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Abstract 

Sundanese people has a tradition of cooking rice called ngakeul. This tradition, abundant with Sundanese 

philosophies, is nearly lost and forgotten in the daily habits of modern Sundanese people. Nowadays, people 

choose a more practical and faster way to cook their rice, namely using a rice cooker. However, ngakeul produces 

cooked rice that tastes better and lasts longer. There are a great number of procedures in ngakeul with their respec-

tive philosophies. This study applied a descriptive qualitative method. The data were obtained from direct visit, 

observation, and interview. The findings reveal that the exceptional philosophies contained in the tools and proce-

dures in ngakeul symbolize the circle of human life. 

 

Keywords: tradition of cooking rice, ngakeul, Sundanese philosophies symbolize the circle of human life. 

 

Introduction 

Indonesia is an archipelago that is rich in culture, 

language, customs and various other pluralities. There-

fore, Indonesia is a country with a great potential to be 

a source of knowledge for human life. 

Etymologically, the word culture is etymologi-

cally derived from the Sanskrit word “buddhayah”, the 

plural form of “buddhi”. This word is frequently pro-

nounced as “budi” in bahasa, meaning things related to 

human mind and reason (Hasan, 2011, p. 14)., the word 

'culture' comes from Sanskrit, buddhayah, the plural 

form of the word buddhi which means reason or mind. 

According to cultural experts, the word culture is a 

combination of two words, namely “budi” and “daya”. 

Kroeber and Kluckhohn (1950) in Sulasman and 

Gumilar (2013) view culture as an entity consisting of 

various patterns, consistent behavior, thoughts, feelings 

and reactions obtained and derived by symbols com-

posing independent achievements by human groups. 

According to Kluckhohn (1953) in a book entitled 

“Universal Categories of Culture”, every culture con-

tains seven elements, namely: 

1. Life equipment and supplies (clothing, housing, 

production equipment, transportation) 

2. Livelihoods and economic systems (agriculture, 

animal husbandry, production systems, distribution) 

3. Social system (kinship system, political organi-

zation, legal system, marriage) 

4. Language (oral and written) 

5. Art (fine art, sound art, motion art etc.) 

6. Knowledge system 

7. Religion (belief system) 

Stretching from Sabang to Merauke, Indonesia has 

an abundant and diverse cultural wealth. Each region 

has its own traditions and they even vary in each ethnic 

group. Tradition is closely related to local wisdom. 

Meanwhile, local wisdom can be understood as wise 

local ideas of good value, embedded and followed by 

members of the community.  

One of an interesting tradition in West Java is 

ngakeul, a series of activities of cooking rice to produce 

cooked rice that lasts longer and tastes delicious either 

consumed cold or immediately while still warm. 

The Method of the Study 

This study applied a qualitative method, a com-

mon method applied in social science studies to collect 

and analyze data in the form of words (oral or written) 

and actions instead of numbers, in which the research-

ers are not required to calculate or quantify the data ob-

tained (Afrizal, 2014, p. 13). In addition, a qualitative 

method can be defined as a research method based on 

the philosophy of post positivism to examine the natu-

ral conditions of objects (as opposed to experiments), 

in which the researcher is the key instrument. The data 

were collected using triangulation (mixed method) and 

analyzed using inductive (qualitative) method, in which 

the results emphasize meaning instead of generalization 

(Sugiyono, 2014, pp. 13-14). 

The accurate data for the purpose of the study were 

collected through direct visit, observation, and inter-

view. The direct visit was carried out to the office of 

Tani Mulya Village to identify the potential of the vil-

lage. Observation was carried out to observe the whole 

process of ngakeul. Due to the absence of literature re-

garding ngakeul, interviews were carried out succes-

sively to understand the procedures of ngakeul in detail. 

The informants are Suhaeli Bahtiar, the head of Tani 

Mulya Village, Ngamprah Subdstrict, West Bandung 
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District, and Acep Subardja, the former secretary of 

Ngamprah Subdistrict. 

Analysis 

Referring to the theory of culture stated by experts, 

the tradition of ngakeul is one of the elements of Sun-

danese culture included in the category of life equip-

ment and supply. The following is the relevant 

explanation of ngakeul. 

a. The tools used in ngakeul 

Ngakeul requires a variety of tools as follows: 

 

Boboko, a basket to wash rice and place the cooked rice. 

 
Source: Personal Collection 

 

Nyiru, a winnowing basket to winnow rice. 

 
Source: Personal Collection 

 

Gentong, a barrel to storage water to wash rice. 

 
Source: Personal Collection 

 

Panyiuk, a ladle made of coconut shell to scoop water. 

 
Source: Personal Collection 
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Cukil, a small wooden spoon to ngakeul and scoop cooked rice. 

 
Source: Personal Collection 

 

Aseupan, a pyramid-shaped basket to store half-cooked rice. 

 
Source: Personal Collection 

 

Seeng. a steamer to steam half-cooked rice, on top of which aseupan containing half-cooked rice shall be placed. 

 
Source: Personal Collection 

 

Dulang, a bowl to place the cooked rice to be fanned while stirred, allowing the steam of the newly cooked rice 

to escape and the rice to gradually cool down and taste delicious. 

 
Source: Personal Collection 
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Hawu, a stove placed next to the firewood. 

 
Source: Personal Collection 

 

Songsong, a tool made of bamboo to blow on the fire in hawu to keep the fire burning. 

 
Source: Personal Collection 

 

Hihid, a fan used to fan the newly cooked rice. 

 
Source: Personal Collection 

 

b. The Procedures of Ngakeul 

The procedures of ngakeul (cooking rice) begin 

with winnowing rice in a nyiru to remove the chaff and 

checking the winnowed rice for grains by hand. The 

rice is later transferred into Boboko to be washed with 

water that is scooped with panyiuk and slowly poured 

into the rice by stirring the hand counterclockwise and 

then clockwise several times. The Sundanese people 

usually chant prayers while washing the rice thor-

oughly. The next procedures are lighting a fire in hawu 

using matches and paper, adding firewood (suluh) to 

the fire, and blowing the fire to keep it burning using 

songsong. The clean rice is later placed into a pan filled 

with enough water and cooked on hawu only until half-

cooked. The half-cooked rice is later transferred into 

dulang, stirred using cukil, and transferred into aseupan 

placed into seeng filled to be fully cooked. Afterwards, 

the cooked rice is transferred back into dulang, stirred 

using cukil and fanned using hihid to expel the hot 

steam. The warm cooked rice is ready to serve. 

c. The Philosophies of Ngakeul 

Ngakeul is started with winnowing rice in a nyiru 

to remove dirt and chaff from the rice prior to washing. 

It symbolizes separating right from wrong and cleans-

ing the heart. It is necessary to clean the heart before 

carrying out an activity since a clean heart encourages 

an individual to carry out the said activity willingly and 

happily.  

Rice generally contains few grains from threshing, 

known in Sundanese language as serah. Grains in the 

rice symbolizes community leaders or public figure and 

common people in life. They are separated from the rice 

means that not everyone shall be community leaders or 

public figure. The grains shall be stored and planted as 

seeds in the next planting season. 

Sundanese people generally chant prayers (dhikr) 

while washing rice as an expression of gratitude to-

wards the God Almighty. The rice is considered a bless-

ing from the God, the result of their hard efforts in 

planting, nurturing, and harvesting. 

Aseupan is a pyramid-shaped basket, symbolizing 

that everything in human life eventually shall be nar-

rowed into one point, namely the God Almighty. 

Seeng produces noise when the water inside is 

boiling, symbolizing numerous problems in human life. 

The problems are ‘boiled’, allowing them to subside 

gradually, leading to solutions. In addition, the boiling 

water produces hot steam to cook rice. Rice is essential 

for human survival. 

Fire used for cooking symbolizes desire. Humans 

tend to keep anger and uneasiness in their lives due to 
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numerous problems mostly caused by their inability to 

control their desires. 

Firewood used to produce fire to cook rice for hu-

man consumption shall turn to ashes over time, imply-

ing that anything used for a purpose shall be used up 

eventually. Therefore, it is necessary for us to avoid ex-

cessive use of everything. The ashes from the firewood 

can be utilized to clean blackening cooking utensils by 

mixing them with soap 

The cooked rice is later transferred into dulang to 

let the hot steam escape. It is necessary to prepare the 

cooked rice for immediate consumption. The proper 

procedures in ngakeul produce rice that tastes better, 

lasts longer, remains dry yet not hard, as well as pro-

vides nourishment and satiety.  

Conclusion 

Ngakeul is a process in cooking rice according to 

Sundanese tradition. This tradition involves a great 

number of procedures compared to cooking rice using 

a rice cooker. However, the cooked rice tastes better 

and lasts longer. In addition, ngakeul has exceptional 

philosophical significance in the lives of Sundanese 

people. 
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Abstract 

The article deals with the concept of art management. The role of creative management in the development 

of cultural and leisure sector and creative industries. 

Аннотация  

В статье рассматривается понятие арт-менеджмента. Роль креативного менеджмента в развитии куль-

турно-досугового сектора и творческих индустрий. 

 

Keywords: art-management, management in the sphere of culture and art, cultural product, art-market, the 

subject of art-management 

Ключевые слова: арт-менеджмент, менеджмент в сфере культуры и искусства, культурный продукт, 

арт-рынок, предмет арт-менеджмента 

 

«Менеджмент» - это интеграционный процесс, 

с помощью которого профессионально подготов-

ленные специалисты формируют организации и 

управляют ими путем постановки целей и разра-

ботки способов их достижения. Процесс менедж-

мента состоит из функции организации, планирова-

ния, координации, мотивации, осуществляя кото-

рые, менеджеры обеспечивают условия для 

производства и эффективного труда занятых в ор-

ганизации работников и получение результатов, со-

ответствующих поставленным целям. 

Арт-менеджмент как абсолютно новая дисци-

плина и направление появилась в конце 90-х годов 

прошлого столетия при рождении международной 

ассоциации менеджеров организаций культуры и 

искусства (Association international of Managers in 

Arts and Culture - AIMAC). 

Арт-индустрия (от лат. art - искусство, творче-

ство, industria - деятельность) - область арт-рынка, 

отвечающая за производство и реализацию продук-

ции в сфере искусства и культуры. К основным 

направлениям арт-индустрии относят: театрально-

зрелищные организации, творческие объединения, 

агентства, концертные объединения, филармонии. 

«Препарируя» термин «арт-менеджмент», ко-

торый будет в дальнейшем использоваться не одно-

кратно, невозможно не отметить, что основной ак-

цент в этом словосочетании сделан на его первой 

части (от англ., art) - это искусство, творчество (в 

это понятие входит живопись, дизайн, театр, танец 

и другие виды искусства). 

Такой термин, как арт-менеджмент (управле-

ние в сфере культуры и искусства) имеет множе-

ство определении. К примеру, некоторые из них: 

1. В современном мире «маркетинг в сфере 

культуры – это технология достижения тех сегмен-

тов рынка, которые наиболее вероятно заинтересо-

ваны в данном продукте, адаптируя к продукту 
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коммерческие переменные – цену, место, продви-

жение, - чтобы установить контакт продукта с до-

статочным числом потребителей и достичь целей, 

совместимых с миссией организации культуры». [1, 

с. 21-22] 

2. Такой термин как арт-менеджмент можно 

понимать, как «совокупность определенных навы-

ков (маркетинг, управление кадрами, бухгалтерия) 

и использование этих навыков в деятельности, ко-

торая в свою очередь направлена на регулирование 

процессов в данной отрасли и влияющая на просве-

тительскую, социальную, экономическую жизнь 

сообщества». [2, с. 304] 

3. Под менеджментом в сфере культуры подра-

зумевается «стремление человека путем осознан-

ном деятельности привести к определенным гармо-

ничным отношениям потребности людей, труд и 

творчество в области культуры и искусства в целях 

достижения более высокой культурной жизни об-

щества». [3, с. 208] 

Культурная или творческая индустрия - совре-

менный сектор в экономике развитых стран, кото-

рый представляет собой «деятельность, в основе 

которой лежит индивидуальное творческое начало, 

навык или талант, и которая несет в себе потенциал 

создания добавочной стоимости и рабочих мест пу-

тем производства и эксплуатации интеллектуаль-

ной собственности». [4] В данную индустрию вхо-

дят разнообразные спектры областей, которые 

имеют творческую природу: музыка, театр, живо-

пись, дизайн и т.д. 

Арт-менеджмент по своей сути может быть 

представлен с двух сторон: 

1. Научная дисциплина, которая обладает 

определенной теоретической базой (принципы, ме-

тодики), а также играет яркую интегративную 

функцию (активный обмен в другими науками); 

2. Искусство (искусство управлять, заниматься 

организаторской деятельностью требует опреде-

ленного мастерства). 

Арт-менеджмент имеет свои отличительные 

особенности по сравнению с менеджментом другой 

области экономики. Он включает в себя ряд под-

дисциплин, таких как маркетинг (понятие «марке-

тинг» можно рассматривать как одну из функций 

современного арт - менеджмента, направленную на 

изучение спроса потребителя, рекламную и цено-

вую политику), управление персоналом и финан-

сами. 

Кадры и работники сферы искусства обладают 

специфическими талантами и способностями. В 

данной сфере работают талантливые и одаренные 

люди, которые могут привнести в менеджмент лю-

бой отрасли немало новых идей и возможностей. В 

российском и международном бизнесе хорошо из-

вестно, что в условиях жесткой конкуренции по-

беждает тот, кто смог привлечь к реализации про-

ектов наиболее талантливых и креативных людей. 

Любого менеджера волнует вопрос, как грамотно 

организовать процесс управления одаренными 

людьми. Ведь талантливый человек независим по 

своей природе, их весьма трудно контролировать. 

До восьмидесятых годов XX века слово «талант в 

менеджменте не использовалось, так как этот тер-

мин считался далеким от бизнеса», [5, с. 352] но се-

годня ни одна организация не может обойтись без 

талантливых работников, и в условиях дефицита 

квалифицированных людей во всем мире побеж-

дают те компании, которые умеют привлекать и 

управлять талантами. 

Ежедневная деятельность творческой органи-

зации сосредоточена на «управлении» процессами 

создания, производства, распространения и сопро-

вождения творческого выражения и процесса. Про-

исходит данное управление через определенные 

средства и наработанные системы и механизмы 

управления. Но все же центральное место в дея-

тельности учреждения досуга занимает именно 

«производство» и «реализация» разнообразных 

культурных услуг.  

Изучая потребности целевой аудитории, внед-

ряя новые формы культурно-досуговой деятельно-

сти, совершенствуя методику организации досуга и 

удовлетворяя тем самым разнообразные потребно-

сти посетителей (театр несет в себе не только ду-

ховную составляющую, но и образовательную), ра-

ботники сферы культуры и досуга фактически за-

нимаются менеджментом услуг, где такое явление, 

как маркетинг занимает далеко не последнее место 

(привлечь внимание населения к театру, убедить 

потребителей воспользоваться его услугами). 

Менеджмент в сфере культуры и искусства 

напрямую связан с такими процессами как отбор, 

производство, хранение и распространение куль-

турных ценностей (художественной продукции) и 

рассматривается как комплекс различных управ-

ленческих обязанностей (организация, стратегия, 

контроль). 

Основной целью, которую преследует данный 

вид управленческой деятельность, является массо-

вое продвижение культурно-досугового продукта 

на рынок товаров и услуг. 

Предметом менеджмента в культуре и искус-

стве является изучение всех способов (форм, моде-

лей) таких организаций, которые существовали в 

различных общественных устройствах и в разные 

исторические периоды в области культурной дея-

тельности как в целом, так и в ее отдельных направ-

лениях (например, в театре, кинематографе, радио-

вещании). 

Поскольку целью менеджмента в сфере куль-

туре и искусстве является нахождение соответству-

ющих организационных решений (моделей), кото-

рые бы с наибольшей эффективностью способство-

вали повышению общественного уровня и 

рыночной стоимости культурной деятельности, то 

эта наука имеет два основных направления: 

1. Аналитическо-описательное (описание и ис-

следование методов и форм организации); 

2. Проектно-модельное (развитие и испытание 

новых, более эффективных способов и моделей ор-

ганизации) [6]. 

Арт-рынок может существовать, как и любая 

другая площадка купли-продажи, при наличии трех 

компонентов: продавец, потребитель-покупатель и 
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лицо, стоящее между ними (связующее звено) - по-

средник. Роль последнего заключается в организа-

ции процесса включения искусства в пространство 

товарно-денежных отношений (иными словами, 

интеграция искусства на рынок, в самом широком 

смысле этого слова). 

Учреждения культуры, как и городские власти 

в лице министерства культуры настроены на взаи-

мовыгодное сотрудничество друг с другом. И каж-

дая сторона заинтересована в получении личных 

выгод: для властей - это популяризация культуры 

среди всех слоев населения, приобщение общества 

к культурным ценностям, к значимости мирового 

культурного наследия, поиск альтернативных ис-

точников финансирования культуры, переход учре-

ждений культуры на самоокупаемость; культура же 

стремится к финансовой независимости, участию в 

коммерчески-выгодных проектах. Для того, чтобы 

взаимные интересы были удовлетворены, необхо-

дим своеобразный посредник, который выступит в 

роли координатора союза власти и культуры. Ра-

бота посредника связана исключительно с органи-

зацией потребления конечного продукта. 

Менеджеры нового типа сочетают в себе не 

только интуицию, интеллект и духовное воспита-

ние, но и определенные знания в области эконо-

мики, информатики, маркетинга и стратегии. Дея-

тельность менеджеров в области культуры заклю-

чает в себе совмещение двух ведущих элементов - 

создание творческой продукции (работа по созда-

нию условий для творческого процесса и производ-

ства культурных ценностей) и продвижение ее на 

рынок культурно- просветительских услуг (реали-

зация творческих идей, доступных общественно-

сти). Умение своевременно обеспечить рекламу, 

выбрать и арендовать помещение и вывести кол-

лектив на гастроли в полной мере принадлежит ме-

неджеру, который занимается управлением в сфере 

искусства. 

Обязанности арт-менеджера на первом этапе 

включают в себя: поиск режиссера-постановщика, 

артистов, художника-постановщика, звукорежис-

сера; также в обязанности менеджера на данном 

этапе является поиск и аренда помещения для буду-

щей постановки, поиск спонсоров и составление 

сметы расходов по данному проекту. 

На втором этапе менеджер должен составить 

удобное расписание репетиций, а также провести 

не только рекламную кампанию, но и организовать 

работу по распространению билетов будущего 

спектакля и в целом работать над организацией 

премьеры спектакля. Независимо от вида искусства 

или отрасли (коммерческой, некоммерческой и 

добровольной) - арт-менеджеры должны держать 

искусство в центре своего внимания. 

Сегодня менеджмент в сфере искусства бес-

спорно является одним из актуальнейших направ-

лений коммерческой деятельности в сфере куль-

туры и искусства. 
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данного исследования. Основываясь на личных воспоминаниях респондентов, автор пытается выявить 

некоторые особенности общественного восприятия этих явлений, в контексте повседневных практик 

выживания. 
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Среди многообразных источников по истории 

советской повседневности 1960-ых годов особое 

место занимают материалы «устной истории» в 

форме различных воспоминаний и рассказов, с по-

мощью которых выявляются особенности индиви-

дуальных и коллективных повседневных поведен-

ческих практик обычных граждан, живших в ту 

сложную и полную противоречий эпоху. Во время 

проводимых нами интервью у представителей стар-

шего поколения, воспоминания о советском про-

шлом, о жизни в великой стране и о её падении про-

буждают смешанные чувства гордости и разочаро-

вания. Истории о советских временах украшены 

фрагментами былой индустриальной, культурной и 

экономической мощи Советской Армении, которые 

и по сей день подпитывают ностальгию людей, про-

живших лучшие годы своей жизни в Стране Сове-

тов. Советское прошлое для них является счастли-

вым временем достойной жизни и работы, которое 

сменилось всеобщей разрухой, бедностью и упад-

ком нравов постсоветского времени. Общеизвест-

ный факт, что люди старшего поколения с трудом 

адаптируются, а некоторые из них и вовсе отвер-

гают образ жизни, навязанный им новыми реали-

ями. Прежде всего, обусловлено это тем, что совет-

ское общество отличалось своей идеологизирован-

ностью. Коммунистической идеологией чётко 

определялись стремления, жизненные приоритеты, 

моральные идеалы и ценности советского человека, 

и вне зависимости от того, принимал он их, или нет, 

этими идеологическими установками формиро-

вался образ мышления большинства. Немаловажно 

и то, что в сознании людей поистине внушительные 

достижения Армении в советскую эпоху укрепили 

веру в убеждение, что они живут в самой прекрас-

ной стране и строят самое справедливое общество. 

Неким обобщённым эталоном хорошей жизни со-

ветской эпохи для них являлись всеобщая социаль-

ная обеспеченность и гарантированный прожиточ-

ный минимум, которые исключали социальную по-

ляризацию и классовые различия, присущие 

постсоветскому обществу. 
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Однако, как было выше упомянуто, советское 

прошлое нередко восторженно оценивается в срав-

нении с нынешними реалиями. Если же во время 

интервью респонденты фокусируются исключи-

тельно на «советских» воспоминаниях, без сравне-

ний, то помимо свидетельств о стабильности и все-

общем благоденствии, выявляются также и отрица-

тельные черты советского образа жизни. Одним из 

таких «подводных рифов» советской эпохи явля-

лась практика мелких хищений и спекуляций госу-

дарственного имущества. В Советской России мел-

ких расхитителей социалистической собственности 

называли «несунами» [6], что было синонимом 

мелкого воришки. В Армении определённого 

слова, характеризующего данное явление, не было. 

Но в данной статье мы будем его использовать, по-

тому что как во всем СССР, так и в Советской Ар-

мении, это явление, к сожалению, было широко 

распространённым социальным феноменом. Изу-

ченные нами архивные материалы, а так же свиде-

тельства респондентов подтверждают огромные 

масштабы мелких хищений в повседневной жизни 

1960-ых годов. Так, житель армянского города Ки-

ровакан (ныне Ванадзор) Егиа Гиносян рассказы-

вает, что в те годы даже честные люди, жившие на 

одну зарплату, которые утром приходили на ра-

боту, усердно выполняли госплан, а вечером устав-

шие, но с чистой совестью возвращались домой, 

даже они хотя бы раз в своей жизни пользовались 

материальными благами, доставшимся им околь-

ными путями: если они не своровали сами, то ку-

пили либо у «несуна», либо у перекупщика (спеку-

лянта) [1]. Жительница города Ванадзор, Донара 

Тадевосян, в связи с этим вспоминает, как на киро-

ваканском заводе «Автогенмаш», где она сама про-

работала долгие годы, сотрудницы завода часто 

скупали сворованное женское белье из Кировакан-

ской трикотажной фабрики от самих работниц фаб-

рики [2]. А житель села Дарбас, Норик Алоян, рас-

сказывает, как эти работницы умудрялись красть 

трикотажные изделья: «Они надевали их, из фаб-

рики выносили прямо на себе. В народе шутили, 

что работницы фабрики на работу приходят худые, 

а уходят растолстевшими» [3]. 

Практика такого рода хищений была повсе-

местна и, в целом, не воспринималась как серьёзное 

воровство. Люди часто употребляли выражения, 

объясняющие бытовое понимание данного явле-

ния: «имеющий дело с мёдом, обязательно смочит 

палец», «тот, кто ворует у государства, не вор», 

«государство от этого не обеднеет», «капля в море» 

и так далее. Судя по изученным материалам, в со-

знании людей такого рода деятельность не вызы-

вала моральных дилемм, и если они воздержива-

лись от хищений, то в основном только от страха 

быть пойманным. 

В 1961г. в Армянской ССР был принят новый 

Уголовный кодекс, предусмотревший более стро-

гие наказания за расхищение социалистического 

имущества. Тем самым, на законодательном уровне 

государством защищался принцип приоритетности 

социалистической (т.е. государственной и обще-

ственной) собственности над личной собственно-

стью граждан [5]. Однако на деле борьба с хищени-

ями в СССР не отличалась особой принципиально-

стью, профессионализмом и продуктивностью [7]. 

