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МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
*131588*
Айтмуханбетова А.С.

LISTEN TO MUSIC AND LEARN THE LANGUAGE
A few words about music. Music is obviously everywhere and has always affected people extremely in a very strong way. It is taken for granted that even the
most boring and difficult tasks become much easier when we listen to it. What about
learning a foreign language?
Language and music are closely interconnected. If we offer our students good
musical background there is no reason why such interventions should not be helpful.
While considering the possibilities of music, we found out that there are a number of
techniques, which can help us to become more successful teachers. Why not? Students like the idea of listening to music and it makes our lessons more interesting. In
other words we must involve them and they will learn.
Mark Lowe in his article «Language and Music» says that music can play a central
role in teaching a foreign language. His main idea is that a few million years ago, our
distant ancestors chanted together. Gradually the chant divided into language and music
as our species evolved. But music and language still have much in common.
Many scientists interested in the origin of language believe that language and
music evolved together. Here is Robbins Burling, in «The Talking Ape: How Language Evolved»:
We can imagine an early hominine with a single type of vocalization that was
ancestral to both music and language. It would… have allowed close coordination
among the participants. Then, after a united initial phase, vocalization would have
split into 2 parts. The part carrying the emotional message would have developed a
more regular beat and become music. The part that carried the more cognitive message would have turned into verbal language.
The purpose of the article is not to show the similarity between music and language but to propose classroom procedures which make good use of music.
Communicative language teaching recognizes the importance not only of lexis
and syntax, but also of stress, intonation, and rhythm and voice quality in conveying
our message. Lexis and syntax are cognitive, but the other aspects of speech express
feeling, and are related to musical expression.
Applying principles of stress, rhythm, and intonation at our lessons improves
our students’ speech. Meaning becomes clear, speech sounds more natural, and we
understand what our students say. Moreover, these skills not only help to make mean3
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ing clear: they also add new emotional dimensions to our students’ speech: colour,
emotional involvement, and the ability to hold an audience. As it is seen there is
plenty of evidence that music can help our students to improve their speaking.
Song, which combines both music and language, can be very helpful in teaching students how to express emotion in the new language and how to speak with a
comprehensible accent. A good song highlights the rhythm, the melodic shape, and
the important words. When the words are memorized they deeply influence the way
we speak the new language, making it more natural, and easier for others to understand. The words we hear in songs gradually build into a mental store which influences the way we speak the new language.
What songs shall we use for the teaching of English? When choosing songs we
must take into consideration the ages and tastes of our students. People of different
ages usually prefer listening to different styles of music. Young people normally prefer to listen to different styles of popular music which include rock music, hip hop
music, rhythm and blues, jazz and many others.
What songs should we avoid?
The song must not offend for example rap songs may be unacceptable in some
classrooms. When we have chosen our song, what do we ask our students to do with
it? We ask them to sing together and that is the best thing to do.
Songs can also be used for more conventional exercises, such as gap- fills focusing on the article, prepositions, vocabulary and so on. But the real benefits of
songs are long term. The words stick in the memory: they help us to think in the new
language: they deeply influence the way we talk in the language, making our speech
more natural, more comprehensible.
Let us conclude by summarizing the main ways in which we can use music to
help students master a foreign language. Music and language are two forms of communication: music is more concerned with emotion, while language is more concerned
with cognitive messages. Emotion and cognition overlap, which is where music and
language converge. Every time we want to convey emotion in speech, we use techniques derived from music: stress, rhythm, intonation. We listen, we empathize, we
comment on what is said, we follow communicative patterns, we adjust to others in
numerous ways – and we are sensitive to our fellows. In classroom, we also sing songs
and we thereby give our students’ speech added vitality, emotion and colour. We can
stimulate the imaginations of our students – and help them to express themselves better
– by asking them to listen to music and to comment on what they hear. We use music
to mark important days: weddings, funerals, coronations and parties. Music has endless
power to stimulate our emotions. We can use music to help our students to write more
coherent and imaginative text, too. Classroom teaching that encourages music to take
its natural role in language learning is much more effective – and much more interesting – than teaching devoted only to grammar and vocabulary.

организациям народной дипломатии существенно недостает финансовой поддержки со стороны правительства и бизнес-структур. Тем не менее, опираясь на
усилия руководителей и инвесторов национально-культурных автономий корейцев и других общественных объединений Приморья, развиваются отношения между Республикой Кореей и Приморья: установление побратимских отношений – г. Владивосток, г. Донхэ и г. Инчона, прилагаются усилия в расширении торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между двумя партнерами.
Ресурс народной дипломатии обладает повышенной ценностью для Кореи,
так как она не способна оказывать существенное влияние традиционными центрами силы в регионе, однако претендует на статус регионального центра в условиях многополярного мироустройства.
Российским организациям народной дипломатии существенно недостает
финансовой поддержки со стороны правительства и бизнес-структур. Тем не
менее, представляя собой часть корейского народа, проживающего за пределами своей исторической родины в Приморском крае, корейская диаспора, так
или иначе, участвует в жизни общества, как страны проживания, так и Республики Кореи.
Отличительной чертой двустороннего сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Корея являются цивилизационные различия, которые
иногда накладывают отпечаток на взаимодействие наших стран в различных сферах. Поэтому корейская диаспора Приморского края является «своеобразным мостом», соединяющим две культуры для дальнейшего эффективного сотрудничества. Главным методом данного сотрудничества является народная дипломатия, такая форма общения, посредством которой народы проявляют свои чувства намного шире и глубже, чем позволяет регламентированный язык дипломатов.

4

Литература:
1.
Сорокина Т. В. Диаспора как актор современных международных
отношений. [Электронный ресурс]. URL : http://www.rusnauka.com/21_
NNP_2010/Politologia/70607.doc.htm.
2.
Форум публичной дипломатии Кореи [Электронный ресурс]. URL :
http://www.kf.or.kr/eng/03_int/int?for?ifd01.asp
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нологий. Традиционное многостороннее взаимодействие сейчас дополняется
новыми формами и новыми негосударственными участниками международных
отношений.
В этом свете, следует отметить возрастающую роль народной дипломатии
между Российской Федерацией и Республикой Кореей на региональном уровне
[1]. Народная дипломатия в отличие от публичной, проводником которой являются государственные институты, включает в себя такие элементы, как общественные организации и объединения, контакты на уровне городовпобратимов, общественно-политические акции, международные неправительственные организации.
Одним из неоспоримых преимуществ народной дипломатии является предоставляемая ей гораздо большая свобода маневра в сопоставлении с пространством традиционной дипломатии. В рамках народной дипломатии можно не только
продолжать обмен мнениями по тем или иным проблемам, но и инициировать
дискуссии, развертывание которых невозможно в классическом формате.
Народная дипломатия, обладая возможностью опережающего формирования повестки дня, одновременно облегчает последующее освоение выдвинутых вопросов в рамках традиционной дипломатии. Народная дипломатия готовит почву для прочного и долговременного международного сотрудничества в
отдельной области, предотвращает и отсрочивает формирование недружественных альянсов, смягчает негативное восприятие той или иной внешнеполитической линии [1].
Основным методом народной дипломатии является информационнопросветительская деятельность. Она подразумевает под собой, в том числе, и
образование. На территории Приморского края действует Корейский образовательный центр, с утвержденными учебными программами по изучению корейского языка. В Южной Корее русский язык не пользуется большой популярность, однако растет количество корейских студентов, изучающих русский
язык в Сеульских и Пусанских университетах.
Во всем мире подчеркивается важность установления контактов на неофициальном уровне. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что мероприятия неофициального характера призваны укрепить взаимопонимание, дружбу, прагматическое партнерство и дипломатические отношения между государствами.
Народная дипломатия и народные организации в Республике Корея пользуются широкой поддержкой не только общественности, но и правительства.
Свидетельство тому – Форум публичной дипломатии Кореи – KoreaPublicDiplomacyForum (KPDF) [2]. Ресурс народной дипломатии обладает повышенной
ценностью для Республики Корея, так как она не способна оказывать существенное влияние традиционными центрами силы в регионе, однако претендует
на статус регионального центра в условиях многополярного мироустройства.
Применение мер народной дипломатии своевременно компенсирует дисбаланс
ресурсов, которыми располагает в данный момент Южная Корея. Российским
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Старший преподаватель Вихарева Ю.В.
Саровский Физико-технический институт НИЯУ МИФИ
(САРФТИ НИЯУ МИФИ), Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
1. Использование аудиовизуальных средств в обучении иностранному языку является крайне актуальным, поскольку уровень информатизации процесса
обучения, а именно, по гуманитарным дисциплинам в высшей школе, далек от
уровня информатизации всех сторон жизнедеятельности общества. Аудиовизуальные средства (аудиозаписи, видеофильмы, радио- и телепередачи, аудиокниги и др.) являются одним из видов технических средств обучения. Технические
средства – это совокупность технических устройств и носителей информации,
которые обеспечивают информацию на всех этапах учебного процесса. Не следует повторять факт очевидности распространенности использования технических средств, в процессе обучения иностранным языкам, однако концепция их
использования требует новых подходов.
2. В настоящее время в методике преподавания иностранных языков можно проследить тенденцию перехода от коммуникативного подхода к его разновидности – интерактивному подходу. Тем не менее, однозначного понимания
самого термина «интерактивный подход» еще не выработано. Ряд авторов отождествляют его с коммуникативным подходом, полагая, что «интерактивная»
модель овладения языком предполагает, что обучение происходит во время и в
процессе участия в языковых актах (speech events). Другие определяют интерактивный метод как модифицированный прямой метод, включающий ряд других методов. Существенным фактором является то, что основное внимание
уделяется самому процессу коммуникации в аудитории, а коммуникативное
обучение ставит в центре внимания коммуникативные функции языка.
3. Целью использования интерактивной методики является развитие навыков
и умений обучения через взаимодействие студентов друг с другом. Таким образом, студенты могут увеличить свой словарный запас в процессе чтения, аудиро5
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вания, в процессе обсуждений, выполнения совместных заданий. Вот несколько
вариантов из ряда интерактивных упражнений при работе с видеоматериалом:
– студентам предлагаются карточки с набором лексических единиц; после
просмотра видеосюжетов студентам необходимо определить сюжет, соответствующий их тематике, придумать заголовок и дать краткую аннотацию, используя активную лексику;
– преподаватель включает запись без звука, и студенты озвучивают запись на экране;
– студентам предлагается отрывок из художественного фильма (диалог) длительностью 3 минуты; после просмотра каждая группа получает карточки со списком
имен персонажей и репликами, расположенными в произвольном порядке. Задача
студентов – правильно присвоить реплики персонажам и расположить их по порядку;
– преподаватель подбирает отрывок, в котором хорошо прослеживается
сюжетная линия, записывает его начало и конец (около 2 минут) и предлагает
группам студентов дописать историю, связывающую эти отрывки (задание
можно варьировать);
– после просмотра нескольких сюжетов о туристических центрах в странах
мира студенты получают задание презентовать один из центров в группах, обосновать свой выбор. Другие студенты могут выступать в качестве оппонентов.
4. Для эффективного использования видео на занятии необходимо быть
уверенным в том, что:
– содержание соответствует реальному уровню общения и языкового развития студентов;
– ситуации видеофрагмента предоставляют интересные возможности для
развития языковой, речевой и социокультурной компетенции учащихся;
– текст видео сопровождается понятной инструкцией, направленной на
решение конкретной и реалистичной учебной задачи, понятной студентам и
оправданной всей логикой занятия.
5. Таким образом, видеоматериалы как один из видов аудиовизуальных
средств обучения не только представляют возможности для эффективного усвоения учебного материала, но и оказывают эмоциональное воздействие на
студентов, служат стимулом для мотивации в учебной и творческой деятельности. Интерактивный подход к обучению иностранному языку оказывает влияние, выраженное в том, что в процессе освоения знаний формируются:
– умение сотрудничать;
– коммуникативная компетентность;
– толерантность.
6. Нужно подчеркнуть, что интерактивный подход к использованию аудиовизуальных средств не отрицает проверенной на практике традиционной
методики. Именно интеграция различных методов, приемов, форм и средств
обучения способствует наиболее эффективному усвоению средств учебного материала, всесторонней и качественной подготовке специалистов.

 активизация обменов между деловыми кругами членов национальнокультурных автономий корейцев Приморья и др. общественных организаций и
представителей южнокорейского бизнеса;
 упрощение таможенных процедур и снижение тарифных сборов в
экспортно-импортных операций приморско-корейского сотрудничества;
 развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере
энергетики и освоения природных ресурсов Приморья;
 внедрение корейских современных технологий в производство в Приморье, которые смогут удешевить недвижимость и улучшить качество выпускаемой продукции;
 наладить каналы сферы туризма, как в Республику Корея, так и в
Приморский край;
 развивать долгосрочное сотрудничество в судостроении. Создание совместных предприятий, как в проектировании, так и в строительстве судов;
 развитие сотрудничества в сфере строительстве портов и логистических центров;
 сотрудничество в реализации программ сельского хозяйства, в котором участвует больше количество этнических корейцев;
 развивать сотрудничества в сфере рыболовства, переработки морских
биоресурсов, разведению искусственно-выращенных биоресурсов.

6
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РОЛЬ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ В ОТНОШЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
В контексте современных международных отношений происходит глобализация мировых процессов, стирание национальных границ, стандартизация
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весу в совокупном объеме товарооборота края за 2000-е года Южная Корея находится на 3-м месте
Сферы сотрудничества Приморья и Южной Кореи многогранны. Прежде
всего, это реализация автомобилей и предметов, связанных с ними, крупная и
малая бытовая техника (телевизоры, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и пр.), продукция судостроения, а также пищевые продукты. Корейские
компании субсидируют в основном производство, оптовую торговлю, ресторанный и гостиничный бизнес. В 1990 г. «HyundaiInternational» открыла совместное предприятие по переработке древесины в Приморском крае, которое
представляло собой первую серьезную инвестицию Кореи в Приморье. Корейский концерн «Daewoo» финансирует производство холодильников, стиральных машин, жидкокристаллических телевизоров и компьютерной техники завода «Океан». Министерство иностранных дел и торговли Республики Корея)
представили 20 будущих проектов по инвестированию в Приморский край.
Наибольший интерес представил «проект о работе пассажирского автотранспорта на газовом топливе совместно с «Приморским газом», в который планируется инвестировать 1 млн. долларов». Корейские деловые круги объективно
проявляют особую заинтересованность в освоении природных ресурсов российского Дальнего Востока, в том числе разработке месторождений угля, нефти
и газа. Наиболее перспективный проект, надо которым сейчас работают эксперты из России, Республикой Корея и КНДР. Наибольший удельный вес в объеме
экспортных поставок в Республику Корея со стороны приморских компаний
занимает рыбная и морская продукция. В настоящее время корейские компании
инвестируют в строительство новых портов и логистических центров в Приморье, например «BusanPortAgency» участвует в строительстве порта в Находке, а
такой корейскийчеболь как «LG» – в Ванино. В настоящее время, ведутся переговоры между Россией, Республикой Кореей и КНДР о соединении Транскорейской железной дороги с Транссибирской магистралью и далее с европейской
железнодорожной системой. Среди импортируемых из Республики Корея услуг
можно выделить туризм как наиболее динамично развивающуюся отрасль с
быстрым оборотом капитала. Туристическая отрасль Приморья в большей степени ориентирована на выездной туризм, и южнокорейское направление является одним из самых привлекательных с точки зрения туристов и перспективных с точки зрений деятельности туристических операторов.
Географическая близость двух регионов, заинтересованность в развитие
Азиатско-Тихоокеанского региона наличие компонента корейского этнического
населения на территории Приморского края обуславливают дальнейшее развитие международных отношений Приморья и Республики Корея. В связи с этим,
необходимо отметить следующие направления приморско-корейского сотрудничества:
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INTERNET-BASED ENGLISH TEACHING
The paper surveys advantages of using computer technologies while teaching
English, with special emphasis on computer-based and on-line tools.
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Contemporary society is getting more and more computer-based, where students
are the most sensitive group, as they «are growing up with technology, which is a
natural and integrated part of their lives» [2, p. 7]. «This phenomenal explosion of
technology has now given educational institutions new tools to carry out the mission
in ways never conceived before» [3, p. 13]. The objective of this article is to discuss
benefits of using on-line resourses in teaching English.
Computer-based materials for language teaching, often referred to as as CALL
(Computer Assisted Language Learning), appeared in the early 1980-s. As access to
Information and Communication Technology (ICT) has become more widespread, so
CALL has moved beyond the use of computer programs to embrace the use of the Internet and web-based tools [2, p. 7].
In the meantime, even those Ukrainian schools and Universities which are wellequipped with computers, lack possibilities to provide each students with a computer at an
English lesson. In such situation Internet-based resourses solve most questions. Here are
main reasons (as summarised by G. Dudeney, N. Hockly, M. K. Agarwal ) which stress
the importance of Web-based resources in up-to-date English teaching and learning:
1) Interrnet access is becoming increasibly available to learners;
2) Web-based activities allow the teacher to quickly give all students certain information and to obtain information from the students quickly, too;
3) Technology, especially the Internet presents us with new opportunities for authentic tasks and materials, as well as access to a wealth of ready-made ELT materials;
7
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4) Technology offers new ways for practising language and assessing performance;
5) It is ncreasingly mobile (can also be used at home, on the way to school or
University and in Internet cafes);
6) These tools give learners practice in all four main language skills – speaking,
listening, writing and reading
7) It leads to autonomy, as learners control exercises regarding the learning
process with the appropriate difficulty level and at their own pace, getting little dependent on a teacher [1, p. 4; 2, p. 7–8].
Writing is supposed to be the most difficult activities for EFL learners, and students often need more practise in these, while instructors are pressed with time and
topics which should be covered within a certain period. Writing, especially academic
writing should be taught as a separate subject, which is not the case at many language
departments. We typically devote some15 minutes of a lesson to explain basics of
writing an essay or resume, but it is well understood that students need much training.
They require detailed explanation on composition, paragraph writing, creating a
logical thesis, developing topical sentences and providing supporting details. Internetbased resourses seem to be a good solution in that.
Apart from reading a lot of theory, learner can look through a number of more or less
successive essays and make their own conclusions on what promotes qualified writing.
Here is an example of an online-resource which can support students when they are given a
corresponding task (see Pict. 1; taken from http://lklivingston.tripod.com/essay/thesis.html).
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РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Picture 1 On-line guide on writing essays
8

Приморский край является одним из ключевых российских регионов, от
развития которого зависит состояние торгово-экономических отношений России и стран АТР, место России в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона.
Одним из ключевых партнеров Приморского края является Южная Корея, которая стала важнейшим импортером производимой регионов продукции и одновременно поставщиком целого ряда групп потребительских и промышленных товаров [1].
Внешнеторговый оборот Приморская края с Республикой Корея за последние 20 лет возрос в 5 раз. В совокупном объеме внешней торговли России российско-корейский товарооборот занимает по темпам роста 4-е место, то среди
25 стран дальнего зарубежья, являющимися основными торговыми партнерами
Приморья, как не парадоксально, Республике Корея занимает лишь 20-е место,
уступая в этом плане многим европейским и азиатским странам [2]. Несмотря
на отставание темпов роста приморско-корейского торгового оборота от российско-корейского, роль и значимость Южной Кореи как внешнеторгового
партнера в Приморье существенно выше, чем в целом по России. По удельному
89
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(с привлечением всех заинтересованных сторон).. Надели «реализация»
личие крупной собственности, бизнес активов у политика вероятно заставит его
принимать часть социально важных решений по механизму «исполнения» (для
исключения учёта «чужих» интересов).
Таким образом, тенденция сращивания политической и финансовой элиты
в России начала 2010х годов формирует ряд предпосылок, тормозящих дальнейшее развитие демократических институтов. Среди них: разрушение ценностей политической элиты, подмена про-социальных личностных ориентаций
чиновников «приватными», направленными на получение личного дохода, умножения частной собственности, высокая вероятность нарушения связей и ролей в самой управляющей подсистеме общества. Главный фактор разрешения
всех подобных противоречий – развитие механизмов общественного контроля,
позволяющих отделить менеджеров с социально-политическими мотивациями
от менеджеров с хозяйственно-собственническими мотивациями.
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The same is true with teaching how to compose an e-mail, resume, complaint
letter, thank-you note, greeting card, etc.
One more problem students should be taught to solve is selecting appropriate
words. It seems to be a good idea to refer to a respective English-English dictionary,
especially a computer- or Internet-based one.
Such resources provide learners with much more than word meanings – one can
look at lexeme in the context, choose correct preposition, find out the word origin and
style reference.
This is an example of The LONGMAN Dictionary of Contemporary English,
2006 [4], electronic version (see Pict. 2).

Picture 2 Computer-based English-English dictionary
Moreover, contemporary dicitionaries are supported with writing assistants and
vocabulary exercises. The latter serve to differentiate among synonyms (with explanation and examples), to train spelling and check semantic and grammar rules of
making phrases (see Pict. 3).Internet sites provide a lot of vocabulary activities, many
of which can be downloaded and printed (e.g. Pict. 4, taken from
http://www.englishwsheets.com/hobbies-1.html).

9
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Picture 3
Longman computer-based
writing assistant

Picture 4
Internet ready-made
vocabulary exercises

Those which can be done on-line are good motivating tools for starting a new
topic and can be given as a home assessment (e.g. Pict. 5, taken from
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/mix_words.htm).

