство содержит меры воздействия по отношению к нанимателям, 

использующим труд нелегальных иммигрантов в виде штрафных и судебных санкций. Подобная 

практика наблюдается в Нидерландах, Германии, Люксембурге, Бельгии и др. 

Особенно строгие меры принимаются к посредникам, занимающимся поставкой нелегальной 

миграции. Так, во Франции за такие преступления законодательством предусмотрено наказание 

лишением свободы на срок от 2 до 5 лет или взыскание штрафа от 10 до 200 тысяч французских франков. 

Большинство стран-импортеров рабочей силы приняли государственные программы 

стимулирования репатриации официально зарегистрированных рабочих, то есть реэмиграции. В отличие 

от административных методов здесь преобладают экономические стимулы. Принятые программы носят 

селективный характер, так как рассчитаны на поощрение репатриации только определенной категории 

мигрантов: лиц, нежелательных для страны-импортера, представителей, не пользующихся спросом на 

национальных рынках труда профессий. 

В США для получения визы на въезд необходимо получить так называемый трудовой сертификат – 

официальное подтверждение от фирмы или компании о согласии предоставить рабочее место, 

заверенное Министерством труда США, причем процесс получения этого документа является весьма 

сложной и длительной процедурой. Максимальный срок, на который выдается виза иммигранту, не 

может превышать 2-х лет, а продление и возобновление этой визы является крайне трудоемким 

процессом, требующим практически заново выполнять все иммиграционные требования. 

Иммиграционное законодательство США устанавливает, что прежде чем выдать трудовой 

сертификат, Министерство труда США должно убедиться в том, что на месте предполагаемого 

трудоустройства иностранца в данное время нет американских рабочих, которые имеют достаточную 

квалификацию для выполнения определенной работы, для которой подходит и на которые претендует 

иностранец. Кроме того, должно быть установлено, что трудоустройство иностранца не окажет 
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отрицательного влияния на заработную плату или условия труда американских рабочих. Трудящийся-

мигрант не вправе по собственному усмотрению сменить место работы, район проживания или прочие 

условия контракта, рискуя быть депортированным из США. 

Большинство принимающих стран используют селективный подход при регулировании 

иммиграции. Его смысл заключается в том, что государство не препятствует въезду тех категорий 

работников, которые нужны данной стране, ограничивая въезд всем остальным. Перечень желательных 

иммигрантов варьируется от страны к стране, но обычно они относятся к одной из следующих 

категорий: 

- работники, готовые за минимальную оплату выполнять тяжелую, вредную, грязную, 

неквалифицированную работу – строители, подсобные, сезонные, вахтенные, муниципальные рабочие; 

- специалисты для новых и перспективных отраслей экономики -программисты, 

узкоспециализированные инженеры, банковские служащие; 

- представители редких профессий, например, огранщики алмазов, реставраторы картин, врачи и 

т.д.; 

- специалисты с мировым именем – музыканты, артисты, ученые, спортсмены, врачи, писатели и 

т.д.; 

- крупные бизнесмены, инвестирующие капитал в принимающую страну и создающие новые 

рабочие места. [3, С.29]. 

Качество рабочей силы определяется наличием образования или квалификации, признаваемых в 

стране-импортере. Существует необходимая процедура признания имеющихся у мигранта документов об 

образовании или профессиональной подготовке. 

По этому вопросу в Европейском Союзе было принято решение, согласно которому начиная с 1991 

года на всей территории ЕС, равно признаются все дипломы о высшем образовании, полученные в одной 

из стран-членов. Дипломы, полученные в третьих странах (не входящих в ЕС), могут быть признаны при 

условии, что их обладатели как минимум 3 года отработали по данным дипломам в одной из стран ЕС. 

Для решения об окончательной сопоставимости дипломов был выработан ряд критериев, одним из 

которых является требование получить высшее образование любого типа в течение 3 лет. 

Требование опыта работы по специальности является еще одним из свидетельств высоких запросов 

принимающей страны к качеству иностранной рабочей силы. Наиболее высоко оцениваются шансы на 

получение въездной визы у тех мигрантов, которые имеют «значительный и положительный опыт 

работы по дефицитной специальности», что означает стаж работы не менее 3 лет перед подачей 

заявления на иммиграцию. 

Регулирование численности прибывающих мигрантов осуществляется с помощью ежегодно 

рассчитываемой в странах-импортерах иммиграционной квоты. Расчет иммиграционной квоты 

производится достаточно сложным путем. Здесь во внимание принимаются экономические потребности 

государства, оценка демографической ситуации с учетом прогноза численности населения, учитывается 

также состояние национальных рынков труда и жилья. Большое значение на размеры квоты оказывает 

политическая конъюнктура в стране-импортере. Например, в Канаде общая квота, выделяемая 

правительством в 1994 году, составила 270 тыс. чел. [4, С.173]. 

Выделяемая правительством страны-импортера иммиграционная квота может быть распределена в 

определенной пропорции между различными категориями мигрантов с учетом их приоритетности для 

страны. В США в 1995 г. распределение квоты составило: 7% – родственники граждан США, 20% – 

специалисты, в которых нуждается США, 9% – прочие группы иммигрантов и т.д. 

К числу прочих требований, предъявляемых к качеству рабочей силы, можно отнести: 

- требование хорошего состояния здоровья у прибывающих мигрантов; 

- дополнительные профессиональные требования, относящиеся к ряду специальностей или 

профессий. В США, например, иностранный программист должен владеть принятыми в стране 

программными средствами, быть знаком с компьютерными системами; 

- ограничения личностного и психологического плана. Так, например, претендент на получение 

гражданства ЮАР должен иметь «добрый характер». В США издавна ограничен въезд для 

представителей любой из партий тоталитарного типа. 

Для отбора кандидатов применяются различные методики. Так, в Канаде и Австралии используется 

система оценок каждого кандидата в баллах. В Канаде кандидаты на иммиграцию оцениваются по 10 

критериям, за каждый из которых они могут получить от 8 до 15 баллов при проходной сумме баллов 

равной 70 [4, С.174]. 

Согласно американскому иммиграционному законодательству, иностранец имеет право получить 

визу и поселиться в США, если он намерен вложить как минимум 500 тыс. долларов в американские 

предприятия с целью их расширения. Затем дается испытательный срок в 2 года, с тем чтобы претендент 

мог продемонстрировать свои деловые качества. 

Несмотря на то, что правительство каждой страны суверенно в своем праве определять направления 

и цели миграционной политики при разработке комплекса мер, регулирующих процессы внешней 

трудовой миграции, существуют определенные правовые стандарты, закрепленные в документах 

международных организаций. 
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ИДЕАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ В 60-80-Е ГОДЫ 
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PERFECT FAMILY PORTRAIT OF A WOMAN IN THE SOVIET PRESS IN THE 60-80S OF 

THE XX CENTURY 

 

Teplyakova A.V.  

 

Аннотация. Данная статья рассказывает о том: какое положение женщина занимала в семье, какие 

обязанности входили в ее повседневную жизнь, каким характером должна обладать по мнению 

идеологии. Описывается отношение женщин к браку, воспитанию детей. 

Abstract. This article tells about: what position a woman occupied in the family, what responsibilities were 

included in her daily life, what character should be possessed in the opinion of ideology. The article describes 

the attitude of women to marriage, raising children.  

Ключевые слова: женщина, журнал, мать, семья, ребенок.  

Keywords: woman, magazine, mother, family, child 

 

 

В настоящей статье мы попытаемся описать идеальный семейный портрет женщины в советском 

обществе и культуре, который во многом сложился благодаря прессе, а также его трансформацию на 

протяжении 60-80-х годов XX века. 

Тема актуальна, т.к. сложившийся идеальный семейный портрет и по сей день оказывает влияние на 

социокультурную реальность современной России (отношение женщины к браку, семье, к воспитанию 

детей).  

Выбранный нам период исследования обусловлен тем, что мы отходим от Сталинского режима, т.к. 

эпоха 60-х вошла в историю как период «оттепели». А также т.к. именно 60-е заложили основу для 

современного понимая семьи, отношения к браку, воспитанию детей. И заканчиваем наше исследование 

80-ми годами, последним десятилетием СССР.  

Источниковедческую базу исследования составили материалы известных и популярных советских 

журналов «Работница» и «Крестьянка» (1960-1989 гг). Данные журналы были просмотрены за все 

десятилетие, с 1960 по1989 гг. Выбранные статьи и отрывки для демонстрации в работе обусловлены 

наибольшим исследовательским интересом.  

Журналы «Работница» и «Крестьянка» рассказывали о женской общественной жизни в 

социалистических условиях. «Работница» и «Крестьянка» давали женщинам советы по материнству, 

ведению хозяйства, внешнего обличия и прививанию определенных качеств характера. Журналы 

состояли из нескольких блоков. Первый блок включал в себя пропагандистские и идеологические статьи, 

второй блок выступает как нравственный путеводитель, третий посвящен хозяйству, моде, шитью. 

Учитывая разную целевую аудиторию, журнал в данном случае использует разные методы донесения 

информации. Однако, все выводы приведенные в статье, считались общепринятыми для всех женщин.  

Семейный портрет советской женщины в идеологии 60-80-х годов XX века и в историографии 
В официальной идеологии преобладает интерпретация семьи как «основной ячейки» общества, для 

которой характерно разделение ролей по гендерному признаку: на женщину ложатся основные 

обязанности по хозяйству и воспитанию детей [Градскова Ю., 1999]. Совмещение ролей матери и 

работницы становится проблематичным для женщины в советских условиях, особенно, если такая 
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женщина воспитывает ребенка самостоятельно, без поддержки мужа или родных [Здравомыслова Е., 

Темкина А., 2008]. 

В конце 1970-начале 1980-х гг. для советских идеологов стало понятным, что увеличение трудовой 

активности женщины уменьшало ее вовлеченность в семейные обязанности [Сидорова Т.Н., 1981]. В это 

время создается все больше публикаций, ориентированных на переосмысление обязательной трудовой 

деятельности, возврат к традиционной женской роли, обозначается цель «комплексного решения 

проблемы совмещения женщиной трудовую деятельность с материнством, семейными обязанностями, 

увеличением бюджета свободного времени» [Градскова Ю., 1999]￼. 

Из этого следует что, в последнее десятилетие социализма, предпочтение 30-40% современных 

женщин в странах СНГ идентичность неработающей женщины, не следует считать лишь последствием 

отказа от вынужденной занятости или нового идеологического манипулирования женщинами [Градскова 

Ю., 1999]. 

Институт материнства в советском государстве предполагал под собой не только биологический 

процесс вынашивания и выкармливания ребенка, но и имел значение признака женщины как субъекта 

социальных отношений. 

Не стоит забывать, что женщина как гражданин СССР была обязана вносить свой вклад в развитие 

страны, в частности работать на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве. В итоге, женщина оказывалась 

в сложной ситуации: в одном случае советская власть ждала от женщины полной включенности в работу 

для блага страны, но с другой стороны – говорила о важности воспитания детей, а также удовлетворения 

выросшим стандартам в области материнского труда. В 1960-70-е годы становится естественным 

явлением, что женщина берет на себя заботу о семье, воспитанию детей, создание уюта и благоприятной 

обстановки дома, но в то же время является добросовестной работницей. В это время и происходит 

полное изменение отношения государства к женщине, теперь данная политика стала необходимой для 

партии. На плечах женщины появляется новая и очень важная обязанность для советской власти, 

обязанность социализации и воспитания нового, более целеустремленного и образованного поколения. 

Кроме выкармливания, покупки одежды, приготовления еды, игр и заботы о ребенке, прививания ему 

коммунистических и правильных моральных взглядов, обучению коммуникации с окружающими, в 

функции женщины вошли новые обязанности, такие как: дать ребенку необходимую подготовку к 

школьной жизни, следить за успеваемостью, следить за досугом и направлять в нужное направление, 

если культура ребенка не соответствовала стандартам. Так, например, такие проблемы как подростковая 

преступность, ранняя и внебрачная беременность, низкая успеваемость детей в школе связывают с 

недостаточным вниманием матери в послевоенные годы [Градскова Ю., 1999]. 

Статус женщины в глазах общественности зависел именно от успехов ее ребенка (в отличие от 

мужчин), чем успешнее ее дети, значит, тем больше она посвящала себя воспитанию, а значит, ее статус 

становился значительнее выше. 

Обратим внимание на государственную помощь и поддержку материнства в 70-80-е. Государство 

вело социальную политику и осуществляло идеологию, которая отождествляла «правильную женщину» 

с материнством. Многочисленные, но незначительные по величине льготы беременным и матерям в 

1970-1980-е годы призваны не только стимулировать деторождение, но и были направлены на 

натурализацию женской роли: продвижения мысли, что материнство – это естественное предназначение. 

Стоит сказать, что социальная инфраструктура не справлялась с ролью помощи для женщины, поэтому 

семья создавала собственные стратегии по воспитанию детей и построению быта [Здравомыслова Е., 

Темкина А., 2008]. Использование межпоколенческих родственных связей по-прежнему остается 

повседневной практикой [Здравомыслова Е., Темкина А., 2008]. Данные действия, которые предполагали 

уменьшение проведенного времени на рабочих местах: 

1. Продление отпусков по уходу за ребенком до момента взросления им полутора, а затем и двух 

лет.  

2. Предоставление матерям, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет, дополнительные дни 

к отпуску, а также права на дополнительный двухнедельный неоплачиваемый отпуск. 

3. Снижения пенсионного возраста матерям, воспитавшим пятерых и более детей. 

4. Матери детей-инвалидов имеют право на увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков 

по уходу за больным ребенком [Градскова Ю., 1999]. 

5. Предоставление возможности (если условия на производстве позволяют) матерям трудиться в 

режиме неполного рабочего дня, по свободному графику, а также из дома [Новикова Э. Е., 1985]. 

За самочувствием беременной и молодой матерью следило и заботилось государство, так в статье 

«Человек родился», мы видим, как власти проявляют свою заботу о беременной женщине: «Подопечные 

В. Е. Шедрова получают справку, согласно которой руководители хозяйств обязаны перевести 

женщину в связи с ее положением на более легкую работу» [Человек родился // Крестьянка № 10. 1984]. 

Каждой матери сельсовет выплачивает пятьдесят рублей при рождении первенца, сто – при рождении 

второго и третьего ребенка. 