Неэффективность борьбы с хищениями имела ряд 

причин. Во-первых, среди населения была некая 

лояльность к деятельности «несунов». В условиях 

дефицита они, по сути, негласным образом обслу-

живали потребительские нужды граждан, постав-

ляя товары, которых всегда остро не хватало. 

Респондент Зварт Донапетян вспоминает за-

бавный случай, который произошёл в магазине, от-

куда все жители их квартала «из-под прилавка» по-

купали масло у одной продавщицы. Кое-кто из по-

купателей, заметив, как продавщица рукой 

придавливает рычаг весов, резко хватает её руку и 

говорит: «Это тоже заверни в пакет» [1]. Но такого 

рода «разоблачения» были редкостью и серьёзных 

последствий не имели. Наоборот, этих людей бла-

годарили, с ними сохраняли постоянную связь. Им 

прощали и обвес, и завышение цен на товар. Как 

правильно отмечает историк Ольга Эдельман: «В 

значительной мере вокруг них формировалась зна-

менитая советская система блата» [7]. В рассказах 

респондентов можно уловить лестные тона о своих 

полезных знакомых. Донара Тадевосян, например, 

вспоминает случаи из своей жизни, когда она су-

мела, благодаря своим знакомствам, приобрести де-

фицитные товары. Предметом особой гордости для 

неё был миксер немецкого производства, который 

прослужил ей очень долго. Миксер она купила у од-

ного заведующего складом. За миксер, естественно, 

переплатила, по её словам-дала «магарыч». Ещё 

вспоминала, как на заводе «Автогенмаш» «не-

суны»-рабочие крали металлические кастрюли, из 

которых потом изготавливались шампуры. «У меня 

этих шампуров было порядка ста»,- вспоминает Та-

девосян, - «я их раздавала своим близким и знако-

мым. Они были очень довольны, от этого мне самой 

было приятно». Тадевосян утверждает, что в этих 

отношениях очень важным, можно сказать опреде-

ляющим фактором выступал характер межличност-

ных отношений, и что при теплых, дружеских вза-

имоотношениях с нужными людьми иногда можно 

было обойтись и без «магарыча» [2]. 

«Люди помогали друг другу, без этого было не 

обойтись»,- говорит Норик Алоян. «В 60-70-ых го-

дах стройматериалы законным путем достать прак-

тически было нереально, вот и каждый человек ис-

кал пути для решения проблемы. Мы не считали это 

серьезным проступком». Он вспоминает, как в 

конце 1960-ых началось строительство Кировакан-

ского завода по производству химического во-

локна. Материалов со стройки выносили так много, 

что в расположенном вблизи селе Дарбас начался 

настоящий строительный бум. Алоян утверждает, 

что практически все дома в селе построены из ма-

териалов, вывезенных со стройплощадок крупных 

предприятий. С особой благодарностю Алоян вспо-

минал управляющего строительного треста, с помо-

щью которого он смог достать нужные строймате-

риалы для постройки собственного дома [3]. 
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Естественно, что в условиях всеобщего про-

цветания неформальных экономических отноше-

ний, когда «нужные связи» были необходимым 

условием добычи дефицитных товаров, о сотрудни-

честве населения с правоохранительными органами 

по разоблачению расхитителей говорить не прихо-

дится. В своём докладе от 1958 года Комитету гос-

ударственного контроля города Ереван, о провер-

ках работы народных судов Ленинаканского рай-

она, народный судья жаловался на низкую 

раскрываемость дел о государственных хищениях 

на Ленинаканском (ныне Гюмри) текстильном и 

мясокомбинатах. Объяснял он это тем, что свиде-

тели по этим делам или наотрез отказываются да-

вать показания, или отказываются от своих показа-

ний в стадии предварительного расследования [8]. 

Ещё одной причиной неэффективности борьбы с 

хищениями были изъяны организации производ-

ства на советских предприятиях. Например, тот же 

Комитет государственного контроля города Ере-

вана в 1967 году выявил огромные недочёты в ра-

боте администрации Ереванского эксперименталь-

ного электротехнического завода по учёту матери-

альных ценностей. Вот небольшая выдержка из 

доклада Комитета: «Материалы склада №2 разбро-

саны по всей территории завода: и во дворе, и в це-

хах, рассеяны повсюду под открытым небом. На 

них даже навеса нет, чтобы укрыть товары от до-

ждей и снега. Разбросанность этих материалов по 

всей территории завода создаёт благоприятные 

условия для их расточительного использования, так 

как они не выпускаются на основании законных до-

кументов. Как правило, эти документы оформляют 

потом, не имея представления о поступлении, рас-

ходе и об остатке товаров. 

Таким образом, важная и ответственная задача 

учёта и отчётности в предприятии выполняется 

крайне неудовлетворительно, что создаёт благо-

приятные условия для злоупотреблений некоторых 

сотрудников завода» [9]. 

В уголовных материалах народных судов ча-

сто встречаются свидетельства, как сотрудники 

пользовались организационными недостатками 

предприятий. Например, главный бухгалтер кол-

хоза имени Куйбышева Степанаванского района 

поддельные доверенности на имя колхозников 

штамповал печатью кассы, которая была оставлена 

без присмотра в открытом ящике стола. По этим до-

веренностям он в течение двух лет (1962-1964 гг.) 

обкрадывал колхозную кассу, в целом украв из неё 

377 рублей. А потом, чтобы замять следы своих хи-

щений, создал путаницу в бухгалтерских журналах 

[10]. 

Ночной сторож Степанаванской фабрики по 

производству ковров, пользуясь доверием заведую-

щего складом, систематически занимался кражей 

волокна. В деле отмечается, что дверь от склада не 

имела отдельных ключей, его можно было открыть 

любым ключом от других дверей здания [11]. Еще 

одним наглядным случаем можно считать дело жи-

теля села Кирово Степанаванского района. В 1961-

1962 гг. он являлся заведующим складом сельского 

кооператива, а после ликвидации кооператива в 

1967 году устроился экспедитором в областном ко-

оперативе. Воспользовавшись тем, что при ликви-

дации сельского кооператива не проводилась ин-

вентаризация материальных ценностей, в отчётах 

он утаил точные данные о недостачах на доверен-

ном ему складе. К 1969 году за счёт махинаций об-

щая сумма присвоенных им денег составила 2458 

рубля. На этом он не остановился и перешёл на бо-

лее крупные хищения, в том же 1969 году из дове-

ренных ему 63 тонн угля украв около 20 тонн [12]. 

Приговоры, которые были вынесены по данным 

нарушениям, наводят на мысль, что в делах о хище-

ниях социалистической собственности судебные 

органы руководствовались субьективными сообра-

жениями. Так, бухгалтер колхоза за хищение 377 

рублей получил три года заключения в исправи-

тельной колонии общего режима. Суд отклонил хо-

датайство руководства колхоза о прекращении уго-

ловного дела и передачи бухгалтера на воспитание 

в коллективе, так как он «совершил явный подлог и 

не возместил ущерб». Сторож фабрики за хищение 

на сумму 179 рублей получил два года общего ре-

жима, а экспедитор областного кооператива, кото-

рый присвоил 2458 рублей государственных денег, 

да ещё и 20 тонн угля, отделался одним годом ис-

правительных работ. В обвинительном заключении 

мягкость его наказания объясняется тем, что он воз-

местил большую часть нанесённого ущерба. Од-

нако, в этом деле есть еще один нюанс. В деле фи-

гурируют руководители областного кооператива, с 

разрешения которых он 3 тонны угля продал 

начальнику железнодорожной станции, деньги по-

лучил наличными и значительную часть этих денег 

тоже присвоил. Из материалов дела, к сожалению, 

не возможно определить какое именно обстоятель-

ство стало решающим для смягчения наказания: 

возмещение ущерба, или влиятельные друзья экс-

педитора. Не исключено, что одновременно срабо-

тали оба обстоятельства, однако мы склонны счи-

тать, что решающим фактором выступило желание 

администрации кооператива пресечь излишнюю 

огласку их деятельности. В этом контексте нужно 

рассматривать и ходатайство администрации кол-

хоза по делу провинившегося бухгалтера. Совет-

ские предприятия пытались выгораживать «несу-

нов» не только из гуманных побуждений. Огромное 

количество вовлеченных сотрудников, а так же 

недочеты в организаторской работе, которые могли 

тоже всплывать в процессе расследований фактов 

хищений, создавали реальную угрозу дискредита-

ции всего предприятия. По этому руководство ста-

ралось избежать сотрудничества с правоохрани-

тельными органами. А к «несунам» применялись 

методы воздействия воспитательного характера: 

товарищеские суды, выговоры с занесением, раз-

ные взыскания, лишения премий, исключения из 

партии. Житель города Ванадзор Эдик Карапетян 

вспоминает, что в Ленинакане в 1960-ых годах на 

одном из предприятий для провинившихся рабочих 

даже существовало что-то похожее на гауптвахту 

[4]. Однако существенного воздействия на про-

блему мелких хищений эти методы не произвели. 

Респонденты даже вспоминают, что руководители 
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предприятий довольно часто сами поощряли мел-

кие хищения. Как отмечает Донара Тадевосян, ино-

гда стоило просто попросить, они всегда шли на 

встречу, разрешали брать что нужно [2]. В своей 

статье Ольга Смольяк эту практику называет «мо-

тивационным ресурсом заводской администрации в 

вопросе регулирования взаимоотношений с работ-

ником» [6]. 

В приведённых материалах поражает тот факт, 

что люди, по сути идущие на откровенную кражу и 

разного рода махинации, были обычными совет-

скими гражданами, которые искренне возмутились 

бы, если бы их называли преступниками. Самим 

большим парадоксом было то, что возмущение их 

было бы оправданным. Преступниками они дей-

ствительно не являлись, однако своеобразный 

уклад советской жизни вынуждал обладать осо-

быми качествами и применять их в повседневной 

жизни: ловкость, изворотливость, находчивость и 

так далее. У одних эти качества присутствовали из-

начально, у других они формировались в процессе 

трудовой деятельности. Как бы там не было, но 

умение ориентироваться в нюансах производствен-

ных отношений и в юридических, организацион-

ных пробелах работы предприятий, а так же опре-

делённые навыки по налаживанию полезных зна-

комств и связей, во многом характеризуют 

повседневные поведенческие практики советской 

эпохи. Вокруг этих практик иногда развертывались 

страсти, достойные сюжетов приключенческих 

фильмов. Рассказ Норика Алояна по этому поводу 

чем-то напоминает один из таких фильмов. Герой 

рассказа его односельчанин, которому удалось со 

строительного склада украсть цемент в крупных 

размерах и уйти от преследования весьма «изощ-

рённым» способом. На трассе его грузовик остано-

вил работник милиции, подсел к нему и потребовал 

поехать с ним в ближайший милицейский участок 

для оформления факта кражи госимущества. Шо-

фёр сумел провести груз по известной ему дороге, 

где по близости была река. Когда проезжали через 

реку, он незаметно для сидячего рядом милицио-

нера приподнял кузов грузовика, и прямо находу 

разгрузил цемент в реку [3]. 

Самое популярное обьяснение массовости 

мелких хищений государственного имущества - это 

всеобщий дефицит. Однако тут важно понимать, 

что такое обьяснение, где дефицит представлен 

лишь «сухими» цифрами статистических данных, 

взятых из официальных источников, сужает пони-

мание причин, мотивирующих людей на кражу гос-

ударственного имущества, сведя его к банальному 

недостатку потребительских товаров. На самом 

деле пренебрежительное отношение к государ-

ственной собственности было обусловлено более 

глубокими социальными противоречиями и разли-

чиями. Наличие социальных различий государ-

ством отрицалось. Пропагандой то и дело распро-

странялся миф о том, что в социалистическом об-

ществе каждый человек имеет возможность на 

социально обеспеченную жизнь. На деле же «за-

крытых дверей» для обычного человека было 

много. На них респонденты указывают очень часто 

в своих воспоминаниях. Чтобы их открыть, нужны 

были огромные финансовые средства, или хорошие 

связи. Зарплаты хватало в основном на пропитание, 

а для получения приличного лечения, отдыха, обра-

зования и других социальных услуг нужно было 

поднапрячься. Егиа Гиносян, например, с уверен-

ностью отрицал наличие бесплатного лечения в 

СССР. Он утверждал, что никакой хирург без «ма-

гарыча» даже не подошел бы к операционному 

столу. Вспоминая очереди на машину, он утвер-

ждал, что до обычного человека они так и не дохо-

дили. По этому поводу он даже вспомнил практику, 

которая часто применялась у них на фабрике по за-

готовке клея. Чтобы избежать лишних проблем с 

органами контроля, вместо себя члены администра-

ции фабрики в очереди записывали рабочих, и ко-

гда очередь наступала, рабочие передовали машину 

им. Естественно, за это рабочие получали опреде-

ленные льготы и привилегии [1]. 

Примечательно то, что самыми востребован-

ными профессиями 1960-ых годов, по свидетель-

ствам респондентов, были буфетчик, заведующий 

складом, продавец, и так далее: то есть, работы, 

подразумевавшие определенную материальную от-

ветственность, соответственно и доступ к матери-

альным ценностям. Самыми престижными были 

профессии доктора, юриста, экономиста. Однако, 

как утверждают респонденты, дети обычных рабо-

чих на эти профессии очень редко претендовали, 

потому что все знали, что в вузах эти места уже рас-

пределены. Конечно же, эталоном карьерного роста 

были руководящие должности, начиная с должно-

стей в заводских администрациях, заканчивая пар-

тийными должностями разных рангов. Характер-

ным моментом в оценках важности трудовой, про-

фессиональной деятельности у респондентов было 

то, что у них перспективы побочных доходов были 

в приоритете над творческой или профессиональ-

ной самореализацией. То есть, в условиях всеоб-

щего недостатка в сознании людей наличие побоч-

ных доходов или возможности распределения мате-

риальных и социальных благ ассоциировались с 

неким статусом, влиянием и социальным прести-

жем, который был объектом стремлений большин-

ства. Этот статус не был прописан в идеологиче-

ских догматах, не соответствовал пропагандист-

скому идеалу «честного пролетария»- 

безкорыстного стахановца, труженика и борца за 

победу социалистических идеалов, однако в созна-

нии людей он был решающим критерием в оценке 

успешности человека. В классической комедии Л. 

Гайдая «Бриллиантовая рука», образным проявле-

нием этих настроений можно считать ставшим кры-

латым выражение «Чтобы ты жил на одну зар-

плату», что в сознании большинства в обобщенном 

смысле выступает мерилом неудавшейся жизни 

[13]. Атмосфера ценностных оценок значимости 

побочных доходов в сознании советских людей по-

казана в замечательной армянской драме «Меха-

ника счастья». Хотя и фильм был снят в 1982 году, 

но характерно описывает жизнь конца 1960-начала 

1970-ых годов. В сцене, где героиню Сону выдают 

замуж за простого инженера-изобретателя Рубена, 
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есть замечательный фрагмент, где дядя Соны, са-

мый старший в роду, самый влиятельный человек, 

слово которого закон, начинает знакомство с жени-

хом распросами о его зарплате и спрашивает: «а по-

бочных доходов у тебя нет?», чем оскорбляет чест-

ного и порядочного инженера [14]. 

В контексте вышесказанного «несуны» симво-

лизируют упомянутое стремление обычных людей, 

хоть как то обеспечить себя побочными доходами. 

В заключении отметим, что во всей иерархии 

теневых экономических и социальных отношений в 

СССР, мелкие хищения являются лишь маленькой, 

незначительной их частью. Сравнивая мир расхи-

тителей социалистической собственности с дарви-

новской схемой эволюции организмов, О. Эдель-

ман «несунов» относит к одноклеточным организ-

мам, на равне с инфузорией-туфелькой. Она 

отмечает, что были еще и многоклеточные, «одна 

других хитрее». Имеются ввиду цеховики, государ-

ственые и партийные бюрократы, дельцы в админи-

страциях разных предприятий и так далее [7]. Од-

нако мелкие хищения социалистической собствен-

ности, на наш взгляд, являются самой характерной 

стороной советской коррупции, самой его предста-

вительской стороной, так как наиболее наглядно 

выявляют особенности психологического восприя-

тия, которым посягательства на социалистическую 

собственность в сознании людей дифференцирова-

лись от обычных, даже самых тяжких преступле-

ний. Характер общественного понимания данного 

социального феномена относит его под определе-

ние «повседневных стратегий выживания», спрово-

цированных сложными социально-экономиче-

скими условиями 1960-ых годов. 
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The paper presents a description of the theoretical foundations of VFSK “TRP”, the history of the creation of 

the TRP complex, and the development of the TRP complex in the USSR today. The need and feasibility of re-

newing the TRP complex. A description is also given of the structure of the GTO complex, the organization of 

work on the implementation of the VFSK “GTO”. The paper describes the state requirements for the level of 

physical fitness for fulfilling the standards of VFSK "GTO". The description of games and exercises for preparing 

students to fulfill the standards of the TRP complex is given. A pilot project aimed at increasing motivation to 

meet the standards of the TRP complex is presented. 

Аннотация 

В работе представлено описание теоретических основ ВФСК «ГТО», история создания комплекса 

ГТО, развитие комплекса ГТО в СССР и в настоящее время. Необходимость и целесообразность возоб-

новления комплекса ГТО. Так же дано описание структуры комплекса ГТО, организация работы по реа-

лизации ВФСК «ГТО». В работе описаны государственные требования к уровню физической подготов-

ленности для выполнения нормативов ВФСК «ГТО». Дано описание игр и упражнений для подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО. Представлен пилотный проект, направленный 

на повышение мотивации к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

 

Keywords: VFSK "GTO" - All-Russian sports complex "Ready for work and defense." Healthy lifestyle. 

USSR - Union of Soviet Socialist Republics. The All-Russian Central Executive Committee of the RSFSR is the 

All-Russian Central Executive Committee of the Russian Soviet Federative Socialist Republic. 
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Здоровье – это то, что желает каждый человек, 

но быть абсолютно здоровым не может никто. Не 

иметь никаких отклонений в работе организма – не-

возможно. Сложившиеся социальные условия, 

научно-технические преобразования не способ-

ствуют сохранению здоровья. Но можно противо-

стоять этим влияниям, приостановить разрушения 

организма, не страдать от болезней и быть готовым 

к любой деятельности. Стоит только изменить свой 

образ жизни, и сможешь чувствовать себя здоро-

вым. 

С каждым годом возрастает процент людей, 

имеющих отклонения в здоровье, наблюдается тен-

денция непрерывного роста общего уровня заболе-

вания среди школьников. Это связано с массой 

негативных явлений современной жизни: тяже-

лыми социальными потрясениями, экологическим 

неблагополучием, низким уровнем развития инсти-

тута брака и семьи; массовым распространение ал-

коголизма, курения, наркомании; слабой системой 

здравоохранения и воспитательной базы образова-

тельного учреждения и семьи. 

В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 24 марта 2014 года был возоб-

новлен Всероссийский физкультурно-спортивном 

комплекс «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК 

«ГТО»). ВФСК ГТО направлен на физическое раз-

витие и укрепления здоровья подрастающего поко-

ления, является основой системы физического вос-

питания и призван способствовать развитию массо-

вого физкультурного движения в стране. 

Внедрение ВФСК ГТО в образовательный про-

цесс является повышением эффективности исполь-

зования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и все-

стороннем развитии личности, воспитании патрио-

тизма и гражданственности. 

От уровня психического и физического поло-

жения населения, от состояния его здоровья зави-
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сит благополучие общества в целом, поэтому фор-

мирования представлений детей о здоровый образ 

жизни (далее ЗОЖ) является в современном обще-

стве актуальной. 

Обозначенная проблема особенно значима в 

школьный период детства – наиболее благоприят-

ный для активного развития познавательных про-

цессов и личности ребенка, его представлений об 

образе жизни. 

Проблема укрепления здоровья и формирова-

ния ЗОЖ обучающихся нашла отражение в много-

численных исследованиях психологов, педагогов, 

политологов, философов, социологов, физиологов, 

экологов: 

- обоснование связи физического и психиче-

ского состояния человека нашли в исследованиях 

И.С. Бериташвили, Н.А. Берштейна, В.М. Бехте-

рева, С.П. Боткина, Л.Р. Лурье, А.Ю. Рахнера и др.; 

- проблема психологического здоровья детей 

представлена в трудах Л.А. Абрамян, И.В. Дубро-

виной, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Я.З. Неве-

рович, Т.А. Репиной, М.Ю. Стожаровой и др.; 

- принцип взаимосвязи физиологического и 

психического развития был реализован в трудах 

психологов П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др.; 

- на важность проблемы формирования пред-

ставлений о ЗОЖ жизни указывают исследования 

А.А. Бодалева, А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова, М.И. 

Лисиной, А.В. Мудрика, И.П. Подласого, В.А. Сла-

стенина, Е.О. Смирновой. 

Несмотря на многочисленные исследования, 

названная проблема недостаточно разработана в 

практике современной школы, что обусловливает 

выбор темы настоящего исследования «Формиро-

вание интереса обучающихся к выполнению нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

нормативов ВФСК ГТО). 

Объект исследования: процесс подготовки 

обучающихся школы к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. 

Предмет исследования: интерес к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

Цель исследования: создание пилотного про-

екта для обучающихся для повышения интереса к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт (далее ФГОС) определяет содержа-

ние программы по физическому развитию, которая 

включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем, ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целесообразности и само-

регуляции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, дви-

гательном режиме, закаливании, при 

формирование полезных привычек) [7]. 

Для выполнения ряда движений школьниками 

необходим определенный уровень развития быст-

роты, выносливости, ловкости, гибкости, силы. 

Педагогическое исследование будет организо-

вано на базе МБОУ «Школа №1 имени В.И. Мурав-

ленко» с сентября 2019 по май 2020 гг. В исследо-

вании примут участие обучающиеся 9 классов, в 

количестве 70 человек. 

Цель педагогического исследования – опреде-

лить мотивацию к выполнению нормативов ком-

плекса ГТО. 

Исследование будет проводиться в 3 этапа: 

1) Констатирующий этап. 

2) Формирующий этап. 

 3) Контрольный этап. 

У современной молодежи недостаточно сфор-

мированы потребности в занятиях физической 

культурой, уже в дошкольном возрасте дети имеют 

зависимость от электронных игр, а родители зача-

стую не являются приверженцами ЗОЖ. Очень 

важно с детства прививать детям любовь к спорту, 

здоровому образу жизни, необходимо воспитывать 

желание быть здоровым, заниматься спортом, зака-

ляться, поддерживать спортивную активность на 

высоком уровне. 

Нами разработан пилотный проект «Запом-

нить просто - ГТО витамины роста!». Цель проекта 

- совершенствование двигательных навыков и 

улучшение показателей физического развития для 

подготовки к выполнению нормативов комплекса 

ГТО. В пилотный проект включен комплекс меро-

приятий, для подготовки обучающихся к выполне-

нию нормативов комплекса ГТО. 

В комплекс мероприятий входят следующие 

блоки: 

1. Блок физкультурно-спортивных мероприя-

тий – совместное занятие с родителями; 

2. Блок диагностического обследования – вы-

явление уровня физической подготовленности 

школьников; 

3. Блок физкультурно-спортивных мероприя-

тий – соревнование между классами (параллель-

ными). 

Данный проект включает в себя не только под-

готовку к выполнению нормативов комплекса ГТО, 

но и воспитывает у детей правильное отношения к 

своему здоровью. 

Предполагаемые результаты: 

1. Реализация исследования в практике образо-

вательного процесса в школе по подготовке к вы-

полнению норматив комплекса ГТО; 

2. Создание методических рекомендаций для 

учителей физической культуры и родителей по вы-

полнении нормативов комплекса ГТО; 

3. Сотрудничество с социальными службами и 

образовательными организациями города с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей.  
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Внедрение комплекса мероприятий по подго-

товке обучающихся к выполнению нормативов 

комплекса ГТО позволит в школах значительно по-

высить эффективность системы физического вос-

питания. 
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Abstract 

Vocational school field of activity of a teacher involves not only a brilliant exposition of the substantive 

aspect of his subject and mastery of psychological-pedagogical bases of training and education of pupils and the 

skilful use of normative-legal base in the sphere of educational services at all levels of its operation: the Federal 

and regional levels, within the framework of the subject and the educational structure. For the purpose of conven-

ience of application of normative legal acts a mathematics teacher the author of the articles were collected and 

classified enough information on the educational legal framework in three main aspects: the overall legal educa-

tional documents at the Federal level; legislative-normative documents mathematics; educational and regulatory 

materials on the level of educational organizations. 