10
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Наконец, на муниципальном уровне тенденция срастания власти и финансовой элиты проявляется следующим образом: в городской Администрации[8] –
22,7%, в Волгоградской городской Думе IV созыва[9] – 57% (27 из 47). Такой
высокий процент срастания властной и финансовой элит в представительной
ветви местного самоуправления Волгограда отражает среднюю тенденцию по
стране. Согласно проведенным в 2012 году исследованиям[10] в среднем 59%
депутатов городских дум в центральном федеральном округе РФ являются собственниками бизнес-активов.
Таким образом, тенденция сращивания властной и финансовой элит обладает рядом следующих характеристик:

Проявляются динамически (с середины 2000х) на федеральном и региональном уровнях;

Обнаруживают пропорциональную связь между объемом политической власти и процентом чиновников-собственников бизнес-активов на этом
уровне государственного управления (на федеральном – 75%, на региональном
– 38%, на местном – 57%);

Обратно пропорциональны тенденции на наличие среди наиболее
влиятельных бизнесменов чиновников (федеральный уровень – 34%, региональный – 50%);

Количественно более проявляются в законодательной (представительной) ветви власти.
Такие тенденции в современной России вряд ли могут способствовать развитию демократических принципов организации политической системы. Наличие у чиновников крупных деловых активов не является прямым нарушением
закона, но может приводить к деформации их ценностей и профессиональных
ориентиров, именуемой «маркетизацией» политики [11, с.49].
Кроме того, факт существования крупных собственников среди чиновников меняет образ самой элиты. Он является фактором «минимизации выбора
элиты» [12, с.61], когда снижается личная ответственность за результат, деформируется чувство социальной справедливости.
Наряду с деформацией ценностей и личностных характеристик субъектов
элиты происходит нарушение связей в управляющей системе. М.В. Рац изображает её следующим образом: [13, с.45] Уровень N (Политик – определяет, что
делать), уровень N-1 (Управленец – определяет, как делать), уровень N-2 (Чиновник – обеспечивает соблюдение установленного порядка). Следует напомнить, что чёткая граница между уровнем N-1 и N-2, определённая автором как
разница ориентаций (N, N-1 – на перемены, N-2 – на поддержание порядка), является аналогией идеи Й.Шумпетера о различии между предпринимателем и
бизнесменом. В экономической системе первый, ориентирован на создание новых бизнес-структур, второй – на встраивание в уже имеющиеся. М.В. Рац отмечает, что для чиновника характерно принятие решения по модели «исполнение» [13, с.44] (без всякого обсуждения), а для политика или управленца – по мо87
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Что касается представительной ветви власти, то в составе Волгоградской
областной Думы IV созыва (2009-2015) насчитывается 38% депутатовсобственников деловых активов (14 из 37).[7] Для сравнения в Волгоградской
областной Думе III созыва (2003-2009) этот процент был незначительно выше.
Так, в её составе насчитывалось 15 депутатов-собственников бизнес-активов из
38 (39,4%).
Следовательно, тенденция срастания властной и финансовой элиты проявляется на региональном уровне следующим образом.
Таблица 3.
Богатейшие бизнесмены Волгоградской области по рейтингу
«Деловое Поволжье»-2006.
Бизнесмены-чиновники, %
Прочие, %
ВСЕГО, %

50
50
100

Таблица 4.
Руководство исполнительной власти Волгоградской области на 01.03.2013
Министры-собственники активов, %
Прочие, %
ВСЕГО, %

57
43
100

В 2006 году 50% богатейших бизнесменов Волгоградской области занимали должности в региональной администрации (табл.3). В 2013 году в структуре
руководства исполнительной власти области насчитывается 57% собственников
бизнес-активов (табл.4). При этом в составе представительной власти региона
эта цифра составляет 38% (табл.5). Как и на федеральном уровне, эта особенность не является статической характеристикой, поскольку в составе Думы
предыдущего созыва процент был тот же (рис.6).
Таблица 5.
Волгоградская областная Дума IV созыва (2009-2015) и III созыва (2003-2009)

86

Депутаты-собственники
активов IV созыва, %

38

Прочие, %
ВСЕГО, %

62
100

Депутаты39
собственники активов III созыва,
%
Прочие, %
61
ВСЕГО, %
100

Picture 5 On-line vocabulary activities
Thus, Ineternet-based resources suggest a lot of benefits for a computer-friendly
teacher. These are time-saving, easy student-motivating, on-line assessment, possibilities for distant and independent learning.
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source] / M. K. Agarwal // Innovative Infotechnologies for Science, Business and
Education. – 2010. – Vol. 1 (8). – P. 3–7. – Access mode :
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2. Dudeney G. How to Teach English with Technology / Gavin Dudeney, Nicky
Hockly. – Harlow : Pearson, 2007. – 192 p.
3. Sankaran S. R. Effectiveness of Web-Based Instruction for ESL Students : An
Empirical Study with Focus on Gender, Ethnicity and Instructional Media [Electronic
source] / S. R. Sankaran, T. X. Bui // Journal of Information Systems Education. – 1999. –
P. 13–19. – Access mode : http://jise.org/Volume10/Pdf/Vol%202%20Pg %2013.pdf.
4. The LONGMAN Dictionary of Contemporary English / Managing edit. Ch. Fox. –
5-th edition. – Italy : La Tipografica Varese, 2006. – 1950 p. (computer-based version).
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РЕТОРИКАТА И СТИЛИСТИКА

Богатейшие арендодатели по рейтингу Forbes-2013

Таблица 1.
*143141*
К.ф.н. Гайдаєнко І.В.
Херсонський державний університет, Україна

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ СИНОНІМІВ
У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ МАРІЇ МАТІОС
Творчість Марії Матіос є цікавим явищем як з погляду змісту чи поетичної
форми, так і з погляду мови. Однак поетична творчість М. Матіос ще не є достатньо вивченою з погляду функціонування в її творах мовних одиниць лексико-стилістичного та семантичного характеру.
Поетична мова Марії Матіос дуже багата лексичними і стилістичними засобами її відтворення. Дослідження лексико-стилістичних явищ у творах письменниці має важливе значення для розвитку поетичного стилю й української
літературної мови взагалі. Воно допомагає глибше зрозуміти стилістичні можливості української мови. Багатство мовних засобів і стильових прийомів у поетичній тканині творів митця не дозволяє охопити їх у цілому. Тому робота присвячена одному з аспектів поетичного мовлення цієї письменниці – вивченню
окремих лексичних одиниць (синонімів).
Більшість досліджень доробку М. Матіос присвячено літературознавчому аспекту прозових творів письменниці. Наприклад, Ігор Грабович опублікував статтю
«Марія Матіос: Від «Білого птаха...» до «Солодкої Дарусі», Уляна Глібчук – рецензію «Література – не фабрика, а тонка ручна робота«, окрім того, її творчий доробок
досліджували Ольга Блик. Поезія ж є практично не дослідженою.
Актуальність теми статті визначається тим, що воно є одним із перших в
українському мовознавстві, котре висвітлює семантико-стилістичні особливості лексики поезії Марії Матіос, зокрема синонімічного рівня, у межах функціонального
підходу, що дозволяє виявити важливі особливості синонімічної мікросистеми.
Об’єктом дослідження є лексичні засоби, що функціонують у мовній системі поезії та прози Марії Матіос; предметом вивчення є семантикостилістичні особливості функціонування синонімів у поетичних творах письменниці; мета статті – виявити специфіку функціонування синонімів у поетичному мовленні М. Матіос та подати їх лінгвостилістичний опис у контекстах,
що є однією з суттєвих ознак ідіостилю письменниці.
Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: виділити синоніми,
що функціонують у досліджуваних текстах, та з’ясувати їх основні семантикостилістичні функції в поетичному мовленні Марії Матіос.
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Арендодатели, связанные с политической властью (резиденты 8
законодательной, исполнительной власти, главы госкорпораций), чел.
Прочие, чел.
15
ВСЕГО, чел.
23
Следовательно, анализ данных, опубликованных в открытых источниках,
позволяет сделать вывод о том, что 27% (табл.1) наиболее успешных арендодателей, недвижимость которых находится на территории РФ, являются представителями исполнительной и законодательной власти, либо главами госкорпораций. Кроме того, анализ биографии наиболее богатых федеральных и региональных чиновников России говорит о том, что 2/3 их являются крупными собственниками бизнес-активов: это прослеживалось и в 2010 году, прослеживается и в 2013 (табл.2).
Таблица 2.
Богатейшие чиновники по рейтингу Forbes-2010, 2013.
Чиновникисобственники
активов-2010, %
Прочие, %
ВСЕГО, %

67
33
100

Чиновникисобственники
активов-2013, %
Прочие, %
ВСЕГО, %

76
24
100

Второй важной особенностью указанной тенденции является то, что во
всех трёх рейтингах Forbes (арендодатели, чиновники, бизнесмены) фигурируют одни и те же фамилии, что указывает на тенденцию сращивания властной и
финансовой элит.
Далее рассмотрим, проявляется ли указанная тенденция на региональном
уровне. По данным подобного рейтинга, составленного в 2006 году изданием
«Деловое Поволжье»[5], десять из двадцати (50%) самых богатых и влиятельных
бизнесменов Волгоградской области являются бывшими чиновниками. При
этом состояние самого богатого из них оценивалось в 200 млн.долл.[5]
Анализ биографических данных руководства исполнительной власти Волгоградской области по состоянию на 1 февраля 2013 года[6] позволяет заключить, что в составе заместителей губернатора Волгоградской области находится
57% (4 из 7) бывших представителей бизнеса. При этом в составе министров
Волгоградской области эта цифра снижается до 11,7%.
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РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ
*142729*
Выприцкий А.С.
Российский государственный торгово-экономический университет
(Волгоградский филиал), Россия.

КАЧЕСТВО ВЛАСТИ И КОЛИЧЕСТВО СОБСТВЕННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ В РОССИИ
ВТОРОЙ ДЕКАДЫ XXI ВЕКА
В январе 2013 года журнал «Forbes» опубликовал список 30 наиболее успешных рантье, собственность которых располагается на территории России.[1]
Их доходы распределяются от 1,1 млрд.дол. до 65 тыс.дол. в год.[1] Анализ списка позволяет сделать вывод о том, что 8 из 30 собственников-рантье (27%)
имеют прямое отношение к политической власти. При условии того, что 8 других фигурантов рейтинга из 30 не являются гражданами России (резиденты Украины, Израиля, Турции, Швеции), а, следовательно, напрямую не могут занимать те или иные позиции в российской власти, цифра в 27% представляется
заниженной. Таким образом, среди наиболее эффективных арендодателей недвижимости в России около 34,7% (8 из 23) имеют прямое отношение к политической власти. В то же время в рейтинге журнала Forbes[2] о 25 чиновниках,
заработавших больше всех за последние три года, 19 (76%) в данный момент
являются крупными собственниками бизнес-активов (неслучайно несколько
фигурантов присутствуют в обоих рейтингах – и как чиновники, и как собственники). Оставшиеся 6 чиновников являются «бывшими бизнесменами», продавшими свои активы во второй половине 2000х. [2]
Стоит отметить, что согласно ст.17 Федерального закона «О государственной гражданской службе» чиновникам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.[3]
Тенденция в 76% крупных бизнес-собственников во власти не является
одномоментной характеристикой, выявленной статически. Например, в 2010
году Forbes был составлен рейтинг[4] 100 богатейших государственных чиновников России. Анализ его состава позволяет выделить, что 41% чиновников
прямо или косвенно являлись собственниками крупных бизнес-активов, 27%
имели отношение к крупному бизнесу до вступления в должность.
Таким образом, в рамках гораздо большей статистической выборки (100
человек), охватывающей федеральные и региональные органы государственной
власти и крупнейшие госкорпорации, три года назад выявлялась тенденция наличия среди государственных чиновников 68% собственников бизнес-активов.
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Однією з характерних ознак поезій М. Матіос є висока частотність уживання
синонімів, що як один із найважливіших лінгвостилістичних засобів творення образності, точності мовлення розглядаються у мовознавстві, у поетиці віддавна.
Енциклопедія «Українська мова» визначає синоніми як слова (переважно
однієї частини мови) або їхні окремі значення, а також стійкі словосполучення,
афікси, словотвірні типи, граматичні форми, зокрема синтаксичні конструкції,
що при повній чи частковій формальній відмінності мають тотожні значення з
можливими відмінностями в стилістичних і граматичних характеристиках та
сполучуваності [9, с. 585].
Серед основних критеріїв виділення синонімів як окремого лексикосемантичного класу дослідники називають спільність поняття у словах, що різняться відтінками значень, взаємозамінюваність, близькість або тотожність
лексичного значення [8, с. 178].
Синоніми утворюють синонімічні ряди, кожен з яких починається домінантою – словом із найзагальнішим лексичним значенням. Зазвичай домінанта
стилістично нейтральна [8, с. 180].
Синонімія, на думку П. Дудика, – одне із найпотужніших джерел мовної і
мовленнєвої образності. Стилістичне використання синонімів дозволяє висловлюватись одночасно і точно, і по-художньому, в багатьох випадках надає висловлюваному певного емоційного навантаження, є показником широких художньо-творчих, отже, і стилістичних можливостей мови [3.с. 169].
Спонуканий постійною потребою емоційного вираження думки, письменник не задовольняється лише об’єктивно-номінативною функцією слова; він
намагається поєднати її з функцією суб’єктивно-оцінною, і тому до денотативного змісту стилістично нейтральної лексеми додається конотативний зміст.
О. Пономарів акцентує увагу на таких особливостях функціонування синонімів: у публіцистичному та художньому стилях вони використовуються для
урізноманітнення викладу, для уникнення монотонності, повторів [7, c. 62].
Отже, синонімія – потужне джерело мовної та мовленнєвої образності. Використання таких лексем надає висловлюванню точності, виразності,
емоційності й образності.
У творах Марії Матіос представлено різні види синонімів, якими послуговується поетеса, створюючи свої неповторні твори сучасної літератури, ми
розглянемо стилістичні, семантичні та абсолютні синоніми, що створюють
смисловий каркас тексту та яскраво відтворюють мовну картину світу митця.
Стилістичні синоніми становлять найбільший пласт поезії письменниці,
адже вона часто поєднувала між собою слова та вирази різні за експресивним
забарвленням, але спільні за значенням.
Наприклад, у поезії «Триєдина перспектива» лейтмотивом є самотність,
тому в ній і вжито такі синоніми, як сама, одна та фразеологізм як палець із тим
самим значенням. Наприклад:
Ти зимуватимеш сама,
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І далі житимеш – як палець.
Тебе крутитиме аркан –
На витривалість сольний танець [5, с.8].
Багато уваги поетеса зосередила на лексемі плакати, автор поглиблює
смислові вияви змісту вірша словами і фразеологізмами ридма ридає, голосять,
схлипуватимеш, сіль солона потече з очей, сльоза на лиці сколихнеться,
скімлить, заплачу, а також запалало ридання заревом: У хмари голосять, як
би в мікрофон:
Ридай, зализувачко ран
Відредагованої драми [5, с. 8];
Захитається дощ
Чи сльоза на лиці сколихнеться [5, с. 28];
І сіль солена потече з очей,
І скам'яніє каменем.
І все,
Як повінь через гаті, понесе[5,с.29];
Ти схлипуватимеш, як дощ у річці [5, с. 28].
Поетеса часто засуджує лицемірство, уживаючи, наприклад, словасиноніми шкіриться та зубоскальство, що мають завжди негативне значення й
виконують стилістичну функцію конкретизації:
Бо твій аркан не стане вальсом,
Хоч не жіночий то є хист.
Назвуть зухвальство – зубоскальством,
І навздогін приліплять свист [5, с. 9];
І поза хмарами живеш.
А Пан питає серед ночі: –
А ще май будеш? Ще май' меш?!
І тихо шкіриться у очі [5, с. 18].
Тему смерті відтворюють і стилістичні синоніми, і семантичні. Наприклад,
лексему помирати поетеса представляє такими синонімами, як не живу, верхи
смерек нас винесуть туди, де душі уберуться в білі льолі, і здиміють, сплисти
кров’ю. Подібне значення відбито у таких словосполученнях: у серце встромлять ніж, четвертують, підпалюють невгодних, на шию петля накидається,
лінчувати. Значення їх відмінне, у другому випадку авторка має на увазі покарання або несподіваний підступний учинок. У своїх віршах М. Матіос часто використовує евфемізми не лише з метою пом’якшення змісту сказаного, а й увиразнення, а то й посилення його значення:
Ми схилимось до сивої води.
Ми поцілуємося перед сонцем волі.
Й верхи смерек нас винесуть туди,
Де душі уберуться в білі льолі
І здиміють…[5, с. 49];

13. Виктор Янукович и Томислав Николич договорились о сотрудничестве
[Электронный ресурс]. – 2013. – URL: http://taras-ua.net/item-19753-viktoryanukovich-i-tomislav-nikolich-dogovorilisy-o-sotrudnichestve/
14. Александр Лукашенко встретился с Президентом Сербии Томиславом
Николичем
[Электронный
ресурс].
–
2013.
–
URL:
http://president.gov.by/press142870.html#doc
15. Чушев, В. Сербия является ключевым партнером Беларуси на Балканах
/
В.
Чушев
//
[Электронный
ресурс].
–
2013.
–
URL:
http://www.belta.by/ru/person/interview/Vladimir-Chushev_i_514011.html
16. Мятликов, М. Предприятиям Беларуси и Сербии нужно активнее налаживать производственную кооперацию / М. Мятликов // [Электронный ресурс].
–
2013.
–
URL:
http://www.belta.by/ru/person/opinions/MixailMjatlikov_i_513852.html
17. Президент Сербии предложил деловым кругам Беларуси сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и туризме [Электронный
ресурс]. – 2013. – URL: http://www.belta.by/ru/all_news/economics/PrezidentSerbii-predlozhil-delovym-krugam-Belarusi-sotrudnichestvo-v-energetike-selskomxozjajstve-infrastrukture-i-turizme_i_627076.html
18. Петр Прокопович встретился с Первым Заместителем Премьерминистра
Сербии
[Электронный
ресурс].
–
2013.
–
URL:
http://www.government.by/ru/content/5013
19. Филимонова, А. Сербия: полноценное стратегическое партнерство с
Россией или сползание в пропасть? / А. Филимонова // [Электронный ресурс]. –
2013.
–
URL:
http://www.fondsk.ru/news/2013/05/28/serbia-polnocennoestrategicheskoe-partnerstvo-s-rossiej-ili-spolzanie-v-propast-20735.html
20. О визите Министра иностранных дел Беларуси В. Макея в Сербию
[Электронный
ресурс].
–
2013.
–
URL:
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e07009245aa70466.html
21. Анатолий Тозик встретился с Министром культуры и информации Республики
Сербия
[Электронный
ресурс].
–
2012.
–
URL:
http://www.government.by/ru/content/4668
22. Гуськова, Е. Сербия и Балканы во внешней политике России / Е. Гуськова
//
[Электронный
ресурс].
–
2012.
–
URL:
http://www.fondsk.ru/news/2012/04/11/serbia-i-balkany-vo-vneshnej-politike-rossii13755.html
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ческого пространства. Подготовительная работа сторонами в этом отношении
уже проделана. И все готово для того, чтобы открыть новый этап данного взаимодействия на благо двух славянских народов.

Що я умерла і воскресла
Із покаяннями і без [5, с. 94].
У вірші «Злодійство» М. Матіос використовує фразеологічний вираз І оловом у горлі слово, що є синонімічним до виразу заціпить уста з поезії «Остання
самота». В обох випадках авторка використовує їх у значенні нездатності,
безнадії в оточенні самоти і болю, проте в них присутня певна семантична
відмінність:
Захитається дощ
Чи сльоза на лиці сколихнеться –
І чумна самота
Від безсилля заціпить уста.
...І радості украденої жах
Великим болем стане у очах.
А перед ним, а перед ним – лиш дим [5, с. 28];
В душі стовпом підніметься їдким
І туго здушить: скинешся раптово,
І оловом застигне в горлі слово [5, с. 29].
У поезії «За гуцульськими мотивами» яскраво представлено низку
стилістичних синонімів, за допомогою яких письменниця наводить чіткі паралелі деяких загальномовних і діалектних слів (з її батьківщини – Гуцульщини),
що виражають мовну картину світу українця:
… то трохи страшно
(по-гуцульськи – «пудно»):
жаги чи смерти незбагненний свист..
І трохи жаль
(а по-гуцульськи – «банно»),
Що є, як є [5, с. 33].
Отже, стилістичні синоніми є досить продуктивними мовно-виражальними
засобами, які авторка використовує не лише з метою увиразнення, створення образності поезій, а й відтворення власної та національної мовної картини світу.
Семантичні синоніми представлено у творах письменниці менше, ніж, наприклад, стилістичні, однак вони, безумовно, збагачують її поетичну мову, виступаючи стилістично нейтральними словами, що відрізняються додатковими
відтінками в лексичному значенні. Наприклад, у поезії «Автопортрет без інтер’єру» такими виступають слова болі та кривди, позначаючи тотожні образи,
що постійно гнітять душу:
Гіркі мої сльози.
І ночі пісні.
Лиш кривди і болі прибутні.
Дивіться у очі ласкаві мені не смійтесь:
це – й ваше майбутнє [5, с.32].
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В одній поезії вживаються різні за стилістичним значенням синоніми, що
увиразнюють, конкретизують образ кохання.
Марія Матіос часто звертається до образу жінки. Письменниця прагне визначити її роль і право у суспільстві, як можна яскравіше відтворити образ
жінки, возвеличити його. З цією метою митець послуговується словами одного
значення, але різних мов (Маріє – donno, doamno, femea,жінко, пані):
Неповернута примадонно,
Явна квітко, таємна зірко…О, Маріє!
Маріє – donno!
Donno?
doamno,
femea,
жінко…[ 5, с. 78].
Для цього вона аналогічно апелює й до чоловіка, уводячи до тексту синонімічні лексеми доне doamnule чоловіче :
Ми любились і далі будемо,
Доне… doamnule… чоловіче…[5, с.8]
Окрім того, ці звертання виступають і засобами звукового увиразнення поезії.
Задля увиразнення художньої мови авторка наповнює поезії синонімами,
що своїм значенням доповнюють, поширюють значення висловленого. Наприклад, адресата свого ліричного героя вона називає жонглером, циркачем, аби
відтворити штучність життя й обставин. Мужність у життєвих обставинах авторка зображує, використовуючи й назву сапер:
А ти у нім – жонглер,
Циркач, сапер і... хто ще?
У трагіка – сто лиць.
У кожного – сто доль [5, с.100].
У вірші «Із днів материнства», присвяченій Назарієві Губчуку, поетеса
послуговується синонімами Вітчизна і Край для позначення найближчих і
найрідніших людині понять:
Я – теж Вітчизна,
Терен твій
і Край.
І ти відважний,
як моя Вітчизна [5, с. 10].
Однакове семантико-стилістичне навантаження несуть і синоніми бредуть
(душі) та поплететься (душа), вони означають безцільне, пусте блукання:
...чистюська колись,
А тепер – як остання блудниця –
Поплететься душа
Ні за ким й ні до кого крізь ніч [5, с. 28];
Як вівці по мокрій паші