Вопреки всем этим предпринимаемым действиям в оказании помощи матерям, количество детей в 

семье продолжало сокращаться. Опросы 1970х гг. показывали, что 25% женщин хотели бы родить 

одного ребенка, 60% - двоих детей [Кузнецова Л. Н., 1978]. Однако, такое положение не устраивало 
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государство, снижение рождаемости вело к уменьшению рабочей силы, что влекло к затормаживанию 

экстенсивной системы хозяйства. Поэтому власти продолжили попытки увеличения рождаемости с 

помощью «материального стимулирования». Также существовал налог на бездетность, согласно указу 

президиума, такой налог составлял 5%. При этом женщина платила налог, если состояла в юридическом 

браке. С бездетного мужчины-холостяка сбор удерживался. 

С течением времени все меньшее количество советских людей придерживаются традиционного 

склада жизни, что влечет за собой совершенно новый взгляд на рождение и воспитание детей. Теперь 

дети являются отдельной частью общества, со своими чувствами, интересами и увлечениями, это 

изменение в сознании людей меняло отношение матери к своему ребенку, дети становились объектом 

любви и заботы, а не инвестицией в будущее (помощь по хозяйству, работник в крестьянской семье). 

Доказательной базой этого изменения является зафиксированная советскими исследователями прямая 

зависимость между уровнем образования матери и ее желанием лично заниматься воспитанием ребенка 

до 1 года [Градскова Ю., 1999]. В годы перестройки некоторыми советскими демографами был 

поставлен такой тезис, что дети не являются «естественным» свойством бытия, «врожденным» 

качеством материнства [Антонов А., Медков Е., 1987]. 

В новые обязанности женщины вошло воспитание нового поколения детей, государство старалось 

стимулировать деторождения материальными выплатами, а также послаблениями в рабочем процессе. 

Идеальный семейный портрет женщины в прессе 1960-1980-х годов 
В «Работнице» 1964 г. нам удалось найти статью «Навстречу Солнцу» [Навстречу Солнцу // 

Работница. № 10. 1964], в которой мы можем видеть рассказ о покорении космоса и семье инженера. 

Семья этого инженера предстает перед читателями идеалистической, особое внимание уделяется жене, 

Галине Николаевне Комаровой. Она описывается, как идеальная женщина: имеет образцовый характер, 

приходится матерью двоих детей (дочь и сын), а также является поддержкой для мужа. В статье мы 

можем заметить, как выделяется основная функции женщины в семье, ее значимость велика, т.к. именно 

она заботится о детях, быте, а также помогает и поддерживает мужа, который трудится на благо своей 

страны – строит космические корабли. Стоит отметить, что государство считало основной функцией 

женщины – это работоспособность, поэтому женщина не то что могла, но даже была обязана 

пренебрегать материнскими и семейными обязанностями, ради своей профессии. Роль матери и хозяйки 

– это дополнительная обязанность. Однако в печатных изданиях прослеживается такая мысль – женщина 

должна быть замужем. Замужество считалось неотъемлемой частью женской жизни, а значит, жизнь 

советской женщины была неполноценной, если она не выходила замуж. В случае, если женщина не 

вступала в официальный брак или рожала ребенка будучи без официального мужа, это осуждалось 

общественностью и рассматривалось как отклонение от принятых устоев. Незамужняя взрослая женщина 

считалась «с дефектом», т.к. если она не вышла замуж, значит она имеет некоторые недостатки, из-за 

которых ни один мужчина не захотел связывать с ней жизнь. 

В 1970-е годы политика в отношении женщины-матери меняется, образ женщины еще более 

смягчается. В 70-е годы требования к образованию и воспитанию детей в домашних условиях заметно 

возросли, поэтому на женщину ложатся новые обязанности. 

Семейные отношения выносились на страницы журналов, в них обсуждались многие аспекты 

семейной жизни, затрагивалась и такая проблема, как развод. Одной из причин развода в70-е было то, 

что супруги имели свои особенности и предпочтения в ведении быта, и их взгляды не всегда сходились. 

Осуждаются гордые люди, которые не считают нужным идти навстречу своему партнеру. Супруги 

должны были быть более терпеливы друг к другу [Молодожены // Работница № 2. 1970].  

Положительной чертой в семейном облике женщины также считается найти в себе мудрость для 

сохранения хороших отношений детей от разных браков, а также умение сохранить свой брак. Например, 

женщина с теплом принимает ребенка своего мужа от первого брака [Любят ли они Алешку? // 

Крестьянка № 3. 1970]. 

Несмотря на то, что мужчины оказывали некоторую помощь своим женам, как например в статье 

«Готовят мужчины», где мужчинам предлагался план меню для праздничного ужина в честь 8 марта 

[Готовят мужчины // Работница № 2. 1970]. Но в основном домашними обязанностями и бытом 

занимались сами женщины. Идеальная хозяйка — это зоркая, неутомимая, экономная, бережливая 

женщина [Хозяйкой дом стоит// Работница № 3. 1973]. Такая женщина также должна уметь создавать 

дома чувство уюта, атмосферу праздника, прекрасно готовить. Для этого в журналах публикуют много 

рецептов, например в «Угощает Венгрия», а также «Крестьянка» № 12 за 1971 год, статья «Новогодний 

ужин», «Крестьянка» № 12 за 1971 год, статья «Кубинский национальный ужин». 

В 70-е годы в основе внутрисемейных взаимоотношений выходит на первый план любовь и забота, 

это проявляется в том, как мать чувствует ответственность за своего ребенка, проявляет к нему нежные 

чувства, а также и наоборот, дети считают своим долгом позаботиться о своих престарелых родителях, 

если им будет нужно их присутствие или помощь [Девичья обида // Крестьянка № 11. 1978]. 

Одной из положительных черт в советской женщине считалась ее умение хранить верность своему 

мужу или любимому мужчине. Данная черта в поведении демонстрировала нравственное воспитание и 

духовность девушки, например: «Девушка стремилась стать достойной своего любимого. Она вступила 
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в партию, самоотверженно работала в колхозе. И все время верила, упрямо верила, что Агадил 

вернется» [Батыр и его невеста // Работница. № 2. 1970].  

В 1980-е годы образ заботливой матери, отменной хозяйки и хранительницы очага сильно 

укоренились в сознании общества. Взаимоотношения матери и ребенка выходят на новый уровень, 

теперь мать несет на себе ответственность за моральное и духовное воспитание, поэтому важно, чтобы в 

его жизни была любящая мать, например, в статье «Чисто женское» мы видим, что дети, у которых нет 

матери, становятся преступниками: «Я думаю, отчего у нас и преступники, и алкоголики, и все такое 

еще есть, хотя все вроде направлено на воспитание полноценной личности? А оттого, что бывает 

человеку негде голову приклонить, никто его к своей груди не прижмет, никто не поинтересуется, а как 

ты, что ты, почему?» [Чисто женское // Работница. № 3. 1980]. Или такая цитата: «Понимать для того 

(своего ребенка), чтобы вовремя уберечь, направить, защитить» [Подарок // Работница. № 3. 1980]. 

Семья, а особенно мать или бабушка делали из маленького ребенка человека: «Хорошо, если человеку 

довелось расти в дружной и здоровой семье, где его с малолетства приучили к труду, к заботе о других, 

где он привык соизмерять с общими и собственные желания» [Отметки поставит жизнь // Работница. № 

10. 1980]. Некоторые женщины были так обеспокоены хорошим воспитанием своих детей, что ходили на 

доклады по правильному воспитанию детей: «Как воспитать девочку, девушку, будущую мать? - с 

докладом на эту тему выступила врач А. Л. Альтман. Долго не отпускали ее женщины, и по тому, как 

много вопросов задавали, было видно: волнует эта проблема родителей» [На клубный огонек // 

Работница. № 3. 1980]. Мать не только должна воспитывать и быть ориентиром для своего ребенка, но и 

проявлять нежность и любовь. Например, в статье «Дети» женщина пишет о новых методах общения 

матери и ребенка: «Уважение – первая заповедь человеческого общества. Значит, прежде всего надо 

уважать ребенка и этим воспитать в нем чувство собственного достоинства. Тогда можно ожидать, 

что и он будет уважать других». [Дети // Работница. № 10. 1980]. Родители нового поколения 

считаются с желанием ребенка, как в статье «Вечный компромисс»: «Его молодые родители быстро 

овладели ролью воспитателей, они стараются ему объяснить, как большому, солидарно и серьезно, 

вставая с ним на одну жизненную ступень» [Вечный компромисс // Работница. № 8. 1989]. Любовь в 

отношении ребенка выходит на первый план: «Растет рядом с тобой самый близкий человек – дочь, 

сын» [Подарок // Работница. № 3. 1980]. Даже более старшее поколение говорит о важности проявления 

любви и здоровой обстановки в доме: «Мне хочется, чтобы мой внук рос, как цветок в поле – свободно, 

весело, радостно. И только доброжелательность, любовь и понимание в семье могут обеспечить это» 

[Вечный компромисс // Работница. № 8. 1989]; «И те молодые люди, которые сегодня так рано 

становятся родителями, могли бы поделиться со своим ребенком кусочком своей любви друг к другу» 

[Вечный компромисс // Работница. № 8. 1989]. 

Стоит отметить, что ребенок не должен быть один в семье. Это большой минус в современной 

семье. Отсюда и лишняя опека, удовлетворение всех желаний ребенка [Отметки поставит жизнь // 

Работница. № 10. 1980]. 

Также мы видим, что идет размышление о пользе наказания, как самому ребенку, так и взрослому, 

есть ли польза в таких действиях, например в статье «Вечный компромисс» бабушка очень любит своего 

внука и не желает его травмировать наказаниями, а также потерять с ним связь: «Как сохранить нервную 

энергию ребенка и привить ему навыки культурного поведения, как заполнить его время 

содержательной деятельностью, как научить уважать окружающих, как привить элементарную 

дисциплину и не потерять при это такой драгоценный контакт с ребенком, наконец, наказывать или не 

наказывать и что значит наказывать, да и кто при этом будет наказанным, ребенок или тот, кто его 

наказывает?» [Вечный компромисс // Работница. № 8. 1989]. 

Однако не только особое внимание уделяется взаимоотношению между матерью и ее маленьким 

ребенком, но и более старшему поколению. Уже взрослая женщина также ищет тепло и любовь от своих 

подросших детей: «Еще как обидно и даже как-то стыдно и, в общем, неловко за себя. Но каждый раз я 

заставляю себя идти на компромисс. Во имя чего? Во имя любви к внуку! Во имя сохранения контакта с 

дочерью» [Вечный компромисс // Работница. № 8. 1989]. «Думаю, самые большие трудности 

современных бабушек не в том, чтобы помогать или не помогать материально своим детям, сидеть с 

внуками или нет. А в том, чтобы найти верный тон взаимоотношений со своими взрослыми детьми» 

[Вечный компромисс // Работница. № 8. 1989]. 

 Несмотря на то, что женщина была занята на работе, ее это не освобождало от совместного 

времяпрепровождения с детьми и их умственного, социального развития, в статье «Клуб Сова», 

образовался клуб из нескольких семей, в котором проходили интеллектуальные беседы и игры, а 

женщины чаще всего и придумывали досуг для этих мероприятий: «Ведь у работающей женщины 

каждая свободная минута на счету. А все женщины – активистки «Совы» - работают. И у каждой 

есть дети, у некоторых – двое, трое» [Клуб Сова // Работница. № 10. 1980]. 

Изменилось отношение девушек к любви и замужеству, так стали возможны свободные интимные 

отношения, например, в статье «Главное спокойствие» девушка целовалась, вступала в близкие 

интимные отношения, признавалась в любви молодому парню из деревни пока гостила там, а затем, 

вернувшись в город, забыла его и стала общаться с другим [Главное спокойствие // Крестьянка № 10. 

1984]. 



Научный журнал ''GLOBUS”: Гуманитарные науки Том 7 #1(35), 2021 11 

В 1980-е годы девушка могла не стремиться выйти замуж, это не становилось самоцелью в ее жизни, 

выбирать спутника жизни необходимо с умом, например в статье «Адрес трудного счастья», женщина 

дает совет молодым девушкам после неудачного брака: «И как бы хотелось предостеречь девчонок: не 

торопитесь замуж, узнайте хорошо человека, с которым хотите связать судьбу, и не бойтесь 

проверить любовь разлукой» [Адрес трудного счастья // Работница. № 3. 1980]. Но стоит отметить, что 

долгое сожительство с мужчиной без юридического брака все-таки считалось чем-то ненормальным, 

являлось примером девиантного поведения: «Вот например, как мне объяснить людям, что живем мы 

вместе уже 8 лет в любви и согласии, как говорится, а брак юридически не оформлен». «Для меня самое 

главное – любовь в сердце, а не штамп на бумаге. А Витя считает, что на бумаге – тоже». «Но Виктор 

не стремится сломить мою волю и терпеливо ждет, когда же я сама решусь пойти и расписаться» 

[Адрес трудного счастья // Работница. № 3. 1980]. 

Замужество, как отмечалось в статьях «Ждать или не ждать» и «Вечный компромисс» стало ранним: 

«Ученые отмечают, что брак нынче помолодел, и, хотя 18 лет – это не 22-23 (средний возврат 

вступающих в брак у нас в стране), нет правил без исключения, тем более что в деревне люди 

взрослеют раньше, чем в городе» [Ждать или не ждать // Крестьянка № 10. 1984]. «Ребенок ничем не 

виноват, что родился на свет. Он здесь, и нечего обвинять дочь, что рано вышла замуж» [Вечный 

компромисс // Работница. № 8. 1989]. 

Затрагиваются и причины разводов, в статье «Отметки поставит жизнь», происходит обсуждение на 

тему: «Самостоятельны ли юноша и девушка? Умеют ли организовывать свой быт? Научены ли быть 

чуткими, отзывчивыми?». Если ответ на все эти вопросы нет, то не стоит отчаиваться. Женщина сейчас 

подает на развод, потому что более независима от мужа материально и проблема жилья не стоит так 

остро, бытовые предметы помогают женщине делать все самой. «Женились по любви. Он и она как 

минимум имеют среднее образование. Но не умеют понять друг друга и не стремятся к этому. Не 

представляют, что такое самовоспитание» [Отметки поставит жизнь // Работница. № 10. 1980]. Для 

вступления молодым парам в брак необходимо иметь определенные качества и сходства в характере и 

целях в жизни: «Сколько же молодых пар распалось из-за того, что серьезности – то у них напрочь не 

было» [Ждать или не ждать // Крестьянка № 10. 1984]. Ранний брак будет удачным, если: вы 

действительно любите (не путать с влюбленностью); знакомы очень давно и знаете друг друга – не 

меньше 1,5 лет; оба хотите создать семью, иметь детей, свой дом; имеете зрелость в социальном плане – 

в состоянии обойтись без старших [Ждать или не ждать // Крестьянка № 10. 1984]. В журналах также 

множество примеров и счастливых браков, описание любви между двумя людьми: «Она же, если 

спросишь о чем-то, бросает быстрый взгляд на Колю и заливается нежной-нежной розовой краской». 

