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СТАТЬИ

УДК 394.014(575.2)
РАЗВИТИЕ АХЫСКА ТУРОК В КЫРГЫЗСТАНЕ

Гусейнова М.Д.
Международный университет «Ала-Тоо», Бишкек, e-mail: mavlyuda.guseinova@iaau.edu.kg

Ахыска-турки живут в Кыргызстане с 1944 г. Годы после депортации считаются самыми трудными 
временами в жизни этих людей. Распад Советского Союза вновь оказал негативное влияние на их судьбу. 
События в Ферганской долине потрясли весь мир. Сегодня ахыска-турки проживают в г. Бишкеке, Чуй-
ской области, гг. Оше, Джалал-Абаде и Таласе. Процесс глобализации превратил мир в деревню, а XXI век 
определяется как век новых технологий и науки. Знание нескольких языков, использование компьютеров 
и других технологий – теперь очень нормальное явление в нашей современной жизни. Все народы совре-
менного мира имеют колоссальную возможность развиваться в любой отрасли и приобретать опыт в любой 
сфере. На сегодняшний день, несмотря на то что существует огромное количество доступной литературы 
по национальным меньшинствам, исследований про ахыска-турок в Кыргызстане все же проводится крайне 
редко. Таким образом, возникла необходимость проанализировать развитие ахыска-турок, проживающих 
в Кыргызстане. Данная статья основана на исследовании вопроса культурного, экономического и социаль-
ного развития ахыска-турок, проживающих в Кыргызстане. 

Ключевые слова: ахыска-турки, культурное развитие, экономическое развитие, социальное развитие, образование

DEVELOPMENT OF AHISKA TURKS IN KYRGYZSTAN
Guseinova M.D. 

Ala-Too International University, Bishkek, е-mail: mavlyuda.guseinova@iaau.edu.kg

Ahiska Turks have been living in Kyrgyzstan since 1944. The years after deportation are considered the most 
difficult times in the lives of these people. The collapse of the Soviet Union again had a negative impact on their 
fate. Events in the Fergana Valley shocked the whole world. Today, Ahiska Turks live in Bishkek, Chui Region, 
Osh, Jalal-Abad and Talas. The process of globalization has turned the world into a village, and the 21st century is 
defined as the century of new technologies and science. The knowledge of several languages, the use of computers 
and other technologies are now very normal in our modern life. All peoples of the modern world have a tremendous 
opportunity to develop in any industry and gain experience in any field. Today, despite the fact that there is a huge 
amount of literature available on ethnic groups, research on Ahiska Turks in Kyrgyzstan is still extremely rare. Thus, 
there was a need to analyze the development of Ahiska Turks living in Kyrgyzstan. This article is based on a study 
of the cultural, economic, and social development of Ahiska Turks living in Kyrgyzstan.

Keywords: Ahiska Turks, cultural development, economic development, social development, education

Согласно последней переписи населения 
в Кыргызстане проживает 39 913 турок [1]. 
Целью данного исследования является вы-
явить основные направления развития ахы-
ска-турок, проживающих в Кыргызстане. 
Также статья сфокусирована на изучении 
культурного, экономического и социально-
го развития ахыска-турок в Кыргызстане. 

Как известно, каждый этнос, наряду 
с традициями и обычаями, имеет определен-
ную систему ценностей, которая возникла 
в древние времена, сохраняется и передает-
ся будущим поколениям. Изучая жизнеде-
ятельность одного этноса, мы должны об-
ратить особое внимание на его духовную 
культуру. Как развивается тот или иной 
этнос; как проходит процесс адаптации 
к месту проживания; что способствует со-
хранению и продолжению существования 
данного этноса; какое место занимает сфе-
ра образования в его повседневной жизни 
и др.

Сегодня в современных обществах так-
же все большую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с этнической культу-

рой народов. Это явление, прежде всего, 
связано с процессом глобализации, который 
унифицирует культуры разных народов. 
Вследствие этого стало появляться множе-
ство новых исследований, ориентирован-
ных на трактовку понятий, которые лежат 
в основе изучения вопросов об этнической 
культуре, таких, как, например, этнос. На-
помним, что этносом следует называть воз-
никший на основе племенного объединения 
народ, обладающий типичными расово-ан-
тропологическими чертами, самобытным 
образом жизни, поведения, обычаев, языка, 
менталитета, особенностями художествен-
но-эмоционального выражения, системой 
ведущих ценностей, выраженной в мифо-
логии [2]. В обществе чаще используется 
термин «национальность» вместо этноса, 
а в научную среду, как известно, термин 
«этнос» был введен в 1923 г. русским уче-
ным С.М. Широкогоровым. 

Как известно, ахыска-турки являются 
этническим меньшинством как в Кыргыз-
стане, так и в других странах, в которых они 
проживают. В целях сохранения и развития 
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своего художественного искусства прожи-
вающие в разных странах турки создают 
культурные центры. В Кыргызской Респу-
блике есть Общественное объединение ту-
рок в г. Бишкеке и два его филиала в горо-
де Ош, и в городе Джалал-Абад. Главной 
целью этого общественного объединения 
является не только сохранение и развитие 
этнической культуры, но ознакомление дру-
гих людей с ахыска-турками как этносом. 
Там можно познакомиться и побеседовать 
с представителями ахыска-турок разных 
возрастов, узнать об их традиционно-быто-
вой культуре, о повседневной жизни, а так-
же найти литературу, в которой можно по-
читать и узнать об истории этого этноса, его 
традициях, обычаях и т.д. 

Также хотелось бы отметить, что в со-
временном мире среди исследователей 
актуальность приобретают вопросы ху-
дожественной литературы ахыска-турок. 
В основном это стихотворные произведе-
ния, «мяниляр», и пословицы. 

К примеру, в городе Бишкеке прожива-
ет Гюляр Камалова, которая пишет стихи 
о родине, патриотизме и согласии народов 
на разных языках: кыргызском, турецком, 
русском. Хотелось бы отметить имя Яши Ис-
кандарова. Этот молодой человек сочиняет 
и пишет стихотворения о родине, о маме, 
о любви. Он обладает уникальным талантом 
писать музыку на свои слова и исполняет 
эти песни на различных мероприятиях. Свои 
стихи пенсионер Халил Зазвадзе посвящает 
исторической родине. Также можно назвать 
имена Пашали Ашим огли Гасанова, Ма-
медова Карима, Гусейнову Гульнару и мно-
гих других личностей, которые неустанно 
пишут стихи о родине, патриотизме, о друж-
бе народов в Кыргызской Республике.

Отдельное место в художественной ли-
тературе у ахыска-турок занимают посло-
вицы. Пословицы у этого народа имеются 
на все случаи жизни. Они мудры, истинны 
и иногда саркастичны. Вот, например, часто 
используемые пословицы: 

Ёргана гёре аягын узат
Протягивай ногу по величине своего одеяла

Эта пословица используется чаще в эко-
номической части жизни.

Сахла самани, гялюр замани
Храни солому, придёт и её время

Эта пословица показывает терпеливость 
турков-месхетинцев и их бережливость.

Тильки тилькия дияр, тилькида куйругуна
Лиса скажет лисе, а та лиса своему хвосту

Данную пословицу используют тогда, 
когда один человек поручает выполнить ра-
боту другому, а тот поручает третьему. 

Чожуга иш, пешина дющ
Поручишь работу ребёнку, будешь бегать  

за ним сам
В этой пословице говорится о том, что 

серьёзную работу нельзя поручать детям. 
Часто эту пословицу старшее поколение 
применяет к молодому поколению. 

Так, существует огромное количество 
пословиц, которые сохраняются и переда-
ются из поколения в поколение, не теряя 
своей актуальности.

Постоянно обновляющимися областями 
искусства у ахыска-турок являются искус-
ство музыки и кино. Среди турок Кыргыз-
ской Республики можно встретить большое 
количество певцов. Это и мужчины, и жен-
щины, которые исполняют старые и новые 
песни на различных мероприятиях. В основ-
ном песенное искусство можно наблюдать 
на больших торжествах, например свадьбах. 
Общеизвестно, что как сторона жениха, так 
и сторона невесты готовят большую развле-
кательную программу в день свадьбы. За-
ранее приглашается тамада, заказываются 
музыканты, которые весь вечер будут раз-
влекать гостей своими песнями.

У ахыска-турок есть специальная пес-
ня, которую исполняют для невесты. Слова 
в ней такие: 

Агыр агыр эв сюпюрдюм, щен бабам эви.
Атлым гяльмиш гедиерым, кал бабам эви.
В песне невеста поёт об отчем доме, 

о том, насколько он богат и мил, но насту-
пает время, когда она должна его покинуть. 

Также существует огромное количество 
песен, которые предназначены для различ-
ных событий и обрядов. Например, когда 
невесту выводят в зал к гостям, поют та-
кую песню:

Тоюз мубарек олсун,
Гялинин гялян ёли гюль олсун, чичяк олсун... 
Эта песня имеет очень глубокий смысл. 

Как говорилось ранее, невеста ассоцииру-
ется у ахыска-турок с достатком и благопо-
лучием в доме. В этой песне говорится, что 
пусть свадьба будет благословенной, а до-
рога, по которой идет невеста, пусть будет 
усыпана розами, цветами. 

Вот, к примеру, песня, посвященная  
младенцу: 

Атем тутем бян сени,
Шякяря катем бян сени,
Акшама бабан гяляндя, балам,
Огуне атем бян сени...
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На сегодняшний день среди ахыска-ту-

рок Кыргызской Республики существуют 
много музыкальных групп, которые ис-
полняют как классические песни, так и но-
вые. Есть и специальные ведущие, или та-
мада, которые выступают на различных 
мероприятиях. 

Также особое место в этнокультуре дан-
ного этноса занимают ашихлар, т.е. стихот-
ворные произведения философского харак-
тера о любви и жизни. По словам Сейдулы 
Гусейнова, жителя города Бишкека, в ста-
рину были модны ашиги, т.е. люди, испол-
няющие ашихлар. Но сегодня такие люди 
встречаются редко. 

Стремительно улучшилось экономиче-
ское положение ахыска-турок в течение по-
следних 5 лет. Раньше семейные бюджеты 
состояли из доходов от домовладения, а се-
годня есть турки, которые вносят большой 
вклад в экономику Кыргызстана и управля-
ют малыми и крупными компаниями. Боль-
шим преимуществом является возможность 
учиться в Турции. Этот фактор считается 
положительным результатом развития от-
ношений между Кыргызстаном и Турцией. 
Отметим, что «в основе развития местного 
сообщества, как правило, лежат экономиче-
ские процессы…» [3]. Также в одной из ис-
следовательских работ об экономической 
составляющей ахыска-турок авторы статьи 
пишут следующее: «Важным источником 
дохода служит животноводство и огород-
ничество. Коров, овец и птицу (кур, гусей 
и индеек) держит большинство тех, кто 
способен за ними ухаживать. Многие выра-
щивают скот на продажу. Там, где есть воз-
можность, продают и выращенные на ого-
роде овощи, и фрукты. Часто семьи берут 
бычков на откорм. У ахыска весьма развита 
культура изготовления молочных продуктов 
и хлебопечения» [4].

Таким образом, получается, что демо-
кратическая система и рыночная экономика 
обеспечивают каждому человеку социаль-
но-экономическое развитие и нормальный 
уровень жизни. Таким образом, экономиче-
ское развитие турок развивается в положи-
тельном направлении.

Социальное развитие. Процесс глоба-
лизации затрагивает весь мир. В период 
технологического развития люди и стра-
ны также должны развиваться. Глобали-
зация – это усиливающаяся интеграция 
экономик и обществ во всем мире [5]. 
В контексте глобализации этническая 
культура ахыска-турок представляет со-
бой исторически сложившееся духовно-
культурное образование, которое являет-
ся выразителем, хранителем и носителем 
гуманистических ценностей этноса. Так, 

следует отметить, что во всех странах сво-
его проживания ахыска-турки стремятся 
получать знание. К сожалению, в про-
шлом получение образования не было 
одним из приоритетных направлений 
в жизни ахыска-турок. Но с течением вре-
мени возникла необходимость изменения 
приоритетов, в частности в области об-
разования. Буквально до 2000 г. в высшие 
учебные заведения Кыргызстана поступа-
ли в основном представители мужского 
пола среди ахыска-турок. Девушки тоже 
обучались, но количество поступающих 
было мизерным. Это объясняется тем, что 
семейный уклад и бытовая жизнь ахы-
ска-турок были направлены на обучение 
именно мальчика в семье, так как он бу-
дет кормильцем и возьмет на себя обязан-
ности финансово обеспечивать семью. 
Девочек, в свою очередь, воспитывали 
изначально как будущих хранительниц 
очага, мамы обучали их с раннего детства 
всем традициям и обычаям, которые по-
надобятся им после замужества. Наряду 
с традиционными убеждениями в вопро-
се обучения девочек в вузе еще и, конеч-
но, большую роль играло материальное 
состояние семьи. Дети из более матери-
ально обеспеченных семей ахыска-турок 
могли обучаться не только в Кыргыз-
стане, но и имели возможность обучать-
ся за границей. После 2000 г. тенденция 
стала резко меняться. Ахыска-турчанки 
стали активно поступать в вузы Кыргыз-
стана. Общественное объединение турок, 
которое работает в г. Бишкеке, обеспечило 
ахыска-туркам также поступление в вузы 
Турции. В основном ахыска-турецкая мо-
лодежь обучается таким специальностям, 
как «Компьютерная инженерия», «Лечеб-
ное дело», «Международные отношения», 
«Менеджмент», «Педагогика», «Стомато-
логия», «Туризм», «Тюркология», «Юри-
спруденция». Таким образом, в последнее 
время появилось большое количество пе-
дагогов, медицинских работников, юри-
стов, специалистов по туризму, педаго-
гов, переводчиков.

На сегодняшний день ахыска-турец-
кая молодежь обучается приблизительно 
в 11 высших и средних специализирован-
ных учебных заведениях Кыргызской Ре-
спублики. Многие абитуриенты уезжают 
обучаться в такие зарубежные страны, как 
Россия, Турция, США и др. 

Как известно, Кыргызстан – это не-
большая страна с населением в 6 миллио-
нов человек, расположенная в Центрально-
Азиатском регионе. И здесь официально 
используются два языка общения: первый 
государственный язык – кыргызский, вто-
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рой официальный язык – русский. Также 
в каждой школе в Кыргызстане преподаётся 
английский язык. Таким образом, каждый 
гражданин Кыргызстана с детства владеет 
двумя языками. Это дает огромную возмож-
ность для развития в области образования, 
а также в поиске работы после окончания 
образовательного учреждения. Так, прожи-
вающие в Кыргызстане ахыска-турки, яв-
ляясь этническим меньшинством, владеют 
тремя языками: турецким (родной), киргиз-
ским и русским. 

В ходе проведенного исследования сре-
ди обучающихся в вузах Кыргызстана ахы-
ска-турок были выявлены 4 основные про-
блемы, которые возникают в процессе их 
обучения. Это такие проблемы, как: 

а) неверный выбор специальности; 
б) проблема посещаемости; 
в) безуспешность в процессе обучения; 
г) отчисление из вуза. 
Так, самой большой и первой пробле-

мой в процессе обучения ахыска-турок яв-
ляется выбор специальности. Эта проблема 
возникает по двум причинам: первая причи-
на – это влияние родителей на студента при 
выборе будущей специальности. То есть, 
другими словами, родители принуждают 
студента обучаться по специальности, ко-
торую выбрали они сами, а не сам студент; 
и вторая причина заключается в том, что 
студент выбирает направление, не имея 
представления или же не обладая нужной 
информацией о данной специальности. 
Данная проблема может быть тесно связана 
с нехваткой в школах Кыргызстана профес-
сиональной ориентации среди школьников 
старших классов. 

Второй проблемой, возникающей 
в процессе обучения ахыска-турок, яв-
ляется пропуск занятий, или проблема 
с посещаемостью. Как известно, пропуск 
занятий означает: отказ от участия в учеб-
ной программе; пропущенные темы; 
не пройденный курс; и не получение не-
обходимой информации вовремя. Полу-
чается, что большинство своего времени 
студенты проводят вне стен учебного за-
ведения, либо, находясь в вузе, они просто 
прогуливают занятия. Что влечет за собой 
следующую проблему. 

Третья проблема, которая связана с пер-
вой и второй проблемами, – это безуспеш-
ность в процессе обучения. Как извест-
но, чтобы быть успешным в учебе, нужно 
много читать, серьезно заниматься и го-
товиться к занятиям. Люди не могут обла-
дать знанием, если они не читают книг. Как 
выявилось в ходе опроса, слабой стороной 
у ахыска-турок является элементарная под-
готовка к занятиям и зачастую чтение нуж-

ной литературы по предмету. Так, проблема 
безуспешности в процессе обучения ахы-
ска-турок возникает из-за того, что студент 
не читает необходимую литературу или 
не до конца понимает то, что читает, а также 
не готовится к занятиям и экзаменам. В по-
следующем эта проблема безуспешности 
в обучении влияет на студентов психоло-
гически, и поэтому большинство ахыска-
турок просто перестают ходить на занятия, 
и этот фактор является причиной послед-
ней, четвертой проблемы. 

Отчисление из вуза является последней 
ступенькой в процессе получения образова-
ния ахыска-турками в Кыргызстане. То есть 
предыдущие проблемы, перечисленные 
выше, ведут студента к отчислению из вуза 
автоматически. Бросая вуз или обучение 
в целом, студенты сразу начинают искать 
работу. Хотелось бы упомянуть, что ахыска-
турки больше заинтересованы в открытии 
частного бизнеса в молодом возрасте, чем 
в получении образования, это признают они 
сами в ходе опроса. В основном такой под-
ход встречается только у студентов мужско-
го пола. А вот среди представительниц жен-
ского пола главной причиной отчисления 
из вуза является вступление в брак в раннем 
возрасте. Зачастую родители сами советуют 
дочерям создать в первую очередь семью, 
а только потом поступать в какое-либо 
учебное заведение. 