гиональные программы поддержки сельхозпроизводителей»[20]. Такой прагматичный подход к организации межрегионального белорусско-сербского взаимодействия может внести немало новых красок в общую картину набирающего
обороты сотрудничества двух стран.
Хорошей иллюстрацией к этому выводу может служить взаимодействие
белорусских и сербских высших учебных заведений. Достаточно сказать, что
только в 2012 году договоры о сотрудничестве подписали Белградский и Белорусский государственный университеты, Университет в городе Нови Сад и Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Университет в городе Крагуевац и Могилевский государственный университет имени
А.Кулешова. А в Программу научно-технического сотрудничества между Беларусью и Сербией на 2011-2013 годы включены сразу 10 совместных проектов,
касающихся таких областей, как нанотехнологии, металлообработка, медицина,
растениеводство.
Что касается планов по развитию двусторонних программ в сфере культуры, то в 2013 году ожидается проведение в Республике Беларусь Дней культуры
Республики Сербия, участие сербских кинематографистов в создании совместных с белорусскими коллегами кинопроектов, а также в мероприятиях 19-го
Минского международного кинофестиваля «Лiстопад».
Все эти факты говорят о том, что значительные изменения должны произойти и в сфере взаимодействия средств массовой информации двух стран.
Тем более, что в марте 2013 года сторонами был подписан Меморандум о сотрудничестве в области информации между Министерством информации Беларуси и Министерством культуры и информации Сербии. А в октябре 2012 года
на правительственном уровне двух стран перед представителями международного сегмента белорусской и сербской журналистики была поставлена четкая
задача: «Надо сделать все, чтобы наши народы имели возможность больше узнавать друг о друге, используя средства массовой информации, радио, телевидения, интернета»[21].
Не будет преувеличением сказать, что многие сегодня воспринимают Балканы как «регион сложный: многонациональный, многоконфессиональный,
экономически разноуровневый, политически почти всегда в своей истории нестабильный»[22]. Но тенденции последнего времени показывают, что и в этом
регионе планеты появляются новые возможности для эффективного и созидательного развития. Свой вклад в этот процесс может и должно внести обретающее контуры стратегического взаимодействие Сербии с Беларусью, в основе которого – возрождение и поддержание исторических традиций, культивирование идей взаимности, православной духовности при опоре на взаимовыгодные интересы, усиление собственной экономики через укрепление регионального сотрудничества и создание новых экономических и политических
центров взаимовыгодных интересов. По крайней мере, опыт последних лет
убедительно показывает, что у белорусско-сербских отношений – хорошие перспективы, а у стран – отличная взаимодополняемость. Беларусь через Сербию
может выходить на весь рынок Балканского региона и южных стран Европейского союза, а Сербия через Беларусь – на рынок всего Евразийского экономи-
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ного холдинга по производству гидравлики. С этой целью «Амкодор» предполагает приватизировать сразу четыре сербских предприятия. Прорабатывает совместный проект по производству в Сербии двигателей и деталей к ним и белорусское негосударственное предприятие – ЗАО «Белавтогаз».
Еще одним эффективным направлением белорусско-сербского делового
взаимодействия может стать совместное участие в реализации проекта по строительству газопровода «Южный поток», начало осуществления которого намечено на конец 2013 года. «Общий объем финансирования (и российская сторона
берет это целиком на себя) – 1,7 миллиарда евро»[19]. Участие Беларуси в этом
проекте могло бы выразиться через создание совместного белорусскосербского предприятия.
Даже из этого неполного перечня заявленных сторонами планов и предложений по взаимодействию следует логичный вывод: повестка 7-го заседания
Межправительственной
Белорусско-Сербской
комиссии
по
торговоэкономическому сотрудничеству, которое запланировано на осень 2013 года в
Минске, обещает быть весьма насыщенной Главный принцип, который уже сегодня предлагает к рассмотрению на перспективу белорусская сторона, заключается в том, чтобы переходить от торговых операций к кооперационным связям, начало которым, как мы уже убедились, положено серьезное.
Вообще в ближайшей перспективе отношения Беларуси и Сербии должны
пройти три основных этапа развития. Первый – летом 2013 года провести инвентаризацию всех проектов, договоров и соглашений двустороннего характера, чтобы иметь полную картину направлений дальнейшего сотрудничества.
Второй – осенью 2013 года на уже упоминавшемся 7-м заседании Межправительственной Белорусско-Сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подвести промежуточные итоги и принять «дорожную карту»
двустороннего взаимодействия. Третий – в конце 2013 года – начале 2014 года
провести новую встречу президентов двух государств, чтобы на самом высоком
уровне закрепить начало стратегического белорусско-сербского партнерства.
Способствовать этим позитивным процессам во взаимодействии Беларуси
и Сербии должна активизация усилий и по всем другим направлениям сотрудничества. А к таковым, без сомнения, можно отнести тот факт, что с сентября
2013 года планируется организовать прямое авиасообщение между Минском и
Белградом, что, разумеется, будет способствовать не только туристическому
обмену, но и развитию контактов между деловыми кругами, регионами и общественностью двух стран.
Что касается белорусско-сербского регионального сотрудничества, то в
последнее время побратимами и партнерами стали Гомель и Нови Сад, Гродно
и Кралево, Заславль и Топола, Могилев и Крагуевац, Несвиж и Земун. Готовятся подписать договоры о сотрудничестве Барановичи и Чачак, Борисов и Пожаровец, Брест и Суботица, Солигорск и Ягодина. А в ходе недавнего визита руководителя белорусского внешнеполитического ведомства В. Макея в Сербию
обсуждались вопросы «активизации межрегионального сотрудничества, дальнейшего развития связей между Гомельской областью и Автономным краем
Воеводина, включения белорусских тракторов, собранных в г. Нови Сад, в ре-

В туманній сирій імлі, Душі дві голодні наші
Бредуть…[5, с. 30].
Отже, М. Матіос активно використовує семантичні синоніми у своїй поезії,
увиразнюючи таким чином образи, відтворюючи людські почуття й й
відтворюючи психічний стан персонажів. Проте цей вид становить нечисленний шар синонімії письменниці.
У поетичних творах Марії Матіос нами було виявлено велику кількість абсолютних синонімів, що допомагають увиразнити поетичне мовлення, провести
чіткі аналогії. Наприклад, автор використовує лексеми Петрівка і Петра в поезії «Купається жінка в Петрівку», що становлять одне й те ж поняття, означаючи свято, письменниця наводить фольклорний епіграф до поезії «Не завжди в
середу Петра»:
Купається жінка в Петрівку.
Вже й Петра.
І вже середа.
І, як непідробна горілка,
Хмелить її темна вода [5, с. 37].
Абсолютними вважаємо синоніми витягнув жили та кров випив. Обидва
вирази вжито з ідентичним значенням: використати, жорстоко познущатися.
Окрім того, вони мають однакове стилістичне забарвлення: виступають стійкими фразеологічними виразами, що виражають негативне ставлення автора до
ліричного співрозмовника, створюють експресію мовлення:
Витягнув жили, немов батоги.
Кров випив, як воду, з мене.
Як тобі статус оцей? – Вороги!!!
Жар цей довкіл черлений? [5, с.90]
Отже, поезія та проза Марії Матіос наповнена синонімами різних видів, що
свідчить про багатство поетичного слова письменниці. У її поезіях
функціонують синоніми різні за стилем та семантикою. У тексті поезій також
виявлено фразеологічні звороти, діалектні вислови, вжиті разом зі словами літературної української мови, а також евфемізми, що створюють особливі конотації. Письменниця з їх допомогою конкретизує, увиразнює образи, характеризує
персонажі та їх учинки, стосунки; вони також є виразниками індивідуального
стилю М. Матіос.
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Рассматриваются и дальнейшие поставки в Белград белорусских троллейбусов с возможной организацией их сборочного производства в Сербии. Предприятие «Белкоммунмаш» поставляет свою технику сюда уже более десяти лет.
Последняя партия из 82 троллейбусов была оправлена в 2010 году. Сейчас белорусское предприятие предлагает дальнейшее обновление троллейбусного
парка Белграда с учетом того, что троллейбусы могут собираться на территории
сербской столицы на государственном транспортном предприятии.
Сразу в три раза планирует увеличить в 2013 году экспорт в Сербию своей
продукции – сухого цельного молока – и ОАО «Лидский молочно-консервный
комбинат», хотя первые отгрузки из Лиды на сербский рынок состоялись только в 2012 году.
Сербская сторона выразила также готовность к привлечению белорусских
компаний к осуществлению проектов в сфере железнодорожного транспорта.
Дело в том, что в Сербии сейчас активно ведется строительство железных и автомобильных дорог. В ремонте нуждаются свыше 2,3 тысячи километров дорожного покрытия. К важнейшим инфраструктурным проектам здесь также относятся строительство мостов и планируемые к реализации проекты по строительству судоходного канала Дунай – Морава – Вардар и автомагистрали от
Белграда до Черногории.
Уже называвшееся выше СП «Беларус–Агропанонка» совместно с «Бобруйскагромашем» намерено освоить в Сербии сборку тракторов малой мощности для эксплуатации в фермерских хозяйствах. Прорабатываются и другие
проекты: по поставке и сборке белорусских лифтов, прицепов и полуприцепов
МАЗ, экспорту продукции стеклозавода «Неман», совместному производству
обуви. Рассматривается сторонами сейчас и возможность создания в Беларуси
завода по производству сока на основе сербского сырья. Обсуждается вопрос
организации производства шин на базе сербских пресс-форм. Возможные направления сотрудничества в сельском хозяйстве – выращивание зерновых культур и строительство молочно-товарных ферм. Беларусь готова участвовать в
создании двух белорусско-сербских машиностроительных холдингов. И рассматривает возможность участия сербских предпринимателей в ряде проектов.
В частности, речь идет о возможности совместного производства в Беларуси
мебели. Белорусская сторона заинтересована, чтобы сербские фирмы приняли
участие в модернизации отечественных фармацевтических предприятий и создали на ее территории совместное предприятие.
Интересные перспективы открываются и в инвестиционном сотрудничестве Беларуси и Сербии. Так, сербская сторона уже направляет свои инвестиции в
жилищное строительство нашей страны, в возведение торгового центра «Маяк
Минска» в белорусской столице и намерена только активизировать в этом свои
усилия. По мнению первого заместителя председателя сербского правительства
А. Вучича, «Сербия уже работает в Беларуси в этом направлении, и мы за то,
чтобы в стране было больше сербских строителей»[18]. А в самой Сербии инвестиционную активность демонстрирует белорусский машиностроительный
холдинг «Амкодор», планирующий развивать свою международную сеть, в которую вместе с другими странами войдет и Сербия, для создания международ-
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действия; расширение сотрудничества в машиностроении, агропромышленном
комплексе, транспортной и энергетической сферах; пищевой и деревообрабатывающей отраслях промышленности; развитие производственной кооперации и
межрегиональных связей; создание благоприятных условий для расширения
контактов между деловыми кругами. Было также обозначено намерение Минска
и Белграда активизировать научно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сферах культуры, спорта, туризма и образования. Как видим, Беларусь и
Сербия на самом высоком уровне ясно обозначили стремление «развивать отношения на всех уровнях и во всех сферах и в ближайшее время выйти на реализацию крупных совместных проектов»[14]. И, судя по всему, полны решимости в
ближайшее время увеличить взаимный товарооборот до 500 миллионов долларов
в год. О том, что такая задача им по плечу, говорят итоги первого квартала 2013
года: рост товарооборота за этот период составил почти 40 процентов.
По мнению главы белорусской дипломатической миссии в этой балканской стране В. Чушева, «Сербия для Беларуси еще открывающийся регион, но
вместе с тем является ключевым партнером на Балканах, поэтому нашей стране
необходимо проявлять себя в совершенно разных направлениях»[15]. Юридическая основа для развития такого всестороннего сотрудничества сторонами
уже заложена. На март 2013 года двумя государствами было подписано 22 международных документа, которые создают необходимые условия для полноценного экономического сотрудничества, потенциал которого еще далеко не
освоен. Особенно серьезные резервы кроются в развитии производственной кооперации. Так, если рассмотреть товаропроводящую сеть белорусских предприятий в Сербии, то «она сегодня представлена лишь двумя сербскими дилерами, которые представляют 30 белорусских предприятий. Необходимо как
можно больше предприятий наших стран вовлечь в производственную кооперацию. Это поспособствует и выходу на рынки третьих стран»[16].
Выступая в марте 2013 года перед белорусскими деловыми кругами, сербский лидер Томислав Николич особо подчеркнул, что «Сербия представляет
собой большую площадку для сотрудничества. За короткое время нам удалось
пересмотреть стратегические цели и заложить основу для их осуществления. В
стране началась реализация крупных проектов в области энергетики, сельского
хозяйства, инфраструктуры и туризма. Эти проекты в настоящий момент являются толчком для развития нашей экономики»[17].
Факты показывают, что перспективы в этом отношении у сторон открываются весьма обширные. Так, Минский автомобильный завод планирует в 2013
году поставить в Сербию более 100 единиц автотехники на сумму свыше 10
миллионов евро. Всего за последние 8 лет в эту страну предприятием было отгружено более 200 единиц грузовой техники, в том числе дорожностроительной, а также автобусов. В Сербии проявляют интерес к 3-4-осным самосвалам, а также к автобусам длиной 8 и 12 метров. Если учесть, что МАЗ
участвует в этой балканской стране еще и в ряде тендеров и рассчитывает в них
победить, то планы наращивания поставок своей продукции на данный рынок
выглядят для минских автозаводцев вполне реально.
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ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
НА ПРОУЧВАНЕ НА ЕЗИК
*143119*
PhD докторант –Дуйсенова М.М.
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университет,
Қазақстан, (Түркістан)

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚАЗАҚ ТІЛІН ҚАТЫСЫМ ƏДІСІ
АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
Бастауыш мектеп «Қазақ тілі» сабағында оқушылардың катысымдық
құзіреттілігін қалыптастыру мəселесі – тілдің қатысымдық жəне когнитивтік
салаларының өзара ортақ бағыттары мен ұстанымдарынан туындаған жаңа бағыт.
Бұл бағыт бойынша оқушылардың тілді оқуда сөз мағынасын қабылдауда,
пайымдауда, түсінуде танымдық ерекшеліктерін ескеру, олардың түрлі өмірлік
жағдаяттарда, сабақта өз ойын, пікірін жеткізу, қатысымдық міндеттерді шешу,
қатысымдық мақсатты іске асыруда тілдің заңдылықтары мен нормаларын орынды
пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру мəселелері алдыңғы орынға шығады.
Оқыту үдерісінде оқушылардың қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыру
амал-тəсілдері мен ұстанымдары жөнінде пікірлер мен құнды тұжырымдар
Ф.Ш.Оразбаева, Е.И.Пассов, Т.А.Печенцова, Д.И.Изаренков, Л.В.Фарисенкова,
М.Н.Вятютнев,
Н.И.Формановская,
А.А.Чингизова,
Г.К.Селевко,
М.М.Биназарова жəне т.б. ғалымдардың еңбектерінде кездеседі.
Əдістеме ғылымында бүгінгі күнге дейін бір ізге түспей жүрген мəселе:
оқушылардың қатысымдық құзіреттілігіне не жатады, оның қандай өзіндік
ерекшеліктері бар дегенде ғалымдардың пікірлерінде қайшылықтар кездеседі.
Э.Г.Азимов жəне А.Н.Щукиннің «Словарь методических терминов» атты
еңбегінде «қатысымдық құзіреттілік – оқушылар жəне қоғам үшін күнделікті
оқуда, өндірістік жəне мəдени өмірде қатысымдық міндеттердің шет тілі
арқылы шеше білу қабілеттілігі, қатысымдық мақсатты іске асыруда
оқушылардың тіл жəне сөз құралдарын пайдалана алуы», – дей келе, оқушының
сол тілде сөйлеушілермен тікелей немесе реалдық қарым-қатынас барысында
сол тілдің нормалары мен мəдени дəстүріне сəйкес өзара түсінісе алса, оның
қатысымдық құзіреттілігі қалыптасқан деп тұжырымдайды (1: 109 б).
«Коммуникативная компетенция – способность средствами изучаемого
языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и
ситуацией обшения в рамках той или иной сферы деятельности» (2:185).
Т.А.Печенцова қатысымдық құзіреттіліктің мынадай ерекшеліктеріне баса
назар аударады:
 Оқушының өзінің қатысымдық əрекетін өзі бағалай алуы;
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 əр түрлі қатысымдық жағдаяаттарға жауап бере алуы;
 өзара қатысымдық қатынасты ұйымдастыра алуы (3:12-16).
Осындай қарама–қайшылықтар болғанымен, көптеген ғалымдар
қатысымдық құзіреттілікке оқушылардың түрлі жағдаяттарға өз ойын екінші
адамға жеткізу, екінші адаммен немесе қоршаған ортамен еркін тілдік
қатынасқа түсу, қатысымдық қажеттіліктері мен міндеттерді орындау секілді
қабілеттерді жатқызады.
Бүгінгі күні құзіреттіліктерді біліммен қатар санау тұжырымдамаларда,
əдістемелік əдебиеттерде жиі кездесіп жүр. Қазақстан Республикасы 12 жылдық
жалпы орта білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының
жобасында «Құзіреттілік – əрекеттің əмбебаб тəсілдерін оқушы игеруі арқылы
көрінетін білім беру нəтижесі» деп көрсетілген (4). Біздің пікірімізше,
құзіреттілік – тек білім ғана емес, оқушының оқыту үдерісінде меңгерген
білімдерін практикада қолдануы, дағдылары мен біліктерін орынды
пайдалануы. Қатысымдық құзіреттілікке бастауыш мектеп оқушыларының ана
тілінде тілдік қатынас жасауы, ұғынысуы, түсінісуі, күнделікті өмірдегі түрлі
жағдаяттарда тілдесім əрекеті арқылы өз ойын жеткізуі жатқызылады.
Қазіргі таңда жаңа буын мектептерде білім берудің мақсаты өзгерді. Сондай
өзгерістердің бірі – бастауыш сыныптарда қазақ тілін қатысым əдісі арқылы
оқыту. Қатысым əдісімен оқытудағы мақсат – жеке тұлғаны дамыту; баланың
тиімді психикалық даму мен кіші мектеп жасындағы оқушының сөздік қорын,
тілін дамыту жəне өзін-өзі тəрбиелеу; баланы əлеуметтендіру; оның əлеуметтік
ортада өмір сүру заңдарын қабылдауы; өзіндік əрекет түр-лерін дамыту; сөз
байлығын арттыру; сөздік қорын молайту нəтижесінде эрудициясын
қалыптастыру арқылы баланың одан əрі білім алуын қамтамасыз ету. Бұл
тұжырымдама жасаудың негізгі ұстанымдарын жасауға мүмкіндік береді:
– қатысымдық жүйенің барлық құрылымы (мазмұн, əдіс, құрал, оқытуды
ұйымдастыру формасы) мақсатқа тəуелді өзгертуді талап етеді;
– əр сыныптың психикалық ерекшелігін есепке алу қажет (ойыннан оқуға
көшу); ойлау түрі маңызының өзгеруімен елестетуден теориялыққа бірте-бірте
көшу жəне ересектермен тілдік қарым – қатынас амалдарын реттеу;
– оқу пəнін тілдік қатысымның жүзеге асырудағы өз орнын іздестіруге
бағдарлау, оқып үйрену мен ынта қалыптастыруда оқушының оқылым,
жазылым, айтылым жəне тыңдалым міндеттерін шешудің жалпы тəсілдерін
меңгеруі, өз əрекетін өзі бақылауы жəне оның нəтижесін салыстыра білуі
баланың психикалық дамуын, қажеттілігін қанағаттандырады жəне тілдік
қатысымның тиімді қалыптасуын қамтамасыз етеді. Тілдік қатысымның
қалыптасуының алғашқы кезеңі бірінші ,екінші сыныптарға сəйкес келеді,
бірақ оның барлық құрылымдарының дамуы өмір бойы тоқталмайды;
– тілдік қатысымды қалыптастыру проблемасын теориялық білімдердің
ролін қарастырудан бөлек алып қалыптастыруға болмайды.

рузный комбайн. Тогда же зашла речь о возможности сборки в Сербии белорусского навесного сельскохозяйственного оборудования, грузовиков, специальных машин для коммунальных нужд. Тогда же белорусская сторона заявила
о том, что «придает важное значение дальнейшему развитию целого ряда совместных кооперационных проектов в сфере промышленности, рассчитывает
на приход в Беларусь передового сербского опыта и инноваций»[7]. А итогом
2011 года стало увеличение белорусско-сербского товарооборота до 145,4 миллионов долларов с долей белорусского экспорта в размере 85,6 миллионов долларов. Поэтому на 6-м заседании возобновившей свою работу после долгого
перерыва Межправительственной Белорусско-Сербской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству, проходившему в Белграде в январе 2012 года,
стороны уже обсуждали динамику и перспективы развития двусторонних связей по самому широкому тематическому спектру – «в сферах промышленности,
сельского хозяйства, торговли, транспорта, экономики, энергетики, туризма,
межрегионального сотрудничества»[8].
Но, пожалуй, наиболее реальное движение вперед в белорусско-сербских
отношениях обозначилось после избрания в мае 2012 года президентом Сербии
лидера оппозиционной Сербской прогрессивной партии Томислава Николича,
которому от прежнего руководства страны досталось немало серьезнейших проблем: «Сербия находится сейчас в крайне тяжелой экономической и финансовой
ситуации <…> Ей срочно необходимо более миллиарда долларов. Сербские власти ищут эти деньги везде»[9]. Сам новый сербский лидер весьма образно обозначил свои подходы к решению стоящих проблем: «Я бы хотел, чтобы Сербия
была страной с двумя дверьми. Одна дверь – на Запад, другая – на Восток. На
Западе есть технологии, на Востоке – энергетические запасы и сырье. Это нужно
объединять <…> Наступило время расти и развиваться»[10]. Приоритетными в
программе нового президента стали такие позиции, как развитие экономики,
борьба с бедностью и коррупцией, создание новых рабочих мест.
Мощное развитие этот многовекторный курс Томислава Николича получил весной и летом 2013 года. Так, в мае президенты России и Сербии подписали Декларацию о стратегическом партнерстве своих стран, в которой обозначили развитие масштабного сотрудничества во всех сферах взаимодействия,
«включая политику, торговлю, экономику, культуру, науку, технику и образование»[11]. А в июне Евросовет решил «начать переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз не позднее января без каких-либо дополнительных условий
<…> Самое позднее в январе 2014 года должна пройти межправительственная
конференция, которая формально откроет переговоры о членстве Сербии в
ЕС»[12]. В том же июне президент Сербии уже с президентом Украины подписывает Совместное заявление, в котором подчеркивается «общность стратегического курса обеих стран на европейскую интеграцию»[13].
Но еще в марте 2013 года Томислав Николич побывал в Минске, где с главой белорусского государства подписал Совместное заявление, в котором стороны договорились углублять двусторонние связи по целому ряду приоритетных
направлений. В их числе: увеличение объемов и диверсификация структуры взаимного товарооборота; совместный поиск новых сфер экономического взаимо-

20

77

Материали за IX международна научна практична конференция

ГЛОБАЛИСТИКА
*143024*
Залесский Борис Леонидович
Белорусский государственный университет