«Глаз друг с друга не сводят, рук не разнимают. Для них сейчас, то, что творится в них и между ними, 

- самое главное» [Письма молодого города // Работница. № 3. 1980]. Даются и советы в любовных 

отношениях: «Ваша поспешность в решении ждать (из армии) при отсутствии глубоких чувств может 

причинить другому боль и сделать его несчастным» [Ждать или не ждать // Крестьянка № 10. 1984]. Для 

счастливого брака необходимо иметь хорошие личные отношения между супругами и наладить быт. 

Личные отношения, семейный быт – первое, что сказывается на прочности маленькой, но важной ячейки 

общества [Письма молодого города // Работница. № 3. 1980]. Одной любви мало для создания крепкой 

семьи, в статье «И цвет, и линия судьбы», автор рассуждает о стремлении людей к любви: «Современные 

люди извечно стремятся к любви и взаимопониманию. Но людям сложно обрести это, т.к. даже 

близкие люди далеки друг от друга» [И цвет, и линия судьбы // Работница. № 8. 1989]. 

Семейный быт, создание уюта и хорошего настроения в доме создает женщина. В статье «Бабушка 

ушла на работу» четко описывается повседневность женщины: «Конечно, отдых этот (пенсионный 

отдых) – особенно если речь идет о женщине – весьма относителен. Нет в семье более занятых людей, 

чем «свободные» бабушки. Воспитание внуков, приготовление пищи, добровольная ответственность за 

уют и быть семьи» [Бабушка ушла на работу // Работница. № 3. 1980].  

В печатных изданиях 60-х годов выделяется такая мысль – женщина должна работать, быть 

замужем, растить детей. В 1970-е годы политика в отношении женщины-матери меняется, образ 

женщины еще более смягчается, в обязанности женщины ложатся новые обязанности в воспитании 

детей. В 1980-е годы образ заботливой матери, отменной хозяйки и хранительницы очага сильно 

укоренились в сознании общества. Взаимоотношения матери и ребенка выходят на новый уровень, 

теперь мать несет на себе ответственность за моральное и духовное воспитание своих детей. В каждое 

десятилетие брак был важным этапом в жизни, однако с 70-х годов брак становится на второе место 

после образования, в 80-е года к браку необходимо было подходить обдуманно. Однако стоит отметить, 

что незамужняя женщина все же плохо воспринималась обществом, т.е. это выходило за принятые 

нормы. Женщина, не имеющая семью или профессию, воспринималась как несчастная, судьба у такой 

женщины сложилась неудачно [Здравомыслова Е., Темкина А., 2008]. Однако одно остается неизменным 

– женщина является основой домашнего быта и уюта, именно она занимается домашним обязанностями, 

приборкой, готовкой, воспитанием детей. Из вышеперечисленных статей можно составить примерный 

список качеств идеального семейного портрета советской женщины: верность, забота о близких, 

хозяйственность, терпимость, экономность, нежность. 
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В ходе исследования в 1960-е годы акцент на материнстве, семейных обязанностях, отношений с 

мужчинами было не так много, как в 1970-е и особенно в 1980-е годы. Можно предположить, что 

огромное внимание к материнству возникло из-за новой Конституции СССР в 1977 году, где юридически 

были закреплены права матери. А также ввиду того, что женщины стали меньше рожать. 

Заключение 
 В конце 1970-начале 1980-х гг. для советских идеологов стало понятным, что увеличение трудовой 

активности женщины уменьшало ее вовлеченность в семейные обязанности [Сидорова Т. Н., 1981]. В это 

время создается все больше публикаций, ориентированных на переосмысление обязательной трудовой 

деятельности, возврат к традиционной женской роли, обозначается цель «комплексного решения 

проблемы совмещения женщиной трудовую деятельность с материнством, семейными обязанностями, 

увеличением бюджета свободного времени» [Сидорова Т. Н., 1981]. 

В 70-80-е годы существует государственная помощь и поддержка материнства. Вопреки всем этим 

предпринимаемым действиям в оказании помощи матерям, количество детей в семье продолжало 

сокращаться. Опросы 1970х гг. показывали, что 25% женщин хотели бы родить одного ребенка, 60% - 

двоих детей [Кузнецова Л. Н., 1978]. Поэтому власти продолжили попытки увеличения рождаемости с 

помощью «материального стимулирования». 

Что касается семейного портрета женщины, то в журналах за 60-е года сделан акцент – женщина 

обязана быть замужем. Замужество обеспечивало женщине более высокий социальный статус, 

приближало к идеалу. В случае, если женщина не вступала в брак или рожала внебрачного ребенка – это 

рассматривалось как отклонение от нормы. 

Уже в 70-е года женщина имеет больше самостоятельности, чем в 60-е и сама распоряжается своей 

семейной и личной жизнью, не боясь осуждения общества, разводы становятся обычным процессом, 

женщина теперь имеет возможность воспитывать своих детей самостоятельно, находясь в разводе. 

Девушка, не имеющая мужа, не считается отклонением от нормы, ведь на первый план выходит не ее 

семейный статус, а ее стремление получить образование и стать самодостаточной личностью. Следует 

отметить, что в данный период делается сильный акцент на взаимоотношении и общении матери и 

ребенка, демонстрируется наилучшая модель таких отношений – мать заботится о детях, а дети 

впоследствии заботятся о ней. 

В 80-е изменяется отношение девушек к браку, хотя в целом брак и помолодел, но главная цель 

становится в поиске своей любви и разумное замужество. В 1980-е годы девушка могла не стремиться 

выйти замуж, это не становилось самоцелью в ее жизни, выбирать спутника жизни необходимо с умом. 

Изменилось и отношение девушки к любви, так стали возможны свободные интимные отношения. В 

данный период увеличивается процент разводов. Женщина подает на развод, потому что более 

независима от мужа материально и проблема жилья не стоит так остро, бытовые предметы помогают 

женщине делать по дому все самой. Для счастливого брака необходимо иметь хорошие личные 

отношения между супругами и наладить быт. 

Взаимоотношения матери и ребенка в 80-е годы выходят на новый уровень, теперь мать несет на 

себе ответственность за моральное и духовное воспитание своего ребенка, поэтому важно, что бы 

любящая мать была в его жизни. Мать не только должна воспитывать и быть ориентиром для своего 

ребенка, но и проявлять нежность и любовь. Любовь в отношении ребенка выходит на первый план. 

Родители нового поколения считаются с желанием ребенка. Необходимым моментом считалось наличие 

двух и более детей в семье.  

Необходимо отметить, что во все изученные нами периоды в 60-80 годы, одно остается низменным 

– семейный быт, создание уюта и приятное самочувствие в доме создает женщина. 
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Аннотация. В рамках исследования были проанализированы локальные этнические традиции 

русских старожилов и их современные репрезентации в историко-культурном ландшафте 

многонационального региона Якутии. На основе применения теоретико-методологических подходов и 

направлений исследований культурной географии и социальной антропологии/этнографии 

анализируется региональный культурный ландшафт многонационального населения бассейна реки 

Лены; рассматриваются вопросы формирования и трансформации этнической идентичности населения 

исследуемого региона.  

Abstract. The research area analyzed local ethnic traditions of Russian old-timers and their modern 

representations in the historical and cultural landscape of the multi-ethnic region of Yakutia. Based on the 

application of theoretical and methodological approaches and research areas of cultural geography and social 

anthropology/Ethnography, the regional cultural landscape of the multi-ethnic population of the Lena river basin 

is analyzed; the formation and transformation of the ethnic identity of the population of the studied region are 

considered.  

Ключевые слова: русские старожилы, историко-культурный ландшафт, идентичность.  

Keywords: Russian old-timers, historical and cultural landscape, identity 

 

Целью исследования является изучение региональных этнических традиций русских старожилов и 

их современных репрезентаций в историко-культурном ландшафте полиэтничного региона Якутии. 

Исследование проведено в границах населенных пунктов бассейна реки Лена, в частности, в 

Хангаласском улусе Якутии. Регион полевых работ характеризуется как «этнокультурное перекрестье», 

где ранее происходило формирование территориального, демографического профиля этнолокальных 

групп - якутского скотоводческого населения, тунгусов и русских поселенцев-казаков.  

Как известно, Якутия выступает ландшафтной единицей контактных взаимодействий различных 

этносов, происходящих на перекрёстных географических зонах. Одной из характерных особенностей 
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региона является длительное и интенсивное межкультурное взаимодействие, которое повлияло на 

этническую идентичность и культуру коренных народов.  

Исследование выполнено в рамках основных исследовательских направлений и теоретико-

методологических подходов культурной географии. Культурный ландшафт рассматривается нами как 

культурно-хозяйственный территориальный комплекс с учётом общности природно-ландшафтных 

условий, сформированный в результате преобразования географической среды хозяйственной 

деятельностью под влиянием исторических, социально-экономических и этнокультурных факторов. 

Предметное поле исследований культурной географии имеет междисциплинарный характер и находится 

в сфере научных интересов как общественной географии, так и этнографии, социально/культурной 

антропологии, что предопределяет использование общенаучных, географических подходов и методов 

смежных гуманитарных дисциплин.  

Разработка проблематики культурного ландшафта в российской географии стала активно 

осуществляться, начиная с 1990-х годов, в то время как в западной географии на протяжении всего ХХ 

века ландшафтная концепция являлась одной из самых востребованных и продуктивных. В становлении 

концепции культурного ландшафта в России исследователи выделяют три этапа: 

антропогеографический, антропогенный, современный гуманитарный [Калуцков, 2008].  

Концепция культурного ландшафта была принята и активно обсуждалась рядом видных 

отечественных географов [Крубер, 1926; Каменецкий, 1929; Воейков, 1911]. Кроме того, многие ученые-

географы в своих исследованиях большое внимание уделяли этногеографическим вопросам. Это 

объяснялось спецификой российского пространства, его полиэтничностью, мультикультурностью, 

господством бескрайних малоизмененных природных ландшафтов [Лысенко, 2008]. Как отмечает В.П. 

Максаковский, в начале XX века в России география была тесно связана с этнографией, вплоть до того, 

что географа и этнографа нередко представляли как бы в одном лице [Максаковский, 1998]. Поэтому и в 

ландшафтной концепции был представлен сильный этнографический элемент, для исследования 

которого необходим был особый междисциплинарный подход. Таким образом, зарождение 

этнокультурного подхода произошло на общегеографическом этапе, где преобладало представление о 

ландшафте как о природно-культурном комплексе с обязательным этнографическим элементом.  

Концепция историко-культурного ландшафта имеет важное значение для выявления и изучения 

особенностей региональных культурных ландшафтов. Изучение локального культурного ландшафта как 

историко-культурного феномена, формирующего образы региональной идентичности, привлекает 

внимание у исследователей разных научных направлений. Так, исследователями из ИГИиПМНС СО 

РАН, учеными-историками С.И. Бояковой, В.В. Филипповой, И.С. Астаховой в рамках реализации 

проекта «Историческая память в поликультурном пространстве Якутии: формирование и трансформация 

арктической идентичности» при поддержке Программы ФНИ Президиума РАН на основе применения 

этнокультурного подхода и комплексного изучения природных и историко-культурных составляющих 

культурного ландшафта были выделены региональные локальные культурно-ландшафтные районы 

Амгинского района Республики Саха; проанализированы формирование и трансформации арктической 

идентичности населения Якутии [Филиппова, 2017].  

Географом Дегтевой Ж.Ф. были изучены географические аспекты изучения этнокультурных 

ландшафтов Якутии: понятия, подходы, методы; проанализированы основные пространственные 

свойства традиционного культурного ландшафта народа саха (на примере Центральной Якутии) и 

пространственные свойства традиционного культурного ландшафта эвенков (на примере Южной 

Якутии) [Дегтева, 2017].  

Однако с точки зрения именно этнографической науки, исследований историко-культурного 

ландшафта на примере региональных этнических традиций русских старожилов, населяющих бассейн 

реки Лена, еще не было проведено. Хотя история русского населения всегда занимала важное место в 

историографии Якутии.  

Существующий в отечественной науке этнокультурный подход к анализу культурного ландшафта 

трактует его как культурную среду этнического сообщества, сформировавшуюся в определенных 

природно-географических условиях, взятую в ее целостности. Так, В.Н. Калуцков в качестве составных 

частей культурного ландшафта выделяет мифологию места, духовную культуру, местный фольклор, 

восприятие местным сообществом своих традиций и т.д. [Калуцков, c. 72].  

Понятие культурного ландшафта в рамках историко-географического подхода имеет определенную 

специфику: культурный ландшафт трактуется как историческая местность – место длительного обитания 

группы людей, являющихся носителями специфических культурных ценностей. При этом исторический 

процесс определяет динамику культурных ландшафтов, а также особенности его структуры за счет 

наслоений элементов материальной и духовной культуры разных эпох. Большинство сторонников 

данного подхода отмечают необходимость учета исторической динамики культурного ландшафта как 

важнейшего фактора его развития.  

Если «культурный ландшафт» является понятием базовым, основой практически любого анализа 

культурно наследия, то понятие «историко-культурный ландшафт» учитывает не только существующие 

на данный момент культурные реалии, определяющие его основные характеристики, но и исторические 

особенности формирования культурного наследия на данной территории, а также те исторические 
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объекты культурного наследия, которые не сохранились до наших дней. Таким образом, историко-

культурный ландшафт поликультурного региона должен учитывать еще и региональное/локальное 

этнокультурное поле, включающее в себя всю совокупность как реально существующих, так и 

исторически существовавших элементов как материального, так и нематериального культурного 

наследия, принадлежащего всем этносам, оставившим след в культуре данного региона.  

Таким образом, в работе проанализирован региональный историко-культурный ландшафт 

полиэтничного населения бассейна реки Лена, рассмотрены формирование и трансформации этнической 

идентичности населения изучаемого региона, в частности, русских старожилов Якутии. В результате 

выявлено, что в сознании самих старожилов существует двоякое восприятие собственной культуры и 

обычаев, с одной стороны они воспринимают их как безусловно русские, а с другой – осознают отличие 

от общерусских. Религиозные представления также подверглись влиянию иноэтничного окружения и 

достаточно сильно отличаются от народной религиозности населения основной территории России.  