Несмотря на эти проблемы, желание 
ахыска-турок в Кыргызстане получать выс-
шее образование с каждым годом растет. 
Это объясняется тем, что на современном 
рынке труда требуются дипломированные 
специалисты, а на некоторые популярные 
вакансии существует большая конкуренция. 

Заключение
Делая выводы по проведённому ана-

лизу, можно сказать, что проживающие 
в Кыргызстане ахыска-турки, как этниче-
ское меньшинство в Кыргызской Респу-
блике, трудятся во благо страны, живут 
в мире и согласии, а также имеют стабиль-
ное социально-экономическое положение 
и играют свою роль в культурном, эконо-
мическом и социальном развитии страны. 
Экономические и политические проблемы 
в стране затрагивают каждого граждани-
на страны, но, несмотря на эти проблемы, 
существует высокая степень толерантно-
сти и диалога между этническими мень-
шинствами, проживающими в стране, 
а поскольку ахыска-турки являются трудо-
любивым этносом, они продолжают раз-
виваться и жить в хороших условиях. Так-
же в целях сохранения своей этнической 
культуры ахыска-турки стараются не толь-
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ко оберегать, но и обогащать её путем об-
новления своих традиций в соответствии 
со временем и путем получения образова-
ния. А проблемы, возникающие в процес-
се обучения ахыска-турок, являются своего 
рода мотивацией для будущего поколения, 
которое хочет достичь больших успехов, 
чем их предшественники. 
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После распада СССР Россия прошла путь 
от признания ошибочности коммунистиче-
ской идеологии к пониманию собственных 
национальных интересов и необходимости их 
обеспечения в информационной сфере.

В то же время усилия по консолидации 
и укреплению гражданской идентичности 
российского общества не могут считаться 
достаточными. Российское общество ради-
кализировано по отношению к восприятию 
культурно-исторического наследия, высо-
кий уровень социальной поляризации [1] 

накладывается на радикальность некоторых 
российских СМИ [2; 3], противопоставляю-
щих одну часть российского исторического 
опыта другой, что служит одним из факто-
ров общественной поляризации.

Цель исследования: определить аспекты 
многополярной модели восприятия россий-
ского культурного наследия как основы для 
преодоления радикальных подходов, цен-
ностной консолидации российского обще-
ства и противодействия попыткам деваль-
вации российского исторического опыта. 
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Аспекты отношения  

к культурно-историческому наследию 
в российских и западных СМИ

В развитых странах утверждение ценно-
стей национальной культуры и значимости 
национального исторического опыта про-
исходит через ценностную консолидацию, 
вытеснение радикальных оценок истори-
ческого опыта, в том числе через движение 
«recognition» [4], признание ценности всех 
элементов исторического опыта и культур, со-
ставляющих основу национальной культуры.

Конструктивное отношение к противо-
положным культурным и политическим 
течениям, часть принципов и ценностей 
которых абсорбируется и включается в по-
литическую и культурную повестку, фор-
мирует конструктивную модель восприятия 
культурно-исторического наследия раз-
витых стран, основанную на исключении 
радикальных и односторонних оценок соб-
ственного исторического опыта. 

Радикальные суждения в россий-
ских СМИ [5] позволяют сделать вывод, что 
вчерашние «друзья» и «враги», герои и ан-
тигерои из СССР сегодня поменяли в рос-
сийских СМИ свой знак с плюса на минус 
и обратно, но проблемы предыдущей кар-
тины мира остались: восприятие истори-
ческого наследия и мира в целом в рамках 
радикальной модели «друг-враг». Обще-
ственная поляризация и отсутствие диало-
га в информационном пространстве между 
представителями различных культурных 
и политических течений по отношению 
к российскому культурно-историческому 
наследию продолжаются, ослабляя Россию. 

Российское информационное простран-
ство поляризовано и радикализировано 
в соответствии с общим высоким уровнем 
общественной поляризации в России [1]. 
В российском информационном простран-
стве идет война «красных» и «белых» [6], 
«западников» и «почвенников» [7], где ча-
сто нет места культуре диалога, стремлению 
к полноте восприятия исторического опыта, 
уважению к точке зрения оппонента, поиску 
позитивных аспектов в противоположной 
точке зрения и общих точек пересечения. 

Парадокс «красных» и «белых», «за-
падников» и «почвенников» заключается 
в том, что между ними есть широкое поле 
для диалога: лучшие представители данных 
течений хотели суверенитета России, стре-
мились к национальному благополучию, 
но видели это благополучие с диаметрально 
противоположных точек зрения, при этом 
каждая из противоборствующих сторон 
представляла одну из сторон российского 
образа мира [6; 8; 9].

Конфронтационные ценностные оцен-
ки российского культурно-исторического 
наследия способствуют поляризации рос-
сийского общества. Радикальность россий-
ских СМИ, отсутствие культуры диалога 
в массовом сознании по отношению к куль-
турно-историческому наследию позволяют 
определить данную ситуацию как «граж-
данскую войну». 

Гражданская война «красных и белых», 
«западников и почвенников» в российском 
информационном пространстве [6; 7] соз-
дает «окно уязвимости» для продвижения 
культурных моделей превосходства за-
падной цивилизации и иерархии культур, 
«колонизаторского», «миссионерского» 
подхода западной культуры по отноше-
нию к российской культуре и российско-
му обществу.

Проблему радикальных оценок соб-
ственного исторического наследия реша-
ли все развитые страны на определенном 
этапе своего развития, включая США, где, 
в контексте исторических проблем расовой 
сегрегации и геноцида коренного населе-
ния, была создана конструктивная модель 
национальной истории, ориентированная 
на историческую преемственность, по-
зитивное восприятие и единство страны. 
В США есть примеры радикального подхо-
да к истории, например кампания в 2017 г. 
по сносу памятников и мемориалов, по-
священных подвигам южан в Гражданской 
войне. В то же время основной тенденцией 
в западной культуре служит направленность 
на консолидацию исторической памяти. По-
зитивная версия исторического нарратива 
в США учитывает противоположные ин-
терпретации неоднозначных событий на-
циональной и мировой истории в рамках 
признания исторической преемственности, 
ценности национального совокупного исто-
рического опыта для развития страны. 

В контексте создания многополярной 
модели восприятия национальной исто-
рии можно вспомнить китайскую формулу 
о правильности пути Мао на 70 %, француз-
ский опыт лояльного и уважительного от-
ношения как к защитникам, так и противни-
кам Парижской коммуны, израильский опыт 
вовлечения неоднозначных политических 
событий и национальных деятелей в пози-
тивную модель исторического нарратива. 

Модель восприятия западных стран 
собственного культурно-исторического 
опыта и их отношение к историческому 
опыту стран, находящихся вне западной 
сферы влияния, различается. По отношению 
к культурам вне западной сферы влияния 
действует субъект-объектная модель отно-
шений господства-подчинения и иерархии 
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культур [4]. Установки и представления, 
девальвирующие значимость российской 
культуры, обесценивающие исторический 
опыт России, часто имеют своим источни-
ком продвижение в российском информа-
ционном пространстве «колонизаторской» 
модели западного доминирования, однопо-
лярного мира и иерархии культур. 
Концепция глобальной роли западного мира 
и российская культура: аспекты проблемы

Концепция глобального лидерства за-
падной цивилизации во главе с США имеет 
разветвленное идеологическое, культурное 
и социально-экономическое основание [10; 
11]. Фактическое лидерство западной ци-
вилизации в современном мире, свидетель-
ствующее о преимуществах западной эко-
номики, культуры и образа жизни [12], дает 
право, по мнению адептов данной точки 
зрения, занимать миссионерскую позицию 
по отношению к незападным культурам как 
к объектам колонизации. 

Формы трансляции западной культурой 
своей глобальной роли часто основывают-
ся на «миссионерской», «колонизаторской» 
позиции западной цивилизации, деваль-
вации ценностей незападных культур, не-
признании Западом своих естественных 
культурных границ [4], навязывании сво-
их культурных стандартов, что вызывает 
резкую критику, в том числе и со стороны 
западных интеллектуалов. Критика субъ-
ект-объектного подхода западной цивили-
зации к незападным культурам содержится 
в апокалипсической концепции Ж. Бодрий-
яра [13], а также в постмодернистской кон-
цепции «recognition» [4], рассматривающих 
ограниченность концепции глобального ли-
дерства Запада с культурной точки зрения. 

Признаками «миссионерского», скепти-
ческого культурно-исторического подхода 
к российскому культурно-историческому 
наследию служит некритическое принятие 
западных концепций и оценок российской 
истории, девальвация символического зна-
чения российских исторических событий, 
дискредитация национальных героев, слу-
жащих структурирующими элементами на-
циональной памяти. 

Примерами девальвации российского 
культурно-исторического опыта в россий-
ском информационном пространстве могут 
служить утверждения академика А. Яковле-
ва о примитивности русского национально-
го характера [14, с. 1], необходимости при-
нятия приоритета западной культуры и ее 
ценностей. В его концепции российское об-
щество должно сделать значительное уси-
лие по преодолению своей отсталости для 
принятия либеральных ценностей западной 

цивилизации: «Вчерашний раб, уставший 
от свободы, возропщет, требуя цепей», – 
эти строки Максимилиана Волошина до-
статочно точно отражают и сегодняшнее 
состояние российского общества [14, с. 1]. 

В рамках скептического подхода к рос-
сийской ментальности и историческому 
опыту можно наблюдать разнообразие под-
ходов к девальвации символических вер-
шин российской истории. 

Исследователи [15; 16] выделяют в рос-
сийском информационном пространстве 
довольно широкий список тем, которые 
используют представители скептического 
подхода для обоснования отсталости пси-
хологии российского общества в комплексе 
с обоснованием вторичности российской 
культуры и исторического опыта по сравне-
нию с западной цивилизацией. В числе дан-
ных тем девальвация значимости победы 
СССР в Великой Отечественной войне [17], 
акцентирование сталинских репрессий как 
сути советского режима, дискредитация 
личности Зои Космодемьянской, других ге-
роев Великой Отечественной войны, формы 
обоснования мифичности подвига 28 пан-
филовцев и т.д. В более широком контексте 
в рамках скептического подхода делается 
попытка обесценивания российского исто-
рического опыта [15], ставится под сомне-
ние периодичность и преемственность рос-
сийской истории в рамках концепции новой 
истории Н. Фоменко [18] и т.д. 

В то время как многополярная пози-
тивная модель восприятия культурно-исто-
рического наследия, историческая преем-
ственность находится в фокусе внимания 
всех развитых стран, девальвация россий-
ских символических исторических собы-
тий в российских СМИ оказывает влияние 
на обесценивание российской гражданской 
идентичности и обоснование права Запада 
диктовать правила жизни для российско-
го общества.

Характерной чертой скептического под-
хода к российской истории служит консен-
сусное со многими зарубежными исследо-
вателями понимание советского периода 
как тоталитарного и негативного периода 
российской истории, в котором сталинщина 
и сталинские репрессии рассматриваются 
в качестве центрального момента совет-
ской истории, в свою очередь, являющейся 
проявлением отсталой психологии россий-
ского общества в целом [14]. Некритичное 
признание неоднозначной концепции тота-
литаризма со стороны российских интел-
лектуалов может служить одной из форм 
обоснования «миссионерского» подхода 
западной культуры к российскому обще-
ству. Некоторые исследователи в рамках 
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скептического подхода полагают, что при-
чиной краха Российской империи и СССР 
является несовместимость русской культу-
ры с западной культурой и формой капита-
лизма, когда любые попытки модернизации 
приводят к катастрофе и распаду страны, 
а в XXI в. Россию и русский мир неизбежно 
ждет гибель и распад [19]. 

В рамках скептического подхода к рос-
сийской ментальности и истории находится 
обращение бывшего министра иностранных 
дел России А. Козырева к западным стра-
нам с просьбой помочь России определить-
ся с формулировкой собственных нацио-
нальных интересов [20]. 

Некоторые исследователи в качестве 
лучшей альтернативы для России пред-
лагают экономическую и политическую 
модель развития РФ в период правления 
президента Б. Ельцина [21], рассматривая 
период после правления Б. Ельцина в кон-
тексте коррупционных расследований, в ка-
честве обоснования тезиса, что экономиче-
ское усиление России в постъельцинский 
период ведет к ухудшению жизни населе-
ния и противоречит его демократическим 
устремлениям [22–24]. 

Политика девальвации российского 
исторического опыта наблюдается также 
на высоком международном уровне, когда 
делаются попытки девальвации значимых 
фактов, подтверждающих решающую роль 
СССР в победе над нацистской Германией, 
и продвигается скептическая модель вос-
приятия российской истории [17]. 

В рамках поиска Россией стратегии 
защиты своих национальных интересов 
в культурно-исторической сфере [25–27] 
происходит постепенное отторжение 
«миссионерской позиции Запада», субъ-
ект-объектной модели, в которой западная 
цивилизация рассматривается в качестве 
миссионера [4; 28], а незападные цивили-
зации, в том числе российская, выступа-
ют в качестве объекта для миссионерской 
деятельности. 

На тактическом уровне борьба с фаль-
сификациями российской истории необхо-
дима. Но на стратегическом уровне данная 
борьба неэффективна, так как не основыва-
ется на многополярной позитивной модели 
восприятия российского культурно-истори-
ческого наследия и исторической памяти. 

Конфронтационный подход, радикаль-
ные оценки культурно-исторического на-
следия в СМИ усиливают общественную 
поляризацию российского общества. Здесь 
можно согласиться с проф. Ю. Кантор, ко-
торая полагает, что примирение «красных» 
и «белых» в российском информацион-
ном пространстве невозможно [6]. Можно 

только добавить, что невозможно в рамках 
радикальной модели восприятия россий-
ского исторического наследия, основанной 
на односторонней оценке исторических со-
бытий, противопоставляющей одну часть 
исторического опыта другой. 

Нужно отметить сильные стороны за-
падной культурной модели, составляющие 
ее конкурентное преимущество: 1) уважи-
тельное позитивное отношение к собствен-
ной истории, собственному историческому 
наследию, учитывающее все разнообразие 
фактов, тенденций и исследовательских 
подходов, 2) умение заимствовать элементы 
иных культур, противоположных концеп-
ций и представлений для сохранения соб-
ственной культурной идентичности. 

Доминирующая методологическая по-
зиция западной культуры позволяет отно-
ситься к представителям противоположных 
точек зрения не как к врагам, а как к оппо-
нентам, у которых можно учиться и заим-
ствовать их сильные стороны в рамках сво-
ей культурологической позиции. 

Примером здесь может служить кон-
цепция конвергенции, сформированная 
в разгар холодной войны и рассматриваю-
щая возможность объединить достоинства 
социализма и капитализма в рамках одной 
социальной системы [29; 30], тщательное 
изучение достоинств советской системы 
образования [31] и изменения в своей соб-
ственной образовательной модели на осно-
ве советского опыта [32; 33]. 

Примером анализа западной культурой 
положительных элементов противополож-
ных точек зрения может служить анализ 
марксистской концепции: западные иссле-
дователи лидируют по количеству публи-
каций, связанных с марксистской концеп-
цией. Примером знания противоположных 
концепций и профессионального умения за-
щищать свои идеи и представления служит 
круглый стол с участием Маргарет Тэтчер, 
когда она победила в дискуссии лучших 
аналитиков СССР [34]. 

Примером адекватного подхода к наци-
ональной культуре, общности исторической 
памяти можно назвать культурологический 
принцип китайского общества: непрерыв-
ность развития, преобладание в реформах 
созидательного начала над разрушитель-
ным, ориентация на принцип социальной 
справедливости; принцип «шиши цю ши», 
означающий «ищи правду в реальных де-
лах». Данный принцип, ориентированный 
на прагматическую ценность реформ, упо-
требляется в ситуациях, когда требуется сде-
лать акцент на решающую роль практики, 
на необходимость не отрываться от реаль-
ной жизни, а постоянно учиться у нее [35]. 
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Многополярная модель восприятия 
культурно-исторического наследия 

как основа ценностной консолидации 
российского общества

Разрушение советской гражданской 
идентичности послужило одной из основ-
ных причин распада СССР [36; 37]. По-
требность в ценностной консолидации 
российского общества как основы общей 
гражданской идентичности озвучена в рам-
ках послания президента Путина Федераль-
ному собранию (2012). 

Ценностные установки российского 
общества изучаются в рамках специальных 
проектов [38–40], но данные исследования 
еще далеки от завершения. Концепция су-
веренной демократии В. Суркова, имеющая 
значительное влияние в массовом сознании 
российского общества [41–43] находится 
в символическом пространстве, структури-
рованном в системе координат «Восток-За-
пад», в которой она ближе к почвенническо-
му подходу, ориентирующему на развитие 
России, в противоположность западникам, 
в основном с опорой на собственные силы. 

Если скептический подход в рамках 
концепции акад. А. Яковлева ориентирован 
на признание приоритета западных цен-
ностей и западного исторического опыта 
по отношению к российскому историче-
скому наследию, то концепция суверенной 
демократии основывается на приоритете 
российского исторического опыта в опреде-
лении перспектив развития России. 

Проблема заключается в том, что у по-
следователей концепции суверенной де-
мократии, так же как и у западников, 
преобладает радикальный подход, конфрон-
тационное отношение к своим оппонентам, 
отсутствие критического анализа досто-
инств и недостатков как собственной, так 
и противоположной позиции. 

Некритический подход к западным цен-
ностям, противопоставление России Запа-
ду и исключение положительной оценки 
советского опыта из общего историческо-
го нарратива ограничивает эвристические 
и консолидирующие возможности концеп-
ции суверенной демократии. 

Односторонний подход к российскому 
культурно-историческому наследию, его 
радикальные оценки позволяют сделать вы-
вод, что концепция суверенной демократии 
не может служить в ее настоящем виде до-
статочной основой для сокращения обще-
ственной поляризации и ценностной консо-
лидации российского общества. 

