Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

1

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru
14 января 2019 г.

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1159
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на
www.gumtraktat.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.:
П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск.
Н.В.Обелюнас - кандидат филологических наук, экс-преподаватель кафедры журналистики и
русской литературы 20 века КемГУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование
статей.
А.Е. Чурсина – редактор, ответственный за первичную модерацию и рецензирование статей.
С. А. Уталиев – доктор философских наук; Казахско-Русский Международный университет
(КРМУ)
С. С. Жубакова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и
самопознания, Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева
И. В. Воробьёва - кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Белорусского
государственного университета.
Е. В. Суровцева - кандидат филологических наук; Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова.
З. М. Мухамедова - доктор философских наук, кафедра социально-гуманитарных наук
Ташкентский государственный стоматологический институт.
А. А. Бейсембаева - кандидат педагогических наук, профессор кафедры Педагогики и
психологии Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай
хана
Х. Б. Норбутаев - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой начального
образовании Термезский государственный университет
Г. М. Сыдыкова - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Кыргызского
Национального университета имени Жусупа Баласагына
Д.Х. Исламова – доктор философии, Ташкентский государственный техническый
университет
С. С. Байсарина - кандидат педагогических наук, доцент Евразийского национального
университета имени Л.Н.Гумилева, профессор РАЕ.
А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.];
Научный журнал о гуманитарных науках «Гуманитарный трактат», входящий в состав
«Издательского дома «Плутон», был создан с целью популяризации гуманитарных наук наук. Мы
рады приветствовать студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся
подарить Вам множество полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru
Подписано в печать 14.01.2019 г.
Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна.
2

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Содержание
1. ЗНАЧЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ................................................................................. .….…4
Дабагов Р.Р., Арипшев А.Ю.
2. РОЛЬ ЖЕНЩИН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ…7
Мухамедова З.М., Рахманова Ш.К.
3. SEMANTIC FEATURES OF COMPOUND WORDS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES …11
Eshkuvvatova G.А.
4. THE ANALYSIS OF ADVERTISING SLOGANS OF PERFUME BASED ON METAPHORICAL
PERSPECTIVE........................................................................................................................................ .14
Gerasimova S.
5. PROJECT METHOD AS AN EFFECTIVE TEACHING FORM IN STUDENT-DIRECTED
LEARNING……………………….………………………………………………………………………20
Nazarova Z.К.
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В АСПЕКТЕ РОЖДАЕМОСТИ …………………………………………………22
Скрылева Д.Д.
7. ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ,
СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ ШУГНАНСКОГО РЕБЁНКА………………..………………27
Назаршоева Ч.
8. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ О РУССКОМ РОКЕ: КОНЦЕПЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ……………33
Миасарян К.М.
9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИОЛОГИИ И СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ
ТОВАРА……………………………………………….…………………………………………………37
Загайнов С.В., Боченкова А.С.
10. ПОЭТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА В ПРОЗЕ ГЕОРГИЯ ЕФРУША ……43
Ефремова Е.В., Кудрявцева Р.А.

3

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Дабагов Роберт Романович
Dabagov Robert Romanovich
Студент 2 курса Института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского
государственного университета,
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская республика, Россия.
E-mail: robikdabago@mail.ru
Арипшев Абубекир Юрьевич
Aripshev Abubekir Yurievich
Студент 2 курса Института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского
государственного университета,
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская республика, Россия.
E-mail: aripsevabubekir@gmail.com
УДК 94:34.09
ЗНАЧЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ
СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
THE IMPORTANCE OF THE ACCESSION OF THE NOVGOROD REPUBLIC FOR THE
FORMATION OF THE RUSSIAN STATE
Аннотация: В статье приводится анализ значения присоединения Новгородских земель в
становлении и объединении Российского государства. В результате исследования установлен факт
того, что присоединение Новгородской республики существенно повлияло на дальнейшее развитие
Российского государства.
Abstract: The article analyzes the significance of the accession of the Novgorod lands in the
formation and unification of the Russian state. Because of the research, it was establish that the annexation
of the Novgorod Republic significantly influenced the further development of the Russian state.
Ключевые слова: Новгород, Вече, Новгородский фонд земель, дворяне, объединение Руси.
Keywords: Novgorod, Veche, Novgorod Land Fund, nobles, the unification of Russia.
Во второй половине XV в Московское княжество продолжало активно увеличиваться,
присоединяя новые земли. Москва претендовала на статус «собирательницы земель русских» и в XV
веке присоединила следующие территории: Козельское, Порховское, Суздальское, ЗаозерскоКубенское, Ростовское, Шуйское, Ярославское, Клинское, Елецкое, Тверское, Вяземское и
Верховские княжества, Пермь Вычегодская, Романов, Важская, Новгородская, Вятская земли и
Пермь Великая. Важную роль в собирании земель русских сыграл Иван III – благодаря его политике
в период правления территория страны увеличилась в 4 раза.
Важное значение имело присоединения Новгородской земли. Это была демократическая
республика с элементами олигархии. Основой экономики республики была торговля, Новгород имел
выход к Балтийскому морю и поддерживал связи с Европой. Для Руси это было своеобразное «окно в
Европу». В Новгороде также находилась контора Ганзы - крупного политического и экономического
союза торговых городов северо-западной Европы, в который входило более 130 городов.
Кроме самого города, в состав республики входили и обширные земли на северо-востоке
Руси: от Балтийского моря на западе до Уральских гор на востоке и от Белого моря на севере до
верховьев Волги и Западной Двины на юге.
Новгород отличался отсутствием сильной княжеской власти (князей призывали в случае
нужды и их функциями были гражданский суд и оборона, они были главными военачальниками).
Основной политической властью обладало Вече - собрание части мужского населения города.
Исполнительной властью обладал посадник, первый гражданский чиновник, председатель народного
веча, который избирался им. Кроме этого существовал совет господ - новгородская высшая палата.
Еще одним важным отличием было то, что основным экономическим фактором была не земля, как в
других русских землях, а капитал, что обеспечило иную социальную структуру и форму правления.
Также Новгород имел особый исторический статус: именно здесь зародилась русская
государственность.
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Во времена монгольского нашествия, Новгород остался нетронутым, его земли не были
разграблены, города сожжены, а люди угнаны в рабство (не дойдя до города, монголы повернули
обратно). В то время как большинство княжеств находились под монгольским «азиатским
влиянием», Новгородская земля была более «европейской».
В первый период правления Ивана III решал важнейшую задачу: покорение Новгорода. Для
объединения Руси было необходимо упразднить богатую торговую республику, присоединить ее
огромные территории, занимавшие половину северо-западной Руси. При всем богатстве и силе
Новгорода, республика потерпела поражение в борьбе с Москвой т.к.:
1)Несмотря на богатство, Новгород практически не производил зерна – состоятельные
граждане не занимались сельским хозяйством, торговля была намного прибыльней, природные
условия также не были благоприятны. Хлеб поставляли из соседних русских областей, и следствием
конфликтов с другими областями становилось прекращение поставок продовольствия.
2)Республика в основном решала проблемы деньгами, а не оружием. Ни военного опыта, ни
сильной армии у Новгорода не было. Новгородское ополчение было многочисленным, но оно было
плохо вооруженным и недисциплинированным. Наиболее боеспособным был отряд тяжелой
кавалерии, который содержался архиепископом.
3) Анахроничность и противоречивость вечевой демократии. В Новгороде все решения
принимались после долгих обсуждений и проволочек; республика не могла противостоять
государству, построенному по принципу военного лагеря.
Положил начало присоединению Новгорода к Москве Яжелбицкий договор 1456 года,
который был заключен после поражения от войск московского княжества (при Василии II Темном).
По условиям договора независимость республики была урезана:
1) Новгород обязывался не давать убежища врагам Василия.
2) Республика не имела права вести самостоятельную внешнюю политику и принимать
собственные законы.
3) Великий князь стал высшей судебной инстанцией Новгорода.
4) Печать великого князя заменила печать посадника.
Москва еще не управляла Новгородом непосредственно, но независимость республики была
подорвана.
После этого, при Иване III, Москва пыталась разрушить новгородское общество изнутри: в
городе проходила борьба межу «московской» и «литовской» партиями. От того, к восточной или
западной Руси присоединится богатые новгородские земли, зависело, вокруг Москвы или Литвы
будет зарождаться новое государство. Иван III это хорошо понимал и в 1471 году пошел на
Новгород. Литва не оказала помощи новгородцам, и московское войско разбило новгородское
ополчение у реки Шелони. Новгород признал власть Москвы и выплатил контрибуцию. Но
присоединения земель пока еще не произошло.
Иван III стал высшей судебной инстанцией, и новгородцы начали часто к нему приезжать для
суда. Среди новгородских челобитчиков, приезжавших в Москву, оказались два вечевых чиновника
средней руки и при обращении к князю они назвали его не «господином», а «государем». Эти
формулировки принципиально различались: во всех документах республика и монарх были
юридически равноправными субъектами: «господин великий князь» и «господин Великий
Новгород». «Государем» Ивана III называли только те, кто находится в полном подчинении,
признает себя его холопом.
Москва, считая челобитчиков официальными посланниками Новгорода, запросила: «Правда
ли, что новгородцы желают переменить статус?»
Из Новгорода ответили, что это не так. И у Ивана Васильевича появился отличный повод для
начала военных действий. Он собрал войско и выступил в поход.
Иван III осадил Новгород и потребовал, чтобы республика стала частью государства без
всяких привилегий, без веча и посадника.
После шестидневного обсуждения все требования были приняты, и Новгород стал частью
Руси.
Вече было упразднено, и знаменитый вечевой колокол увезли в Москву как трофей.
Новгородская республика прекратила свое существование в январе 1478 года.
Это событие имело большое значение в истории России:
1)Были присоединены огромные земли Новгородской республики, территория государства
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увеличилась в 2 раза. Эти территории Иван III даровал дворянам в качестве поместий (именно тогда
появился этот термин). Новгородский фонд земель укрепил дворянство, которое получило земельные
наделы и крестьян (они еще не были закрепощены, но процесс уже начался). Дворяне стали основой
армии и, благодаря доходу с земель, имели средства на вооружение. До Ивана III не существовало
общенациональной, государственной армии. Во время войны к княжеской дружине присоединялись
дружины удельных князей и вассалов. Большое войско Иван Васильевич мог себе позволить
благодаря перекройке русских земель: образовался огромный фонд государственных земель. Все
земли перешли в личное владение государя. Князь дал в пользование воинам по наделу земли, чтобы
те обеспечивали себя сами, а взамен приходили на службу полностью снаряженными и, если владели
большим наделом, с несколькими «боевыми холопами». Дворяне получали землю не в личную
собственность, а на время службы. Дворянство стало главной опорой власти, привилегированным
сословием, играющим важнейшую роль в государстве.
2)Новгород имел выход к Балтийскому, Белому морям. Россия открыла для себя новые
промыслы, новые статьи доходов: меха, воск и т.д. Россия получила выход в Европу, открыв для себя
Балтийское море.
3)Москва попадает в круг балтийских держав, и находит новых союзников в лице Дании, и
новых соперников в лице Швеции (Московское войско даже участвовало в их конфликте). Москва
теперь имеет связи с балтийскими странами, Германской империей.
4)Новгород являлся колыбелью русской государственности, древнерусской землей, и для
Москвы как «собирательнице русских земель» присоединение Новгорода имеет важное
идеологическое и моральное значение.
5)Литва не смогла получить контроль над Новгородской землей, объединение Руси теперь
происходит полностью Москвой, начинаются новые конфликты между странами за древнерусские
земли, находящиеся в составе Литвы.
Таким образом, присоединение Новгородской земли имело важнейшие политические,
социальные и даже духовные последствия для окончательного объединения Руси.
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
THE ROLE OF WOMEN IN THE CONSTRUCTION OF CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN
УДК 316.66
Аннотация: данная статья посвящена роли женщин в строительстве гражданского общества
в Узбекистане. В вопросах строительства гражданского общества, обеспечения активной роли
женщин в этом процессе Узбекистан может представлять собой модель для многих стран мира
Abstract: This article focuses on the role of women in building civil society in Uzbekistan. In
building civil society, ensuring the active role of women in this process, Uzbekistan can be a model for
many countries of the world.
Ключевые слова: гражданское общество, гендерное равенство, становление демократии и
поддержка прав человека
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В современном мире все государства приходят к пониманию растущей роли гражданского
общества. Это мощная сила в развитом государстве наряду со СМИ и предпринимательством.
Состояние гражданского общества - показатель демократичности государства. Демократические
преобразования в сфере содействия становления и развития институтов гражданского общества
осуществляются системно, последовательно и поэтапно, на основе всемерного учета особенностей
развития страны и роста политико-правовой культуры, общественного сознания населения, тесно
взаимосвязаны с процессами демократизации и модернизации других сфер общественного и
государственного строительства. В широком смысле гражданское общество в Узбекистане начало
развиваться в 1991–1995 годы. Гражданское общество в Узбекистане, прежде всего, ассоциируется с
махаллей– важнейшим институтом местного самоуправления исторически сложившимся в
Центральной Азии, который играет значительную роль в социально-экономическом развитии
страны. В суверенном Узбекистане махалля получила новое звучание, став важнейшим
инструментом в реализации основополагающего принципа «от сильного государства к сильному
гражданскому обществу», в обеспечении адресной социальной защиты уязвимых слоев населения в
условиях формирования рыночной экономики, ориентированной на интересы человека. В первые
годы независимости была заложена прочная законодательная база функционирования махалли на
уровне Конституции и нормативно-правовых актов. [1,2]. Сегодня на территории Узбекистана
действуют около 10 тыс. органов самоуправления граждан (махаллей). В среднем каждая махалля
охватывает около 3 тысяч человек. Они выполняют около 30 функций, ранее входивших в
компетенцию органов государственной власти на местах. В настоящее время в Узбекистане принято
свыше 100 нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность и участие махалли в
конкретной сфере жизни общества, один из них был издан в 2017году. [3 ]
Сегодня, понятие гражданского общества в Узбекистане гораздо шире традиционной системы
«махалли» и включает в себя частный сектор, общественные инициативы, инициативы государства,
политические партии, женские организации и другие субъекты гражданского общества. Одним из
важных критериев в оценке развития любого государства являются статус женщин в обществе и
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уровень их социальной активности. Статья 46 Конституции Республики Узбекистан гласит
«Женщины и мужчины имеют равные права». В соответствии с ней, в Узбекистане проводится
взвешенная гендерная политика, направленная на обеспечение условий для фактического
равноправия женщин и мужчин в политической, социальной, экономической и культурной жизни
страны, самореализации женщин во всех областях деятельности. Правовые нормы, действующие в
стране, регулируют вопросы совмещения женщинами профессиональных и семейных обязанностей,
охрану здоровья женщин-матерей, предоставления им различного рода льгот. С распространением
идей демократии и принципов гражданского общества одной из важнейших социальных задач
становится преодоление всех видов дискриминации, в том числе и по признаку пола. Становление
демократии и поддержка прав человека неразрывно связаны с преодолением гендерной иерархии. За
один ХХ век женщины отвоевали право на образование, экономическую независимость,
политические права, право на планирование семьи. В результате полностью изменилось социальное
положение и поведение женщин, которые стали носителями новой психологии, возросшего
самосознания. Не исключением является активизация участия женщин в строительстве гражданского
общества в Узбекистане. В стране проводится системная и последовательная работа по повышению
экономической активности женщин, их трудоустройству, развитию малого бизнеса и частного
предпринимательства. Движущийся по пути демократических реформ, признавая приоритет
международного права, Узбекистан, имплементирует международные нормы в национальное
законодательство, в связи с чем, приняты государственная программа «О мерах на 1999 г. по
усилению роли женщин в семье, государственном общественном строительстве, совершенствованию
системы защиты их правовых, социальных, экономических и духовных интересов», принято
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 сентября 1999 г. «О
дополнительных мерах по стимулированию многодетных и малоимущих семей, осуществляющих
индивидуальное жилищное строительство», разработаны Национальный план действий по
улучшению положения женщин Узбекистана, план действий по выполнению положений Конвенции
«О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» и Программа улучшения
репродуктивного здоровья и медицинской культуры молодых семей, девушек и женщин. В 2004 г.
вышел Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по поддержке
деятельности Комитета женщин Узбекистана» и соответствующее Постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан. В общей сложности за период независимого развития в
республике принято не менее 100 законов и постановлений, касающихся непосредственно прав и
льгот женщин. В рамках Государственной программы по обеспечению реализации интересов
женщин в Узбекистане выполнен комплекс мероприятий по совершенствованию правовой защиты
женщин, повышению их роли в обществе. Существующая законодательная база по деятельности
ННО в Узбекистане впечатляет. Согласно официальным данным, за годы независимости было
принято более 200 законодательных актов, направленных на усиление роли и значения гражданских
институтов и решение насущных социально-экономических проблем граждан. Один из последних
указов Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2018 года №УП-5430- "О мерах по коренному
повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления
страны."
В Узбекистане функционирует большое количество женских ННО, среди первых из них,
созданных в период 1991–1995 годов, были Ассоциация деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор
Аёл» (офисы организации функционируют в г. Ташкент и всех областях республики), Ассоциация
детских врачей (г. Бухара), «Перзент» (г. Нукус), Ассоциация бухгалтеров и аудиторов (г. Ташкент),
Женский ресурсный центр (г.Ташкент) и «КРИДИ» (г. Ташкент), Ташкентский центр женщинлидеров, Ассоциация женщин-ветеранов, Самаркандский центр доверия «Сабр» и другие.
Узбекистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (CEDAW) и присоединился к другим базовым международным документам,
регламентирующим принципы и нормы защиты их прав, на основе всестороннего учета
международных стандартов. В республике сформировано национальное законодательство по
достижению гендерного равенства, созданы условия для всестороннего развития и продвижения
женщин. Проводится серьезная и масштабная работа по укреплению института семьи , защите
правовых и социально-экономических интересов женщин и детей. Ещё одним доказательством
государственной заботы об интересе семьи является объявление 2012 года «Годом крепкой
(благополучной) семьи». Утверждённая правительством Республики Узбекистан Государственная
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программа «Год крепкой семьи» послужила дальнейшему повышению статуса семьи в жизни
общества.
В республике практически устранена проблема ранних браков, государством и гражданскими
институтами проводится эффективная работа по обеспечению доступа девочек и женщин к
специальному образованию и получению профессии, содействия их становлению как гармонично
развитой личности, способной к созданию прочной семьи.
К концу 2001 года насчитывалось 98 женских ННО. При поддержке международных
организаций руководители ННО Узбекистана в целях изучения международного опыта деятельности
ННО посетили США, Польшу, Германию и Великобританию, приняли участие в международных
конференциях, семинарах. В целях защиты профессиональных интересов и совершенствования
профессиональных навыков были созданы такие бизнес ассоциации, как ассоциация третейских
судей, туристических агентств, профессиональных консультантов, фермеров, рестораторов и
парикмахеров. В широком смысле, гражданское общество Узбекистана представлено сегодня
следующими видами институтов: ННО, созданные по общественной инициативе, включая 120 ННО
по всей республике; ННО, которые в основном работают в поддержку государственных программ и
инициатив; ННО, связанные с политическими партиями; ННО, как органы самоуправления
граждан. В Узбекистане ведется динамичное строительство сильного гражданского общества на
четко выраженных демократических принципах, можно отметить активность вновь созданных ННО,
осуществляющих свою деятельность в сферах здравоохранения, образования, обеспечения прав
женщин, экологии и защиты окружающей среды. В этой связи отметим деятельность ННО, которые
работают в обеспечении прав женщин. Это особенно важно ещё и потому, что женщины вносят
неоценимый вклад в будущее страны. Чрезвычайно важно в этой связи сказать и о высокой
политической активности женщин Узбекистана. Законодательством страны была установлена 30процентная квота для них от общего числа кандидатов в депутаты, выдвигаемых от каждой
политической партии в парламент республики, что является примером для многих развитых стран.
Большое внимание уделяется вопросам активной роли женщин в деловой среде, развитии
предпринимательства, обеспечения занятости.
В Узбекистане продолжают реализовываться цели, намеченные в подписанной в 2000 году
Декларации тысячелетия. Значительные успехи были достигнуты в области гендерного равенства, в
частности, в сфере занятости. Так, за 2000-2013 годы доля женщин в структуре занятости
увеличилась с 44 до 45,7%.[4] В частности, возросло участие женщин в сфере малого бизнеса и
частного предпринимательства. В 2012 году руководителями 40,4% малых предприятий и 13,7%
микропредприятий являлись представительницы прекрасного пола.[ 4 ]
Важное значение в поощрении равенства женщин и мужчин играет и общественное мнение. В
настоящее время в стране издается 13 центральных и региональных печатных изданий — газет и
журналов, пропагандирующих положительный опыт работы женских организаций в деле
всесторонней защиты интересов и прав женщин, их возрастающей роли в построении гражданского
общества, демократического правового государства. Главная задача изданий — широко освещать
жизнь, каждодневный труд и быт женщин, в особенности проживающих в сельской местности.
На регулярной основе в национальных СМИ публикуются материалы о деятельности ННО,
занимающихся поддержкой и защитой прав женщин. Освещаются мероприятия, проводимые в
Узбекистане и направленные на всемерное ознакомление национальной и зарубежной аудитории с
реформами, проводимыми во всех сферах жизни государства и общества, в том числе в гендерных
вопросах.
Женщины стали активнее в политике и других важных сферах жизни общества, однако
остаются определенные проблемы и пробелы, не позволяющие пока говорить о гендерном равенстве.
Такие выводы были озвучены в рамках первой международной конференции «Роль женщин в
демократическом обновлении и модернизации страны: опыт Узбекистана и международная
практика». [ 5 ]
Вопросы повышения социально-политической активности женщин нашли свое достойное
место и в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан
в 2017-2021 годах, предусматривающая совершенствование государственного и общественного
строительства, обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой
системы, развитие и либерализацию экономики, развитие социальной сферы, обеспечение
безопасности, межнационального согласи и религиозной толерантности [6]
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Всемерная поддержка правительству и организациям гражданского общества Узбекистана в
вопросах повышения социально-политической активности женщин оказывается многострановым
отделением «ООН-женщины» в Центральной Азии, которое направляет свои усилия в разработку и
реализацию инновационных подходов, направленных на достижение гендерного равенства, развитие
и мир в странах Центральной Азии. С 2010 года деятельность «ООН-Женщины» в Республике
Узбекистан осуществляется проектным офисом и представлена Советником по гендерным вопросам.
«ООН-женщины» оказывает содействие Торгово-промышленной палате Узбекистана (ТПП)
совместно с Комитетом женщин Узбекистана и другими национальными партнерами, в разработке
«Национальной программы по развитию женского предпринимательства в Узбекистане».
Предыдущий опыт «ООН-женщины» в реализации проектов по расширению экономических прав и
возможностей женщин в Узбекистане» стал основой для разработки новой комплексной
национальной программы, в которой особое внимание уделяется уязвимым группам женщин,
особенно в сельской местности.
.По данным НИМФОГО- независимого института по мониторингу формирования
гражданского общества, которая является негосударственной некоммерческой организацией,
осуществляющей системный мониторинг процессов формирования основ гражданского общества,
оказывает содействие в усилении роли гражданских институтов в демократическом обновлении и
модернизации страны, повышении политической культуры, правосознания, общественнополитической активности граждан, за 2017. В целом, в вопросах строительства гражданского
общества, и в частности, обеспечения активной роли женщин в этом процессе Узбекистан может
представлять собой модель для многих стран мира.[7]
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10