Аннотация 

Профессиональное поле деятельности школьного учителя-предметника предполагает не только бле-

стящее изложение содержательного аспекта своего предмета и владение психолого-педагогическими ос-

новами обучения и воспитания учеников, но и умелым использованием нормативно-законодательной базы 

в сфере образовательных услуг на всех ступенях ее функционирования: федеральном и региональном 

уровнях, в рамках учебного предмета и образовательной структуры. С целью удобства применения нор-

мативно-правовых актов учителем математики автором статьи была собрана и классифицирована доста-

точно полная информация по образовательной законодательной базе по трем основным аспектам: общие 

нормативно-образовательные документы на федеральном уровне; законодательно-нормативные доку-

менты математического направления; учебно-нормативные материалы на уровне образовательной органи-

зации. 

 

Keywords: legislative base, normative legal acts, mathematics, mathematics teacher. 

Ключевые слова: законодательная база, нормативно-правовые акты, математика, учитель матема-
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«Знать должны и взрослые, и дети о правах,  

что защищают их на свете» 

Народная мудрость. 

 

Современная социально-экономическая струк-

тура нашего общества отличается крайней дина-

мичностью, постоянным обновлением содержа-

тельных направлений, подвижностью и вариатив-

ностью всех ее составляющих, включая 

политическую, техническую, культурную, пред-

принимательскую и т.д. сферы и, наконец, образо-

вательную область. Это предполагает постоянное 

взаимодействие школы и учителя как основного 

субъекта образовательного процесса с окружаю-

щим их информационным пространством с целью 

дополнения, расширения, уточнения, осмысления 

психолого-педагогических знаний в деле обучения 

и воспитания молодого поколения, обязательным 

компонентом которых, несомненно, является нор-

мативно-правовая база школьного учебного про-

цесса, регламентирующая юридическое взаимодей-

ствие всех сторон государственных образователь-

ных услуг. Законодательные основы Российской 

Федерации начинают действовать с момента рож-

дения ребенка: Статья 43 п.1 «Конституции РФ» - 

«Каждый имеет право на образование», и предо-

ставляют ему полный перечень непрерывных обра-

зовательных услуг вплоть до его профессиональ-

ного самоопределения и самореализации как спе-

циалиста в любой трудовой сфере [1]. Помочь 

маленькому человечку найти себя во всем многооб-

разии профессий, а также познакомиться с законо-

дательно-правовыми основами обучения – важней-

шая задача школьного учителя, а в дальнейшем, ад-

министративно-преподавательского состава СПО и 

ВПО. Знаменитый византийский император Фла-

вий Юстиниан, реформатор законов о римском 

праве неустанно повторял: ««Знать законы – зна-

чить воспринять не их слова, но их содержание и 

значение». Это предполагает хорошее знание нор-

мативно-правовой базы школьными учителями-

предметниками и преподавателями различных об-

разовательных структур всех ступеней обучения: 

дошкольной, школьной, среднего и высшего про-

фессиональных звеньев, базовым компонентом ко-

торых является математическая подготовка. Но, к 
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сожалению, как показывает педагогическая прак-

тика, не любой учитель математики владеет в пол-

ной мере арсеналом образовательных законода-

тельно-правовых знаний. Это объясняется рядом 

субъективных причин: исторически сложившейся 

разобщенностью математики и юриспруденции как 

отдельных наук; профессиональным акцентом ма-

тематика только на своей дисциплине в виду ее 

сложности и абстрактности; нехваткой времени на 

изучение других дисциплин и т.д. Частичному раз-

решению этой проблемы посвящена данная работа, 

целью которой является краткое изложение основ 

нормативно-закононадельной базы государствен-

ной политики нашей страны в области образова-

тельных услуг. Как надеется автор статьи, разра-

ботка в нужный момент окажется хорошей инфор-

мационным справочным материалом для учителей 

и преподавателей математики. Для удобства содер-

жательная часть скомпонована в табличной форме 

и включает следующие законодательные акты: Об-

щие нормативные образовательные документы на 

федеральном уровне (Таблица 1); Законодательно-

нормативные образовательные документы матема-

тического направления (Таблица 2); Учебно-норма-

тивные материалы на уровне образовательной орга-

низации (Таблица 3). 

Рассмотрим их подробнее. 

Таблица 1 

I. Общие нормативные образовательные документы на федеральном уровне: 

№ Документ 

1 

Женевская декларация прав ребенка 1924 года. 

Характеристика: 

Декларация состояла из пяти основных принципов, направленных, в частности, против детского 

труда и рабства, торговли детьми и проституции несовершеннолетних. Ассамблея призвала своих 

членов руководствоваться положениями декларации с целью защитить детей и улучшить их бла-

госостояние. 

Основные положения: 

5-ь принципов Женевской декларации: 

1. Ребёнку должны быть предоставлены средства, необходимые для его нормального развития, 

как физического, так и духовного.  

2. Голодный ребёнок должен быть накормлен; больному ребёнку должна быть оказана по-

мощь; ошибающийся ребёнок должен быть поправлен; а сирота и бездомный ребёнок должны по-

лучить приют и поддержку в трудную минуту.  

3. Ребёнок должен получать помощь в тяжёлое время испытаний в первую очередь.  

4. Ребёнок должен расти в атмосфере любви и быть защищенным от всех форм эксплуатации. 

5. Ребёнок должен воспитываться в сознании, что его лучшие качества должны служить на 

пользу другим людям. 

Интернет-ресурсы: 

https://clck.ru/JDqmV 

2 

Декларация прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года [6]. 

Характеристика: 

Состоит из преамбулы и 10 принципов, направленных на обеспечение детям счастливого детства. 

Основные положения: 

Принцип 1. 

Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны 

признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по при-

знаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятель-

ства, касающегося самого ребенка или его семьи. 

Интернет-ресурсы: 

http://docs.cntd.ru/document/1901035. 

3 

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990) [5]. 

Характеристика: 

Состоит из преамбулы, 3-х частей и 54 статей. Является основополагающим документом, направ-

ленным на защиту прав ребенка до его совершеннолетия 18 лет. 

Основные положения: 

Статья 2. 

 1. Государства - участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Кон-

венцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискри-

минации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убежде-

ний, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, 

состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо 

иных обстоятельств. 

http://docs.cntd.ru/document/1901035
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2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от 

всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов 

или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/. 

4 

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенными Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 

30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) [1]. 

Характеристика: 

Состоит из 2-х разделов, 9-ти глав и 137 статей. Является основополагающим документом внутри-

государственной политики РФ. 

Основные положения: 

Статья 43. 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учре-

ждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государствен-

ном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стан-

дарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Интернет-ресурсы: 

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-43/#100165. 

5 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

(вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года") [7]. 

Характеристика: 

Состоит из Введения, 8-и разделов и 4-х приложений. 

Основные положения: 

Раздел III. Пункт 4.  

4. Развитие образования 

Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация си-

стемы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального раз-

вития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/. 

6 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. От 26.07.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации» [2]. 

Характеристика: 

Состоит из 15 глав и 111 статей. Регламентирует законодательную базу государственной политики 

РФ в области образования. 

Основные положения: 

Глава 2. Система образования. 

- Статья 10. Структура системы образования 

1. Система образования включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные тре-

бования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) 

направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы мест-

ного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консуль-

тативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества об-

разования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования. 

Интернет-ресурсы: 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-43/#100165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) [4]. 

Характеристика: 

ФГОС – это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профес-

сионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образова-

тельными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. ФГОС-ы обеспечивают: 

единство образовательного пространства РФ; преемственность основных образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессио-

нального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Основные положения: 

Каждый стандарт включает 3-вида требований: 1) требования к структуре образовательных про-

грамм, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 2) требования к условиям реализации ос-

новных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техниче-

ским и иным условиям; 3) требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. 

Выделяют: 

- ФГОС дошкольного образования; 

- ФГОС начального общего образования (1-4 кл.); 

- ФГОС основного общего образования (5-9 кл.); 

- ФГОС среднего (полного) общего образования (10-11 кл.); 

- ФГОС среднего профессионального образования; 

- ФГОС высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата; 

- ФГОС высшего образования по направлениям подготовки специалитета; 

- ФГОС высшего образования по направлениям подготовки магистров; 

- ФГОС высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре; 

- ФГОС высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации по про-

граммам ординатуры; 

- ФГОС высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации по про-

граммам ассистентуры-стажировки; 

- ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Интернет-ресурсы: 

https://fgos.ru/. 

8 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. От 

22.05.2019) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПин 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (За-

регистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993). [8]. 

Характеристика: 

Состоит из 13-и разделов и 7-и приложений. Определяет санитарно-гигиенические нормы обуче-

ния в общем образовании. 

Основные положения: 

I. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) 

направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и 

воспитанию в общеобразовательных организациях. 

Интернет-ресурсы: 

https://clck.ru/JDqog 

9 

<Письмо> Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального образовательного стандарта (ФГОС) основного об-

щего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творче-

ства обучающихся») [9]. 

Характеристика: 

Состоит из 6-и разделов. Определяет материально-техническую базу общеобразовательного учре-

ждения. 

Основные положения: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и назначение Рекомендаций 

https://fgos.ru/
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Целью разработки Рекомендаций по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием … является формирование методической основы для созда-

ния региональных (муниципальных, институциональных) программ обновления материально-тех-

нической базы общеобразовательных учреждений …». 

Интернет-ресурсы: 

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/. 

10 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (С изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 

октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) [11]. 

Характеристика: 

Состоит из Пояснительной записки и 2-х частей. Определяет федеральный компонент содержания 

общего образования. 

Основные положения: 

Пояснительная записка 

 Основные задачи модернизации российского образования - повышение его доступности, качества 

и эффективности. Это предполагает не только масштабные структурные, институциональные, ор-

ганизационно-экономические изменения, но в первую очередь - значительное обновление содер-

жания образования, прежде всего общего образования, приведение его в соответствие с требова-

ниями времени и задачами развития страны. Главным условием решения этой задачи является вве-

дение государственного стандарта общего образования. Вместе с тем по своей социально-

педагогической сути данный стандарт - это, во-первых, обеспечение гарантий реализации консти-

туционных прав ребенка на бесплатное полноценное общее среднее образование и, во-вторых, вы-

ражение возрастающей ответственности государства за повышение качества образования нации. 

Интернет-ресурсы: 

https://base.garant.ru/6150599/. 
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Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 01.02.2012) «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования [12]. 

Характеристика: 

Состоит из пояснительной записки и 2-х частей (начальное и основное, и среднее общие образова-

ния). Определяет базисные и примерные учебные планы общего образования. 

Основные положения: 

I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ И ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный базисный учебный план разработан на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования и является основой для разработки региональных (наци-

онально-региональных) учебных планов и учебных планов образовательных учреждений. 

В федеральном базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает воз-

можность образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учебного года, ис-

пользовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариатив-

ности. 

Для образовательных учреждений с русским и родным (нерусским) языком обучения предложены 

примерные учебные планы с традиционным (недельным) распределением учебных часов. 

II. СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению.  

Интернет-ресурсы: 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrazovanija-rf-ot-09032004-n-1312/. 
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<Письмо> Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников» [21]. 

Характеристика: 

Определяет федеральный перечень учебников. 

Основные положения:  

Федеральный перечень учебников сформирован в соответствии с Порядком формирования феде-

рального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. N 

1047 - Приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. N 870 настоящий приказ признан утра-

тившим силу). 

Интернет ресурсы: 

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29042014-n-08-548/. 

13 

Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

ПРИКАЗ 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/
https://base.garant.ru/6150599/
exp:412151:105237
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrazovanija-rf-ot-09032004-n-1312/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29042014-n-08-548/
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тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345» [13]. 

Характеристика:  

Представлены изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых при реализации об-

щего образования. 

Основные положения: 

Перечень рекомендуемых учебников. 

Интернет-ресурсы: 

https://clck.ru/JDr62 

14 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) [14]. 

Характеристика: 

Определяет категориально-понятийный аппарат УУД. 

Основные положения: 

Характеристики УУД. 

Интернет-ресурсы: 

https://clck.ru/JDr36 

15 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении професси-

онального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано 

в Минюсте) [15]. 

Характерика: 

Состоит из 4-х разделов. Определяет характеристики профессиональной деятельности педагогов 

общего и специального образования. 

Основные положения: 

I. Общие сведения 

Дошкольное образование  

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

Среднее общее образование  

Интернет-ресурсы: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf. 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mин-

здравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"" [16]. 

Характеристика: 

Состоит из 4-х разделов. Регламентирует перечень педагогических кадров, их должностные обя-

занности и квалификационные характеристики. 

Основные положения: 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"  

I. Общие положения 

1. "Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - 

ЕКС) предназначен для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, 

обеспечением эффективной системы управления персоналом образовательных учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

2. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" ЕКС со-

стоит из четырех разделов: I - "Общие положения", II - "Должности руководителей", III - "Долж-

ности педагогических работников", IV - "Должности учебно-вспомогательного персонала". 

Интернет-ресурсы: 

https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html. 
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 2014г. № 09-148 «О направлении ма-

териалов» - «Модельный кодекс 

профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» и «Рекомендации 

по организации мероприятий, направленных на разработку, принятие и применение Кодекса про-

фессиональной этики педагогическим сообществом» [17]. 

Характеристика: 

Состоит из 6-и разделов и определяет этические отношения участников образовательного про-

цесса: педагогов, администрации, родителей и учеников. 

Основные положения: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf
https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
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1.Общие положения 

1.1.Кодекс профессиональной этики педагогических работников (далее - Кодекс) дошкольной ор-

ганизации разработан в целях реализации нормы ч. 4 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии Федерации, законодательством 

РФ, международным правом, принятыми в обществе нормами морали и нравственности. 

1.2.Кодекс представляет собой свод правил и принципов профессионального поведения педагоги-

ческого работника во время образовательного процесса и (или) выполнения трудовой функции. 

1.3.Целями Кодекса являются: 

установление единых норм поведения педагогических работников в дошкольной организации; 

укрепление авторитета педагогических работников в дошкольной организации и обществе; обес-

печение права педагогических работников дошкольной организации на справедливое и объектив-

ное расследование нарушения ими норм профессиональной этики; 

Интернет-ресурсы: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70490592/. 
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Утверждено приказом № 41 от 12.02.2016 «Положение о единых требованиях к устной и письмен-

ной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей» [18]. 

Характеристика: 

Состоит из 5 разделов. Определяет требования к устной и письменной речи учащихся, характери-

стики цифровых отметок, устных и письменных ответов, требования к ведению ученических тет-

радей и их проверок. 

Основные положения: 

 1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

1.2 Владение грамотной речью является непременным условием творческого развития каждого 

школьника. Ведущая роль в овладении культурой устной и письменной речи, прочными орфогра-

фическими и пунктуационными навыки принадлежит образовательной организации. В связи с 

этим необходима такая постановка преподавания всех предметов в гимназии, при которой воспи-

тание речевой культуры учащихся осуществляется в единстве, общими силами всех учителей; тре-

бования, предъявляемые на уроках русского языка, должны поддерживаться учителями всех пред-

метов, как на уроках, так и во внеклассных занятиях. Администрация гимназии направляет, коор-

динирует и контролирует работу по осуществлению данного Положения, включает вопросы о 

требованиях к устной и письменной речи в работу педагогических советов, в систему внутриш-

кольного мониторинга, организует обмен опытом учителей-предметников и проводит совместные 

заседания методических объединений, посвященные вопросам повышений культуры речи.  

Интернет-ресурсы: 

https://clck.ru/JDr6Z 
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Методические рекомендации о соблюдении единого орфографического режима в начальной школе 

[20]. 

Характеристика:  

Состоит из 12 пунктов. Регламентирует количество ученических тетрадей, правила их оформления 

и выполнения различного рода работ. 

Основные положения: 

Вводная часть 

Необходимо отметить, что так называемый «Единый орфографический режим» «Единые требова-

ния к устной и письменной речи учащихся к проведению письменных работ и проверке тетрадей». 

Методическое письмо Министерства просвещения РСФСР от 01.09.1980 г. № 364-М) утратил свою 

силу Приказом Министерства просвещения РСФСР от 18.12.1987 г. № 224. На сегодняшний день 

нормативных требований к оформлению письменных работ учащихся нет, поэтому 

предлагаются рекомендации, которые отражают только положительный опыт в этом направлении 

(в том числе в вышеуказанном документе) и те позиции, которые, необходимо привнести в общую 

схему оформления работ. 

Интернет-ресурсы: 

https://clck.ru/JDr7f 
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Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. От 10.06.2019) Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – начального общего, основного общего и среднего общего образования [22]. 

Характеристика: 

Состоит из 3-х разделов и 33-х пунктов. Определяет порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. 

Основные положения:  

I. Общие положения 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70490592/
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1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе осо-

бенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Интернет-ресурсы: 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/. 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования” [23]. 

Характеристика: 

Регламентировано 80 организаций, осуществляющих издание учебных пособий.  

Основные положения: 

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Интернет-ресурсы: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71336240/. 

 

Таблица 2 

II. Законодательно-нормативные образовательные документы математического направления: 

№ Документы 

1 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506 -р г. Москва. 

Концепция математического образования [3]. 

Характеристика: 

Состоит из 5-и разделов и представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, 

задачи и основные направления развития математического образования в Российской Федера-

ции. 

Основные положения: 

I. Значение математики в современном мире и в России.  

Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в со-

временном обществе.  

II. Проблемы развития математического образования.  

Проблемы мотивационного характера; Проблемы содержательного характера; Кадровые про-

блемы.  

III. Цели и задачи Концепции. 

Цель настоящей Концепции - вывести российское математическое образование на лидирующее 

положение в мире. 

IV. Основные направления реализации Концепции.  

1. Дошкольное и начальное общее образование. 

2. Основное общее и среднее общее образование.  

3. Профессиональное образование. 

4. Дополнительное профессиональное образование, подготовка научно -педагогических работ-

ников образовательных организаций высшего образования и научных работников научных ор-

ганизаций, математическая наука. 

5. Математическое просвещение и популяризация математики, дополнительное образование.  

V. Реализация Концепции.  

Интернет-ресурсы: 

https://rg.ru/2013/12/27/matematika-site-dok.html. 

2 

Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; 

под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2011. — 79 с. — 

(Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-018580-6 [10]. 

Характеристика: 

Определяет основу содержания математики общего образования И систему УУД. 

Основные положения: 

Концепция Фундаментального ядра содержания общего образования С.3 

Система базовых национальных ценностей С. 9 

Система основных элементов научного знания в средней школе С. 12 

Математика С. 35 

Система универсальных учебных действий С. 66 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71336240/
https://rg.ru/2013/12/27/matematika-site-dok.html
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Интернет-ресурсы: 

http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/FGOS_/Fundament_yadro.pdf. 

3 

Методическое письмо Минобрнауки России от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в начальной школе» [19]. 

Характеристика: 

Состоит из 4-х разделов. Определяет Сущность контроля и оценки результатов обучения в началь-

ной школе; Виды контроля результатов обучения; Методы и формы организации контроля; Оценка 

результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников. 

Основные положения: 

Раздел 4. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников: 

Математика 

Оценивание письменных работ. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимо-

стей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на полу-

чение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным дей-

ствиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкла-

док; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных уме-

ний и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: правиль-

ность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школь-

ника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в не-

делю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 

для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осу-

ществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения срав-

нивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вы-

числений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых про-

веряются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/FGOS_/Fundament_yadro.pdf
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содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5 - 6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного ха-

рактера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и 

др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геомет-

рического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контроль-

ные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Интернет-ресурсы: 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskoe-pismo-minobrnauki-rossii-ot-19111998-n-156114-15-kontrol/. 

 

Таблица 3 

III. Учебно-нормативные материалы на уровне образовательной организации: 

№ Документы 

1 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требова-

ний к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению под-

готовки, утвержденных в зависимости от уровня образования федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования [2]. 

2 

Образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему образованию по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями 

высшего образования, определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента 

Российской Федерации [2]. 

3 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму содержания, 

структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам 

обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти [2]. 

4 

В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по профессио-

нальному обучению реализуются основные образовательные программы (ООП), по дополнитель-

ному образованию - дополнительные образовательные программы. 

К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного обра-

зования, образовательные программы начального общего образования, образовательные про-

граммы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образова-

ния; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы спе-

циалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие про-

граммы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, про-

граммы профессиональной переподготовки [2]. 

5 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (пример-

ный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекоменду-

емые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленно-

сти, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образо-

вательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государствен-

ных услуг по реализации образовательной программы [2]. 

6 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-
пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
формы промежуточной аттестации обучающихся [2]. 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskoe-pismo-minobrnauki-rossii-ot-19111998-n-156114-15-kontrol/
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7 
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной про-
граммы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося [2]. 

8 
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [2]. 

9 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц [2]. 

10 

Тематический план, календарно-тематический план - документ, раскрывающий последователь-
ность изучения разделов и тем программ, устанавливающий распределение учебных часов по раз-
делам и темам дисциплины, как из расчета максимальной учебной нагрузки ученика, так и ауди-
торных занятий. Образовательное учреждение имеет право включать дополнительные темы по 
сравнению с примерными программами учебных дисциплин, но при этом уровень подготовки 
определяется Государственными требованиями, а также дополнительными требованиями к 
уровню подготовки обучающегося, установленными самим образовательным учреждением. Когда 
в тематическом плане проставляются конкретные даты проведения уроков, он становится кален-
дарно-тематическим [25]. 

11 

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, таблица, позволя-
ющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть 
этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы организации учебной 
деятельности, деятельность учителя и деятельность обучающегося, результат (формируемые УУД) 
[24]. 

Безусловно, оперирование основами совре-
менной образовательной нормативно-правовой ба-
зой является неотъемлемой частью профессиона-
лизма школьного учителя и преподавателя любого 
учебного учреждения, служит свидетельством его 
педагогического мастерства и опыта. Как сказал 
наш президент В.В. Путин: «Все должны понять, 
что жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и 
выгоднее, чем пытаться его обойти».  
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Although the United States of America take a leading position in many respects, budget cuts, low enrollments, 

and teacher shortages mean the country is falling behind the rest of the world. Year by year, as the national fund’s 
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The history of the foreign languages deficit in 

the US 

Over the last century, foreign languages didn’t 

have much impact on the US citizens’ life. Nowadays, 

less than 1 percent of grown-ups in America are profi-

cient in a foreign language which was taught at their US 

schools.  

In other words, foreign languages started to lose 

their position in American educational system. As US 

colleges and universities had a drop in foreign lan-

guages department, the need for comprehensive survey 

appeared. Therefore, since 1958, the Modern Language 

Association has been holding an investigation over the 

number of enrollments in languages other than English 

at US institutions of higher education. In their 2015 re-

port, the tendency of steady decrease can be outlined, 

i.e. involvement in such courses declined by 6.7 percent 

(compared to 2013 and 2009 data) [1, p. 1]. 

To be more specific, the percentage of elementary 

and middle schools offering foreign language instruc-

tion diminished dramatically from 1997 to 2008 from 

31% to 25% in elementary schools, and from 75% to 

58% in middle schools. The drop occurred primarily in 

public schools. The number of high schools, including 

foreign languages in their curriculum, between 1997 

and 2008 stayed steady at about 93% [2, p. 1]. Moreo-

ver, the percentage of public and private elementary 

schools offering foreign language instruction decreased 

from 31 to 25 percent from 1997 to 2008. Instruction at 

public elementary schools dropped from 24 percent to 

15 percent, with rural districts hit the hardest [3, p.1], 

which resolves in overall decrease throughout the cen-

turies in studying foreign languages.  