Если сторонники скептического подхо-
да признают приоритетную значимость для 
понимания российской истории и массо-

вой психологии западных культурно-исто-
рических моделей, в том числе концепций 
тоталитаризма и сталинских репрессий, 
то «государственники», также признавая 
концепции тоталитаризма и сталинских ре-
прессий в целом, признают приоритет рос-
сийских культурных ценностей в контексте 
модели противостояния «Запад-Восток». 

Поиск общего смыслового поля для 
диалога мог бы служить основой объ-
единения различных полюсов восприятия 
исторических событий и формирования 
многополярной модели восприятия россий-
ского культурно-исторического наследия 
как одной из основ продвигаемой Россией 
на международной арене многополярной 
модели мира.

На наш взгляд, адекватной основой 
ценностной консолидации российского 
общества могла бы служить модель много-
полярного восприятия российского куль-
турно-исторического наследия, рассматри-
вающая его как целостность и включающая 
позитивную модель исторической преем-
ственности развития России.

Существует корреляция между моде-
лью восприятия культурно-исторического 
наследия в СМИ и уровнем обществен-
ной стабильности. Радикальные модели 
восприятия культурно-исторического на-
следия, противопоставляющие одну часть 
российского исторического опыта другой 
в массовом сознании, служат деструктив-
ным фактором, влияющим на обществен-
ную поляризацию.

Критерием продвижения России в на-
правлении сокращения общественной по-
ляризации может служить преодоление ра-
дикальных тенденций в массовом сознании 
и утверждение многополярной модели вос-
приятия российского культурно-историче-
ского наследия.

Адекватной российским националь-
ным интересам в культурно-исторической 
сфере выглядит многополярная модель 
видения мира: субъект-субъектная модель 
взаимообогащения культур, основанная 
на равноправном межкультурном диалоге 
и формировании многополярной модели 
восприятия российского культурно-истори-
ческого опыта.

Заключение
Современное общество переходит в фазу 

своего развития, для которой особую значи-
мость приобретает информационная сфе-
ра [44], которая становится фактором, все 
более влияющим на другие общественные 
сферы, социальную стабильность и коллек-
тивное сознание общества. Одностороннее 
восприятие исторического опыта в СМИ 
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создает проблему радикального конфронта-
ционного восприятия мира в рамках модели 
«друг-враг», формирует предпосылки поля-
ризации массового сознания и служит фак-
тором общественной нестабильности.

Радикальность и поляризованность 
оценок по отношению к российскому 
культурно-историческому наследию сви-
детельствует, что, в данном отношении, 
российские СМИ пока не служат стабили-
зирующим российское общество фактором. 
Радикальный подход и поляризованные 
оценки исторического наследия открывают 
возможность популяризации концепций, 
девальвирующих значимость событий рос-
сийской истории.

В российском информационном про-
странстве значительное влияние имеет 
культурно-историческая модель однопо-
лярного мира, в которой России отводится 
роль [28], неадекватная ее культуре, исто-
рии и возможностям.

Агрессивное продвижение западной 
модели восприятия мира в массовом созна-
нии и девальвация значимости российско-
го исторического опыта в рамках модели 
западного доминирования оказывает де-
структивное влияние на российскую граж-
данскую идентичность и усиливает влия-
ние западной модели однополярного мира 
в массовом сознании российского общества.

Заявленная Россией привержен-
ность концепции многополярного мира 
не получила своего достаточного воплоще-
ния в контексте формирования многополяр-
ной модели восприятия российского куль-
турно-исторического наследия.

Западная и китайская культуры дис-
танцируются от радикального подхода 
«друг-враг» по отношению к восприятию 
собственного исторического наследия, из-
учение опыта западных стран и Китая в по-
строении позитивной версии исторического 
нарратива важно для построения конструк-
тивной модели восприятия российского 
культурно-исторического наследия. 

Концепция суверенной демокра-
тии [41–43], несмотря на утверждения 
о ее направленности на консолидацию 
и суверенитет российского общества, ос-
новывается на радикальном подходе, ча-
сто исключающем конструктивный диалог 
с оппонентами в рамках многополярного 
восприятия российского культурно-истори-
ческого наследия.

Дизъюнктивный подход к российскому 
историческому наследию на основе диа-
лога, поиска позитивных аспектов и обла-
стей совпадения противоположных ценно-
стей и представлений выступает «точками 
сборки», самоорганизации, формирования 

конструктивного отношения к российскому 
культурно-историческому наследию в рам-
ках многополярной модели восприятия рос-
сийского культурно-исторического насле-
дия и мировой культуры в целом.

Утверждение позитивной многополяр-
ной модели восприятия совокупного рос-
сийского культурно-исторического опыта 
служит фактором консолидации россий-
ского общества и укрепления обществен-
ной стабильности в контексте противодей-
ствия попыткам девальвации российского 
исторического опыта и необходимости вы-
страивания равноправного диалога с запад-
ной культурой.
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В статье рассматривается проблема формирования понятий как сложный поэтапный процесс. Проведен 

анализ исследований данной проблемы с точки зрения психологии, методологии, дидактики. Рассмотре-
но понятие профессиональной направленности студентов, а также тех ее компонентов, которые возможно 
реализовать в процессе формирования понятия стилистических средств при обучении дисциплине «Прак-
тический курс первого иностранного языка» студентов направления «Лингвистика». Нами разработано 
и описано пять этапов формирования понятий стилистических средств, а именно: создание необходимой 
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стического средства и определение по этим признакам понятия из множества других; закрепление понятия 
в процессе деятельности художественного перевода. При таком поэтапном формировании понятия стили-
стических средств студентам направления «Лингвистика» удается достичь высоких результатов по итогам 
тестирования после изучения материала. Необходимо также подчеркнуть, что нам удается в этом процессе 
успешно реализовать такие компоненты профессиональной направленности студентов, как профессиональ-
ный интерес, уровень самостоятельности в профессионально ориентированной учебной деятельности, про-
фессионально ориентированное восприятие процесса обучения. 

Ключевые слова: формирование понятий, профессиональная направленность, профессиональный интерес, 
уровень самостоятельности в профессионально ориентированной учебной деятельности, 
профессионально ориентированное восприятие процесса обучения

FORMATION OF THE CONCEPT «STYLISTIC DEVICES»  
WHEN TEACHING STUDENTS OF LINGUISTICS AS A WAY  

OF PROFESSIONAL DIRECTION IMPLEMENTATION 
Gridneva S.V.

Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: svelte.77@mail.ru

The article deals with the problem of concept formation as a complex and sequential process. The problem was 
analyzed in terms of psychology, methodology and didactics. The notion of professional direction was explored, 
considering its components which are possible to be implemented in the process of formation of the concept «stylistic 
devices» when teaching the discipline «Practical course of the first foreign language» students of Linguistics. In the 
process of our research there were established five stages of concept formation: creation of the required motivation 
with the help of a literary text; defining the features of the notion based on the theoretical definition; activity of the 
recognizing stylistic devices in the text according to the features defined in the previous stage; the analysis of the 
features of stylistic device and defining the trope among the variety of the other ones; consolidation of the notion 
in the process of literary translation. Using this sequential process of the notion formation we achieve good results 
and manage to successfully implement such components of professional direction as professional interest, self-
sufficiency in professionally oriented learning activity and professionally oriented perception of the learning process.

Keywords: notion formation, professional direction, professional interest, self-sufficiency in professionally oriented 
learning activity and professionally oriented perception of the learning process

В настоящее время к подготовке про-
фессионалов предъявляются высокие тре-
бования, вне зависимости от сферы дея-
тельности. Иностранный язык как средство 
профессионального общения является осо-
бенно актуальным для изучения в наши 
дни. Иноязычная коммуникативная компе-
тенция входит в основной перечень фор-
мируемых компетенций всех направлений 
профессионального обучения. Если же речь 
идет о направлении «Лингвистика», то осо-
бое значение приобретает формирование 
языковых понятий при обучении иностран-
ным языкам.

Целью данного исследования является 
обоснование и описание поэтапного фор-
мирования понятия «стилистические сред-
ства» при обучении студентов направления 
«Лингвистика» во взаимосвязи с реализа-
цией основополагающего компонента лич-
ности – профессиональной направленно-
сти студентов.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования нами были ис-

пользованы тео ре ти че ские методы (ана лиз 
пси хо ло го-ди дак ти че ской, ме то ди че ской 
ли те ра ту ры; сис тем ный ана лиз и синтез); 
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эм пи ри че ские методы (тес ти ро ва ние; на-
блю де ние; оп рос). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Формирование понятий является важ-
нейшей задачей, которую решает препода-
ватель в своей практической деятельности. 
«Понятие – форма мышления, отражающая 
наиболее существенные свойства, связи 
и отношения предмета, явления. Основная 
функция понятий – выделение общего, ко-
торое достигается посредством отвлечения 
от всех особенностей отдельных предметов 
данного класса. Сформированность у уча-
щихся понятийного словаря свидетельству-
ет о достаточно высоком уровне овладения 
учебным материалом» [1, с. 116].

Формирование понятий как научная 
проблема изучается в области целого ряда 
наук: психологии, антропологии, культуро-
логии, лингвистики. Л.С. Выготский опре-
делял понятие как высший знак, созданный 
человеческим мышлением [2]. Поэтому так 
важен междисциплинарный подход к иссле-
дованию формирования понятий. 

Обязательным этапом процесса фор-
мирования понятий, по Л.С. Выготскому, 
является использование слова как сред-
ства активной направленности внимания, 
определения признаков, абстрагирования 
выделенных признаков и затем их синте-
за [2]. Л.С. Выготский считает, что такие 
мыслительные функции, как ассоциирова-
ние, представление, внимание, суждение, 
являются компонентами комплексного про-
цесса формирования понятий, но назван-
ные функции не тождественны данному 
процессу. Как показало исследование онто-
генеза понятий, формирование происходит 
посредством качественных новообразова-
ний. Речь участвует в процессе формиро-
вания понятий функционально, как орудие 
мышления, являясь ведущим компонентом 
развития высших форм интеллектуальной 
деятельности человека. Именно поэтому 
деятельностное использование знака или 
слова является основополагающим в фор-
мировании понятийного мышления. Таким 
образом, по мнению Л.С. Выготского, слово 
является средством формирования понятий, 
и понятийное мышление невозможно без 
речевого мышления. 

Проблема формирования понятий слож-
на и противоречива. При изучении данной 
проблемы нами был произведен анализ 
ряда работ: исследования методологиче-
ских основ формирования научных понятий 
(Б.М. Кедров [3]); разработки психологиче-
ских основ формирования научных понятий 
(Л.С. Выготский [2], П.Я. Гальперин [4], 

В.В. Давыдов [5], Н.Ф. Талызина [6], 
М.Н. Шардаков [7]); педагогические под-
ходы к освоению понятий (А.В. Усова [8]). 

В данных исследованиях не выдвинуто 
единого теоретического основания, с помо-
щью которого было бы возможно создание 
целостной системы процесса формирования 
научных понятий не только в точных и есте-
ственных науках, но и в науках гуманитар-
ного цикла. Теория планомерно-поэтапного 
формирования умственных действий и по-
нятий, разработанная П.Я. Гальпериным 
и Н.Ф. Талызиной, раскрывает законо-
мерности, условия и механизмы данного 
процесса. 

М.Н. Шардаковым была выстроена 
семиступенчатая система формирования 
понятий у обучающихся. Однако пред-
ложенный данным ученым путь может 
быть реализован в большей степени в тех 
случаях, когда при формировании поня-
тия возможна опора на наглядный матери-
ал. В случае с языковыми понятиями это 
не представляется возможным. 

По нашему мнению, необходим ком-
плексный подход для исследования процес-
са формирования понятий, который зависит 
как от уровня сложности самих понятий, 
так и от возрастной категории обучающих-
ся. Формирование понятий как процесс 
является длительным, сложным и много-
ступенчатым. По мнению А.С. Усовой, 
в данном процессе происходит движение 
от абстрактного к конкретному. Начало про-
цесса формирования понятия заключается 
в чувственно-конкретном восприятии, в ре-
зультате же обучающиеся приходят к опре-
делению понятия. На этом пути понятие 
обогащается содержательно, раскрываются 
его связи с понятиями, уже известными об-
учающимся, уточняется объем понятия [8]. 

В рамках нашего исследования 
мы не просто формируем понятие стили-
стических средств у студентов направления 
«Лингвистика», данный процесс у нас так-
же является способом реализации профес-
сиональной направленности обучающихся. 
Мы определяем профессиональную направ-
ленность как один из видов направленно-
сти личности, который представляет собой 
систему взаимосвязанных компонентов, 
ориентирующих поведение и деятельность 
обучающегося на формирование, развитие 
и совершенствование профессиональных 
навыков [9].

В диссертационном исследовании, по-
священном коммуникативно ориентирован-
ному обучению иностранным языкам в вузе 
как фактору формирования профессиональ-
ной направленности студентов, нами были 
выделены следующие компоненты: мотив 
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выбора профессии; учебно-профессиональ-
ное целеполагание; профессиональный ин-
терес; профессиональные ожидания; про-
фессионально ориентированное восприятие 
процесса обучения; уровень самостоятель-
ности в профессионально ориентированной 
учебной деятельности [9]. 

В ходе данного исследования нам уда-
лось выяснить, что при формировании поня-
тия «стилистические средства» у студентов 
направления «Лингвистика» реализуют-
ся такие компоненты профессиональной 
направленности, как самостоятельность 
в профессионально-ориентированной учеб-
ной деятельности, профессионально ориен-
тированное восприятие учебного процесса, 
а также профессиональный интерес. 

В.А. Полянская считает интерес веду-
щим компонентом профессиональной на-
правленности личности студента. Показа-
телем состоявшегося профессионального 
самоопределения личности данный ученый 
считает именно уровень сформированно-
сти интереса. Профессиональный интерес, 
по В.А. Полянской, – это комплексное по-
нятие, которое включает три компонента: 
интерес к профессии, познавательный ин-
терес и профессиональный интерес. Ин-
терес к профессии представляет собой за-
интересованность внешними атрибутами 
профессии, познавательный интерес вклю-
чает интерес к профессиональным знаниям, 
и непосредственно профессиональный ин-
терес – это, по ее мнению, интерес к сущ-
ности, содержанию и процессу самого про-
фессионального труда [10]. 

Одним из компонентов самостоятель-
ности в профессионально ориентированной 
учебной деятельности студентов, который 
целенаправленно развивается в процессе 
обучения, является когнитивная самосто-
ятельность, которая предполагает критич-
ность и гибкость мышления. Формирование 
самостоятельного мышления требует орга-
низации нестандартных ситуаций в про-
цессе профессионально ориентированной 
учебной деятельности, в ходе которых про-
исходит поиск парадоксальных, нетриви-
альных и многочисленных решений постав-
ленной учебно-профессиональной задачи.

Е.А. Афанасьева понимает професси-
ональное восприятие как интегральный 
показатель профессионального развития 
личности [11]. По ее мнению, в данном ком-
поненте профессиональной направленности 
личности выражается профессиональная 
целостность обучающегося, и по особен-
ностям восприятия в процессе обучения 
возможно оценивать готовность обучаю-
щегося к профессиональной деятельности. 
Мы, в свою очередь, понимаем под профес-

сионально ориентированным восприятием 
студентов целостное отражение обучающи-
мися элементов учебного процесса и есте-
ственное соотнесение их с будущей профес-
сиональной деятельностью [9]. 

Первым шагом в формировании по-
нятия, по нашему мнению, является мо-
тивация. У студентов должна возникнуть 
не просто практическая необходимость 
в новом познании, а неподдельный инте-
рес. Студенты-лингвисты второго курса 
в рамках дисциплины «Практический курс 
первого иностранного языка» читают от-
рывки из художественных произведений 
классиков английской литературы. После 
прочтения всегда следует обсуждение про-
читанного. Коммуникативно ориентиро-
ванный метод обучения иностранным язы-
кам, который мы применяем в процессе 
обучения, позволяет студентам не только 
развивать свою речь, но и чувствовать себя 
ценителями высокого искусства, и даже 
иногда критиками. Они вправе свободно 
высказывать собственное мнение по поводу 
прочитанного, а это, в свою очередь, спо-
собствует развитию их самостоятельности 
в профессионально ориентированной учеб-
ной деятельности и уверенности в себе. По-
сле обсуждения мы переходим к анализу 
языка, его образности и средств, которые 
использует автор. 

На данном этапе мы считаем целесоо-
бразным вводить научное определение по-
нятия, которое делает возможным оценку 
объектов, находящихся в поле деятельно-
сти обучающихся. Студентам предъявля-
ется на английском языке, например, опре-
деление метафоры. На следующем этапе 
осуществляется включение определения 
данного понятия в действия студентов. 
Невозможно передать понятие в готовом 
виде. Обучающийся может получить его 
лишь в результате собственной деятельно-
сти. А ориентиром деятельности должны 
стать те признаки понятия, которые вы-
делены в словесном определении. После 
того как с помощью перевода студентам 
становится понятен смысл определения 
на родном языке, они, путем ответов на во-
просы преподавателя, выделяют основные 
признаки нового понятия. Затем студентам 
снова предъявляется уже знакомый худо-
жественный текст, в котором они должны 
найти данное стилистическое средство 
по выделенным ими признакам. Таким 
образом, средством формирования поня-
тий выступает деятельность, в противном 
случае понятие не будет успешно усвоено, 
и его применение в дальнейшем при ре-
шении поставленных задач представляет-
ся проблематичным.
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Четко сформулированная цель освоения 

того или иного понятия определяет выбор 
конкретной деятельности обучающихся. 
Если целью формирования понятия являет-
ся распознавание объектов, определяемых 
данным понятием, то, соответственно, об-
учающимся в данном процессе необходима 
деятельность по распознаванию и подве-
дению под понятие. Данная деятельность 
должна выполняться на конкретных объ-
ектах. В нашем случае цель именно такая – 
распознать стилистическое средство в тек-
сте, чтобы затем с его помощью корректно 
проанализировать данный художественный 
текст, а также качественно выполнить ху-
дожественный перевод. При выполнении 
действий по распознаванию нового сти-
листического средства в тексте на началь-
ном этапе мы используем устное коммен-
тирование, то есть можно утверждать, что 
действие переводится во внешнеречевую 
форму. На данном этапе возможно при-
менение работы обучающихся в парах, где 
один студент выступает в роли исполните-
ля, а другой – в роли контролера. Затем це-
лесообразна смена ролей. Переход действия 
во внутреннюю форму возможен, когда 
во внешнеречевой форме оно будет выпол-
няться верно и достаточно быстро. На на-
чальном этапе необходим постоянный кон-
троль со стороны преподавателя, причем 
как контроль процесса деятельности, так 
и результата. Затем осуществляется лишь 
контроль результата деятельности. Когда 
результаты достигнуты положительные, 
данную деятельность можно переводить 
на внутренний, умственный этап, когда об-
учающийся и выполняет, и контролирует 
самостоятельно. 