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Eshkuvvatova Gulasal Abdulla Kizi
Student of the Termez State University, Uzbekistan
УДК 811
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ СЛОВ АНГЛИЙСКОГО И
УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ
SEMANTIC FEATURES OF COMPOUND WORDS IN ENGLISH AND UZBEK
LANGUAGES
Аннотация: В данной статье рассматриваются семантические особенности сложных слов
английского и узбекского языков. Приведена структурно-семантическая классификация составных
слов с точки зрения сопоставительной лингвистики.
Annotation: The given article deals with the semantic features of compound words of English and
Uzbek languages. There given structural and semantic classification of compound words from the point of
contrastive linguistics.
Ключевые слова: сложные слова, термины, открытые, дефисные, закрытые,
эндоцентрические,экзоцентрические, совокупные, аппозиционные соединения.
Key words: compound words, terms, open, hyphenated, closed, endocentric, exocentric, copulative,
appositional compounds.
A compound is a word composed of more than one free morpheme. In linguistics, a compound is
a lexeme (less precisely, a word) that consists of more than one stem.
According to linguist I.V. Arnold: «A compound word is a union of two or, more rarely, three bases,
functioning as a single whole and distinguished in a sentence as a special lexical unit due to its integrity»[1].
Compounding, composition or nominal composition is the process of word formation that creates
compound lexemes. That is, in familiar terms, compounding occurs when two or more words are joined to
make one longer word. The meaning of the compound may be similar to or different from the meanings of
its components in isolation. The component stems of a compound may be of the same part of speech – as in
the case of the English word footpath, composed of the two nouns foot and path – or they may belong to
different parts of speech, as in the case of the English word blackbird, composed of the adjective black and
the noun bird. With very few exceptions, English compound words are stressed on their first component
stem1.
There are three different types of compound words:
Closed form: Two words are joined together to create a new meaning (firefly, softball, redhead,
keyboard, makeup, notebook).
Hyphenated form: Words are joined together by a hyphen (соск-sиrе=қаттиқ ишонган, ўзига
ишонган; life-long, bat-bling, daughter-in-law, over-the-counter, six-year-old).
Open form: Words are open but when read together, a new meaning is formed (post office, real
estate, full moon).
Studying compound words offers a great opportunity to engage students in understanding the English
language. It builds an interest in words and will help prepare students to learn prefixes, suffixes, and word
roots.
English compounds may be classified in several ways, such as the word classes or the semantic
relationship of their components. On the contrary Uzbek compounds are short compounds. Ex: кўзойнак,
атиргул, бўтакуз, токқайчи.
The way of forming Uzbek and English short compounds are the same. There are three ways of
forming short compounds.
1.
The solid or closed form in which two usually moderately short words appear together as one.
Solid compounds most likely consistsof short units that often have beenestablished in thelanguage for a long
time. Ex: housewife, lawsuit, and wallpaper.
Uzbek examples are сувилон, тоғолча, олтингугурт, гултувак.

1

https://en.wikipedia.org/wiki/Compound_(linguistics)
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2. The hyphenated form in which two or more words are connected by a hyphen. Compounds that
contain affixes, such as house-builder and single-mind[ed] [ness] but if these words are written in Uzbek
they will be written without hyphen; single-mindedness – ҳурфикрлилик.
Uzbek language is also rich in compounds. There given different definition to compounds in Uzbek.
Well-known Uzbek linguist А.Hojiev notes that, the term «compound word» consists of more than one stem:
аччиқтош, билагузук, бирдамлик, ижодбахш, хушмуомала, сотиб олмоқ, олиб келмоқ, ҳар қачон, ҳар бир,
ҳеч кимса, ҳеч қаерда»[4].
А.Hojiev gives definition of «compound word» in his dictionary of Linguistic terms as well: «
Compound word – is a word, which contain a part with more than one lexical meaning: белбоғ, отқулоқ,
гултожихўроз, эрксевар, киноаппарат, ишлаб чиқариш etc».2
In other words, a compound word possesses a single semantic structure. The meanly narrowed. being
of the compound is first of all derived from the combined lexical meanings of its components, which is a
rule; retain their lexical meanings of thecomponents although their semantic range becomes
considerablynarrowed.
The lexical meanings of the components are closely fused together to create a new semantic unit with
a new meaning that Is merely additive but dominates the individual meanings of the components.
The semantic centre of the compound is found in the lexical meaning of the second component
which is modified and restricted by the lexical meaning of the first, e.g. hand-baggies essentially a bag
carried in the hand for money, papers, face-powder, etc’; pencil–case is a case for pencils etc.
The components are often stems of polysemantic words but there is no difficulty. Asa rule, of
defining which of the multiple denotational meanings the stem retains in one or another compound word.
Compound words with a common second component can serve as an illustration.
Let us take words a common second component, e. g. board - is the stem of a polysemantic word but
it retains only one of its multiple denotational meanings the stem retains in each compound word; chessboard it retains the denotational meaning of a wooden slab; in paste board, card board it can be traced to
the meaning of ‘thick, stiff paper, in over board to’ a ship’s side’, in notice-board, foot-board, key-board
and etc. The compound word ‘Board of Trade’ can be rendered into Uzbek ‘Савдо Вазирлиги’, whereas
the Uzbek word ‘Вазирлик’ is equivalent to the ‘Ministry’.
Below we look through the ten different models of compound words formation:
1.
Noun +noun
Wheeler +dealer = wheeler-dealer – найрангбоз, фирибгар; Bed+room= bedroom – ётоқҳона,
Shoe+lace= shoelace – пойафзал ипи (боғичи).
2.
Noun + preposition/adverb
hanger+on = hanger-on – югурдак, малай; voice+over = voice-over – кадр ортидаги овоз; passer
+ by = passerby – йўловчи.
3.
Noun + adjective
attorney + general= attorney general – адлия вазири/бош прокурор; poet + laureate = poet laureate
– шоир-лауреат.
4.
Noun + verb
Air+lift = airlift – ҳаво орқали ташиш; Hair+cut = haircut – соч олиш; Snow+fall= snowfall – қор
тушиши.
5.
Adjective + noun
high + school = high school – ўрта мактаб; poor+ loser = poor loser – ютқазувчи
(муваффақиятсиз) одам; red+head = redhead – қизилсоч.
6.
Adjective + adverb
Well+being = well-being – омад; White+washing = whitewashing – оқлаш.
7.
Preposition / adverb + noun
Off+ramp = off-ramp – съезд; On+looker = onlooker – қараб турувчи, назоратчи.
8.
Adverb + noun
singing + lesson = singing lesson – ашула дарси; washing + machine = washing machine – кир
ювиш машинаси.
9.
Verb + preposition/ adverb
Warm+up = warm-up – иситиш; Know+how = know-how – қобилият, тажриба
2

Азим Ҳожиев. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. - «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий
нашриёти, 2002
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Get+together = get-together – базм, йиғилиш; Follow +through = follow-through – таъқиб қилиш,
умиди рўёбга чиқмоқ.
10.
Word + preposition + word
Free+for + all = free-for-all – ҳамма учун очиқ, умумий муштлашув; Mother +in+law = motherin-law – қайнона, Word+of+mouth = word-of-mouth – оғиздан чиққан сўз[ 7 ].
This is classification of compound words according to their structure. In the linguistic literature we
found the semantic classification of compound words as well.
A common semantic classification of compounds yields four types: endocentric, exocentric,
copulative, appositional. An endocentric compound consists of a head, i.e. the categorical part that
contains the basic meaning of the whole compound, and modifiers, which restrict this meaning. For
example, the English compound doghouse, where house is the head and dog is the modifier, is understood as
a house intended for a dog.
Endocentric compounds tend to be of the same part of speech (word class) as their head, as in the
case of doghouse.
An exocentric compound is a hyponym of some unexpressed semantic category (such as a person,
plant, or animal): none (neither) of its components can be perceived as a formal head, and its meaning often
cannot be transparently guessed from its constituent parts. For example, the English compound whitecollar is neither a kind of collar nor a white thing.
In an exocentric compound, the word class is determined lexically, disregarding the class of the
constituents. For example, a must-have is not a verb but a noun.
The meaning of this type of compound can be glossed as «(one) whose B is A», where B is the
second element of the compound and A the first. A bahuvrihi compound is one whose nature is expressed by
neither of the words: thus a white-collar person is neither white nor a collar (the collar's colour is
a metonym for socioeconomic status). Other English examples include barefoot.
Copulative compounds are compounds with two semantic heads.
Appositional compounds are lexemes that have two (contrary) attributes that classify the
compound.
Type
Description
Examples
endocentric
exocentric
copulative
appositional

A+B denotes a special kind of B

darkroom, smalltalk

A+B denotes a special kind of an unexpressed semantic skinhead, paleface (head:
head

'person')