Выявлено, что в материальной и духовной культуре русских старожилов Приленья присутствуют 

элементы культур окружающих их народов - якутов и тунгусов. В ходе исторической адаптации 

культура русского населения Приленского края не только приобрела новые элементы, но и понесла 

некоторые потери, поскольку были утрачены некоторые виды хозяйственных занятий, ремесла и 

рукоделий, а также связанные с ними предметы, представления и традиции;  

Определено, что одним из основных сквозных идей изучения культурного ландшафта в свете 

этноэкологических традиций народов, населяющих Север и их современных репрезентаций является 

триада «Человек – Культура – Природа», которая проявляется во всех сферах верований, обычаев и 

символов изучаемых этносов;  

Особое внимание в работе уделяется коммуникативной проблематике межкультурного диалога; 

этнический диалог как методологический подход к исследованию, как исследовательская процедура и 

как форма интерпретации культурного материала остается приоритетным направлением в разработке 

темы;  

Собранные нами полевым этнографическими методами «включенного наблюдения» и «глубинного 

интервью» со старожилами сел материалы свидетельствуют о продолжающейся трансформации 

сохранившихся региональных этнических традиций в условиях углубляющейся глобализации;  

Материальное культурное наследие, прежде всего, в его архитектурной форме наиболее выпукло 

вписывается в культурный ландшафт региона, поскольку практически любое исследование даже 

отдельно стоящего исторического или архитектурного памятника невозможно без учета историко-

культурного ландшафта. Так, нами были изучены памятники ямщицкой культуры “Ой-Муран” (1778 г.) 

и Ат-Дабан (1869 г.) в Хангаласском районе Якутии, “Петровский извоз” и др. Также исследованию 

подверглись исторические объекты культурного наследия как писаница Чуру – петроглифы на левом 

берегу р. Лена, проведена их паспортизация для включения в федеральный реестр ОКН (объектов 

культурного наследия).  

В целом, культурный ландшафт русских старожилов Якутии отражает их яркую адаптивную 

способность в экстремальных условиях Арктики и Севера.  

Таким образом, под культурным ландшафтом в научных исследованиях понимается нечто более 

широкое, чем географическое пространство локализованности объекта культурного наследия, поскольку 

в этом случае не учитывается огромное количество факторов, определяющих современное бытие, и 

игнорируется богатейшая сфера нематериального культурного наследия. Культурный ландшафт − это 

культурная среда, сформированная как географическими, так и историческими и этническими реалиями. 

Культурный ландшафт многослоен, он включает в себя как точку привязанности – культуру страны в 

целом, географической локализованности, урбанистического окружения, этнической вписанности и 

взаимосвязанности [9, c. 39−45]. 
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В данной статье предпринята попытка дать критический обзор литературы по международной 

(деловой) коммуникации и исследованию международного бизнеса в Азии за последние два десятилетия, 

поскольку, в статье рассматривается и описывается исследование и построение теории в трех важных для 

нашего исследования потоках: культуры, языка и международного бизнеса. Далее даются рекомендации, 

как можно осуществить интеграцию этих трех потоков, а также пути к разработке интегрированной и 

более полной теории Азиатского менеджмента и деловых коммуникаций в будущем. 

Культура, язык и международный бизнес – вот три потока, которые были выбраны в качестве 

фокуса этой дискуссии из-за их важной роли в формировании исследований и практики азиатской 

деловой коммуникации. Культура является важным понятием и наиболее изучена при понимании 

коммуникации в азиатском деловом контексте и часто предполагает, что азиатский стиль коммуникации 

достаточно сложный. Язык выбирается по двум причинам. Во-первых, теория культуры не признавала 

влияния языковой компетенции на межкультурную коммуникацию [2], [13]. Во-вторых, мир бизнеса стал 

более глобализированным, и межкультурные контакты, скорее всего, будут происходить с отдельными 

людьми, говорящими на разных национальных языках и с разной степенью владения английским 

языком. Язык – это форма общения. Без адекватной языковой компетенции критическая информация 

может быть «потеряна при переводе» или вызвать недопонимание, основанное на нюансах 

межкультурной коммуникации. Третий поток – международный бизнес. 21 век – это век Азии. По мере 

того, какую важную роль играет Азия на мировой арене бизнеса, возрастает контакт с азиатскими 

странами. 

Культурные теории и исследования Г. Хофстеде [7] и Э. Холла [6] в совокупности обеспечили 

основу культурных различий между странами и стилей коммуникации для руководства исследованиями 

и развитием теории. Историческое исследование культурных измерений Хофстеде определило западные 

страны как индивидуалистические, а азиатские – как коллективистские. Сосредоточившись 

непосредственно на коммуникации, Холл дифференцировал высококонтекстные и низкоконтекстные 

стили коммуникации с преобладанием высококонтекстной коммуникации в азиатских странах и 

низкоконтекстной коммуникации в западных странах. Эти исследовательские парадигмы обеспечили 

основу для понимания сообщений из другой культуры, но не сформулировали предписаний о том, как 

кодировать и декодировать сообщения.  

Используя индивидуалистско-коллективистский (ИК) континуум Хофстеде и Холла, многие ученые 

исследовали аспекты коммуникации в различных культурах [5], [11]. В последние годы появляется все 

больше исследований, в которых используется теоретическая конструкция ИК для изучения влияния 

культур на поведение азиатов, склонных к смене ролей. Исследования, проведенные Арицем и Уокером 

[1], Фудзио [4] и Иватой [9], показали, что культура влияет на коммуникативное поведение азиатов. 

Результаты их исследований также подтвердили выводы Ямады [15], Гудыкунста и Нисиды [5], 

предполагая, что модели распределения ролей могут быть связаны с культурными различиями. Эти 
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исследования подтвердили идею о том, что коллективистские культуры подчеркивают групповую 

гармонию, а не индивидуальные выгоды, что является основной ориентацией в индивидуалистических 

культурах. 

В то время как общий язык – это способность вести общий разговор, языковая компетенция – это 

способность общаться в определенной языковой области. Были обозначены три жанровые категории: 

профессиональный жанр, коммерческий или организационный жанр и реляционный жанр. Пельторкопия 

[13] подтвердил важность жанровой компетентности в своих исследованиях языка в японских 

многонациональных корпорациях. Он обнаружил, что языковая компетенция является ключевым 

фактором успешного общения после того, как коммуникаторы достигли продвинутого, но не обязательно 

полного уровня общей языковой компетенции. 

Международный бизнес-поток сосредотачивается на международных деловых функциях и 

деятельности в качестве своего основного фокуса, но также рассматривает язык и культуру как важные и 

необходимые соображения. Он опирается на различные бизнес-дисциплины и применяет концепции из 

этих дисциплин к международному бизнесу. 

Рассмотрим различные азиатские системы управления и коммуникации в деловой среде. 

Японская система управления и коммуникации под влиянием культуры 

Японские системы управления и коммуникации, испытывающие культурное влияние, имеют 

исторические корни. Отличительные японские культурные характеристики «amae» (зависимость), «on» 

(долг), «giri» (социальная обязанность) и «ninjo» (человеческое чувство) повлияли на японские системы 

управления и коммуникацию на организационном уровне. Отношения «начальник-подчиненный» 

напоминают отношения «мать-дитя», в которых подчиненные испытывают желание быть пассивно 

любимыми и защищенными начальством, в то время как начальство обязано заботиться о благополучии 

подчиненного [10]. Будучи защищенными, подчиненные, в свою очередь, должны быть лояльными и 

приносить себя в жертву компании, следовать общему командованию своего высшего руководства. 

Следовательно, эта глубокая японская культурная особенность привела к тесным взаимозависимым 

отношениям между японскими организациями и их сотрудниками. 

Японские организации основаны на культуре коллективизма и совместной ответственности 

посредством принятия решений на основе консенсуса (процесс ринги). В процессе принятия решений, 

японское понятие «ва», или гармонии, имеет фундаментальное значение. Под влиянием системы «ринги» 

японский менеджмент отличается высокой степенью участия. Такое участие и общая ответственность 

способствуют сплочению рабочих групп в рамках «кружков качества», где группы работников регулярно 

встречаются для решения проблем и повышения качества. Многие японские транснациональные 

компании (например, Toyota, Mitsubishi Motors Corporation, Toshiba и Komatsu) улучшили технические 

навыки сотрудников и снизили уровень дефектов, приняв «круги качества». 

Корейская система управления и коммуникации, основанная на культурных традициях 

Находясь рядом с Китаем, конфуцианство оказало глубокое влияние на Корею во всех отношениях. 

Корейцы – народ, ориентированный на семью и представлют вселенную, как великую иерархию, и 

поэтому корейцы видят отца, как центральную фигуру в семье. Аналогичным образом, в 

организационном контексте концепция патернализма важна в корейской системе управления в том 

смысле, что руководитель или владелец компании, как ожидается, возьмет на себя роль отца в 

руководстве компанией, а в свою очередь, сотрудники должны уважать полномочия владельца 

руководить ими. Корейские системы управления и коммуникации, испытывающие культурное влияние, 

имеют исторические корни в конгломератах, обозначенных как Chaebols (Чеболы). Корейские Чеболы 

можно разделить на три категории в зависимости от времени их образования: конец 1950-х, 1960-е и 

1970-е годы [3]. Основу системы управления и коммуникации можно свести к трем движущим силам: 

самопровозглашенный основатель, управление семьей, и тесные связи с правительством [12]. 

Самодельные основатели обеспечили единство направления в их международной экспансии. Благодаря 

продуманной политике найма члены семьи занимали ключевые посты во всей организации, чтобы 

создать гарантированную лояльность и обеспечить то, что последовательная организационная культура 

будет укреплена и внедрена в соответствии с указаниями основателей. В своих отношениях с 

правительством Чеболы следуют политике правительства, концентрируясь на целевых отраслях, 

разработанных правительством для международной экспансии. Таким образом, правительство 

определяло политику, а Чеболы занимали подчиненное положение для осуществления 

правительственной политики. В свою очередь, правительство «предоставляло привилегированную 

собственность, преференциальное распределение иностранных грантов и преференции в займах» [12, с. 

611]. Фактически правительство руководило и финансировало международную экспансию Чеболов. Эти 

действия привели к уникальному сочетанию свободного предпринимательства и государственного 

руководства. 

Преобладает мнение, что авторитарное, но патерналистское лидерство является общей и 

определяющей характеристикой корейского стиля управления и коммуникации. Она подкрепляется 

четким иерархическим порядком и вертикальным нисходящим коммуникационным потоком, 

приемлемым для подчиненных в основанной на иерархии конфуцианской культуре. Авторитарный стиль 
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Корейского менеджера редко бывает деспотическим. На корпоративное лидерство в первую очередь 

влияет его ключевая ценность «iuhwa» (ва) или гармония. 

Доказано, что корейские международные компании используют версию японской системы «ringi» 

(ринги) для принятия важных решений, особенно финансовых. Например, в Samsung корейская система 

«ринги» требовала 21 «печати», прежде чем окончательное решение было одобрено высшим 

исполнительным органом, и этот процесс занял несколько месяцев.  

Китайские системы управления и коммуникации 

В то время как Корея отражала Японию в процессе глобализации, заморские китайцы (например, 

Сингапур, Гонконг, Тайвань и другие страны Юго-Восточной Азии) следовали по иному пути в своем 

движении к глобализации. Вместо того чтобы развивать крупные конгломератные бизнес-структуры, 

китайцы создали взаимосвязанные сети Всемирных семейных предприятий. 

Эти фирмы преследовали низкие затраты – без излишеств, организационные стратегии и стали 

контактными пунктами для западных компаний или более полно сосредоточились на нишевых рынках. В 

соответствии с тем, что китайская семья основана на родственных отношениях, эти небольшие 

зарубежные китайские фирмы разработали персонализированные системы управления по 

конфуцианской модели. Власть была возложена на Центрального лидера (фигуру отца), а члены семьи 

занимали ключевые организационные должности. Отношения между этими фирмами основывались на 

доверии и отсутствовали официальные контракты. Эти методы хорошо работают в простой и стабильной 

среде, но не в динамичной и сложной среде, где тактика приводит к развитию отношений между 

инсайдером и аутсайдером внутри организации и к зависимости от эффективного лидера, который 

занимает центральное место в организации. Хсу [8] охарактеризовал китайскую культуру как 

ситуативную и адаптивную. Эти культурные ситуации диктуют соответствующее поведение, и китайцы 

адаптируют и приспосабливают свое поведение к ситуациям, а не демонстрируют последовательные 

поведенческие паттерны. В нынешнее время, многие представители крупнейших компаний в Китае 

получали свое образование в Европе и Америке. В следствие этого, «семейная система управления» 

претерпела значительные изменения. Кроме того, многие новые предпринимательские стартапы 

установили европейские стили управления, чтобы избежать ловушек традиционной китайской семейной 

фирмы. Например, компания Acer установила политику найма, запрещающую трудоустройство членов 

семьи во избежание возможного образования групп инсайдеров и аутсайдеров. В Гонконге, Тайване и 

Сингапуре производственные издержки возросли, и в результате производственные мощности были 

перенесены в соседние страны, где они работали с более низкими издержками. Штаб-квартира обычно 

оставалась в Гонконге или Тайване, в то время как производственные мощности были перенесены в 

материковый Китай. С Сингапуром произошло то же самое, за исключением того, что производственные 

мощности были перенесены в Малайзию или другие близлежащие страны. Между тем, эти страны 

продвинулись в области дизайна, исследований и сферы услуг. Этому движению способствовали 

системы образования, которые обеспечивали выпускникам более высокие профессиональные навыки; в 

частности, Сингапур активно разрабатывал и осуществлял государственную политику, направленную на 

этот переход. Западные компании вступили в международный бизнес с Китаем, который стал центром 

контрактного производства для западных международных компаний.  

С учетом того, что в будущем Азия, по прогнозам, все больше будет становиться центром 

глобального бизнеса, будут созданы условия для того, чтобы азиатские международные компании могли 

общаться с людьми из разных культур и с сотрудниками, говорящими на разных языках, с различными 

внешними условиями в разных регионах мира. Следовательно, разнонаправленный процесс аккомодации 

будет диктовать характер коммуникационных паттернов, которые развиваются в расширяющихся 

глобальных коммуникационных сетях внутри азиатских международных компаний и с внешними 

участниками. 

Этот процесс аккомодации подвергнет стрессу азиатские системы управления и коммуникации, 

находящиеся под культурным влиянием, и может стимулировать развитие менее культурных систем. 

Существует необходимость в развитии английской компетенции, а также межкультурной 

коммуникативной компетенции, чтобы приспособиться к глобальному деловому общению. Английский 

язык является самым распространенным языком делового общения в мире, но для взаимодействия с 

клиентами и другими внешними группами может потребоваться компетентность и в других языках. Эти 

события, как мы надеемся, будут стимулировать потребность в исследованиях и построении теории, а 

также движение в направлении разработки всеобъемлющей теории азиатской деловой коммуникации. 