Для закрепления формирования не-
скольких понятий стилистических средств 
студентам в процессе обучения предлагает-
ся работа не только с текстами, но и с от-
дельными цитатами, лишенными контекста, 
каждая из которых содержит то или иное 
средство. Задача обучающихся – опреде-
лить, какое именно стилистическое средство 
использовано в той или иной цитате. Отсут-
ствие контекста усложняет решение данной 
задачи, увеличивая степень овладения по-
нятиями. Задействуются такие мыслитель-
ные операции, как анализ, сравнение, сопо-
ставление, абстрагирование, обобщение.

Также для закрепления формирования 
понятий стилистических средств мы ис-
пользуем творческие задания по художе-
ственному переводу. Профиль направления 
обучающихся – «Перевод и переводоведе-
ние», поэтому в целях реализации такого 
компонента профессиональной направ-
ленности студентов, как профессионально 

ориентированное восприятие процесса об-
учения, мы устраиваем конкурс на лучший 
перевод художественного текста, уделяя 
особое внимание качеству перевода сти-
листических средств. Благодаря данной 
форме учебно-профессиональной самосто-
ятельной работы студенты не только фор-
мируют понятие стилистических средств, 
но и успешно реализуют профессиональ-
ную направленность. 

Контроль сформированности понятия 
«стилистические средства» проводится 
в форме тестирования, в котором студен-
там предлагаются варианты ответов при 
определении стилистического средства, 
использованного в той или иной цитате 
из аутентичного художественного текста 
на английском языке. Формирование по-
нятия стилистических средств по описан-
ной поэтапной системе применяется нами 
уже на протяжении четырех лет. На этапе 
контроля сформированности студенты де-
монстрируют от 84 до 100 % точности опре-
деления того или иного стилистического 
средства. Мы считаем данные показатели 
свидетельством эффективной работы как 
по формированию понятия «стилистиче-
ские средства», так и по реализации про-
фессиональной направленности студентов 
направления «Лингвистика». 

Выводы
Таким образом, формирование поня-

тий – это поэтапный процесс усложняю-
щихся действий, которые заданы призна-
ками данных понятий и конкретной целью 
каждого из этапов. Деятельностный подход 
при этом – это еще и один из основопола-
гающих принципов коммуникативно ори-
ентированного обучения иностранным язы-
кам. С его помощью формирование понятий 
стилистических средств языка у студентов 
направления «Лингвистика» осуществляет-
ся нами уже на протяжении нескольких лет. 
Мы имеем пять этапов формирования поня-
тий стилистических средств: 

1) создание необходимой мотивации 
с помощью художественного текста; 

2) выделение признаков понятия на ос-
нове научного определения; 

3) действия по распознаванию средства 
в тексте по выделенным признакам; 

4) анализ признаков стилистического 
средства и определение по этим признакам 
понятия из множества других; 

5) закрепление понятия в процессе дея-
тельности художественного перевода. 

Заключение
В заключение следует отметить, что 

при формировании понятия «стилисти-
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ческие средства» у студентов направле-
ния «Лингвистика» нам удается не только 
в этом процессе достичь положительных 
результатов, но также создавать условия 
для реализации таких компонентов про-
фессиональной направленности студентов, 
как уровень самостоятельности и уверен-
ности в себе, интерес к профессии, а также 
профессионально ориентированное вос-
приятие процесса обучения. Реализация 
данных компонентов профессиональной 
направленности студентов имеет огромное 
значение для их будущей профессиональ-
ной деятельности.
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В данной статье рассматриваются процессы в соответствии с поставленной задачей: обосновать, раз-
работать и описать теоретическую модель процесса формирования готовности студентов к реализации вос-
питательных возможностей. В статье раскрывается понятие моделирования, приводятся различные точки 
зрения на этот процесс. Одновременно приводится ретроспективный анализ литературных источников с со-
ответствующими выводами. Статья теоретически обосновывает и представляет вниманию читателей модель 
процесса формирования готовности студентов к реализации воспитательных возможностей на примере сту-
дентов спортивного факультета. В процессе разработки модели формирования готовности студентов к реа-
лизации воспитательных возможностей выделено шесть стадий. В модели определены и этапы становления 
готовности студентов к реализации воспитательных возможностей. Представленный теоретический экскурс 
и использованный деятельностный подход, а также выделенные компоненты позволили разработать и пред-
ставить вниманию читателей модель процесса формирования готовности студентов к реализации воспита-
тельных возможностей, которая характеризуется определенными особенностями. Статья предназначена для 
преподавателей, аспирантов и студентов направления «Физическая культура и спорт» в высших и средних 
специальных учебных заведениях. Она может быть использована в теоретическом и практическом аспектах 
во время своей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: модель, диагностическая стадия, установочно-ориентационная стадия, деятельностно-
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THE MODEL OF FORMATION OF READINESS OF STUDENTS  
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Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: O_Ivanov@ugrasu.ru, ivanovalu-1961@mail.ru

This article discusses the process in accordance with the task: to justify, to develop and describe a theoretical 
model of formation of readiness of students to implementation of educational opportunities. The article reveals the 
concept of modeling, provides a different perspective on this process. At the same time provides a retrospective 
analysis of the literature with relevant findings. The article theoretically justifies and presents to the readers the model 
of formation of readiness of students to implementation of the educational opportunities on the example of students 
of sports faculty. In the process of development of model of formation of readiness of students to implementation 
of the educational opportunities are divided into six stages. The model defines the stages of formation of readiness 
of students to implementation of educational opportunities. Theoretical excursus and used the activity approach and 
the components allowed to develop and to introduce to readers the model of formation of readiness of students to 
implementation of the educational opportunities that is characterized by certain features. The article is intended for 
teachers, postgraduates and students of the direction of physical culture and sports in higher and secondary special 
educational institutions. It can be used in theoretical and practical aspects during in their professional activities.

Keywords: model, diagnostical stage, the installation and orientation phase, activity formative stage, reflexive-
evaluative stage, diagnostic-controlling stage

Актуальность и неоднозначность обо-
значенной темы связана со спорными мо-
ментами в изучении, а более того в приме-
нении, в педагогической практике метода 
моделирования, а также с недостаточной 
определенностью его употребления в спе-
циальном смысле (как метода, связанного 
с обобщением развитием видов аналогии) 
и в общем смысле (как некоторого всеобще-
го аспекта познавательного процесса) [1].

Ряд исследователей позиционируют ме-
тод моделирования как неосновное средство 
(работы Глинского Б.А., Завьялова М.П.). 
В связи с этим по-разному оцениваются 
практики моделирования в осознании пе-
дагогического процесса, другие исследова-
тели представляют процесс моделирования 

как определенное явление, выступающее 
в виде универсальном и даже гносеологи-
ческом, о чем свидетельствуют труды Гот-
та В.С., Гершунского Б.С., Неуймина Я.Г., 
Семенюк Э.Н., Урсул А.Д.

Те, кто придерживаются этой точки 
зрения, критикуют оппонентов за то, что 
они рассматривают процесс педагогиче-
ского моделирования слишком упрощенно 
и не видят различий между процессом мо-
делирования и процессом познания, а это 
ведет к отрицанию того, что модель вы-
ступает в роли теории познания. Сторон-
ники этой точки зрения критикуют своих 
противников за слишком общую трактовку 
педагогического моделирования, которая 
доходит, по их мнению, до того, что между 
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моделированием и познанием ставится знак 
равенства, что ведет к отрицанию гносеоло-
гической специфики модели. В то же время 
последние придерживаются мнения, что от-
рицание моделирования в научных исследо-
ваниях приводит к неполному анализу науч-
ного исследования. Эта научная дискуссия 
до настоящего времени не нашла своего 
логического завершения, и, соответствен-
но, важной научной задачей является иссле-
дование процесса моделирования, а более 
конкретно, уточнение его роли в узком, так 
и в широком смысле, что в свою очередь 
нашло отражение в представленной статье. 
Мы в своей статье относимся к процессу 
моделирования как к общенаучному методу, 
вслед за Спириным Л.Ф.

Научные педагогические исследования 
современности склонны к реорганизации 
и пересмотру, казалось бы, прежде неоспо-
римых принципов в методологии и устарев-
ших, а точнее, утративших актуальность 
предположений о будущем педагогики. Пе-
ред современными учеными в области педа-
гогического знания предстала задача пере-
смотра ряда теоретических узловых точек. 
По нашему мнению, возникла необходи-
мость обновления теоретических посылов 
в педагогике. Моделирование, как верно пи-
шут А.Ф. Шикун и Х.И. Лейбович, являет-
ся быстро прогрессирующим эффективным 
теоретико-познавательным методом, кото-
рый может способствовать успешному раз-
решению кризиса роста в педагогической 
науке, ряд авторов отмечает, что важнейшей 
составляющей разработки модели форми-
рования будущих учителей является выбор 
теоретико-методологических оснований ис-
следования. Теоретико-методологические 
основания – важнейший атрибут любой 
концепции, поскольку они определяют ком-
плекс стратегических направлений иссле-
дования, что обеспечивает решение целого 
ряда проблем.

В научной литературе по психологии 
и педагогике [2–4] постоянно делается упор 
на то, что метод моделирования в педагоги-
ческом процессе имеет неоднозначность и, 
бесспорно, дискуссионность. В настоящее 
время в научных исследованиях существуют 
различные точки зрения на процесс модели-
рования. По-разному классифицируются пе-
дагогические модели, имеются существен-
ные различия в понимании взаимовлияния 
модели и других элементов научного по-
знания, а также неоднозначное понимание 
самой природы воспроизведения объекта 
педагогики в отражаемой модели. Все это, 
бесспорно, актуализирует теоретический 
и познавательный аспекты в проблеме моде-
лирования применительно к педагогике.

Цель исследования: обосновать, разрабо-
тать и описать теоретическую модель процес-
са формирования готовности студентов к реа-
лизации воспитательных возможностей.

Материалы и методы исследования: 
учебно-воспитательный процесс в высшем 
учебном заведении.

Методы: ретроспективный анализ лите-
ратурных источников, наблюдение, педаго-
гический эксперимент, моделирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ исследованной нами литерату-
ры дает возможность объективно оценить 
роль метода моделирования в педагогике 
и психологии учебного процесса. Мы наш-
ли отражение этого в научных трудах следу-
ющих авторов: Аксенов Н.Р., Батороев К.Б., 
Беликов К.Б., Бирюков В.А., Бусленко Н.П., 
Вартофский М., Вениксв В.А., Винера Н., 
Гастев Ю.А., Глинский Б.А., Грязнов Б.С., 
Сериков Т.Н., Дынин Б.С., Клаус Г., Дж. 
Кемени и Дж. Снелла, Коршунов А.М., 
Найн А.Я., Кочергин А.Н., Зиновьев А.А., 
Калашников В.В., Кузьмин В.В., Ку-
стов Л.М., Лукашевич В.К., Никифоров В.Е., 
Неуймин Я.Г., Никитин Е.П., Новик И.Б., Ра-
тиков А.И., Садовский В.Н., Скаткин М.Н., 
Уемов А.И., Тюхтитин В.С., Фролов И.Т., 
Шалаев И.К., Штофф З.А. и других ученых.

Взаимное проникновение проблем об-
щей теории моделирования и проблем пе-
дагогических наук, с философской точки 
зрения, обусловливает необходимость учи-
тывать и использовать исследования ученых 
как одной, так и другой области научного 
знания. Для этого возникла необходимость 
обращения к научным трудам таких уче-
ных, как Антипов Г.А., Барг М.А., Блок М., 
Вазюлин В.А., Варшавчик М.А., Гомаю-
нов С.А., Грушин Б.А., Аплетаев М.Н., Бабан-
ский Ю.К., Скаткин М.Н., Лубышева Л.И., 
Бальсевич В.К., Матвеев Л.П., Наин А.Я. и др.

Их исследования рассматривали опре-
деления основных понятий педагогической 
науки, таких как «педагогический факт», 
«педагогическое объяснение», «педагоги-
ческий источник», «педагогическая рекон-
струкция», «педагогическая теория» и т.д. 
А также определялась специфика педаго-
гического познания, получало научное обо-
снование изучение педагогики, делались по-
пытки разрешить спорные вопросы, которые 
относятся к теоретической и познаватель-
ной природе педагогического исследования.

С определенной уверенностью можно 
утверждать, что применение метода модели-
рования в педагогике дает положительный 
эффект. При этом следует обратить внима-
ние на двойственный результат от внедрения 
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моделирования в педагогический процесс. 
Первое: в педагогической науке прослежива-
ется замена общего анализа структуры педа-
гогического процесса на применение метода 
моделирования, и мы наблюдаем рождение 
новых педагогических моделей.

Второе: само по себе создание 
какого-то количества моделей педагоги-
ческого процесса, пусть даже большого, 
на наш взгляд, не решает, да и не может ре-
шить всех педагогических задач. Поэтому 
мы предполагаем, что следующим этапом 
научного исследования должно быть созда-
ние концептуальной модели.

Наш многолетний педагогический опыт 
позволяет сделать научное предположение 
о новом подходе к проблеме создания тео-
ретической модели педагогики как способа 
формализации педагогического знания. Ко-
нечно же, мы не отрицаем, а, наоборот, ис-
пользуем весь накопленный прошлый опыт 
в педагогических науках для создания эффек-
тивных педагогических моделей. Педагогиче-
ское моделирование определяют как основное 
направление в гносеологической структуре 
научного исследования в качестве опреде-
ленного необходимого этапа эмпирического 
и теоретического уровня познания педагоги-
ческих явлений [5, с. 120–125].

Представленная аналитика теоретиче-
ского материала и использованный деятель-
ностный подход, а также выявленные со-
ставляющие дали возможность разработать 
модель готовности студентов к реализации 
воспитательных возможностей, которая мо-
жет характеризоваться, по нашему мнению, 
следующими особенностями (рис.).

Схема модели, которую мы представ-
ляем вашему вниманию, включает цель, 
ориентированную на формирование готов-
ности будущих учителей ФК к реализации 
воспитательных возможностей; содержа-
ние, представленное теоретико-ориента-
ционным, информационно-когнитивным 
и конструктивно-эвристическим компонен-
тами; формы и методы профессионально-
педагогической подготовки. Эта подготовка 
происходит во время решения студентами 
установочно-мотивационных, целеори-
ентационных, поисково-познавательных, 
конструктивно-деятельностных и анали-
тико-рефлексивных задач. В предложен-
ной читателям модели мы выделяем такие 
функциональные составляющие: мотиваци-
онно-ценностный, ориентационно-целевой, 
содержательно-гностический, операцион-
но-деятельностный, рефлексивно-оценоч-
ный (А.В. Кисляков, 2000).

В процессе работы над созданием моде-
ли мы пришли к мнению о том, что можно 
выделить следующие стадии процесса фор-

мирования готовности студентов к реализа-
ции воспитательных возможностей:

а) диагностическая, на которой мы мо-
жем определить, насколько фактически опре-
делен уровень готовности;

б) установочно-ориентационная, на ко-
торой можно определить степень развитости 
качеств, необходимых для будущей профес-
сии. На этой же стадии мы ставим цели и за-
дачи для профессионально-педагогической 
подготовки будущих преподавателей. 

Эти стадии направляют студентов 
на развитие личностного профессиональ-
ного роста, происходит их первичное лич-
ностное самоопределение относительно 
предложенных программ и стратегии про-
фессионального развития;

в) деятельностно-формирующая, на этой 
стадии происходит вовлечение студентов 
в деятельность по воспитанию творчества 
в созданных для этого педагогических усло-
виях. Во время мониторинга этой деятель-
ности студентов может происходить акти-
вация личностного самосознания студента, 
а также возможно его участие в корректи-
ровке выборочной части учебных программ, 
в его свободном выборе своих позиций, 
а также предоставление свободы выбора 
путей, способов и средств осуществления 
учебной и профессиональной деятельности;

г) рефлексивно-оценочная, где происходит 
анализ и оценка, а также самооценка степени 
усвоения студентами и готовности к творче-
ской воспитательной деятельности и т.д.;

д) закрепляюще-идентифицирующая, 
во время этой стадии корректируются при-
обретенные знания, умения и качества, 
происходит их закрепление, а также и из-
менение программы профессионального 
развития студента;

е) диагностико-контролирующая, на этой 
стадии проверяется эффективность проте-
кания процесса формирования готовности 
и определяется уровень готовности студентов 
к творческой воспитательной деятельности.

Процесс прохождения стадий носит ци-
клический характер, где содержание и ко-
личество циклов определяется этапами 
подготовки и изменением в уровне готов-
ности студента к творческой воспитатель-
ной деятельности.