A+B denotes 'the sum' of what A and B denote

bittersweet, sleepwalk

A and B provide different descriptions for the same
referent

actor-director, maidservant

The contrastive studies of English and Uzbek compound words showed that, they have specific
semantic features in analysed languages.
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АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ ПАРФЮМЕРИИ НА ОСНОВЕ
МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
THE ANALYSIS OF ADVERTISING SLOGANS OF PERFUME BASED ON
METAPHORICAL PERSPECTIVE
Аннотация: Целью данного исследования является анализ рекламных слоганов пяти
парфюмерных продуктов на основе метафорической перспективы. Предметами этого исследования
были пять парфюмерных продуктов и их лозунги. Лозунги в рекламе часто можно найти в любой
рекламируемой и рекламируемой продукции; духи например. Лозунги в рекламе, как правило,
направлены на то, чтобы донести деловую идеологию многих предприятий, чтобы продвигать их
изображения и продукты. Кроме того, рекламные слоганы призваны привлечь людей к любопытству,
чтобы они оставляли у них очень глубокое впечатление, когда лозунги визуально отображаются.
Было много работ о лозунгах в рекламе, и все же у них нет возможности сосредоточиться на
метафорической перспективе лозунгов, кроме того, они описывают только рекламу в целом, а не в
конкретном продукте. Поэтому в данной статье рассматривается анализ рекламных слоганов
парфюмерии на основе метафорической перспективы, которую стоит проанализировать.
Abstract: This study aims at analyzing advertising slogans of five perfume products based on
metaphorical perspective. The subjects of this study were five perfume products and their slogans. Slogans
in advertising can often be found in any marketed and promoted products; perfume for example. Slogans in
advertising are usually aimed at delivering business ideology of many enterprises so to promote their images
and products. Furthermore, slogans in advertising are meant to attract people curiousity so to embed very
deep impression in their mind when the slogans are visually displayed. There have been many writings
about slogans in advertising and yet they lack the capability to focus on the metaphorical perspective of the
slogans, in addition, they only describe about advertising in general, not in particular product. Therefore, this
paper deals with the analysis of advertising slogans of the perfume based on metaphorical perspective which
is worth analyzing.
Ключевые слова: рекламные слоганы, реклама, метафорическая перспектива.
Key terms: advertising slogans, advertising, metaphorical perspective.
Introduction
Our everyday life is always bombarded by advertising. Everytime we see newspapers, magazines,
television programs and other media, there will always be hundreds or even thousands of advertising
surrounding us. It can be considered that there are places no more for us to hide from advertising because
whenever and wherever we go there will be many advertising with its slogans intimidating our visual. In
other words, advertising with its slogans has always attacked our life ever since we have capacity to buy
products of any kinds; cars, motorcycles, watches, clothes, and perfume as well, just to say the least.
Ke & Wang’s study (2013) stated that advertising is business of words. Words are magical power in
persuading consumers to buy product of any kinds. The magical power we can find in advertising is in the
form of slogan.
In the last few decades, the hustle of advertising which is massively marketed has increasingly
created analysis on the use of slogans in advertising. For example, Lapsanska’s study (2006) evaluated the
slogans based on linguistic paradigm; Foster’s study (2001) explored the slogans from creativity point of
view, and Ke & Wang’s study (2013) tried to analyze the advertising slogans based on the adjective
frequency. In other words, these scholars tried to explore the advertising slogans from different points of
view. It can be honestly stated that it is still uncommon to analyze the advertising slogans, especially
perfume, from the-last-but-not-least perspective, let us say, that of metaphorical one. That is why; this study
tries to analyze the advertising slogans of perfume products based on the metaphorical perspectives. There
are five perfume products that will be analyzed in this study, just as follows:
The fragrance larger than life
-Viktor & Rolf Eau Mega
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The secret Fragrance
-Nina L Eau by Nina Ricci
Make the night yours
-BOSS HUGO BOSS RYAN REYNOLDS
Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams
take over. But wherever I go, there you are — my luck, my fate, my fortune.
Chanel no. 5. Inevitable.
The greatest freedom is to believe in yourself
-Britney Spears Believe
Advertising Slogan
In this modern era of revolutionary advertising, practitioners of advertising enterprises need to be
more creative and innovative in drawing customers’ attention so to promote their image products (Ling,
2010: 1). In doing so, the slogans of advertisement play important roles. Generally speaking, the success of
an advertisement depends on how innovative and creative the slogans are.
A slogan in advertising possesses a positive effect on the sale of a product because it is able to
increase deep impression and memory retention on the mind of costumers. They will always remember the
promoted products and it is hoped that they buy the products.
A slogan in advertising can be a phrase or sentence. But the most important thing is that it has to be
persuasive because advertising slogan forces consumers to buy products they do not need or want
(Kirkpatrick, 2007: 66). By using technique of persuasive, advertising will create needs and wants in the
mind of consumers. To be persuasive, a slogan in advertising has to be catchy. If a product is well
advertised by using a clever persuasive catchy phrase or sentence, then, people will remember it and
associate the phrase with your product. This makes further advertising effort become easier because we
have already created the initial awareness and product association on the minds of people.
In addition, an advertising slogan will also give the identity of a product (Campbell, 1999: 1). This is
also the most interesting thing that should have not been forgotten. When people know an identity of an
advertisement they will always be impressed by the product.
A product’s identity is the company’s vision of the product and the product’s promise to consumer
(TLFeBook.com). A product that has given the promise to consumers, it will always be trusted by consumers
so that they will buy the product.
1. Definition of Advertising and Advertising Slogans
According to Dunn, an expert of advertising, advertising is any paid form of non-personal
communication through various mass media by business firms, non profit organizations, and individuals
who are in some way identified in the messages and who hope to inform or persuade members of a
particular audience (in Ke & Wang: 2013).
Another definition of advertising is that it is a form of marketing communication used to encourage,
persuade, or manipulate an audience to take or continue to take some action
According to The American Heritage Dictionary, advertising is the activity of attracting people
attention to a product or business, as by paid announcements in the print, broadcast, or eletronic media (in
Lapsanska: 2006).
Another definition is that advertising is paid communication brought to the audiences through
different forms of media such as television, radio, newspaper, magazines and billboards (TLFeBook).
The definitions above have something in common, that is, a media to promote a product or idea in
the market aimed at transfering information and persuading people to take following action, i.e., to buy it.
In order to get clearer understanding, we also have to define the term “slogan.” According to Oxford
Advanced Learner’s Dictionary (2001), slogan is “a word or phrase that is easy to remember, used for
example by a political party or in advertising to attract people’s attention or to suggest an idea quickly.”
Another definition of slogan is that it is a memorable motto or phrase used in political, commercial,
religious and other context as a repetitive expression of an idea or purpose.
It is “short, memorable advertising phrase: Examples include "Science for a better life," “Think
different,” "Just Do It," and "Don’t Leave Home Without It." When a product or company uses a slogan
consistently, the slogan can become an important element of identification in the public’s perception of the
product.” (http://www.motto.com/glossary.html).
2. The Function of Advertising
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Nowadays, advertising plays important role in promoting and selling a product or idea. Generally
speaking, we are talking about the function of advertising. According to Ke & Wang’s study (2013), the
function of advertising can be formulated by the AIDCA formula, which are as follows:
A stands for Attention: to attract attention. When a product comes on the market, the advertising goal
may be to get people to notice it.
I stands for Interest: to arouse interest. Once the reader’s attention has been caught, the
advertisement should also hold his attention and convince him that the subject of the advertisement is of
interest to him.
D stands for Desire: to stimulate desire. The advertisement has to convince the reader that the
commodity or service will satisfy some need or create a need which he has not felt before.
C stands for Conviction: to create conviction. The customer is convinced that the particular brand
advertised is superior to other similar brands.
A stands for Action: to get action. The advertisement may argue the customer to try or buy what is
advertised directly or indirectly.
3. The Definition of Advertising Slogan
There are some definitions of advertising slogan as follows:
An advertising slogan is a short phrase (phrases) or sentences (sentences) designed to convey strong
messages in small spaces (MoneyFerret.com).
In the meantime, Whittier says that a slogan “… should be a statement of such merit about a product
or service that it is worthy of continuous repetition in advertising, is worthwhile for the public to remember,
and is phrased in such a way that the public is likely to remember it.” (in Forster, 2001: 2).
Slogans often constitutes expressions that are catchy, clever or topical (HKSR, 2006: 1). Slogans are
frequently used with a main trade mark or house mark to create a positive sentiment, aura or cachet to be
associated with that brand of goods or services.
Slogans are not objectionable in themselves as trade marks; the principal difficulty with them is that
they are often incapable of serving as badges of origin because they consist of indistinctive, descriptive or
generic matter.
4. The Concept of Advertising Slogan
There are so many advertising slogans we find in our daily life. They certainly give us deep
impression. If we take a look at many attracting slogans, they possess many characteristics. According
Foster (2001: 2) a slogan must have the following characteristics (Figure 7.1):