Движению к интеграции и построению теории может способствовать (а) развитие и расширение уже 

идущего интеграционного процесса и (б) формирование исследовательских и теоретических разработок 

на основе существующих моделей и структур.  

Из всего выше изложенного можно сделать следующие выводы: в данной статье было рассмотрено, 

проанализировано и предложено будущее направление азиатской деловой коммуникации. Выявлены 

обнадеживающие признаки для расширения исследований и теоретического построения на основе 

азиатского делового общения.  

Для того чтобы двигаться вперед, необходимы всеобъемлющие рамки, теории и модели для того, 

чтобы направлять будущие исследовательские усилия в этой все более разнообразной и сложной 
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глобализированной среде деловых коммуникаций и обеспечивать более полное и всеобъемлющее 

объяснение международных и азиатских деловых коммуникаций. 

На процесс коммуникации влияют многочисленные взаимодействующие факторы. Увеличение 

числа исследований и усилий по созданию теории в рамках каждого из выявленных направлений 

указывает на то, чтобы объяснить эту сложность и разнообразие, в то время как эффект силосной башни 

(разобщенность подразделений), возможно, сдерживал и препятствовал ее полной интеграции, с тем 

чтобы адекватно объяснить глобальный и азиатский деловой коммуникационный процесс. 

Интегрированная модель и структура необходимы для того, чтобы охватить всю сложность и 

разнообразие современной и будущей практики деловой коммуникации. 

Главной проблемой дисциплины, изучающей деловую коммуникацию является интеграция, которая 

принимает два измерения. Первое измерение – это развитие более тесных связей между исследованиями, 

построением теории и практикой, а также сокращение временного разрыва или запаздывания в 

установлении этих связей. Второе измерение состоит в том, чтобы организовать теорию, взятую из 

потоков языка, культуры и международного бизнеса, чтобы постепенно перейти к разработке единой и 

всеобъемлющей теории. Исследования и теории находятся на переходном этапе, когда возможно 

движение либо в сторону джунглей делового общения с распространением теорий и результатов 

исследований, либо в сторону сада с движением к более единой, всеобъемлющей и интегрированной 

теории. 
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Аннотация. В статье анализируется толерантность как ценность гражданского общества, состоящая 

из либеральных и консервативных ценностей культуры. На основе социологических исследований 

ученых выявлены социально-правовые, этико-эстетические своеобразия толерантности в Центральной 

Азии. По мнению авторов, традиции толерантности имеет не только правовое, но и нравственное 

своеобразие, характеризующий нетерпимости к распространению среди молодежи ценностей, 

противоречащей нормам национальной культуры. 

Abstract. The article analyzes tolerance as a value of civil society, consisting of liberal and conservative 

cultural values. On the basis of sociological research of scientists, the socio-legal, ethical and aesthetic 

peculiarities of tolerance in Central Asia have been identified. According to the authors, the tradition of tolerance 

has not only a legal, but also a moral originality, which characterizes intolerance towards the dissemination of 

values among young people that are contrary to the norms of national culture. 

Ключевые слова: Толерантность, толерантность и общества, этика лояльность, 

этноконфессиональная терпимость, религиозная толерантность. 

Key words: Tolerance, tolerance and society, ethics of loyalty, ethno-confessional tolerance, religious 

tolerance. 

 

Подготовка данной статьи вызвана, по мнению авторов, необходимостью философского анализа 

проблемы формирования культуры толерантности, так как наблюдается рост этноконфессиональных 

конфликтов в мире. Изучение толерантности в общественной жизни было объектом исследования 

представителей социально-гуманитарных наук, обращавших глобальные информационные вызовы 

современности, что требует новых подходов философского познания. Научные анализы показали, что 

актуальным трендом стала «исламская угроза Европе»: там активно обсуждают короткометражный 

фильм «Фитна» лидера партии «Свободы» Герт Вилдерса, что по-арабски означает "Суровая борьба", 

характеризуя насилие ислама, а Коран сравнен с трудом А. Гитлера «Mein Kampf» [1]. Согласно данным 

российских политиков, в Европе ужесточается отношение к религиозным символам мусульман. Во 

Франции и Германии в 2004 г. учащимся школ было запрещено носить хиджаб, что противники ведут 

антиисламскую компанию [19, с.141]. Аналогичное мнение встречается и в исследованиях ученых СНГ  

[8, с.33]. 

C началом XXI века представители социально-гуманитарных наук стали оживленно обсуждать 

вопросы толерантности, см: А.Г. Асмолов (1998); В. М. Золотухин (2001); Е.А. Кротков (2002); 

Лекторский В.А. (2003); Н.М. Лебедева (2005); М. П. Мчедлова (2014); М.Б. Хомяков (2000) и др. В них 
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рассматривается сущность и концепции толерантности, новые подходы в изучении и преподавании идей 

толерантности как результат реализации учебных программ. Акцент на этноконфессионализм в анализе 

толерантности привел к тому, что, идея терпимости и лояльности, «массовая культура» вошла в жизнь 

народов Центральной Азии. В то же время как нам представляется, все авторы едины в классификации 

толерантности как лояльность, нейтралитет и готовность к уступкам для достижения компромисса. 

Однако философские и политические исследования не ставили проблему анализа тождества и различия 

толерантности в контексте общечеловеческой и национальной культуры. Исходя, из подобного 

концептуального положения, следует научная экспертиза сущности и содержания толерантности, 

консервативная и либеральная особенность в применении к жизни народов региона. 

Каждая группа и личность является носителем национальной культуры, обладающая собственной 

социальной ориентацией. В связи с этим культура толерантности является важнейшим условием 

социального прогресса. Однако понятие “толерантность” пока ещё не раскрыто с необходимой полнотой, 

в результате чего она понималась на дуализме толерантности и терпимости. В действительности дуализм 

возник из-за перевода с латинского "толерантность", что выражает терпимость, лояльность к чужим 

идеям, мнениям, чувствам, традициям, поведению и образу жизни [12, с.248]. Толерантность (от 

латинского-tolerantia) характеризуется, как иммунное состояние организма, как способность 

противостояния неблагоприятному фактору среды, терпимость к чужим мировоззрениям и верованиям. 

В политической дефиниции толерантность есть «…непременное требование в отношениях всех 

активных участников общественной жизни, осознающих необходимость упорядоченных 

цивилизованных отношений… проявление готовности прислушаться к мнению противников [16, с.133]. 

В политической социологии терпимость рассматривается как лояльность к чужим идеям, мнениям, 

чувствам, традициям, поведению, образу жизни. Причем толерантность и терпимость выступает в 

настоящее время во многих ипостасях: естественной, гражданской, моральной, политической, 

экономической, а также религиозной, политической, этнической, моральной и т.д [12, c.26; 17, с.59]. На 

наш взгляд, толерантность по своей сущности гораздо шире, чем понятие терпимости, что первое в 

отдельных случаях включает в свое содержание второе. Более того, толерантность определяют как 

принцип взаимодействия, т.е. форма и способ жизни разных людей, групп, слоев, классов общества, 

предполагающие одинаковые стартовые условия для самореализации каждого, именно как учение о 

терпимости [14]. В целом толерантность можно определить как совокупность правил и норм поведения, 

которыми люди руководствуются в своей личной и общественной жизни с точки зрения добра и 

милосердия, социальной справедливости и консенсуса действий. Нельзя не замечать сложность и 

неоднозначность интерпретации толерантности, в которой в приоритете терпимость к проблемам жизни. 

Медики подразумевают под терпением возможность выдержать боль для определения дозы наркоза, а 

социологи терпение – выдержку в неприятной ситуации и общении с неприятелями. Однако следует 

отметить неадекватность терминов в том, что в терпении существует определённая мера - «чаша», 

накопление которой приводит к «революции» факторов отношений. Аналогичное определение 

встречается в российской научной литературе [15, с.123; 19]. 

Во многих определениях ученых терпимость рассматривается как адаптация к окружающим людям, 

способность воспринимать их как равноправные субъекты отношений, признание их права на 

совместную деятельность, независимо от их социально-демографического своеобразия. В этом плане 

буддизм и ислам выдвигает высший принцип толерантности, непротивления злу, то есть если бьют по 

щеке, подставь другую, с чем зло поглощается. В этой связи грани толерантности могут быть в 

добровольности и свободы человека и ответственность за поступок.  

В Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО понятие толерантность рассматривается как 

уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности, отказ от догматизма, от абсолютизации 

истины и утверждение норм, установленных в международно-правовых актах в области прав человека, 

«…не уступка, снисхождение, наоборот активное отношение, формируемое на основе признания 

универсальных прав и основных свобод человека» [7, с.138]. В этой связи она связано с утверждением 

идей личности, социального правового государства. В условиях глобализации и информационных 

технологий на смену, как старых международных политических отношений, так и межличностных 

пришла новая эра отношений, где главное место занимают принципы милосердия, социальное 

сотрудничество, терпимость и компромисс. Мы солидарны с уральскими учеными, что «…плюрализм 

современного мультикультурного мира требует плюрализма парадигм толерантности» [5, с.24].  

Если в странах Запада толерантность — это обустройство жизни в принципах комфорта и 

беспрецедентное расширение пределов личных прав и свободы, возможность человека чувствовать себя 

творцом своей судьбы, то в условиях Востока человеку придает чувство уверенности и принадлежности 

к определенной общности в рамках ислама. Каждый человек по своей природе этнической или 

антропологической, внешности и поведению своеобразен, который имеет право сохранить свой 

менталитет. Следует также помнить, что в прошлом глагол «терпеть» выражал различные значения: 

выносить, страдать, крепиться, стоять не изнемогая, выжидать чего-то, допускать, послаблять, не 

спешить, не гнать и т.д. Несмотря на многозначность, категория «терпимости» имеет созерцательный 



Научный журнал ''GLOBUS”: Гуманитарные науки Том 7 #1(35), 2021 23 

оттенок, пассивную направленность. Таким образом, толерантность в отличие от терпимости полагает 

равное партнерство в условиях всеобщего развития мира [3, с.402]. 

Толерантность - категория далеко не пассивная, это не только уважение чужих при отсутствии 

собственных мнений, предполагающая расширение круга личных ценностных ориентаций за счет 

позитивного взаимодействия с другими культурами, т.е. в понятие «толерантности» закладывается 

подтекст обогащения новым и иным социальным опытом. Толерантные отношения возможны только на 

основе бескорыстного принятия другого человека, независимо от его социальной культуры. Мы склонны 

к тому, что толерантность отражает активность личности для социального сотрудничества со всеми 

позитивными силами общества. Толерантность - есть диалектическое единство каждого в мире 

разнообразия вещей и явлений. Мы согласны с В. А Кондрашовым, что «…культура терпимости и 

сосуществования, а также милосердие в их глубоком истинном смысле способны прививать все науки 

общественно политические институты, очень важен результат деятельности, что воспитан эгоист или 

альтруист, терпимый или экстремал [10, с.8]. 

Ислам рассматривает жизнь своеобразной чередой испытаний, что терпение провозглашено самым 

высшим качеством правоверности мусульман перед Аллахом, так как все от самого Господа. В этой 

связи верующие всегда должны надеяться на Аллаха, не теряя надежды на позитив. Терпение в исламе-

важнейшее условие победы над трудностями, веселеющее надежду на удачу в сердцах людей. Терпение 

по своей сущности воспитывает чувства покоя, готовности к примирению со сложностями жизни. За это 

в Священной книге Коран обещано: «Поистине, будет воздано полностью терпеливым их 

вознаграждение несметно» [9, с,320].  

Первым условием формирования культуры толерантности может быть недопущение применения 

экстремальных, т. е. крайних мер во всех уровнях управления и межличностных отношениях на 

современном этапе развития. Религиозная толерантность — это моральные ценности как уважение и 

почитание богов и святых, культивирование добродетелей смирения, ненасилия и покорности, а также 

контроль над собой, отказ от личной радости, воздержание во имя будущего. Восточный кодекс 

толерантности в обществе культивировал целый ряд общечеловеческих социальных норм: почитание 

предков и сохранение обычаев, уважение родителей и старших, гостеприимство, доброжелательное 

отношение ко всему живому, правдивость, благочестие, щедрость, воздержание от гнева и стремлений к 

удовольствиям жизни. Одновременно очерчен подлинный путь в рай или достижение спасения души. 

Ислам по идеям терпимости, пожалуй, наиболее сильная из религий мира, так как она воспитывается как 

естественное качество правоверных, что установлено в одной из оятов Куръан «А если вы будете 

терпеливы и богобоязненны, то это – из твердости делах», что является Кодексом приличия мусульман  

[9, с.52]. В данном контексте мы отметим, что вопросам культуры толерантности в исламе посвящено 

множество исследований зарубежных и отечественных специалистов [8; 11; 15; 17; 18]. При этом 

исламоведы считают, что терпение к инакомыслию не является тезисом, привнесённым в ислам из 

других вероучений и идеологий, что веротерпимость в исламе берет начало в Коране и жизненной 

практике Пророка Мухаммада (Сунне). В качестве причин веротерпимости в исламе указываются, в 

частности, то, что: во-первых, ислам рассматривает себя не как новую религию, появившуюся в начале 

VII века, а как истинную религию Аллаха со времён сотворения человека до конца дней этого мира. 

Миссия Мухаммада – продолжение и завершение традиции монотеизма, развивавшейся и 

совершенствовавшейся в законах предыдущих пророков. Поэтому мусульмане считают ислам 

достоянием всего человечества; 

во-вторых, основные положения ислама рациональны и реалистичны, и потому мусульманин 

принимает мир таким, какой он есть, с его разнообразием и многоцветностью. Исходя из этой точки 

зрения, в Коране подчеркивается, что «Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и 

племенами, чтобы вы знали друг друга» [9, 361]. Пропагандируя нравственные ценности и добродетели, 

мусульмане никогда не стремились подорвать устои чужой культуры, сделать другие народы похожими 

на себя. Ислам легко адаптировался в любой культурно-исторической среде, благодаря чему «умма» 

объединила в себе многочисленные народы, обогатившие мусульманскую цивилизацию идеями, 

традициями и результатами своей созидательной деятельности; 

в-третьих, ислам воспитывает в мусульманах дух веротерпимости, учит этикету общения с 

приверженцами других религий ставить девиз: распространять исламское просвещение, дух терпимости 

и братства, следовать великим предкам, ликвидировать религиозную безграмотность, положить конец 

разногласиям и раскольничеству, устранить фанатизм, вредоносные бидъы (новшества в религии) и 

суеверия [21, с.3]. Из истории известно, что пророк Мухаммед после переселения в Медину ввел закон, в 

котором говорится: «Иудеи и христиане вместе с мусульманами будут жить общественной жизнью в 

Медине», и не запретил иудеям и христианам придерживаться своих религий. После захвата Иерусалима 

второй халиф Омар ибн аль-Хаттаб (р.а.) велел не разрушать церкви, тем самым сохраняя религиозное 

право христиан, т.е. за исключением коротких периодов истории, в исламском мире господствовали 

плюрализм мнений и толерантность по отношению к инакомыслию; 

в-четвертых, ислам порицает принуждение в любых его проявлениях и признает свободу других 

людей, в том числе свободу выбора. В частности, в Коране подчёркивается, что религия не признаёт 

принуждения - «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует», 
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т.е. Коран учит уважать собеседника во всём своеобразии его личности, и в этом – одно из проявлений 

универсализма ислама [9, с.200].  