В модели, предложенной нами, опре-
делены этапы становления готовности сту-
дентов к реализации своих возможностей 
в процессе воспитания:

а) начальный этап: педагогическая прак-
тика «Введение в профессию»;

б) основной этап: педагогическая прак-
тика (текущая, летняя);

в) завершающий этап: преддипломная 
педагогическая практика. 
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Модель процесса формирования готовности студентов направления физической культуры 
и спорта вуза к реализации воспитательных возможностей
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Заключение

Процесс формирования готовности бу-
дущих специалистов и бакалавров в сфере 
физической культуры и тренеров по видам 
спорта в высшем учебном заведении к ре-
ализации воспитательных возможностей 
в условиях современных реалий рассма-
тривается нами только через совместную 
деятельность студентов и преподавателя. 
В результате их совместной творческой дея-
тельности и на каждой его стадии возрастает 
значение и роль самой психической готов-
ности личности к деятельности, в результате 
которой происходит процесс взаимного вли-
яния, и, как следствие, взаимные изменения 
в мире чувственном преподавателя и студен-
тов. Очевидно, что самым сложным здесь 
является для преподавателя раскрыться – до-
пустить студентов в мир собственных чувств 
и переживаний. Высказанная нами мысль 
созвучна с идеями, которые уже отмечались 
в работах Т.В. Ароновой [6].

Приспособленная нами для учебного 
процесса модель имеет такие основные па-

раметры, как стадийность, креативность, 
целостность, динамичность, и разделение 
на три уровня: адаптивно воспроизводя-
щий, конструктивно интерпретирующий, 
творчески модернизирующий. Все уровни 
связаны между собой причинно-следствен-
ными связями как с предшествующим, так 
и с последующим.
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СТАТЬИ
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ПРИВЕТСТВИЙ 

В КОРЕЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
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Предметом данной статьи являются фразы-клише приветствия в корейском и русском языках. В рамках 
данной статьи были выявлены и проанализированы 13 русских и 15 корейских фраз-клише приветствия, 
и в результате сравнительно-сопоставительного анализа были сделаны следующие выводы: 1) в русской 
культуре в приветственном выражении «Здравствуйте!» выражается «пожелание здоровья», в корейской 
культуре в аналогичной фразе выражается «интерес к душевному состоянию собеседника»; 2) в корейских 
приветственных фразах официально-вежливое или дружественно-фамильярное отношение к собеседнику 
выражается в морфолого-грамматических формах, а в русских приветственных фразах – при помощи место-
имений второго лица «ты», «Вы»; 3) в русской коммуникации часто употребляется слово «Добро», например 
в выражении «Доброе утро!», с пожеланиями добра собеседнику. В корейской коммуникации употребляется 
слово со значением «Хороший», например, аналогичное утреннее приветствие будет звучать как «Хорошее 
утро!»; 4) в корейском речевом этикете с давних времен употребляются приветствия осведомления о еде. 
Например, фраза «Ели ли Вы рис?». Такого рода фразы употребляются не для того, чтобы узнать, ел или 
не ел собеседник. Они равнозначны по смыслу с фразой «Как дела?» в русском языке. В русской культуре 
в вопросах осведомлениях употребляются вопросительные местоимения. Например, «Как дела?», «Как по-
живаешь?», «Что новенького?». В корейском языке, напротив, не употребляются вопросительные местоиме-
ния. Вопросы осведомления начинаются с прилагательного или существительного. Например, «Хорошо ли 
поживали?», «Проживаете ли Вы без особых происшествий?»; 5) в русском языке употребляются личные 
местоимения «ты» и «Вы», в которых выражается статус собеседника, а в корейском языке личные местои-
мения не употребляются. 

Ключевые слова: фразы-клише приветствия, корейский язык, русский язык, национальная специфика, 
речевой этикет, языковая культура

FEATURES OF NATIONAL SPECIFICITY OF GREETINGS  
IN KOREAN AND RUSSIAN LANGUAGES

Borisova E.E., Lebedeva V.V.
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: lenabor1996@mail.ru

The subject of this article is cliché-phrases for greetings in Korean and Russian. Within the framework of 
this article, 13 Russian and 15 Korean phrases of the cliché of greeting were identified and analyzed, and as a 
result of a comparative analysis, the following conclusions were made: 1) In Russian culture, the main greeting 
expression «Hello!» Expresses «wish for health», in Korean culture in a similar phrase expresses «interest in the 
mental state of the interlocutor»; 2) In Korean greeting phrases, an official-polite or friendly-familiar attitude 
to the interlocutor is expressed in morphological-grammatical forms, and in Russian greeting phrases – with 
the help of the second person pronouns «you», «you»; 3) In Russian communication, the word «Good» is often 
used, for example, in the expression: «Good morning!» With wishes for good to the interlocutor. In Korean 
communication, a word with the meaning «Good» is used, for example, a similar morning greeting will sound 
like: «Good morning!»; 4) Korean speech etiquette has long used food awareness greetings. For example, the 
phrase «Have you eaten rice?». Such phrases are not used to find out if the interlocutor ate or did not eat. They are 
equivalent in meaning with the phrase «How are you?» In Russian. In Russian culture, interrogative pronouns are 
used in questions of awareness. For example, «How are you?», «How are you?», «What’s new?». In Korean, by 
contrast, interrogative pronouns are not used. Awareness questions begin with an adjective or noun. For example, 
«Did you live well?», «Do you live without any special incidents?»; 5) In the Russian language, the personal 
pronouns «you» and «You» are used, in which the status of the interlocutor is expressed, and in Korean, personal 
pronouns are not used. 

Keywords: cliché-phrases for greetings, Korean, Russian, national specifics, speech etiquette, language culture

Приветственные слова играют очень 
важную роль в общении. Фразы привет-
ствия в речи выполняют функцию не толь-
ко установления контакта с собеседником, 
но и выражают свое отношение к нему. 
Таким образом, здороваясь, люди выража-
ют свое почтение и уважение собеседнику, 

проявляют доброжелательность по отноше-
нию к встретившемуся знакомому, а иногда 
и незнакомому человеку. Любое общение 
начинается с приветствия.

Здороваясь, люди подтверждают факт 
знакомства с человеком и подчеркивают 
хорошее отношение к нему или к незнако-
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мому человеку. От приветствия зависит воз-
можность установления контакта для по-
следующей беседы. 

Фразы-клише приветствия относятся 
к тем элементам речевого этикета, которые 
в первую очередь предназначены для мар-
кирования социальных отношений, уста-
навливаемых в рамках коммуникативного 
акта [1, с. 79].

Данная статья посвящена выявлению 
и описанию национальной специфики при-
ветствий в корейском и русском языках, 
которые выражаются в форме фраз-клише 
в рамках этикетных речевых актов.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили 

русско-корейские разговорники, этимологи-
ческие и толковые словари. Из корейско-рус-
ских разговорников методом сплошной вы-
борки были выявлены и проанализированы 
фразы-клише корейского и русского языков. 
Были применены такие методы анализа, как 
сравнительно-сопоставительный, семанти-
ческий, этимологический, описательный.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Речевой этикет – регулирующие правила 
речевого поведения, система национально 
специфичных стереотипных, устойчивых 
формул общения, принятых и предписан-
ных обществом для установления контактов 
собеседников, поддержания и прерывания 
контакта в избранной тональности [2, с. 4].

Речевой этикет предполагает исполь-
зование при общении готовых устойчи-
вых формул и фраз-клише. В зависимости 
от личности собеседников, места, темы, 
времени, мотива, цели разговора люди ис-
пользуют те или иные фразы-клише для 
начала, поддержания, завершения разгово-
ра. Характер разговора полностью зависит 
от обстоятельства, ситуации, в которой про-
исходит общение. Соответственно для каж-
дого отдельного случая могут быть исполь-
зованы разные слова, выражения и фразы. 

В зависимости от ситуации речевого по-
ведения можно выделить этикетные формы 
приветствия, прощания, пожелания, зна-
комства и другие. Среди них одним из са-
мых часто используемых и самых важных 
являются фразы-клише приветствия. Со-
стоится ли коммуникативный акт, достиг-
нут ли цели беседы коммуниканты, зависит 
от удачно начатого приветственного слова. 

При общении с представителями дру-
гих народностей, даже при знании языка, 
не всегда можно достигнуть успешной ком-
муникации без знания культурных особен-
ностей, реалий иностранного собеседника.

Во всех языках мира существуют устой-
чивые формулы приветствия, специфика 
использования которых зависит не только 
от языковых особенностей того или иного 
народа, но и от их исторических и куль-
турных особенностей. В каждой языковой 
культуре имеются свои этикетные требова-
ния к речевой деятельности. 

В рамках данного исследования нами 
предпринята попытка путем сравнитель-
ного анализа корейских и русских фраз-
клише приветствия выявить особенности 
национальной специфики приветствий 
в корейском и русском языках. Приветствие 
является одним из важных знаков речево-
го этикета. Приветствия помогают устано-
вить контакт вступающих в коммуникацию 
и определить отношение между людьми, 
направить разговор в нужное русло. Уме-
ние общаться определяется владением 
формулами речевого этикета, в том числе 
и приветствия. С приветствия начинается 
разговор, поэтому приветственные форму-
лы – обязательный раздел двуязычных раз-
говорников, которые издаются для туристов 
и всех, кто отправляется в зарубежные стра-
ны. Поэтому в качестве материала исследо-
вания нами были использованы русско-ко-
рейские разговорники.

Из разговорников были выбраны фра-
зы-клише русского и корейского языков, 
и, поскольку речевой этикет как система 
языковых средств может реализовывать-
ся на разных языковых уровнях, в част-
ности на уровне лексики и грамматики [3, 
с. 74], нами был сделан лексико-семанти-
ческий и грамматический анализ данных 
фраз. В ходе нашего анализа мы попыта-
лись дать контрастивное описание русских 
и корейских приветственных формул рече-
вого этикета и тем самым определить на-
циональную специфику приветствий обо-
их языков. 

Таким образом, было выявлено и про-
анализировано всего:

● 13 фраз-клише на русском языке:
1) «Здравствуйте!»; 
2) «Привет!»; 
3) «Доброе утро!»; 
4) «Добрый день!»; 
5) «Добрый вечер!»; 
6) «Как дела?»; 
7) «Как поживаешь?»; 
8) «Что новенького?»; 
9) «(Я) рад Вас видеть!»; 
10) «Рад знакомству!»; 
11) «Как давно мы не виделись!»; 
12) «Какая приятная неожиданность!»; 
13) «Добро пожаловать!»
● и 15 фраз-клише в корейском языке 

(таблица).
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Фразы-клише приветствия в корейском языке [4; 5]

Приветствие на корейском языке Буквальный перевод Значение
1 안녕하세요? 

[annyeonghaseyo]
«Мирно ли Вы поживаете?» «Здравствуйте!»

2 안녕하십니까? 
[annyeonghasibnikka]

«Мирно ли Вы поживаете?» «Здравствуйте!»

3 안녕! 
[annyeong]

«Мирно ли ты поживаешь?» «Привет!»

4 좋은 아침이에요 
[joheun achimieyo]

«Хорошее утро!» «Доброе утро!»

5 아침식사하셨어요? 
[achimsigsahasyeosseoyo]

«Позавтракали ли Вы?» «Позавтракали ли Вы?»

6 점심식사하셨어요? 
[jeomsimsigsahasyeosseoyo]

«Пообедали ли Вы?» «Пообедали ли Вы?»

7 저녁식사했어요? 
[jeonyeogsigsahaesseoyo]

«Поужинали ли Вы?» «Поужинали ли Вы?»

8 잘 지냈어요? 
[jal jinaesseoyo]

«Хорошо ли поживаете?» «Как поживаете?»

9 별일없이 지내세요? 
[byeolileobsi jinaeseyo]

«Поживаете без особых 
происшествий?»

«Как поживаете?»

10 밥 먹었어요? 
[bab meogeosseoyo]

«Поели ли Вы рис?», 
«Покушали ли Вы?»

«Здравствуйте!»

11 오랜만이에요! 
[olaenmanieyo]

«Впервые за долгое время» «Давно не виделись!»

12 처음 뵙겠습니다! 
[cheoeum boebgessseubnida]

«Видимся впервые!» «Приятно познакомиться!»

13 만나서 반갑습니다
[mannaseo bangabseubnida]

«Рад встрече!» «Рад встрече!»

14 환영합니다! 
[hwanyeonghabnida]

«Приветствую!» «Приветствую!»

15 어서 오세요!
[eoseo oseyo]

«Добро пожаловать!» «Добро пожаловать!»

В результате анализа данных фраз-
клише приветствия в русском и корейском 
языке мы пришли к следующим выводам:

1. Русские с древнейших времен при 
встрече интересуются о «здоровье» собе-
седника. Например, самым употребляемым 
универсальным приветствием «Здравствуй-
те!» русские желают «здоровья». «Здрав-
ствуйте!» происходит от глагола «здрав-
ствовать» и прилагательного «здравый», 
имевшего значение «приветствовать, желать 
здоровья». В своеобразии национально-
го мировосприятия русские с пожеланием 
«здоровья» предполагают не только состо-
яния физического здоровья, но и душевного 
здоровья, морального благополучия.

А речевое поведение корейцев полно-
стью направлено на оказание максималь-
ного внимания собеседнику, проявление 
почтения к нему. Этому поспособствовала 
философия Конфуция, как основное руко-
водство в жизни корейского народа. Именно 
поэтому при приветствии в начале разговора 
корейцы в первую очередь спрашивают со-
беседника: «Пребываете ли в мире и спокой-
ствии?» – 안녕하세요? [annyeonghaseyo], 
안녕하십니까? [annyeonghasibnikka], для 

корейского народа важно душевное состоя-
ние собеседника.

2. Система этикетных форм в речи ко-
рейцев отличается особой сложностью и от-
ражает социальную структуру корейского 
общества, социальные отношения между 
членами общества передаются не толь-
ко лексически, но и грамматически. Более 
того, это находит отражение и в структуре 
конструируемого предложения. Так, напри-
мер, в корейском языке существует лекси-
ко-грамматическая (собственно языковая) 
категория вежливости. В корейском языке 
много словообразовательных, морфологи-
ческих, лексических средств, с помощью 
которых образуются формы выражения от-
ношения говорящего и к адресату, и к объ-
екту речи – от торжественно-приподнятого, 
официального, нейтрального до дружеского 
и фамильярного. В русском, как и в боль-
шинстве языков мира, такого специального 
грамматического показателя нет. В отличие 
от корейского, русское «Здравствуйте» име-
ет более нейтральный характер и приемлемо 
почти во всех случаях, независимо от стату-
са или возраста собеседника. В Корее же воз-
раст и статус играют очень важную роль при 
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приветствии. До сих пор человек оценивает-
ся не как индивидуальность, а лишь с точки 
зрения его общественного положения: чем 
старше, тем больше уважения он заслужива-
ет, что непременно надо словесно подчерки-
вать особыми окончаниями в стиле речи. 

А в русском речевом этикете употребля-
ются личные местоимения, в которых выра-
жается статус собеседника. Это местоимения 
2-го лица единственного числа – «Вы» и «ты». 
Обращение на «Вы» подчеркивает вежливое 
и уважительное отношение к собеседнику.

3. В русской коммуникации часто упо-
требляется слово «Добро» в таких выраже-
ниях, как «Доброе утро!»; «Добрый день!»; 
«Добрый вечер!»; «Добро пожаловать!». 

Именно «добро» в православной культу-
ре является поступком, которое угодно Богу 
и пригодно для долговечной жизни. Поэтому, 
в своем понимании, русские предпочитают 
использовать слово «добро». В корейском же 
языке употребляется прилагательное좋다 – 
что означает «хороший», «отличный», напри-
мер 좋은 아침이에요? [joheun achimieyo] – 
в переводе «Хорошее утро!».

Такие приветствия в русском речевом 
этикете разграничены определенными вре-
менными рамками, что отсутствует в корей-
ском языке. 

4. В корейском речевом этикете 
с исторических времен сохранились при-
ветствия осведомления о еде. Например, 
фраза 밥 먹었어요? [bab meogeosseoyo] – 
«Ели ли Вы рис?», которая может делить-
ся по временным рамкам: 

아침 식사하셨어요? [achim sigsahasyeosse-
oyo] – «Утром поели?» или «Позавтракали?»;

점심 식사하셨어요? [jeomsim sigsahasye-
osseoyo] – «Днем поели?» или «Пообедали?»;

저녁 식사했어요? [jeonyeog sigsahaesse-
oyo] – «Вечером ела?» или «Поужинала?».

Эти фразы употребляются не для того, 
чтобы узнать, ел или не ел собеседник. 
Они равнозначны по значению с фразой: 
«Как дела?». Поэтому, независимо от того, 
ел собеседник или не ел, обычно отвеча-
ют на этот вопрос так: 네, 먹었습니다 [ne, 
meogeossseubnida] – Да, я ел (-а). 

В русской культуре в вопросах–осве-
домлениях употребляются вопросительные 
местоимения: «Как?», «Что?». Например, 
«Как дела?», «Как поживаешь?», «Что но-
венького?». Такого рода вопросы в русской 
культуре зачастую сопровождаются подроб-
ной информацией о самочувствии и жизни 
собеседника. В речевом этикете русского 
языка недостаточно просто ответить кратко, 
это будет равнозначно тому, что собеседник 
не хочет разговаривать.

В корейском языке во фразах-клише при-
ветствия не употребляются вопросительные 

местоимения. Вопросы осведомления на-
чинаются с прилагательного или существи-
тельного. Например, 별일 [byeolil] в переводе 
«особое происшествие», «особое событие» 
либо 잘 [jal] в переводе «хорошо». Напри-
мер, 잘 지냈어요? [jal jinaesseoyo] – «Хорошо 
ли проживал?», 별일없이 지내세요? [byeo-
lileobsi jinaeseyo] – «Проживаете ли Вы без 
особых происшествий?». На примере этих 
фраз можно определить, что вопросы сами 
собой предполагают положительный от-
вет и подтверждение того, что все хорошо, 
не оставляя выбора собеседнику. То есть в ко-
рейской культуре присуща некая скромность, 
даже если дела идут плохо, корейцы это скро-
ют и в ответе чаще говорят: 네, 괜찮아요 [ne, 
gwaenchanhayo] – что означает «Да, нормаль-
но». Это говорит о том, что корейцы не хотят 
навязывать свои проблемы или дела собесед-
нику, для них лучше отмахнуться таким ней-
тральным выражением, как «Все в порядке». 
Напротив, в русской культуре такие осведом-
ления считаются искренним проявлением ин-
тереса, и отвечать на них желательно самым 
детальным образом.