Brings back memory

Reminds us of the brand

Includes the main benefits

Differentiates the brand

Instils a positive feeling about the brand

Illustrates the brand personality

Strategic in nature

Competitive in nature

Campaignable

Original

Easy and simple

Neat

Credible
These are the characteristcs an advertisement must possess. When a product slogan already has these
characteristics, it will be easier for a company to draw people’s attention so their product will certainly
succeed in a marketing place.
5. The Concept of Metaphor
When we are talking about language, the discussion of tropes or figurative language is unavoidable.
In using language, let us say, the language of advertising slogans as well, there are so many tropes or
figurative language that we can find. So, what is figurative language?
Hawkes has ever stated that tropes or figurative language is a kind of language whose meaning is not
what it appears to be (in Sukyadi, 2011: 158). It can be stated that its meaning is hidden. What is spoken is
different from its real meaning. We have to be able to reveal what it means. In other words, we have to read
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between the lines.
Reading between the lines will help us understand the hidden meaning behind those tropes. This kind
of meaning is what we call as denotative meaning. Unsciously, we frequently use denotative in using
language.
According to Jakobson (in Sukyadi, 2011: 159), there are two ways in conveying meanings, namely,
metonymy and metaphor. On the other hand, Chandler (1994) has ever stated that we can consider a trope
like metaphor as a new sign created from a signifier of sign and another signified. For the sake of this
research, the writer will limit the scope only for describing metaphor. This metaphor is also used to analyze
the slogans of five perfume products later. So, what is metaphor?
The word metaphor derives from the Greek metapherein, transfer, as META plus pherein, to bear
(Oxford English Dictionary, 1996). From this simple definition, metaphor has appeared to mean different
things.
For the term metaphor, dictionary entries has created illustrative examples of how metaphor can be
variously meant and understood. According to Glucksberg (2001: 12), there are two possible senses we can
find from the Oxford English Dictionary (1996). Firstly, metaphor is considered as a type of language: “A
figure of speech in which a name or descriptive word or phrase is transferred to an object or action different
from, but analogous to, that to which it is literally applicable; an instance of this [is] a metaphorical
expression.” Secondly, metaphor is considered as a form of conceptual representation: “A thing considered
as representative of some other (usually abstract) thing: A symbol.”
Based on this explanation of the concept of metaphor, then, this paper tries to analyze the advertising
slogans of five perfume products, namely:
The fragrance larger than life
-Viktor & Rolf Eau Mega
The secret Fragrance
-Nina L Eau by Nina Ricci
Make the night yours
- BOSS HUGO BOSS RYAN REYNOLDS
Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams
take over. But wherever I go, there you are — my luck, my fate, my fortune.
Chanel no. 5. Inevitable.
The greatest freedom is to believe in yourself
-Britney Spears Believe
METHOD
The subject of this research consists of the five perfume products, namely, Viktor & Rolf Eau Mega,
Nina L Eau by Nina Ricci, BOSS HUGO BOSS Ryan Reynolds and the two products Chanel No. 5
Inevitable, and the Believe by Britney Spears . These products are analyzed based on their slogans through
metaphorical perspective. In this research, the data is taken from the advertising slogans of the five perfume
products. The data of this research is analyzed using observer impression. That is, the author examines the
data, the advertising slogans of the five perfume products, based on the theory of metaphora.
FINDINGS AND DISCUSSION
Now let us start the findings and discussion of this research by analyzing the product of Ricci Ricci.
This analysis is based on the colour, framing, composition, size, type of shot, subject matter, setting,
lighting, pose, connotation, and audience. The writer need to put all these elements because according to
Glucksberg (2001: 12), the second sense of metaphor is considered as a form of conceptual representation,
or in other words, it is a symbol. Based on this theory, these following elements definitely represent many
symbols. They are as follows:
Colour: The colour of pink makes it clear that the main target of this advertisement and product is
females. As we already know that the connotation of this colour constitutes compassion, nurturing and
unconditional love.
When this colour is displayed visually to the audience, they will feel that the product is very gentle and
subtle. When it comes to the image, the pink colour conveys the image of the perfume as being innocent and
the female also, when dressed in a pink dress with white flowers around her, represents purity connotation.
Framing: There are four mirrors surrounding and framing the female. These mirrors really reflects
images in the room, including her. In addition, she is holding the perfume bottle behind her as well as it
being places at the tail of her dress in a larger print. Furthermore, two trees next to and behind her is able to
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create a feminine and innocent feel because it adds white to the image.
Composition: The composition of this image is that the female is on the right side of the print, using
the rule of three thirds, which in turn, attracts more attention to her and creates a sense of importance not
only to her but the perfume bottle also, placed on the opposite (left) side of the print.
Size: If we take a look at the size of the perfume bottle, then, we know that it is not the
largest image. But, it is closest to the camera and this deserves more attention to it. The text is also small but
we can still vividly see the name of the brand although the slogan is not so clearly visible for us.
Type of Shot: Now we are talking about the way of how to use the camera. We can see that through
overall print, the use of camera is a long-shot and pan-down and this includes the female, trees, flowers and
mirrors. According to Sukyadi (2012) long-shot represents public relation although, the actual perfume
bottle shot is close-up. Still according to Sukyadi (2012), the close-up camera represents intimacy. So, we
can state that public relation and intimacy make the advertisement look empowering and it stimulates and
encourages women to buy it.
Subject Matter: This advertising aims at promoting the Nina Ricci perfume. What surrounds this
product is the colours and images of feminine.
Setting: The scene of this advertisement photography takes place in indoors. The whole setting
appears to be a bedroom with white walls, mirrors, trees and the product. The white emphasizes the purity of
the product. In the meantime, the pink and silver colour give some more sense of femininity and class.
Lighting: The appearance of advertisement is very bright and possesses white light attached to the
whole image. There are shadows in the background. These shadows can possibly portray a sense that the
female has something negative, however, thanks to the perfume she looks better now. The mood is positive
because it is promoting the product.
Pose: We can see in the image that the female is holding the perfume bottle behind her. This image
shows that she appears to be hiding a secret. Her facial expression is really relaxed. The colour of pink
flower, dress, and wavy hair give some more feminine touch of the image. The product appears three times
on the print in a subtle way. It is clearly displayed at the front, then is shown much smaller in her hands and
reflection from the mirror.
Connotations: As we take a look at the colour of white, then, it can be considered that this colour
gives the connotation of purity and innocence. It could have a deeper meaning that the perfume actually
smells quite floral. The way of how the image is presented represents a fantasy in the mind of audience.
Audience: The target of the product is females who are teenagers and adults. The price of the
product is around £30-£50, therefore, according to social demographic, this product would be appropriate
for a middle class audience at C1/B.
Conclusion
Analyze advertising slogans of perfume based on the metaphorical perspective as a functionalcommunicative phenomenon is realized in the research, allows some conclusions .
Advertising is a form of marketing communication has not personally identifiable and distributed
with the aim to influence the audience . Advertising text is regarded as a speech act , socially determined ,
with the necessary properties of the communicative
Since advertising texts constitute a special linguistic sphere of literary language , with specific goals
and linguistic means the use of metaphor also has its own characteristics .
In the metaphor clearly and effectively implemented the principle of individuation , underlining the
uniqueness and originality of objects of comparison , only revealing their similarity in a certain perspective
and accent all the attention on only one detail, open to our view at this very moment . Therefore, metaphor is
an ideal means of imposing their point of view, her vision and the accompanying description of the reality ,
which is possible only with a specific position , as well as the choice of appropriate methods of nomination
and classification of objects of reality.
Virtually all perfume advertising is built on different metaphorical models. Of particular interest in
this regard is the metaphorical model as considers that the famous people actors’ actresses’ and singers’
roles play a great role in the advertising world.
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МЕТОД ПРОЕКТА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРЕПОДАВАНИЯ В СТУДЕНТОНАПРАВЛЕННОМ ОБУЧЕНИИ
PROJECT METHOD AS AN EFFECTIVE TEACHING FORM IN STUDENT-DIRECTED
LEARNING
Аннотация: В данной статье рассматривается важность метода проект, в котором студенты
определяют реальные проблемы и формируют их решения.
Annotation: This article discusses about the importance of PBL method in which students identify a
real-world problem and develop its solution.
Ключевые слова: метод проекта, студенто-направленное обучение, принцип мотивации,
принцип релевантности, забота об общем образовательном развитии
Key words: PBL method, student-directed learning, a concern for motivation, a concern for
relevance, a concern for the general educational development.
To know foreign languages is absolutely necessary for every educated person, for being a good
specialist. English is widely spoken in the world. It is the language of progressive science and technology,
trade and cultural relations, commerce and business. It is also the major language of diplomacy. Teachers
can hardly work at the child’s level unless they know what that level is. It is important to match topics to the
level, reserving complex issues for more advanced classes. . Teachers find it quite effective to develop all
language skills .
Longman Dictionary of English Language and Culture defines the word project as a piece of work
that needs skill, effort and careful planning, especially, over a period of time .Project work captures three
principal elements of communicative approach. They are:
-a concern for motivation;
-a concern for relevance;
-a concern for the general educational development of the learner.
We think that project method is one of the most effective teaching forms. The originators of a project
work have arrived at decisions about types of activities, role of teachers and learners, the kinds of the
material which will be helpful. PBL is a learning method in which students identify a real-world problem
and develop its solution. Students gain knowledge and skills by working for a longer period of time to
investigate and respond to an engaging or complex question, problem or challenge.
Most students are using technology and apps almost every day. They are familiar with and enjoy
using a variety of tech tools. As it happens, tech tools can be a perfect fit with project-based learning. With
those tools and apps, teachers and students can find the right resources, information, create products and
collaborate more effectively. They can even reach out to communities, experts and partners.Project can
consist of intensive activities which take place over a short period of time, or extended studies which may
take up one or two hours a week for several weeks .
Project work gives the students an opportunity to bring their knowledge, feelings, experience, ideas
and intelligence of their world into the class and out of it – to the area where the project work take place.
Projects can include a wide range of the topics and use knowledge and experience gained from the other
subjects in the curriculum.
PBL lends itself to formative and authentic assessment. Formative assessment allows us to
systematically document a student’s progress and development. Authentic assessment focuses on deep
learning, asking thorough questions. PBL encourages formative and authentic assessment by doing the
following: It develops a student’s ability to work with other students, building teamwork and group skills.
The teacher learns more about the student as a person. It helps the teachers communicate with the student.
For planning the structure of project work students and teacher make sure about every pupil’s
responsibilities. During the project students practice in main language skills – listening, speaking, reading
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and writing.
When my students were at first grade, in listening and integrating skills lesson we discussed about
different topics like “Identity”, “ Food”, “Customs and traditions”, “English speaking countries” etc., I tried
to use project work with them. The class was mixed ability. And this method of teaching helped me to learn
more about my students and to communicate with them. I believe that project based learning develops
student’s ability to work with other students, building teamwork and group skills. Project provides a natural
context in which these separate parts can be re-integrated in learners’ minds. This is important for students
to be sure about their own abilities to use target language in real situations. It is student’s own interests to
produce language that is accurate and fluent.
When students get actively involved in the material they are studying deeper learning and
understanding usually result. Project work is very effective method because themes and target tasks for
project learning derived from all forms and objects of life. Learners are involved with the ideas through a
process of discussion, experimentation, reflection, and application of insights to the new stages of
experimentation.
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ФЕДЕРАЦИИ В АСПЕКТЕ РОЖДАЕМОСТИ
PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DEMOGRAPHIC CONCEPT OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE ASPECT OF FERTILITY
Аннотация: Среди современных демографических проблем изучение рождаемости занимает
центральное место. В настоящее время в Российской Федерации сложилась неблагоприятная
демографическая ситуация в связи с демографической ямой 90-х годов 20 века. В работе была
исследована динамика уровня рождаемости, построены оптимистический и пессимистический прогнозы,
а так же оценены результаты реализации демографической концепции Российской Федерации.
Annotation: Among modern demographic problems, the study of fertility occupies a Central place.
Currently, the Russian Federation has an unfavorable demographic situation due to the demographic pit 90-ies
of the 20th century. The paper investigates the dynamics of the birth rate, builds optimistic and pessimistic
forecasts, and evaluates the results of the demographic concept of the Russian Federation.
Ключевые слова: демография, уровень рождаемости, демографическая концепция Российской
Федерации, демографическая ситуация, фертильность.
Key words: demography, birth rate, demographic concept of the Russian Federation, demographic
situation, fertility.
Анализ демографических процессов был актуален во все исторические эпохи для всех государств.
Ему неизменно придавалось большое значение при решении вопросов государственного управления, что
предопределило необходимость создания надежной информационной базы, каковой является статистика
населения.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что статистическое изучение уровня и динамики
рождаемости населения занимает традиционно важное место в анализе демографического, а в более
широком смысле и социально-экономического развития общества. В современных условиях
существования общества, когда достигнут относительно невысокий уровень смертности,
воспроизводство населения определяется в основном именно уровнем рождаемости и ее динамикой.
Под естественной рождаемостью понимается рождаемость при условии полного отсутствия
намеренного ограничения рождаемости с помощью противозачаточных средств и абортов. Современная
демографическая ситуация в Российской Федерации в значительной степени обусловлена социальноэкономическими процессами, происходившими в XX веке. Во второй половине прошлого века в
Российской Федерации ежегодно рождались 2 - 2,5 млн. детей, умирали 1-1,5 млн. человек.
Продолжительность жизни граждан постоянно увеличивалась и приближалась к показателям
европейских стран [3].
Под уровнем рождаемости подразумевается количество родившихся человек на 1000 человек
населения. Динамика рождаемости представлена на графике (рис.1).
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Рис.1. Динамика уровня рождаемости в Российской Федерации за 2000-2016 гг.
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По графику видно, что за исследуемый период уровень рождаемости увеличился на 48,3%. До
2012 года он рос скачкообразными темпами и достиг своего максимального значения -13,3 родившихся
на 1000 человек населения, такой уровень рождаемости сохранялся до 2015 года, а в 2016 году снизился
до 12,9.
Далее была произведена аппроксимация уровня рождаемости с помощью полиномов третьего и
второго порядков. Параметры обеих моделей статистически значимы по критерию Стьюдента, сами
модели значимы по критерию Фишера с достоверностью 99%. Результаты расчётов представлены в
таблицах 1 и 3.
Таблица 1. Кубическая модель зависимости уровня рождаемости от времени
Модель 5: ARMAX, использованы наблюдения 2000-2016 (T = 17)
Коэффициент
Ст. ошибка
t-статистика
P-значение
const
1,65562e+07
6,34213e+06
2,611
0,0090
***
t
−24760,7
9475,36
−2,613
0,0090
***
t^2
12,3435
4,71882
2,616
0,0089
***
t^3
−0,00205108
0,000783336
−2,618
0,0088
***
Среднее зав. перемен
11,47647
Ст. откл. зав. перемен
1,591984
Сумма кв.остатков
0,000000
Ст. ошибка модели
0,292611
Лог. правдоподобие
−0,950239
Крит. Акаике
11,90048
Крит. Шварца
16,06654
Крит. Хеннана-Куинна
12,31459
R-квадрат
0,958162
Р-значение (F)
2,24e-10
Кубическая модель зависимости уровня рождаемости от времени является наиболее адекватной.
Такой вариант развития событий возможен, так как наиболее плодовитыми являются женщины в
возрасте от 20 до 29 лет, а из-за демографической ямы 90-х годов 20 века, численность женщин именно
этой возрастной категории к 2016 году резко снизилась. Тем не менее, примем прогноз по данной
модели как пессимистический (рис. 2).
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Рис.2. Пессимистический прогноз уровня рождаемости в Российской Федерации до 2021 г.
Согласно точечному и интервальному прогнозу на 5 лет, представленному в таблице 2, уровень
рождаемости существенно снизится в ближайшие годы. По результатам расчётов можно утверждать с
достоверностью 95%, что к 2021 году уровень рождаемости будет находиться в пределах 9,7 - 10,9
рождённых на 1000 человек населения. Это сравнимо с уровнем рождаемости в 2006 году.
Таблица 2. Пессимистический прогноз уровня рождаемости в РФ (чел. на 1000 жителей) на 20172021 годы
Нижняя граница интервального
Верхняя граница интервального
Год
Точечный прогноз
прогноза
прогноза
2017
12,8
12,2
13,4
2018
12,4
11,8
13
2019
11,9
11,3
12,4
2020
11,2
10,6
11,7
2021
10,3
9,7
10,9
Тем не менее, если государство продолжит политику поддержки уровня рождаемости в стране, то
можно предположить, что он не упадет так резко, так как женщины станут рожать вторых и
последующих детей. На основании этого предположения была построена квадратическая модель (табл.
3).
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Таблица 3. Квадратическая модель зависимости уровня рождаемости от времени
Модель 9: ARMAX, использованы наблюдения 2000-2016 (T = 17)
Коэффициент
Ст. ошибка
t-статистика
P-значение
const
−50011,1
15958,5
−3,134
0,0017
***
t
49,5196
15,8950
3,115
0,0018
***
t^2
−0,0122549
0,00395791
−3,096
0,0020
***
Среднее зав. перемен
11,47647
Ст. откл. зав. перемен
1,591984
Сумма кв.остатков
0,000000
Ст. ошибка модели
0,348476
Лог. правдоподобие
−4,550472
Крит. Акаике
17,10094
Крит. Шварца
20,43380
Крит. Хеннана-Куинна
17,43224
R-квадрат
0,928665
Р-значение (F)
1,89e-22
На основании этой модели построен точечный и интервальный прогноз до 2021 года. По графику
на рисунке 3 видно, что уровень рождаемости несущественно, но все же растет.
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Рис.3. Оптимистический прогноз уровня рождаемости в Российской Федерации до 2021 г.
Анализируя таблицу 4, можно утверждать, что с вероятностью 95% в 2017 году уровень
рождаемости составит 13,5 рожденных на 1000 человек населения. В 2021 году этот показатель
несущественно повысится на 0,7% и составит 13,7 рождений на 1000 человек.
Таблица 4. Оптимистический прогноз уровня рождаемости в РФ (чел. на 1000 жителей) на 20172021 годы
Точечный
Нижняя граница интервального
Верхняя граница интервального
Год
прогноз
прогноза
прогноза
2017
13,5
12,8
14,2
2018
13,6
12,9
14,3
2019
13,6
12,9
14,3
2020
13,7
13
14,3
2021
13,7
13
14,3
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в динамике уровня рождаемости нет
однозначной тенденции к снижению или к повышению, но, тем не менее, количество живорождённых в
2016 году было выше, чем в 2000 году. Тенденция к увеличению имеет постоянный характер,
исключением стал 2005, 2009, 2013 и 2016 годы, где количество рождённых снизилось на 200,100,100 и
400 человек соответственно.
По состоянию на 2017 год в среднем в Российской Федерации уровень рождаемости составил
11,5 рождённых на 1 000 человек населения (по сравнению с 2016 годом он снизился на 10,9%). Этот
показатель оказался еще ниже, чем было рассчитано в пессимистическом прогнозе, что говорит о
непростом демографическом положении в Российской Федерации.
Однако, есть надежда на позитивное развитие событий, так как на территории Российской
Федерации с 9 октября 2007 года действует концепция демографический политики государства до 2025
года. Основной целью которой является стабилизация численности населения и создание условий для ее
роста к 2025 году до 145 млн человек. Это будет возможно, в первую очередь, при повышении уровня
рождаемости.
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Наблюдаемый рост уровня рождаемости за последнее десятилетие является результатом
реализации концепции демографической политики государства. Она предполагает 3 этапа:
-1 этап (2007-2010 годы) - в результате реализации мероприятий первого этапа предполагалось
снизить темпы естественной убыли населения и обеспечить миграционный прирост;
-2 этап (2011-2015 годы) - на втором этапе основной акцент был сделан на внедрении программы
здорового образа жизни, реализации специальных мер по содействию занятости женщин, имеющих
детей, осуществлении программы поэтапного сокращения рабочих мест с вредными или опасными для
репродуктивного здоровья населения условиями труда. По итогам реализации второго этапа
предполагалось к 2016 году увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент
рождаемости;
-3 этап (2016-2025 годы) - на третьем этапе предусматривается проводить мероприятия по
упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в стране.
В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности женщин
репродуктивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в
семьях второго и третьего ребенка. К 2025 году предполагается увеличить в 1,5 раза по сравнению с
2006 годом суммарный коэффициент рождаемости.
В связи со снижением уровнем рождаемости органами государственной власти РФ принимаются
различные нормативные акты, регулирующие данную сферу. Они регламентируют выплаты, как за
рождение первого ребенка, так и второго. Также индексацию многих выплат, которые могут получать
семьи с детьми. Кроме того, для семей с детьми были пересмотрены и расширены льготы по ипотеке.
Если стаж работы матери меньше 6 месяцев, то ей предоставляется минимальное пособие, с 1 февраля
2018 года его размер составляет:

на первого ребенка — 3142,33 рублей;