На наш взгляд, толерантность в исламе обусловлена с тотальностью религии, которая затрагивает 

все элементы личной и общественной жизни. Таким образом, причина глубоких корней 

межнациональной терпимости ислама в общественной жизни проявляется в том, что она пронизана 

культурой добра и толерантности. Одним словом, толерантность в исламе – не снисхождение или 

потворство, а активное отношение, формируемое на основе признания фундаментальных прав, которыми 

Аллах почтил человека.  

В условиях реализации Стратегии действий в стране приоритетом развития является религиозная 

терпимость, преодоление стереотипов и формирование взаимоуважения народов с христианской, 

исламской и буддийской культурой. Статистика свидетельствует, что около 75 % мусульман живут в 36 

странах, где ислам преобладает, а в Азии находится почти половина мусульман мира. Ислам как 

идеология толерантности дает этим народам чувство взаимной терпимости, которая объединяет 

верующих несмотря на различия их культур. Девиз терпимости, провозглашенный в известном стихе из 

Корана: «В религии нет принуждения. Прямой путь истины уже ясен знаниями и отличается от пути 

заблуждения…», что нельзя насильно обращать в свою веру, в чем проявляется один из аспектов 

гуманизма [9, 31]. Как и другие религии, ислам не призывает к силовому социальному переустройству, 

т.е. насилию. Напротив, он учит смирению и послушанию, словом, выступает в качестве учения о 

терпимости, призывает человека трудиться, чем в первую очередь, обеспечивается царство небесное. 

Человек должен быть скромен и терпелив, мужественно сносить все невзгоды этого мира и уповать на 

спасение в загробной жизни.  

В формировании культуры терпимости мечеть может играть созидательную роль не только 

богослужением, проповедью и молитвой, но и в качестве культурного центра воспитания правоверных. В 

ней решались текущие дела, производился сбор милостыни и пожертвований, принимались различные 

решения, требовавшие участия большого количества жителей. Коммуникативная терпимость мечети 

установлена Кораном так: «Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь, и помните милость Аллаха 

вам, когда вы были врагами, а он сблизил ваши сердца, и вы стали по Его милости братьями!» [9, с.44]. В 

больших городах существовали и медресе, где обучали великолепных теологов ислама, которые стали 

авторитетами терпимости. Все эти знатоки и деятели ислама были призваны руководить жизнью и 

делами правоверных, направлять на выполнение норм ислама. Главная цель этого повседневного 

руководства – духовно-нравственное формирование человека, обеспечение неукоснительного 

соблюдения всех тех предписаний и обрядов, которые по заповедям Корана и нормам шариата 

обязательны для мусульман. 

Семейная обрядность мусульман, как правило, является основой в мусульманской культуре и 

системе социальных отношений, что существуют праздники - общие для сближения людей всех 

конфессий. В праздничные дни мусульмане усиленно молятся, обращаясь к Аллаху и читая Коран; они 

полагают, что ежегодно в этот день решается судьба каждого человека на год вперед [14, с.72]. 

Специфика терпимости в исламе примечательна тем, что ислам не ставит интересы личности превыше 

интересов общества, а устанавливает равновесие между ними. Согласно исламу, каждый человек 

индивидуален, и каждый будет отвечать перед господом за свои деяния. В этой связи терпение великое 

достояние, что ислам провозглашает культуры мира и согласия, эволюция, а не революция, запрещая 

угрозы устойчивого развития общества [6].  

Этика терпимости ислама довольно проста, что предписывает справедливость, воздавать за добро 

добром, быть щедрым, помогать бедным. Обязательный налог, как проявление толерантности, призван 

смягчать имущественные противоречия; однако частная собственность защищается Кораном. Отсюда, 

велениям и запрещениям, составляющим нормы шариата, также приписывается божественное значение 

[11, с.292]. Мусульманское право едино: оно не подразделяется на гражданское, уголовное, религиозное, 

с учетом нормы обычного права, адата. Шариат («намеченный», «предписанный» путь) опирается на 

Коран и Сунну, представляет конституцию формирования идеального мусульманина. Основная 

тенденция терпимости в шариате – оценка различных жизненных обстоятельств с точки зрения ислама. 

Гуманизм и терпение выражается в следующем понятии неоднократно, что согласно «адалату махза», 

убийство одного невинного человека расценивается как убийство всех людей на земле, в том числе 

новорожденных девочек, существовавший в Аравии до ислама. Суть терпимости шариата заключается в 

регулировании гражданских взаимоотношений, порядка решения имущественных споров, взысканий и 

наказаний в случае нарушения религиозных предписаний, нормы поведения, отправления культа, 

ритуала и т.п. Согласно шариату, воля Аллаха такова, «И не стремись к порче на земле. Поистине, Аллах 

не любит сеющих порчу!» [9, с.273]. 

Дух терпимости в мусульманском праве проявляется в том, что обязанности мусульман определены 

Аллахом. В Коране подчеркивалась необходимость для мусульманина проявлять терпение и смирение: 

«Терпение, ведь Аллах с терпеливыми!» [9, с.123]. Мусульманское право на первый план выдвигало не 

территориальный, а конфессиональный принцип. Мусульманин, находясь в любой другой стране, 

должен соблюдать шариат, сохранять верность исламу, уважать даже врагов. Наряду с Кораном 

толерантность устанавливается Сунной, которая является сводом текстов, описывающих жизнь 
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Мухаммеда, обучение Сунне - важная часть религиозного воспитания терпимости, а знание Сунны и 

следование ей - один из главных критериев толерантности верующих. В иерархии источников 

мусульманского права определенное место занимают еще иджма и кияс, которые рассматривались как 

«общее согласие мусульманской общины». Практически иджма складывалась из совпадающих мнений 

по религиозным и правовым вопросам, которые были высказаны сподвижниками Мухаммеда. Она 

развивалась как в виде интерпретаций текста Корана или Сунны, так и путем формирования новых норм, 

которые уже не связывались с Мухаммедом.  

Характерная особенность терпимости мусульманской религии состоит в том, что она энергично 

вмешивается во все стороны жизни людей. И личная, и семейная жизнь верующих мусульман, и вся 

общественная жизнь, политика, правовые отношения, суд, культурный уклад — все это должно быть 

подчинено целиком религиозным законам. Мусульманская община следила за выполнением норм 

шариата и толковали их мусульманские богословы. Ислам является оригинальной религиозной системой, 

охватывающей все сферы общественной жизни на принципах гуманизма и справедливости. Стержнем 

системы является сложная отрасль правового регулирования мусульманской жизни и политики – шариат, 

который предполагает единство всех форм общественного сознания, то есть, религиозного и светского 

аспектов на протяжении всей жизни мусульман. Шариат в центре правовых отношений ставит личность 

мусульманина, вокруг которой вращаются все формы взаимоотношений: брак и семья, имущественные и 

неимущественные отношения, родство и опека, трудовые и административные взаимоотношения и т.д.  

Как известно, в Междуречье параллельно мусульманскому праву, действовали с древнейших времен 

традиционные местные социокультурные нормы, которые обозначены понятием «одат» (нравы). Мы 

можем заключить, что Коран является важнейшим источником консенсуса и компромисса людей, в том 

числе с учетом богатейшего культурного наследия народов Центральной Азии. На наш взгляд, 

мусульманское право обусловлено с одной стороны, необходимостью приведения фактически 

действовавшего права и иных социальных норм в соответствии с религиозными ориентирами, а с другой, 

- потребностью регулирования вновь возникающих отношений в обществе на принципах религиозно-

этического учения исламских теологов Центральной Азии.  

В целом шариат концептуально исходит из того, что Коран и Сунна прямо или косвенно содержат 

ответы на любые вопросы, правила поведения на все случаи жизни: жить честно, своим трудом, не 

убивать других, сдерживать данное слово, заботиться о родителях, кормить жену и детей, не изменять в 

браке, уметь прощать, быть терпеливым и праведным, не пьянствовать, не увлекаться азартными играми 

и многое другое, что составляет существенные аспекты культуры толерантности. Отсюда следует, что 

шариат по существу является важным фактором формирования «культуры толерантного поведения», 

согласно авторитетам ислама «цели шариата обеспечивают в обществе оказание людьми милосердия 

друг-другу» [21, с.402].  

Для шариата свойственно универсальность и определенное эволюционирование, происходившее 

параллельно с развитием общественных отношений. В условиях развитых феодальных отношений 

нормы мусульманского права господствовали безраздельно, сплетая все действия мусульманина не 

только с религиозно-обрядовой стороны, но и личной, семейной и общественной сферах его жизни и 

деятельности. Мы осознаем сложность и многогранность проблем терпимости ислама в семейно-

бытовой жизни народов Востока. Практика показала, что в современной семье осложнены проблемы 

решения имущественных споров, семьи и брака, что темпы разводов стабильно растут с каждым годом. 

Таким образом, возникла острая необходимость духовно-нравственного просвещения молодежи, 

вступающих в семейной жизни, что секуляризация и модернизация по ударит самой высшей ценности-

семье. Терпимость в исламе сформирована в период становления и развития самой религии, 

исторической практики патриархальной жизни и адата, юридической техники мусульманской жизни.  

Генетика терпимости в исламе отражалась в образах монархов и великих мудрецов средневековья, 

так как они призывали людей к добру и дружелюбию, взаимоуважению и отзывчивости, считая все 

добрые начала богоугодным делом и обязанностью каждого мусульманина. Ислам считает 

нравственностью для мусульман соблюдать правила: общепринятый этикет, избегая серьёзных 

конфликтов, о чем повествуется в Коране так: «И не препирайтесь с обладателями книг, иначе как чем-

нибудь лучшим, кроме тех из них, которые несправедливы, и говорите «… ниспослано нам и ниспослано 

вам. И наш Бог, и ваш бог один, и мы Ему передаемся» [9, с.277]. 

Известный авторитет в исламском мире Шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф выделяет 

следующие качеств правоверных мусульман, которым будет прощение Аллаха, большой похвалы и 

чести в жизни, милосердие Господа, праведными, идущими прямым путем. Знаток ислама характеризует 

таких мусульман «…как должен был вести себя истинно верующий человек. Грусть и печаль не смогут 

их сломить. Несчастье не сможет погасить искру надежды в их сердцах. Это и есть терпение, которому 

учит Куръан» [21, с.332]. 

Мыслить в терминах по толерантности означает вступить в дилемму традиции и новации, 

консерватизм и либерализм, национальная и «массовая» культура. В менталитете узбекского народа еще 

хорошо сохранены институт семьи и брака, семейные отношения, что подвергается воздействию 

европейского образа жизни и мысли. Современная цивилизация затрагивает все сферы социальной 

жизни народов региона, но наблюдается борьба за сохранение своих национальных ценностей.  
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Выводы  

Своеобразие толерантности народов Центральной Азии, в том числе Узбекистана характеризуется 

национальными особенностями жизни населения, так как слова «терпимость» или «лояльность» не 

подходит к жизни узбекского народа. Введенный венгерскими медиками в научный оборот термин 

«толерантность» имеет свои социальные корни в социальных идеях буддизма, ислама, христианства, Дж. 

Локка, Л. Толстого, М. Ганди и других просветителей Востока. В СМИ стран СНГ эту тему обсуждали с 

середины XIX века, то есть началом индустриализации, что было под запретом советской идеологии до 

распада бывшего Союза. 

Дело в том, что народы региона не могут остаться в лояльности и терпимости любому фактору 

социальных отношений, что толерантность также предполагает взаимодействие на равных условиях 

гуманизма. В этой связи толерантность на Западе имеет контекст права и свободы личности, а на 

Востоке коллективной нравственности. В этой связи мы поддерживаем отказ от ратификации 

Парламентом Республики Узбекистан международных пактов, предложенной международными 

органами по правам и свободам человека, таких как однополые браки, разрешение на нетрадиционных 

формы сексуальных ориентаций и других норм поведения, которые противоречат национальному 

менталитету народов региона.  

Социально-философский анализ толерантности позволяет нам сделать следующие выводы: 

-толерантность - плод индустриализации общественной жизни в виде права и свободы человека 

высшими достижениями демократии, особенно в области гендерной жизни;  

-толерантность в конституции человека Востока выражается в терпимости и гостеприимстве, 

контексте высшего уровня мусульманской нравственности, закрепленной идеями Корана и Сунны как 

обязательная норма жизни мусульман; 

-терпимость в исламе также предполагает социальное активное взаимодействие с представителями 

другой этноконфессиональной группы, готовность ради общей благи для достижения самого высокого 

рейтинга мусульманина, избеганием от конфликтов, мирным решением возникших проблем, 

сдерживанием гнева и эмоций. Аналогичное мнение встречается в и на различных сайтах Интернета [2].  

Наши исследования показали, что рамки толерантности имеют не только этноконфессиональное, но 

и демографическое своеобразие, а во многих случаях уровнем образованности и просвещенности людей. 

В этой связи лояльность, нейтралитет, характеризующий правовое бездействие к сложившейся ситуации, 

нейтральность на неадекватность другого человека, что привело к распространению среди молодежи 

новых ценностей. субкультуры, противоречащей нормам национальной традиции. Речь идет о 

однополых браках, нетрадиционных сексуальных ориентациях и других девиантных поведениях 

населения. В этой связи мусульманское общество не может быть нейтральным по отношению к 

молодежной девиантности и некоторым видам субкультуры. Однако в последнее время наблюдается 

равнодушие к голым бегающим мужчинам, по отношению к девушкам чересчур вызывающе одетым. В 

научной литературе встречаются критика на счет европейской толерантности российского общества во 

вред исконной русской православной культуре [18, с.59].  