5. Также особенностью русского рече-
вого этикета является употребление личных 
местоимений, в которых выражается статус 
собеседника, таких как «ты» и «Вы». А в ко-
рейском речевом этикете при обращении 
к собеседнику личные местоимения, как 
правило, не употребляются. Функцию выра-
жения статуса собеседника выполняют грам-
матические окончания, суффиксы. А также 
специальные слова-обращения, называющие 
социальный статус собеседника (занимаемая 
должность, термины родства и т.д.).

Заключение
Результаты проведенного исследова-

ния имеют как теоретическую, так и прак-
тическую значимость. Такого рода ис-
следования способствуют пониманию 
менталитета другого народа, националь-
ной специфики языка, что является очень 
важным в современных условиях развития 
межкультурной коммуникации.
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Нобелевская премия как яркий феномен науки и технологии вызывает все больший интерес интел-
лектуального сообщества демократической России. Поэтому понятно внимание ученого сообщества к соз-
данному в Тамбове тридцать лет назад международному научно-образовательному и информационно-про-
светительному объединению «Международный информационный Нобелевский центр» (МИНЦ), ставшему 
в последнее десятилетие одним из ведущих акторов Международного Нобелевского движения. С этим соци-
ально-гуманитарным объединением, собирающим, перерабатывающим и распространяющим нобелевскую 
информацию о прорывных открытиях в области науки, технологии, литературы, политики и общественной 
жизни, зафиксированных Нобелевскими премиями, знакомы многие именитые российские и зарубежные 
ученые. В квантумах МИНЦ – Нобелевской научной библиотеке (ННБ), Музее семейства Нобелей и лау-
реатов Нобелевских премий (МСН), Архиве семейства Нобелей и лауреатов Нобелевских премий (АСН), 
базах данных – хранится корпус уникальных нобелевских документов и материалов, ставших благодаря 
деятельности центра доступными исследователям разных стран. Актуальность исследования в раскрытии 
роли МИНЦ в формировании нобелистики как новой науки о нобелевской информации. В статье впервые 
в литературе представлена краткая история формирования научного направления «Нобелистика» на базе 
МИНЦ. Автор выявляет роль в создании нобелистики, разработке ее закономерностей, методологических 
основ и базовых алгоритмов технологии проведения исследований основателя МИНЦ, его президента, ака-
демика РАЕ, доктора технических наук, профессора В.М. Тютюнника и его научной школы. 
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The Nobel Prize as a vivid phenomenon of science and technology is of increasing interest to the intellectual 
community of democratic Russia. Therefore, the attention of the scientific community to the international scientific-
educational and information-educational association «International Nobel Information Center» (IISC), which has 
become one of the leading actors of the International Nobel Movement in the last decade, is clear. This socio-
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a brief history of the formation of the scientific direction «Nobelistics» on the basis of the Moscow Scientific Center. 
The author reveals the role in the creation of Nobelistics, the development of its laws, methodological foundations 
and basic algorithms for research technology of the founder of the Ministry of Science and Technology, its president, 
academician of RAE, doctor of technical sciences, professor V. Tyutyunnik and his scientific school. 
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Нобелевская премия как феномен миро-
вой культуры «обречена» на возрастающий 
интерес в наше время, в первую очередь 
в России, так как в советское время изучать 
все, связанное с А. Нобелем, семейством 
Нобелей, с жизнью и деятельностью нобе-
левских лауреатов, не приветствовалось, 
что подтверждают сотрудники и ассоции-
рованные члены МИНЦ. 

Сегодня российский ученый мир все 
больше обращается к исследованию нобе-
левской информации, но пока поле для из-
учения остается весьма обширным. В его 
границах – и интересующая нас история, 
и современная деятельность Междуна-
родного информационного Нобелевского 
центра (МИНЦ) (главный офис в городе 
Тамбове, подразделения-филиалы в сто-
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лице России и крупных городах Европы:  
С.-Петербурге, Гамбурге, Варне, а также 
в столицах Австрии, Азербайджана, Уз-
бекистана и Швеции), основанного более 
тридцати лет назад академиком РАЕ, док-
тором технических наук, профессором 
В.М. Тютюнником [1; 2]. 

В специальном обращении к анали-
зу деятельности МИНЦ и научной школы 
по нобелистике профессора В.М. Тютюнни-
ка, что позволило выявить их роль в созда-
нии нового научного направления – нобели-
стики, актуальность исследования. 

Цель исследования заключается в пока-
зе становления нобелистики как науки, пре-
жде всего, в связи с деятельностью МИНЦ, 
его основателя и руководителя междуна-
родной научной нобелистической школы, 
что предполагает решение таких задач, как: 

а) представить доказательства того, что 
МИНЦ является ярким социокультурным 
феноменом, требующим основательного 
осмысления; 

б) выявить роль объединения и его со-
трудников в создании нобелистики. 

Новизна исследования в том, что впер-
вые системно, в рамках междисциплинар-
ных подходов, изучено одно из знаковых 
нобелевских объединений – МИНЦ, показа-
на роль центра, его основателя профессора 
В.М. Тютюнника и его научной школы в об-
разовании нобелистики, в научный оборот 
введены неизвестные доселе сведения. 

Материалы и методы исследования
Основными источниками исследова-

ния стали документы архива и делопро-
изводственные материалы МИНЦ, стати-
стические сведения. Интересные факты 
получены из книг и научных статей про-
фессора В.М. Тютюнника, его последова-
телей, учеников, известных исследовате-
лей-нобелистов, из их личных документов. 
Фундаментом методологии изысканий яви-
лись философско-культурологические тезы 
о создании научного пространства в ин-
терьере закономерностей формирования 
общества, принципиальные идеи и научные 
приемы освоения процессов, происходящих 
в современном обществе. Основой исследо-
вания стало положение о взаимосвязи науки, 
образования и культурного уровня социума. 
Теоретико-методологическое начало иссле-
дования – цивилизационный подход, кото-
рый предполагает изучение субъективного 
«человеческого» фактора. В исследовании 
применены формационный, исторический 
и системный подходы, позволившие более 
глубоко уяснить феномен МИНЦ, выявить 
главные позиции его феноменологического 
описания, связанные с формированием но-

белистики как науки и ролью тамбовской 
научной школы по нобелистике при МИНЦ 
в этом процессе. 

Основным методом исследования стал 
диалектический метод познания. Прин-
цип историзма позволил определить этапы 
формирования нобелистики и выявить при-
чинно-следственную зависимость процесса 
создания научного направления «нобели-
стика» от экономических, политических 
и культурных условий как в России, так 
и в мире, с учетом процессов глобализа-
ции и информатизации. Герменевтический 
метод способствовал более глубокому уяс-
нению специфики деятельности МИНЦ 
и международной научной школы профес-
сора В.М. Тютюнника при центре, что по-
зволило говорить о ней как о социально-гу-
манитарной. Также были применены такие 
методы, как биографический, наблюдения 
и др. В результате, рассматривая в каче-
стве объекта изучения нобелистику как 
науку, мы выявляем в качестве предмета 
исследования вклад МИНЦ и его руково-
дителя в ее создание через наукотворче-
скую деятельность.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нобелистика прошла несколько этапов 
формирования. Кратко обозначим основные 
даты и вехи. 

1968–1988 гг.: нобелистические работы 
В.М. Тютюнника, прежде всего, первые на-
печатанные в «Журнале Всесоюзного хи-
мического общества им. Д.И. Менделеева» 
биографии всех нобелевских лауреатов-
химиков (благодаря поддержке академика 
И.Л. Кнунянца – учителя В.М. Тютюнни-
ка); в 1980 г. были впервые опубликованы 
на русском языке полные списки всех лау-
реатов Нобелевской премии, позже появи-
лась книга В.М. Тютюнника «Альфред Но-
бель и Нобелевские премии»; в 1989 г. был 
официально открыт МИНЦ. 

1989–1996 гг.: в Тамбове состоялась 
I  конференция лауреатов Нобелевских пре-
мий и нобелистов; с 2004 г. началась рабо-
та филиала МИНЦ в Вене – это было уже 
пятое подразделение центра после Москвы 
и С.-Петербурга и столиц Азербайджана 
и Киргизии. 

1996–2020 гг.: в Австрии, Герма-
нии, США, России, Азербайджане и дру-
гих странах в научных исследованиях ут-
вердился термин «нобелистика», хотя одно 
время употреблялся и термин «нобелеве-
дение»; знаковым событием этого этапа 
стало основание в Тамбове на базе МИНЦ 
международной научной нобелистической 
школы, состоялась защита ряда диссерта-
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ций по нобелистике; издательство МИНЦ 
выпускает книги и другие произведения 
по новой науке; во многих городах (Там-
бов, Москва, Баку, Гамбург, Вена и др.) 
по грантам МИНЦ ведут изыскания моло-
дые исследователи [3].

Выделим ряд принципиальных действий 
МИНЦ по формированию нобелистики. 

В 1991 г. усилиями В.М. Тютюнника 
Ассоциацией научных и научно-техниче-
ских библиотек СССР в универсальную 
десятичную классификацию была введена 
новая позиция: УДК 06.068 «Присуждение 
Нобелевской премии. Нобелистика». Это 
узаконило термин «нобелистика». 

МИНЦ стал инициатором создания 
московского фонда «Нобелевские лек-
ции – 100 лет», благодаря которому был 
подготовлен и впервые на русском языке 
вышел в свет 50-томный фолиант Нобелев-
ских лекций.

В МИНЦ успешно работают ННБ, МСН 
и АСН, создано более 20 банков данных 
по нобелистике [4]. Работавший с доку-
ментным фондом МИНЦ доцент Токийско-
го технологического университета, доктор 
философии М. Каджи (Япония) говорил: 
«Я знал о Нобелевской научной библио-
теке (МИНЦ – авт.), но когда познакомил-
ся с фондами, просто был поражен… Са-
мое главное, все сосредоточено в одном 
месте... В Токийском университете очень 
мощная библиотека, но ее мне не хватает. 
Представьте мое потрясение, когда в про-
винциальном городе я нахожу все, о чем 
давно мечтал, и даже более того». В МИНЦ 
М. Каджи сделал более 1200 страниц ксеро-
копий, отснятых только в библиотеке [5]. 

На базе МИНЦ регулярно проводятся 
нобелевские мероприятия, на которых за-
слушиваются выступления нобелевского 
уровня российских и иностранных ученых. 
Рождаются новые инициативы. Так, на XI 
Нобелевском конгрессе (Тамбов, октябрь 
2017 г.) Микаэль и Петер Нобели, потомки 
Альфреда Нобеля, сообщили об учрежде-
нии международной премии НТУ («Нобе-
левский траст устойчивости», Швейцария) 
за выдающиеся исследования и разработки 
в области устойчивого развития человече-
ства, в том числе в области альтернативной 
энергетики. Представителем НТУ в России 
стал профессор В.М. Тютюнник [6, с. 6]. 

XII Нобелевский конгресс (Тамбов, ок-
тябрь 2019 г.), посвященный 120-летию 
со дня основания Нобелевской премии 
и 160-летию со дня рождения Эммануила 
Нобеля, также способствовал развитию но-
белистики и Международного Нобелевско-
го движения: были продемонстрированы 
новые открытия ученых-нобелистов, их ин-

новационность в науке и технологиях. При-
бывшие в Тамбов известные специалисты 
из разных научных областей и нобелисты 
из России и шести стран мира (Австрия, 
Аргентина, Израиль, Нидерланды, США, 
Азербайджан), среди которых первый кри-
охирург мира Николай Корпан (Австрия), 
известный физик и социолог из Израиля 
Элизабет Левин и другие, почетные го-
сти – социолог медицины из Нидерландов 
Джонатан Тернер и известный американ-
ский психолог, литератор и журналист Лиля 
Панн, отмечали, что тамбовские встречи 
стали уникальной площадкой, где пред-
ставители разных сфер науки, от физиков 
до хирургов, могут наладить между собой 
прагматичный диалог. Участники контакти-
руют друг с другом, а самое главное, они уз-
нают новые, самые последние результаты, 
какие имеются в научном мире. И в меди-
цине, и в физике, химии, литературе... Здесь 
идет обмен новыми результатами послед-
них исследований. 

Традиционно обсуждение докладов 
и научных сообщений прошло по трем на-
правлениям: нобелевское (участники гово-
рили о премии, ее лауреатах и их деятель-
ности); разбор таланта и гениальности; 
доклады участников с исследованиями, 
которые претендуют на Нобелевскую пре-
мию. Помимо выступлений высокого на-
учного уровня, на конгрессе была заявлена, 
пожалуй, самая интригующая тема для об-
суждения – как отличить талант от гениаль-
ности. Необычные способности продемон-
стрировали юные гости из Узбекистана. 

Профессор В.М. Тютюнник представил 
почетных участников конгресса, юных хи-
миков из 210-й школы Мирзо Улугбекского 
района Узбекистана 8-летнего Зафаржона 
Кучкарова и его 6-летнюю сестру Зебохон, 
которая знает всех лауреатов Нобелевской 
премии по химии. Из ученых – нобелевских 
лауреатов – ей особенно нравится Мария 
Склодовская-Кюри, так как она открыла 
два новых элемента и два раза получила 
премию. Зафаржон за три минуты наизусть 
перечислил химические элементы табли-
цы Менделеева в точном порядке, он знает 
имена всех 172 ученых, удостоенных Нобе-
левской премии по химии, и их открытия, 
за которые получены награды. Мальчик 
рассчитывает открыть новые элементы. 
«Я приехал в Тамбов участвовать в Нобе-
левском конгрессе. Мне большая честь по-
лучить Нобелевскую премию. И у меня по-
явилась идея, как можно химию соединить 
с ментальной математикой», – сказал участ-
никам конгресса Зафаржон Кучкаров [7]. 

В рамках конгресса состоялось также 
вручение дипломов студентам тамбовских 
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вузов – победителям конкурсов МИНЦ, они 
удостоены Нобелевских стипендий центра. 
«Надеюсь, что в том обществе, ради кото-
рого трудится Международный информаци-
онный Нобелевский центр, ради внесения 
своего вклада в так называемый устойчи-
вый мир, роль таланта будет возрастать», – 
заявила американка Лиля Панн [8].

Сборник научных статей конгресса, как 
и прежние подобные выпуски, содержит 
массу сведений о современной практике 
работы в сфере информатизации производ-
ства и бизнеса, науки и образования [9]. 

Помимо знаковых Нобелевских кон-
грессов, важным мероприятием стало 
проведение МИНЦ научно-практических 
конференций международного уровня 
«Формирование профессионала в услови-
ях региона: новые подходы». Проведенная 
ХХ юбилейная конференция (Тамбов, март 
2019 г.), соорганизаторами которой тра-
диционно выступили Российский новый 
университет (Москва), Университет Вест-
Индии (Ямайка), Университет им. Аласса-
на Уаттара в Буаке (Кот-д’Ивуар), Тамбов-
ское областное отделение по нобелистике 
Российской академии естественных наук 
и вузы Тамбова, позволила председателю 
профессору В.М. Тютюннику и членам 
оргкомитета – известным ученым из Гер-
мании, Австрии, США, Украины, Швеции 
и России – заявить, что поставленные перед 
проводимыми конференциями задачи, пре-
жде всего развитие международных свя-
зей в интерьере диалога культур, успеш-
но выполняются.

В издательстве МИНЦ «Нобелисти-
ка» готовится к печати монография автора 
«Деятельность Международного Инфор-
мационного Нобелевского Центра: люди, 
факты, события, цифры в социокультур-
ном пространстве Тамбовской области, 
Российской Федерации и других стран 
(хроника)», в которой в название глав вы-
несены высказывания нобелевских лау-
реатов и известных ученых о роли МИНЦ 
и профессора В.М. Тютюнника в создании 
нобелистики: «МИНЦ – это уникальное 
явление культуры» (Микаэль Свен Нобель, 
Швеция); «Признание нобелистики как на-
учного направления есть заслуга, прежде 
всего, В.М. Тютюнника» (нобелист, док-
тор медицины, профессор Н.Н. Корпан, 
Австрия); «В.М. Тютюнник создал МИНЦ 
и университет, мало кому такое удается» 
(лауреат Нобелевской премии Р. Хоффман, 
США); «МИНЦ – это удивительное и по-
лезное творение» (лауреат Нобелевской 
премии, академик Ж.И. Алферов, Россия); 
«МИНЦ – это воплощение мечты всей жиз-
ни в реальность» (президент МИНЦ, док-

тор технических наук, профессор В.М. Тю-
тюнник, Россия). 

Сегодня МИНЦ – ведущая организация 
в области нобелистики. Центром научной 
мысли является школа по нобелистике про-
фессора В.М. Тютюнника, деятельность 
которой давно известна и поддерживается 
как в Российской Федерации, так и за рубе-
жом, причем этот факт признания отмечен 
в ряде российских и иностранных публика-
ций [10, с. 6 (предисловие профессора А.И. 
Мелуа); 11]. Профессору В.М. Тютюннику 
вручены многие научные награды именно 
за создание и развитие нобелистики [12]. 
Так, в феврале 2019 г. президент Академии 
инженерных наук им. А.М. Прохорова, ака-
демик РАН Ю.В. Гуляев вручил высшую 
награду академии – медаль имени Н.Н. Се-
мёнова – двум российским учёным: акаде-
мику РАН, доктору физико-математических 
наук, профессору Михаилу Владимировичу 
Алфимову и основателю нобелистики, спе-
циалисту в области информационных си-
стем и процессов, академику РАЕ, доктору 
технических наук, профессору Вячеславу 
Михайловичу Тютюннику. 