на второго и последующих детей — 6284,65 рублей.
В 2019 году эти значения будут проиндексированы. Материнский капитал в 2018 году составил
453 тысяч рублей, его индексация была временно приостановлена, поэтому в 2019 году размер
сертификата останется прежним. Список разрешенных способов расходования средств капитала
останется таким же. Максимальная сумма пособия для трудоустроенных граждан с учетом предельной
величины среднего дневного заработка составляет 24536,57 рублей. С 2019 года она увеличится до
26152,39 рублей.
В целях улучшения демографической ситуации в регионах с низкой рождаемостью было введено
ежемесячное пособие на 3-го и последующих детей, которое софинансируется из федерального
бюджета. В 2019 году мера социальной поддержки будет предоставляться в 62 субъектах РФ, где
величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2.
На рисунке 4 представлена динамика коэффициентов рождаемости в РФ.
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Рис. 4. Динамика специального и суммарного коэффициентов рождаемости в Российской
Федерации за 2000-2016 гг.
По графикам видно, что второй этап концепции реализован успешно, поскольку в 2016 году
значение суммарного коэффициента рождаемости в 1,35 раза превышает значение 2006 года.
По состоянию на 2016 год на 1 000 женщин в фертильном возрасте в среднем приходится 53,6
рожденных детей. На 2017 год в среднем одна женщина рожала 1,8 детей за всю жизнь, при условии
сохранения той интенсивности половозрастной рождаемости, которая наблюдалась на уровне
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предыдущего периода. Критическое значение для воспроизводства поколения равно 2,1. Последний раз
Россия превышала этот показатель в 1987 году.
Если в 2020 году в среднем одна женщина будет рожать 1,9 детей за всю жизнь, то можно будет
говорить об успешной реализации 3го этапа демографической концепции.
Таким образом, проблема воспроизводства населения является актуальной для Российской
Федерации в настоящее время. Исследование уровня рождаемости обеспечивает государственные
органы необходимой информацией о будущем числе жителей страны, на основании которой
осуществляется планирование социально-экономического развития.
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УДК 811
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ,
СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ ШУГНАНСКОГО РЕБЁНКА
ETHNOLINGUISTIC AND COMPARATIVE HISTORICAL ANALYSIS OF WORDS
ASSOCIATED WITH THE BIRTH OF A SHUGNI CHILD.
Аннотация: В настоящее время, когда изменения в обществе настолько велики, особенно
важным является сохранение роли традиционных форм жизнедеятельности, в частности обрядов
жизненного цикла. В данной статье мы попытаемся рассмотреть одну из этих форм – родильную
обрядность народа памира, в частности шугнанцев. В данной статье некоторые слова шугнанорушанской группы, относящиеся к детской лексике, анализировались с этнолингвистической и
сравнительно-исторической точки зрения. Обряды, связанные с рождением ребенка включают в себя
многочисленные запреты, которые беременная женщина должна соблюдать их для собственной пользы
и для оберегания своего ребенка. К сожалению в последнее время ряд из них, утрачивают свою
значимость. Вместе с тем, эта группа лексики может со временем потерять или изменить значение.
В данной статье, лексика, связанная с рождением ребенка разделяется на определённые группы,
устанавливается их лексико-семантическая особенность и функционирование в языке. Детально
рассматривается лексика, обозначающая пищу рожениц на первые семь дней кормления младенца,
выражающая колыбельного инвентаря (принадлежности), связанная с уходом за младенцем до
укладывания в колыбель. С этой точки зрения, рассмотрение полевых материалов свидетельствуют, что
обрядность детского цикла связан с различными видами верований: магий, тотемизма анимизма и т.д.
Среди прочих преобладали верования магического характера. Они были более распространенными и
стойкими и дольше сохранились в сознании людей. Обычаи и обряды, связанные с рождением ребёнка и
первыми годами его жизни у шугнанцев во многом сходны с обрядами других припамирских и горных
таджиков. При анализе некоторых слов, связанных с рождением младенца выясняется, что они в
больших своих употреблениях и по происхождению являются исконными. Аналогическую форму они
имеют в других памирских языках с фонетическими различиями. Исторически они имеют сходства с
иранскими языками. В этнолингвистическом плане имеются большие расхождения.
Annotation: At present, when changes in society are so great, it is especially important to preserve the
role of traditional forms of life activity, in particular, the rituals of the life cycle. In this article we will try to
consider one of these forms - the maternity ritualism of the Pamir people, in particular the Shugni people. In this
article, some words of the Shugno-Rushan group related to children's vocabulary were analysed from an ethnolinguistic and comparative historical point of view. Rites associated with the birth of a child include numerous
prohibitions that a pregnant woman must observe them for their own benefit and for the protection of their child.
Unfortunately, recently a number of them are losing their importance. However, this group of vocabulary may
eventually lose or change meaning. In this article, the vocabulary associated with the birth of a child is divided
into certain groups, their lexico-semantic feature and functioning in the language is established. We consider in
detail the vocabulary denoting the food of women in childbirth for the first seven days of feeding the baby,
expressing lullaby inventory (accessories) associated with caring for the baby before being laid in the cradle.
From this point of view, the consideration of field materials indicates that the ritual of the children's cycle is
associated with various types of beliefs: magic, animism totemism, etc. Among others, beliefs of a magical
nature prevailed. They were more common and persistent and longer preserved in the minds of people. The
customs and rituals associated with the birth of a child and the first years of his life among the Shugnans are in
many respects similar to the rites of other Pamiri and mountain Tajiks. When analysing some words related to
the birth of a baby, it turns out that they are primordial in their great uses and origin. They have a similar form in
other Pamir languages with phonetic differences. Historically, they have similarities with Iranian languages. In
ethno linguistic terms there are big differences.
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Ключевые слова: кореные слова, этнолингвистический анализ, обряды, , запреты, рождения
ребенка, уход за ребенком, нравы и обычаи.
Key words: root words, ethno linguistic analysis, ceremonies, prohibitions, childbirth, child care,
manners and customs.
Ныне одной из важнейших отраслей языкознания является этнолингвистика, которая занимается
определением взаимосвязи истории, культуры и языка. Этнолингвистика как научное направление
появилось в конце XIX века. Его созидателями были американские ученые – этнографы, изучавшие
традиции индейских племен и столкнувшийся с необходимостью изучить языки этих племен. Поэтому
сейчас для исследователей очень важен этнолингвистические разыскания в историческом и
диахроническом аспекте, для реконструкции древних соотношений языка и этноса, языка и народной
культуры, потому что народная культура столь же диалектна и является ярким показателем этноса и
этнических образований. Проблемным вопросам этнолингвистики, как токовой науке о «языке и
этносе», посвящены многие труды отечественных и зарубежных лингвистов в теоретическом плане.
Например, академик Н. И. Толстой отмечает, что «в широком плане этнолингвистика включает в себя
диалектологию, язык фольклора и раздел истории языка, связанный с исторической диалектологией и
культурной и этнической историей народа»…, «этнолингвистика в суженном и специальном понимании
является той отраслью языкознания, которая ставит и решает проблемы языка и этноса, языка и
культуры, языка и народного менталитета, языка и мифологии» [10, c.398]. Что касается иранистики и
таджикского языка, а в данный момент имеется в виду памирских языков, при отсутствии теоретических
работ по этнолигвистике, имеются исследования, посвященные некоторым отраслям [2, с. 2].
И здесь становится ясно, что дальнейшая наша задача заключается в рассмотрении реалий
шугнанского языка именно с этой точки зрения, где «…изучения языка невозможно без знания основ
культуры того лингвокультурного сообщества, для представителей которого это язык является родным»
[4,с.16]. На сегодняшний день данные шугнанского, да и всех памирских языков могут оказать большую
помощь в изучении ранних периодов прапамирской истории. В плане лексики шугнанского языка в
известной мере можно считать изученной. В ХIХ веке она привлекала внимание английского
ориенталиста Р. Шоу, а в России- академика К.Г. Зелемана. Большой вклад в изучении шугнанского
языка внёс основоположник изучения памирских языков И. И. Зарубин [2, с.4].
Как известно, в любом языке имеется специальная лексика, относящаяся к той или иной
отраслевой деятельности. Эта лексика развивается и обогащается по мере развития самой отрасли. У
каждого народа есть отрасли, развывшиеся с древних времен, есть отрасли относительно новые.
Отраслевая лексика любого народа является неиссякаемым источником обогащения всей лексической
базы языка. Поэтому сбор, систематизация, толкование, структурный и этимологический анализ
отраслевой лексики шугнанского языка является нашей задачей.
Проблема лексики, связанной с различными обрядами мало изучена в памирской лингвистике.
Что касается лексики шугнанского языка то изучена детально лексика животноводчества шугнанского
языка [2, 2007]. Другая работа Абдулхамидова П. «Лексика народной медицины в шугнанском языке»
освещает анализ и толкование, лексики народной медицины [1,2006]. В ней даётся подробная
характеристика ритуалов, сопровождающих процессы рождения ребёнка, болезни относящиеся ребенку
и т.д. Ею опубликованы и несколько статей по этой теме. В нашей статье уделяется особое внимание
лексике, связанной с рождением ребенка, а также рассматриваются нравы и обычаи, указывающие на
уход за ребенком со времени его рождения. Как и все народы, шугнанцы питают огромную любовь к
детям. Рождение ребенка всегда встречается радостно. Наступление беременности считается большой
радостью для семьи. Беременную женщину в шугнанском языке называют buγuz ‘беременна', dujůn ‘с
двумя душами’, wazmin, zalūldor ‘имеющая необходимость’, lozakê ‘беременная’.
Среди памирцев, особенно шугнанцев, существуют много легенд, запретов, и обычаев вокруг
роженицы и рождением ребёнка. Все ритуалы, магические действия, которые выполняются в этот
период, направлены на то, чтобы оберечь новорожденного от дурного глаза, от влияния
сверхъестественных сил, от болезней и горестей. По словам наших информантов, в период
беременности поведение женщины регулировалось моральными нормами народа, и различными
приметами. Беременную женщину старались оградить от возможных недомоганий и осложнений, при
помощи всяческих запретов.
Например: Беременную женщину освобождали от тяжёлой физической работы, которая могла
привести к непроизвольному выкидышу. В шугнанском языке именуется выражением az důmān čidow
‘произойти выкидыш’. buuz iniken wazmin kor narimod, dijat az lap wazmin kor wam kūdak woẋt.
‘беременную женщину не заставляли работать, так как от этого у неё произойдет выкидыш’.
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Беременная женщина вечером одна и с открытой головой не выходила из дома, не сидела под
деревом, чтобы бедствия не достигала её и её ребёнка. Во избежание возможного вреда от злых духов
беременной женщине запрещалось входить одной в помещение для скота –ijīd хлев, в старое
заброшенное людьми жилище ẋilā, а также ходить вечером или ночью к роднику или ручью шугн.
wêδgāl ‘к ручью’ за водой. Считалось, что в этих местах обитают злые духи. buuz inik-ta ẋůmindi
toqayaϑ-at, kālbisxůδ tar dargō na-naẋtīzd, diraxt-bun-and-ta na-nīϑt, dij-āt ofat wam-at wam kūdak – ti firōpt.
Tar ijīd –ta mis toqā-yaϑ na-sůd, ẋůmindi –ta tar wêδ-gāl sidow mis mūmkin nist wam-ard.
Также после родов до сорока дней роженица не должна была выходить одна из дома и не
оставаться одной с младенцем. Согласно существующем поверьям, в таком случае мать и ребёнок могли
подвергнуться влиянию злых духов [11, с. 79]. Ей следует одеваться очень тепло, чтобы не простудиться
и не заболеть. Роженице также нельзя есть или пить что-то холодное. Использовать холодную пищу
может плохо отразиться на ее здоровье. Если роженица в своём сорокодневье не будет оберегать себя и
будет употреблять холодную пищу или до истечения этого срока касаться холодной воды, то может
заболеть разными заболеваниями.
Согласно поверьям шугнанцев, беременная женщина соблюдала запрет parez на употребление в
пищу мяса диких козлов naxčīr-and, верблюды ẋitur-and и рыбы mōyi. Считали, что они одинаково
вредны как для самой беременной женщины, так и для будущего ребёнка. Считалось, что от
употребления мясо диких козлов naxčīr-and, ребёнок может родиться драчливым, как горный козёл. В
случае несоблюдения запрета есть верблюжатину ẋitur-and, беременность женщины могла стать такой
же длительной, как у верблюдицы т. е. может продлиться до 12 месяцев. Рыбу mōyi избегали есть,
опасаясь, что у ребёнка будет такой же огромный рот, как у рыбы: buuz inik-ard naxčīr-and at ẋitur-andat mōyi xīdow mumkin nist. naxčīr-and –ta ca xīrt, wam kūdak gūyo naxčīr jinow δêdgar sůd, ẋitur-and ca хīrt
wam inik kasali-ta ẋitur-and jinow daroz sůd, mōyi ca хīrt wam kūdak êv-ta mōyi-yand jinōw ulā sůd. Или:
buuz inik-ard tar āmxůnā sidow mumkin nist, di-jāt wam kūdak-ta ar wam batn-aϑ «чїл» kasal sůd.
Беременной женщине не разрешалось пойти в похоронных обрядах ām, даже если это родственник и
связанно это с тем, что ребенок в утробе матери заболеет болезнью čil (болезнь, которую якобы
«насылал» на малыша, не достигшего одного года, покойник, называлась «čil») [5, с. 244]. Сравним с
другими иранскими языками: čil тадж. čihil / čil; кл. перс. čihil/čil; др. перс. * čаϑvṛϑat<ср.-перс. čihil
’сорок’. В транскрипции Д. Маккензи čеhel<*čihill<čahihi<*čaϑṛϑ); ав.п. čaϑwarǝsata (в порядковом
числительном čaϑwarǝsata), čaϑwarǝsant- ж.р.; čat / ϑṷar +sat (в единичных случаях * čat/ϑṷar)’ сорок’.
Также беременной женщине до и сорока дней после рождения ребёнка нельзя было шить и
вязать, это может вредить и матери и ребёнку. При вязании и шитьё пуповина ребёнка закручивается wi
nōf zarwīn sůd, а мать может заболеть болезнью спины arqā dārδ sůd, в то же время, это может плохо
отразиться на зрение рожениц wam cemen nūr kām sůd.
Если мать куда-то уходила вдаль или особенно на поминки, то с приходом от дороги, ей не
разрешалось подойти к ребёнку. После того, как она немножко отдохнёт, ей можно кормить грудью
младенца, но при условии, что она должна отдоить грудь в сторону стены. wi kūdak nān as yi-jo ca yat,
asos az āmxůnā, ya tez-aϑ tar xu ziryot xez na-yat. dūsik dāmi-yi xu δod-xu tāmi xu ziryot-ard biš δod. at piro
as di-yi xu biš dūs-aϑ δūyd-xu tar burj-i wi īpt.
Согласно поверю памирцев, считалось, что первые сорок дней после родов самый опасный
период для младенца и его матери. Именно в это время злые духи охотятся за роженицей и младенцем и
при первой же возможности могут нанести им вред. Наиболее опасными считались первые три дня,
затем семидневный срок после рождения ребёнка. Чтобы огродить их от алмасти (шугн. ‘almasti’фантастическое существо, согласно поверьям шугнанцев, безобразная волосатая и грязная женщина с
отвислыми грудями, перекинутыми за плечи. Almasti приписывается прожорливость и людоедство, она
вредит беременным, роженицам и маленьким детям), роженицу и ребёнка в течение трёх дней
укладывали спать немытыми, ибо злые духи якобы не решаются вредить грязным. Сразу же после
рождения ребёнка старшая женщина семьи возжигала на выступе очага благовонное курение sitiraxm.
Sitiraxm возжигали также каждый вечер в течение семи дней после родов. Для того, чтобы духи не
проникли в дом, где есть роженица, у порога вбивали кол, на дымовое отверстие в потолке růӡ ‘продух’
клали ẋīnšūδ ‘колючий кустарник’, на главный столб дома ẋāsitan вещали охотничий пояс и книгу
Folnůmā [11, с. 79].
В Шугнане при появлении ребёнка в доме отец или кто-то из мужчин этого дома сделает
небольшую деревянную модель luk. Делают это в качестве оберега в частности от болезни kilê(состоящей в разбухании горла и языка) [5, c.363]. Чтобы оберегать ребёнка от этой болезни, женщина,
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которая постоянно находится рядом с роженицей в доме, при входе незванного, свивает по три раза
деревянным засовом luk. Если после посещения кого – либо из посторонних младенец заболел, считали,
что на него повлиял злой дух, проникший в дом вместе с этим человеком. К роженице не приходили с
пустыми руками. Считалось, что если в эти дни женщина впервые придет к роженице с пустыми руками,
то у неё заболит от этого грудь bišdārδ wam-and sůd или пропадет молоко wam ẋūvd best. Поэтому
женщины приносили собой что-нибудь сладкое, лепёшку или какое-то кушанье. По словам шугнанцев,
роженица не должна смотреть в отдалённое место, так как это тоже является причиной пропадание её
молока. В шугнанском языке это явление выражается wam ẋūvd puẋtā δed. В Шугнане также есть обычай,
что перед уходом должны оставлять или оторвать от своих одежд кусочек ниток и класть его ребёнку в
пах. При этом скажут mу хūδm tu ‘даю тебе свой сон’. Делают это для того, чтобы ребёнок после ухода
незнакомого хорошо спал и не плакал.
Лексику, связанную с рождением ребёнка в шугнанском языке мы разделяем на некоторые
группы:
- лексика, обозначающая пищу рожениц и на первые семь дней кормления младенца: у горцев
особое отношение к маслу rūγan, его использовали при исполнении разных обрядов и ритуалов.
Шугнанцы кормили только что появившегося на свет младенца сливочным маслом rūγan. Первые три
дня ребёнка кормила старая женщина сливочным маслом ‘maskā’. Масло предварительно разминалось
до мягкости. Кормление маслом способствовало умственному и физическому развитию ребёнка. С этим
словом связанно много поверий, например, для обозначения этой деятельности используется слово
spīδčārv масло, которым впервые кормят ребёнка. Появление этого слова возможно из *us- paf-, т.е.
spiftow “лизать, сосать” [ГОЯШ 87]. Выполнение этого действия (кормление ребенка этим маслом),
называют spiδ čīdow. В некоторых местах Шугнана (в Гунт) женщина кормящая младенца этим маслом
произнесёт при этом выражение aqli dar sar досл. ум на голове. Это выражение употребляют и в другом
случае. Например в Поршиневе женщина – повитуха pīrzečā подняла только что родившегося ребёнка и
три раза перевернула на голову, сказав при этом aqli dar sar ум на голове.
Нужно подчёркивать, что имеются отличительные своеобразия между шугнанцами и другими
народностями Памира для выполнения этого действия. Например, по словам Андреева М.С. в селении
Хуф первые три дня младенца кормит маслом не взрослый человек, а ребёнок шести- семи лет от роду.
Если новорождённый мальчик, то кормить его дают мальчику, если девочка, то выбирают девочку.
Делается это для того, чтобы дурные свойства взрослых людей не передались младенцу вместе с первой
пищей, вкушаемой им. Также по словам хуфцев, чтобы ребёнок не сталь вором, не сделался бы жадным
и т.д., дают его кормит первые три дня ребёнку шести или семи лет. [3, с. 62]
Как было отмечено Юсуфбековой З. роженицу в первый день после родов кормили только
похлебкой из ячменной муки на воде, заправленной пахтаньем tuẋp, так называемой tuẋpxuẋpā. tuẋp
восходит к др.-ир. * tršpa- (EVSh 82), ср. парф. trspk, wytrspk “скисшее (о вине)”, пехл. tru(f)š, хорезм. sfr,
cfyc, перс. тадж. turš “кислый”, хот. ttiscya- “кислое растение” (Bailey. Dict. 130), вах. trǝšp «кислый”,
ишк. trosp “кислое молоко” [IIFL II 416], язг. taẋp “кислый”, мдж. tǝrǝšpa “кислый”, шугн., руш. tuẋp, ж.
taẋp “кислый”. [9, с. 360]. Полагают, что в этот день она слишком слаба и не может переваривать
тяжёлую пищу. В её пищу входило также горячее молоко с маслом šīrrūan и похлебка на молоке и
масле - kōči. Роженицу zečā сорок дней обязательно кормили этим национальным блюдом. kōčê
названия кушанья из пшеничной муки с молоком и маслом. Сравним: рош. koči ‘просяной кисель на
кислом молоке’ ишк. koči ‘молочная каша из пшеничной муки, перс. kāčī ‘сладкая кашица из муки и
молока, которой кормят рожениц’ перс.-тадж.: тадж. kočì ‘каша из кукурузной муки’ [9, с. 209].
rūanẋarvō «мучная похлебка на масле», тоже является одной из важной и широко употребительной
пищей рожениц хȳвдашаw «нарезанная лепешка на молоке», ẋavdeki ‘суп, оставленной на ночь в очаге
на золу’ с бараниним мясом. Барана резали на третий день, мясо которого готовили исключительно для
рожениц [11, с. 82].
- лексика, выражающая колыбельного инвентаря (принадлежности): pocvāẋ (шх. pozvāẋ) ‘детское
свивальник (в колыбели), исторически досл. «охранная перевязь». шугн. poc<*pāϑra- EVSh 52, тадж. pos