БЕЛАРУСЬ – СЕРБИЯ: ПАРТНЕРСТВО
НА ПРИНЦИПАХ ОТКРЫТОСТИ И ДОВЕРИЯ
Страны Балканского полуострова относятся к числу тех государств, отношения с которыми Республика Беларусь готова расширять во всех сферах взаимного интереса, несмотря на их нацеленность на тесную интеграцию с Европейским союзом. Более того, в Минске убеждены, что углубление двустороннего
торгово-экономического сотрудничества с каждым из балканских государств
«станет катализатором активизации межгосударственного взаимодействия во
всех областях, в том числе в политической сфере»[1]. Хорошим примером в этом
смысле является Сербия, дружественные отношения с которой основываются
«на прочном фундаменте исторически обусловленных духовных и культурных
связей двух народов»[2]. И поэтому «белорусско-сербское сотрудничество имеет
существенный потенциал для дальнейшего плодотворного развития»[3].
15 ноября 2014 года исполнится 20 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. За это время белорусско-сербское
взаимодействие пережило разные периоды. Договор о дружбе и сотрудничестве
два славянских государства подписали еще в 1996 году, а в 1999 году – Договор
о безвизовом режиме. Но только спустя десять лет состоялся новый рабочий
визит главы белорусского государства в Сербию, в ходе которого было заявлено, что «Беларусь может оказать помощь Сербии в решении некоторых проблем. В частности, в модернизации электроэнергетики и машиностроения»[4].
Тогда же было подписано Соглашение о свободной торговле, позволяющее его
участникам беспрепятственно торговать определенными товарами при серьезных налоговых послаблениях.
И это быстро сказалось на двустороннем товарообороте. Уже в 2010 году
объем взаимной торговли между Беларусью и Сербией увеличился более чем в
два раза, составив порядка 110 миллионов долларов. Но эти цифры уже не могли устроить обе стороны: «Государства с таким потенциалом, как Сербия и Беларусь, должны иметь больший объем торговли»[5]. Именно на эту пору приходится начало интенсивного белорусско-сербского сотрудничества по организации совместных производств и сборки техники.
Так, сборочное производство белорусских автобусов ООО «МАЗ–СР» в
городе Крагуевац начало функционировать в 2009 году. Весной 2011 года в
Сербии открылось сборочное производство белорусских тракторов СП «Беларус–Агропанонка» в городе Нови Сад и к августу 2012 года там было произведено 486 тракторов[6], началась сборка партии лифтов, а под нужды сербского
сельского хозяйства в Беларуси совместными усилиями был разработан куку76
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Себебі тілдік қатысым арқылы оқытудың əдістемелік жүйесін жасауда
дұрыс түсінік берілмесе теориялық білім ақыл-ой əрекеті мен əр түрлі оқу
міндеттерін шешу тəсілдерінің негізі ретінде қарастырылмай, тек ережелер мен
анықтамалардың жиынтығын береді жəне оқушыдан оны механикалық есте
сақтау талап етіледі. Сондықтан интеллектуалдық білім оқушыны дамы-тудың
бірден-бір құралы емес. Бұл туралы Л.С.Выготский былай деп жазды «Баланы
сауаттылыққа үйреткеннен оның ақыл-ой дамуында ешқандай жаңа-лық
болған жоқ. Бұл сол бала – тек сауатты бала (5:111). Сол себепті оқыту өзінің
ақыл-ойды дамытудағы жетекші ролін бəрінен бұрын білім мазмұны арқылы
жүзеге асырады. Онда бұл үдеріс əрбір оқу пəнінде теориялық білімнің ара
салмағы жоғары болатын мазмұнға орын табылған жағдайда ғана мүмкін
болады. Сондықтан Д.Б.Эльконин мəселені шешу үшін əрбір нақты жағдайда
жəне жас ерекшелігіне қарай білім берудің сəйкес келетін формасын табу керек.
Оларды ойлап табуға жəне жасауға болады. Ал формалардың өзінің даму
логикасы обьективтік логика болып табылады деген болатын (6:50). Сонымен,
келесі маңызды ұстаным – тілдік қатысымды үйрету мазмұнын теорияландыру.
Оны жүзеге асыруда яғни тілдік қатынасты қалыптастыруда, баланы қоршаған
ортаға байланыстарды, тəуелділіктерді, заңдылықтарды өз бетімен танып
білуде, мəнісін түсінуде, талдауда, дəлелдеуде сөйлесім, айтылым, тыңдалым
жəне жазылым сияқты т.б. біліктерін дамыту айрықша роль атқарады.
– тілдік қатысым барысында баланың жасына байланысты логикалық
ойлауға бірте-бірте көшу ерекшелігінің мəні мынада: баланың ойлау əрекетінің барлық түрін дамытуға жəне жетілдіруге мүмкіндік беру.
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СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОЇ СЕМАНТИКИ
ПРАГМАТИЧНИХ ІДІОМ
У своєму дослідженні ми б хотіли звернути увагу на одиниці різної міри усталеності, які відіграють важливу роль у здійсненні, організації спілкування англійською мовою, які йменуються прагматичними ідіомами. Мета нашого дослідження
– розглянути, в чому саме полягають особливості цих утворень і чому для їх позначення обрано термін «прагматичні ідіоми».
Сьогодні існує багато тлумачних, а також двомовних фразеологічних словників.
У більшості з них фіксуються переважно одиниці, які обслуговують номінативнокласифікаційну діяльність людини і мають нефразеологічні еквіваленти. Наприклад:
until the kingdom comes – for a very long time;
to play with fire – to take risks;
to pull a fast one – to deceive;
to have got out of bed on the wrong side – to be in a bad mood;
to give way (to sb/sth) – to yield (to sb/sth);
down and out – without a job, homeless;
give it to – to scold, punish тощо.
Крім таких фразеологічних одиниць існують також різного роду усталені утворення, які безпосередньо чи опосередкованно співвідносяться з вербальною поведінкою, вербальною діяльністю людини, наприклад:
How do you do?, How's tricks?, How come?, What about...?, How about...?, Could
you...?, Now you're talking, Look who's talking, You can say that again, You could have
fooled me, between you and me, so to speak, strictly speaking, to cut a long story short, in
a nutshell, all right, thank you тощо [1].
Сучасна англійська мова багата на такі утворення. Присутні у мовній компетенції, мовній свідомості природних носіїв англійської мови, такі вирази використовуються ними у відповідних мовленнєвих ситуаціях, в усному або письмовому
мовленні автоматично.
Окремі групи таких одиниць неодноразово привертали увагу лінгвістів, інтерес до них особливо посилився у зв'язку з усвідомленням того факту, що вербальній поведінці людини притаманний не тільки оказіональний, але й рекурентний,
повторювальний характер. Останній виявляється, зокрема, у неодноразовому використанні певних одиниць у типових ситуаціях спілкування, що веде до стабілізації їхньої інтенціональної, комунікативної семантики, закріпленню за ними
певних прагматичних значень.
Для позначення таких мовленнєвих утворень, які закріпилися у мові, використовуються такі різноманітні терміни, як, наприклад: стереотипні вирази, комуні22
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Социальный кризис при такой динамике экономического состояния выражается в резком снижении активности населения в подъеме экономики. В качестве примера изменения активности населения можно сопоставить период послевоенного -1945 г.- восстановления экономики и период- с 1991 г. восстановления после развала СССР.
Отечественная война для народного хозяйства нанесла катастрофический
урон – за время войны страна потеряла около 30 % национальных богатств. Однако работы по восстановлению промышленности были в основном завершены
всего за три года. К концу пятилетки уровень промышленного производства на
73 % превысил довоенный. Главная заслуга этого несомненного успеха принадлежала простым труженикам, чьими усилиями и жертвами в кратчайшие сроки
были получены, казалось, недостижимые результаты.
С 1991 года Беларусь и Казахстан только через 14 лет смогли достичь
уровня 91–го года, а Россия только через 17 лет, Украина не достигла и в настоящее время. При этом необходимо учесть уровень современной техники и
технологий. Длительный процесс восстановления экономики во всех государствах СНГ – почти 20 лет – объясняется настроением и социальной активностью народа. Главной задачей каждого человека стала обеспечение своего существования, заработать средства любым способом, вплоть до криминального.
В период с 1991 года государство перестало заботиться о людях. Уровень жизни пожилых людей, пенсионеров опустился ниже прожиточного минимума.
Поэтому проявление социального кризиса в основном и выразилось в снижении
активности населения в подъеме экономики государства.
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ваются в этот ряд: свержение Шеварднадзе в Грузии и свержение Акаева в Киргизии. Этот ряд удавшихся цветных революций можно дополнить рядом цветных неудач: в Узбекистане в 2005 году и в Азербайджане в ноябре 2005 года.
Так называемая революция тюльпанов в Киргизии произошла в марте 2005 года. События мая 2005 года в Андижане только внешне, да и то немного, напоминали цветные революции. Это был вооруженный мятеж радикальной исламистской
группировки «Акрамия», связанной с международной террористической исламистской партией Хизб-ут-Тахрир. Опыт Азербайджана по предотвращению «оранжевой революции» можно описать так: власть наносит упреждающий удар и ликвидирует штаб революции, снимает незадолго перед выборами наиболее коррумпированных чиновников, тем самым, вызывая симпатии населения, власть не ожидает
пассивно революции, а решительно действует, проявляет волю и, тем самым, поднимает свой рейтинг в глазах населения. Одна из контрреволюционных технологий, которую пытаются реализовать в России – ограничение деятельности международных неправительственных организаций и их изоляция от российских НПО.
На Украине депутаты оппозиции и действующей власти Верховной рады до
сих пор ведут нешуточные бои, вплоть дл физических драк, за предстоящие президентские выборы. При этом законотворческая деятельность, проблемы населения депутатов совершенно не занимают, а проблемы населения все больше и
больше растут (увеличивается внешний и внутренний лог, растет инфляция).

кативні стереотипи, стійкі формули спілкування, стійкі речення, стандартизовані
вирази, готові фрази, типові розмовні фрази, речення формулоподібного характеру, мовленнєві формули, формули ввічливості, граматичні формули, мовленнєві
стереотипи, типізовані комунікативні стереотипи, стереотипні формули, функціональні ідіоми, розмовні ідіоми, прагматичні ідіоми і т.ін.
У даному випадку має місце наявність пересічення понять, які позначаються
цими термінами, тому багато з них є взаємозамінюваними.
Усі стійкі одиниці, про які іде мова, представлені окремими словами, сполученнями слів, частинами речень, окремими реченнями, виражають певні прагматичні значення. Останні полягають, зокрема, у вираженні комунікативного наміру,
інтенції мовця, його відношення змісту повідомлення або його формального аспекту, структуруванню мовленнєвоі одиниці, пов'язаному, у кінцевому підсумку, зі
змістовим боком висловлювання. Тому правомірно називати такі усталені одиниці
прагматичними ідіомами.
Перевагу, яка віддається даному терміну, можна пояснити низкою причин.
Перш за все «прагматична ідіома» є найбільш загальним із усіх згаданих вище
усталених виразів. Щоб переконатися в цьому, достатньо хоча б коротко зіставити його з деякими іншими термінами.
Що стосується терміна «формула» (мовленнєві формули, формули ввічливості), то найчастіше він використовується для позначення прагматично спеціалізованих стійких одиниць, які характеризуються рисою «ввічливість», наприклад:
thank you, excuse me, if you please і т.ін. До них відносяться також вирази, які
конвенційно використовуються під час привітання і прощання, та деякі інші.
Поняття «прагматичний» є більш широким, ніж поняття «ввічливий». Ввічливість виступає лише однією з прагматичних особливостей мовних одиниць, у
вживанні яких знаходять відображення соціальні та деякі інші риси учасників спілкування. Існують також комунікативні наміри, ілокуції, прагматичні значення,
нейтральні з цієї точки зору. Показові у цьому відношенні прагматичні ідіоми І
promise you, to say nothing of, to cut a long story short, by the way, beyond (the
shadow of) doubt і багато інших, які їх виражають і які здаються нейтральними у
відношенні до поняття ввічливості.
Отже, прагматичні ідіоми виражають більш різноманітні типи відношень між
відправником і одержувачем повідомлення, ніж формули ввічливості. Інакше кажучи, прагматичні ідіоми і формули ввічливості пов'язані відношеннями односторонньої імплікації: будь-яка формула ввічливості є прагматичною ідіомою, однак
не кожна або не будь-яка прагматична ідіома є формулою ввічливості.
Прагматична функція численних стійких мовних утворень, які іменуються прагматичними ідіомами, може полягати, однак, не лише в представленні
комунікативного наміру мовця, ілокутивної сили висловлювання, мовленнєвого
акту, але й в модифікації ілокутивної сили мовленнєвих актів. Серед прагматичних
ідіом знаходимо утворення, які виступають як безособовий коментар з приводу вірогідності стверджуваної пропозиції, змісту висловлювання, які здатні одночасно
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збільшувати ілокутивну силу мовленнєвого акту. Деякі з них вказують на роль інших учасників спілкування або вводять мовленнєвий акт, одночасно підкреслюючи його важливість, наприклад, (and) what is more. Утворення, про які йдеться, можуть вказувати на різні аспекти комунікативного наміру мовця [2].
Отже, і в цьому випадку виявляється, що прагматичні ідіоми охоплюють
більш широкий спектр прагматично спеціалізованих утворень, ніж типізовані комунікативні стереотипи.
Що стосується другого компонента терміна «прагматична ідіома», який
тут вживається, а саме – «ідіома», то і для його вживання є достатні підстави.
При цьому ми виходимо із відомого у лінгвістиці широкого розуміння
ідіоматичності, яке допускає різноманітні способи співвідношення загального
значення одиниці і значень компонентів, які її утворюють, а також той чи
інший тип варіювання самих компонентів.
Інакше кажучи, ідіоматичність (здатність бути ідіоматичним) подається у вигляді шкали, на крайніх межах якої розташовуються одиниці, які значною мірою
розрізняються за ступенем усталеності, характером співвідношення їх загального
значення і значень компонентів, що їх утворюють. Порівняємо, наприклад,
утворення a good drink, good money, a poor excuse, down and out і а good deed, poor
soil, up to one's eyes, які при такому підході цілком правомірно реєструються фразеологічними словниками.
Аналогічний підхід до трактування різного роду сталих висловів, за якими
закріплені конкретні прагматичні значення, тобто підхід, заснований на широкому розумінні ідіоматичності, дозволяє розглядати як ідіоматичні одиниці різного
ступеня усталеності з постійною інтенціональною, комунікативною семантикою,
представляючи такі прагматичні ідіоми у вигляді шкали.
На крайніх межах шкали розташовуються «чисті», справжні прагматичні
ідіоми, які характеризуються метафоризацією значення, незмінні та ті, які
не допускають змінювання, варіювання форми, загальне значення яких не є сумою значень слів, що їх утворюють, і вирази з конвенційною семантикою, складові компоненти яких певною мірою зберігають свої власні значення, що включають також «відкриті» ідіоми, які допускають певне варіювання компонентів,
що їх утворюють. Порівняємо, наприклад: How do you do?, Many happy returns of
the day і look here, I say, I tell уou, а також see you (later / soon / tomorrow) тощо.
Більшість справжніх ідіом являють собою граматично немодельовані утворення, які не допускають варіювання синтаксичної структури чи морфологічної
форми компонентів, що їх утворюють, наприклад: How do you do?
(*How did you do?), Many happy returns of the day (*Several happy returns of
the day), many thanks (*two thanks), it goes without saying (*it will go without saying), don't mention it (*/you/mention it).
Закріплені актомовленнєві контексти вживання таких утворень зумовлюються не їх буквальним значенням, а перш за все конвенціями вживання. Інакше
кажучи, певне, часто непередбачене прагматичне значення притаманне тій чи

населения к социальным и экономическим реформам, проводимых в этих государствах.
Спад экономики не мог не отразиться на социальном настроении населения.
Государства в лице законодательной и исполнительной власти заботились только
о росте личного благосостояния (соотношение доходов депутатов и простого населения в 2010 году: украинский депутат в месяц зарабатывает столько, сколько
его избиратель за 2 года, средняя з/п депутата ГД за год составляет 2 млн. руб., а
средняя з/п населения – 420 тыс руб., по программе «Финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами Верховной Рады Украины»
в проекте государственного бюджета на 2013 год предусмотрены расходы
в сумме 88 млн. 453 тыс. грн., что на 1,3 млн. грн. больше, чем в 2012).
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Оценка социального оптимизма («будем жить лучше»)
(авторская разработка с использованием данных агентства
«Евразийский монитор»). Опрошено в каждом регионе
по 1200 респондентов. Погрешность 2,5%.
На диаграмме представлены мнения респондентов четырех государств за 5
лет о перспективе своей жизни при существующем управлении. Результаты показывают, что больше половины опрошенного населения не видят в перспективе
улучшения условий своей жизни. Причем с 2006 года оптимизм уменьшается.
Увеличивающееся социальное напряжение приводит к взрыву, который выражается в виде «цветных революций». Цветная революция – это новый тип политических технологий по смене политической власти, это революция XXI века, революция неправительственных организаций. Наиболее классический тип цветной революции – оранжевая революция в Украине, другие революции, которые уклады73
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трех славянских республик России, Украины и Беларуси, подписались под документом, в котором было сказано: «Союз ССР как субъект международного
политического права и геополитическая реальность прекратил свое существование» [5].
Все постсоветские республики, преобразовавшись 8-го декабря 1991 года в
СНГ (содружества независимых государств), создавались с желанием сохранить экономические отношения. Об этом говорил Вячеслав Кебич, занимавший
в ту пору пост главы правительства Беларуси, однако с этого момента начался
развал всей экономики. ВВП на душу населения по ППС всех так называемых
«государств» начал стремительно падать.

іншій прагматичній ідіомі внаслідок практики її вживання, що склалася, наведення у схожих мовленнєвих ситуаціях.
Наприклад, вживане під час прощання Good-bye! буквально означає God be
with you! (Нехай буде з тобою Бог!; порівняємо російське спасибо – буквально,
«спаси тебя Бог*) Зв'язок між прагматичним значенням і формою (буквальним
значенням) таких утворень є, отже, загалом довільним.
До складу прагматичних ідіом входять також одиниці, у яких співвідношення форми і прагматичного значення не обов'язково є довільним, тобто вирази, окремі компоненти яких зберігають своє лексичне значення, наприклад:
see you (later etc). Could you...?, How/What about...? тощо.
Навряд чи справедливо стверджувати, що для таких утворень зовсім не характерна «внутрішня мотивованість». Вживаючись у подібних комунікативних ситуаціях, які повторюються, вони начебто втрачають свою інформативну цінність.
Прагматичні ідіоми включають, як ми вже бачили, також одиниці, які
виступають як моделетворні члени речення. Іншими прикладами можуть бути
Down with...! і Up with...!. Hurrah for...!, які виражають несхвалення і схвалення,
підтримку мовця відповідно Сюди ж відносяться Would you...?. Could you...?.
Why don't you...?, які виступають маркерами директивних мовленнєвих актів.
Прикладами прагматичних ідіом – так званих спеціальних граматичних
конструкцій, граматичних ідіоматизмів, можуть бути інфінітивні і дієприкметникові звороти, які використовуються як «огороджувачі», наприклад: so to say, to tell (you) the truth, to cut a long story short, strictly speaking,
frankly speaking тощо.
Різні фразеологічні словники виділяють, наприклад, як особливі типи ідіоми, які використовуються для зв'язку речень або окремих реплік мовців, стійкі
мовленнєві фрази, значення яких, попри усю їх «прозорість», навряд чи можна розглядати як суму значень компонентів, які їх утворюють, і які внаслідок цього можуть
являти труднощі для розуміння.
Результатом орієнтації на буквальне значення прагматичних ідіом може бути так
звана прагматична невдача (pragmatic failure), прагматичний провал у спілкуванні.
Прикладом труднощів засвоєння особливостей мовленнєвої поведінки природних носіїв англійської мови, пов'язаних з орієнтацією на буквальне значення
одиниці, може бути прагматична ідіома (Please,) help yourself, яка буквально
означає «(Будь ласка,) допоможи собі(сам)*, але яка конвенційно використовується як ввічливе запрошення пригощатися.
Отже, особливий статус прагматичних ідіом у мові пояснюється не стільки їх
ідіоматичним характером у суто граматичному розумінні, скількі їх «прив'язаністю» до ситуацій спілкування, їх використанням у конкретних ситуаціях.
Природа ідіоматичності прагматичних ідіом – одиниць, які безпосередньо
включені у сферу мовленнєвої комунікації, дещо відрізняється від ідіоматичності семантично і синтаксично пов'язаних ланцюжків слів, які функціонують як

ВВП Укр. на д/н,%
ВВП Бел. на д/н, %

ВВП РФ на д/н, %
ВВП Казах. на д/н, %

160

140

120

100

80

60

40

20

19
90
.
19
91
.
19
92
.
19
93
.
19
94
.
19
95
.
19
96
.
19
97
.
19
98
.
19
99
.
20
00
.
20
01
.
20
02
.
20
03
.
20
04
.
20
05
.
20
06
.
20
07
.
20
08
.
20
09
.

0

Рис. 1. Изменение макроэкономического показателя четырех стран СНГ
(авторская разработка с использованием данных агентства
«Евразийский монитор»).
Фактически до 2000 года в России, Казахстане и Украине ВВП сохранялся на
уровне 60 % 1991 года. Из четырех стран СНГ, по которым проводился анализ,
Казахстан и Беларусь только в 2005 году превысили уровень 1991 года. Минимальный уровень ВВП по отношению к 1991 году для анализируемых государств составил следующие значения: Казахстан 70 % в 1998 году; Беларусь 65
% в 1995 году; Россия 60 % в 1998 году; Украина 42 % в 1999 году. Экономика
остальных 9 стран бывшего Союза находилась в состоянии глубокой стагфляции. Такое состоянии экономик во многом объясняется различным отношением
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окрема, єдина номінативна одиниця. Ідіоматичність таких прагматично суттєвих
одиниць є прагматичною за своєю природою, вона зумовлена їх спеціалізацією на
виконанні певного комунікативного призначення.
Специфіка комунікативної семантики прагматичних ідіом, присутніх у вербальній пам'яті комунікантів як одне ціле, які в багатьох випадках використовуються у відповідних мовленнєвих ситуаціях автоматично, їх важлива роль у
вербальному спілкуванні, його організації, вказує, крім усього іншого, на те, що
мовна і комунікативна компетенція тих, хто користується природньою мовою, не
розділені чіткими межами, а, навпаки, пов'язані ступеневими відношеннями перетину і взаємозумовлення, що має враховуватись при вивченні англійської мови як
іноземної.
Функціонуючи як метатекстові засоби, які організують пропозиціональну інформацію, зміст висловлювання, і повідомляють про неї адресата, одночасно підказуючи йому ракурс її сприйняття, а також як метакомунікативні засоби, які використовуються для встановлення, підтримання і розмикання мовленнєвого контакту учасників спілкування, маючи здатність виражати основні і другорядні, додаткові прагматичні значення, прагматичні ідіоми виступають своєрідними маркерами
дискурсу, забезпечуючи його логічну упорядкованість, комунікативну організацію.
Вони відіграють важливу роль у здійсненні мовленнєвого впливу і, у кінцевому
підсумку, ефективного мовленнєвого спілкування комунікантів.
Навряд чи можна висловлювати сумнів з приводу такого особливого шару
ідіоматики, якими є прагматичні ідіоми. Без усвідомлення особливостей їх використання в ситуаціях мовленнєвого (усного і письмового) спілкування неможливо
оволодіти особливостями функціонування мови як інструмента комунікації.

Внутриполитическая жизнь характеризовалась ростом бюрократического
аппарата, усилением его произвола. В партийных и советских кругах (прежде
всего в ближайшем окружении Брежнева) процветали злоупотребление служебным положением, казнокрадство, коррупция, очковтирательство. Вместе с
тем органы госбезопасности опять усилили борьбу с инакомыслием. Брежнев
лично одобрял репрессивные меры, направленные против активистов правозащитного движения в СССР.
Вся эта политическая борьба за власть между отдельными группировками
правительства проходила без учета интересов населения, без экономического и
социального анализа положения общества, без анализа последствий предлагаемых реформ. Только гигантское терпение населения, его умение выживать в
любых условиях, а так же колоссальные запасы природных ресурсов (нефти и
газа), позволяли Советскому Союзу удержаться в числе лидирующих экономических государств мира.
В начале 1980-х годов все очевиднее становилась необходимость перемен
в СССР, которые традиционно, в общественном сознании населения связывались со сменой высшего руководства. Михаил Горбачев в этот период уже входил в состав Политбюро, однако, не рассматривался в качестве потенциального
лидера. В составе Политбюро было много руководителей, чей политический
вес был не сопоставим с влиянием молодого политика с периферии. Лишь череда смертей высших партийных руководителей резко увеличила шансы Горбачева взойти на партийный Олимп. В 1985 году на мартовском пленуме ЦК
КПСС Михаил Горбачев был официально избран генеральным секретарем ЦК –
лидером второй мощнейшей сверхдержавы в мире. Горбачев также занимал и
другие высшие посты в государстве: с 1989 – Председателя президиума Верховного Совета СССР, а с 1990 – Президента СССР. Он стал главным инициатором процесса, получившего название «перестройка» (1985-1991). Перестройка была призвана, прежде всего, интенсифицировать погрязшую в застое страну. Однако у Горбачева и его круга не было четкого и системного плана реформирования страны, а тем более анализа последствий предлагаемых реформ Последствия многих оказались непродуманными (антиалкогольная кампания, внедрение хозрасчета, обмен денег, ускорение).
Во время всей этой политической борьбы за власть население страны оставалось в качестве сторонних наблюдателей, мнением которого «борцы» не интересовались. На всех съездах КПСС депутаты единогласно принимали предлагаемые резолюции, было единогласное «одобрямс»..
Все это не создавало основы для социального кризиса, пока государство в какой-то мере проявляло заботу о людях – выплата заработной платы, достаточно
стабильные цены на продуты питания, бесплатное здравоохранение, обучение.
Однако, после 1991 года, отдельные «борцы» новых государств (СНГ)
провозгласили себя президентами не осознавали всех возможных последствий
этих политических изменений. 8 декабря 1991г., в Беловежской пуще, лидеры

Література
1. А.М. Медведєва , Н.Ю. Медведєва . Англо-українсько-російський словник усталених виразів.–Київ–Тернопіль: А.М. Вид-во «Українська
енциклопедія», 1992. – С.10-11.
2. Ginsburg R.S., Khidekel S.S. A Course in Modern English Lexicology.– М.:
Высшая школа, 1989. – С.48-49.
3. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча проблема.–
Львів, 1983. – 56 с.