В последние годы в работе участников 
научной школы по нобелистике профессора 
В.М. Тютюнника, сотрудников МИНЦ и его 
ассоциативных членов ряд значительных 
долгосрочных региональных и междуна-
родных научно-прикладных проектов. На-
пример, коллектив МИНЦ активно рабо-
тает над созданием начал такого научного 
направления, как нобелевская информатика 
и бионаукометрия (биобиблиометрия, био-
информетрия) [13]. Полезным для развития 
нобелистики станет уже действующий про-
ект МИНЦ – создание проблемной группы 
в составе ведущих вузовских профессоров 
для разработки программы специального 
курса «Нобелистика» как научной учебной 
дисциплины для студентов технических, 
естественных и гуманитарных факультетов 
(бакалавриат, магистратура, специалитет). 

В научных кругах России и других стран 
профессора В.М. Тютюнника по праву 
считают основателем нобелистики, кото-
рая определяется им как наука о формиро-
вании, функционировании, переработке, 
анализе и распространении нобелевской 
информации – объектно ориентированный 
симбиоз информатики и науковедения [14, 
с. 45–50]. Нобелистика детально охаракте-
ризована В.М. Тютюнником в диссертации 
на соискание докторской степени [научным 
консультантом профессора был именитый 
американский исследователь, основатель 
Института научной информации, один 
из создателей библиометрии и наукоме-
трии, доктор философии Юджин Гарфилд 
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(1925–2017)], им разработаны ее методоло-
гические основы: создана теория, установ-
лена предметная область, сформированы 
базовые понятия; представлены алгоритмы 
технологии исследовательских работ и др. 

Укажем лишь отдельные закономерно-
сти нобелистики, выведенные профессо-
ром В.М. Тютюнником, не повторяя под-
робно содержание уже опубликованных 
материалов [15]. 

На основе законов культурологии 
определено Международное Нобелевское 
движение; по В.М. Тютюннику, это де-
ятельность совокупности частных и ин-
ституциональных инициатив, связанных 
с функционированием в мировом сообще-
стве имени Нобелей как феномена мировой 
цивилизации XIX–XXI вв. Разработана пе-
риодизация Международного Нобелевского 
движения, открыты его существенные на-
правления деятельности. 

Установлена высокая корреляция меж-
ду качеством исполненных исследований 
и Нобелевскими премиями по науке, ко-
торые являются сейчас общепризнанным 
мерилом качества работ экстра-класса (но-
белевский уровень, по Ю. Гарфилду), вы-
полненных «чемпионами мира» по физике, 
химии, биологии, медицине. 

Определена значительная величина со-
ответствия между количеством нобелев-
ских лауреатов в распределении по госу-
дарствам, их экономическим развитием 
и благосостоянием граждан. 

На огромном количестве примеров об-
наружено, что нобелистику (её бионаукоме-
трию) можно рассматривать в качестве базы 
для предвидения развития науки, разработ-
ки ее инновационных моделей и картогра-
фирования, а также для выявления наиболее 
перспективных составляющих. 

Перечень закономерностей нобелисти-
ки можно продолжить. 

Заключение
Итак, МИНЦ достиг в своем развитии 

уникальных результатов, став заметным 
явлением в Международном Нобелевском 
движении, ярким социокультурным фено-
меном. Дальнейшее изучение истории и со-
временной деятельности центра позволит 
выявить новые закономерности в формиро-
вании нобелистики как науки, показать фун-
даментальную роль МИНЦ и его основателя 
и руководителя профессора В.М. Тютюнни-
ка, учеников его международной научной 
школы в этом сложном процессе. 
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РАЗВИТИЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Темирбекова А.А.
Юридический институт КНУ им. Ж. Баласагына, Бишкек, e-mail: temirbekova79@mail.ru

В данной статье анализируются теоретические подходы, научные позиции и законодательное регули-
рование вопросов осуществления судебного контроля в досудебном производстве уголовных дел. В рамках 
данной научной статьи автор попытался изложить свое видение развития института судебного контроля 
в уголовном процессе Кыргызской Республики, его законодательной регламентации. По мнению автора, 
внедрение в уголовный процесс Кыргызстана такой процедуры, как осуществление судебного контроля, 
послужило изменению в целом модели уголовного судопроизводства страны. Именно появление судебного 
контроля и процессуальной фигуры следственного судьи в досудебном производстве послужило основой 
для осуществления принципа состязательности и равноправия сторон на стадии осуществления следствен-
ных действий, при этом следственный судья как арбитр обеспечивает не только реальное соперничество 
сторон, но и гарантирует соблюдение стороной обвинения прав и свобод участников процесса, подверг-
шихся уголовному преследованию. Положения нового уголовно-процессуального законодательства дают 
возможность для расширительного толкования судебного контроля. Особенность института судебного кон-
троля в уголовном судопроизводстве Кыргызской Республики, как отмечает автор, заключается в том, что 
следственный судья осуществляет предварительный, последующий судебный контроль, здесь имеет место 
судебное санкционирование как мер процессуального принуждения, так и ряда следственных действий, 
а также так называемых специальных следственных действий. Следственным судьей реализуется контроль 
за законностью и обоснованностью задержания лица, подозреваемого в совершении преступного деяния. 
Также, реализуя функции судебного контроля, следственный судья осуществляет и такое правомочие, как 
разрешение жалоб, поступивших на действия и решения органов дознания, следователя и прокурора, осу-
ществляет полномочия в сфере утверждения процессуальных соглашений о сотрудничестве. К судебному 
контролю, как отмечает автор, примыкают полномочия следственного судьи по депонированию показаний 
потерпевшего и свидетеля. 

Ключевые слова: модель уголовного судопроизводства, судебный контроль, санкционирование мер 
процессуального обеспечения, следственный судья, постановление следственного судьи,  
меры пресечения

DEVELOPMENT OF JUDICIAL CONTROL IN CRIMINAL PROCEEDINGS  
OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Temirbekova А.А.
Law institute KNU named after Zh. Balasagyn, Bishkek, e-mail: temirbekova79@mail.ru

This article analyzes theoretical approaches, scientific positions and legislative regulation of issues of judicial 
control in pre-trial proceedings. In this scientific article, the author tries to present his vision of the development of the 
Institute of judicial control in the criminal process of Kyrgyz Republic and its legislative regulation. From author’s 
point of view, the introduction of the exercise of judicial control changed the general model of criminal procedure 
of the country. The appearance of judicial control and judicial investigator in the pretrial proceedings served as 
the foundation of implementation of the principle of adversarial proceedings and equality of the parties during the 
investigation. Moreover, the investigating judge as an arbiter guarantees not only the competition between parties 
but the respect for the rights of those who are being prosecuted as well. The provisions of the criminal procedure 
legislation provide an opportunity for a broad interpretation of judicial control. As author implies, the special feature 
of Institute of judicial control as part of the criminal proceedings of Kyrgyz Republic lies in the fact that judicial 
investigator implements preliminary and subsequent judicial control; judicial authorization of procedural coercive 
measures, a number of investigative actions, and so-called special investigative procedures. The investigating judge 
monitors the legality and validity of the detention of a person on suspicion of committing a crime. In the process 
of exercising judicial control, the investigating judge examines complaints against the actions and decisions of the 
bodies of inquiry, the investigator and the Prosecutor, and approves the procedural agreement. As author notes, 
judicial control is linked to the powers of the investigating judge to Deposit the testimony of the victim and witness.

Keywords: criminal justice model, judicial control, authorization of measures of procedural security, investigative 
judge, ruling of the investigating judge, preventive measures

Уголовное судопроизводство Кыргыз-
ской Республики со времен приобретения 
независимости страны претерпевает до-
вольно ощутимые изменения. УПК КР, при-
нятый еще в 1999 г., сохранил в себе мно-
жество положений советского уголовного 
процесса. Изначально, к примеру, санкци-

онирование принудительных следственных 
действий, мер пресечения, задержания осу-
ществлялось исключительно прокурором. 
И это притом, что ст. 18 УПК КР провозгла-
шала принцип состязательности и равно-
правия сторон. Спустя 8 лет Законом КР 
от 25.06.07 г. № 91 были внесены изменения 
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и дополнения в УПК КР, результатом кото-
рых явилось закрепление за судом право-
мочия по принятию «решения об отказе или 
избрании меры пресечения в отношении 
обвиняемого, подсудимого в виде заключе-
ния под стражу, ее изменении либо отмене 
по уголовным делам, находящимся в стадии 
расследования или в производстве суда» [1]. 
Официальное закрепление указанной нор-
мы по праву можно считать исходной точ-
кой создания института судебного контро-
ля. В частности часть 2 статьи 32 УПК КР 
содержала достаточно широкий перечень 
возможных действий суда в рамках досу-
дебного производства, это и «избрание мер 
пресечения, их продление, помещение по-
дозреваемого, обвиняемого в необходимых 
случаях в стационары, обеспечение безо-
пасности свидетелей, потерпевших и иных 
участников уголовного судопроизводства, 
санкционирование производства обыска, 
выемки, осмотра и пр.» [2].

Вышеприведенные положения закона 
позволяют вычленить такие составляю-
щие судебного контроля, как санкциони-
рование мер пресечения, следственных 
действий, которые могут ограничить кон-
ституционные права и свободы граждан, 
а также разрешение жалоб на действия 
и решения органов, осуществляющих досу-
дебное производство. 

Следует отметить, что вопросы судеб-
ного санкционирования следственных дей-
ствий, задержания лица по подозрению 
в совершении преступления, заключения 
под стражу были решены на уровне Кон-
ституции 2010 г. 

В качестве элемента судебного контро-
ля можно представить также полномочия 
суда по рассмотрению и разрешению жалоб 
на действия и решения органов дознания, 
следователя и прокурора.

Данная статья представляет собой по-
пытку изучения законодательной регла-
ментации института судебного контроля 
в уголовном судопроизводстве Кыргызской 
Республики, а также анализ научно-теоре-
тических представлений о правовой приро-
де судебного контроля и его структурно-со-
ставных элементов.

Цель исследования заключается в из-
учении теоретических и нормативно-пра-
вовых вопросов внедрения и применения 
института судебного контроля, а также 
в обозначении роли судебного контроля 
в реализации состязательных начал в досу-
дебном производстве уголовного процесса 
Кыргызской Республики.

В процессе исследования были исполь-
зованы такие методы, как диалектический, 
системный, сравнительный, собственно 

юридический, логический. Методикой ис-
следования были охвачены положения оте-
чественных и зарубежных законодательств, 
научные и иные публикации, диссертацион-
ные исследования, изучены методические 
рекомендации, справочные материалы, име-
ющие отношение к предмету исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Между тем для теории уголовного про-
цесса судебный контроль представляет 
большой научный интерес. Появление дан-
ного института в уголовно-процессуальном 
законодательстве постсоветских государств 
(к примеру, Россия, Украина, Казахстан 
и т.д.) послужило своеобразной площадкой 
для обсуждения в научных кругах проблем, 
связанных с институциональными, функ-
циональными и другими аспектами данной 
сферы судебной деятельности. И.В. Чепур-
ная пишет, что внедрение судебного кон-
троля в досудебных стадиях послужило 
важной гарантией для обеспечения прав 
личности в уголовном судопроизводстве. 
Более того, как автор отмечает, оно соответ-
ствует общепризнанным нормам и стандар-
там международного права [3, с. 14]. 

В уголовно-процессуальной науке при-
нято определять предмет и предел того или 
иного правового явления. Придерживаясь 
данной традиции, попытаемся обозначить 
предмет и пределы судебного контроля 
по положениям уголовно-процессуального 
законодательства Кыргызской Республи-
ки. В теории уголовного процесса были 
предложены разного рода классификации. 
К числу таковых можно отнести такие кри-
терии, как предметные, целевые временные 
и т.д. Одни авторы классифицируют судеб-
ный контроль, основываясь на предостав-
ленных законом гражданам правах и свобо-
дах [4, с. 14].

По предмету судебный контроль можно 
подразделить на властно-распорядительные 
и информационно-распорядительные функ-
ции суда, то есть в зависимости от деятель-
ности органов досудебного производства, 
направленных на ограничение конституци-
онных прав и свобод лиц, находящихся под 
уголовным преследованием.

В научных исследованиях отдельные 
авторы судебный контроль классифициру-
ют исходя из различных критериев, но наи-
более убедительной представляется класси-
фикация судебного контроля, предложенная 
П.А. Луценко. По его мнению, судебный 
контроль состоит из санкционирования 
и проверки. Судебное санкционирование, 
по мнению автора, осуществляется в виде 
принятия решения о проведении следствен-
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ного действия или о применении мер пресе-
чения, а также иных уголовно-процессуаль-
ных мер принуждения. Судебная проверка 
подразумевается как последующий судеб-
ный контроль, выраженный в принятии ре-
шения по жалобам участников процесса 
на действия (бездействие) и решения долж-
ностных лиц, осуществляющих досудебное 
производство, или же проверка законности 
и обоснованности уже произведенных след-
ственных действий [5, с. 49].

Очевидно, что предметом судебного 
контроля являются закрепленные в зако-
не полномочия суда по санкционированию 
определенных процессуальных действий, 
тем самым устанавливаются своего рода 
границы судебного контроля, это же служит 
основанием и его видового деления. Судеб-
ное санкционирование можно определить, 
как направление деятельности судебной 
власти через разрешение судом ходатайств 
о проведении определенных следственных 
действий, применении уголовно-процес-
суальных мер принуждения, ущемляющих 
права и свободы участников уголовного про-
цесса. Смысл такого рода судебного контро-
ля заключается либо в судебном урегулиро-
вании проводимых следственных действий, 
либо в применении стороной обвинения 
уголовно-процессуальных мер принуж-
дения. В уголовно-процессуальной науке, 
если регулирование осуществляется путем 
дачи разрешения на совершение или отказа 
какого-либо действия, носящего юридиче-
ски значимый характер, то оно именуется 
«санкционированием». И здесь становится 
очевидным, что дача/получение разрешения 
является своего рода предпосылкой прове-
дения следственного действия, применения 
одной из мер процессуального принужде-
ния, и поэтому такой вид санкционирова-
ния получил название предварительного.

Значит, все санкционируемые судом дей-
ствия затрагивают конституционные права 
и свободы граждан, и в силу этого они со-
ставляют предмет судебного контроля. По-
этому необходимо вначале определить круг 
ограничиваемых прав и свобод граждан 
по Конституции Кыргызской Республики.

Так, к примеру, ч. 1 ст. 24 Основного за-
кона КР гласит, что «Каждый имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность», 
а в чч. 3, 4, 5 ст. 24 Конституции Кыргыз-
ской Республики предусматривается, что 
«3. Никто не может быть арестован, со-
держаться под стражей или оказаться ли-
шенным свободы иначе как по решению 
суда и только на основаниях и в порядке, 
установленных законом. 4. Никто не может 
быть подвергнут задержанию на срок более 
48 часов без судебного решения. Каждое за-

держанное лицо в срочном порядке и в лю-
бом случае до истечения 48 часов с момен-
та задержания должно быть доставлено 
в суд для решения вопроса о законности 
его задержания».

В соответствии с ч. 2 ст. 29 Основного 
закона страны «Каждый имеет право на тай-
ну переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых, телеграфных, электронных 
и иных сообщений. Ограничение этих прав 
допускается только в соответствии с зако-
ном и исключительно на основании судеб-
ного акта». В силу ч. 2 ст. 30 Конституции 
Кыргызской Республики «Производство 
обыска, выемки, осмотра и осуществление 
иных действий, а также проникновение 
представителей власти в жилище и иные 
объекты, находящиеся в собственности или 
ином праве, допускаются лишь на основа-
нии судебного акта» [6]. 

Тем самым конституционные нормы 
дали общее направление дальнейшему 
развитию в отраслевом законодательстве, 
в частности в уголовно-процессуальном. 

Следует отметить, что УПК Кыргыз-
ской Республики 1999 г., как было оговоре-
но нами, ранее предусматривала ограничен-
ный круг процессуальных действий и мер 
процессуального принуждения, подпадаю-
щих под судебный контроль. 

В отличие от ранее действовавшего, 
новый УПК Кыргызской Республики, всту-
пивший в силу с 1 января 2019 г., содержит 
раздел 8, который называется «Судебный 
контроль в досудебном производстве». Бо-
лее того, в уголовном судопроизводстве 
Кыргызской Республики появилась такая 
новая процессуальная фигура, как «След-
ственный судья», которому отводится роль 
арбитра в досудебном производстве. По-
добное явление происходило во Франции 
после принятия УПК Франции 1808 г. [7]. 
Позднее институт следственных судей по-
явился в таких странах, как Германия, Ав-
стрия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Лат-
вия, Литва, Молдова, Украина и Казахстан. 
В Российской Федерации тоже шла речь 
о возвращении института следственных су-
дей [8, с. 46; 9, с. 78; 10, с. 65].

В содержательном плане именно 
на следственного судью возлагается функ-
ция осуществления судебного контроля. 
Об этом свидетельствует ч. 8 ст. 28 УПК 
КР: «Судебный контроль в досудебном про-
изводстве осуществляется следственным 
судьей единолично».

А ч. 41 ст. 5 нового УПК КР содержит 
следующее определение: «Следственный 
судья – судья, применяющий меры, ограни-
чивающие права и свободы подозреваемого, 
обвиняемого, осуществляющий судебный 
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контроль за законностью процессуальных 
действий и решений уполномоченного 
должностного лица органа дознания, следо-
вателя, руководителя следственного подраз-
деления, прокурора» [11]. 

В статье же 31 УПК КР существенным 
образом расширен перечень принимаемых 
следственным судьей решений в ходе досу-
дебного производства, и все, что закреплено 
в данной статье, несомненно, является объ-
ектом предварительного судебного санкци-
онирования и подконтрольно следственно-
му судье.

В контексте рассмотрения вопросов 
осуществления судебного контроля следу-
ет отметить, что одним из нововведений 
уголовного судопроизводства Кыргызской 
Республики является то, что «Меры про-
цессуального принуждения» теперь будут 
называться «Мерами обеспечения уголов-
ного судопроизводства», которые в свою 
очередь подразделяются на меры пресече-
ния и иные меры обеспечения уголовного 
судопроизводства. Все виды мер пресече-
ния в досудебном производстве применяют-
ся по постановлению следственного судьи 
(ст. 110 УПК КР). Однако перед этим проку-
рор готовит «постановление о возбуждении 
ходатайства», где указывает мотивы и осно-
вания необходимости применения той или 
иной меры пресечения в отношении подо-
зреваемого, обвиняемого (ст. 108 УПК КР). 