The role of foreign languages in the US educa-

tional system 

Director of language policy initiatives at the Uni-

versity of Maryland stated, ‘An absence of support for 

language learning at a federal level is creating more 

concern in the US. There is no education policy, as well 

as, probably will never be. Language education in the 

US has been seen mostly as a national security issue not 

an education issue.’ [5, p.3]. 

In 2013, approximately 198,000 US students were 

taking French course. At the same time, only 64 stu-

dents were studying Bengali; whereas around the 

world, over 193 million people speak Bengali, but just 

75 million people speak French. In 2010, European lan-

guages made up 95 percent of all courses in American 

educational system. As US education secretary, Arne 

Duncan, declared, that it revealed the shortcomings and 

inequalities in language education today [4, p. 1].  

About one-third of elementary and secondary 

schools with language programs reported that language 

teaching had been negatively affected by No Child Left 

Behind program, because focus on reading skills and 

Math had drawn resources away from foreign lan-

guages which were not included in the law’s accounta-

bility measures. 

Regarding the topic of foreign languages teaching 

in US educational institutions, MLA identified 219 lan-

guages in American higher education in 2006. Out of a 

total enrollment of 17,648,000 students, only 1,522,770 

(8.6%) took foreign language courses. 

This year, Spanish, French, German, Italian, and 

the classical languages accounted for 80% of the total 

language enrollments. Besides, only 10% of students 

studied Japanese, Chinese, Russian, Arabic, Portu-

guese, and Korean that are accepted as extremely im-

portant [2, p. 2].  

To be more specific, the table below illustrates the 

top 15 language enrollments (other than English) in US 

educational system. 
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Table 1. 

Enrollments in Top 15 languages other than English 

Languages Fall 2002 enrollments Fall 2006 enrollments change 

Spanish 746,267 822,985 10.9% 

French 201,979 206,426 2.2% 

German 91,100 94,264 3.5% 

Italian 63,899 78,829 29.7% 

Japanese 52,238 66,605 27,5% 

Chinese 34,153 51,582 51.0% 

Russian 23,921 24,845 3.9% 

Arabic 10,584 23,974 126.5% 

Modern Hebrew 8,619 9,612 11.5% 

Portuguese 8,385 10,267 22.4% 

Korean 5,211 7,145 37.1% 

American Sign Language 60,781 78,829 29.7% 

Latin 29,841 32,191 7.9% 

Ancient Greek 20,376 22,849 12.1% 

Biblical Hebrew 14,183 14,140 -0.3% 

204 other languages 25,716 33,728 31.2% 

Total enrollments 1,397,253 1,577,810 12.9% 

  

Overall, total enrollments in foreign languages in-

creased by 12.9% between 2002 and 2006. It’s blatantly 

obvious that Spanish remained the most taught lan-

guage. The number of students studying this language 

far exceeded those who studied European languages 

more than twice. The largest increases at four-year col-

leges between 2002 and 2006 were in Arabic (126.5%) 

and Chinese (51%). Nevertheless, even with these con-

siderable growths, the total number of students study-

ing these languages remained very small.  

So, the information above can easily prove inex-

pediency of US educational system. Nowadays, about 

7,000 languages are spoken ubiquitously, and it would 

take several lives for one person to learn all of them. 

Spanish and French are often default offerings at insti-

tutions across the country. However, there is a wide 

range of variability — focuses tend to change over 

time. Janet Ikeda, a Japanese-language professor, spoke 

on this subject, ‘Administrators are cutting established 

programs for what I call the ‘language du jour.’ 

The MLA has tracked data over seven decades 

showing the impact of international and domestic de-

velopments on language education. But, these pop-up 

programs may be misguided: Learning a language in a 

non-immersive classroom setting takes years. So if 

schools are offering learning the “language du jour” to-

day, it’s bound to be the “language d’hier” tomorrow 

[4, p.3]. 

During the investigation, I interviewed some 

Americans from Minnesota and California, who al-

ready graduated from their US schools. Twelve eight-

een-year-olds were asked to give responses to the list of 

questions. There were three questions: 

1. Which foreign languages did you study at 

school? 

2. Was there any agitation work in your environ-

ment?  

3. Did you have a lot of foreign language courses, 

language schools, institutions etc. in your environment? 

The results of the questionnaire are given below. 

Table 2. 

Questionnaire: foreign languages in Minnesota and California high schools 

Participants First question Second question Third question 

Candidate 1 MN Spanish no no 

Candidate 2CA Spanish no no 

Candidate 3 MN Spanish no no 

Candidate 4 MN French no no 

Candidate 5 MN Spanish yes no 

Candidate 6 MN Spanish yes no 

Candidate 7 CA Spanish no no 

Candidate 8 CA Spanish no no 

Candidate 9 CA Spanish yes no 

Candidate 10 MN French no no 

Candidate 11 MN Spanish yes no 

Candidate 12 MN Spanish no no 

In total 10 Spanish, 2 French 8 “no”, 4 “yes” 12 “no” 

 

According to this interview, I found that the most 

taught foreign language was Spanish; only two individ-

uals studied French at school. This is an indicator of 

narrow specialization in American high schools (at 

least in Minnesota and California). There was ex-

tremely low level of propaganda among Minnesota 
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high schools (only one person acknowledged the pres-

ence of agitation work). As all interviewees answered 

the third question, immensely small number of students 

studying foreign languages directly connected with in-

adequate number of these languages courses and spe-

cialized places.  

To sum up, as soon as foreign languages are incor-

porated as a compulsory subject at school and univer-

sity programs, and as soon as the learning of foreign 

languages becomes a priority in the curriculum, it is 

hardly that the American educational system will pro-

duce graduates who can communicate effectively in a 

foreign language. 

Possible reasons of foreign languages low skills 

in the US 

The role of foreign languages within US educa-

tional system is precisely minimal. Nevertheless, there 

is a question: why is that Americans are lacking in mul-

tilingual skills?  

Washington Post article speculates that business, 

technology and new course offerings may be pulling 

students’ focus away from languages. Clayton Lewis, 

Head of School at Washington International School, 

put forward two other hypotheses. Firstly, Americans 

may firmly believe in so-called English-language-ex-

ceptionalism. It’s well known that English is lingua 

franca of all areas. US students, therefore, may find it 

unnecessary to learn any other language. Perhaps if 

their only competitors in the global job market were 

other monolingual Americans, there would be no rea-

son for concern. However, there will be fierce compe-

tition among well-educated graduates from Europe, 

China, Mexico and many other countries who have al-

ready mastered English on top of their mother tongue. 

The reality of the twenty-first century is that monolin-

gual Americans will definitely lose multilingual ones. 

According to C. Lewis, another explanation is 

phenomenon of American laziness. Usually, US stu-

dents are taking the easy way out. The situation with 

learning foreign languages is extremely difficult, be-

cause there is no quick way to learn them. Real fluency 

comes easily for very few and must be constantly culti-

vated if it is to be maintained. Honestly speaking, if you 

surf the web for about half an hour you will find that 

US people struggle to even write and read English cor-

rectly. This points out that they are either refusing to 

learn English and act like cavemen or they are simply 

lazy and don’t want to be bothered. 

Apart from it, US educational system tends to de-

bate the real importance of learning foreign languages. 

American educators disagree about whether or not it’s 

a worthwhile investment - whether it produces a greater 

return than, for example, social studies. Additionally, 

the educators face the problem of which language they 

should take precedence.  

As a result, the problem of teacher shortages ap-

peared. The language-policy analyst Rachel Hanson 

describes this as a big chicken-or-the-egg challenge in 

language education: “You can’t expand language edu-

cation if you don’t have the pool of teachers to teach 

it,” she said. “And, if the students aren’t learning the 

language and becoming proficient, they won’t become 

teachers.” [4, p.3] 

Approximate solutions  

Personally, I think United States have multiple so-

lutions to the problem with foreign languages. Sug-

gested ones included giving more recognition to herit-

age languages, improving lobbying for languages in the 

way that has recently proved successful for science sub-

jects, using technology better to support language 

teaching, identifying role models, and getting employ-

ers on board. In other words, a fundamental change in 

attitudes is extremely needed. 

Furthermore, another solution can be dual-lan-

guage instruction. This program includes a variety of 

subjects which are taught in two languages, thereby 

eliminating the need to hire a separate language instruc-

tor. A great number of benefits can be outlined in this 

course. As an instance, elementary school children are 

most likely to get immediate impact on their overall 

learning. Bill Rivers, one of the country’s most promi-

nent language lobbyists, points to significant evidence 

that students in dual-language programs outperform 

their peers in reading and math by fourth grade — re-

gardless of their race or socioeconomic status [4, p. 2]. 

All of those solutions are achievable. And I hope 

they will be accomplished as soon as possible. 

In short, US education system is now failing to 

provide with critical skills the majority of this country's 

youth. Due to American conservatism, there is more to 

offer for studying European languages. However, the 

world is currently in a state of globalization. While 

Asian countries are getting more and more influence, 

there is no non-Western language offerings in US.  

As a result, many young Americans face the prob-

lem of being worse than not only Asians, but also Eu-

ropeans. The Modern Language Association reports, 

‘There may be fewer students taking courses in lan-

guages other than English, but the ones who are en-

rolled are often going further than ever before and pre-

sumably are being put in a position to gain greater pro-

ficiency than ever before.’ 

Therefore, to involve America in world trend of 

globalization, there should be comprehensive approach 

to foreign language acquisition that will prepare the 

next generation of Americans for success in a highly 

competitive, tightly interconnected world. 

In conclusion, I would like to add president of the 

American Council of Learned Societies, Pauline Yu’s 

quotation, ‘Language isn't just a bridge between cul-

tures. It's a gateway into a culture.’ 
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different positions; therefore, a review of the works devoted to this problem is carried out in this article, in order 

to systematize them. 
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The study of the category of evidentiality, 

introduced into linguistic science by F. Boas, has a 

century-old tradition. It is known that F. Boas defines 

evidentiality as a universal grammatical category, 

which in various languages is expressed in a mandatory 

or optional form [1]. In the mid-20th century, the study 

of the category of evidentiality gets a new impetus. The 

accumulated arsenal of scientific research on this 

problem needs some systematization, in connection 

with which we review the research devoted to this 

problem. 

It is known, the source received by a person from 

the outside information about any event can be: the 

speaker himself as an eyewitness or participant of the 

events in question; indirectly, via anyone; the speaker 

retrieves from the memory, remembering the case of his 

or of someone else's life; link to dream, etc. In semasi-

ology this phenomenon is called term evidentiality - ev-

idence (lat.evidentia) with the meaning "the speaker or 

other person was the author or witness of the event de-

scribed in the statement". 

Of course, this term is hard to call conventional, as 

evidenced by the presence of a number of synonymous 

terms: inference/ non-inference, obviousness/ non-ob-

viousness, mediative, eyewitness/ non-eyewitness, 

confirmation / non-confirmation, distance, impercep-

tive. We share the point of view of N. A. Kozintseva, 

according to which the term evidentiality can be con-

sidered as generic, including both obviousness and non-

obviousness [3, 92]. 

There are a number of works devoted to the phe-

nomenon of evidentiality: F. Boas (1911), R. Jakobson 

(1957, 1972), E. I. Demina (1959), A. Hadeler (1977), 

A. P. Sytov (1979), Z. K. Shanova (1979), I. Kutzarov 

(1984), S. De Lance (1986), T. Givon (1986), L. Gor-

don (1986), A. Slatcher (1986), R. Oswalt (1986), 

M.Mithun (1986), M. Hardman (1986), D. Weber 

(1986), A. Aksu-Kos, D. Slobin (1986), B. Friedman 

(1986), A. Woodbury (1986), W. Chafe (1986), J. Ni-

colas (1986) T. Willett (1988), T. N. Moloshnaya 

(1989), F.Giusti -Fichi (1994), J. Lizard (1996), A. 

Vezhbitzkaya (1994), N.A. Kozintzeva (1994; 1998), 

B. Ya. Ostrovsky (1997), M. K. Sabaneeva (1999), A. 

A. Malchukov (1999), O. A.Hadartzev (2000), I. A. 

Nevskaya (2001), S. I. Buglan (2000), E. E. Cordy 

(1998; 2001), F.De Haan, (1999a; 1999b; 2001), etc. 

A significant contribution to the development of 

the ontology of this phenomenon was made by the work 

of W. Chafe on the material of the English language, in 

which the scientist as the main principle of differentia-

tion of evidentiality takes its functional meaning [4, 

262]. The merit of the scientist is to identify the essence 

of the category of evidentiality and its functional and 

semantic features. 

The complex nature of this phenomenon causes 

differences of opinion among scientists about the exist-

ence of evidentiality as a communicative category. In 

this regard, it seems appropriate to carry out a small 

"excursion" into the history of the development of this 

problem. Of course, the description of the history of this 

category has repeatedly become the object of certain 

publications [5, 45], [6, 127], but since our subsequent 

publications will cover fragments of the study of the 

category of evidentiality on the material of the Kazakh 

press, we consider it necessary to conduct a small re-

view of scientific research in order to identify the de-

gree of development of this problem. 

The development of this problem gets a new im-

petus in the last two decades of the 20th century in 

American linguistics. Significant in the history of the 

development of this phenomenon can be considered 

Philology Symposium, held in 1981 in Berkeley, dedi-

cated to the problems of the ideological inspirers of 

which were W. Chafe and J. Nichols. The workshop 

was attended by such eminent scholars as R. Jacobson, 

R. Oswalt, L. Gordon, M. Mithun, M. Hardman, D. 

Weber, A. Aksu-Kos, D. Slobin, V. Fridman, A. Wood-

bury, S. De Lance etc. In the course of this forum the 

ways and means of expression of evidentiality in differ-

ent languages, various markers of evidentiality, their 

nature and scope of use were discussed and analyzed. 

Research interest in this category is due to the fact 

that it can include any information about the source of 

the statements marked by (+) – presence of a source of 

information, and with the sign (–) – lack of source of 

information or uncertainty, the unawareness.  
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Most scholars consider it a grammatical category. 

For example, I. A. Melchuk refers evidentiality to qual-

itative grammatical categories (semantic-pragmatic 

type of classification), which express the relationship 

between the speaker and the proposition [7, 543].  

The complex nature of this category contributes to 

the generation of various theories that can be condition-

ally grouped into three directions, implementing differ-

ent approaches to the study of evidential semantics.  

A group of scientists (A. Vezhbitzkaya, R. P. Us-

ikova, representing the first direction, offers a study of 

evidence semantics via semantics and morphological 

form of the verb. Over time, studies show that this ap-

proach is acceptable in the study of this problem 

through verbal forms and semantics of only closely re-

lated languages, and does not justify itself on the mate-

rial of different structural languages[8,780], [9, 239]. 

But, as noted by I. V. Nedyalkov, the category of 

evidentiality is based on the expression of information 

about the subject as a source of information, which is 

already incorporated in the paradigm of the verb [5, 46]. 

The next group of scientists (M. V. Lyapon, E. E. 

Kordi) offers consideration of evidentiality by means of 

the category of modality. This approach significantly 

expands the arsenal of representatives of this semantics, 

thereby providing more opportunities for obtaining rea-

sonable and reliable results. The advantage of this ap-

proach is to involve not only verbal forms, but also 

modal words for the analysis. This provides an exit be-

yond morphology, into the vocabulary [10, 230], [11, 

165]. 

The representatives of the third direction (G.N. 

Ivanova, Yu. V. Sharapova) category of evidentiality 

viewed from a literary standpoint, by identifying those 

or other literary landmarks: the author and his posi-

tions, lyrical, narratory and narrator etc. on the material 

of works of art [12,18], [13, 18].  

As can be seen, the possibility of studying eviden-

tial semantics from different positions testifies to the 

universality of this phenomenon, which lies in its on-

tology.  

In addition, evidential semantics includes many 

conceptual layers in inclusion relations: object-subject, 

spatial and temporal, types of object relations, etc. 

A number of scholars (S. Yu.Stepanov, N. 

N.Boldyrev) draw attention to the taxonomic nature of 

evidentiality.[14, 360], [15, 171]. As it is known, the 

term taxonomy (from the Greek taxix – build, order, ar-

rangement, and nomos – law) with a value of a set of 

principles and rules for the classification of linguistic 

objects (languages and language units) and this classi-

fication of scientific use introduced by B. L. Whorf [16, 

44]. Taxonomy implies hierarchy, i.e. the expression of 

evidentiality at different levels of the language system 

on the principle of simple to complex. 

Some linguists (N.V.Baber) also note the lacunar 

nature of evidential semantics, i.e. the absence of any 

signs in certain conditions [17]. 

It should also be noted that there is no evidence – 

evidence opposition, since any information is eviden-

tial, i.e. it is always based on a specific source.  

Thus, as the semantic components of evidentiality 

can be distinguished: the universality, the relationship 

of inclusion, hierarchy, lacunarity, the lack of opposi-

tion. 
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«Все пути в город ведут. Города – места 

встреч. Города – узлы, которыми связаны экономи-

ческие и социальные процессы. Это центры тяготе-

ния разнообразных сил, которыми живет человече-

ское общество. В городах зародилась все возраста-

ющая динамика исторического развития. Через них 

совершается раскрытие культурных форм», – писал 

Н.П. Анциферов в «Книге о городе» [2, с. 3].  

Каждый город обладает особым набором зна-

ковых составляющих, которые создают единое го-

родское семиотическое пространство. «Богатый, 

избыточный семиотический материал аккумулиру-

ется в городах, является "социогеномом цивилиза-

ции", на основе которого общество формулирует 

"ответ" на "вызов" истории» [23, с. 28]. 

Город как семиотическое пространство рас-

сматривается двояко: он может отождествляться с 

окружающим пространством и быть видимым цен-

тром, изоморфным государству, либо, наоборот, 

быть его антитезой, то есть противостоять государ-

ству. Ю.М. Лотман выделяет два аспекта города как 

символа окружающего пространства: концентриче-

ский город – символ окружающего мира и эксцен-

трический город – символ иного будущего про-

странства. Город становится городом только тогда, 

когда он переходит через грани истории, имеет про-

шлое. Невозможно построить город мановением 

руки. Размышляя об эксцентричном Петербурге, 

ученый отмечает: «Отсутствие истории вызвало 

бурный рост мифологии. Миф восполнял семиоти-

ческую пустоту, и ситуация искусственного города 

оказывалась исключительно мифогенной» [13, с. 

14]. Другими словами, город без своей истории 

овеян огромным количеством эсхатологических 

мифов в отличие от города с богатой историей, в 

котором активно развивается семиотический ас-

пект. 

В соответствии с таким пониманием знакового 

пространства, Уфа является концентрическим горо-

дом, выполняющим объединяющую функцию по 

отношению к районам и городам Республики Баш-

кортостан. Как концентрированный город с укоре-

ненной во времени и культуре историей Уфа обла-

дает богатым семиотическим потенциалом, «это не 

только «генеральный план застройки», но и сово-

купность «сакральных мест», мифов и символов» 

[29, с. 772].  

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

УФЫ 

В городском пространстве «памятные места и 

связанные с ними личности, здания, сады и парки, 

городские топонимы, эпиграфика, граффити и дру-

гие свидетельства прошлого и настоящего обла-

дают поистине неиссякаемой информацией, так как 

современная жизнь города весьма сложна», – отме-

чает Е.А. Яковлева [29, с. 771]. Культурно-истори-

ческое наслоение жизнедеятельности предшеству-

https://bspu.ru/unit/22
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ющих поколений в знаковой форме постоянно при-

сутствует в жизни и сознании горожанина. По об-

разному выражению урбанолога С.В. Пирогова, 

«Архитектоника города (его материально-предмет-

ная сфера) – спрессованная пыль истории, восходя-

щая городскими шпилями к небесам будущего» 

[23, с. 22]. «Спрессованная пыль истории» в семио-

тическом пространстве города отражается в его ми-

фологии. Как отмечает М.В.Пучков, «Каждый 

крупный город существует одновременно как город 

воображаемый, который более сложен, чем его ма-

териальный двойник <...> город является произво-

дителем мифологий и собственно истории, и точно 

отделить одно от другого не всегда возможно» [24, 

с. 138]. 

Семиотика Петербурга связана с Петербург-

ским мифом, основой Крымского текста стал таври-

ческий миф. Мифологема Уфы возникла на основе 

истории ее территории, связанной с Чертовым го-

родищем и Городищем II.  

Чертово городище (средневековое название 

Тура-тау – «гора-крепость») находилось на Лысой 

горе (территория санатория «Зеленая роща»). Древ-

ний город (1-3 век до н.э.) был окружен со стороны 

суши глубоким рвом и пятиметровым земляным ва-

лом. Первые раскопки Чертова городища начались 

в Уфе ещё в 1735 году под руководством П.И. Рыч-

кова и продолжились в 1909 году московскими ар-

хеологами во главе с В.В. Гольмстеном. Находки 

экспедиции – кольца и бронзовые украшения, нако-

нечники стрел, копья, черепки посуды с ручной 

росписью хранятся в Национальном Музее Респуб-

лики Башкортостан. Чертово городище связано с 

легендой, записанной П.И. Рычковым со слов мест-

ного башкира, о страшном драконе, жившем на 

Тура-тау, который хранил золото и драгоценности 

в карстовых пещерах оврага.  

Городище Уфа II, находящееся в центре города 

(участок, ограниченный улицами Пушкина, Ново-

мостовой, Октябрьской Революции и проспектом 

Салавата Юлаева), с 1961 года является историко-

археологическим памятником. Городище Уфа-II 

было открыто в 1953 году благодаря известному 

уфимскому краеведу П.Ф. Ищерикову. Современ-

ные археологи высказывают предположение о том, 

что древнее поселение – это Имэнкала (Дубовый 

город).  

С.Г. Каримов и Л.Г. Хабибов отмечают, что «в 

XVI веке крепость и город Уфа среди тюркоязыч-

ного населения края именовалась тремя словами: 

Туратау (или Чертово городище), Имэнкала, Уфа» 

[10, с. 578]. Поселение, возведенное стрельцами на 

горе, по мнению Р.Г. Игнатьева, носило вначале 

название этой же горы – Тура-тау. Когда поселение 

было обнесено дубовой стеной, местное население 

и казахи стали называть его Имэнкала, и почти од-

новременно поселение получило еще одно наиме-

нование – Уфа.  

Официальная история города Уфы начинается 

с 1574 года. После вхождения в 1557 году Башки-

рии в состав Московского царства башкиры обра-

тились к Ивану IV с челобитьем о строительстве на 

их земле города. В 1574 году в устье рек Сутолоки 

и Ногайки, на Троицком холме, отрядом стрельцов 

во главе с воеводой Иваном Нагим был возведён 

Уфимский Кремль, который представлял собой 

крепость с массивной деревянной стеной общей 

длиной 440 метров и состоял из Михайловской, Ни-

кольской и Наугольной башен, Воеводского дома, 

приказной избы, Смоленского собора, колокольни, 

хлебных складов и тюрьмы. После пожара 1759 

года Уфимский Кремль был отстроен заново и Уфа 

стала огромным городом-крепостью: общая пло-

щадь Кремля составляла 71 га, что больше площади 

Московского кремля (21 га). Именно Кремль спас 

Уфу от нашествия Емельяна Пугачёва в 1774 году, 

однако сама крепость простояла почти до XIX в.: 

последнее упоминание датируется 1779 годом.  

Кремль как сакральный центр является серд-

цем многих российских городов. В Уфе неодно-

кратно обсуждали необходимость возрождения 

Уфимского Кремля (2005, 2016 год), но пока вопрос 

остается открытым.  

Пожары Кремля уничтожили многие доку-

менты, связанные с историей Уфы, что породило 

разнообразные мифы в городском пространстве, в 

том числе связанные с этимологией города, которая 

обрапсла различными легендами. Часть из них свя-

зана с лексемой-междометием «уф», связанной в 

тюркском дискурсе с понятием «усталость». 