‘охрана’, ‘стража’+<*bastua-, см. вах. ‘веревка’ (через этап *pos-vaẋ с озвончением. [9, 267]. kāgān
‘матрасик, набитый мелким соломам’. считается главной принадлежностью колыбели. Готовили её из
специальной кустарной хлопчатобумажной ткани, карбос ẋwīnč или zardsůn (zīrdsůn). Důlak ‘глиняный
горшочек (для детских нечистот в колыбели). Служит для помещения в нём выделяемых ребёнком
нечистот. В него падает как кал, так и моча. důlak ‘глиняный горшочек’ вставляется немного ниже
половине матрасика kāgān в сквозное круглое отверстие, приходящееся против ягодиц положенного в
колыбель младенца.
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důlak ‘глиняный горшочек (для детских нечистот в колыбели). Сравним: дарв. delük ‘горшочек в
колыбели’. Тадж. důl ‘мельничный ящик’, перс. dūl ‘воронка’ (на мельнице зерна); в памирских: ишк.
dul, шугн. dūr, хуф. dur, язг. dǝr, мдж. dūl, йид. dul ‘мельнечный ящик’ (из перс.- IIFL II 206). [9, с.152].
Поверх důlak кладётся род небольшой набитой просом квадратной круглой подушечки, с
соответствующим отверстием для горшка, посредине, называемой pīnjdůnak (от ‘pinj’ (зерно), ‘důn’
‘вместилище’. Покрывая подушку, поверх всего кладут венкообразный, свитый из тряпок кружочек,
называемой alqāyak или alqajulak, верхний край которого лежит в уровень с поверхностью матрасика.
Моча ребёнка стекает по специальной трубочке, для мальчиков –деревянной, называемой ẋufčak, для
девочек – из кости голени козы līng. ẋufčak вставляется так, чтобы своим отверстием прилегала бы к
детскому половому органу. Происходит он от др.-ир. *хšupaka-(§ 38, 44, 89) к др.-инд. kṣupa- ‘ветка’,
‘прут’ или к основанному на звуковой символике глаголу *(х) ši / ap- ‘бить’ (тадж. диал. šappa ‘прут’,
šapidan ‘бить’ и пр.) (9, 337). Ср. также шугн. ẋufč ‘большой посох, шесть’.
- слова, связанные с уходом за младенцем до укладывания в колыбель. Уход за новорождённым в
Шугнане не сложен. При уходе за ребёнком до истечения сорока дней, связаны некоторые обычаи, и
обряды, которые соблюдаются и по сей день. При появлении ребенка одна из женщин перерезывает
пуповину и перевязывает его. В шугнане это действие называется nof čīdow. Ребенка не обмывают,
только вытирают. В Шугнане как и в других прапамирских районах в сорокадневном периоде девочек
не моют до конца этого срока, а мальчиков моют на 20-й день. Голову младенца (а у мальчиков и
половые органы) заворачивают в мелко сваленную овечью шерсть, пропитанную маслом. При этом
берут исключительно черную шерсть, потому что черная шерсть приносит больше тепла. Поверх шерсти
голову закутывают в платок и повязывают узкой пеленкой и запеленывают в несколько тряпок. В
Шугнане это именуется словом wiẋtak.
wiẋtak, хуф. wuẋtak ‘спеленутий младенец’, (3. С. 53).
Возведение шугн., хуф. к *vṛsti-? (EVSh 95) необоснованно; в конечном счете, возможно, вост.-ир. из
*upa-drštaka-, ср. афг. bleždawǝl 'пленать', ‘завертывать в пеленки’, ягн. bidiž- 'заворачивать',
‘обертывать’<*upa-darz- [EVP 15]. [9, с.400].
Женщина, заканчивая пеленание, прикасается правой рукой землю в надежде, что земля даст силу
ребёнку. Действие это повторили по три раза, и сказав при этом zimāδ quwwat turd sůd ‘сила земли
передаётся тебе’.
Два раза в день, утром и вечером, младенца перепеленывали, меняя под ним толченый помет
мелкого скота -рaẋč (овец и коз, реже этим словом называют и верблюжий). В памирских языках и в
местных таджикских говорах обозначается сходным словом: -вах. pǝšk, ишк. pьšk, шугн.-руш. paẋč, язг.
baẋxag, мдж. pǝška ‘помёт овец, коз, верблюда’. В памирских языках это слово может быть как
исконным, так и старым (в шугн.-руш. и язг.) заимствованием в двух формах paẋč и puẋč из персидскотаджикских диалектов, в которых слово хорошо известно: бад.-тадж. pǝšk, pišk ‘овечий и козий помёт’,
перс. pǝšk, pišk, piškil, pǝšk «овечий и верблюжий помёт». Для того, чтобы запеленатый ребёнок не
подопрел xiϑčak mā sůd, пах и подмышки посыпали белой глиной – šipal, который имеется в
близлежащих горах.
Из изложенного материала можно делать вывод, что обычаи и обряды, связанные с рождением
ребёнка и первыми годами его жизни у шугнанцев во многом сходны с обрядами других припамирских
и горных таджиков. Нами перечислены лишь некоторые наиболее важные и распространённые.
Шугнанка, как и многие другие горные таджики своего первого ребёнка рожает в доме своих
родителей. Её родители должны при первом роде обеспечивать её колыбелью со всеми её
снаряжениями. В Шугнане роженица до сорока дней после родов считалась сакрально нечистой и её не
допускали к приготовлению пищи. Считалось, что с одной стороны, пища становится непригодной для
употребления –arům- а с другой, запас продуктов в хозяйстве резко уменьшится или потеряет свою
благодать wi barakat best. [11, с. 95-96].
При анализе некоторых слов, связанных с рождением младенца выясняется, что они в больших
своих употреблениях и по происхождению являются исконными. Аналогическую форму они имеют в
других памирских языках с фонетическими различиями. Исторически они имеют сходства с иранскими
языками. В этнолингвистическом плане имеются большие расхождения, что рассматривается нами в
дальнейшем.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ О РУССКОМ РОКЕ: КОНЦЕПЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
RUSSIAN ROCK SOCIAL NETWORK: CONCEPTS AND OPPORTUNITIES
Аннотация: Проект «ДОМ РУССКОГО РОКА» - это первая в мире социальная сеть о русском
роке.
Отсутствие подобных проектов, с одной стороны, позволяет заявить об уникальности нашей
социальной сети; с другой – возникает ряд проблем, основными из которых являются:
- отсутствие понимания феномена отечественной рок-культуры
- отсутствие концептуальных моделей её изучения
В данной статье мы разработали концепцию проекта «ДОМ РУССКОГО и обзорно рассмотрели
основные коммуникационные инструменты продвижения, учитывая специфику выбранной темы.
Abstarct: The project “HOUSE OF RUSSIAN ROCK” is the first social network about Russian rock in
the world.
The absence of such projects, on the one hand, allows us to declare the uniqueness of our social network;
on the other hand, a number of problems arise, the main of which are:
- lack of understanding of the phenomenon of the national rock culture
- lack of conceptual models of its study
In this article, we developed the concept of the project “RUSSIAN HOUSE and reviewed the basic
communication tools of promotion, taking into account the specifics of the chosen topic.
Ключевые слова: русский рок, музыка, социальная сеть, музей.
Keywords: Russian rock, music, social network, museum
«ДОМ РУССКОГО РОКА» - это первая в мире социальная сеть о русском роке.
Отсутствие подобных проектов, с одной стороны, позволяет заявить об уникальности нашей
социальной сети; с другой – возникает ряд проблем, основными из которых являются:
- отсутствие понимания феномена отечественной рок-культуры
- отсутствие концептуальных моделей её изучения
Цель: разработка концепции социальной сети о русском роке и поиск инструментов по её
продвижению.
На данном этапе необходимо выполнить ряд задач:
1. Провести анализ ситуации
2. Разработать концепцию социальной сети о русском роке
3. Рассмотреть основные интерпретации понятия «рок-культура»
4. Проанализировать основные коммуникационные инструменты
5. Выстроить коммуникационную политику
Проект «ДОМ РУССКОГО РОКА» одновременно станет и социальной сетью, и виртуальным
музеем русского рока и будет представлен в виде 3D-визуализации квартир, среди которых планируется
воспроизвести реальные квартиры значимых фигур отечественной рок-культуры. Каждый пользователь
сможет стать активным участником интернет-пространства и влиять на его развитие.
Социальная сеть буквально будет представлять из себя «виртуальный дом», в который можно
"поселиться" – зарегистрироваться, выбрать период времени для проживания, то есть планируется
условное деление всей информации проекта на две части: "вчера" и "сегодня". Страница каждого
пользователя - это визуализированная квартира с множеством функций, присущих реальной жизни. Есть
возможность поучаствовать в проекте - дополнить архив, рассказать о событии, вести свой блог, открыть
собственный ТВ-канал, газету и многое другое. Вся деятельность сети будет модерироваться редакцией
сайта.
В широком смысле проект – попытка создания альтернативной реальности, в которой будут свои
СМИ, телевидение, телевизионные каналы, мероприятия, законы, газеты, журналы, направленные на
более серьёзную и глубокую аналитику происходящих событий.
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Кроме просветительской и информационной, цель проекта: моделирование основ гражданского
общества в социальной сети или моделирование альтернативной реальности в рамках современного
исторического периода.
Стоит сразу отметить, что проблема альтернативности стала предметом исследования историков
в нашей стране совсем недавно, в 80-90-х годах XX века.
В своей статье доктор исторических наук и профессор Леонид Бородкин говорит о применении
моделирования в социально-гуманитарных науках как о нетипичном инструменте познания. Однако он
отмечает, что в социальных науках, таких как экономика, социология, политология и другие области
социального знания, моделирование активно используется в основном для целей прогноза. Например,
прогнозирование разных сценариев экономических реформ, разных вариантов социальной политики с
помощью компьютерных моделей.
В настоящее время многие серьёзные учёные пришли к выводу, что для исторических
исследований необходимо рассматривать альтернативы развития истории.
Академик И. Д. Ковальченко, говорит, что альтернативы в истории действительно возникают
тогда, когда за разными вариантами развития стоят определенные политические и социальные силы,
которые боролись за реализацию того или иного варианта. И их надо изучать.
В ходе работы, мы пришли к выводу, что следствием отсутствия понимания феномена роккультуры является логичное отсутствие площадок и платформ, ориентированных на сохранение и
популяризацию этой культуры.
Изучая проблему отсутствия понимания феномена отечественной рок-культуры, мы пришли к
выводу, что существуют много разных предположений о том, каковы истоки и причины происхождения
рок-музыки. Стоит сразу отметить, что феномену рок-музыки в культуре серьезное внимание уделили
самые различные исследователи и критики – философы, культурологи, социологи, филологи, психологи
и религиозные деятели (Г.М. Иващенко, Т.Б. Щепанская, А.И. Чижова, А.И. Козлов, Г.С. Кнабе, Т.В.
Черниченко, О.Ю. Панова, С. Усачева. Ю.В. Доманский), психофизиологии (П. Вайтцвейг, Ю.С.
Дружкин, Е.Р. Калитиевская) и многие другие. При этом звучали как обвинения в адрес рок-музыки, так
и ее одобрение.
Одни считают, что эта культура создана правительственными органами с целью контроля
и управления молодежью, другие утверждают, что это одно из проявлений процесса музыкального
развития. Музыкальный критик и первый пропагандист рок-музыки в СССР Артемий Троицкий
отмечает в своей книге «Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е…» бунтарское происхождение российского рока.
«Известные формулы: «рок — это средство общения», «рок — это образ жизни», «рок — это путь
поколения» — имеют под собой самые веские основания. Отсюда же и такие совсем немузыкальные
понятия, как «рок-движение» или «рок-оппозиция». Дополнительное смятение вносит непрерывное
изменение рок-идеи во времени: стихийное веселье рок-н-ролла 50-х трансформировалось в социальную
ангажированность 60-х, а та, в свою очередь, в панк-нигилизм 70-х, технократический комфорт 80-х...
Но это «западный» путь. Окончательно запутывает рок-ситуацию то, что этот жанр (движение?
культура?) принимает разные формы и развивается неодинаково в различных странах. Советский рок —
идеальный тому пример. [6, 32]
Основной «посыл» любого рока — это раскрепощение, сбрасывание всех и всяческих пут, не
дающих молодому человеку существовать так, как ему хочется, и чувствовать себя хорошо. На Западе в
качестве этих пут выступают, прежде всего, официальная религия и ее прямое порождение — так
называемая «буржуазная мораль»… В нашей стране «освободительный» призыв рока прозвучал в
совершенно иной ситуации… Тотальная несвобода и тотальная неправда — вот что мы чувствовали в
годы зарождения и бурного подъема советского рока. И именно об этом в советском роке шла речь.» [6,
32]
П. В. Разин, рассматривая феномен рок-культуры, говорит о том же, что научное понимание роккультуры сегодня затруднено в связи со следующими причинами:
1. Отсутствие концептуальных моделей ее изучения ;
2. Крайняя неопределенность в понимании внутренних законов жизни рок музыки, ее
взаимоотношений с другими культурными явлениями;
3. Неизученность необычных социальных образований, существующих в контексте рок-культуры;
4. Вытекающие отсюда трудности с предсказаниями будущих состояний и направлений рока. [3,
36]
Существует много трактовок и толкований понятия «рок-культура»:
· рок-музыка рассматривается как музыка протеста в рамках изучения контркультуры, что
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обусловлено демонстративностью и эпатажностью рок-музыки, ее направленностью на привлечение
внимания, расшатывание привычных стереотипов через «выразительно-языковую систему рока,
энергичность и агрессивность манеры выражения, а также резкость стилевых контрастов и
шероховатость речевого слэнга»;
· рок-культура позиционируется как молодежная субкультура, для которой характерны
акцентирование инаковости, самобытности, самодостаточности, независимости, брутальности,
стремления к самореализации и самоактуализации;
· рок-культура является видом музыкально-поэтического жанра, близкого бардовскому с
форсированными интонациями, при которых музыка не единственное содержание рока, а нравственная
позиция, «кодекс противостояния» экзистенциального характера;
· рок-музыка является обобщенным направлением в музыке, вбирающим в себя помимо
музыкальной компоненты, текстовую составляющую и визуальный ряд. [3, 39]
Нужно подчеркнуть, что каждая из проанализированных интерпретаций понятия «рок-культуры»
имеет право на существование. Это олицетворяет собой идею, требующую логического осмысления и
особого подхода к изучению данного феномена.
Изучив различные интерпретации, мы можем, объединив различные подходы, мы можем сделать
вывод, что «РОК» - это не просто музыка молодежи, это образ жизни, социальный феномен,
идеологическая диверсия, самое демократическое из искусств, зеркало общества. Он изначально возник
как средство самовыражения молодежи, как бунт и протест, как отрицание и пересмотр моральных и
материальных ценностей мира.
На основе изученных материалов, мы можем перейти к выбору каналов коммуникации и
инструментов продвижения. О некоторых из них расскажем подробнее.
1. Продвижение в Интернете:
- Социальные сети: (ВКонтакте, Facebook). Группы в социальных сетях, в первую очередь, будут
являться инструментом продвижения социальной сети, с целью увеличения количества посетителей
сайта, следовательно, их обращения к размещенной информации. Стоит отметить, что в группах в
социальных сетях необходим удобный интерфейс, высокое качество фото и видео – материалов. Полный
систематизированный архив проекта «ДОМ РУССКОГО РОКА» будет представлен только на сайте
проекта.
- Размещение информации о проекте на популярных сайтах и в группах в социальных сетях,
посвященных рок – музыке, с большим количеством участников и очевидной активностью
2.
Личные Интернет-рассылки и электронные почтовые рассылки.
С помощью персональной рассылки можно связаться, например, с потенциальными
рекламодателями.
3. Использование различных форматов событийного маркетинга. В период от открытия интернетресурса и в течение всего времени его существования. Такое мероприятие может быть исключительно
рекламного характера либо иметь сопутствующей целью популяризацию проекта.
4. Обращение к авторитетам в выбранной нами теме (маркетинг с помощью авторитета).
До этапа практической реализации проекта и во время реализации необходимо находиться на
связи с людьми, имеющими непосредственное отношение к рок-культуре в нашей стране. Многие из них
имеют большие аудитории слушателей, поклонников. Публичная поддержка и одобрение проекта с их
стороны будет эффективно продвигать интернет-ресурс среди целевой аудитории.
Кроме перечисленного, будут реализованы следующие направления маркетинга:
- привлечение известных публицистов, журналистов, музыкантов на сайт проекта в качестве
авторов контента
- привлечение на сайт представителей основных информационных ресурсов по нашей тематике
- привлечение на сайт партнеров, PR-агентств и других участников рынка
- продвижение среди прочих ресурсов с высокой концентрацией целевой аудитории
- разработка партнерских программ для пользователей и компаний
- создание предложений по введению платных сервисов, расширению тематик, привлечению
рекламодателей, способам продвижения
- проведение мероприятий по поддержке пользовательской активности на сайте
проекта (конкурсы, поощрения и прочее)
Степень и характер использования определенных коммуникационных инструментов будет
зависеть от этапа реализации проекта.
Одна из очевидных проблем, выявленная на основании анализа ситуации: отсутствие
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систематизированной базы данных по истории отечественной рок-музыки. Наш проект станет решением
данной проблемы и будет представлять в целом максимально объективно и полно всю информацию по
данной теме.
В данной статье мы разработали концепцию проекта и обзорно рассмотрели основные
коммуникационные инструменты продвижения, учитывая специфику выбранной темы. Для их
реализации в дальнейшем необходимо составить подробный медиаплан.
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УДК 316.4
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИОЛОГИИ И СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ
ТОВАРА
ENTREPRENEURSHIP THROUGH THE PRISM OF SOCIOLOGY AND CONNECTION WITH THE
NATURE OF THE GOODS
Аннотация: В статье рассматривается через призму социологии, природа предпринимательства.
Приводятся различные определения предпринимательства с точки зрения различных авторов,
рассматривается понятие товара, как социальный конструкт для того, чтобы понять какие создавать
условия, дополнительно стимулирующие людей к занятию предпринимательством и какие необходимы
предпосылки для того, чтобы увеличить их активность.
Abstract: The article is considered through the prism of sociology, the nature of entrepreneurship.
Different definitions of entrepreneurship from the point of view of different authors are given, the concept of
goods is considered as a social construct in order to understand what conditions to create, additionally
stimulating people to engage in entrepreneurship and what prerequisites are necessary to increase their activity.
Ключевые слова: социальная природа предпринимательства, социальные условия и факторы
развития, предпринимательство.
Key words: social nature of entrepreneurship, social conditions and development factors,
entrepreneurship.
В условиях глобализации и роста численности населения, больше внимания привлекают аспекты,
позволяющие одним сообществам эффективней конкурировать с другими. Одним из таких аспектов
становится предпринимательство, из разряда экономического и юридического, это понятие становится
темой на междисциплинарном уровне. Выражаясь, как личная установка и социальное явление, оно
становится дискуссионным в любом исследовании, отражая социальное и природное одновременно.
Ближайшие соседи России на Тихом океане: Китай, Южная Корея, Япония набрало настолько
высокий темп развития своей экономики и науки, что исследования, делающие вклад в
конкурентоспособность общества и той его части напрямую соприкасающейся с ними, а так же
позволяющие увеличить темп развития своей экономики, становятся особенно актуальными в условиях
раскручивающейся санкционной спирали, со стороны США и Европы.
Тон развитию любого общества задает экономика, двигателем которой выступает
предприниматель с его неуемной активностью, проявляя организующую, преобразующую и двигающую
силу, «предприниматель» на сегодня становится ключевым преимуществом любого государства, в
конкурентной борьбе и возможности сохранить относительный суверенитет в мире глобализации.
Любой правитель или государственный управленец хочет иметь инструменты влияния на это звено и
возможности по управлению этим социальным явлением. При управлении обществом встает вопрос,
какие создать условия, дополнительно стимулирующие граждан к занятию предпринимательством и
какие необходимы предпосылки, увеличивающие их активность.
В социологии возникла
неоднозначность в определении предпринимательства, а те определения, которые на сегодня есть,
связанны с личным видением автора и наделены смыслом той парадигмы, в рамках, которой автор дает
определение.
Давайте разберемся в наборе накопленных определений, данных классиками, за многие
десятилетия с момента постановки проблемы предпринимательства и многочисленных попыток
осмысления, попытаемся найти ту нить в определении, которая связывает каждого из них, выделив, что
относится к социальным предикатам, а что определяется природой субъекта, сделаем попытку выделить
те элементы которые поддаются внешнему влиянию и управлению.
Р.
Кантильон