Как нам представляется, существуют особые категории воспитания в духе толерантности, что они 

легко адаптируются к любой ситуации, сосуществуют на любых условиях с людьми. Идеалом в этом 

плане можно показать французского дипломата Шарля Мориса де Талейрана, который сумел удержаться 

на посту министра иностранных дел, когда трижды менялись режимы власти. Таким образом, можно 

видеть грани толерантности в умении приспособиться мирным путем к людям.  

В российских СМИ активно обсуждают толерантность как способ манипулирования людьми с 

призывами относиться лояльно к мигрантам, которые эксплуатируются для обогащения тысяч «новых 

русских». В этой связи толерантность стала самой актуальной нормой реализации и проявления 

гражданственности каждого по законам и принципам справедливости. 

Просвещение молодежи стран СНГ необходимо выстраивать на принципах консолидации сил для 

реализации Концепции «Просвещения против невежества», этноконфессиональных программ 

толерантности традиционной исламской цивилизации, соответствующих национальным интересам стран 

для достижения современного уровня научно-технического прогресса. В священных источниках ислама: 

Коран, Сунна, национальные традиции, ритуалы закрепляют обязанности верующих быть терпеливым, 

доброжелательным не только к мусульманам, но и к людям другой веры. В преданиях Аллаха 

указывается, что терпеливые заслуживают уважения и будут достойно награждены в судный день самым 

богом. Мусульманская нравственность терпимости как одно из качеств личности установлена 

повсеместно на основе принципа веры Кораном так: «У вас ваша вера, и у меня-моя вера». Таким 

образом, терпение-есть стойкость, сдержанность, умение прощать, высокая духовная основа веры, норма 

нравственности правоверного мусульманина.  
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None of the languages is the precise reflection of national peculiarity. Otherwise there would not be even a 

word about inter-language impact, language nutrition from each other, or at least word borrowing from other 

languages. But in a certain language national peculiarity can be fully described. Verbal description of the reality, 

drawing verbally the social picture of the world depends on the degree of the unity of the «artist» with the world 

he belongs to, how well he absorbed ethnical values and the degree of its stability, presence or none presence of 

ideological gap in his outlook and thought. The verbal picture of the reality is very complex and many phased 

process; it has got an algorithm which is solid and continuous. This algorithm is a peculiar universal, and it is 

characterized by being one and the same postulate for any languages. 

Metaphoric euphemistic device consists of main information content and connotative meaning is set upon it 

in layers. In fact information gets complicated with euphemistic connotative meaning, and one of the positive or 

negative meanings which served as a basis of a metaphoric image in the pile of connotative meanings plays the 

leading role, and maintains the direction of connotative task. Metaphoric object in the role of connotative image 

is its denotative or connotative basis having euphemic meaning. For example let’s have a look at the following 

sentence; «Арғамчига эҳтиёт бўл, унинг ишни бажариб , қочиб кетаётганлигини билиб қоласан холос» – 

(Be careful with the rope, you can only notice how it has done its job and is running away). In this sentence a 

metaphoric image is the rope. This image is a conditional sign. It is chosen as a metaphorical image because it 

looks like a snake. But is this sufficient to be chosen as an image? The form is primary and basic element for our 

sight. But as assistants always obey the primary source and cannot exist without it, the primary source cannot 

show in full its essence without its assistants. This is why there are a number of signs realizing and assisting the 

main quality form expressed by a euphemistic expression. They are such qualities of the rope as inanimateness 

as an object, safeness, usefulness for people and that people desire its destiny. If we pay attention the 

euphemistic expression in fact based on formative image cannot be explained and interpreted in isolation without 

qualities we have mentioned just now. Metaphorical image seemed to be only based on form in fact cannot 

describe the undermined meaning and task in isolation of additional signs in our subconsciousness. Besides, a 

euphemistic expression formed on the basis of a metaphoric image also has a functional value of «hiding the 

fear» moving these main and additional meanings in integrity. If these meanings do not work for this task, their 

existence will be spoiled. A word cannot convey a euphemic task unless it has one of such euphemistic bases as 

fear, shame, irritation and respect. Speech situation and condition also show euphemic power of an expression. If 

the word арғамчи- rope stays in language as a shifted expression of the snake on the new metaphoric basis and 

if it forms up some social peculiarities, become equal to the word of snake from the point of view of hiding fear, 

then the euphemistic task get weaker. Or if the expression shifts to speech in the areas where there are a lot of 

snakes, the taboo of the word snake and euphemization of the word rope gets stronger. So we can say that a 

certain circumstance and situation is one of the factors showing the degree of eupemization, in general a factor 

depicting pure euphemistic essence. For example those people who have taboo thought inclinations use rope or 

other such expressions when they are in a garden, cave, lake and other places. In such situation metaphoric 

euphemistic image works with its full strength. Anyway, taboozation of euphemistic metaphoric images in the 

minds of language speakers, replacing the words which are not proper to say, keeping their denotative meanings, 

giving new connotative colors are shown as new illustrational basis replacing the old expression. In using 

metaphorical euphemic expression the degree of activeness and workability of taboo maintains the degree of 

predicative content of euphemism. Metaphoric euphemic image can have the essence of multi meaningfulnessit 

turned out that every occasional metaphoric euphemistic expression two layer task is fulfilled and they are in 

mutual external and internal relations. Externally euphemistic meaning is expressed and internally predicative 

meaning is understood.  

The reality is many sided and the world is three-dimensional. The world around us consists of the complex 

of quantity and quality signs and peculiarities. These signs and peculiarities cannot be expressed and imagined in 

separation with the objects they describe. Many sidedness of an object in the process of metaphorization, infinity 

of quality and quantity signs and peculiarities, conceptualization in the «??? field» show that they have free 
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directions. Here working of only cognitive mechanisms correctly on the basis of certain conformity determine 

idealness of metaphoric scenario. Contemporary science ties all thought activity, creativeness and imaginary 

thought to metaphoric thought and metaphoric knowledge. During cognitition a subject of thought uses his 

memories, in majority of cases find two items logically remote from one another, connects them with 

conditional, invisible ties – forms a metaphor. Ultimately, the result of thought transfers to real communication 

process: the speaker creates a metaphoric image on the basis of metaphrization, and this image of course is 

formed on existing and stable knowledge.  

The language is one of the main means created by the process of cognition. It makes conditional and uses 

more human quality and peculiarities than other species, more perception, more memory, more problem solving, 

consciousness and skills.  

From the cognitive point of view information contents of a unit with metaphoric meaning (for example: гул 

қизи (daughter of the flower)) consists of an interplay of a conclusion sign of a pile of connotative meanings of 

inner predicate which serves as its basis (У гулнинг қизидир (she is a daughter of the flower)) and subject (in 

order to strengthen beauty). And the most important of connotative meaning is a seme which shows whether 

positive (гул қизи - a daughter of the flower) or negative (ғилоф бандаси –a man of form) relation. Learning 

language facts together with people, ethnos, society values of the people speaking this language is getting more 

strength in the modern linguistics. Learning stable cultural-national images taking special place among 

interpretations of national-cultural values and stereotypes plays important role in the revealing and interpreting 

factors of formation of verbal depiction of the reality. Ethnic stereotypes are formed on the basis of knowledge 

and values connected with this nation. Ethnic values are characterized with their priority and stability to national 

values. When we say ethnic stereotype we mean «standard imagination and dimensions peculiar to the majority 

of people belonging to this or that ethnic group.» [1. 458] For example the word уй – house which is the 

euphemic expression of қабр – grave can be an example for such an ethnic stereotype. In fact, we can say 

comparing the grave to the house is peculiar to all Turkic nations: 

У нимадир, дарвозасиз қалъадир,  

У нимадир, деразасиз бинодир, 

У нимадир, бир-биридан аълодир, 

Шоир бўлсанг, шундан бизга хабар бер! 

(Махтумқули, «Савол-жавоб») 

What is it which is a fortress with no gates? 

What is it which is a building windowless? 

What is it that from each other is the best? 

If you’re poet tell us quickly what is that. 

(Makhtumkuli, «Question-answer») 

Southern and central parts of Uzbekistan are characterized with more popularity of this stereotype.  

House – a euphemic expression. It unites the stereotype of imaginations about afterlife. The notion of 

«grave» is seen in the unity with imaginations of the house. Secondary nomination of house enriches its original 

denotative content of subject matter with the notion of «grave», thus can convey twice as meaningful content, 

and this is its characteristic feature. Ideas about characteristic features of Nations and ethnic groups, metaphoric 

euphemic expressions formed on the basis of stereotypes can often be met in our language.  

People of the world will not forget World War II when millions of innocent people got killed and the 

Fascist Germany invaders’ massacres. As a result nations’ consciousness formed a new form of mercilessness, 

ruthlessness, bloodthirstiness. Today we can meet a lot of examples of people’s using the word fascist to qualify 

merciless people.  

A number of euphemistic devices are formed on the basis of stereotypes unified ethnical and national 

peculiarities.  

Human consciousness uses effectively the methods of analyzing generalness perceptively, relating 

analytically, networking synthetic generalness, breaking into pieces the essence of objects and events through 

going along the way of deductive analysis and thus forming full idea about process and structure. Here ideas of 

the theory of cognitive Gestalt fulfill the task of methodological support. 

The central category of lingua-cognitology is concept. The thought unit of concept, idea is a philosophical 

phenomenon, meaning is the kernel of concept and idea, and this fact is recognized by all the specialists, and we 

think that it is not necessary to look through sources to prove this condition which has risen to the level of 

axiom. Lingua-cognitology which is being regarded to be one of the directions of semantic-cognitive analysis by 

the linguists also deals with such other cognitive categories as Script, Scenario, Gestalt and Frame. But they have 

a peculiar feature of working on the basis of the principle of «language - concept». 

Personification is one of the peculiar forms of metaphoric shift. Alongside with this, in the essence of 

expressing a person or group of persons, social layer or social amalgamation there is euphemization. We can 

observe two forms of personification: 

 forming sensitive expression about a thing through uniting animate object to inanimate one; 

 forming less sensitive expression about a thing through uniting animate object to inanimate one; 

In the latter condition there appear metaphoric euphemization. Personification of names of states, countries, 

organizations and institutions serve for euphemization. Personification of names of states, countries, 
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organizations and institutions can clearly be seen in frame analysis. Human society has been compared to people 

from ancient times, and now this stereotype is preserved in the consciousness of people [2. 138]. For example a 

seme of person is loaded to such expressions as USA, Russia, Foggy Albion, Uzbekistan, Ukraine. Here are 

some examples 1. Евросоюз объявил ещё пакет санкций против РФ (АиФ, - № 29, 2014). 2.Только на 

охрану семей каждого из них [экс-президентов] США тратятежегодно 500 тыс. долларов (АиФ, -№1. 

1999). 3.Впервые со времён Второй Мировой войны США, образно выражаясь, «закрыли границ – ввели 

усиленный досмотр транспорта и грузов. (Изв., -№215, 2001). Here the compared object and the human 

being form anthropometrical frame:  

STATES, COUNTRIES, ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS = human 

As states, countries, organizations and institutions are personified, all human biological and social 

characteristics are given to them. For example, Ўзбекистон буни чуқур ҳис қилади, Малайзияга ҳамдардлик 

билдирилди, Россия қўл қовуштииб тура олмайди (Uzbekistan deeply understands the situation, Malaysia 

received sympathy, Russia cannot stay folding her arms).  

State names in the above said examples imply the government members, state administration or people of 

this country. But in many cases a moral behavior and sometimes publicistic style demand of not naming directly 

a person or people’s institutions makes it necessary to use other expressions euphemistically.  

Every frame gets synthesized from descriptions of big texts. Opening the essence of concept expressed in 

this text meets the following problems: 

A) METAPHORIC DEGREE OF EXPRESSION; 

B) EUPHEMIC DEGREE OF EXPRESSION; 

C) CONTINUITY OF CONSTITUENT PARTS; 

D) DISCRETENESS OF THE TEXT. 

Regarding these four factors as devises of analysis in integrity gives the expected results from the frame 

analysis. 

We can come to a conclusion from the above said that euphemism can be evaluated differently in 

connection with its product. A process seen as a euphemism in one instance can be regarded as normal utterance 

in another. Euphemic expression in one psychological circumstance acts as a language means with a mark of 

abstention. So if an environment of communication, communication situation serve as external factors of 

forming euphemisms, the process of communication culture and cultural degree of the speaker is internal factor. 

The process of euphemism takes place when two of all three factors – communication environment, 

communication situation and culture of communication participate in conversation. 
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Аннотация. В данной статье поднимается актуальная в современной лингвистике проблема 

переложения (транспозиции) художественного текста вербального кода на язык кино. В рамках 

представленного исследования описаны основные этапы развития кинематографа, а также главные 

приемы и виды монтажа. Целью исследования выступает анализ исторического этапа развития нового 

вида искусства (кино), его влияние на общество, а так же анализ актуальности такого явления, как 

экранизация художественного литературного произведения. Актуальность обращения к данной теме 

обусловлена развитием современного кинопроизводства, количеством экранизаций, выходящих в 

последние годы. В статье описаны взгляды на кино и экранизацию Умберто Эко и Дэвида Линча, 

позволяющие предположить, что экранизация литературных произведений есть новый вид 

художественного творчества, родившийся в XX веке и требующий еще своего тщательного 

исследования. В статье представлен анализ романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», а так же основных 

мировых экранизаций романа. Анализ проводится с целью выявления основных культурных сходств и 

отличий. В работе представлены анализы таких способов трансляции смыслов как цвет и перебивка. 

Abstarct. This article raises the problem of transposition (transposition) of the literary text of the verbal 

code into the language of cinema, which is relevant in modern linguistics. Within the framework of the presented 

research, the main stages of the development of cinematography, as well as the main techniques and types of 

editing, are described. The aim of the study is to analyze the historical stage in the development of a new type of 

art (cinema), its impact on society, as well as to analyze the relevance of such a phenomenon as the adaptation of 

a literary work of art. The relevance of addressing this topic is due to the development of modern filmmaking, 

the number of film adaptations that have come out in recent years. The article describes the views on cinema and 

film adaptation by Umberto Eco and David Lynch, suggesting that the film adaptation of literary works is a new 

type of artistic creation that was born in the 20th century and requires more careful research. The article presents 

an analysis of the novel by L.N. Tolstoy "Anna Karenina", as well as the main world adaptations of the novel. 

The analysis is carried out in order to identify the main cultural similarities and differences. The paper presents 

analyzes of such methods of translating meanings as color and cut-off.  

Ключевые слова: кино, фильм, технология, киноперевод, язык кино, экранизация, монтаж, цвет, 

перебивка. 