Наибольшей популярностью в городе пользуется 

сказочная гипотеза, согласно которой сам черт влез 

на одну из уфимских гор, сел на камень, вытер пот 

и сказал: «Уфф – ааа!». Другая легенда гласит, что 

старый дед, пытаясь забраться на гору, устал и, тя-

жело дыша, произнес: «Уф!!». Следом за ним лезла 

глуховатая бабка. Она не услышала, что сказал ей 

дед, и переспросила: «А?» А на той самой горе 

находились люди, которые построили крепость и 

ломали голову над тем, как ее назвать. Они услы-

шали разговор стариков, сложили воедино их ре-

плики, и получилось «Уфа». Еще одна легенда свя-

зана с путником, который остановился на месте го-

рода и сказал: «Уф, Алла» (в переводе означает «О, 

Аллах!») 

Вторая группа легенд связана с присланным 

воеводой. Когда тот прибыл лично в городок, то 

стал спрашивать у местных, как называется река, 

показывая на нее рукой. Они же думали, что он по-

казывает на ловившего рыбу стрельца, которого 

звали Ефимка. Воевода расслышал «уфимка» и ска-

зал, что раз река – Уфимка, то город будет назы-

ваться Уфа. В этом аспекте показательны слова ис-

следователя Вятского текста Н.В. Осипова: «Оче-

видно, что в формировании локальной 

мифологии особое значение приобретает народное 

сознание и фольклорные тексты как форма памяти 

этого сознания. Устные предания, присловья, анек-

доты сохраняют глубинные слои формирования то-

понимического текста» [20, с. 44].  

Мифология – это не только наследие далекого 

прошлого. Например, известный фольклорист С.Ю. 

Неклюдов, подробно изучавший функцию и струк-

туру мифа, называет советскую атеистическую 

идеологию религиозно-мифологической: «Она 

имеет собственную "священную историю", свои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рычков,_Пётр_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рычков,_Пётр_Иванович
http://ufa-gid.com/encyclopedia/golmsten.html
http://www.museumrb.ru/
http://www.museumrb.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D0%A3%D1%84%D0%B0%29
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"кануны" в виде "революционных событий 1905 

года" (действа, дублирующие "главное" свершение 

и предваряющие его), своих предтеч ("революцион-

ные демократы" XIX века), своих демиургов и про-

роков, подвижников и мучеников, свои ритуалы и 

обрядовый календарь» [19, с. 25].  

В современной культурологии миф понима-

ется как один из главных факторов влияния на про-

цессы, протекающие в современном городе. Рас-

сматривая мифологему Саратова, философ Т.П. 

Фокина считает, что Россия сейчас переживает про-

цесс регионализации, этнос дробится, сильна само-

изоляция, даже национальная идентичность стано-

вится мозаичной. Эти процессы привели к возник-

новению особого провинциального мифа, который 

она называет «окраинным» мифом [27, с. 172]. Не-

смотря на статус столицы республики – города-

миллионника, для Уфы как провинциального го-

рода, на наш взгляд, тоже характерен «окраинный» 

миф. В сознании уфимцев происходит постоянное 

сравнение родного города с Москвой, Петербур-

гом, Казанью. Талантливая молодежь уезжает из 

республики, и это становится серьезной проблемой 

для региона. В то же время Т.П. Фокина не рассмат-

ривает «окраинный» миф в негативном свете: «Но 

ведь именно окраины обрамляют государство как 

оклад – икону, придавая ей не только красоту, но и 

бытийную прочность» [27, с.172]. По ее мнению, 

процесс регионализации не «тянет» провинцию 

назад, а наоборот, «окраина оказывается в центре, 

вернее, центр оказывается везде, где есть изменяющее 

мир деятельное и ответственное присутствие» [27, 

с.173]. Другими словами, если происходит активное 

социально-экономическое развитие, провинция ста-

новится центром. Поэтому и Уфа как крупный про-

мышленный, экономический, культурный центр со-

вершенно заслуженно имеет статус столицы. 

Массовое сознание по своей природе всегда 

мифологично. Благодаря своей постоянной актив-

ности и неугасающей актуальности миф присут-

ствует "здесь" и "сейчас". Культуролог Е.А. Боро-

дина, рассматривая мифы современного города, 

подчеркивает, что «ориентация в городской куль-

туре затруднена, перед нами огромное количество 

культур, каждая из которых имеет границы, но они 

проницаемы, горожанин вынужден пересекать их 

каждодневно. Оперируя мифом как универсальным 

средством, горожанин получает способ прохожде-

ния через те или иные культурные среды» [3, с. 65]. 

Используя мифы, складывающиеся на основе еди-

ных ценностей и смыслов для определённой среды, 

горожанин создаёт свой мир, выстраивает отноше-

ния с другими жителями, становясь частью город-

ского пространства. Более того, на основе мифов 

современный горожанин выстраивает алгоритм 

действий: «Предположим, в рабочее время он вы-

нужден соблюдать правила и пользоваться языком 

корпоративной культуры, а придя домой, он оказы-

вается вовлечённым в иное культурное поле – поле 

семьи» [3, с. 65]. В таком понимании жизнь горожа-

нина (и любого человека) – это бесконечный пере-

ход из одного мифа в другой, т. к. «миф есть объяс-

нительная, регулятивная конструкция, с помощью 

которой человек определяет ориентир, объяснение 

того или иного явления» (3, с. 63). Более того, рус-

ский философ Лосев утверждал, что «Всякая живая 

личность есть так или иначе миф <…>, личность 

есть миф не потому, что она – личность, но потому, 

что она осмыслена и оформлена с точки зрения ми-

фического сознания» [12, с. 208]. Исходя из такого 

понимания, миф – это и сам горожанин как осмыс-

ленная личность, и его жизнь как часть городской 

жизни. 

Таким образом, мифологическое пространство 

Уфы – это архаические и современные мифы, орга-

низующие и регламентирующие (наряду с наукой и 

искусством) жизнь современного горожанина, ко-

торый сам выступает как миф. 

 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

УФЫ 

Миф интерпретирует действительность через 

символы. Символом (от древнегреч. «симбилон» – 

«смешанное в кучу) древние греки называли 

осколки разбитой плитки. Сложенные части позво-

ляли участникам сделки опознать друг друга. 

«Символ, по своему изначальному значению, есть, 

во-первых, тайный знак, значение которого по-

нятно только посвященным, и тем самым, связыва-

ющий посвященных в единое множество; во-вто-

рых, символ есть знак условный, т.е. знак, о значе-

нии которого специально договорились» [1, с. 25]. 

Таков символ и в городском пространстве: чтобы 

понимать его смысл, горожанину нужно владеть 

некой информацией, т.е. владеть фоновыми знани-

ями. Символ в полной мере понятен только посвя-

щенным. 

Город как бытие по уровню символизации тра-

диционно занимает особое место. Как писал П.А. 

Флоренский, «Бытие, которое больше самого себя, 

– таково основное определение символа. Символ – 

это нечто, являющее собою то, что не есть он сам, 

больше его, и, однако, существенно чрез него объ-

являющееся» [26, с. 287].  

Представители тартуско-московской семиоти-

ческой школы (Лотман Ю.М.,  Пятигорский 

А.М.,  Топоров В.Н. и др.) выделяют следующие 

направления символизации города: а) сакральное и 

несакральное пространство, б) символическая гео-

метрия города. В соответствии с этими направлени-

ями мы выделяем сакральные и профанные (неса-

кральные) символы, которые и определяют симво-

лическую геометрию городского пространства. Эти 

символы маркируют текст города, обозначая 

наиболее значимые для сознания горожан урбо-

нимы [9, с. 17]. 

Сакральные символы занимают важное место 

в семиотике Уфы. Столица Республики Башкорто-

стан как поликультурный город имеет особое са-

кральное пространство, связанное с его многокон-

фессиональностью. 

Уфа является центром духовной религиозной 

жизни. В городе находится Центральное духовное 

управление мусульман России и Духовное управле-

ние мусульман Республики Башкортостан. Главной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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мечетью на территории исторического Башкорто-

стана считалась Азиева мечеть, которая была раз-

рушена во время башкирских восстаний 1735-1740 

годов. Мечеть располагалась у реки Берсувань 

(ныне Кировский район Уфы), в ней проходили все 

башкирские народные собрания (йыйыны), кото-

рые являлись высшей властью во внутреннем само-

управлении башкир. Первая соборная мечеть была 

построена по ходатайству муфтия Духовного 

управления мусульман Г. Габрахимова в 1830 г. по 

Фроловской улице (ныне улица Тукаева) на добро-

вольные пожертвования купцом 1-й гильдии М. Та-

гировым. Знаковым символом современной Уфы 

стала соборная мечеть «Ляля-Тюльпан», открытая в 

1998 году. В основу проекта (архитектор В.В. Дав-

лятшин) положен традиционный символ весны 

тюркских народов – цветущий тюльпан, а мина-

реты олицетворяют два его бутона.  

Уфа – центр Уфимской и Стерлитамакской 

епархии Башкортостанской митрополии Русской 

православной церкви. В городе насчитывается бо-

лее 20 храмов. Самый большой православный храм 

Уфы вместительностью до нескольких тысяч чело-

век – Кафедральный соборный храм Рождества Бо-

городицы, построенный в 1901-1909 годы, в основ-

ном, на средства уфимского купца-храмоздателя, 

гласного Городской Думы Никифора Патокина. 

После революции здесь разместился госпиталь, до 

войны находились авиамастерские, после войны – 

кинотеатр «Йондоз» (баш. звезда). Лишь в 1991 г. 

здание было возвращено Русской православной 

церкви.  

В 2008 году в Уфе появилась первая (в постсо-

ветское время) синагога и еврейский общинный 

центр.  

В городском пространстве часто реализуется 

«идея навершия города». Ломаные линии зданий, 

башенок, других сооружений – это своеобразная 

силуэтная граница города. «Каждый город должен 

иметь свой, особый способ заканчиваться в вы-

соту» [21, с. 48]. Для Уфы силуэтная граница – это 

прежде всего мечети и церкви. Однако в последнее 

время сюда стали добавляться высотные дома типа 

«небоскребов». 

Помимо сакральных символов, у каждого го-

рода есть официальная символика (геральдика), 

территориальные локусы (центр и районы города) 

и значимые урбонимы, т.е. профанные символы.  

Геральдика является одной из наиболее разви-

тых и притягательных знаковых систем. Представ-

ление о загадочности геральдики основано на все-

общем убеждении, что за каждым гербом скрыва-

ется какая-то тайна. Герб строится с учётом 

устоявшихся правил, включая в себя определённые 

элементы: почётные и простые геральдические фи-

гуры, линии делений, геральдические символы 

флоры и фауны.  

Официальная символика города (герб, флаг, 

гимн) сознательно ориентирована на создание свое-

образного «портрета» территории. Городской герб 

– это важный символ, отображающий географиче-

ские, социальные, экономические особенности тер-

ритории и способствующий консолидации горо-

жан. Стержневой фигурой герба (и флага) Уфы счи-

тается куница. Приведем геральдическое описание 

герба: «Центральной фигурой герба является ку-

ница натурального коричнево-бурого цвета в позе 

свободного бега. Приподнятая голова с вытянутой 

и красиво изогнутой шеей придают кунице уверен-

ность и спокойствие. Вся её фигура, горделивая 

поза, мех с позолотой олицетворяют богатство, гор-

дость и достоинство. Серебряный цвет поля 

герба — символ веры, чистосердечности и благо-

родства. Зелёный цвет оконечности герба символи-

зирует изобилие, радость, свободу, покой и мир» 

[6]. 

Мех куницы и соболя издавна ценился на Руси, 

и на основе договора с русским царём башкиры 

условились платить ясак мехом куницы. Бегущая 

куница появилась на печати Уфимской приказной 

избы еще в середине XVII и просуществовала на го-

родском гербе до революции. За советскую исто-

рию герб Уфы менялся несколько раз вплоть до 

2006 года. По мнению государственного герольд-

мейстера Георгия Вилинбахова, «Старый герб Уфы 

занимает особое место в сокровищнице российской 

геральдики и является символом более чем с 400-

летней историей. В России лишь 30 городов могут 

использовать символы столь древние и достойные» 

[6]. 

В отличие от искусственно созданных офици-

альных символов некоторых городов, долгая исто-

рическая уфимская «прописка» куницы позволила 

создать городской герб близким и понятным горо-

жанам. Геральдическая куница вышла за пределы 

герба, удачно вписавшись в семиотический текст 

Уфы. Большой популярностью у горожан и гостей 

столицы пользуется бронзовая скульптура «Дом 

куницы». Образ куницы успешно используется в 

социальной и коммерческой рекламе Уфы.  

Символическая геометрия городского про-

странства в семиотике основана на выделении цен-

тра и периферии. Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский 

определяли семиотическое пространство через от-

ношение «центр и периферия»: в центре простран-

ства аккумулируются мифы о счастье, это город-

рай, город благоденствия, город-храм, для окраины 

характерны противоположные, эсхатологические 

мифы [14]. Фольклорист С.Ю. Неклюдов подчерки-

вал, что для русского народного сознания харак-

терно восприятие пространства как неоднородного 

с сакральным центром и потенциально враждебной 

периферией (поле, лес, кладбище и т.д.) [19, с. 23]. 

Городское пространство представляет собой 

символическую дихотомию, основанную на соци-

альной морфологии города через оппозицию 

«центр и окраины», «элитные и простые зоны про-

живания», «престижные и непрестижные районы» 

(Алексеева М.С., Бауман З., Галиндабаева В.В., Ка-

стельс М., Капицын В.М., Парамонова В.А., Робле-

Дюран М.). В урбанологии центр города – это «фо-

кус (место пересечения) исторически (хронологи-

чески) возникших подсистем жизнедеятельности 

городского населения. Центр может приобретать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1735%E2%80%941740)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1735%E2%80%941740)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%B9%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2
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(или смещаться в сторону) тот или иной доминиру-

ющий характер жизнедеятельности: сакральный, 

идеологический, производственный, торговый, до-

суговый, научный, политико-административный, 

рекреационный и др.» [23, с. 77].  

Итак, в семиотическом аспекте город всегда 

имеет ярко выраженное символическое ядро – 

центр. «С самого начала город – это центр общения 

с главным общим богом (а не своим покровителем 

дома и рода) через городской храм, который наряду 

с рынком – центром общения и торговли – был 

непременным и центральным элементом городской 

среды» [21, с. 13]. Историческое формирование го-

рода вокруг укрепления (кремль, крепость) обеспе-

чивало населению, проживающему рядом, за его 

стенами, определенную безопасность. Центром 

христианского, «западного» города был храм в 

честь святого покровителя. В восточном городе 

центром являлась площадь с дворцом правителя, 

медресе в окружении минаретов и базаром. От пло-

щади разбегались дороги, по которым шли в город 

караваны или воины. Центр в любом типе города 

имел сакральный смысл, задающий систему коор-

динат в городском пространстве.  

Центром исторической Уфы был район, кото-

рый сейчас носит название Старая Уфа, где нахо-

дился Уфимский Кремль. Центр современной Уфы 

– это историческая центральная часть города, огра-

ниченная с запада улицей М. Гафури, с севера – 

улицей Революционной, с востока – улицей 

Цюрупы, с юга – рекой Белой». Сейчас иногда всю 

историческую часть города, включая Старую Уфу, 

называют Центром.  

«Высшей ценностью обладают те части город-

ского пространства, где концентрируются экономи-

ческие, культурные, социальные капиталы» [22, с. 

126]. Поэтому центр города – это всегда своеобраз-

ная «точка притяжения» жизни горожан. «Такие 

места обладают «символами господства», принад-

лежности к власть имущим» [22, с. 126]. Простые 

сословия неуклонно вытеснялись на городскую 

окраину.  

Дореволюционные традиции социальной мор-

фологии города были продолжены в советский пе-

риод, т.к. символически значимые места стали засе-

ляться номенклатурными работниками. Фактор 

жесткого распределения жилья создавал ореол 

непреодолимой вершины. В Уфе таким ореолом об-

ладала, например, улица Ленина – центральная 

улица города.  

В 90-е гг. ХХ в. в центр устремились «новые 

русские», которые осуществляли мечту чувство-

вать себя наравне с теми, кто в советское время 

стоял на вершине социальной лестницы. «Притяга-

тельность центра оставалась постоянной, но в исто-

рии России произошла смена жильцов: дворянское 

сословие / «фабриканты» / номенклатурные работ-

ники / «новые русские»» [22, с. 128].  

Советский период нашей истории характери-

зуется активным моделированием нового социали-

стического пространства. Если исторически цен-

тром города был кремль (мечеть, храм), то в каждом 

городе СССР центрообразующей становится пло-

щадь с главным символом эпохи – памятником В.И. 

Ленина. В Уфе он расположен напротив здания го-

родской администрации на Проспекте Октября, 

главной артерии города, являющейся еще одним 

важным символом советской Уфы. Долгое время 

годоним в неофициальном городском ономасти-

коне называли просто «Проспект», т.к. он был 

единственным в городе. Проспект Октября в ХVI-

ХIХ вв. назывался Большим Сибирским трактом. 

После революции одну из самых длинных и широ-

ких автомагистралей Уфы, соединяющую города 

Уфу и Черниковск, назвали проспектом Владимира 

Маяковского, а в 1959-м переименовали в Проспект 

Октября. С самого начала престиж Проспекта Ок-

тября был предрешен идеологически: он стал одной 

из визитных карточек столицы республики. Здесь 

находятся Государственный академический рус-

ский драматический театр, Дворец культуры ОАО 

«УЗЭМИК», кинотеатр «Искра», гостиница «Ази-

мут Отель Уфа» (бывшая гостиница «Россия»), 

универмаг «Уфа», Госцирк, планетарий, железно-

дорожная больница и т.д. Именно на Проспекте 

были возведены первые в Уфе двадцатиэтажные 

монолитные дома. Здесь проходили грандиозные 

по масштабам первомайские и ноябрьские демон-

страции трудящихся, парады духовых оркестров, 

легкоатлетические марафоны и митинги. Благодаря 

Проспекту Октября (длина составляет 8,8 км), Уфа 

входит в тройку самых длинных городов России 

наряду с Сочи и Волгоградом. Суммарная протя-

женность Уфы составляет 53 км.  

О роли магистральных улиц в городском про-

странстве размышляют многие урбанологи. Так, 

В.Л. Глазычев считает, что главная улица – это 

«протяженная театральная кулиса, устроенная ради 

шествий и исключительно ради них, потому что 

утилитарной потребности в главной улице нет ни-

какой» [8]. Первая главная улица появилась в Риме 

еще в начале XVI в. для демонстрации съезда кар-

диналов к папскому дворцу, позже Мария Медичи 

прокладывает первый бульвар в Париже (сейчас 

Новый Лувр). Вслед за европейскими городами 

этому образцу подражают колониальные города 

Америки (мексиканские, аргентинские, бразиль-

ские), где по главным улицам гарцевали конницы, 

а позже проходили карнавалы. Для больших горо-

дов с большой идеологической нагрузкой, широкие 

улицы – эта важное пространство для презентации 

города.  

В связи с изменением социально-политиче-

ского и экономического устройства российского 

общества произошли значительные изменения в 

постсоветском урбанистическом пространстве. В 

современном городе престижность центра зача-

стую не связана с удобством проживания. Так, в 

центре Уфы и на Проспекте Октября много ветхого 

жилья, активная застройка советского периода пре-

пятствует возведению современных комплексов 

ввиду отсутствия необходимой территории, значи-

тельно страдает экологическая безопасность из-за 

интенсивных транспортных потоков и шума (по 

статистике, по Проспекту Октября проезжает более 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8_%28%D0%A3%D1%84%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A3%D1%84%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B_%28%D0%A3%D1%84%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B_%28%D0%A3%D1%84%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%29
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чем 10 тысяч автомобилей в час) [7]. Все это приво-

дит к движению от центра к периферии – деурбани-

зации. Стремление к экологическому благополу-

чию и приватности способствует стремительному 

разрастанию коттеджных поселков за чертой го-

рода. Отток в «непрестижную» периферию наблю-

дается и в связи с активизацией масштабного стро-

ительства современных микрорайонов с удобной 

инфраструктурой в таких районах, как Затон (район 

речников), Дема (район железнодорожников) и др. 

Так, на смену социалистически маркированным со-

ветским символам города приходят территориаль-

ные символы, связанные с окраинными районами 

города.  

Урбанологи отмечают, что для современных 

городов характерна постоянная динамика струк-

турно-территориальных и функциональных зон. 

«Постоянно наблюдается амёбообразное растека-

ние города. Город не подчиняется планомерному 

рациональному планированию <…> город живёт 

своей жизнью, порой "отвергая" решения и планы 

управленческих структур. Город есть феномен, а не 

только структурно-функциональная система» [23, 

с. 28]. Одни районы города возрождаются, другие 

начинают отставать в своем развитии: «Городская 

жизнь как бы "перетекает" из одного локуса – в дру-

гой, "наполняет" одни районы и здания, "оскуде-

вает" в других» [23, с. 51]. 

Городские районы отличаются не только тер-

риториально-ландшафтными, экономическими, со-

циальными особенностями, но и становятся симво-

лами городского пространства, образуя целостное 

семиотическое пространство. Академик Д.С. Лиха-

чев подчеркивал: «Изучая образ города, мы не 

должны забывать, что образ города складывается из 

образов отдельных его районов» [11, с. 7]. Он счи-

тал, что районы должны сохраняться в их цельно-

сти и неповторимости. «Характер окрестностей го-

рода связан с его историей чрезвычайно тесно. 

Вспомним, например, что окружающие дворцы и 

парки Ленинграда строились одновременно с горо-

дом. Кольцо пригородов было той оправой искус-

ств, в которой Петербург-Ленинград всегда был 

центром» [11, с. 8]. При этом он предупреждал, что 

разрастание пригородов в конце концов раздавит 

город. «Здесь могут быть предложены различные 

способы: создание невдалеке от исторического го-

рода в продуманной связи с ним городов-спутников 

или создание цепи линеарных городов, объединен-

ных скоростной транспортной системой» [11, с. 9]. 

Ученый был настолько обеспокоен влиянием при-

города на развитие городов, что предлагал, напри-

мер, создать единый линеарный мегаполис Москво-

ленинград по скоростной транспортной линией 

между Москвой и Ленинградом.  

Уфа как столица Республики Башкортостан 

имеет 7 административных районов: Демский, Ка-

лининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, 

Орджоникидзевский и Советский. Неофициально 

Уфа разделяется на районы и микрорайоны, нося-

щие разговорные названия: Черниковка, Сипай-

лово, Дема, Шакша, Док, Ваз, Зеленая роща, Затон, 

Нижегородка, Инорс.  

Причиной возникновения неофициальных но-

минаций, по мнению урбанологов, является, клас-

сическая дихотомия «свой/чужой». «В народном 

сознании возникает оппозиция «официальное имя-

неофициальное имя»: объект, названный кем-то 

(представителями власти), то есть «чужое» имя vs. 

объект, названный мной (народом или представите-

лями той или иной социальной группы), то есть 

«свое», а значит, «освоенное» имя» [15, 83]. Неофи-

циальные наименования города не раз становились 

объектом исследования уфимских филологов. С. 

Вахитовым в году был издан «Словарь уфимского 

сленга» [5]. Так, район Черниковка, по данным сло-

варя, в неофициальном ономастиконе носит назва-

ния Черняга, Черник, Чернушка, Чернобыль, Черня, 

Черниковск, Чикаго, Занзибар. Неофициальный 

ономастикон постоянно развивается, поэтому до-

полним список современными примерами: Чика, 

Чикатаун. 

Рассматривая социальную морфологию го-

рода, американский урбанолог Э. Батлер писал: 

«если города сами по себе становятся гетерогеннее, 

то составляющие их внутренние ячейки все более 

гомогенными» [18, с. 68]. Человек смотрит на мир 

через призму групповых норм. В урбанологии это 

явление принято называть «социальным конструи-

рованием реальности» (П. Бергер, Т. Лукман). Та-

кое конструирование все чаще происходит через 

дихотомию «свой/чужой», которая проявляется и в 

интернет-пространстве, где все больше времени 

проводит современный горожанин. По итогам 

нашего мониторинга, в социальной сети «Вкон-

такте», помимо групп, объединяющих город 

(«Уфа», «Типичная Уфа», «Город Уфа», «Новости 

Уфы и Республики Башкортостан», «Бесплатная 

Уфа» и т.п.), активно развиваются группы отдель-

ных районов Уфы: «ДЕМЧАНЕ | Дёмский район | 

Дёма», «Подслушано Нижегородка», «Типичная 

Шакша» и т.д. Особенно активны виртуальные ро-

дительские сообщества, в которых многие участ-

ники знакомы не только виртуально: «Мамочки Си-

пайлово» – 25 266 участников группы, «Мамы Чер-

никовки, Инорса, Шакши» – 15 418 участников и 

т.д. (данные на 15.08.19). 