Таблица 1.
Предприниматель – это человек, действующий в условиях риска; индивид, который
обладает предвидением и желанием принять на себя риск, устремлен в будущее, чьи
действия характеризуются и надеждой получить доход, и готовностью к потерям.
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Ж. Бодо

Предприниматель – лицо, несущее ответственность за предпринимаемое дело; тот, кто
планирует, контролирует, организует и владеет предприятием.
Ж.-Б. Сэй
Доход на капитал отличается от предпринимательского дохода. Предприниматель
перемещает экономические рессурсы из области низкой производительности и низких
доходов в область более высокой производительности и прибыльности.
А. Смит
Рассматривая рынок как саморегулирующуюся систему, считал предпринимателей
ключевыми фигурами в поле конкуренции и их соперничество ведет к снижению издержек
и пр. Являются субъектами прогресса системы. Предпринимательство - деятельность
собственника капитала по управлению последним.
Д. Рикардо Капиталист, ищущий прибыльного применения своих средств.
И.Г.
фон Предприниматель – изобретатель и исследователь в своей области.
Тюнен
Ф.
А. Следует различать тех, кто предоставляет капитал и получает за это проценты, и тех, кто
Уокер
получает прибыль благодаря своим организаторским способностям (предпринимателям).
Ф. Х. Найт Предприниматель – человек, берущий на себя бремя подлинной неопределенности и
избавляющий от нее своих поставщиков.
Й.
Предприниматель – тот хозяин, который прокладывает новые пути, осуществляет новые
Шумпетер комбинации: 1) создание нового еще не знакомого потребителю материального блага или
прежнего блага, но с новыми качествами; 2) введение нового, еще не применявшегося в
данной отрасли промышленности способа производства; 3) завоевание нового рынка сбыта
или более широкое использование прежнего; 4) использование нового вида сырья или
полуфабрикатов, безразлично известных или неизвествных ранее; 5) введение организации
дела.
Л. Мизес
Рассматривает рынок и конкуренцию, в первую очередь, как предпринимательский
процесс. Подчеркивает, что в реальной экономике предпринимателем, т.е. человеком,
действующим в условиях неопределенности, является каждый. Для более инициативных,
предприимчивых и зорких, чем средний уровень толпы, предложил термин "учредитель".
Д.
Предприниматель – это энергичный человек, действующий в условиях умеренного риска.
Маклеллан
д
Ф.
фон Свобода предпринимательства является предпосылкой для формирования человека нового
Хайек
типа, отличительного чертами, которого выступают инновационная восприимчивость,
толерантность и индивидуализм.
П. Друкер
Предприниматель – это человек, использующий любую возможность с максимальной
выгодой. Предпринимательская ориентация отличается от консервативной ориентацией на
динамический рост.
И. Кирцнер Предпринимательство – арбитраж, или деятельность, ведущая к равновесию. Поскольку
реальная рыночная экономика находится в неравновесии, то человек, обладающий
повышенной чуткостью к возможностям извлечения прибыли (т.е. предприниматель),
может заработать на арбитражных сделках.
М. Вебер
Западное предпринимательство является производным от религиозной этики
протестантизма. Дух капитализма - строй мышления, для которого характерно
систематическое и рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей
профессии.
В. Зомбарт Капитализм предстает в фигуре буржуа, которая представляет совокупность личностей.
Предпринимательский дух воплощается в трех типах - типе завоевателя, организатора и
торговца.
К. Веспер
Предприниматель с точки зрения экономиста соединяет средства, труд, материалы и т. д.
Таким образом, что их совокупная стоимость возрастает. При этом он вносит изменения,
осуществляет инновации и преобразует заведенный порядок.
Р. Хизрич, Предпринимательство – процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а
М.Питерс
предприниматель - это человек, который затрачивает на это все необходимое время и
силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в
нарграду деньги и удовлетворение достигнутым.
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Предприниматель (entrepreneur) – человек, который идет на риск при создании новой
организации или при внедрении новой идеи, продукта или услуги.

Анализируя концепцию Й. Шумпетера, отмечал, что в соответствии с ней фактически
выделяются два типа экономических субъектов, действующих в рыночной системе.
Первый тип - пассивный агент рынка, который имеет минимальный доход или, в крайнем
случае, лишь покрывает свои издержки. Второй тип - активный агент, создающий новые
хозяйственные комбинации, собственно предприниматель.
Т.
И. В работах социоструктурного направления предприниматели рассматриваются в первую
Заславская очередь как слой, которому предстоит сыграть важную роль в преобразовании
российского общества. Социальный генезис этого слоя, его внутренняя структура,
положение в системах власти и собственности, динамика социального статуса здесь более
существенны, чем творческий, инновационный тип личности. Поэтому в рамках данного
направления, предпринимательство понимается, как социальный слой, конституирующими
признаками которого служат: инициативная деятельность в целях получения прибыли;
свобода и автономность экономических решений, личный риск и личная ответственность
за результаты хозяйствования.
В.
В. Следуя за Й. Шумпетером, формулирует общее определение предпринимательства: это
Радаев
осуществление организационной инновации в целях извлечения прибыли (другого
дополнительного дохода) и выводит для предпринимательства три необходимых элемента:
организационное действие; инициирование изменений; денежный доход, как цель и
критерий успеха.
А. И. Агеев Предпринимательство как экономическое явление возникает при наличии двух
взаимосвязанных обстоятельства: организационно-хозяйственного новаторства и
экономической свободы.
В.И.
Инновационный эффект предпринимательского поведения складывается как минимум из
Верховин,
трех составляющих: 1) уникальных личностных качеств; 2) рыночной среды, являющейся
С.Б.
многоальтернативным полем предпринимательского выбора; 3) предпринимательской
Логинов
культуры, включающей в себя инструментальные и терминальные ценности, стандарты и
образцы поведения, которые инициируют венчурный модус социальных действий.
А.В.
Предпринимательство – это активная систематическая, самостоятельная и ответственная
Безгодов
инновационная деятельность по управлению капиталом, направленная на извлечение
прибыли, осуществлямая на условиях риска неопределенности в рамках общепринятых в
конкретной исторической ситуации норм ведения бизнеса.
Представленные определения в таблице, четко выделяют границы и элементы присущие
предпринимательству, это в первую очередь способности или задатки субъекта, во вторых это наличие в
собственности или принадлежности у него каких либо ресурсов, с которыми можно взаимодействовать,
в третьих это собственно социальная составляющая явления, и четвертая это обязательное наличие цели.
К первому относится организаторские, управленческие, творческие (инновационные) и иные
способности человека-предпринимателя с уровнем локус контроля позволяющим брать ответственность
в ситуации неопределенности и риска потерь.
Ресурсам, второй составляющей, посвящен труд К.Маркса «Капитал», единственным
примечанием от авторов данной статьи будет, что в современном укладе нарастает значение таких
ресурсов, как информация и коммуникация, выходя вперед привычных «труд, земля и капитал» и
дающих как конкурентное преимущество, так и большую добавленную стоимость.
Третьей границей будет социальная, которая определена активностью, действием, деятельностью,
энергичностью. Подобные характеристики становятся социальными из за того, что оно наблюдаемо и
соотносимо со стороны. Рассматривая пример, когда все движутся с одной скоростью и в одном потоке
машин, выделить и придать значение перемещению можно, только в случае, если есть отклонения от
средней скорости потока, в котором движутся большинство. И с одной стороны активность выделяется,
как свойство субъекта, а с другой она выделяется социальной стороной, если отличается от средней
активности общества.
При этом ряд авторов в своих определениях обязательным атрибутом выделяют прибыль и доход,
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они выражают цель деятельности предпринимателя. Так в качестве четвертой составляющей,
обязательной для предпринимательства, можно выделить цель, и что характерно, для предпринимателя,
что систематическое формирования цели, укрепляется в способности к целеполаганию, а
самостоятельность и качество этого процесса, по мнению авторов, определяется природными задатками
человека. Для достижения цели, сила желания определит степень активности и готовности преодолевать
связанный с этим риск и трудности.
Для авторов статьи предпринимательство выделяется в особый вид деятельности, выходящей за
рамки повседневности, с социальными конструктами «товар» и «деньги», протекающей в условиях
неопределенности и риска, имеющей прибыль в качестве цели, основанную на социальной активности и
способностях предпринимателя. А предприниматель в свою очередь – активная личность,
систематически действующая в ситуации неопределенности и условиях риска, несущая ответственность,
с целью изменения социального статуса и положения в обществе за счет полученных результатов от
этой деятельности, и возникшей из-за этого способности влиять на людей и процессы в обществе.
В классической социологии традиция анализа объективно-необходимой обусловленности
возникновения и развития предпринимательства как порождения определенной стадии эволюции
социальной системы восходит к концепциям Герберта Спенсера и Эмиля Дюркгейма. Хотя этих
мыслителей принципиально разделяла трактовка природы социального порядка в индустриальном
обществе
(«договорно»-индивидуалистическая
у
Спенсера;
коллективно-«солидаристская»,
органическая у Дюркгейма), общим для них было стремление рассматривать предпринимательство как
закономерный результат разделения труда, нарастающего по мере усложнения общественного
организма дифференциации и специализации социально-производственных функций, что, в свою
очередь, порождает новые формы социальных связей, основанные на отношениях сотрудничества и
солидарности. Этот подход последовательно ориентирует на исследование, прежде всего социальных
условий и факторов, сообщающих предпринимательству системно обусловленный характер.
Для Дюркгейма был характерен более широкий социологический подход к предпринимательству:
исследуя условия становления «органической солидарности» как регулятора общественной жизни, он
рассматривает социально-институциональную обусловленность предпринимательства не только в
аспекте общественной необходимости его функции в системе прогрессирующего разделения труда, но и
с точки зрения его моральной легитимации. Дюркгейм, в частности, полагал, что свойственное
предпринимателю стремление к индивидуальному обогащению может быть оправдано с общественной
точки зрения только в условиях свободы и юридического равенства граждан, при которых высоким
доходом справедливо вознаграждаются именно талант, энергия и предприимчивость, а не какие-либо
иные преимущества. Отсюда, однако, социолог выводит необходимость существования специальных
общественных институтов, которые бы поддерживали эти условия социального и морального
консенсуса против разлагающих общество проявлений индивидуального эгоизма
Большое значение в изучении социальной природы предпринимательства имеет классическая
немецкая социология. Прежде всего, заслуживает внимания концепция Макса Вебера, которая связывает
предпринимательство в основном с субъективной составляющей процесса развития капитализма. Вебер
считал современный ему капитализм (рубежа XIX-XX вв.) системой экономики, основанной на
органичном соединении двух факторов: а) особой формы хозяйственной организации, предполагающей
рациональное соотнесение затрат (инвестированный капитал) и результатов (извлеченная прибыль), и б)
хозяйствующих субъектов, проникнутых «совершенной своеобразной хозяйственной идеологией» —
«духом капитализма» и организующих в соответствии с ее смыслами свои действия.
Примечательно, что Вебер считал возникновение капиталистического духа первичным фактором
по отношению к капиталистическим формам хозяйства. Он писал: «Вопрос о движущих силах
экспансии современного капитализма есть в первую очередь не вопрос о происхождении
капиталистически используемых запасов денег, а вопрос о развитии капиталистического духа. Там, где
он зарождается и начинает действовать, он создает себе денежные запасы как орудие своей
деятельности, а не наоборот»
Таким образом, Вебер доказывает, что капитализм не есть функция и результат «накопления
имущества» (как до него считали многие западные экономисты). Напротив, чтобы вызвать к жизни
капитализм, само это накопление имущества должно было протекать в своеобразных общественных
условиях, а они, эти условия, есть особая хозяйственная психология и идеология, которая закрепляется в
процессе так называемого «экономического отбора» как наиболее рациональная и прогрессивная.
Главнейшим фактором, способствовавшим зарождению этого нового (капиталистического)
массового типа личности, Вебер считал религию — ту форму общественного сознания, которая в
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наибольшей степени определяет смысло-жизненный и ценностный мир человека. В частности, в
известной работе «Протестантская этика и дух капитализма» корни европейского капитализма
выводятся Вебером из формирования протестантской (кальвинистской) этики, которая выступала
мощным орудием цслерациональной организации и хозяйственной деятельности индивида, и его
ценностно-духовного мира.
Однако так обстоит дело лишь в начале зарождения у людей капиталистического духа, поскольку
сложившийся, зрелый капитализм — это экономический строй, характеризующийся безудержной
экспансией и высокой «плотностью» порождаемых им социальных связей. Поэтому в
капиталистическом обществе любой человек, обладающий значительным имуществом на праве частной
собственности и стремящийся использовать его в свое благо, изначально вынужден будет действовать в
капиталистическом духе. «Капитализм навязывает отдельному лицу нормы хозяйствования», —
резюмировал Вебер.
Таким образом, хотя в центре концепции предпринимательства у Вебера по-прежнему находится
преобразующий социальную действительность рационально мыслящий индивид, все же, в отличие от
сугубо экономических концепций, веберовская трактовка подчеркивает исторический характер этого
феномена. Историчность подхода, в свою очередь, открывает путь для социологического осмысления
предпринимательства, она неизбежно ориентирует нас на уяснение той сложной совокупности
социальных условий и факторов, которая вызывает к жизни предпринимательство уже в качестве
функционального последствия, а не первопричины определенного строя социальных отношений.
Для авторов статьи близко определение Т.И. Заславской, в котором она выделяет динамику
статуса и положения в обществе, их определяющее значение и отправной точкой для рождения этого
социального явления. Расхождения существующего статуса, положения личности в обществе, её
способности влиять сегодня и превосходящие статусы, положения и возможности влиятельных
личностей, создают видимость и ощущения пропасти, которая для своего преодоления, мобилизует,
сжимая внутреннею пружину личности и наделяя необходимой энергией для последующих действий.
Подобных высокоэнергичных людей Л.Гумилев именует пасионарий, а само явления
пассионарностью, суть которого сводится к тому, что человек обладает количеством энергии,
превосходящие его нужды повседневности, а избыток её он волей или не волей, направляет на какую-то
деятельность, выходящей за рамки повседневности и социальных условий, в которые погружен.
Деятельность эта носит направленный характер на цель.
Воссоздавая ретроспективно представление в сознании о бывшем общественном устройстве
общества и стимулах его развивающем, возникают предположения, что одним задающим вектором,
дающим возможность влиять на других, становились предметы быта, имеющие важность для
выживания общины, а член общины, обладающий им, приобретал иной статус, позволяющие влиять на
процессы и людей в общине. Во времена возникновения бартера, у общины возникает необходимость
направлять силу предприимчивости на предметы подлежащие обмену, с целью приобретения
преимуществ по отношению к другим общинам, с этого момента кристаллизуется сам слой
предприимчивых и положительное отношение к ним со стороны общины. С течением времени и после
возникновения универсального продукта мена – денег, активность представителей этой группы
направляется на деятельность по купле продажи, во время этого процесса выделяется и закрепляется
универсальность, присущая каждому материальному предмету, служащему в хозяйственной
деятельности человека, а сам предмет именуется или означивается (сигнификация), как товар. Предмет,
таким образом, живет в нескольких ипостасях, собственно, как природный элемент, обладающий рядом
свойств, как предмет в хозяйствующей деятельности человека и как предмет мена, то есть товар.
Предметы сменяют друг друга, теряя и приобретая актуальность, исходя из той
действительности, в которую погружены, а само понятия товар остается и продолжает нести смысл,
которым наделен и продолжает наделяться в ходе исторического развития, при этом не имею
символического отображения, кроме как в языке. Понятия товар выступает для социологов, как
социальный конструкт, со всеми вытекающими следствиями: так в процессе социализации, за счет
интернализации, человек приобщается к тому социальному опыту и накопленному значению,
заложенному в определения товар, который формирует отношение к нему в дальнейшей жизни и
определяет поведение человека.
Еще одним необходимым признаком товара является субъектный состав сделки. Обязательной
стороной сделки является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, совершающее
данную сделку в пределах своей предпринимательской деятельности. Данный признак вытекает из
экономического признака создания товара посредством труда, которое стало возможным посредством
41