26

71

Материали за IX международна научна практична конференция

Весь период с 1953 (после смерти Сталина) по 1990 года можно охарактеризовать как период борьбы за власть в высших эшелонах управления государством.
Основное соперничество в борьбе за власть в 1953 году проходило между Маленковым (председатель Совета Министров СССР) и Хрущевым. Причем в этом соперничестве Георгий Максимилианович постепенно терял обретенные позиции
бесспорного преемника Сталина. Уже 14 марта 1953 года Маленков был вынужден отказаться от руководства секретариатом ЦК КПСС, которое взял на себя
Хрущев. И Маленков, и Хрущев видели в Берии возможную третью силу в борьбе
за власть. По взаимной договоренности Берию решено было устранить.
В августе 1953 года Маленков объявил о пересмотре экономической политики. Было заявлено, что повысить благосостояние народа можно только через
аграрную реформу и увеличения товаров народного потребления. К этому времени большинство населения жило в деревне, которая неуклонно деградировала. Колхозы и совхозы приходили в упадок. В стране назревал голод.
В соответствии с аграрной реформой предполагалось повысить материальную заинтересованность крестьян в увеличении продуктивности личного подсобного хозяйства. Для этого было предусмотрено снижение с.-х. налога (в
1954 – в 2,5 раза), списание его недоимок, увеличение размеров приусадебных
хозяйств колхозников, повышение заготовительных цен на сельскохозяйственную продукцию, расширение колхозного рынка, старые долги с крестьян списывались. Это дало незамедлительный экономический и, главное, социальный
эффект, который сравнивался с эффектом НЭПа. Однако аграрная реформа
проходила крайне противоречиво и не была завершена.
В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦК, на котором выступил Н.С.
Хрущев с докладом о состоянии сельского хозяйства. Именно на этом Пленуме
Хрущёв был избран Первым секретарём ЦК КПСС, положение которого тогда
соизмерялось с положением Генерального секретаря в годы правления Сталина.
В 1964 году в результате заговора Хрущев был смещен и его место занимает Брежнев. Брежнев был наделен инстинктом власти: в ходе аппаратной
борьбы за власть и влияние в партии он своевременно устранял своих явных и
потенциальных противников, расставляя на ключевые посты лично преданных
ему людей. К началу 1970-х гг. партийный аппарат поверил в Брежнева, рассматривая его как своего ставленника и защитника системы. Всесильная партийная номенклатура отвергала любые реформы, стремилась сохранить режим,
обеспечивающий ей власть, стабильность и широкие привилегии.
Для стиля правления Брежнева был характерен консерватизм. Он не обладал
ни политической волей, ни видением перспектив развития страны. В экономике
проявлялись тенденции стагнации, которые в 1970-х г. компенсировались благоприятной для СССР внешнеэкономической конъюнктурой. Экономические реформы 1960-х гг. были свернуты, темпы роста промышленности и сельского хозяйства резко снизились, научно-технический прогресс замедлился. Советский
Союз все больше отставал в своем развитии от ведущих мировых держав.
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ДЕЕПРИЧАСТИЕ: ТАКСИСНЫЙ КОНВЕРБ
The article is dedicated to the analysis of adverbial participle as a central syntactic-morphological means of expressing dependent taxis relations (anteriority, synchronism and posteriority) in different systems languages.
В статье обсуждается и анализируется деепричастие как центральное синтаксико-морфологическое средство выражения зависимого таксисных отношений одновременности и разновременности в разносистемных языках.
Проблема описания синтаксической структуры полипредикативных конструкций с деепричастными и другими нефинитными формами, выражающими
различные типы таксисных отношений и обстоятельственной семантики, в той
или иной плоскости всегда интересовала исследователей тюркских и других агглютинативных языков (Н.А. Баскаков, Н.З. Гаджиева, Э.Л. Грунина, Г.А. Абдурахманов, А.А. Юлдашев, Е.И. Убрятова, М.И. Черемисина, Е.К. Скрибник,
Л.А. Шамина, Н.Н. Ефремов, Г.Д. Санжеев, Г.Ц. Пюрбеев, Л.М. Бродская, А.Л.
Мальчуков и др.). В этих работах представлен богатейший языковой материал и
обобщены важные теоретические проблемы.
Возможность деепричастий (а также причастий и глагольно-именных
форм, или глагольных имен) выступать при условии наличия своего подлежащего в качестве «сказуемого» самостоятельной конструкции стала считаться
почти всеобщим критерием выделения тюркских придаточных предложений
(Н.К. Дмитриев).
Принято разграничивать независимый и зависимый таксис. Независимый
таксис позволяет соотносить два независимых действия или действия, выполняемые в целостный период времени разными субъектами. В случае зависимого таксиса соотносятся основное и второстепенное действия. В свою очередь, зависимые в таксисной паре формы могут быть как финитными, так и нефинитными (в
том числе отглагольными существительными) [Дедова, Овчинникова, 2009].
Именно на зависимый таксис обращал внимание Р. Якобсон; собственно, с деепричастных форм началась история изучения таксиса. В целом зависимый таксис
описан более подробно. Трактовка независимого таксиса более противоречива.
Парадигмы морфологических единиц адвербиального содержания, представленные в нивхском и хопи языках, дали основание Л. Блумфилду, Б. Ли
Уорфу и Р.О. Якобсону эксплицировать грамматическую категорию, объединяющую семантические признаки, не подвергавшиеся прежде целостному осмыслению. Они выделили взаимосвязи собственно хронологических отношений между действиями в полипредикативном высказывании и отношений обусловленности как разновидностями семантики одной категории. Специальные
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морфологические единицы этих языков, выражающие значения одновременности, предшествования, уступительности и т.п. по отношению к независимому
предикату, Р.О. Якобсон интерпретировал как деепричастия. В русском языке
он также выделил зависимый таксис, выраженный деепричастиями, да и в целом считал деепричастие типичной формой выражения зависимого таксиса
[Ханбалаева, 2011].
Деепричастие традиционно определяется как глагольная форма, которая
синтаксически зависит от другой глагольной формы. Оно выступает в обстоятельственных функциях и не способно выступать в качестве единственного сказуемого простого предложения. Помимо обычных деепричастий в некоторых
языках выявляют формы так называемого «совмещенного деепричастия». Такой дефиницией обозначают единицы, которые, кроме собственно деепричастных, выполняют также функции причастия, инфинитива или герундия.
В конструкциях зависимого таксиса можно выделить два типа сопутствующего действия, выраженного деепричастием:
1) характеризующий – так называемая вторичная предикация или сопутствующее действие, одновременно заключающее в себе качественную характеристику главного действия. Прыгая через ступеньки, он поспешил к залу – где прыгая через ступеньки является характеристикой, дополняющей основное действие.
2) нехарактеризующий – вторичная предикация, которая передаёт последовательность фактов. Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд
[см. Бондарко 1984: 87-88].
В работе В.П. Недялкова и Т.А. Отаиной «Типологические и сопоставительные аспекты анализа зависимого таксиса (на материале нивхского языка в
сопоставлении с русским)» – одном из редких исследований, где таксис в деепричастном языке специально описывается именно как самостоятельная
морфологическая категория [ТФГ 2001: 296-319].
В.П. Недялков и Т.А. Отаина предлагают определение степени «таксисности» языка как один из возможных параметров типологизации языков по средствам выражения в них семантики таксиса. При этом под степенью таксисности
имеется в виду степень «деепричастности». Для этого необходимо учитывать
удельный вес и роль форм зависимого таксиса в системе грамматических категорий и в построении текста. Здесь имеются в виду формы типа русских и
нивхских деепричастий. Обозначение таксисных форм разных языков одним и
тем же термином деепричастие, на наш взгляд, нивелирует различия разных
типов морфологических форм таксиса. Между тем единицы, выступающие в
таксисных функциях, описываются во всех языках именно под термином деепричастие. При этом ни в одном деепричастном языке категория зависимого
таксиса не описана специально с точки зрения выражения значений одновременности, предшествования, следования и т.д., несмотря на то, что имеется немало статей и монографий, посвящённых исследованию деепричастий в от-

стание матросов, солдат и рабочих в Кронштадте под лозунгами политических
свобод, переизбрания Советов, отстранения большевиков от власти.
Кризис не был лишь следствием войны. Он свидетельствовал о крахе «военного коммунизма» как попытки непосредственного, стремительного, с опорой на насилие, перехода к коммунизму. Тяжелое экономическое положение в
стране привело к тому, что весной 1921 г. на X съезде РКП (б) было объявлено
о новой экономической политике (НЭП) – новой потому, что она признавала
необходимость маневра, допущения некоторой свободы экономической деятельности в торговле, товарно-денежных отношений, уступок крестьянству и
частному капиталу. Принципиально цели не изменились – переход к коммунизму оставался программной задачей партии и государства, но методы этого
перехода были отчасти пересмотрены. Была разрешена частная собственность
на средства производства, которая была полностью ликвидирована в результате
переворота 1917 года, в легкой и пищевой промышленности. НЭП включала в
себя ряд мер экономического, социального и финансового характера.
Однако были и серьезные противоречия НЭПа:
-в экономике (техническая отсталость промышленности – высокие темпы
ее восстановления, острая потребность в обновлении производственных мощностей – нехватка капиталов внутри страны, невозможность широкого привлечения иностранных капиталовложений, абсолютное преобладание мелких, полунатуральных крестьянских хозяйств на селе);
-в социальной сфере (усиление неравенства, неприятие нэпа значительной
частью рабочего класса и крестьянства, ощущение временности своего положения у многих представителей нэпманской буржуазии);
-в политике (понимание нэпа как временного отступления, маневра, необходимого для перегруппировки сил, сохранение многочисленных ограничений
для частного капитала в промышленности, торговле и сельском хозяйстве, острая борьба по вопросам, связанным с перспективами НЭПа) [4].
Самым главным было противоречие между экономикой и политикой: экономика, основанная на частичном признании рынка и частной собственности,
не могла стабильно развиваться в условиях ужесточения однопартийного политического режима, программные цели которого состояли в переходе к коммунизму – обществу, свободному от частной собственности. Официально об отказе от НЭПа было объявлено в декабре 1929 г.
Эти противоречия явились основой нарастания волнений населения, среди
которого постепенно формировались группы недовольных, так называемых
диссидентов, истоки которых были заложены ещё в 1921 г., когда была запрещена фракционная деятельность внутри коммунистической партии. Последовательная ликвидация всех других политических партий, оппонировавших официальной партийной линии КПСС, привела к полной невозможности публично
оспорить политику руководства страны, не подвергнувшись репрессиям.
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большая социальная напряженность внутри населения, усилившаяся в период
мировой войны.
Первая мировая война (1914-1918) открыла новый период русской истории, создала предпосылки революции 1917 года, гражданской войны, построения социализма и многих десятилетий разобщения России с Европой [1].
Последовавшее вооруженное восстание 1917 года окончательно изменило
структуру политического устройства России. Партия большевиков, захватив
власть и установив жесткую диктатуру на нее, прикрываясь лозунгом «Вся
власть советам», фактически монопольно решала все вопросы внешней и внутренней политики и вопросы экономики.
Это естественно наложило отпечаток на всю систему управления обществом России – СССР. Практически во всех хозяйственных органах, юридических, правоохранительных главенствующую роль стали играть члены партии.
Даже все руководители производственных предприятий обязательно должны
были быть членом партии и хозяйственные решения в обязательном порядке
согласовывать с парткомом. При этом большинство руководителей не имели
специального образования, кроме партийного [2].
Разумеется, вмешательство партийных органов в экономическую и финансовую деятельность предприятий, к тому же далеко не всегда компетентное, вызывало недовольство, как руководство самого предприятия, так и всего населения.
Как пишет старый хозяйственник И. Парамонов, хорошо знавший С. Орджоникидзе, тот «решительно выступал против смешения партийных функций с хозяйственными, сопротивлялся подмене хозяйственных органов партийными» [3].
Такое положение не могло не отразиться на отношении населения к политике, которую проводило руководство в экономике. Только гигантское разрастание репрессивного аппарата – НКВД, МВД – сдерживало недовольство трудящихся масс. Однако внутренняя политика правящей партии способствовала
росту недовольства, и власти приходилось применять силу для его подавления
(Стихийные волнения рабочих в Новочеркасске (1962) и их подавление.). Однако
такие проявления были единичными из-за страха населения перед последствиями и, в основном все население Советского Союза, вслух одобряло внутреннюю и внешнюю политику государства, всегда присутствовало «одобрямс».
Гражданская война 1918-1920 года привела Россию к колоссальному кризису. Кризис имел всесторонний характер: экономическая разруха промышленности, по некоторым показателям отброшенная к уровню 1861 г., (бездействующий транспорт, сократившиеся наполовину посевные площади, измеряемая
тысячами процентов в год инфляция, развалившаяся финансовая система) дополнялась социальной катастрофой (падение уровня жизни, деклассирование,
высокая смертность, голод) и политическим напряжением (недоверие к советской власти, усиление антибольшевистских настроений). Грозным предупреждением были восстание крестьян в Тамбовской губернии (антоновщина) и вос-

дельных языках, а также соответствующих разделов в грамматиках [cм. Ханбалаева, 2011].
Значительный интерес представляют данные узбекского, татарского и других тюркских языков. В них имеется иной тип таксисных конвербов, нежели в
нивхском и других языках, где специализированные формы зависимого таксиса
определяются как деепричастия. Но эти данные практически не используются,
и прежде всего потому, что категория таксиса остается пока «иностранной» для
описаний тюркских языков, хотя их также относят к деепричастным языкам.
При специальном описании этой категории в отдельных языках, как представляется, важно учесть тот факт, что таксисные единицы разных языков, обозначаемые термином деепричастие, часто не укладываются в традиционные
представления о деепричастии. Кроме того, в функциях зависимого таксиса выступают не только деепричастия, поэтому такие единицы мы обозначаем более
нейтральным термином конверб, заимствовав его из исследований В.П. Недялкова [1999: 14-16] и С.Н. Ханбалаева [2011: 12]. Термин конверб может объединить зависимые предикаты разной грамматической природы, выполняющие обстоятельственные функции.
По определению же самого В.П. Недялкова [см. там же] этот термин используется для обозначения нефинитных глагольных форм, выступающих в роли обстоятельств и не способных быть единственной глагольной формой неэллиптического предложения. Такие единицы могут быть как адвербиальной, так
и адъективной или субстантивной семантики.
По осмыслению М.В. Мишаева конверб (-таксисный-)–является синтетическим средством выражения таксисных отношений, т.к. глагольная форма передает все семантические характеристики протекания действия относительно
другого обозначенного финитной глагольной формой [Мишаева, 2007].
Наблюдения над морфологическими единицами адвербиального содержания тюркских языков (узбекского, татарского, каракалпакского и др.) показывают, что применение по отношению к ним термина деепричастие очень упрощает реальную картину. Таксисные формы в этих языках образуются как от
нефинитных единиц, так и от финитных видо-временных форм.
Возможности русских деепричастий в выражении таксисных отношений
ограничены. Одновременность и предшествование выражаются ими при помощи граммем НСВ и СВ категории вида. А.В. Бондарко рассматривает эти значения, выражаемые деепричастиями, как использование граммем морфологической категории вида в несобственных функциях [1971: 63]. Другие морфологические средства, специализированные на функции выражения таксисных отношений, в русском языке отсутствуют. Все разновидности таксисных отношений, выражаемые нефинитными таксисными конвербами в тюркских языках, в
русском языке передаются конструкциями придаточных предложений. В основном на уровне синтаксиса выражаются таксисные отношения и в английском языке. Формы относительного времени английского языка, рассматривае-
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мые как средство выражения таксисных отношений, выступают и в функциях
независимого предиката, то есть они не являются морфологическими единицами, категориальным содержанием которых являются именно таксисные отношения. Морфологической категории таксиса нет и в английском языке. Тем не
менее, современная теория и типология таксиса в большей степени опирается
на материал русского, германских, романских языков, в которых морфологическая категория таксиса не представлена.
Р.О. Якобсона к широкой трактовке таксиса на материале нивхского языка
подводила, на наш взгляд, разветвлённая парадигма деепричастий, однообразно
выражающих различные таксисные отношения. В.П. Недялков и Т.А. Отаина в
широкой трактовке таксиса также опираются на материал нивхского языка, где
деепричастия, выражающие одновременность, предшествование и т.п., и деепричастия, выражающие значения обусловленности, явно представляют собой парадигму одной категории [Недялков, Отаина 2001: 296-319]. Аналогичную картину
демонстрируют и системы таксисных конвербов многих тюркских языков.
По нашей трактовке единицы таксисного содержания, прежде описывавшиеся
как деепричастия, союзные деепричастия и т.п., эксплицируются в виде парадигмы
морфологической и функционально-семантической категории таксиса.
Тюркские языки (татарский, узбекский, тувинский и др.) принадлежат к
языкам, различающим финитные (личные) и инфинитные (неличные) глагольные формы [см. Хасанова, 2007]. Как правило, позицию зависимой формы занимают неличные глагольные формы – деепричастия, причастия, имена действия, опорной формой чаще является финитный глагол, хотя в позиции опорной
формы могут использоваться и инфинитные формы (в случае, если речь идет о
соотношении более двух форм), а в позиции зависимой – финитные (при независимом таксисе).
В английском языке нет специализированных таксисных конвербов. Нефинитными глагольными формами, обозначающими зависимое действие в английском языке, являются причастие 1-ое, причастие 2-ое, герундий и частично
инфинитив. Таксисные конструкции английского языка, в которых зависимое
действие выражено нефинитной глагольной формой, могут быть легко трансформированы в сложноподчиненные предложения. Т.е. таксисные отношения,
передаваемые в английском языке придаточными частями сложноподчинённых
предложений, в функциональном плане равнозначны соотнесённым с ними таксисным конвербам многих тюркских языков. Например, таксисные конвербы
узбекского и татарского языков и придаточные предложения времени и обусловленности английского языка являются, как показывает проведенное сопоставление, языковыми формами, алломорфными относительно одинаковых для
обоих языков единиц плана содержания [см. Мишаева, 2007: 11].
В заключение можно сказать, что дальнейшее развитие теории таксиса логичнее было бы связывать с языками, где таксис находит морфологическое выражение. Однако современная теория таксиса опирается преимущественно на
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СОЦИАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ ОБЩЕСТВА
КАК РЕЗУЛЬТАТ СТИХИЙНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
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Аннотация. В работе раскрыты причины возникновения социальных кризисов в бывших республиках, СНГ, и виды этих кризисов.
Стихийным политическим процессом в государстве называется быстрое,
как правило в течении двух-трех месяцев, изменение политического устройства
в правлении государства. Такое изменение может происходить либо мирным
путем – завоевание большинства в парламенте, либо силовым путем – военный
переворот или революция. Такие стихийные процессы, как правило, приводят к
серьезным социальным кризисам всего общества.
Обычно инициатива изменений политического устройства исходит от отдельных личностей или группы людей. При этом, как правило, инициаторы не
проводят анализ последствий этих перемен для населения. В истории не известны факты политических перемен по инициативе населения, через референдум, а если они и проводятся, то очень формально. Обязательно во главе таких
процессов стоят отдельные личности, которые организуют и направляют народные массы.
Население, расположенное на территории бывшего Советского Союза, занимающего 1/6 часть земной суши и составляющее 286,7 млн. человек (по последней переписи 1989 года), за время существования государства Россия –
СССР неоднократно претерпевало серьезные социальные кризисы. Причинами
этих кризисов были как внешние военные (первая и вторая мировые войны),
так и внутренние (революции, гражданская война и перевороты).
Революцию 1905 года, начавшуюся до мировой войны, характеризуют как
буржуазно-демократическую, так как задачи этой революции – свержение самодержавия, ликвидация помещичьего землевладения, уничтожение сословного строя, установление демократической республики. Причины первой русской
революции 1905 – 1907 гг. – обострение внутриполитической обстановки и
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нет, не знал 69,5%
Учитывая тот факт, что роспуск Мажилисa Парламента Республики Казахстан, a также определение даты очередных парламентских выборов на 15 января 2012 года оказались реализованы Указом Президента Республики Казахстан
от 16 ноября 2011 года N 175 « О роспуске Мaжилисa Парламента Республики
Казахстан четвертого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов
Мaжилисa Парламента Республики Казахстан», показатель информированности
молодежи o выборах можно считать достаточно высоким. B пользу этого аргумента говорит таюке и тот факт, что парламентские выборы априори являются
менее популярными в молодежной среде, нежели выборы президента. Этим,
также, объясняется и несколько более высокий показатель информированности
молодежи o выборах в прошлых лет:
Знали ли вы o предстоящих президентских и пaрламeнтcких выборах?
- Да, знал 26%
- Нет, не знаю 74%
Расхождение в популярности парламентских и президентских выборов в
4.5% в общем срезе результатов – первое подтверждение нашей гипотезы o популярности парлавментских выборов в молодежной среде как политическом
процессе.
Выводы: таким образом, сегодня можно говорить o достаточно колоpитном опыте казахстанской молодежи по участию в политической жизни страны
в рамках последнего электорапьного цикла – однако, c другой стороны, приведенные данные являются, по своей сути, единичными показателями, не основывающимися на каких бы то ни было фундаментальных социологических исследованиях. Политическая культура молодежи в Казахстане сегодня только
начинает развиваться, поэтому собранный электоральной опыт молодежи не
может служить опорной базой для предметных исследований и прогнозов политичекой культуры молодежи в следующем электоральнoм курсе.
Мы склоняемся к тому, что показатель информированности o предстоящих
парламентских выборах c величиной 69,5% является приемлемым c учетом характера выборов (парламентские, a не президентские), данный показатель также подтверждается oбщепринятыми тенденциями формирования зависимости
ответа респондента от его пола, возраста и имеющегося образования. Также мы
пришли к выводу, что показатели информированности молодежи o предстоящих выборах частично зависят от ведущейся информационной работы на местах, a также от величины сегмента казахстанеких СМИ в общем массиве источников информации.
Более детальное изучение информированности молодежи o грядущих политических процессах в разрезе вероисповедания, места работы или национальности не представляется возможным ввиду ограниченности масштабов выборки исследования и совершенно других поставленных задач.