Объединения по районам неслучайны: «С те-

чением времени каждый район или квартал города 

принимает некоторые характеристики и качества 

его жителей. Каждая отдельная часть города неиз-

бежно связана с особыми настроениями населения» 

[23, с. 46]. Возникают «ментальные зоны городской 

территории, где проживание людей характеризу-

ется устойчивым местным колоритом образа жизни 

и даже особенностями коллективной психологии» 

[23, с. 61].  

В Уфе особым ореолом окружен район Черни-

ковка, история которого началась еще в 1609 году. 

Черниковка принадлежала капитану Ивану Черни-

кову, удостоившемуся земельных наделов за вер-

ную царскую службу. По другой версии, название 

восходит к селению Черниково (конец XVI века) 

названному так в честь помощника воеводы Миха-

ила Нагого, уроженца Нижнего Новгорода, бояр-

https://rb7.ru/m/interest/209823
https://vk.com/demchane
https://vk.com/demchane
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ского сына Ивана Черникова-Онучина, получив-

шего здесь поместье. В советское время в связи со 

строительством моторного и котлотурбинного за-

водов появился поселок Черниковский, который в 

1936 г. стал Сталинским районом г. Уфы, а в 1944 

г. был переименован в Черниковск. С 1956 г. города 

Уфа и Черниковск объединяются в один город – 

Уфу. 

В восприятии уфимцев Черниковка зачастую 

представляется как непрестижный район. Это объ-

ясняется неблагоприятной экологической обста-

новкой, связанной с расположенными здесь нефте-

перерабатывающими заводами. Вызывает опасения 

криминальная обстановка в отдаленном районе, а 

также крайне неразвитая инфраструктура. Свою 

лепту вносит и находящийся в Черниковке «мерт-

вый город» Новоалександровка, овеянный страш-

ными мистическими легендами. 

В социальной сети «Вконтакте» есть группа 

«Моя черняга» с ироничным слоганом Для тех кто 

к счастью своему удостоен жить в самом элит-

ном районе планеты!!! В группе создано обсужде-

ние «Мифы о Черниковке», тем самым интернет-

пользователи подтверждают наличие мифов о род-

ном районе, которые пытаются развенчать (орфо-

графия и пунктуация авторов сохранена): но мифы 

о черняге к сожалению есть, даже например: что 

в черняге живут одни отморозки, вот потому с 

других районов сюда и не суются; Кто вам такой 

жути нагнал? Тут такие же люди; Бесит то, что 

люди которые здесь вечно сами зависают, а живут 

на проспекте...; Так обидно становится, жуть...да 

и барагозить сюда тоже из центра едут...это 

сами люди признают...; Все думают, что Черни-

ковка это криминальный район.... В чем то даже 

это и хорошо, и пусть тока сунутся); Одним сло-

вом: проспект-красиво, черняга-сила))); очень 

обидно когда говорят что в черняге живут одни 

бандиты и всё такое! НО ЭТО НЕ ПРАВДА!!! [17].  

В то же время жители Черниковки, несмотря 

на отрицательные моменты, относятся к ней с боль-

шой любовью и по праву гордятся родным райо-

ном, давшим толчок мощному развитию нефтепе-

рерабатывающей и авиационной промышленности 

в республике. Здесь находятся такие важные сим-

волы Уфы, как мечеть «Ляля-Тюльпан», Парк По-

беды, а также Нефтяной университет, входящий в 

список лучших вузов России-2019 по версии 

Forbes. Черниковка – родина известной рок-певицы 

Земфиры, которая в 2012, 2013 и 2014 годах вошла 

в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин Рос-

сии», а также была упомянута в 2004 году в россий-

ском учебнике истории для 9 класса как родона-

чальник «совершенно иной» музыкальной моло-

дёжной культуры, оказавшей большое влияние на 

творчество молодых групп 2000-х годов и на под-

растающее поколение в целом.  

Таким образом, Черниковка, как и другие рай-

оны Уфы, стал территориальным символом, осно-

вой осмысленной неравномерности городского 

пространства.  

Семиотика города включает значимые для эт-

носа, проживающего на данной территории, сим-

волы. Главным национальным символом башкир-

ского народа является сподвижник Емельяна Пуга-

чёва Салават Юлаев. Памятник Салавату Юлаеву, 

открытый в 1967 году, стал визитной карточкой 

Уфы. Изображение этого памятника, вопреки кано-

нам геральдики, в 1996 году было решено поме-

стить на герб Башкортостана. Особое место сим-

вола в сознании уфимцев подтверждают резуль-

таты проведенного нами в 2019 году 

ассоциативного эксперимента, в котором первое 

место по частотности упоминания занял Салавату 

Юлаеву. Примечательно, что в 2010 году Т.И. Мат-

веева провела аналогичный эксперимент и полу-

чила такой же результат [16, с. 22].  

Главный символ города оброс мифами и леген-

дами. Согласно распространенному мифу, это са-

мый большой конный памятник Европы, что не со-

всем соответствует действительности. Необходимо 

уточнить, что это самая большая статуя, стоящая на 

трех опорах. В действительности же, самая высокая 

конная статуя Старого света установлена в Праге, 

на Вацлавской площади. Другой городской миф о 

существовании люка внутри памятника, через кото-

рый можно попасть в статую коня, был подтвер-

жден во время ремонтных работ 2000 года. В городе 

также бытует легенда об истории создания памят-

ника, автором которого является осетинский скуль-

птор С. Д. Тавасиев. Во время Великой Отечествен-

ной войны его вместе с семьей эвакуировали в Баш-

кирию, в деревню Стерлибашево. Когда на фронт 

отправлялся очередной эшелон советских солдат, 

скульптор увидел, как местный пожилой мужчина 

подбадривал красноармейцев словами: «Будьте как 

Салават!». Желая узнать больше о личности героя, 

он изучил все предания о нем, прочел десятки то-

мов литературы. Во всех своих интервью Сослан-

бек Тавасиев с уважением высказывался в адрес 

башкирского национального героя.  

Важным символом Уфы является Монумент 

Дружбы, посвящённый 400-летию присоединения 

Башкории к России. В основании памятника нахо-

дятся бронзовые скульптуры двух женщин, кото-

рые сидят по обе стороны от стелы полуоборотом 

друг другу. В руках у скульптур, изображающих 

Россию и Башкирию, символы мира – лавровые 

венки. На монументе высечены годы «1557-1957» и 

надпись: «Слава великой братской дружбе русского 

и башкирского народов» на русском и башкирском 

языках. 

Символами города становятся не только офи-

циальные урбонимы. Так, Уфа в народе получила 

шутливую номинацию «Три шурупа» («Три таб-

летки») благодаря сходству написания названия го-

рода на башкирском языке с шурупами или таблет-

ками. Неофициальный символ активно использу-

ется в городском пространстве (при въезде в 

столицу, напротив Национальной библиотеки 

имени А.-З. Валиди на улице Ленина и перед Наци-

ональным молодежным театром имени М. Карима) 

и сувенирной продукции, особенно при проведении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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ежегодных международных мероприятий. Назва-

ние «Три шурупа» носит городской интернет-жур-

нал и даже пиво местного производства. «Три шу-

рупа» используются в названии сайта администра-

ции города, радио «Спутник ФМ», телевидения 

«Вся Уфа», футбольного клуба «Уфа» и т.д.  

Главные символы города активно использу-

ются в сувенирной продукции. По итогам нашего 

мониторинга ассортимента сувенирных лавок, рас-

положенных в Гостином дворе и универмаге 

«Уфа», чаще всего на сувенирах Уфы изображены, 

помимо официального герба, следующие городские 

символы-урбонимы: памятник Салавату Юлаеву, 

Монумент Дружбы, мечеть «Ляля-Тюльпан», Ка-

федральный соборный храм Рождества Богоро-

дицы, Конгресс-холл, «Уфа-арена» (символ Уфы 

как города хоккея), а также нацональные башкир-

ские символы: цветок курая, мед (пчела, соты), 

конь, юрта. 

Помимо общегородских и локально-социаль-

ных символов, семиотическое пространство города 

состоит из бесконечного количества индивидуаль-

ных символов. Некоторые ученые высказывают 

мысль о крайней бедности символического состава 

в современном обществе. С.Ю. Неклюдов считает, 

что это произошло вследствие изменений, связан-

ных с информационной (точнее – коммуникацион-

ной) революцией, облегчившей манипулирование 

массовым сознанием со стороны групп людей, кон-

тролирующих СМИ [19, с. 20]. По мнению А.В. 

Чернышова, «Символический лес русской куль-

туры был варварски вырублен; объем символики 

доведен до уровня, позволяющего осознанные ма-

нипуляции ее идеологизированными останками, но 

убивающего живые, естественные и сложные связи 

между отдельными символами» [28, с. 14].  

В то же время другие культурологи подчерки-

вают непрерывный процесс порождения символов: 

«Человек – существо символическое, он живёт в 

символическом универсуме, который он сам и со-

здает» [25, с. 21]. Более того, русский философ Ло-

сев утверждал, что «личность есть всегда выраже-

ние, а потому принципиально – и символ (выделено 

автором)» [12, с. 203]. Ярче всего это проявляется у 

человека в городских условиях.  

Урбанолог В. Беньямин, автор эссе о Марселе, 

Неаполе, Париже, Берлине и Москве, рассматривал 

город как ряд топосов, в которых происходят 

встречи, события и собрания, где возникают друже-

ские отношения и заключаются союзы. Эти места – 

кафе, площади, парки, улицы – становятся сценами, 

аренами, где разворачиваются события, образуя 

прерывистый нарратив жизни человека. Он подчер-

кивал, что мы помним «образы людей гораздо реже, 

чем те подмостки, на которых мы повстречали дру-

гих или самих себя» [4, с. 187].  

Проблему индивидуальных городских симво-

лов рассматривает казахский философ К. Меде-

уова. «Естественным является процесс самоопреде-

ления городского населения в том, как он выбирает 

свои любимые пространства для отдыха и прогу-

лок, то, каким образом он «отвоевывает» у большой 

эстетики малые зоны психологического комфорта» 

[21, с. 47]. Неслучайны в истории городов такие 

особенные места, как московский дворик, питер-

ское «парадное», венское кофе, парижское бистро. 

По мнению ученого, публичным пространствам 

всегда противопоставлялись интимные простран-

ства городской жизни: «любой исторический город 

помимо публичных мест, большей частью рыноч-

ных площадей, подвозов, имел подуровневые про-

странства тайных ходов, подкопов, тайных склепов 

и уединенных мест под шпилями соборов» [21, с. 

50]. 

Урбонимы вплетаются в жизнь и биографию 

горожан как личностно освоенные и биографиче-

ски запомнившиеся знаки. Урбанолог С.В. Пирогов 

называет такие урбонимы «личностно значимыми 

местами, частью личности, локусами личностного 

бытия»: «Конечно, все локусы личностного бытия 

построены на одном и том же материале города, но 

изнутри этот материал означен и трансформирован 

каждый раз уникальным и индивидуальным обра-

зом» [23, с. 56].  «Осмысленные городские «зоны» 

выстраивают некий порядок, задают шкалу мест 

(выделено автором). Люди насыщают точки своими 

символами: храмами, властью, работой, отдыхом, 

торговлей, жильем», – считает Е.А. Яковлева [29, с. 

773]. Если у горожан много локусов личного бытия, 

значит, они живут вместе с городом и для города. 

Если жителей без таких локусов, просто прожива-

ющих на данной территории, много, город умирает 

как среда обитания. Постоянно возникающие инди-

видуальные символы мест, где происходят биогра-

фически значимые для горожанина события, обра-

зуют уникальное индивидуальное символическое 

пространство города. 

ВЫВОД. Итак, город Уфа образует целостную 

поликультурную семиотическую систему, состоя-

щую из мифов и символов. Мифологическое про-

странство города (архаические и современные 

мифы), его структура и динамика оказывают суще-

ственное, возможно, решающее влияние на поведе-

ние горожанина. Горожанин живет среди мифов, а 

его жизнь представляет собой бесконечный пере-

ход из одного мифа в другой. Многоконфессио-

нальная сакрализация пространства и существова-

ние таких профанных символов, как официальный 

городской герб (флаг), территориальные символы и 

городские поликультурные символы-урбонимы, а 

также выявленные антиномии «центр-периферия», 

«свой-чужой» являются важными признаками се-

миотически богатого пространства.  
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Abstract 

This article considers the philosophical and allegorical novel as a genre variety of the modern novel. The role 
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Today, 20th century fiction in its full is a subject 

to scientific research. As V.A. Gerasimchuk states, 

“until now, it could only be considered in the process, 

in the various “alive” points of interconnection and in-

terdependence, with a project focus on self-develop-

ment and self-expression” [1, p. 16]. 20th century from 

a modern century point of view is a qualitatively new 

phase in the cultural evolution, therefore an analysis 

and interpretation of this era’s important literary pro-

cesses, biographies and art works has the greatest value, 

especially from the actualized therein philosophical and 

esthetical ideas point of view. 

Philosophical novel – one of the actual genres of 

20th century, where the profound artistic-aesthetic and 

ideologically spiritual processes of era were reflected. 

Dominant at different times positivistic and irrational-

istic currents have contributed to the process of for-

mation and functioning of the most different philosoph-

ical novel modifications, philosophical and allegorical 

novel in particular.  

Philosophical and allegorical novel combine in it-

self philosophical and artistic paradigms, their diverse 

kinds of consciousness are united in common qualities. 

In its basis lies an artistically-philosophical thought, 

stated with allegories and formed in according to im-

agery-conceptual principles of era’s mentality reflec-

tion. Primary features of a modern philosophical and 

allegorical novel are universalism in deciding the prob-

lems of specific era, orientation on parable-allegoric 

form of narrative with its two-track composition and a 

system of characters, abstraction of its chronotopos and 

a presence of sub-text information.  

The relevance of its functioning due to the flexi-

bility and ability to arise in the works of the most fa-

mous writers of world literature. In particular, in the 

20th century, authors such as J. Galsworthy, A. Gide, 

T. Mann, L. Pirandello, G. Wells, T. Fontane, A. 

France, J.-P. Sartre, A. Camus, A. de Saint-Exupery, 

M. Goretsky, Vercors, A. Murdoch, V. Golding, G. 

Garcia-Marquez, V. Bykov, V. Korotkevich, P. Zü-

skind, J.-M. G. Leclezio, M. Tournier, S. Germain ap-

pealed to the philosophical and allegorical novels to 

solve their artistic and aesthetic ideas. Despite the ob-

vious prevalence of the philosophical and allegorical 

novel, its typology and genre features have not yet been 

developed at the proper level. 

The aim of this study is to identify the specific fea-

tures of the modern philosophical and allegorical novel, 

as a genre modification of the novel. 

The novels of foreign writers of the 20th century: 

A. France, A. Camus, A. de Saint-Exupery, W. Gold-

ing, Cabot Abe, Vercors, M. Tournier, J.-

M. G. Leclezio, S. Germain, P. Kignard, B. de Bou-

cheron were the material for the research study. 

A philosophical and allegorical novel is a syn-

thetic genre modification. Its artistic, figuratively alle-

gorical interpretation of reality is combined with scien-

tific and logical modeling. Throughout the 20th cen-

tury, these different forms of comprehension of the 

world in some philosophical directions have come 

closer. 

Before this period, philosophy, without examining 

a person in close-ups, was mainly engaged in the search 

for the most general regularities of being devoid of cer-

tainty, in the study of extremely generalized systems 

for describing the world. Therefore, there was a signif-

icant gap between it and fiction. Philosophy influenced 

literature only indirectly, without directly penetrating 

into it.  

But when some West European philosophers 

made the main subject of their analysis the meaning and 

structure of the concrete being of a person, that is, ex-

actly what has always been a monopoly of writers, the 

gap narrowed significantly. This contributed to a wider 

and more natural interpenetration of philosophy and lit-

erature. 

According to M. M. Zinde, “philosophy can enter 

the work in different ways” [2, p. 3]. On the one hand, 

it directly appears on the pages of fiction in author's re-

treats, in arguments or reflections of characters, but 

doesn’t affect the narrative at the story level. Creating 

an intellectually rich atmosphere, increasing the spe-

cific gravity of the analytical principle, philosophy in 

this case still doesn’t determine the behavior of the 

characters, remains external to the artistic content of the 

work, and often also significantly weakens its narrative 

outline. 

On the other hand, the synthesis of philosophical 

and artistic allegorical began to be carried out at the 

level of the structure of the work. Being the basis of the 
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writer's theme and embodied from within, the philo-

sophical thesis defines the way of thinking of the char-

acters, their actions and behavior.  

Thus, the basis of the modern philosophical and 

allegorical novel is artistic and philosophical thought, 

framed with the help of allegory, and formed according 

to the figuratively-conceptual principles of reflection of 

the thinking of its era. Allegory in this case is not a sin-

gle path, but a story that organizes the entire work, the 

elements of which contain symbolic meanings that un-

derlie its second meaning. 

As C. Vandendorp notes, “in a philosophical and 

allegorical work the logical concept, concrete image 

and moral scheme merge together” [3, p. 18]. For defi-

niteness of expression of the author’s thought, the con-

crete appearance of phenomena in allegory, to one de-

gree or another, is simplified or deformed. 

Therefore, in such a work the life variety of the 

epic novel is erased and a more or less artificial art 

world is created. The main narrative event in a philo-

sophical and allegorical novel becomes, as a rule, not a 

typical situation, but one that best illustrates the au-

thor’s thoughts, judgments about human being. In other 

words, the story line is constructed by the author as one 

of the possible options for implementing a particular 

model. For example, the basis of the philosophical and 

allegorical novel “The Penguin Island” by A. France 

was compiled by the author of his comprehension of 

history and the paths that humanity should follow, as 

well as “the possibilities and expediency of restructur-

ing the social order. The work is a kind of result of the 

writer's thoughts on the fate of human civilization ”[4, 

p. 39]. So, the conflict in the philosophical and allegor-

ical novel is most determined by the author’s personal-

ity, the intrapersonal conflict of the writer than in the 

novels depicting objective reality. 

The philosophical and allegorical novel poten-

tially has a dramatic beginning. For example, as M. M. 

Mintz writes, W. Golding’s novel “Lord of the Flies” is 

a tragic allegory. The writer understands man as a crea-

ture immeasurable and paradoxical both in evil and in 

good manifestations, as the coexistence of warring and 

irreconcilable principles.” [5, p. 19]. 

This genre modification is characterized by the ob-

jectification of various ideas, philosophical positions, 

ethical attitudes, which, according to the author’s inten-

tion, “come to life” and collide in situations freed from 

irregular details. For example, A. de Saint-Exupery in 

his allegorical works developed the Nietzschean idea 

that civilization breeds chaos, destruction and entropy, 

as well as the fact that civilization impedes the free self-

realization of a person [6, p. 22]. 

In turn, Vercors in philosophical and allegorical 

novels (“People or Animals”, “Silva”) sets up peculiar 

experiments based on philosophical reflections on the 

being of man, rethought through a conditionally alle-

gorical perception of the world. The writer is concerned 

about the equality of creative potentials of man and na-

ture, the degree of simultaneity of their evolution, aris-

ing as a result of universal relations between individu-

als. According to him, the philosophical basis of the al-

legorical novels of W. Golding is existentialistic, 

although existentialism is not so openly and explicitly 

shown in his works as that of the French modernist 

writers [7, p. 182]. 

The hero in a philosophical and allegorical novel 

is more likely not self-valuable, but representative. 

First of all, it is aimed not at social or psychological 

credibility, but at expressing the author’s idea. Since 

one of the main goals of the writer is to generalize 

events, to present them as a modification of universally 

applicable truth, he also tends to generalize in the de-

scription of characters. For example, in S. Germain’s 

novel “The Look of Medusa”, the author typifies the 

image of the main character, showing in the person of 

Lucy Dobigne the suffering of innocent children from 

adult violence. “Lucy turns into a creature that is nei-

ther a child nor an adult. She lives in her fictional world, 

where reality is intertwined with a fairy tale and myth. 

The uncertainty that surrounds Lucy usurps her fantasy 

world ” [8, p. 71]. A teenager seeks to protect himself 

from the threat posed by her half-brother Ferdinand, in 

an allegorical form, personifying evil, violence, totali-

tarianism. 

This genre form is characterized by the objectifi-

cation of various ideas, philosophical positions, ethical 

attitudes, which, according to the author’s intention, 

“come to life” and collide in situations freed from ir-

regular details. For example, A. de Saint-Exupery in his 

allegorical works developed the Nietzschean idea that 

civilization breeds chaos, destruction and entropy, as 

well as the fact that civilization impedes the free self-

realization of a person [9, p. 66]. In turn, Vercors in 

philosophical allegorical novels (“People or Animals”, 

“Silva”) sets up peculiar experiments based on philo-

sophical reflections on the essence of man, rethought 

through a conditionally allegorical perception of the 

world. The writer is concerned about the equality of 

creative potentials of man and nature, the degree of 

simultaneity of their evolution, arising as a result of 

universal relations between individuals. According to 

him, the philosophical basis of the allegorical novels of 

W. Golding is existentialist in nature, although existen-

tialism is not so openly and explicitly shown in his 

works as that of the French modernist writers [9, p. 67]. 

The hero in a philosophical and allegorical novel 

is more likely not self-valuable, but representative. 

First of all, it is aimed not at social or psychological 

credibility, but at expressing the author’s idea. Since 

one of the main goals of the writer is to generalize 

events, to present them as a modification of universally 

applicable truth, he also tends to generalize in the de-

scription of characters. For example, in S. Germain’s 

novel “The Look of Medusa,” the author typifies the 

image of the main character, showing in the person of 

Lucy Dobigne the suffering of innocent children from 

adult violence. “Lucy turns into a creature that is nei-

ther a child nor an adult. She lives in her fictional world, 

where reality is intertwined with a fairy tale and myth. 

The uncertainty that surrounds Lucy usurps her fantasy 

world ”[8, p.62]. A teenager seeks to protect himself 

from the threat posed by her half-brother Ferdinand, in 

an allegorical form, personifying evil, violence, totali-

tarianism. 

The main feature in determining the artistic image 

of a philosophical and allegorical work is its moral 
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qualities. The author, as a rule, creates in his work such 

a conflict, the way out of which is presented only to a 

character with high moral qualities. Before making a 

choice in favor of goodness and humanism, the hero 

must suffer it, having passed through trials. For exam-

ple, in the novel “The Forest King” by M. Tournier, 

Abel Tiffozh, while studying at the college, learns a lot 

of troubles, humiliations and misfortunes. Already an 

adult, during the fascist occupation, Abel rescues from 

imminent death, the Jewish boy Ephraim, who miracu-

lously escaped death in Auschwitz: “Raising his head 

for the last time, Tiffog saw a golden six-pointed star in 

the distance, which slowly floated against the back-

ground of a blue-black sky. Tiffog’s mission, and at the 

same time his life, ends with an era of star-bearing 

phoria ”[10, p. 65]. 

Conventionality in detail, special story lines and 

turns, a representative hero are explained by the subor-

dination of the sensual image of allegory. Compared to 

the “epic novel”, the role of didactics in the philosoph-

ical and allegorical work increases.  

However, the moral of the modern allegorical 

novel is not given separately, for example, as in a fable. 

It develops parallel to the narrative, dissolves in it, and 

therefore usually has no clearly identifiable signs in the 

text itself.  