Keywords: cinema, film, technology, film translation, language of cinema, screen adaptation, editing, 

color, cutoff. 

 

В настоящей статье рассматриваются основные исторические и социальные этапы развития 

мирового кинематографа. В работе поднимается актуальная в современной лингвистике проблема 

переложения (транспозиции) художественного текста вербального кода на язык кино. Целью статьи 

является анализ этапов развития кинематографа, его влияние на социум, специфика транспозиция 

художественного текста вербального кода на язык кино в экранизации, особенности восприятия 

исходного произведения разными культурами, а также способы и различия межкультурной 

транспозиции произведений.  

Целью исследования является возможность проследить, как трансформируется текст, при переходе 

из одной формы искусства в другую, а также определить специфику данного процесса в рамках 

различных картин мира и способов концептуализации. 

Актуальность работы заключается в приверженности к антропоцентрической парадигме, 

ориентированности на культурный фактор в тексе, повышенный интерес к новой форме визуального 

искусства (а именно кино) и особым статусом экранизаций в современном кинопроизводстве.  

Искусство является одним из важнейших проявлений общественного сознания и представляет собой 

художественно-образное отражение действительности. Искусство способно влиять на мысли, чувства, 

мировоззрение, духовный облик человека, расширять кругозор, пробуждать творческие способности 

человека, познавать и оценивать действительность. 

Театр, живопись, литература, музыка, хореография – их история насчитывает тысячелетия. Но, 

следует отметить, что с развитием общества приоритетные формы искусства меняются. Так, благодаря 

техническому прогрессу и появлению возможности записывать движение, одним из лидирующих 

направлений искусства становится кино. 

Кино – это история, эмоции, идея и искусство всё это показать, раскрыть и заставить зрителя верить; 

это универсальный язык для понимания окружающего мира и людей, способный рассказать о наших 

общих страхах, надеждах и представлениях. 

Хотя, прежде чем возыметь такое значимое влияние на мир и человека в нём, кино было «фокусом» 

того времени, возможным благодаря череде открытий и изобретений своего времени. 

Несмотря на сравнительно молодой возраст, немногим больше ста лет, кино стремительно ворвалось 

в нашу жизнь, тем самым изменив мир навсегда. 
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Что же позволило кино занять лакомое место на пересечении искусства, технологии, политики и 

индустрии? Скорее всего секрет успеха этого явления в его синкретизме, ведь искусство кино 

заключается в синтезе литературы, изобразительного искусства, музыки и театра. Взаимодействие между 

элементами позволяет им взаимопроникать друг в друга, порождая новые смыслы, создавая новые 

реальности. 

Дэвид Линч, мастер экспериментов с формой и содержанием, в одном из интервью говорит: «Эти 

изображения и звуки, плывущие во времени, вместе создают произведение, которое может существовать 

только в кино. Это не слова, это не музыка – это целая совокупность вещей, которой до этого не было...И 

что мне действительно нравится, каждый человек может найти свою интерпретацию. И не важно, как 

думаю я» [Как снимает Дэвид Линч]. 

Существует непосредственная связь между литературой и кино. Именно литература даёт 

кинематографу сюжетное построение фильма, принцип ракурсного видения, принцип монтажного 

построения. 

В наше время актуальным является процесс создания произведений кино, в основе которых лежит 

реальное произведение литературы. В данном случае мы имеем дело с трансформацией одного языка 

искусства в другой. Такие произведения называются экранизациями и представляют собой историю, 

тщательно выстроенную человеком, желающим показать конкретную точку зрения. 

Как и в каждом языке, язык кино имеет свои правила, грамматику, синтаксис и пунктуацию, 

которые помогают рассказчику донести свои мысли понятным и интересным образом. 

Основными способами трансляции смыслов в кинематографе являются цвет, свет, монтаж, склейка, 

перебивка и звук. Так кинематографисты с помощью гармонично выстроенной схемы привлекают 

внимание к содержанию сцены, выделяют особенности и характер персонажа, создают напряжение, 

задают общий тон повествованию. 

Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» – один из самых востребованных в кино: существует более 

30 экранизаций, значимая часть которых была созданы уже в 1910-е годы. По сюжету романа сняты 

индийское кино, бразильский сериал, фильм-балет с Майей Плисецкой, армянская короткометражка 

и казахский фильм «Шуга». 

Первая экранизация романа, к слову утерянная, создавалась в 1911 году в России приглашённым 

режиссёром Морисом Метром. Главную роль исполнила Мария Сорочтина.  

В 1927 году в Америке выходит последний немой фильм о Карениной «Любовь» с Гретой Гарбо. 

Раритет эпохи немого кино, с присущей ему напыщенностью, театральностью и подчёркнутой 

эмоциональностью прекрасно отражает специфику американской картины мира.  

«Любовь» находится у истоков жанра голливудской романтической комедии, который занимал и 

продолжает занимать исключительное место в мировом кино. Именно романтическая комедия, которая 

находится на стыке комедии и мелодрамы, обладает огромной властью над американским, а благодаря 

глобализации и мировым представлениям об отношениях, пониманием романтичного, идеального 

свидание и признания в любви.  

В киноленте соблюдены все главные формулы жанра. Мужчина и женщина встречаются и 

влюбляются, их встреча обязательно должна быть необычной и милой. В английском языке для данного 

термина даже есть отдельное понятие «Meet Cute». Отношения главных героев рождают множество 

комических ситуаций, но обстоятельства мешают им быть вместе. Они ненадолго расстаются, это 

возникает из-за необходимости создать драматургический конфликт, но в финале всё равно 

воссоединяются и понимают, что не могут жить друг без друга. 

Ещё один типичный троп романтической комедии – герою необходимо отбить девушку у парня, 

который ей не подходит. Сюжет ведущий к генеалогии от рыцарских романов и битвы с драконом за 

принцессу, хотя в современных условиях и кажется странным нарушением границ чужих отношений. 

Собственно говоря, от сюжета оригинала мало что осталось. Изменили название, вместо эталонных 

нарядов времён Толстого, представлены наряды близкие времени съёмок. Главная героиня представлена 

холодной и немного надменной роковой красоткой эпохи джаза. Сам фильм представляет собой скорее 

историческую ценность.  

Взгляд Америки на произведение Толстого был наивен. В фильме много комизма и стереотипов о 

России (медведи, цыгане и вьюга). Отлично характеризует картину мира американского зрителя тот 

факт, что основные сцены смерти романа, в картине не представлены. Что уж говорить, даже концовок 

фильма существовало несколько. Европейские зрители получили вариант картины, в развязке которой 

Анна всё же погибает. 

Для американского проката подготовили картину, в которой муж Анны умирает, а главные герои, 

пусть и после небольшой разлуки, встречаются, и влюблённые законно воссоединяются. В этой ленте 

умирает только несчастный Каренин, и то естественным путём от старости.  

А заложенная в структуру жанра романтической комедии идея о том, что где-то существует 

идеально подходящий тебе человек, стоит только его дождаться, а не работать над отношениями, 

торжествует. 

В 1967 году выходит советский фильм «Анна Каренина» режиссёра Александра Зархи, главную 

героиню в нем исполнила Татьяна Самойлова. Несмотря на недружелюбную критику, отметившую, что 
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актриса снова исполнила роль Белки из «Летят журавли», для позднесоветского зрителя именно эта 

экранизация является эталонной. Успех картины был огромен, она заняла 89-е место по сборам за всю 

историю советского проката и даже была отобрана на участие в Канском фестивале 1968 года, 

сорванного из-за студенческих волнений. 

В картине Зархи мастерски использует перебивку в моменте, когда Вронский гонит лошадь всё 

быстрее и быстрее. Кадры прекрасного и взволнованного лица Анны циклично меняются с кадрами 

блестящих глаз лошади Фру-Фру, цикл длится на протяжении нескольких секунд, но зритель успевает 

понять связь. Как отмечает Эйхенбаум, Фру-Фру – героиня одноимённой французской пьесы, которая 

была популярна на русской сцене в 1870-е; героиня бросает мужа и сына и уходит с любовником, муж 

убивает любовника на дуэли, а Фру-Фру возвращается домой и умирает. «Назвав лошадь Вронского 

Фру-Фру, Толстой усилил, углубил сюжетную символику сцены: Фру-Фру превратилась в своего рода 

сюжетное иносказание, намекающее на будущую судьбу Анны» [Эйхенбаум, 2009, с. 683]. 

Неслучайно в романе Толстой, стоящего над телом умирающей лошади Вронского, и Вронского, 

стоящего над телом Анны в сцене их первой близости, описывает одними и теми же словами: бледный, с 

дрожащей (или трясущейся) нижней челюстью.  

В 1997 году выходит версия «Карениной» Бернарда Роуза. В экранизации Анной стала Софи Марсо. 

От остальных экранизаций Анну 1997 года отличала чёлка, которая не соответствовала моде описанных 

в романе времён. Кроме того, режиссёр изобразил Анну с зависимостью от успокоительных.  

В 2012 году Джозеф Райт представляет свою версию романа Толстого. Каренину в картине сыграла 

Кира Найтли. Фильм отличает необычная подача, он представляет собой театральную постановку. Сам 

режиссёр свой подход к произведению объясняет тем, что в его понимании в высшем свете люди не 

могут оставаться живыми и настоящими, им приходится надевать маски и играть строго очерченные 

роли. По этой же причине общество, представленное не высоконравственными персонами, так дружно 

отвергает несчастную Анну. Ведь она претендовала на право жить, не притворяясь. 

 Западный мир от картины был в восторге. Фильм был номинирован на «Оскар» и получил статуэтку 

– за лучшие костюмы. Высоко оценили и оригинальный подход режиссёра. Все сцены снимались в 

крытом театре, специально построенного к съемкам «Карениной». По сути, он был одной гигантской 

декорацией. Выходить из декораций в картине позволялось только Левину – это свидетельствовало о 

том, что лишь Левин принадлежит к реальному миру. Российские зрители в большинстве своем картину 

приняли холодно. Режиссера обвинили в недостаточной глубине персонажей и неправильном прочтении 

романа (хотя он намеренно попытался отойти от классической адаптации книги).  

Важную роль в экранизациях, как и в самом романе Толстого, играет материальная реализация 

цвета, его автор часто использует как художественную деталь. Его манеру обращения с цветом в своих 

работах подхватывают и кинематографисты. Так цветовая палитра платьев Анны непременно темная и 

становится светлой в моменты, когда Анна счастлива.  

Есть в произведении и так любимый Толстым лиловый, этот навязчивый цвет пленяюще действовал 

на него, и почти в каждом своем произведении писатель окрашивал им самые разнообразные предметы, 

начиная от людей и кончая полевыми цветами. 

При первом знакомстве с Анной, Кити воображая Анну на балу произносит: «Я вас воображаю на 

бале в лиловом» [Толстой, 2013, с 85 ]. Однако вопреки ожиданиям девушки, «Анна была не в лиловом, 

как того непременно хотела Кити, но в чёрном, низко срезанном бархатном платье... На голове у нее, в 

черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной 

ленте пояса между белыми кружевами...на точеной крепкой шее была нитка жемчугу» [Толстой, 2013, с 

90]. 

В религиозном плане лиловый цвет несёт в себе значение святости, чистоты, высшей мудрости, 

покаяния, страдания и материнства. Именно так видела Кити Анну в их первую встречу. Как чистое, 

мудрое и любящее существо, идеальное как внутри, так и снаружи. 

Однако черное платье Анны отражало её настоящую. Черный цвет является цветом роскоши и 

утончённости. Этот цвет символизирует бунт, протест, тайные желания и отречение. В конце вечера 

Кити произносит: «Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней» [Толстой, 2013, с 98]. Анна 

бросает вызов светскому обществу, идёт на поводу своих желаний и чувств.  

Своеобразным свидетельством бунта является и знаменитое посещение театра Анной в белом 

платье. Белый цвет подчёркивает обновление героини, новую жизнь, статус любящей жены Вронского. 

Анна честна с собой и с обществом, она никого не обманывает и не притворяется, искренне чувствует 

Вронского законным мужем. Однако высшее общество не принимает её и не может простить. Для 

высших сфер супружеская измена не составляет проблемы: важно лишь соблюдать внешние приличия и 

не относиться к происходящему серьёзно, любовная интрига, не выходящая на поверхность, лишь 

добавляет остроты в размеренный быт. Но поступок Карениной непростителен именно потому, что она 

предала законы высшего общества и вместо того, чтобы тайно наслаждаться пикантным приключением, 

она ломает свою жизнь, а это для света уже за рамками допустимого. Неприятие светом для Анны 

мучительно, но ради любви она готова с этим смириться, но вот с чем она не может мириться, так это с 

холодностью Вронского. Корень трагедии не в том, что говорят о ней в свете, а в том, что происходит в 

её душе. 
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Несмотря на то, что кино как явление появилось относительно недавно, ему удалось поставить 

перед исследователями новые задачи, связанные с различными научными дисциплинами, в том числе и в 

области лингвистики. 

В языкознании продолжаются исследования киноперевода в парадигме лингвистики, 

межкультурной коммуникации и теории перевода. Проблемы киноперевода требуют глубокого 

всестороннего анализа, поскольку они влияют на восприятие зрителями происходящего на экране. 

Первые попытки экранизаций литературных произведений в начале ХХ века поставили перед 

литературоведами, искусствоведами, лингвистами и киноведами новые проблемы и вопросы. 

На протяжении почти всей истории кино и вплоть до настоящего времени среди киноведов и 

искусствоведов широкое распространение получила точка зрения, что экранизация есть уникальный 

«перевод» с языка литературы на язык кино. Тогда как анализ этого феномена позволяет скорее 

предположить, что экранизация литературных произведений есть новый вид художественного 

творчества, родившийся в XX веке и требующий еще своего тщательного исследования. Уже при первых 

попытках экранизаций возникла проблема эстетических границ. Это связано с тем, что кино «говорит» 

на другом языке, отличном от языка литературы. 

Умберто Эко придерживался мнения о том, что На любую экранизацию литературного 

произведения нужно смотреть не через призму его классического варианта, а как на уникальное и 

самобытное, оригинальное произведение визуального искусства.  

Таким образом, изучение процесса и результата экранизации актуально, в нем нашли свое 

отражение многие явления и стороны современной культуры. Любая современная экранизация 

классического произведения литературы представляет собой уникальную интерпретацию произведения 

прошедшей эпохи с точки зрения современного мира, реализуя вольно или невольно новые эстетические 

критерии, мифологемы и идеологемы, современные взгляды на человека и общество. И наша задача как 

исследователей, зрителей и читателей понять, как устроен этот сложный механизм, называемый 

кинофильмом. 
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