материал языков, где собственно морфологическая категория таксиса отсутствует. Данные же языков типа тюркских, где такая категория имеется, оставались
вне поля зрения при формировании теоретических представлений о таксисе.
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ЕЗИК, РЕЧ, ГЛАСНА КОМУНИКАЦИЯ
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Шановская Варвара Сергеевна
ООО Лингва-1 (Новокузнецк)

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ЖАНРОВ
Многие терминологические словари определяют понятие жанр – как вид художественных произведений, характеризующийся теми или иными сюжетными
линиями и стилистическими признаками. Исходя из этого, речевым жанром можно назвать – совокупность речевых произведений, объединенных особыми закономерностями (виды речевой деятельности, языковые средства, коммуникативные
цели), связанных с определенными ситуациями. « Под речевым жанром или стилем понимаем более или менее устойчивые и традиционные способы, манеру изображения, общепризнанную речевую форму и т.д.» (Солганик, 1973: 6).
В свою очередь интернет – жанр представляется неким единством формы и
содержания, наделенный определенными характеристиками и служащий для
коммуникативного выражения в онлайн среде.
Взаимосвязь Интернет – жанров с лингвистическими, литературоведческими жанрами непременно существует. Однако для Интернет-языка свойственны черты разговорной речи с заранее не подготовленным характером, повторами, эллиптичностью речевых форм, эмоциональной выразительностью
текста. Письменный язык в чатах, Интернет-дневниках, форумах и пр. не требует рефлексии и следованию канонам, что, несомненно способствует созданию особых средств выражения мысли.
Глобальное сеть, проникая во все отрасли человеческой деятельности,
представляет огромное многообразие информационных и коммуникативных
технологий. Сегодня мы можем в разной степени взаимодействовать друг с
другом, и не важно где и как далеко мы находимся.
В данной статье нам предстоит познакомиться с уже существующими и
активно задействованными Интернет-жанрами.
Интернет – коммуникация понимается как коммуникативно – иформационная среда или коммуникативное пространство, осуществляется посредством
электронного коммуникативного канала (Михайлов, Михайлов, 2004: 34-52).
Общение в Интернете может иметь монохронический или полихронический режимы. В монохроническом процессе открытый доступ имеют отправитель и ограниченное количество получателей (смс сообщения, электронная (голосовая) почта). В полихроническом режиме может общаться любое количество людей (форумы). Язык в сети подвергается разнообразному трансформированию и изменению в области грамматических норм и правил; на уровне лекси32
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примеру, в Российской Федерации по молодежному контингенту считается высокой явка в paйонe 60%, a очень высокой и редко встречающейся – 65-70%.
Особо стоит отметить тот факг, что именно накануне президентских выборов
2005 года по инициативе молодежного крыла партии «Отан» во всех регионах
Казахстана состоялись выборы в Молодежный маслихат. Из 16 представителей
маслихата каждого региона было избрано по одному спикеру. Все они вошли в
Молодежный Парламент республики. Всего по республике было зарегистрировано 306 кандидатов в депутаты Молодежного маслихата. Контроль за тем, чтобы выборы были честными и прозрачны ми осуществляли специальные региональные избирательные комиссии, состоящие из пpедставителей молодежиых
объединений, a также повеpенных лиц кандидатов в депутаты. B выборах в Молодежный Парламент имели право молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Таким образом, высокую явку молодежи на президентских выборах обеспечила
своего рода «pепетиция» , привлекшая внимание молодежи к политическим процессам внутри страны предлагаемой возможностью не только в них поучаствовать – но и даже косвенно повлиять на них. B свою очередь, явка молодежи на
выборах Парламента только подтвердила указанный выше факт – 51,7% молодежи приняло участие в выборах депутатов в Парламент по партийным спискам.
Между тем, уже в 2011 году ситуация существенно изменилась, o чем свидетельствуют следующие данные, полученные при опросе респондентов:
Участвовали ли Вы в выборах Президента в 2011 году? (%)
1.
Да, участвовал 35,1%
2.
Нет, не участвовал 64,9%
Говоря o механизмах по стимулированию принятия решений, необходимо
отметить также данные по оценке респондeнтами агитационных материалов
прошлого электорального круга:
При проведении прошлых вы боров Президента и Парламента РК присутствовали ли агитанционные методы, которые Вам не понравились?
 Да, присутствовали 15,3%
 Нет 48,9%
 Затрудняюсь ответить 35,9%
Весьма интересными оказались результаты принятия участия молодежи в
политических процессах прошлого электорального цикла в разрезе статуса населенного пункта проживания: наибольший процент неучастия в выборах показала молодежь столицы, лидерами высокой явки на выборы традиционно стали
села, аулы и поселки городского типа.
2. Тенденции информированности молодежи o парламентских выборах в сравнении c аналогичным периодом прошлых лет
Вопрос информированности молодежи o выборах имеет ключевое значение, поскольку от ответа, на него зависит их электоральная активность. B анкете текущего исследования, равно как и в предыдущих, прежде всего, выяснялась степень осведомленности молодежи o парламентских выборах:
Знали ли Вы o предстоящих парламентских выборах в 2012 году?

да, знал 30,5%
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ки; стилистических норм; взаимодействия устной и письменной, формальной и
неформальной речи; коммуникативной тактики. Исходя из этого, пространство
Интернета является привлекательным объектом для лингвистических исследований в полном объеме.
Использую теорию М.М. Бахтина о разделении жанров на канонические и
неканонические, А.А. Селютин относит, в сфере виртуальной коммуникации, к
каноническим жанрам те, которые появились не в Интернет – среде, а существовали ранее (реклама, в интернет – журнале: эссе, отзыв, обзор и т.д.). Неканоническими жанрами являются такие, которые получили начало только в Интернет-пространстве и, при этом, не представляют своего существования без
него (электронная почта, блог, форум, социальная сеть, ICQ, чат и т.п.).
Помимо прочего, О.В Лутовинова выделяет в Интернет-жанрах две группы:
дискурсообразющие и дискурсоприобретенные. Дискурсообразующие жанры образуются на основе критериев структурности и композиционности. К таким жанрам относятся электронное письмо, чат, форум, мгновенные сообщения,
блог, сетевые игры. Дискурсоприобретенные жанры выделяются на основе
устойчивых типов высказываний в сложившихся формах общения, обусловленных техническими параметрами. К таким жанрам Лутовинова относит флуд,
флейм, спам, сетевой флирт (Лутовинова, 2009).
Такой жанр Интернет-общения как телеконференция содержит в себе информативный полилог, основная масса сообщений написана в жанре новостной
заметки (концентрация внимания на факте, краткость, информативность, упрощенность выразительных средств).
Участники телеконференции имеют возможность обсуждать что-либо в
дружеской атмосфере или в жанре «флейм», который представляет собой ярко
выраженный спор.
Для Интернет-конференции О.Ю. Усачева выделяет следующие жанры: вопросно-ответный диалог, диалог-полемика, диалог-ссора, светская беседа, информационные жанры (новость, анонс, объявление), научные жанры (доклад, обзор),
литературно-художественные жанры (эссе, анекдот) и др. (Усачева, 2010).
Существует и такой Интернет-жанр как электронная доска Сети, предназначенная для обмена объявлений в краткой, содержательной форме.
Тогда когда Интернет заполнил все сферы деятельности человека, ему
представляется возможным включить в свой список и журналистику. Сегодня
существует определенный термин интернет-журналистика. Основными чертами, которой стали интерактивность, наличие обратной связи, оперативность и
наличие широкого круга читателей.
Учитывая это, средства массовой информации можно разделить на:
1. Презентационные (электронная версии традиционно печатных СМИ).
2. Производящие оригинальную информацию (Интернет-конкурс, Интернет-проект, Интернет-информационные агентства)
3. Накопительные (сбор различной информации)

Рыстина И.С.
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, Казахстан

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
КАЗАХСТАНА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Политическая культура молодежи – ценная практическая информация, накопленная молодыми гражданами в процессе принятия участия в политических
процессах страны. Оценка этого сегмента позволяет не только оценить выводы
и впечатления, полученные молодыми респондентами от первого опыта реального участия в политических процессах государства, но и исследовать механизм принятия молодыми избирателями решения o голосовании.
1.
Электоральный опыт Казахстанской молодежи
Изначально, на данном этапе исследования было изучено мнение той части
молодежи, что уже принимала участие в политических событиях прошлого
электорального цикла. Специально для этого в анкете исследования соответствующий вопрос.
Участвовали ли Вы в выборах Президента РК в 2005 году и Парламента РК
в 2007 году
- Да, в выборах Президента и Парламента 50,6%
- Да, только в выборах П резидента 28,2%
- Да, только в выборах Парламента 1,1%
- Нет, не участвовал 20,2%
Как мы видим из приведенных выше данных, явка молодежи на президентских выборах 2005 года составила 78,6%о Это очень высокий показатель, учитывая постоянные протестные и aбcентеичные настроения в молодежной среде. К
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К особенностям электронных версий газет и журналов можно отнести наличие первоисточника информации, графики, схемы, видеоряд. В состав Интернетпериодики входят хроникальные заметки, интервью (диалог, блиц-опрос, обобщение), тематические отчеты, событийные репортажи, обозрения, комментарии. Интернет-новости, безусловно сжаты и мобильны, язык их краток.
Такое явление как Интернет-реклама прочно зарегистрировалось в Интернет-пространтсве. Принимая во внимание потребность читателей-потребителей
было определено несколько видов рекламы:
1. Контекстная (содержит информацию по желаемому продукту. Например, реклама на сайте одежды имеет ссылки на рекламу аксессуаров и пр.);
2. Поисковая реклама основывается на предъявлении пользователю рекламного сообщения с наличием слов из его поисковой строки. Исходя из того,
что текст рекламы четок, лаконичен и обладает яркими выразительными средствами и направлен на определенного потребителя, всемирная глобальная сеть
позволяет мгновенного соединить продавца с покупателем.
Вебблог является специфическим авторским жанром. Блог определяется
как веб-страница с отзывами, комментариями и гиперссылками. Неформальная
тональность позволяет автору устанавливать свои коммуникативные и языковые нормы, запрещать комментарии от нарушителей этих правил. Блоги обладают средствами диалогической речи, синхронности, цитирования сообщений.
Жанр комментария в Интернете отличается оперативным откликом, не
претендующим на подробный анализ события или явления.
В Интернете существует база справочно-биографической информации о
людях, событиях, которая помогает пользователям познакомится с содержательной и заранее отобранной существенно важной информацией. Данный
жанр публикации можно отнести к лентапедии.
Среди прочих жанров В.Е. Иванов характеризует научно–образовательный и
специальный информационный жанры. К ним относит электронные сборники, пособия, научные статьи, рефераты, онлайн-семинары, базы данных и словари. К
художественно-литературным жанрам он причисляет электронные рецензии, обзоры и библиотеки. В коммерческие жанры он включает доски объявлений и объявления о трудоустройстве, аналитический обзор рынков и отраслей.
Существуют ряд Интернет-жанров, которые встречаются наиболее часто.
На пример, электронная почта (e-mail) является способом приема или передачи
сообщения, в котором могут быть тексты, таблицы, фотографии, видео. Эти
файлы могут поддерживать любой формат.
Чат представляет собой интерактивный обмен сообщениями. Учитывая,
что написанное нельзя исправить или удалить, собеседники не затрачивают
много времени на составление своего ответа. Каламбурность, экспрессивность,
транскрибирование текста и иероглификация (сокращения, аббревиатура, значки) очень выделяют язык чата от других Интернет-коммуникации.

clusters, techno parks, guarantee from public authorities, and also providing interaction with other regions of our country.
Thus, it is necessary to underline that state policy mainstreams in scientific and
technical sphere innovative and antimonopoly activity should become: methods and
forms of the state support of subjects of innovative activity working out; setting an
innovative infrastructure of specialized subjects of innovative activity of state, regional, inter-branch and branch character; founding new technological ways in basic
economic branches. It is necessary to accelerate transforming the domestic enterprises activity to world standards of quality, to stimulate transfer of foreign technologies by recognizing all international conventions referring protection of property
rights, patents and trademarks, to involve grants of the international organizations.
The state innovative policy also involves such strategic areas as: education and trainings, public administration, competition, scientific researches, small and average
business, protection of intellectual property rights, taxation and the legislative system.
Three years long the president’s program of industrialization is on in its implementation. Each year it shifts on a new qualitative level. On launched production lines they
handle essentially new technologies; high labor productivity level is provided.
I the period of three years of the program of industrially-innovative development implementing, country’ Gross national product increased 20 %. Export of goods
produced in 2011, the first time in history of independent Kazakhstan has exceeded
22 billion dollars, which is 85 % more than indicators of 2009 year.
During three years of industrialization 537 new industrial units are put into operation. Total output of the goods produced by mentioned enterprises was 1,4 billion
Tenge. Those productions provided more than 110 thousand new work places. The
program of forced development has given two time growth of volume of innovative
goods up to 236 billion Tenge.
As to prospects ahead still it is a lot of work. In the Map industrialization program it is planned to construct 170 enterprises. It is expected to create more than 200
thousand new work places.
Today Kazakhstan starts to follow the new political program «Kazakhstan2050». One of targets – to enter into number of 30 most developed countries. This
purpose is real and could be performed earlier the time, specified in the strategy. It is
proved by result, when Kazakhstan has managed to enter in advance into a pool of 50
developed powers. So the aims put are quite realistic, and the key role belongs to the
industrially-innovative program.
In our opinion, to perform the given policy will lead, in the final analyses, to the
positioning Kazakhstan as a high technologic state.
Thus, we can conclude that the industrially-innovative policy of Kazakhstan is
directed on the growth of society prosperity, on providing an effective, stable political and economic development of the Kazakhstan society.
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resources, 18 % – physical capital, and the basic place – 77 % – remain knowledge
and abilities to apply them (1).
For a number of years certain growth of domestic economy was observed,
which all in all has proved correctness of the new course of development, suggested
by President N.A.Nazarbaev, concerning forming and implementing industrialinnovative policy, carried out in the country.
Creating science proved industrial-innovative policy of the state, is aimed to
expand processes of implementing scientific knowledge into innovations and production activity, it will allow Kazakhstan to perform modernization of national economy
and soon to overcome consequences of a world economic crisis.
The task of public policy, which provides innovative development of the national economy of the Republic of Kazakhstan, passes to a greater extent from the
purely economic to the political plane. The subjects of this policy are the government,
business and science, interaction and interrelation of which are of great scientific and
practical interest. This requires the development of new legal bases of these relationships, a clear definition of the roles and responsibilities of each, as well as the transparency of their activities to the civil society. The last is especially necessary for
monitoring the effectiveness of the use of public funds.
It should be emphasized that the strategy of industrial and innovation policy of
the Republic of Kazakhstan has a distinct national character, and this takes into account the peculiarities of national consciousness and spiritual values. The choice of
the national model of industrial development, which is to ensure that the country has
established market economic mechanisms, such as the liberalization of prices and
foreign trade, small-scale privatization, the introduction of the national currency, the
introduction of private ownership of land, the adoption of new legal provisions of enterprise management, conducting tax reform, etc.
According to priorities of Strategy of industrially-innovative development of the
Republic of Kazakhstan 2003-2015 period, scientific researches of forthcoming years
will be directed on developing recourses saving and non-polluting technologies. The
withdrawal from a raw orientation will be made, is raised exports of the enterprises of
the industry and a production diversification, which is biotechnologies, petro chemistry developing, the nuclear technologies, new materials, agricultural goods processing. In the general system of economic relations the leading role is assigned innovative activity; as its resulting effects, efficiency increase in production, productivity of
work and capital gain, volume growth of hi-tech goods, is determined the national
economy sustainable development.
President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in the Strategy
«Kazakhstan -2050» task of Kazakhstan joining the thirty competitive countries. One
of priorities in the given activity is competition development, as basic engine of market economy, a task in view on enhancement of the antimonopoly law which should
meet the requirements of the international competitive right. To increase the competitiveness it needs innovative sphere developing, having favorable environment to raise

ICQ является жанром виртуального общения, который предполагает диалогическое, неформальное общении с одним или несколькими людьми в режиме онлайн. Особенности разговорной речи, транскрибирования, удлинения звуков и сокращения находят свое отражение в сообщениях собеседников ICQ.
Интернет-блог отличается особенностями монологического дискурса, ориентированного на презентацию своего собственного мнения в хронологическом
порядке изречений. В них могут принимать участие совершенно все желающие
или определенный список пользователей.
Гипержанр блога подразделяется на две разновидности: индивидуальный
блог и коллективный блог. Среди них встречаются следующие жанры: дискуссионный блог, сетевой дневник, путевые заметки, корпоративный блог и
т.п. Тематика большинства сетевых дневников носит личный характер (события, происходящие в жизни автора, его настроение, творчество и т.п.). Дневники именуемые публичными, ведутся очень известными людьми (актерами,
музыкантами, писателями, общественными деятелями). Учитывая, что многие
собеседники не знакомы, в речи преобладает обращение на «Вы».
В тексте дневника обычного Интернет-пользователя между темами может
не быть никакой видимой связи, автор записывает то, что приходит в голову и
кажется важным. На одной странице дневника могут быть записи о настроении
и переживаниях автора, о событиях в его жизни, зарисовки увиденных им сцен,
различные размышления.
Становится не удивительным, что в современном мире происходит довольно стремительный толчок в развитии Интернета. Человеческая деятельность в Сети неразрывно связана с межличностной коммуникацией, что в последствии и приводит к регулярному возникновению разнообразных жанров
Интернет-пространства. Ученые все сильнее проявляют свой интерес к жанрам
общения в глобальной Сети, создавая определенные классификации и определяя существенную значимость этого виртуального пространства.
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ШЫҒАРМА ЖАЗУҒА ҮЙРЕТУ
Елбасымыз өзінің биылғы жолдауында білім беру жəне білікті кадрлар
даярлау жүйесі жайлы сөз етті. Бізге экономикалық жəне қоғамдық жаңару
қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет екенін
айтқан. Сондықтан он екі жылдық оқуға көшу шеңберінде техникалық жəне
кəсіби білім беретін оқу орындарында одан əрі оқуды таңдағысы келетіндерге
он жылдық орта білім беруді жоққа шығаруға болмайды. Адамның өмір бойы
білім алуына жағдай жасауымыз керек делінген. Сонымен қатар ЖОО-дың
мəртебесі мен мамандыққа қарай мемлекеттік гранттардың құнын саралауды
ойластыруымыз керек делінген.
Шығарма жазуға үйретуде, алдымен, мынадай дайындық кезеңдер мен
жаттығулар ұйымдастырылады:
1.
Ойын дұрыс қарап, дұрыс байланыстыра білу;
2.
Сөзді тыңдап, сұрыптай білу;
3.
Тақырыпқа байланысты материал жинау;
4.
Тақырыпқа сəйкес жай күрделі жоспар жасау;
5.
Кіріспе, қорытынды жазуға үйрету;
6.
Тақырып бойынша, ойын реттеп жаза білуге үйрету т.б.
36

«Динамиката на съвременната наука – 2013» • Том 8. Политика

*142958*
Amirzhan Shaltykov
Doctor of Political Sciences, Professor
Republic of Kazakhstan, Almaty

INDUSTRIAL – INNOVATIVE POLICY AS THE MEAN
TO PROVIDE THE ECONOMIC SAFETY OF THE STATE
World experience of the last decades detects that the priority of political transformations to economic reforms as a rule leads to negative consequences and increases the crisis situation in a society. We can apply to the experience of some CIS
states, where political liberalization finally, has led to their disintegration and increase of negative potential of a society. On the other hand, fast rates of economy reforming when existing political system is frozen could create convey of political stability and economic acceleration, also lead to deepen objective contradiction of the
last and the requirements of democratic development. Therefore the choice of certain
type of economic policy, including its industrially-innovative component, can acquire
crucial importance for the political regime itself, so having provided base for its stable evolution.
Interaction of state structures and business, political system from the economic
one acquires the special importance and urgency in the periods of radical social, economic and political transformations. It is proved by the experience of so-called new
industrial countries where shift on the rails of market economy and their prompt development have occurred at the most active participation and support of the state of
their development when unprecedented strategic targets of the state forming are put.
In particular it applies to industrial – innovative policy which is to provide the accelerated development of economic system. In mentioned context the situation it is possible asymmetry appearing in leveling democratization of political and economic system of the state, origin of threats in providing resistance and stability of the political
system isself.
Modern Kazakhstan enters into the new phase the right to establish political
mechanisms good to fulfill given tasks. By President N. Nazarbaev’s initiative the
works on forming and implementing the breakthrough projects are led, the activity of
the investigating institutes are directed to handling the mechanisms of their selection
and effective financing.
Today to implement all program tasks on processing forces modernization and
economy in the nearest 10-15 years, all citizens of Kazakhstan should be aware the
fact that it will be necessary to accept new strategic decisions. So we need consolidation of political will of all society. The basic resource world economy developing is
economic growth based on the applying knowledge and innovations. According to
scientists’ research, the national wealth of the developed states only 5 % are natural
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In the Kazakhstan society there is a certain extent of submission to the right, its
prestige, a certain general existing of various estimates, moral and socio-political positions, customs which support or weaken action of political and legal system of the
country. This community of skills and the values connected with approval, assessment, criticism and realization of political and legal system, it is possible to define as
the general legal culture of the Kazakhstan society. This legal culture of our society
can be more or less developed, and its separate parts can be coordinated in various
degree with all culture of the country. But there are also certain deviations from the
fundamental beginnings of this general legal culture [5].
The legal culture and the content of sense of justice of Kazakhstan citizens generally depend on knowledge of the right, policy, morals besides which they can be
allocated with specific legal definiteness. However the knowledge of the right, policy
isn't decisive factor lawful behavior of Kazakhstan citizens. These factors have to include not only negative sanctions, legal education, but also the national state and legal ideology influencing formation of legal installations of the personality Kazakhstan citizen in its social and concrete, not always favorable objective conditions.
Relying on results of available researches of legal culture of Kazakhstan, it is
possible to characterize it as extent of mastering by the right in operation, in particular, consciousness, responsibility in implementation of requirements of the right; creative orientation to the all-Kazakhstan, universal values and norms, and also features
of national culture of Kazakhstan in the inconsistent legal situations, assuming in the
highest manifestation intuitive legal behavior, participation in law-making.
In the conclusion it is possible to draw the following conclusion: first, the legal culture of the population is initial defining ideas, requirements, the installations making a
moral and political basis of social progress of Kazakhstan; secondly, as the main requirement to productivity of legal culture of the Republic of Kazakhstan improvement of
quality and level of social and legal life of society and the personality acts. It can be expressed in ensuring security of the status of citizens, in opportunity on prospect, in coherence and predictability of actions of the political power of Kazakhstan.