Rather, one of the distinguishing features of an al-

legorical work is its allegorical level, the symbolism is 

obligatory. Symbols, due to their sharpened imagery, 

organically link both levels of allegory: without strati-

fication, they easily fit into a specific narrative and at 

the same time indicate the presence of subtext. For ex-

ample, in philosophical and allegorical novel “Eleazar, 

or Source and Bush”, M. Tournier gives religious sym-

bols to numerous symbols. The Christian symbolism of 

the work and the multilayer depth of its reading should 

have inspired the reader to solve their own life prob-

lems in favor of the spiritual [11, p. 126]. Like M. Tour-

nier, S. Germain also introduces an allegorical image of 

the Christian world into the narrative of the novel “The 

Weeper of Prague Streets”. The crying woman of the 

French writer is a peculiar expression of God, the 

“prism of pity” or “breaking the grace of God” in peo-

ple's tears. S. Germain thus seeks to push the reader – a 

modern person – to overcome anger and violence and 

to realize the primacy of spiritual values. 

In the modern philosophical and allegorical novel, 

the model of being is created not only due to the con-

centration of literary material, “terse” narration, the 

specific image of the hero, but also with the help of a 

specific spatio-temporal organization. It is very diffi-

cult to determine the time and place of writing an alle-

gorical work in the text itself. Otherwise, the work and, 

in particular, the truth that is affirmed in it, would lose 

temporary universality. The reader doesn’t feel the 

movement of time in the story, it goes to infinity. The 

development of the story line is carried out outside the 

time frame. For example, in the novel by S. Germain 

“The Look of Medusa” and Vercor “Silva” the time and 

place of action are conditional. A philosophical and al-

legorical novel is characterized by extemporality. 

The time in the allegorical novel is closely con-

nected with the space of action, which is limited by the 

boundaries of any locality, island, apartment, plane, but 

at the same time it is shown open, since the action can 

develop anywhere, “everywhere”. For example, the 

small town of Oran in the novel “Plague” by A. Camus, 

the family castle of the Richvik family in “Silva” by 

Vercors, the “town” in the work “The Look of Medusa” 

by S. Germain. However, despite the peculiar limita-

tions of space in the philosophical and allegorical 

novel, it is at the same time open, since the action can 

occur everywhere. 

Thus, the philosophical and allegorical novel com-

bines a philosophical and artistic allegorical paradigm, 

their diverse types of reality are united by common 

qualities. This genre modification is based on artistic 

and philosophical thought, framed with the help of al-

legory, and formed according to the figuratively-con-

ceptual principles of reflection of the thinking of the 

corresponding era. The main features of the modern 

philosophical and allegorical novel are universalism in 

solving problems of a certain era, orientation towards a 

symbolic-allegorical form of narration with its two-

planed composition and system of characters, abstract 

chronotope and the presence of subtext information. 

Allegory in this genre variety is often combined with 

parables and forms a special attitude, a way of under-

standing and artistic and aesthetic reflection of the 

world. 
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Abstract 

Despite two summits and historic meeting at the Korean border, the future of North Korean development in 

international relations is still uncertain. This article will examine the role of the People’s Republic of China in 

addressing the DPRK’s crisis as well as state that China is the only option to solve potential threats coming from 
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Contemporary situation in Northeast Asia (NEA) 

is rather ambiguous. While some countries are experi-

encing rapid economic growth, regional integration, 

and globalization, other parts of NEA stand for trade-

wars, territorial disputes, and an arms race undergirded 

by resurgent nationalism. After Second World War, un-

like in Europe, Northeast Asia failed in settlement 

friendly relationships between countries, generating a 

sense of community, or creating multilateral security 

architecture. There were no liberal traditions in the re-

gion.  

Despite its non-democratic way, some Northeast 

Asian countries are referred to have stable rise of econ-

omy and enjoy unprecedented integration. Pragmatic 

leaders of Japan (Yoshida Shigeru), South Korea (Park 

Ching-hee), Taiwan (Chiang Ching-kuo), and China 

(Deng Xiaoping) normalized relations with historic 

foes, ideological enemies, and strategic nemeses. Via 

those leaders’ single-minded pursuit of economic de-

velopment, territorial disputes were completely swept 

away, and good basis for economic cooperation was es-

tablished. Moreover, the US-led alliance system pro-

vided each US ally in the region, and even China, with 

security that enabled the leaders to strike out on a path 

of economic development that they otherwise would 

not have been able to pursue. [1] 

The only exception of those Asian “miracles” 

tends to be North Korea, or DPRK. For now, it has re-

fused to join the region-wide march towards economic 

development and regional integration, clinging to its 

juche ideology, an ultra-nationalist ideology of racial 

purity and autarky. As DPRK shifts its focus on geo-

politics and history, North Korea finds itself center-

stage. By delivering near completion of its nuclear 

weapons, the one-time outlier is evoking global con-

cern and shaping regional dynamics. 

One of the reasons that the North Korean nuclear 

issue has actually provoked the most heated contro-

versy in the international arena is a different view of the 

countries, directly involved in the conflict: South Ko-

rea, the USA, and People’s Republic of China. 

The aspirations of South Korea are very clear: the 

unification of the Korean peninsula is exactly under the 

auspices of South Korea. The problem is that North Ko-

rea, striving for the same result, takes the lead in the 

process. This was the reason for the hostility and blood-

shed during the last 70 years. 

In the short term, ROK's aspirations depend en-

tirely on whom to ask. A group of elderly people in mil-

itary uniform burning a scarecrow of a North Korean 

dictator in the streets of Seoul [2] has other goals than 

a North Korean supporter who attacked the US ambas-

sador to the Republic of Kazakhstan in 2015. 

The liberal government of Moon Jae-in, who came 

to power after the end of a decade of conservatism, 

hopes to suspend the North Korean nuclear and missile 

tests and to establish contacts. However, at the moment 

it seems difficult. South Koreans feel tense over North 

Korean provocations, but they are considered to be less 

concerned about residents of other countries, but more 

about economic development. 

In addition to allied relations with the Republic of 

Korea, the main interest of the United States in North-

east Asia region is the transformation of the Korean 

peninsula into a nuclear-free zone, which means the 

elimination of North Korean nuclear weapons in the 

near future. 

The George Bush Senior’s administration 

launched a program for the liberation of the Korean 

peninsula from nuclear weapons, announcing in Sep-

tember 1991 the withdrawal of all its tactical nuclear 

weapons from South Korea. A “freeze for freeze” 

agreement (in which Pyongyang stops missile and nu-

clear tests and Washington stops military exercises 

with South Korea) could help get both sides to the ne-

gotiating table. But even that would mark just the be-

ginning of a thorny diplomatic process - one that would 

inevitably demand wrenching choices and considerable 

political sacrifice. [3] 

The election of Donald Trump as a new US presi-

dent just added fuel to the fire. With his own brand of 

nationalism, which envisions the US sharply taking the 

role of a great power trying to maximize its “national 

interest,” Trump aggravates the growing trend in the re-

gion towards nationalist rivalry, a policy of “balance of 

power”, and anti-Americanism. As the USA continues 

to get rid of its traditional role as a “rules-based” and 

“liberal” international order guardian, as well as the al-

liance system, led by the United States on which it is 

based, national rivalry and great power competition are 

increasingly becoming the order of the day. 

As for North Korea, it not only does not abandon 

its nuclear program, but proceeds to strengthen and de-

velop it. Therefore, it is in the interest of the US to halt 
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the development of the North Korean nuclear program 

as soon as possible, while for South Korea and Japan 

the issue of their own security is predominant. 

Hence, the US refuses to comply with the demands 

of Russia and PRC on the suspension of joint US-

Korean military exercises and on the withdrawal of the 

contingent of US troops from the ROK. The US insists 

that the North Korean nuclear issue is the most acute, 

and compared to it, inter-Korean negotiations on con-

cluding an armistice are not so important. 

When it comes to PRC, China regards stability on 

the Korean peninsula as its primary interest. [4] Its sup-

port for North Korea provides a buffer between China 

and democratic ROK, which is home to roughly 

twenty-nine thousand US troops and marines. The 

greatest fear for Chinese is not about nuclear weapons, 

but regime collapse. In other words, if there were an-

other order in DPRK, contemporary Sino-North Ko-

rean economic relations (Figure 1) would threaten a lot.  

 
 

According to the Observatory of Economic Com-

plexity data, the share of China in North-Korean export 

destinations and import origins account for 83% and 

85% respectively. Moreover, defeat of North Korea 

would lead to U.S. troops on China’s Yalu River bor-

der. 

Beijing has consistently urged world powers not to 

push Pyongyang too much, fearing to precipitate a lead-

ership collapse and triggering dangerous military ac-

tions. “Once a war really happens, the result will be 

nothing but multiple losses. No one can become a win-

ner,” said Chinese Foreign Minister Wang Yi in April 

2017, urging the United States and North Korea to 

show restraint. [6] 

Chinese diplomats are actively offering diplo-

matic solutions to resolve the crisis on the Korean pen-

insula. In March 2017, Wang Yi put forward a proposal 

for a “double down,” according to which Pyongyang 

would freeze rocket and nuclear tests in exchange for 

the suspension of the annual joint military exercises of 

the United States and South Korea. Unfortunately, this 

proposal has not received adequate discussion in the US 

media. [7] 

Chinese “Double Track” policy 

A more comprehensive proposal, consonant with 

the initiative of the Foreign Minister of PRC, was pub-

lished in 2016 in an academic article of the Northeast 

Asia Forum magazine. [8] There was a proposal for a 

“double track”, which stands for combination of denu-

clearization goal with the second track based on “the 

cessation of hostilities and a peaceful treaty mecha-

nism.” The peace process can be achieved by going 

through four stages, described at follows: 

1) at the first stage, Pyongyang's agreement to 

freeze its program might require some “compensation”; 

2) the second stage, which can take from three to 

five years, stipulates that the United States and South 

Korea should reduce or suspend military exercises, 

while North Korea might agree to provide international 

inspectors with access to its nuclear facilities and start 

denuclearization; 

3) the third stage can take between five and eight 

years. This phase emphasizes denuclearization becom-

ing irreversible, that might create conditions under 

which North Korea “can become a normal member of 

the world community”; 

4) the final stage can last from eight to thirteen 

years. During this time, Pyongyang can rethink its eco-

nomic and military objectives and conclude a peace 

treaty. 

“Cooperation Spiral” policy  
Another alternative way called “Cooperation Spi-

ral” to solve North-Korean can be applied. This deci-

sion does not focus on the internal reforms of the 

DPRK, but the achievement of specific strategic ad-

vantages for all parties. The spiral evolves from 

smaller, symbolic steps to larger compromises.  

1) One of the symbolic initiatives might include 

the participation of the PRC, the USA, South Korea, 
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and the DPRK in joint patrols in the Yellow Sea to curb 

illegal fishing or search and rescue operations.  

2) At the next stage, it is possible to ensure an in-

significant withdrawal of US troops from the territory 

of the Korean peninsula and the deployment of Chinese 

military personnel in North Korea.  

3) Once this balance sheet is established, the next 

step might mean the beginning of direct negotiations 

between the US and the DPRK, while the PRC would 

monitor the suspension of North Korea's nuclear tests. 

The freezing of nuclear tests is more likely to ensure 

the establishment of diplomatic relations between 

Washington and Pyongyang.  

Together with this, the establishment of military 

ties between PRC and ROK might help prepare the 

foundation for the final deal, within which Washington 

can offer a substantial forces withdrawal (but not en-

tirely) from the Korean peninsula in exchange for com-

plete denuclearization of the DPRK under the control 

of PRC. 

Chinese security umbrella 

The “cooperation spiral” written above contains 

many complex steps. As an alternative to diplomats, it 

may be necessary to focus on the very essence of the 

matter. The DPRK may agree to conduct denucleariza-

tion in exchange for security guarantees. Rand Paul, the 

United States Senator, put forward a proposal that the 

PRC military can return to the demilitarized zone 

(DMZ) between two Koreas, which they left in the late 

1950s. ‘For the Korean standoff and North Korean nu-

clear bellicosity, I offer this potential solution: invite 

China to be part of an international force to monitor the 

Demilitarized Zone in exchange for cessation and dis-

mantling of North Korea’s nuclear program,9’ said a 

US Senator from Kentucky.  

Chinese scholars came to a harmonious solution. 

Wang Xiobao blames Chinese policies, at least par-

tially, in the North Korea nuclear crisis. Both PRC and 

Russia did not base forces in North Korea, nor did they 

extend a nuclear protective umbrella over North Korea. 

This caused North Korea to more energetically develop 

an independent nuclear force, and so it is not dependent 

on alliance relations for its security.10 Taking up a sim-

ilar thesis as Wang Xiaobo mentioned above, Yan Xue-

tong considers the possibility of PRC to extend nuclear 

security guarantees if DPRK agrees for denucleariza-

tion. Along with Yan, Dai Sui agrees that China (to-

gether with Russia) should offer a nuclear umbrella to 

North Korea. However, the problem with this decision 

is that Pyongyang may not trust PRC in such a way as 

to agree to the expansion of the Chinese “security um-

brella”. 

“Triple Alliance” and Japanese economic “car-

rot” 

North Korea could receive additional security 

guarantees if another major military power, namely 

Russia, joined the PRC. Could Chinese J-10 fighter air-

crafts and Russian Bastion coastal missile systems de-

ployed on the territory of the DPRK provide necessary 

security guarantees so that North Korean leader Kim 

Jong-un agreed to denuclearize? The proposal for a “tri-

ple alliance” could become more attractive to the 

DPRK if Japan offered certain economic assistance. 

What if Tokyo agrees to rebuild North Korea's energy 

infrastructure, its healthcare system or its transport in-

frastructure? Undoubtedly, the richest country in the re-

gion could do much to help the poorest country in 

Northeast Asia if Pyongyang agreed to denucleariza-

tion. In Tokyo, they should give up the “stick” against 

North Korea and start actively promoting the economic 

“carrot”. At least, this could convince North Korea to 

suspend nuclear tests. 

Summary 

After WWII, as in the rest of the world, the North-

east Asia countries were experiencing a crisis in all ar-

eas, from culture and ending with politics. The tradi-

tional feature of all Asian countries, inherent in them 

primordially, was nationalism. However, since the be-

ginning of the Cold War, this feature had become an 

obstacle to economic growth. The fastest growing re-

gion at that time - Europe - threw off the idea of national 

superiority, choosing the path of liberalization and in-

tegration with other countries experiencing war time 

woes. The same “democratic” way was also chosen by 

the Asian countries through trial and error. In the case 

of Northeast Asia, the pragmatic leaders combined the 

national ideology of their countries and the challenges 

of that time, creating a solid foundation for the trans-

formation of these failed countries into dynamically de-

veloping ones. And as a proof, for today, it is the Asian 

region, including, mainly, North-East Asia, that attracts 

more and more interest from the world community. 

However, modern leaders - Abe Shinzo in Japan, 

Xi Jinping in China, Tsai Ing-wen in Taiwan, Moon 

Jae-in in the Republic of Korea - are renewing their tra-

ditional values in the face of nationalism, but more sen-

sibly, using it in foreign policy and national security. 

All these processes have been leading to successful in-

tegration, such as the annual meetings and conferences 

of APEC, SCO, ECO, etc. In addition, by becoming 

new president of the United States of, Donald Trump 

began to impose the idea of American nationalism and 

to assert that America is the most powerful country in 

the world. However, in my opinion, D. Trump would 

not establish ubiquitous domination of the US directly 

in such strong countries as China, Japan, or South Ko-

rea. As the main purpose in the Asian region for him is 

to suppress the growing power of the PRC, he chose 

North Korea, an outliner, through which he might have 

an access to all NEA countries. It is these reasons that 

can determine the current state of US-North Korean re-

lations. 

North Korea's problem is that, compared to other 

northeastern Asian countries, which had pragmatic 

leaders and US-led alliance and achieved significant 

economic growth, the DPRK remained the heir to the 

communist regime of the USSR. Since the original 

communism in the Soviet Union was half-hearted, 

North Korean leaders could not grasp the real essence 

of communism and, hence, failed in that term. 

In turn, North Korea is obsessed with the idea of 

rallying the Korean peninsula under its auspices, when 

for the Republic of Korea led by the USA its own dom-

ination in the region is more important. In addition, alt-

hough liberal President Moon Jae-in tried to contact 

friendly with his neighbor, the most important task for 
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the RCC is considered to be economic development. 

The same can be said for Taiwan, which is an “Asian 

tiger”, so the idea of creating good relations with North 

Korea and pacifying it in the nuclear term is not a pri-

ority for the Republic of China. 

Consequently, Russia and China are the only 

countries in the region that can resolve the North Ko-

rean crisis. 

For the DPRK, the main principles of its economy 

and politics are history and geopolitics, so China is the 

only ally for North Korea. In addition, Russia is more 

interested in the development of the Far East and is cur-

rently working to improve relations with all Asian 

countries by conducting a multilateral policy in the re-

gion. Attempts to intervene in North Korea's affairs by 

the Russian Federation are more likely to destroy its 

still precarious position it has been working on for a 

long time. 

So, finally, China is the only option to address 

North-Korean issue. Chinese diplomats are more inter-

ested in preserving the regime than in disarming the 

country, so they offer a number of diplomatic solutions. 

Beijing still hopes for the prudence of Pyongyang, as 

the latter should take into account the historical exam-

ple of Israel and Iraq, which also focused on nuclear 

power. However, these countries failed in their inten-

tions, giving a lesson for the entire global society. 

Therefore, in the long term, the DPRK should seek help 

from China, the closest neighbor in both political re-

gime and history, not only in economic unilateral assis-

tance, but also on the political issue. 

However, many American experts believe that 

China and the US failed in this attempt. This can be ex-

plained by the fact that the US is more likely to resolve 

the issue by military means, while China pursues an 

ambiguous policy in the DPRK. Nevertheless, along 

with Russia and Japan, which have all the possibilities, 

there is an opportunity to reduce tensions on the Korean 

peninsula. As Russia is gaining greater credibility in 

Asia, Japan is the richest country in the region. 

To sum up, China's task in addressing North Ko-

rean issue is supposed to be unambiguous policy and 

the rallying of countries over the solution of one com-

mon acute problem. 
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Abstract 

The struggle for power, with all its varieties, is the generator of the development of social society. This uni-

versal motivation is inherent not only in the human world - in the animal world we constantly see this struggle for 

superiority, although we do not attribute motivation to power among animals, here we see a fierce struggle for 

leadership, for the right to be considered a leader. Power is associated with moral responsibility. It cannot be 

otherwise. To have power means to have very great opportunities that are not controlled by the society. The moral 

responsibility of a politician becomes the only criterion for control. To have power means to have the ability, often 

with impunity, to influence on the lives of others. Therefore, the concept of moral responsibility should be included 

in the concept of power. 

Аннотация 

Борьба за власть, со всеми ее разновидностями, является генератором развития социального общества. 

Эта универсальная мотивация присуща не только человеческому миру,- в животном мире мы постоянно 

видим эту борьбу за превосходство, хотя животным мы не приписываем мотивацию к власти, здесь мы 

видим ожесточенную борьбу за лидерство, за право считаться вожаком. Власть связывается с моральной 
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ответственностью. Иначе и не может быть. Обладать властью, означает иметь очень большие возможно-

сти, не контролируемые обществом. Единственным критерием контроля становится моральная ответ-

ственность политика. Иметь власть означает обладать возможностью, часто безнаказанно, воздействовать 

на жизнь других. Поэтому понятие моральной ответственности должно быть включено в понятие власть. 

 

Keywords: motivation, political leader, autonomous power, desire for power, the needs of society, social and 

political egoism. 

Ключевые слова: мотивация, политический лидер, автономная власть, стремление к власти, потреб-

ности общества, социальный и политический эгоизм. 

 

Проблема мотивации политических лидеров 

не является автономной. Политическое лидерство - 

это социальный институт, это институт сформиро-

ванный вследствие потребностей самого общества. 

Именно поэтому эта проблема касается всего обще-

ства, в той или иной степени. Проблема мотивации 

политических лидеров, очевидно, обсуждается бо-

лее всего не в среде политической власти, а на 

уровне обыденного повседневного социального об-

щения. Мотивация политиков меньше всего инте-

ресна самим политикам, они «благородно» остав-

ляют эту сферу интеллектуального знания и напря-

женных дискуссий в «собственность» общества. 

Ведь должно же и общество что-то получить от 

власть имущих. Так сказать, «с барского плеча». 

Конечно же, к анализу проблемы подступают сразу 

же, научные круги, для которых основной мотива-

цией политического лидера признается стремление 

к власти. Общество делит людей на власть иму-

щих и власть интерпретирующих. Стремление к 

власти присуще всем людям, но в контексте поли-

тической власти это стремление принимает, так 

называемое, социально-политическое звучание. На 

этот факт указывают многие социальные и полити-

ческие психологи, в частности Е.Г. Шестопал и 

Д.В. Ольшанский. Само по себе подобное утвер-

ждение не является ошибочным, проблема в дру-

гом: только лишь стремление к власти является мо-

тивацией политического лидера, или мы обязаны 

искать иные факторы, иную мотивацию. Мотива-

ция к власти отмечается не только у политических 

лидеров, она наблюдается у самых широких соци-

альных групп. Конечно же, у политических лидеров 

мотивация к власти выражена более отчетливо, но 

эта картина вполне закономерна,- род деятельности 

предполагает подобную мотивацию. Стремление к 

власти можно обнаружить у всех людей, явно или 

косвенно. Это стремление проявляется уже в по-

верхностных межличностных отношениях, оно от-

четливо проявляется в семейных взаимоотноше-

ниях, в которых существует социальная и гендер-

ная иерархия. Стремление к власти мы наблюдаем 

в каждой профессиональной деятельности и это 

стремление мы часто обозначаем термином «карь-

ерный рост». Поэтому мы можем с полным основа-

нием утверждать, что мотивация стремления к вла-

сти является универсальной. Борьба за власть, со 

всеми ее разновидностями, является генератором 

развития социального общества. Эта универсаль-

ная мотивация присуща не только человеческому 

миру,- в животном мире мы постоянно видим эту 

борьбу за превосходство, хотя животным мы не 

приписываем мотивацию к власти, здесь мы видим 

ожесточенную борьбу за лидерство, за право счи-

таться вожаком. В животном мире мы можем обос-

нованно утверждать наличие единственного источ-

ника развития, потребности быть вожаком. Но в че-

ловеческом обществе, в политическом лидерстве, 

мотивация к власти совмещается с другими моти-

вами. Стремление к власти, очевидно, формируется 

с раннего детства и не погашается с течением деся-

тилетий. Еще Томас Гоббс считал, что стремление 

к власти прекращается лишь со смертью, поэтому 

смысл жизни часто проявляется в постоянной, не-

ослабевающей потребности достижении власти. 

Прежде чем мы поймем мотивацию к власти, 

мы должны понять, что такое власть вообще. Т. 

Болл в своей работе «Власть» анализирует различ-

ные подходы и концепции, раскрывающие это по-

нятие. Прежде всего, он наделяет понятие власти 

политической и моральной атрибутикой. Власть 

связывается с моральной ответственностью. Иначе 

и не может быть. Обладать властью, означает иметь 

очень большие возможности, не контролируемые 

обществом. Единственным критерием контроля 

становится моральная ответственность политика. 

Иметь власть означает обладать возможностью, ча-

сто безнаказанно, воздействовать на жизнь других. 

Поэтому понятие моральной ответственности 

должно быть включено в понятие власть. Иметь 

власть означает также возможность оказывать вли-

яние на свободу другого, на автономию другого че-

ловека. Лицо, наделенное властью, уже, волей-не-

волей, вмешивается в жизнь других, программи-

рует жизнь других по собственному сценарию. 