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

всеобщего разделения труда и выделения лиц, осуществляющие производство и (или) обмен на
профессиональной основе.
К тому выводу, что товар является предметом именно договора купли-продажи, можно прийти,
проанализировав экономический признак товара - потребительскую стоимость, которая существует
благодаря возможности удовлетворять потребности, предназначенность для обмена. Именно переход
права собственности по договору купли-продажи (мены) опосредуют состоявшийся обмен между двумя
лицами, одно их которых заинтересовано меновой стоимости товара, а другое в потребительской. Право
собственности, именуемое как наиболее полное господство над вещью в силах реализовать ничем не
обусловленную возможность удовлетворить потребность собственника.
Товар, таким образом, для нас выступает предметом, влияющим на общественные отношения,
определяющий статус и положения человека, и как следствие дающий возможности по влиянию на
процессы, явления и жизнь в обществе и пробуждая такое общественное явления, как
предпринимательство. Невольно задаешься вопросом – Что первично, предпринимательство или товар?
В процессе деятельности помимо общественного значения, заложенного в товар, человек
формирует и наполняет содержанием это понятия, собственными смыслами. Сигнификат имеет отличия,
от обобщенного общественного понятия социального конструкта, и отражает смыслы того социального
слоя, в котором сформирован в процессе деятельности. В нашем случае предприниматели иначе
конструируют социальный конструкт товар, имея иной опыт взаимодействия с ним, в процессе
первичной социализации, интернализировав ту часть конструкта, которая в дальнейшем направила его
поведения на занятия предпринимательством.
Резюмируя, можно констатировать, что выводы сделанные на основе анализа определения
классиков социологической школы и ретроспекция природы товара, тесно связывает между собой
предпринимательство и товар, ставя вопрос для дальнейшего исследования и разработки вопроса, можно
ли увеличить процент активных предпринимателей в Российском обществе, создавая условия влияющие
на формирования социального конструкта «Товар», каким он должен быть и как оценить
сформированный социальный конструкт «Товар»? Какие методы и методики будут наиболее
подходящими, для этих целей?
Хотя рассмотренные выше представления классиков социологии о предпринимательстве
довольно полно представляют тот спектр позиций, который и сегодня определяет понимание
представителями социальных наук сущности предпринимательства и его роли в обществе, но и
открывают широкие возможности для исследователя, использующего интегративный подход в
исследовании социальных явлений и стремящегося открыть новые способы в постижении отраженной
действительности, настаивая на необходимости комплексного, системного взгляда на его природу.
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ПОЭТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА В ПРОЗЕ ГЕОРГИЯ ЕФРУША
POETICS OF THE PSYCHOLOGICAL CONFLICT IN GEORGE EFRUSH'S PROSE
Аннотация: Статья посвящена исследованию поэтики психологического конфликта в прозе
марийского писателя Георгия Ефруша. Представлены его виды, состав участников, особенности
развития, разрешения, художественного оформления в рассказах и очерках писателя.
Annotation: The article is devoted to a research of poetics of the psychological conflict in a prose of the
Mari writer George Efrush. Its types, composition of participants, features of development, resolution,
decoration are presented in the stories and essays of the writer.
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Тематика произведений марийского прозаика Георгия Ефруша (а писал он, главным образом,
рассказы и очерки) связана с деревенской жизнью 1930-х годов. Переход в новый уклад жизни, колхозы,
рост и развитие человека в процессе совместного труда – такова социальная проблематика его прозы.
Основная идея его рассказов и очерков: упорство в труде и высокий моральный уровень помогают
человеку расти, побуждают его думать, заботиться о будущем.
Проза Г. Ефруша имеет ярко выраженную конфликтную природу. Конфликт представлен в ней
как противоборство различных характеров, явлений, взглядов и принципов, как разногласия, вражда
людей друг с другом, как борьба персонажа с обществом или с самим собой. Внутренние противоречия в
персонаже рождают психологический конфликт, который также занимает значительное место в прозе
Г. Ефруша. Психологический конфликт, его виды, состав участников, особенности развития,
разрешения, художественного оформления в рассказах и очерках писателя – предмет нашего
исследования в данной статье.
Психологический (или внутренний) конфликт основан на борьбе человека с самим собой, на
противопоставлении его желаний и каких-либо нравственных императивов (преград), например,
совести.
Содержательная природа психологического конфликта в рассказах и очерках писателя 1930-х
годов во многом определяется их социальной проблематикой, связанной с переходом общества от
патриархального и частного хозяйства к коллективному труду (колхозам); психологические конфликты
почти всегда связаны со столкновением различных ценностных и социальных установок.
Одно из таких противоречий – отказ от старого уклада жизни, но невозможность принятия нового
общественного устройства. Персонаж, аккумулирующий в себе это противоречие, к примеру, пытается
преодолеть в себе лень и пристрастие к алкоголю. Главным образом, такими персонажами в прозе Г.
Ефруша являются мужчины. Примеры подобных произведений: очерк «Ыштет –кочкат, уке – от коч»
(«Работаешь – ешь, не работаешь – не ешь»), рассказ «Шелше вол» («Разбитое корыто»), рассказ
«Айнымаш» («Отрезвление»).
Актуальной проблемой времени был переход от частного хозяйствования и индивидуальной
психологии к колхозам и коллективному сознанию. Для марийского крестьянина было трудным
осознание того, что надо будет в новых условиях работать не только на себя, но и на общество. Как раз
на таком внутреннем противоречии держится психологический конфликт в рассказе «Шелше вол»
(«Разбитое корыто»). Главный герой – Ивылдай Йогор. Он размышляет сообразно сложившемуся ритму
его жизни и логике свободного крестьянского сознания: «Думаете, Йогор без колхоза с голоду помрет?!
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Йогор без колхоза 300 лет может прожить! Ы-ых!» [2, 23]; «При жизни надо жить спокойно. Земля
никуда не денется – не надо спешить» [2, 23]. У него есть ветхий дом, а спит он на печке, но зато все
свое, личное. Вскоре его печка «перебирается» в баню, а затем и в старый хлев. Таким образом, автор
заостряет комическую составляющую психологического конфликта, доводит до абсурда. Кроме того,
обращается внимание на то, что Йогор портит лес, собирая смолу, чтобы продавать выпеченные из нее
лепешки. Но вскоре его самоуверенность, уверенность в завтрашнем дне оказываются под сомнением:
разваливается печка, вместо процветания жизнь незаметно исчезает. «Йогор иногда задумывается о
новом доме.… Вступать в колхоз – работать надо» [2, 24]. С одной стороны, мужчина понимает, что
живет неправильно, с другой стороны, не хочет подчиняться новым законам крестьянской жизни, да и
лень перебивает всё желание двигаться вперед. Вскоре одинокая и бессмысленная жизнь перестает
радовать главного героя: « – Эх, жизнь. Даже мыши не увидишь в моем доме…– Что делать? Народ
смеется.… А ведь я еще молодой. Надо жить» [2, 25]. Психологические детали (он слышит голоса,
смех, песни с колхозного поля, и «сердцу становится не по себе»; «долго сидел и думал») и внутренний
монолог персонажа («… Стыдно же? – думая, даже наворачивались слезы…» [2, 25]) помогают глубже
раскрыть его внутреннее переживание. Завершающая рассказ фраза передает уже развязку
психологического конфликта) – ясный и твердый ум героя, направленный на новый уклад жизни: «–
Невозможно избежать этого! Прячась от жизни, хоть залезь на печку, но даже оттуда она тебя
опустит. Без нового дома не обойтись» [2, 25]. Новый дом в размышлениях персонажа – это признак и
символ принятия нового крестьянского мира.
Психологический конфликт в произведениях Г. Ефруша почти всегда увязан с какой-то важной
проблемой. Например, в очерке «Ыштет – кочкат, уке – от коч» («Работаешь – ешь, не работаешь – не
ешь») главная проблема – эгоистическое поведение, связанное с ленью. Главный герой – Пӧтыр,
который вместе с женой по имени Майра работает в колхозе. Если жена является первой ударницей, то
Пӧтыр, наоборот, ленив и пассивен, во время работы у него болит то живот, то голова. Вместо того,
чтобы усердно работать, Пӧтыр думает так: «– Давай, коси, коси, – я не буду косить. Все равно не умру с
голоду. Если что, могу и в город поехать. Что сейчас зря поясницу напрягать, – сказав, ых-х обратно
рухнул в свою кровать» [2, 18]. Из данного фрагмента видно, что Пӧтыр ленивый, жалеющий себя, не
уважающий женщину, слишком самоуверенный в себе человек.
Психологический конфликт обнаруживается в произведении чуть позже. Ложь и лень приводят
персонажа к жизненным проблемам. В нем появляются внутренние переживания, сомнения и
неуверенность: «… Вот и осень пришла, что теперь будешь кушать?
– Эй, жена, Майра, что, не муж что ли я тебе уже? Так меня и бросишь? – пытался ответить
Пӧтыр. <…>
– Теперь, мне надо быть мужем и тебя кормить, видишь! Ты не слепой и не инвалид, работаешь
– ешь, не работаешь – не ешь! – добавила жена» [2, 19].
Высшая точка конфликта: «Моя жена может так сделать?» – думает про себя персонаж. Для
усиления внутреннего напряжения конфликта автор умело использует психологические детали,
например: «кок копаж дене вуйжым ишен кучыш» («двумя ладонями прижал голову»), «шӱмжылан
йӱштын-шокшын чучын колта» («в сердце то холодно, то жарко») и др. Развязка конфликта следующая:
Пӧтыр понял, что был не прав, что его поведение было недостойным, в нем побеждает совесть, оттесняя
его эгоистические мысли, лень и желание обмана.
Г. Ефруш часто обращался к проблеме алкоголизма, на основе которой также выстраивается
автором психологический сюжет. Так, алкоголизмом болен главный герой рассказа «Айнымаш»
(«Отрезвление») – молодой человек по фамилии Панков. Он окончил индустриальный техникум,
работал, но начал выпивать, стал «буйным человеком» (так он сам себя называет), ушел в «геройство»,
пользуясь доверием девушек: «Видимо, совесть совсем пропала. Почему так? Это считалось
геройством в мире? Вот тогда я действительно считал это геройством…» [2, 57]; «Может, и были
бы у меня друзья, только вот я не могу быть никому другом <…>. Все мои друзья – вот эта комната с
двумя окнами, а потом <…> эта хлебная вода» [2, 56]. По сути, Панков – одинокий и опустошенный
человек. Из-за своего непристойного поведения всех сторонился и стыдился. Никому не рассказывал о
своих трудностях, всё держал в себе. С одной стороны, зациклен на своей поведенческой свободе, на
своей одинокой и пьяной жизни, оправдывает себя во всем, с другой стороны, хочет выбраться из этого
«омута» («Мне тоже нужно быть таким, как все люди» [2, 58]). Автор опять широко опирается при
воссоздании внутреннего конфликта на психологические детали: собственно-психологические («Время
от времени слышится тяжелый стон» [2, 55]) и «внутренний жест» («Он еще как виноватый обходил
всех стороной», «двумя ладонями прижал голову», «слёзы навернулись у моего друга»).
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В конце произведения он находит друга, который, войдя в его положение, спасает его, помогает
избавиться от алкогольной болезни.
Особенность произведений Г. Ефруша заключается в том, что их конфликты почти всегда
разрешимы и имеют «идеальную» развязку: все персонажи с внутренними противоречиями
осмысливают своё место в социуме или семье, в конце концов избавляются от внутренних переживаний
(«исчерпывают» конфликт) и встают на правильный жизненный путь (помогают им в этом, как правило,
вдохновленные новой жизнью друзья и близкие люди). Произведения Г. Ефруша в этом отношении
соответствовали духу оптимизма и человекопреобразующей концептуальной стратегии (рождение
нового человека / духовно-нравственное преобразование человека в новое время), характерной самому
времени.
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