VI-VШ сыныптарда шығармалар тақырыбына қарай баяндау, хабарлау, суреттеу, мінездеу түрінде жазылатындығына белгілі: Мысалы,
*Шекарашы*, *Ауылға барғанда*, *Өзен жағасында*, *Менің қуанышым*,
*Халықтар достығы* т.б. əрине, ығарма жазу жұмысы əр оқушының білімі
мен сөз байлығына, талабына, қабілетіне байланысты. Тəжірибемізде Ү-ІХ
сыныптарда əдебиет жəне қазақ тілі сабақтарында шығарма жазуға
даярлық жұмысын былай топтастыруға болады.
І.Көргені мен білгені бойынша шығарма жазуға даярлау. Балалар үшін
ең жеңілі – осы көрген-білгені жайлы шығарма жазу, Өйткені оқушы өз
көрген-білгенін, өз басынан өткен оқиғаны есіне түгел сақтайды.
Шығарманың мазмұнын басынан аяғына дейін ойланады оның жоспарын
жасауға талаптанады, өзінің ой желісін тиянақтайды, сөз сөйлемдер
құрастыру жолдарын қарастырады. Мысалы, 5 сыныпта қазақ тілі сабағында (*Сөйлем жəне оның түрлері* деген тақырыпта өту кезінде)
өздері бастарынан өткізген оқиғалар бойынша *Найзағай* деген тақырыпқа шығарма жазды. Сұрақ-жауап əдісі бойынша əуелі дайындықтар
жүргізіледі. Бұдан кейін өз көргендеріне сүйене отырып жазуға кірісті.
Оқушы Т. Шығармасын былайша жазған:
*Күн жексенбі еді. Ауылдың жанында тоғай бар. Асан, Мұрат, Айнаш
үшеуіміз жидек теруге тоғайға келдік. Жидек өте көп екен, біз жидекті
тойғанымызша жедік. Əлден уақытта қатты жел тұрып, аспанды қара
бұлт қаптады. Күн күркіреді. Жаңбыр жауа бастады, найзағай жарқырады, күннің күркіреуі, əсіресе, Мұраттың зəресін алды. Біз қорқып
ағаштың астына тығылдық. Əлден уақытта күн толастай бергенде, біз
үйге қарай жүгіре жөнелдік.*
Осы сияқты V сыныпта оқушылар өздерінің көрген-білгендері жайлы*Анама хат*, *Демалыс күні*, *Ардақты шопан* т.б. тақырыптарға
бірінші шағын шығарма жаздыр.
2.Көріп отырғаны бойынша шығарма, жаздыруға даярлық.
Сурет, картиналар бойынша жазылатын бұл шығарма жұмысын,
көбінесе, 5-8 сыныптарда грамматика сабағында жүргіземіз. Ондағы мақсат
біріншіден, граматиканы əдебиетпен ұштастыра жүргізу болса, екіншіден,
оқушылардың тілін дамыту.
VI сыныпта зат есімдер тақырыбын өтуге байланысты Жамбылдың
балалар арасында отырған суреті бойынша шығарма жаздырдық.
Оқушылар суреттен əбден анықтап қарап алды. Осыдан кейін сұрақжауап əдісі бойынша дайъшдық жүргізіледі.
І.Мына суреттен кімді көріп тұрсыңдар?
2.Балалар кімге келді? Суретте отырған кім?
З.Жамбылдың қолында не бар? Ол туралы не айтып отыр?
4.Жамбылдың арнайы балаларға қандай өлеңдерін білесіңдер?
5.Балалар қалай тыңдап отыр?
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Балалар суретке лайық ат қойды. Арнайы сұраулар арқылы суреттің мазмұнын
талдап болғаннан кейін оқушылар шығарма жазуға кірісті. Оқушы Г. Шығармасын
былай жазған.Ақын үйіне барғанда.Бірінші мамыр мерекесі жақындап қалған болатын, біздің сыныптың оқушылары осы мерекге дайындық жүргізіп жатқан еді. Бір
уақытта Марат тұрып: – Ау балалар, Жамбыл атаны ертеңгі мерекемен құтықтап,
концертімізге шақырайық? – деді. Бұған бəріміз де қосылдық. Дайындықтан кейін
Жамбыл атаның үйіне бардық. Ата үйде екен. Рұқсат сұрап, атаның бөлмесіне кіріп,
сəлем бердік. Жамбыл ата бізді қуанышпен қарсы алды, сыйлап өзінің құрметті
қонағы етті. Қолына домбырасын алып, өзінің *Балаларға*, *Отанның ұлдары* деген өлеңдерін айтып берді. Біз оның өлеңін бар ынтамызбен, сүйіспеншілік
сезіммен құмарта тыңдадық.
Бұл шығарманы тыңдауда зат есімге байланысты берілген тапсырма да
дұрыс орындалады. Мұнымен қатар оқушылар суреттегі бейнелерді ұғынып,
ой-қиялын белсенді іске қосып, өздігінен жұмыс істейді. Осы сияқты жазба
жұмыстары сын есім тақырыбын өткеннен кейін де, қайталау тақырыбында
жүргізіледі.

by Kazakhstan citizens in their everyday life at observance of legal duties and use of
the subjective rights.
The legal culture of Kazakhstan should be considered at two levels. First, at the
level of public and legal institutes as some objective phenomenon. We talk about the
Kazakhstan practice of functioning of legal system as a whole, about specifics of activity of legal institutes. Secondly, at the level of group and individual sense of justice
and legal behavior of citizens of Kazakhstan which is carried out through steady
norms, values [3].
Professional level of legal culture of Kazakhstan develops at the persons who
are specially engaged in legal activity, for example, at lawyers. At everyday, direct
contact with the legal phenomenon they develop professional level of legal culture.
Higher degree of knowledge and understanding of the legal phenomenon in the corresponding area of professional activity is peculiar to this culture.
Full and comprehensive identification of essence and the maintenance of the legal phenomena in power only the personality Kazakhstan citizen possessing in legal
culture by certain theoretical level. The theoretical legal culture of the Kazakhstan
citizen represents scientific knowledge of essence, character and interaction of the legal phenomena in general, all mechanism of legal regulation, instead of its any separate directions, all legal life of the Kazakhstan society.
The legal culture of the Kazakhstan society as system is interconnected with external systems in relation to it, and also with system of higher order in which it is included. There are no doubts that functioning of legal culture of the Kazakhstan society is determined, finally, by system of the political, social and economic relations.
This determination of legal culture of the Kazakhstan society causes to life its such
function, as legal support of process of formation of new Kazakh statehood and social
progress of the country.
The personality in Kazakhstan has to be characterized by pronounced legal orientation, knowledge and understanding of the right. The legal culture of the Kazakhstan society has to promote formation of legal culture of the personality – the Kazakhstan citizen, respect for the law.
Ideals inherent to legal culture of Kazakhstan, rules of law, the principles, traditions assume consolidation of members of the Kazakhstan society, concentration of
their efforts to the solution of problems of creation of the constitutional state and social progress. The legal culture of Kazakhstan provides socio-political unity of people. It allows not only to carry out legal communication between citizens, but also to
regulate their relationship in the legal sphere.
From our point of view, in post-socialist Kazakhstan basic values, the principles
and norms of the modern democratic civilized legal systems creating conditions for
civil identification and civil self-realization start being implemented. These principles
and norms are stated in the Constitution of the Republic of Kazakhstan [4], in constitutional, civil and other branches of the right.
Now the system of the right of the Republic of Kazakhstan includes: state law,
civil law, administrative law, labor law, family law, financial right, land right, natureguard right, criminal law, criminal procedure right, civil procedural law.
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The legal culture of Kazakhstan as extent of free development of the individual
is shown, first of all, in his readiness to perception of progressive legal ideas and
laws, skills, the real right. From these positions it is characterized by existence of legal cultural reference points and progress. The legal culture of Kazakhstan is a certain
character and level of activity of the identity of the Kazakhstan citizen in the course
of which it acquires or develops the legal knowledge, abilities, skills. At last, the legal culture of Kazakhstan can exist and as result of cultural activity in the sphere of
the right, policy, i.e. as set of the corresponding degree of political and legal knowledge, abilities, skills of the personality – the Kazakhstan citizen. This way of existence of legal culture of Kazakhstan can be considered as potential.
In the politological analysis of a real condition of legal culture of the personality
Kazakhstan citizen it is necessary to see its multiple layers. Data of legal culture of
Kazakhstan to one of three ways of its manifestation and existence involuntarily narrow tasks of formation of this culture at the population. So, if the legal culture of Kazakhstan is considered as legal cultural potential, is free or involuntarily possibilities
of its further development, and stability of legal culture already acquired by Kazakhstan citizens stand aside also. The first is provided with the legal cultural activity, the
second is elaborated with legal cultural orientation.
Definition of legal culture as degree and nature of legal development of the personality Kazakhstan citizen, providing individual activity, in effect, contains two of
its characteristics, irreducible one to another.
The concept of legal culture the same as concept of education, is an indicator of
development of the Kazakhstan person, first, from its level, secondly, from its orientation. It is obvious that in a case about which there is a speech, we deal with approach to
education from the point of view of its level which can't be estimated what of them is
higher, what below. It is possible to speak about various types of education only.
At an assessment of legal culture of Kazakhstan business is where it is more difficult, than with the Kazakhstan education. First of all, because types and levels of the Kazakhstan education are standard that you won't tell about legal culture of Kazakhstan.
Besides, education classification consistently follows from the conventional types of
knowledge in that type in what they developed in modern Kazakhstan society while the
culture tipologization in general and legal culture of Kazakhstan in particular, makes a
start from typology of activity which isn't developed yet in socio-political science.
It is necessary to approach to the analysis of structure of legal culture of Kazakhstan also from its level and depth of knowledge of the legal phenomenon, from
positions of mastering by them. Here ordinary, professional and theoretical levels of
legal culture of Kazakhstan citizens are allocated. Ordinary level of legal culture is
limited by a daily framework of life of Kazakhstan citizens at their contact with the
legal phenomenon. With its help it is impossible to think and estimate correctly all
parties of legal policy and practice. Specifics of ordinary legal culture of Kazakhstan
citizens such is that it, without rising to level of theoretical generalizations, it is used
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РЕЦЕПЦІЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ПРИТЧ
У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА
Христові притчі вражають тим, що, незважаючи на плин століть, вони не
втрачають своєї свіжості і є яскравим зразком єдності духовного і фізичного
світів, тісного зв’язку між внутрішніми психологічними процесами в людині та
їх зовнішнім виявом у житті. Ці властивості євангельських притч сприяли швидкій і гармонійній інтеграції новозавітних символів у літературу і мистецтво
європейських народів загалом та в українську літературу зокрема.
Дослідженням трансформації біблійного матеріалу у творчості І.Франка в
сучасному франкознавстві займалося багато франкознавців, серед яких –
Л.Боднар, Я.Мельник, В.Антофійчук, Ю.Клим’юк та ін. Тема ж рецепції євангельських притч в прозовій творчості І.Франка ще не розглядалася. Отже, метою нашої публікації є простежити рецепцію євангельських притч у творчості
одного з видатних українських мислителів – Івана Франка.
Притчі посідають одне з центральних місць у текстах Євангелій і найчастіше стають об’єктом обговорення в церковних проповідях. Притчі завжди були
об’єктом релігійних рефлексій у літературі й живописі. Особливого значення
вони набувають для культури й світогляду простих українських селян, які черпали поживу для розуму в основному з церковної проповіді й не мали змоги багато читати. Це не могло залишитися поза увагою І.Франка і, як зауважує
М.Г.Жулинський: «І.Франко глибоко усвідомлював, що функціонування літератури і мистецтва безпосередньо залежить від характеру й рівня суспільного розвитку, тому він так пильнував художні потреби сучасника, розуміючи, що проблема художніх потреб, духовних запитів сучасника передбачає не лише прояснення суті, механізму і специфіки психології творчості, а й механізму і специфіки сприйняття творів мистецтва» [1, с.8].
Функціональне навантаження євангельських притч багато в чому збігається з просвітницькими та виховними завданнями, які висував І.Франко до своєї
прози. Сюжети всіх євангельських притч взяті з життя й побуту пересічної людини. Адже проповідь Ісуса Христа була адресована в основному людям без
спеціальної богословської чи філософської освіти. Кожна притча розкриває
глибокі духовні істини, які непідготовленій людині зрозуміти нелегко. А конкретна та яскрава оповідь, почерпнута з життя, може запам’ятатися на довгі ро-
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ки, і, розмірковуючи над нею, людина могла поступово збагнути заховану в
притчі мудрість.
Показовим випадком використання мотивів притчі з новозавітною семантикою є оповідання «Ріпник» (т.21), в якому І.Франко має на меті радше описати трагічне життя української молоді, аніж нагадати читачеві якісь місця з
Євангелії. Проте мотив оповідання нагадує «Притчу про блудного сина», яка
згадується у церкві перед початком Великого посту, що передує святу Христового воскресіння.
Притча розповідає, що «зібрав син молодший усе, та й подавсь до далекого
краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. (Лук.15:13).
В І.Франка в розв’язці оповідання, ріпник Іван згадує, як «він у нещаснім
засліпленні змарнував свою батьківщину, розтринькав свій тихий рай... продав
був батьківську хату з огородом, садом і трьома моргами примежного поля» [2,
21, с.46-47].
У «Притчі про блудного сина»: « І бажав він наповнити шлунка свого хоч
стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався…»
(Лук.15:16,17).
В оповіданні головний герой спершу з головою поринає у вир бориславського життя ріпника, але з часом, під впливом різних обставин, Іван не може ні
позбутися душевної туги, ні заповнити свого духовного вакууму: «Він ходив
якийсь сам не свій, стратив охоту до пиття, до гулятик, до пісень і – нечувана
річ у ріпника – почав числитися з грішми… він почав снувати плани. Бориславське життя – правда, свобідне воно, але хіба ж се людське, господарське
життя? Та й яке воно свобідне?... в будний день ти робучий віл – ні гірше!..
вічно той смрід, той бруд, та духота, та пиятика, той одур! Невже таке мало б
бути його життя до смерті, до старості? У нього пробігала холодна дрож поза
плечима при такій думці» [2, 21, с.45 – 46].
У притчі блудний син спам'ятався і сказав: « Скільки в батька мого
наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину!» (Лук.15:17).
А Іванові: «Пригадалися зелені ниви, цвітисті луги, сиві воли, чисто
побілені хатки і розкішні садки його рідного села,…і він мало не заплакав з наглого зворушення. Невже він міг так легкодушно проміняти такий рай на отсе
пекло? І пішли в його уяві довгим рядом сцени з сільського життя: гейкають
плугатарі, скриплять вози, навантажені снопами, блискають коси на сіножаті…чути стріляння. Веселі голоси «Христос Воскрес!», церковні співи…
«Пасха красная, пасха господня» [2, с.21,46].
В Євангелії, в результаті прозріння, блудний син вирішує: «Устану, і піду я
до батька свого, та й скажу йому: Прогрішився я, отче, против неба та супроти
тебе»(Лук.15:18).
Подібно до того, як євангельський блудний син розкаюється у своїх помилках і вирішує бодай на правах раба повернутися до рідних джерел, ріпник
Іван вирішує знову повернутися до того райського життя, яким він знехтував

In this regard there is a question, what ratio of sense of justice and legal culture
in Kazakhstan?
Legal culture of Kazakhstan is the phenomenon wider and «qualitatively saturated», than sense of justice of Kazakhstan citizens. It covers sense of justice of the
population in unity with forms of its manifestation. It always should be connected with
an assessment of level of knowledge and understanding, with development of views,
representations, belief, moods, feelings of Kazakhstan citizens concerning the right, legality and with practical behavior of subjects. In other words, the legal culture of Kazakhstan is a unity of legal knowledge, estimates and behavior of Kazakhstan citizens.
Level of legal culture of Kazakhstan is defined by level of sense of justice, degree
of its progressiveness, scale and depth of legal education in the country, vocational training of lawyers, extent of development of legal, political sciences, legal, political thinking. From here those demands which are made today to reformed political, legal relations of Kazakhstan. Without changes in legal, political thinking of Kazakhstan citizens
it is impossible to carry out reform of all Kazakhstan legal system.
It is necessary to tell that the legal culture of Kazakhstan renders organizational
regulating influence in respect of ensuring social and positive behavior, the prevention of negative manifestations and elimination of factors promoting them at the solution of socio-political problems of any sphere and any standard of living of the Kazakhstan society. It acts as necessary condition of development of democracy in Kazakhstan, and the democracy is finally necessary in order that in the Kazakhstan society there was a social progress, there was legality and justice triumphed, the healthy
and moral infrastructure was approved.
Speaking about difficult structure of legal culture of Kazakhstan, it should be
noted that this concept is applicable not only individually, but also to separate professional groups, social groups, to the government and public bodies, establishments and
officials. For example, for an assessment and characteristic of legal culture of Kazakhstan in the sphere of public administration the most importance gets respecting
the rule of law, elimination of an abuse of power, competence, efficiency, ability to
direct, providing of legitimate interests and the rights of citizens of our country, etc.
At the same time, the legal culture of Kazakhstan is in organic unity and interrelation with other areas of culture of the country – political, ethical, esthetic, which norm
are harmoniously coordinated to the Kazakhstan right. The interrelation of legal and political cultures is especially close. High level of political culture of Kazakhstan is inconceivable without high level of legal culture of the Kazakhstan society, strict observance
of the principle of legality which is not only legal, but also the political principle.
Addressing to identification of a place of different types of human activity in legal culture of Kazakhstan, it is necessary to allocate at least the following its areas:
activity directly in the legal sphere and activity of unlawful character, but connected
with a right coverage. The understanding of the first doesn't represent special complexity, in the second case is mass media, literary works, painting, cinema, etc., activity in itself to legal culture of Kazakhstan not relating, constantly fills up its «funds».
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development of a state policy. So, legal culture of Kazakhstan as a socio-political phenomenon is the difficult phenomenon, a certain unity general, special and single. Efficiency of each element in the general mechanism of impact on the Kazakhstan citizen
changes depending on the whole complex of factors, among which: time, socio-political
space, economic situation, political situation. Each component of this mechanism can be
a determining element on condition of impact on consciousness and sense of justice of
the personality and society as a whole.
The saved up experience of Kazakhstan and other countries shows that the consciousness, habits, behavior of people how they wanted it, change where more slowly, than there are changes in economy, policy, society organization forms. [2]
Former installations on fast and the simple decision on methods of the complex problems facing the Kazakhstan society remain also. Political forces of various orientation resort to tactics of promises, seeking for strengthening of the influence, a victory on elections, referenda, etc. Unfortunately, the present political power didn't avoid it that extremely negatively affected to social well-being and political behavior of masses. Because
there was a gap between expectations of people and real deterioration of conditions of
their life that generated moods of uncertainty, apathy, fear and aggression.
It is formed and widely the special condition of the Kazakhstan mass consciousness for which are characteristic extends: thinking and knowledge crisis; science
profanation; revival of superstitions; cult of satisfaction of needs of nature; decline of
moral standards as a result of ideas about morals relativity, etc.
The consciousness of many Kazakhstan citizens is deformed dually, inconsistently as tries to combine incompatible stereotypes and installations. Accumulation of
negative emotions, versatile irritants and incentives reaches the tension, threatens
with continuous failure.
One of serious manifestations of influence of a socio-political situation in the
country on legal culture of the population is the legal nihilism.
In principle, nigilistic consciousness in Kazakhstan is the objective phenomenon peculiar to transition period, being accompanied by radical withdrawal pains of political
foundations. In most cases masses without special enthusiasm perceive large changes and
shocks, especially if they pass against very essential decrease in a standard of living. They
reject all new until will estimate its socio-political and economic advantages.
The legal nihilism is a certain form of public consciousness of the Kazakhstan
people, reflecting political and national and historical features of the Kazakhstan society. Degree of legal nihilism in Kazakhstan is some kind of indicator of health of society and the state in which it is shown. Therefore it is possible to tell with confidence
that the legal nihilism in Kazakhstan is not only legal concept, but some kind of sociopolitical phenomenon resulting an assessment of the right or its separate norms by Kazakhstan citizens, social, political subjects or even all Kazakhstan society.
It should be noted that the legal culture of Kazakhstan reflects an ideological
and legal condition of the Kazakhstan society in a certain historical stage, characterizes level of sense of justice, knowledge of the right, respect for laws.

заради Бориславської марноти: «... в його серці щеміло щось, ворушився
жаль… «Я повинен якнайскоріше покинути Борислав і вертати назад на село»
…І він постановив собі, не кажучи нікому нічого, почати нове життя…»[2, 21,
с.46-47]. Очевидним є своєрідне вживлення в текстову тканину твору основи
євангельської притчі, хоча й з іншою, трагічною, розв’язкою.
З формальної точки зору І.Франко використовує євангельську притчу для
підсилення художніх образів й увиразнення філософського змісту творів, але
детальний герменевтичний аналіз семантики євангельських притч у контексті
Франкових творів доводить, що основним рушієм звернення автора до євангельських мотивів була не стільки проповідь християнської сотеріології, скільки
стрижнева роль Нового Заповіту в культурі та світогляді пересічного українця
кінця ХІХ – початку ХХ століття.
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РАССКАЗАХ В.ВЕРЕСАЕВА
Обзор современных исследований по проблеме авторской оценки в литературно-художественном произведении позволяет согласиться с А. Папиной,
которая утверждает:»Категория оценки позволяет писателю вводить дополнительные, коннотативные смыслы, «приращивать их», а читателю облегчает
возможности извлечения картин воображаемых реальных и ирреальных миров,
которые соответствуют авторскому замыслу» [ 1 ].
Обратимся к текстам сборника рассказов В.Вересаева «Невыдуманные
рассказы о прошлом». [ 2 ] Используя контент-анализ, определим смысловую
нагрузку цветописи. Обратимся к рассказу «Голубая комната» с целью выяснения смысловой нагрузки на прилагательное «голубой».
Всего страниц – 3,5
Количество слов на странице – 245
Всего слов – 858
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Обозначение цвета