Просто в так называемых, демократических об-

ществах, сценарий политических лидеров пре-

подносится как сценарий жизни самого обще-

ства. Поэтому очень легко может сложиться 

впечатление, что власть, как социальный ин-

ститут, вмешиваясь в судьбы людей, отнимая у 

них свободу и автономию, представляет собой 

социальное зло. 
 В зависимости от того, на каком смысловом 

аспекте проявления власти мы ставим акценты, за-

висит то, как мы понимаем власть. Если мы имеем 

ввиду «власть над кем то» то здесь в этом случае, 

мы говорим о вмешательстве в автономию других 

людей, если мы имеем ввиду «власть для другого», 

то в уже в этом случае мы должны фиксировать по-

зитивный аспект власти. Проще говоря, если власть 

используется для удовлетворения потребностей ли-

дера, то это мы называем социальным злом, а если 

власть используется для удовлетворения жизненно 

важных потребностей других, то в этом контексте 

мы уже говорим о социальном благе. И в том и в 
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другом случае мы говорим, по сути, об эгоизме,- в 

первом случае о личном, во втором случае – о со-

циальном. Понятия «эгоизм» и «власть» в поли-

тическом понимании являются понятиями-си-

нонимами. Понятие власти, многим представля-

ется рациональным и, как это ни странно, 

одновременно даже абстрактным. В таком понима-

нии перед нами раскрывается интересная картина: 

с одной стороны мы говорим о власти, как сугубо 

рациональном феномене, с другой стороны, мы ин-

вестируем в это понятие огромное количество эмо-

ций. Феномен власти можно считать эмоционально 

насыщенным, а значит и требующим моральной от-

ветственности. Очевидно никакой другой феномен 

в нашей жизни не вызывает больше эмоций чем 

власть, причем эмоций часто амбивалентных. На 

эмоциональной волне приходят к переворотам во 

власти, к самым жестоким революциям. Сон разума 

порождает не только чудовищ, но и в нужное время 

появившихся революционеров. Историческая и со-

циальная реальность всегда конкретна, всегда эмо-

ционально насыщена. И каждая социальная реаль-

ность, или реальность, которую мы часто называем 

политической, имеет свои особенности в разных эт-

нокультуральных контекстах. Но, конечно же, су-

ществуют в политической реальности и свои уни-

версальные закономерности, независимые уже от 

культуры и этнического своеобразия. Стремление к 

власти, мотивация к власти, таким образом, может 

обосноваться эмоциональными потребностями 

личности. В политической деятельности власть не-

сколько утрачивает свой эмоциональный компо-

нент, однако не уничтожает его. «Власть оказыва-

ется тем чудесным средством, которое позволяет 

политике сформироваться в качестве особой сто-

роны человеческой деятельности, связанной с целе-

направленной организацией. Власть связывает 

наши обязательства, все те действия, которые могут 

и должны составить единый процесс организации 

ради достижения взаимосогласованных целей, а по-

тому выступает в роли организующего начала по-

литики, точнее, как это будет показано далее, ее ос-

новного средства, своего рода "символического по-

средника", обеспечивающего согласованность 

наших действий» [1, с. 46]. 

Понятие власти нельзя ограничивать рамками 

политической деятельности, это понятие намного 

шире. «Конечно, власть, исходящая сверху, распро-

страняетется на большее число людей, чем власть 

тех, кто находится внизу, но сами взаимоотноше-

ния между носителем власти и тем, кто ему подчи-

няется, не зависят непосредственно от места двух 

этих субъектов на социальной лестнице. Таким об-

разом, было бы неверным считать, что власть со-

средоточена на высших этажах общества или госу-

дарства. Она распределена по всем уровням соци-

альной иерархии. Одни и те же психологические 

закономерности могут быть обнаружены и в боль-

шой политике, и во взаимоотношениях рядовых 

граждан» [3, с.12]. Потому понятие «власть» явля-

ется исследуемой темой в различных научных дис-

циплинах,- в политологии, в юриспруденции, в со-

циологии, в социальной и политической психоло-

гии. В различных научных направлениях понятие 

«власть» исследуется в различных аспектах. «Пред-

метом психологического анализа являются не 

властные отношения, как таковые, а скорее, их 

субъективные аспекты - восприятие институтов 

власти, установки по отношению к властным фигу-

рам, адекватность осознания степени зависимости 

от носителей власти и т.д.» [3, с. 12-13]. Власть – 

понятие, как это видно достаточно широкое и 

должно учитываться при анализе мотивации поли-

тического лидера. Понятие «политический лидер» 

также многогранно, и также может стать предме-

том социально-психологического анализа. Лич-

ность политического лидера может быть охаракте-

ризована в следующих компонентах:  

представления политического лидера о себе 

самом; потребности и мотивы, влияющие на поли-

тическое поведение; система важнейших политиче-

ских убеждений; стиль принятия политических ре-

шений; стиль межличностных отношений; устой-

чивость к стрессу [3, с. 13]. Кроме 

вышеперечисленных личностных характеристик, 

огромное значение для анализа личности политиче-

ского лидера имеет Я-концепция. «Проблема ком-

пенсации реальных или воображаемых дефектов 

личности была поставлена еще "соратником" З. 

Фрейда А. Адлером. Эта идея получила свое более 

полное развитие в работах Г. Лассуэлла. Согласно 

его концепции, человек для компенсации низкой 

самооценки стремится к власти как средству такой 

компенсации. Таким образом, самооценка, будучи 

не адекватной, может стимулировать поведение че-

ловека в отношении политически релевантных це-

лей - власти, достижений, контроля и других» [3, с. 

13]. В концепции Г. Лассуэлла повторяется в не-

сколько измененной форме теория Альфреда Ад-

лера. Согласно Г.Лассуэллу, политический лидер 

обладает необычайно сильной потребностью во 

власти. Эта потребность обусловлена его травмати-

ческим детством, травмой самооценки. Это значит, 

что политические лидеры пытаются компенсиро-

вать свою низкую самооценку путем достижения 

власти. По сути, как мы видим, это повтор теории 

А.Адлера, перенесенный на политическую сцену. 

Стремление к власти становится личной ценностью 

политического лидера, а так как ценности и потреб-

ности могут быть рассмотрены в качестве мотивом, 

то, таким образом, мотивацией к достижении вла-

сти политического лидера становится бегство от 

чувства неполноценности, причем эта мотивация 

может быть как сознательной, так и бессознатель-

ной [2]. Компенсация низкой самооценки сьано-

вится мотивом стремления к власти,- эту точку зре-

ния разделяет также А. Джордж. А. Джордж в одной 

из своих работ продолжил линию рассуждения Г. 

Лассуэлла о стремлении к власти как компенсации 

низкой самооценки. Он детально рассмотрел воз-

можную структуру низкой самооценки и считает, 

что низкую самооценку могут составлять пять 

субъективных негативных чувств в отношении себя 

в различных их комбинациях: 1) чувство собствен-
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ной неважности, незначительности; 2) чувство мо-

ральной неполноценности; 3) чувство слабости; 4) 

чувство посредственности; 5) чувство интеллекту-

альной неадекватности» [3, с. 13-14]. Именно Г. 

Лассуэлл впервые заговорил о низкой самооценке 

как мотиве стремления к политической власти, 

вследствие чего, в политической психологии по-

явилось такое понятие как «самооценка политиче-

ского лидера». Представления политического ли-

дера о самом себе стали занимать важнейшее место 

в анализе мотивации политической деятельности. 

Самооценка политического лидера формируется не 

только в процессе социализации; травматическое 

детство может рассматриваться в качестве мотива 

стремления к власти, однако на самооценку поли-

тического лидера влияет и такой немаловажный 

фактор как идентификация со значимой политиче-

ской фигурой. Политической путь лидера опреде-

ляется определенным политическим сценарием, ав-

тором которого может быть реальное или вообра-

жаемое значимое лицо. Самооценка формируется 

также в сравнении, а это значит, что каждый поли-

тический лидер сравнивает себя с известными дея-

телями, подражает им не только в стратегии приня-

тия решений, но также и во внешних привычках. 

Широко известен феномен «сигары У.Черчилля»,- 

те политики, для которых он был кумиром, основа-

тельно внушили себе, что им также нравятся си-

гары. Или же, в нашей современной реальности, 

многие политические лидеры особенно внима-

тельны к манерам и вкусам первых лиц государ-

ства, вплоть до того, что замечают, на какой руке 

носит часы В. Путин и подражают ему. Политик 

всегда сравнивает себя с известными лицами и 

стремится явно или неявно подражать им. При 

этом, политический рейтинг известных политиче-

ских лидеров часто растет вследствие того, что им 

подражают другие политические деятели. Таким 

образом, идентификация со значимым лицом, фор-

мирует направленность деятельности политика, об-

раз жизни, а также склонности и привычки. Этот из-

вестный механизм, как мы знаем, был блестяще 

проанализирован З. Фрейдом, на примере социали-

зации ребенка и его идентификации с образами ро-

дителей. В этом контексте, конечно же, сравнение 

вполне уместно,- для каждого политического ли-

дера существует интроецированный внешний «по-

литик отец». Вспомним для примера эпитеты 

И.Сталина – «отец народов», «великий кормчий» 

или же «царь-батюшка» в дореволюционной Рос-

сии. Я-концепция политического лидера, таким об-

разом, формируется также благодаря идентифика-

ции со значимым лицом, этот процесс имеет для по-

литического деятеля защитную функцию, так как 

вытесняет переживания низкой самооценки. Поли-

тические и социальные ориентации политиче-

ского лидера во многом сформированы в грани-

цах его идентификации со значимым другим. 
Низкая самооценка, как правило, компенсируется 

социальными достижениями, однако сами эти до-

стижения не повышают самооценку, они только 

глубже вытесняют негативные переживания. Поли-

тический лидер нуждается в одобрении своей ауди-

тории,- в позитивных оценках общества, - это то, 

что мы на политическом языке называем рейтин-

гом. Поэтому, мы можем предположить, что поли-

тический лидер вновь попадает в поле зависимости 

для компенсации низкой самооценки. Однако, зави-

симость, как таковая не может быть эффективным 

способом повышения самооценки, совсем наобо-

рот,- зависимость от общественного мнения как раз 

говорит о низкой самооценке. При нормальном 

психическом развитии самооценка личности 

должна уже в подростковом возрасте обрести авто-

номный статус, она уже не должна формироваться 

и поддерживаться со стороны социального окруже-

ния. Только в этом случае мы можем говорить о 

зрелой личности. «…автономизация самооценки 

окончательно оформляется в подростковом воз-

расте, и преимущественная ориентация на оценку 

значимых других или на собственную самооценку 

становится показателем стойких индивидуальных 

различий, характеризующим целостный стиль лич-

ности» [4, с. 28]. 
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Abstract 

The paper is devoted to analytical overview of the problem of awareness in psychology. The place and role 

of awareness in the development of personality and society are outlined, different approaches to the interpretation 

of the essence of this phenomenon are considered. 

Анотація 

У даній статті проводиться аналітичний огляд проблеми свідомості у психології. Зазначено місце та 

роль свідомості в розвитку особистості та суспільства, розглянуті різні підходи до трактування сутності 

цього явища.  
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Провідною тенденцією трансформації освіт-

ньої політики України є втілення інноваційних ідей 

у змістовні й процесуальні аспекти підготовки май-

бутніх фахівців. Вимоги до компетентності та яко-

сті професійної діяльності значно зросли, що, в 

свою чергу, вимагає від сучасних працівників висо-

кого рівню професійного світогляду, рефлексії, мо-

тиваційно-ціннісної системи, емоційно-вольової 

сфери, що за сутністю являє собою таке інтегральне 

психічне утворення особистості як професійна сві-

домість. Для того, щоб краще зрозуміти психологію 

професійної свідомості, а іншими словами, її особ-

ливості й закономірності виникнення, формування 

і розвитку, звернемось до генезису даної проблеми. 

В історії психології й філософії літературі мо-

жна зустріти ототожнення таких понять, як «свідо-

мість», «самосвідомість», «самооцінка», «Я»-кон-

цепція, хоча кожне з них має своє смислове наван-

таження. Саме тому в сучасній науці ці поняття не 

змішують. 

Свідомість має складну структуру:  

- ядро, яким є знання, отримані в процесі пі-

знавальної діяльності; 

- відчуття, уявлення, поняття, теоретичні 

конструкти; 

- переживання, які є по суті «суб’єктивним ві-

дношенням особистості до того, що відображається 

в свідомості під впливом різного роду об’єктивних 

явищ» [15. С. 145]. 

З цього виходить, що знання визначається пре-

дметним контекстом, а переживання – особистіс-

ним, а у свідомості вони завжди знаходяться у єд-

ності та взаємопроникненні [13]. 

Якщо розглядати психіку як простір внутріш-

нього світу людини, свідомість визначатиметься як 

її вища форма і буде являти собою всі психічні про-

цеси, які здатна сприймати людина. Свідомість у 

цьому випадку розуміється як процес орієнтування 

у зовнішньому світі, керування собою [17]. Разом з 

цим, свідомість людини передбачає відокремлення 

індивіда від власної життєдіяльності, наявність від-

ношення до себе як до суб’єкта суспільно значущої 

діяльності [8, С. 344].  

Свідомість не слід розглядати лише як сукуп-

ність психічних процесів, оскільки вона не полягає 

ні в якому з них, навіть в мисленні (А. Брушлінсь-

кий, В. Васильєв, В. Мерлін, Дж. Сьорл). Вона не є 

також «надбудовою» над психікою, а здійснюється 

завдяки психічним процесам, серед яких головну 

роль відіграє мислення [4]. 

Гострою проблемою в психології стало також 

питання розмеження свідомості-процесу від свідо-

мості-результату. Свідомість як процес – це енер-

гія, яка дозволяє керувати психічними процесами 

людини. Свідомість як результат – внутрішній світ 

людини, відкритий для зовнішніх впливів [9]. 

Розвиваючись у процесі онтогенезу та філоге-

незу, свідомість набуває таких характеристик як 

гнучкість, адаптивність і регульованість (Г. Ако-

пов, Л. Веккєр, О. Леонтьєв, Ш. Надірашвілі, Д. Уз-

надзе, D. Chalmers, Т. Natsoulas). Таким чином, ос-

новною її функцією виступає регуляція людської 

діяльності й поведінки. За міркуваннями Л. Ве-

ккєра, активність свідомості окремої особистості 

проявляється в довільності поведінки, в адекватно-

сті вчинків та інших актів діяльності не лише пред-

метних, часових і просторових обставин, але й со-

ціально-економічних умов [6]. 

В онтогенезі та філогенезі також простежу-

ється взаємодія свідомості й діяльності. Свідомість 
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виникає й формується в процесі практичної діяль-

ності. Водночас на основі відображення предмета 

діяльності й умов її протікання вона виступає як її 

регулятор, у результаті чого будь-яка діяльність 

людини стає свідомою і цілеспрямованою.  

Як прийнято вважати в психології, форму-

вання внутрішнього світу людини відбувається 

шляхом засвоєння, інтеріоризації форм соціальної 

діяльності, які склалися історично (В. Мазілов, В. 

Степін, В. Шадріков та ін.).  

Зважаючи на онтогенетичний розвиток особи-

стості, вчені В. Бєхтєрєв, О. Герцен та ін. зазначали, 

що самосвідомість проходить дві стадії станов-

лення:  

- передує виникненню й розвитку предметної 

свідомості та існує швидше за все у вигляді само-

відчуття, самопочуття, виділення себе з оточую-

чого об’єктивного світу (усвідомлення свого тіла, 

рухів, фізіологічні відчуття); 

- розвивається на ґрунті синтезу всіх проявів 

свідомості в найбільш складних та високоорганізо-

ваних формах, які складають «справжнє ядро осо-

бистості» і дозволяють не лише довільно керувати 

власною свідомістю, але й аналізувати й регулю-

вати всі психічні процеси, які відбуваються в лю-

дині [2].  

Існує й протилежна точка зору (Л. Божович), 

яка полягає в тому, що самосвідомість є характери-

стикою і показником більш високого рівня психіч-

ного життя, ніж предметна свідомість, вона виникає 

й формується в більш пізні періоди процесу розви-

тку особистості, є результатом становлення і розви-

тку діяльності й спілкування, що робить людину 

справді активним суб’єктом, який відділяє себе від 

оточуючого світу. Разом з цим зазначено, що фор-

мування свідомості пов’язано з процесом індивіду-

алізації, зростанням сил і цілісності особистості [3]. 

Існує й третя точка зору, висвітлена в працях І. 

Сеченова, О. Галич, О. Потебні., відповідно до якої, 

свідомість та самосвідомість характеризують бага-

томірний суб’єктно-об’єктний процес, у якому лю-

дина водночас усвідомлює себе й навколишнє сере-

довище у взаємодії; по різному акцентуючись у 

процесі онтогенезу, перероблюючи нерозчленовані 

психічні стани в усвідомлені шляхом розрізнення і 

протиставлення тих станів, які відносяться до лю-

дини і до зовнішнього світу [7]. 

Узагальнюючи різні підходи до розуміння сві-

домості й самосвідомості, генезису їх розвитку, 

слід акцентувати, що самосвідомість є невідємною 

стороною свідомості, основним носієм конструкту 

свідомості розвинутої особистості, за визначенням 

О. Спіркіна «розум, що повернутий всередину ду-

ховного світу людини» [17, С.149].  

Складність та багатогранність процесу самопі-

знання пов’язані з різноманітними переживаннями, 

які у подальшому узагальнюються в емоційно-цін-

нісне ставлення особистості до себе. Результати са-

мопізнання та емоційно-ціннісного ставлення до 

себе закріплюються у відповідну самооцінку, яка є 

складовою і визначальним моментом регуляції по-

ведінки особистості (Б. Ананьєв, У. Джеймс, Р. Бе-

рнс, А. Колишко, І. Кон, О. Конопкін та ін.). Свого 

роду результатом самосвідомості є образ «Я» осо-

бистості – виокремлення людиною себе з навколи-

шнього оточення (Б. Ананьєв, Л. Божевич, Р. Бернс, 

У. Джеймс, О. Колишко). 

Проблема співвідношення «Я» з іншими пси-

хічними утвореннями, в тому числі зі свідомістю й 

самосвідомістю, завжди викликала інтерес вчених. 

Німецький філософ І. Фіхте був впевнений, що «Я» 

є духовним утворенням абсолютно тотожнім само-

свідомості особистості. В інших концепціях (О. 

Пфендер, Т. Ліппс) зазначалося, що самосвідомість 

і «Я» різко різняться, адже «Я» є психічним 

суб’єктом, який володіє задатками, здібностями, 

прагненнями, звичками. З цим, «Я» не можна вва-

жати звичайною сукупністю психічних процесів 

[12]. 

Ідеалістичне положення Т. Липпса про сут-

ність самосвідомості як пізнання «Я», засноване на 

розумінні самосвідомості як своєрідної предметної 

свідомості, має й певні протиріччя з самою харак-

теристикою «Я». «Я» не є предметною свідомістю, 

а лише володіє нею. З цієї позиції саме воно не 

може бути об'єктом своєї свідомості, бути даним 

собі. Ця точка зору логічно підводить до висновку 

про неможливість існування самосвідомості. 

Спроби розв‘язати це протиріччя полягали в нама-

ганнях зблизити самосвідомість та переживання, в 

результаті чого «Я» само по собі вважалося б пере-

живанням, а самосвідомість – переживанням пере-

живань, тобто виступило в ролі інтуїції [12]. 

Разом із виокремленням поняття «Я» в сучас-

ній психології з‘явився конструкт «Я-концепція». 

Поняття «Я»-концепція виникло у 1950 році в руслі 

гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс) і 

означало стійку систему узагальнених уявлень осо-

бистості про себе, як образ власного «Я», який ви-

значає ставлення людини до себе та оточуючих. На-

магаючись визначити сутність даного утворення, 

сучасні вітчизняні й зарубіжні вчені (О. Васильче-

нко, Р. Каламаж, В. Кірєєва, Д. Мід, Ч. Кулі та ін.) 

сходяться на тому, що за сутністю «Я»-концепція 

являє собою сукупність уявлень людини про себе, 

емоційне ставлення до своєї особистості, форми по-

ведінки, обумовлені цими знаннями та уявленнями. 

В даному контексті розпочинається процес ро-

зумового відокремлення людиною себе від проце-

сів чуттєвого сприйняття зовнішнього світу, від ду-

мок, бажань і дій. Починає розвиватися самоаналіз, 

самооцінка, саморозуміння, що, як зазначають К. 

Абульханова-Славська, О. Васильченко, О. Леон-

тьєв та ін. означає усвідомлення особистості себе 

діячом, суб’єктом, людиною, яка може сприймати і 

мислити. По мірі того як розвивається людина, її 

здатність до усвідомлення та самосвідомості зрос-

тає. О. Васильченко зазначає, що дитина усвідом-

лює себе, перш за все, фізично, тоді як центром сві-

домості дорослої людини стає її особистість. В но-

рмі дорослий усвідомлює головним чином свій 

внутрішній світ, спираючись на безпосередній факт 

самосприйняття, психологічний механізм чого ви-

никає завдяки процесам абстракції та узагальнення, 

які сприяють виникненню інших понять [5]. Узага-

https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
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льнене, абстраговане значення цих понять безпосе-

редньо пов'язане з переживаннями індивідуального 

буття суб’єкта. Таким може бути поняття про 

суб’єкта в цілому, про «Я» іншої людини, сприй-

няття певної реальності, своє пізнавальне та дієве 

ставлення до зовнішнього світу. Цей подвійний ас-

пект «Я» пояснюється вченими (Р. Каламажем, І. 

Коном) тим, що в «Я», як і взагалі в свідомості, іс-

нує нерозривний зв'язок між знанням та переживан-

ням. У певних умовах елементи знання і пережи-

вання можуть не бути органічно поєднаними. На-

приклад, узагальненого абстрагованого знання «Я» 

, вираженого у понятті, в окремих людей може бути 

відсутнє. Слід зазначити, що при цьому безпосере-

днє переживання себе з властивими людині психіч-

ними особливостями є необхідною умовою існу-

вання суб’єкту [9]. Саме цим поняття «Я» відрізня-

ється від інших понять, в яких у концентрованому, 

узагальненому, абстрагованому вигляді особливо 

підкреслюється пізнавальний елемент. Аналізуючи 

духовний світ людини, І. Кон зазначав, що людське 

«Я» показує, що в свідомості немає нічого, крім 

психічних подій і зв’язків, які встановлюються між 

собою або з зовнішніми подіями [11]. 

У контекст визначення сфери впливу свідомо-

сті слід зазначити роль потреб, які визначають ін-

дивідуальність особистості (С. Рубінштейн, Д. Уз-

надзе, В. Ковальов, Л. Божовіч). Маються на увазі 

не лише потреби організму людини, але й її потреби 

як суб’єкта суспільного життя. Це є визначальним 

фактором спрямованості суб’єкта, його ядром є 

умови суспільного життя, характер діяльності лю-

дини [14]. Л. Анцифєрова, погоджуючись з погля-

дами С. Рубинштейна, вважала діяльність визнача-

льною в формуванні свідомості й самосвідомості 

людини. Вчена зазначала, що своєю діяльністю лю-

дина впливає не лише на предмети зовнішнього 

світу, але й на людей, які її оточують. Ця пізнава-

льна діяльність постає в основі формування свідо-

мості особистості [1]. 

Виходячи з розглянутих положень, свідомість 

не являє собою лише знання людиною свого внут-

рішнього замкненого світу, лише усвідомлення 

своїх думок, почуттів, рис характеру, але й визначає 

розуміння морального обліку, інтересів, власну оці-

нку оточуючого світу й інших людей, власний пог-

ляд на речі, своє становище в системі суспільного 

виробництва й суспільних відносин. Реальне життя 

і діяльність, практична зміна зовнішнього світу по-

стають першочерговими в свідомості особистості, 

що суперечить поглядам І. Фіхте, Г. Гегеля та ін-

ших вчених, які наголошували на тому, що в її ос-

нові полягає лише пізнання суб’єктом самого себе, 

саморозвиток, самозавершення свідомості у самос-

відомості. 

Таким чином, цілком обґрунтовано положення 

щодо того, що свідомість відбувається через усві-

домлення не лише діяльності самого себе, але й ро-

зуміння інших людей, їхніх реальних зв‘язків із зо-

внішнім світом, підтверджуючи позицію ряду су-

часних вчених (Л. Анциферової, В. Слободчікова, 

В. Століна та ін.) стосовно того, що суб’єкт не є мі-

рою інших людей, а навпаки, інші люди є мірою 

суб’єкта.  
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