В связи с внедрением состязательных 
начал в досудебное производство процесс 
применения мер пресечения происходит 
в судебном заседании под руководством 
следственного судьи с участием подозре-
ваемого, обвиняемого, прокурора, защит-
ника (ч. 3 ст. 108 УПК КР). Здесь нагляд-
но можно увидеть элементы состязания 
сторон, где следственный судья выполняет 
роль независимого арбитра, прокурор осу-
ществляет функцию обвинения, а защита 
тем временем оспаривает обоснованность 
избираемой меры пресечения. В результа-
те рассмотрения постановления прокурора 
о возбуждении ходатайства следственный 
судья выносит постановление о примене-
нии меры пресечения либо об отказе в этом 
(ч. 5 ст. 108, ст. 110 УПК КР). 

Не менее важной для реформирования 
уголовного судопроизводства Кыргызской 
Республики, а точнее в части решения во-
просов реального обеспечения прав и сво-
бод граждан, подвергшихся уголовному 
преследованию, явилась передача в веде-
ние следственного судьи решения вопро-
са о продлении сроков мер пресечения 
(ч. 2 ст. 31 УПК КР). 

Так, согласно ч. 2 ст. 117 УПК КР «2. 
В случае невозможности закончить досу-

дебное производство в срок до 2 месяцев 
и при отсутствии оснований для измене-
ния или отмены меры пресечения этот срок 
может быть продлен следственным судьей 
по ходатайству прокурора». Впервые в УПК 
КР установлен предельный срок примене-
ния меры пресечения, что подтверждается 
ч. 10 ст. 117 УПК КР: «Продление срока 
применения меры пресечения свыше одно-
го года не допускается, а мера пресечения 
подлежит отмене. По истечении одного года 
содержащийся под стражей подозреваемый, 
обвиняемый подлежит немедленному осво-
бождению администрацией места заключе-
ния с уведомлением прокурора».

Что касается отмены или изменения 
меры пресечения в досудебном производ-
стве, то они тоже решаются по мотивиро-
ванному постановлению следственного су-
дьи (ст. 118 УПК КР). 

Из иных мер обеспечения под судеб-
ным контролем находятся временное от-
странение подозреваемого, обвиняемого 
от должности, а также наложение ареста 
на имущество. В отличие от мер пресече-
ния, ходатайство об отстранении от долж-
ности в адрес следственного судьи подается 
соответствующим следователем, а не проку-
рором (ст. 258 УПК КР) и рассматривается 
следственным судьей в судебном заседании 
с участием подозреваемого, прокурора, сле-
дователя, защитника (ч. 1 ст. 258 УПК КР).

Тем не менее для наложения ареста 
на имущество следственный судья должен 
изучить материалы в части наличия осно-
ваний для такового. Данный вопрос также 
решается в судебном заседании при участии 
прокурора, подозреваемого, защитника 
и специалиста, определяющего стоимость 
имущества (ч. 2 ст. 259 УПК КР). Еще од-
ним отличием нового УПК КР от ранее 
действовавшего УПК КР 1999 г. является 
детальное регулирование наложения ареста 
следственным судьей на денежные средства, 
счета и иные ценности (ч. 9 ст. 123 УПК 
КР). В частности, законодатель конкретизи-
ровал порядок наложения ареста следствен-
ным судьей на указанные объекты, подле-
жащие аресту. Следует подчеркнуть, что 
процедура наложения ареста на имущество 
приведена в соответствие с положениями 
ст. 12 Конституции Кыргызской Республи-
ки о неприкосновенности собственности. 

По-прежнему задержание подозревае-
мого в совершении преступления и (или) 
проступка остается специфическим видом 
мер процессуального обеспечения, не отно-
сящимся ни к мерам пресечения, ни к иным 
мерам обеспечения. Следует отметить, что 
вопросы законности и обоснованности за-
держания подозреваемого тоже находятся 
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в ведении следственного судьи, следова-
тельно, они будут решаться в рамках осу-
ществления судебного контроля. 

Законодатель в новом УПК Кыргызской 
Республики при регламентации процедуры 
задержания подозреваемого учел требова-
ния не только Конституции Кыргызской 
Республики, но и привел эту процедуру 
в соответствие с международными стан-
дартами в сфере обеспечения прав и свобод 
лиц в уголовном судопроизводстве. Хоте-
лось бы обратить внимание на момент при-
знания лица задержанным по подозрению. 
Если прежнее уголовно-процессуальное 
законодательство признавало задержанием 
с момента доставления лица в орган до-
знания, то новый УПК определяет задер-
жание с момента фактического задержания 
(ч. 1 ст. 99 УПК КР), при этом закрепилась 
обязанность об объявлении лицу элемен-
тарных прав. Можно констатировать, что 
при задержании лица присутствуют эле-
менты так называемого Правила Миранды 
из англо-саксонской системы правосудия. 
В целом лицо по подозрению в совершении 
преступления по УПК КР может быть за-
держано не более чем на 48 часов. Но со-
гласно ч. 5 ст. 99 УПК КР «До истечения 
45 часов, а в отношении несовершеннолет-
него подозреваемого – до истечения 21 часа 
с момента фактического задержания подо-
зреваемый должен быть доставлен в суд для 
решения вопроса о законности и обосно-
ванности его задержания». Таким образом, 
признание задержания законным и обосно-
ванным является исключительным полно-
мочием следственного судьи. Кроме того, 
защитнику предоставляется возможность 
для проведения медицинского осмотра сво-
его подзащитного, а при необходимости по-
лучить помощь врача (ч. 6 ст. 99 УПК КР). 

Собственно, процедура рассмотрения 
вопроса о законности обоснованности за-
держания подозреваемого включена в раз-
дел «Судебный контроль», который походит 
на теоретическую конструкцию» [12, с. 16] 
второй разновидности судебного контроля 
как проверка законности и обоснованности 
действий и решений органов, осуществля-
ющих досудебное производство. 

Если лицом, проводившим задержа-
ние по подозрению, были соблюдены все 
нормы уголовно-процессуального закона, 
то данное процессуальное действие будет 
законным, обоснованным оно признается 
в случае, если имелись достаточные дан-
ные, условия, которые указывают на необ-
ходимость кратковременного ограничения 
свободы задерживаемого. Бремя доказы-
вания законности и обоснованности задер-
жания лица по подозрению в совершении 

преступления перед следственным судьей 
возложено на прокурора. 

Соответственно, предметом проверки 
для следственного судьи будут вышеука-
занные предписания закона, и данный вид 
судебного контроля можно назвать «по-
следующим» [13, с. 13], так как проверка 
осуществляется после проведения про-
цессуального действия – задержания лица 
по подозрению в совершении преступления. 
Следственный судья наделяется правом вы-
несения частного определения в отношении 
соответствующих должностных лиц орга-
нов следствия, если им будут установлены 
факты нарушения закона при производстве 
вышеуказанного действия (ч. 5 ст. 256 УПК 
КР). Мы считаем, что данная норма повы-
сит исполнительскую дисциплину и ответ-
ственность следователей, прокуроров и ор-
ганов дознания в досудебном производстве. 

Нами выше упомянуто, что следствен-
ный судья санкционирует по ходатайству 
следователя следственные и специальные 
следственные действия (ч. 5 ст. 158 УПК 
КР). Здесь идет речь о получении разре-
шения следственного судьи на проведение 
определенного законом вида следственно-
го действия.

Судебный контроль требуется для прове-
дения осмотра жилища или иного помеще-
ния при отсутствии согласия владельца или 
иных проживающих в нем лиц, а также при 
наличии одних несовершеннолетних, или 
если имеется лицо, страдающее психиче-
скими заболеваниями (ч. 5 ст. 165 УПК КР).

Вмешательство следственного су-
дьи в порядке судебного контроля требу-
ется и в случаях отказа лица от освиде-
тельствования. При этом для проведения 
принудительного освидетельствования 
следственный судья выносит постановле-
ние (ч. 3 ст. 168 УПК КР). 

Следующим процессуальным действи-
ем, проводимым с разрешения следственно-
го судьи, является эксгумация. Оно так же, 
как и предыдущие действия, производится 
по ходатайству следователя, которое рас-
сматривается следственным судьей без 
участия сторон в течение 24 часов с мо-
мента поступления материалов в суд (чч. 1, 
2 ст. 170 УПК КР). 

На основании решения следственного 
судьи могут быть получены в принудитель-
ном порядке образцы для сравнительного 
исследования у подозреваемого, обвиня-
емого, потерпевшего в случаях их отказа 
(ч. 3 ст. 184 УПК КР). 

Судебному санкционированию под-
лежат такие следственные действия, как 
обыск и выемка (ч. 3 ст. 205 УПК КР), для 
проведения которых следователю, уполно-
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моченному должностному лицу органа до-
знания требуется предъявить следующую 
аргументацию, в частности: совершено ли 
преступное деяние; вещи, которые необ-
ходимо отыскать, либо сведения, в них со-
держащиеся, имеют важность для дела или 
могут явиться доказательствами по делу; 
отыскиваемое находится в установленном 
месте (ч. 4 ст. 205 УПК КР). Только после 
этого следственный судья может удовлетво-
рить ходатайство указанных должностных 
лиц. Усложнение процедуры получения 
санкции суда связано, прежде всего, с втор-
жением стороны обвинения в сферу консти-
туционных гарантий граждан на личную 
неприкосновенность (личный обыск), не-
прикосновенность собственности, жилища 
и т.д. Следственный судья в противном слу-
чае может отказать в удовлетворении хода-
тайства о проведении обыска. 

Теперь хотелось бы остановится на та-
ком виде судебного контроля, как контроль 
за осуществлением «специальных след-
ственных действий». До принятия и вве-
дения в действие нового УПК КР круг 
специальных следственных действий регу-
лировался Законом Кыргызской Республики 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
и тяжело поддавался контролю и надзору. 
При разработке проекта нового УПК КР 
было принято решение о легализации от-
дельно взятых оперативно-розыскных ме-
роприятий. В частности, была легализована 
именно та часть ОРД, которая прямо за-
трагивала конституционные права и свобо-
ды граждан.

В связи с этим в новом уголовно-про-
цессуальном законодательстве они полу-
чили название «специальных следствен-
ных действий» (их перечень содержится 
в ст. 213 УПК КР). Законом они определе-
ны как действия, которые проводятся без 
оповещения лиц, чьи интересы они могут 
затронуть, при этом направлены на уста-
новление подлежащих доказыванию об-
стоятельств и иным образом их установить 
невозможно (ч. 44 ст. 5 УПК КР). Значит, 
данные действия будут осуществляться 
в рамках уголовного судопроизводства. 

Основной целью реализации специ-
альных следственных действий является 
раскрытие и расследование преступле-
ний. Специальные следственные действия 
проводятся только с санкции следствен-
ного судьи. Перед получением разре-
шения на проведение данного действия 
следователь подает ходатайство следствен-
ному судье и уведомляет об этом прокурора 
(ч. 2 ст. 212 УПК КР). Законом также регла-
ментирован и порядок рассмотрения такого 
ходатайства (ст. 260 УПК КР): обязательно 

участие лица/органа, заявившего ходатай-
ство, прокурора, срок рассмотрения не позд-
нее 24 часов с момента поступления и вы-
несение соответствующего постановления. 

Для принятия решения о проведении 
специального следственного действия не-
обходимы следующие достаточные данные: 
совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления; соответствующее заявление 
от заинтересованных лиц; предполагаемая 
возможность применения насилия, других 
незаконных действий в отношении участ-
ников процесса и наличие их письменно-
го согласия; получение сведений о том, 
что третье лицо получает и передает ин-
формацию, имеющую значение для дела 
(чч. 4–6 ст. 212 УПК КР). 

Следует отметить, что следственный су-
дья своим постановлением вправе отказать 
в проведении специального следственного 
действия, и закон в силу ч. 8 ст. 260 УПК 
КР не предусматривает обжалование такого 
рода постановлений. Если по итогам про-
веденного следственного действия будут 
собраны сведения, представляющие важное 
значение для выяснения всех обстоятельств 
уголовного дела, установлены лица, совер-
шившие преступление, то они, наряду с дру-
гими источниками, могут быть признаны до-
казательствами и подлежат в совокупности 
проверке и оценке (п. 2 ч. 2 ст. 260 УПК КР).

Таким образом, в вышеуказанных слу-
чаях новое уголовно-процессуальное за-
конодательство строго в рамках судебного 
контроля позволило стороне обвинения 
проводить негласные, специальные след-
ственные действия, которые затрагивают 
конституционные гарантии граждан, во-
влеченных в уголовное судопроизводство. 
Мы считаем, что данный шаг законодателя 
отвечает требованиям Конституции о при-
знании прав, свобод человека и гражданина 
высшей ценностью, и их защита – забота, 
прежде всего государства. 

В рамках данного исследования хоте-
лось бы обратить внимание также на такой 
новый институт уголовного судопроизвод-
ства, как процессуальные соглашения. Так, 
согласно п. 4 ч. 3 ст. 31 УПК КР следствен-
ный судья «утверждает процессуальные 
соглашения о сотрудничестве», где опре-
деляются условия и последствия такого со-
трудничества (п. 32 ст. 5 УПК КР). 

Глава 59 УПК КР регламентиру-
ет процессуальный порядок заключения 
соглашения о сотрудничестве. В силу 
ст. 492 УПК КР право обращения с ходатай-
ством о заключении указанного соглашения 
принадлежит подозреваемому, при этом за-
кон устанавливает временной предел пода-
чи ходатайства, а также то, что оно подается 
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прокурору через следователя. Если соблю-
дены все условия, предусмотренные в зако-
не, то прокурор, удовлетворив ходатайство, 
заключает данное соглашение, которое под-
писывается прокурором, следователем, по-
дозреваемым и его защитником. Затем оно 
передается следственному судье для рас-
смотрения соглашения о сотрудничестве 
с участием прокурора, подозреваемого и его 
защитника (ст. 294 УПК КР). Следственный 
судья, удостоверившись в соблюдении норм 
УПК и добровольности заключения согла-
шения, своим постановлением утверждает 
соглашение о сотрудничестве, и оно при-
общается к материалам уголовного дела. 
И здесь имеет место последующий судеб-
ный контроль, так как осуществляется про-
верка действий и решений должностных 
лиц/органов власти.

Также следует отметить, что следствен-
ный судья в порядке судебного контроля 
может непосредственно проводить та-
кие следственные действия, как назначе-
ние судебной экспертизы. В соответствии 
с ч. 1 ст. 175 УПК КР при получении отказа 
в удовлетворении заявленного стороной за-
щиты ходатайства о назначении экспертизы 
лицо вправе напрямую обратиться с таким 
ходатайством к следственному судье. По ре-
зультатам рассмотрения ходатайства след-
ственный судья может своим постановлени-
ем назначить экспертизу. После получения 
заключения эксперта следственный судья 
ознакомляет обратившееся лицо с содержа-
нием документа. 

Следующее следственное действие, 
которое проводится следственным судьей 
в рамках судебного контроля – это депо-
нирование показаний, представляющее 
собой заблаговременное обеспечение (со-
хранение) судебных доказательств при 
наличии предусмотренных законом осно-
ваний (п. 7 ст. 5 УПК КР). Однако среди 
российских ученых имеются и противники 
подобной процедуры. В частности, Ряби-
нина Т.К. с опасением пишет, что, не огла-
сив показания участников процесса, можно 
столкнуться с нарушением принципов не-
посредственности, устности и гласности 
судебного разбирательства, что не при-
емлемо самой сущности судебного разби-
рательства [14, с. 77]. Действующий уго-
ловно-процессуальный закон достаточно 
четко регламентирует порядок и процеду-
ру проведения депонирования показаний, 
устанавливая, кто может обратиться с хода-
тайством о депонировании, срок рассмотре-
ния заявленного ходатайства, а также саму 
процедуру проведения в случае удовлетво-
рения заявленного ходатайства (ст.ст. 198, 
199, 200 УПК КР). Но отдельные авторы 

выступают против участия следственного 
судьи в процессе доказывания, в против-
ном случае считают, что он примет на себя 
функцию обвинения. 

Выводы
В уголовно-процессуальном законода-

тельстве заложен важный институт судеб-
ного контроля, главной задачей которого 
является обеспечение соблюдения орга-
нами уголовного преследования процес-
суальных прав участников процесса. Ре-
ализация судебного контроля возложена 
на следственного судью. Следственный 
судья, осуществляя судебный контроль, 
выполняет роль независимого арбитра 
в состязательном досудебном производ-
стве. Тем самым уголовный процесс Кыр-
гызской Республики имеет предпосылки 
для создания постсостязательной модели, 
где равноправное состязание имеет место 
как в судебных, так и в досудебных стади-
ях процесса.

Анализ положений уголовно-процессу-
ального законодательства Кыргызской Ре-
спублики позволяет выделить следующие 
элементы судебного контроля:

– санкционирование мер процессуаль-
ного обеспечения;

– санкционирование следственных дей- 
ствий;

– санкционирование специальных след-
ственных действий;

– утверждение процессуального согла-
шения о сотрудничестве;

– депонирование показаний потерпев-
шего, свидетеля;

– рассмотрение и разрешение жалоб 
на действия и решения органов дознания, 
следователя и прокурора.

Таким образом, судебно-правовая ре-
форма в Кыргызской Республике продол-
жается. Хотелось бы завершить свое иссле-
дование словами президента Кыргызской 
Республики С.Ш. Жээнбекова, сказанными 
на заседании Совета по судебной реформе: 
«Суд – последняя инстанция, где люди ищут 
справедливости, судьи должны быть чисты 
перед своей совестью и перед Богом» [15]. 
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