Слова и их производные

Прямое

Голубой
Оттенки:
темно – синий
зрительное:
цвет августовского неба

Непрямое
Цветообраз
Маркированное слово

голубая комната
Комната

Кол-во
производных
4

%
производных
0,47 %

1

0,1%
0,1%

1
2
4

0,23%
0,47%

Название рассказа представляет собой словосочетание, где на первом месте стоит прилагательное «голубая», на втором – существительное – комната.
Полагаем, что здесь акцент делается не на определенном слове, а подчеркивается значимость словосочетания в целом. Статистические данные таблицы подтверждают это предположение: «голубой» (включая прямое и непрямое название цвета) употребляется 6 раз, такое же количество выпадает на существительное «комната». Данные таблицы подкрепляют версию: для расшифровки
названия рассказа важно осознание значимости употребления голубого цвета в
смысловой структуре всего произведения.
Во многих языках синий и голубой цвета обозначаются одним словом,
поэтому значение голубого обычно идентично синему. Налицо неоднозначная
расшифровка этого цвета в различных культурах. Обратимся к тексту: «Большая комната была отделана совершенно заново. Получилось очаровательное,
уютное гнездышко для будущей молодой парочки. Зоя была блондинка, поэтому вся комната была голубая. Дорогие голубые обои, голубой фонарь под потолком, голубая обивка мебели, голубой ковер на всю комнату. Огромная
двуспальная кровать была покрыта атласным одеялом цвета августовского
неба. Письменный стол Мстислава пришлось задвинуть в угол.»
Вне контекста всего произведения голубой мог бы расцениваться читателем как цвет ясного неба, воды, моря, означающий высоту, глубину, бесконечность, постоянство. Однако в ходе дальнейшего повествования выясняется, что
главный герой, узнав, что его возлюбленная также участвовала в оборудовании
комнаты, разрывает с ней все отношения. Интересен авторский ход: для того,
чтобы показать, что герои «не смотрят в одном направлении», Вересаев и использует голубой цвет. Почему героя раздражает новая комната? Выдвинем гипотезу. Мстислав воспринимает комнату как проявление пошлости, как то, что
слишком привычно для глаза, для жизни, для его образа мыслей. И что с его
символистским мироощущением не совпадает.
Обратимся к портретной характеристике героя: «Студент. Красавец с задумчивыми глазами, поэтическая натура, знал наизусть Тютчева и Блока.
Экстатически упивался природой. Был способен часами слушать, как журчит
в лесу ручеек, и ловить в этом журчании чудеснейшую музыку; или, глядя на
облака, наблюдать в них прихотливую игру изумительно оригинальных лиц, фи42
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Modern ideas of legal culture in Kazakhstan proceed from recognition of organic unity in it two beginnings: spiritual, ideological and practical, active. Formation
of legal culture and socialization in Kazakhstan are considered as active process.
Ability of this or that phenomenon to become an element of legal culture of Kazakhstan first of all is defined by opportunities of its influence on achievement of planned
results of activity.
It is necessary to tell that the legal culture of Kazakhstan as a phenomenon of
socio-political reality, doesn't consist of the separate and isolated phenomenon, but
represents some complete education. Integrity defines those integrated qualities
which are inherent in separate components as to system components. The conceptual
tool of solution of the problem of politological research is the creation of system of
indicators and the empirical indicators defining legal culture of Kazakhstan as sociopolitical phenomenon.
In the Kazakhstan society where the traditional consciousness and legal culture
aren't legal phenomenon in strict sense of the word, the standard relations are perceived quite variably, and often it is impossible to call legal behavior of the population law-abiding. «Division of positions» is the exact characteristic of condition of
the consciousness, defining both the contents, and evolution of legal culture in Kazakhstan. This line not only is present, but also dominates. In consciousness of Kazakhstan citizens there was no change yet, degree of bias, fears is still great that
planned measures won't have real impact on practical side of business, on total disappearance of those negative tendencies which developed in society in previous years.
This situation in Kazakhstan is caused by a variety of reasons: insufficient efficiency of reforms of political and legal system, low legal competence of citizens,
their insufficient knowledge of the rights and duties; not completeness of the legal
case; I nsufficiently high professionalism of lawyers; contradictions of legislative
process in a transition period of political development; administrative legal nihilism;
weakness of law-enforcement and judicial systems. These and other characteristics
cause a condition of legal culture of the Kazakhstan society.
The legal culture and the content of sense of justice of Kazakhstan citizens generally depend on knowledge of the right and policy besides which they can be allocated with specific political and legal definiteness. However the knowledge of the
right and policy isn't decisive factor lawful behavior. These factors have to include
not only negative sanctions, legal education, but also the national state and legal ideology influencing on formation of legal installations of the Kazakhstan citizen in his
social and concrete, not always favorable objective conditions.
Relying on results of available researches of legal culture of Kazakhstan, it is possible to characterize it as extent of mastering by the right, policy in operation, in particular, consciousness, responsibility in implementation of requirements of the right, policy,
creative orientation to the all-Kazakhstan, universal values and norms, and also features
of national culture in the inconsistent political, legal situations, assuming in the highest
manifestation intuitive political and legal behavior, participation in law-making and in
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BASIS OF SOCIAL PROGRESS IS THE DEVELOPMENT AND
STRENGTHENING OF LEGAL CULTURE OF THE POPULATION
To understand a basis of social progress as development and strengthening of
legal culture of the population, first of all it is necessary to give briefly definition to
the concept «social progress» as object of politological research.
The concept «social progress» was included into a scientific turn long ago.
However sociologists and political scientists of the different directions far ambiguously understand social progress that in itself creates known difficulties when studying this question.
In this regard there is a question, what is «social progress»?
Social progress is the direction of development, is characterized by transition
from simple, lowest forms of political lives to more difficult, to the highest, to more
perfect. The basis of this progress is legal culture of the population.
It is necessary to tell that ideas of social progress can be considerably deepened
and concretized at politological research of legal culture of the population.
Meanwhile, as shows the politological analysis of scientific literature, the legal
culture of the population as a basis of social progress yet weren't a subject of independent research to socio-political science in this connection the complete view of
this problem didn't develop yet. Therefore, taking into account the arisen needs for
justification of a basis of social progress as development and strengthening of legal
culture of the population on materials of Kazakhstan has big not only theoretical, but
also practical value.
The legal culture serves in Kazakhstan as the channel of interaction of the personality, society and the state, and the channel of social progress of the country. Its
basic purpose consists in implementation not discharges, but accessions of Kazakhstan citizens to society and public work. It is connected with its intrinsic lines as focus, implementation of imperious functions in the society ordering impact on all
range of the socio-political relations. The legal culture in Kazakhstan becomes the real instrument of social, political and economic transformations, the modernizations
having essential impact on functioning of political and legal system of the state and
civil society as a whole. [1]
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гур и пейзажей; физического труда не любил, но на даче охотно пилил со сторожем дрова для кухни: пила вгрызалась в дерево, выговаривала самые неожиданные и странные слова. В комнате его стоял рояль, и Мстислав целыми вечерами импровизировал на нем». Перед читателем предстает возвышенная натура: молодой человек, увлекающийся идеями символизма и эстетизма: «Он
читал ей много стихов, говорил о символизме, о Метерлинке и Оскаре Уайльде». Вересаев ранее указывал, что герои заговорили сразу легко и просто, однако ослепленный «красотою гетевской Гретхен», Мстислав не смог почувствовать, что он говорит о «красоте мира и об еще большей красоте того, символом чего служат явления этого мира», а Зоя только «о своих нехитрых радостях и горестях». Таким образом, голубой цвет комнаты, ставший причиной
разрыва отношений героев, становится не только значимым звеном в сюжетной
организации произведения, но и средством психологической характеристики
персонажей, позволившим писателю сопоставить и противопоставить их.
Так символика цвета помогает реализоваться авторской идее – порой достаточно незначительной детали, чтобы понять, как люди внутренне, духовно
далеки друг от друга.
В ходе проведенного исследования нами установлено, что в некоторых
эпизодах рассказа определенный цвет доминирует. Особо выделяются те, в которых преобладает тот или иной цвет, несущий определенную символику. Анализ текста позволяет нам сделать вывод о том, что цветовая оценка в произведениях Вересаева имеет дополнительный коннотативный смысл.
Литература:
1. Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории: Учебник для
студентов – журналистов и филологов. –М.: Едиториал УРСС, 2002. – 368 с.
2. Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом. Литературные воспоминания. Записки для себя. – М.: Правда, 1984. – 576 с.
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Funding of science. An important indicator reflecting the level of scientific and
technological potential and the dynamics of its development, is the funding of science. Financially stable scientific organizations are a necessary condition for conducting scientific research. In Kazakhstan for1995-2009 years science funding increased in real terms by 31.4%.
According to the estimates of international experts for the sustainable development of the country requires that the science funding allocated rom 2 to4% of GDP.
The threshold value of spending on research and development in relation to GDP as
an indicator of economic security is considered to be 2% [1].
Recommended by the International Academic Council spending on science in
developing countries is 1-1.5% of GDP.
In 2009, domestic expenditure on research and development amounted to 38 988 700
000 tenge, which is 3.5 times more than in 2000. As a result, the share of R & D expenditure to GDP – a key indicator of scientific and technological potential of the country – in
2009 was 0.24% compared to 0.18% in 2000. In comparison, the share of expenditure on
research and development in Sweden GDP is 3.8%, Japan – 3.04, USA – 2.64 Germany –
2.44 [2], Russia – 1.2, Ukraine – 0.9 , Belarus – 0.6% [3]. In other words, Kazakhstan is
behind developed countries in this indicator for more than 10 times.
One important source of research funding in almost all developed countries is
the budget. In Kazakhstan, the total domestic expenditure on research and development in the 2009 budget amounted to 55,2%. It is obvious that the state should seek
to redress the imbalance from the budget. First of all, it is advisable to limit the budgetary financing of commercial research projects, ending with the development, users
of which are industrial organizations [4]. No less important indicator of the scientific
and technological potential of the country, are the costs of R & D per capita in 20002009 it grew by 3.2 times.
In U.S. dollar terms the cost of R & D per capita in Kazakhstan is about $ 16.5 a
year. For comparison, in Russia, R & D expenditure per capita is about $ 70, the U.S.
– $ 892, Sweden – $ 875, Finland – $ 726 per year [3]. As can be seen, Kazakhstan is
behind on this indicator from the developed countries more than 50 times.
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VI. Англо-русско-казахский словарь юридических терминов:
«ювенальный»
1.Несовершеннолетний [13].
VII. Англо-русский юридический словарь:
«ювенальный»
1. Несовершеннолетний [14].
VIII. Этимологический словарь: «ювенальный»
1. с лат. iuvenilis «принадлежащий или относящийся к молодым людям» →
от invenis «молодой человек», происходит из «young» (фр.jeune), 1620[15].
Мы не включили в анализ, статьи из таких авторитетных словарей как
О.Даля, С.И.Ожегова, О.С.Ахмановой, так как слово «ювенальный» отсутствует в их словниках.
В наших последующих работах планируется более подробно остановиться
на возрастных категориях фольклора. Однако для нас стало очевидным, что
термин «ювенальный» (на русском языке) или «juvenile» (на английском языке)
семантически более широк, чем термин «детский». Семантический анализ дефиниции показывает, что оба термина, по своей сути, не тождественны друг
другу; скорее здесь возможно говорить о синонимичной комплементарности
(дополнительности) обоих терминов.
В этой связи, осуществляется исследование по фольклору, бытующему
среди различных возрастных групп детей и юношества, считаем необходимым
обращаться к термину «ювенальный» как наиболее полно отражающему специфику данного типа фольклора.

An important indicator reflecting the level and dynamics of scientific and technological potential of the country is the internal costs of research and development,
which are defined as the difference between the gross expenditure on research and
development and the amount of external costs of research and development. This figure includes the cost of performing in-house R & D organizations, including both
current and capital expenditures.
Gross domestic expenditure on research and development of the business sector
in Japan is 74.5%, Germany – 67.1% United States – 63.7% [5]. Abroad, the bulk of
spending on research and development is provided by the companies. For the period
2000-2009, the total budget for financing research and development for all types of
organizations in Kazakhstan amounted to 96 408.3 million KZT.
Material and technical base of science. Effectiveness research, competitiveness
and development scientists’ creations depend on the availability and condition of the
material and technical base. Material base of science include scientific and technological foundations, research and experimental facilities and their complexes, national
parks and other sites of national importance. The average annual value of the active
part of the scientific and technical sphere of the republic in 2000-2009 grew much
more rapidly than the cost of fixed assets as a result of the share in 2009
was56.3%against 21.6%in 2000.Due to the low spending on science over the past
decade the capital-scientific and technical organizations for 2000-2009increased
slightly. To the scientific potential of the country to work more efficiently, great improvements of the material and technical base, equipping it with modern scientific
equipment and instruments is necessary
Working resource of science. An important issue of scientific and technical areas
of the country its human resources, which is an important indicator of the level of development of science.
The number of workers employed in research and development in Kazakhstan in
2009 amounted to15.8 thousand people, 10.1million (63.9%)of which are specialists,
researchers, 2.4 million (15.0% ) -support staff, 1.2 million (7.3%) -technology, 2.2
million (13.8%) – other workers. During the period of independence, the country
structure and composition of personnel science has undergone significant changes.
Number of personnel engaged in research and development for the period19912009decreasedby 2.6times (from40.9 thousand to 15.8thousand people),the largest
decrease(from 9.9to 2.4thousandthousands) underwent support staff-by 4.1 times, research specialists- in2.7 times (from 27.6 thousand to10.1 thousand people). [4].
Analysis of population dynamics in science sphere shows that the beginning of
the 1990s was characterized by a significant reduction in staffing of science, since
2000, there has been a tendency to increase. Overall, from 2000 to 2009, the growth
of scientific personnel amounted to 1.04 thousand people, or 7%. Number of researchers in 2009 compared to 2000 increased by 12.1%, and technicians – 1.7%,
support staff – decreased by 9.1%. Outpacing growth in the number of researchers in

Литература:
1. Азадовский М.К. История русской фольклористики [текст]/ Под ред.
Э.В.Померанцевой. – М.: 1958.- с.47-69.
2. Карабулатова И.С., Ермакова Е.Е., Зиннатуллина Г.И. Территория детства как этнолингвокультурный феномен. Под ред. Карабулатовой И.С. – Тюмень: Издательско-полиграфический центр «Экспресс», 2005. – c.145.
3. Аникин, В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор [Текст] М.: Высшая школа, 1987.- 254с.
4. Driscoll, Michael; Meredith Hamiltion, Marie Coons (May 2003). A Child's
Introduction Poetry. 151 West 19th Street New York, NY 10011: Black Dog & Leventhal Publishers. p. 10.
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6. Мельников М.Н. Русский детский фольклор: М., 1987.- c.14.
7. Арзамасцева, И.Н. Детская литература [Текст]: учеб. Пособие для
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М.: «Академия», 2000 – c.472 – (Высшая школа).
8. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 2003.
52

45

Материали за IX международна научна практична конференция

«Динамиката на съвременната наука – 2013» • Том 8. Филологични науки

comparison to the number of support staff, indicates an improvement in the structure
of employment in research and development.
Due to the rapid transition of Kazakhstan to innovations it is obvious that the
proportion of scientific and technical personnel in relation to the economically active
population should increase. Currently, the number of employees in the scientific field
of the country has a tendency to decrease. Thus, in 2009, the number of employees
engaged in research and development with respect to the economically active population of Kazakhstan was 0.19% against 0.21% in 2000. Number of employees engaged
in research and development, in Kazakhstan, 1 million in 2009 was 988, which is significantly less than in Russia (3319 to 1 million in 2007), Finland (7832), Iceland
(6807) Sweden (5416), Japan (5287), U.S. (4605), Norway (4587), Australia (3759),
Canada (3597), France (3213). [12]
In Kazakhstan high school is a training ground for all industries, including scientific and technical sphere. At the beginning of 2009/10 school year, there were 148
institutions of higher education with a total of 610.3 thousand students, 4.8% of
which are higher special education, 95.2% – higher basic education (bachelor's degree). Through educational grants are educated 131.9 thousand people, or 21.6%, due
to the state educational order – 9.9 million people (1.6%) students for a fee – 468.4
thousand people (76.8%) [6].
Training of highly qualified scientific personnel in Kazakhstan in 2009 was
conducted in 115 organizations that provide training undergraduates, 102 organizations that train graduate students, and 42 organizations that train doctoral students.
The total number of graduate students was 14 216. The total number of graduate students in 2009 was 228. In 2009 produced 715 of highly qualified scientific personnel,
and only 110 of them have defended thesis. The largest number of graduate students
in 2009 enrolled in the group «medical science», which accounts for 16.7%. Followed by the total number of post-graduate legal (13.6%), teaching (12.7%), economic (11.0%), engineering (9.2%), agricultural and historical (by 6.1%), biological
– (4.8%) of science. For all other sciences there are 19.8% of graduate students. At
the end of 2009, there were 666 doctoral PhD students, 343 of which received during
the academic year. In 2009, 211 doctoral issued, 125 people of which have defended
thesis. The most represented by the number of students in doctoral degree such as social sciences, economics and business – (27.5%), engineering and technology –
(14.3%), law (8.4%) [7].
Great importance for the performance of human resources of scientific and technical sphere has a distribution number of specialists in the Science Sector. The number of scientists in the academic sector in 2009 compared to 2000 decreased by almost 61 times and 6 times increase in industrial science. The existing structure of the
number of specialists in the science sector is primarily due to the Presidential Decree
(March 2003), under which the National Academy of Sciences has acquired the status
of the republican public association with the transfer of academic institutions under
its supervision, the line ministries. [8] As a result, in 2009, more than 58.8% of all

В данной работе наше внимание привлекает понятие «детский фольклор»,
его соответствие имеющимся дефинициям.
Согласно определениям, приведенным выше, детский фольклор не имеет
определенных возрастных границ в бытовании, так и в источниках самого
фольклора как устного творчества.
Мы считаем, что понятие «детский фольклор» не вполне соответствует
своему определению, поскольку «детский фольклор» бытует как среди детей,
так и среди подростков.
Исходя из вышесказанного, мы предпринимаем попытку обозначить детский фольклор как ювенальный. Термин «ювенальный», на наш взгляд, в более
полной мере выражает особенности использования этого типа фольклора в разных неполовозрелых возрастных группах, так как жанры детского фольклора
основаны на учете физических и психических особенностей детей разных возрастных групп (младенцы, дети, подростки) [7].
Опираясь на ряд словарных статей авторитетных зарубежных и казахстанских авторов, рассмотрим смысловое значение слова «ювенальный»:
I.
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary:
«ювенальный»
1. «подросток» означает «понятие, относящееся к детям или молодым
людям»«;
2. в особенности, детская литература (детские книги)[8].
II.
Толковый словарь русского Т.Ф.Ефремовой:
«ювенальный»
1.
Неполовозрелый;
2.
Связанный с детьми и подростками (о соответствующих органах
юстиции)[9].
III.
Collins English Dictionary:
«ювенальный»
1.
Молодежь, юная, или незрелая;
2.
Созданное для молодых людей;
3.
Актер, исполняющий юные роли;
4.
Книга, предназначена для молодых читателей [10].
IV.
The Oxford English Dictionary:
«ювенальный»
1.
Понятие, относящееся к подросткам;
2.
Актер, исполняющий роли молодых людей;
3.
Детский; незрелый[11].
V. Словарь иностранных слов Н.Г.Комлева:
«ювенальный»
1. [лат. juvenalis – юный] – неполовозрелый [12].
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Детский фольклор – часть народной педагогики, его жанры интуитивно
основаны на учете физических и психических особенностей детей разных возрастных групп (младенцы, дети, подростки). Следует отметить, что в детский
фольклор проникают и произведения взрослых. Известны разные способы и пути передачи традиционного детского фольклора: сознательная передача взрослыми детям; стихийное перенимание от взрослых, сверстников или старших
детей. Произведения детского фольклора исполняют взрослые для детей (материнский фольклор) и сами дети (собственно детский фольклор). Материнский
фольклор включает произведения, созданные взрослыми для игры с дошкольниками (до 5-6 лет). Они побуждают ребенка к бодрствованию и физическим
действиям (определенным движениям), вызывают интерес к слову. Границу
между материнским и собственно детским фольклором провести не всегда возможно, так как с 4-5 лет дети начинают подражать взрослым, повторяя игровые
тексты. На определенной стадии некоторые традиционные жанры угасают, исчезают в фольклоре взрослых и переходят к детям, живут как органическая составная часть детского фольклорного репертуара. Видоизменяясь, эти произведения приобретают признаки детского фольклора и становятся органической
частью детского фольклорного репертуара. Детский фольклор создается как в
жанрах взрослого фольклора (припевки, приговорки, прибаутки), так и в жанрах, разработанных самими детьми (считалки, дразнилки) [5].
В современной науке о детском фольклоре обозначилось множество проблемных аспектов, что свидетельствует о глубоком интересе исследователей к
феномену детского фольклора и новых направлениях в его исследовании. Исследователи по-разному рассматривают жанры фольклора, его возрастные особенности и разграничения, также существует множество определений фольклора. Некоторые из них нами приводятся и анализируются здесь:
1.
«Детский фольклор – специфическая область устного художественного творчества, имеющая, в отличие от фольклора взрослых, свою поэтику,
свои формы бытования и своих носителей. Общий, родовой признак детского
фольклора – соотнесение художественного текста с игрой», подчеркивал
Г.С.Виноградов [5].
2.
«Детский фольклор стал «арсеналом и почвой» для русской детской
литературы, до сих пор питает и обогащает её. Не было ни одного литератора,
писавших для детей, творчество которого не несло бы зримых следов, теснейших связей с детским фольклором, не предлагало бы образцов его творческого
освоения» – М.Н. Мельников [6].
3.
В.П. Аникин утверждал, что «…детский фольклор – это произведения самих детей, усвоенные традицией; произведения традиционного фольклора взрослых, перешедшие в детский репертуар; произведения, созданные взрослыми специально для детей и усвоенные традицией. Творчество взрослых для
детей, творчество взрослых, ставшего со временем детским, и детское творчество в собственном смысле слова»[7].

scientists are concentrated in industrial science. The institutes of academic areas and
universities, where research is primarily focused on fundamental studies are currently
working 4.6 thousand, or 29.1% of the body of scientists and specialists in the country. Changes in the number of researchers by type of institutions of science in 20002009 was uneven. Most of the employees engaged in research and development in
2009 are still concentrated in research organizations and higher education – 78.7%
(2000 – 94%). The share of employees engaged in research and development, scientific research institutes has decreased from 64.4% in 2000 to 50.2% in 2009, the share
of workers in higher education decreased from 29% in 2000 to 28.5% in 2009. At the
same time there was a noticeable increase in the number of scientific workers in other
organizations – their share increased from 0.3% in 2000 to 10.2% in 2009, i.e an outflow of scientists from research organizations in other companies scientific and technical areas.
During this period (2000-2009)the positive trend was the rapid growth of the
number of doctors compared with PhDs in the total number of highly qualified specialists. Thus, while in2009 the number of doctors has increased by 41.4% compared
to
2000,
the
number
of
candidates
decreased
by1.5%.
In the structure of employees engaged in research and developmentin2009 compared
to 2000 saw an increase in the proportion of persons aged under 45 years, ensuring
the continuity of scientific generations.
Considering the overall change in the structure of the scientific staff of the country by age, it should be noted that the trend of aging personnel science still remains:
for the period2000-2009, the number of researchers over 65 years has decreased
from1141to 967people, or15,2%.
Scientific and technical work. During the analyzed period there were significant
changes in the distribution of the total amount of scientific and technical work (STR
TP). Thus, in 2000 91.2% of the STR TP performed at the Research Institute and
universities, and in 2009, their share in total STR TP was 71.0% due to the decline in
R & D work carried out by 20.1 Research % and 0.1% for high schools. The share of
the STR TR performed and design and design and technological organizations, increased from 3.0% in 2000 to 13.0% in 2009.
In the structure of research in Kazakhstan in 2009, basic research is 11.8%, applications – 64.3%, research and development – 23.9%. Compared with 2000 (15: 55:
30) structural proportions in scientific research have not changed significantly for the
better. In economically developed countries, the ratio of basic, applied research and
scientific and technical developments of 15: 25: 60 [16]. The existing structure of research in Kazakhstan due to the practice of research funding. As a result, the vast majority of scientific research is «made up on the shelf» [9] and are not adjusted to give
a complete scientific and technical products, ready for introduction into production.
This situation is primarily due to the deterioration of the situation in the field of industrial science – an important link scientific and technical capacity, as well as in the
design and design and technology organizations in the country.
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Analysis of the scientific and technical work performed by ownership, shows that
in 2009, 52.8% of the work was carried out in the institutions of private property, 47.1%
– state property. The impact of scientific and technological activities. One of the most
important indicators of the effectiveness of research and development is the patenting
activity. The total number of issued protection for an invention in 2009 was 1687 (including national applicants – 92.6%, foreign applicants – 7.4%), which is higher than in
2000 by 4.3%. In 2009, the highest number of applications for the grant of protection for
an invention foreign applicants from the U.S., Germany and Russia. The leading place in
the number of patent applications in 2009 belonged to Almaty (48.9%), second place –
Astana (9.9), third – East Kazakhstan region (8.7%), which is associated with the largest
number of research institutions and universities in their territory.
In recent years, Kazakhstan has done extensive work to harmonize national patent laws in line with modern international standards. This contributed to the fact that
Kazakhstan is attractive for both domestic applicants innovations, and for applicants
from near and far abroad. [10]
However, despite the increased demand for patents, patent deals on the market
are still not well developed, primarily because of low motivation of scientists to create inventions, the weak link between production and research organizations.
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«ДЕТСКИЙ ≠ ЮВЕНАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР?»
Аннотация
Статья рассматривает понятие «детский фольклор». Предпринимается
попытка введения дефиниции «ювенальный фольклор».
Ключевые слова: фольклор, ювенальный.
Фольклор как устное словесное искусство со своей особой жанровой системой, набором сюжетов, героев, изобразительных средств, и как вся традиционная
народная культура во всем многообразии ее форм и способов выражения – всегда
представлял исследовательский интерес для литературоведов и лингвистов.
Фольклор – это создаваемая народом и бытующая в народных массах поэзия, в
которой он отражает свою трудовую деятельность, общественный и бытовой доклад, знание жизни, природы, культуры и верования. В фольклоре воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его поэтическая фантазия, богатейший мир
мыслей, чувств, переживаний. Это устное, художественное словесное творчество,
которое возникло в процессе формирования человеческой речи [1].
В настоящее время детский фольклор является предметом изучения лингвофольклористики, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, этнолингвистики, так как культурные знания накапливаются через знакомство с культурными, антропологическими, историческими событиями, включающими и
все культурные и этнические группы, с которыми может встретиться любой человек в полиэтничном регионе[2]. Объяснить большой интерес к фольклору
можно не только стремлением к изучению его специфики, системы сюжетов,
жанров и т.п., но и тем, что фольклор представляет собой отражение особой
картины мира, сложившейся в народном сознании в течение тысячелетий и не
утратившей значимости в наше время.
Как явление детский фольклор обратил на себя внимание еще в XIX веке.
В России впервые серьезное внимание на детский фольклор обратил известный
педагог К.Д. Ушинский. В 60-х гг. XIX в. в журнале «Учитель» появились публикации произведений детского фольклора и их анализ с точки зрения физиологии и психологии ребенка. Тогда же началось систематическое собрание народных произведений для детей. Первый сборник детских произведений П.
Бессонова «Детские песни» был издан в 1868 г. и содержал 19 игр с песнями и
23 считалки. Затем вышли в свет сборники детского фольклора Е.А. Покровского и П.В. Шейна, составившие фундамент для последующих творческих работ. В 1781 в Англии издается сборник «Сказки матушки Гусыни» («Mother
Goose Rhymes») [3; 4].
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