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Annotation. In this article, the author provided a comprehensive analysis of the “Revizor” performance in a 

stock of plays at S. Mukanov Kazakh Music and Drama Theater in North Kazakhstan Region. During the research, 
the genre specificity of the new work is analyzed using specific evidence. The reader will be acquainted with the 
artistic methods and features of translating M. Auezov’s plays into the Kazakh language. Likewise, the research 
was focused on the research by the director B. Abdurazzakov, who conveyed the author’s idea through plastic 
gestures, and the author and the director evaluated the game’s role as actors who played the game. The research 
analyzed the artistic level of the performance as a whole and determined the role of this performance in today’s 
repertoire. 

Keywords: theater, repertoire, drama, translation, Gogol, direction, actor, B.Abdurazzakov 
 
Introduction: Russian classical literature is an 

integral part of world culture, which has left mankind 
an invaluable cultural heritage. Translation of works of 
the poet-writer, playwright, such as: A.S.Pushkin, 
L.N.Tolstoy, M.Y.Lermontov, A.P.Chekhov, 
N.V.Gogol used their native language and became a 
great historical phenomenon in the cultural life of the 
Kazakh people. 

Translation activity began to develop in the second 
half of the XIX century in the Kazakh culture, as an 
inter-religious artistic translation. It was a time to 
translate the most advanced works of Russian literature. 
At this time, the works of the great Kazakh enlighteners 
were translated: A.N.Tolstoy, A.S.Pushkin, 
A.I.Krylov, K.D.Ushinsky, I.M.Paulson, A.P.Chekhov, 
N.V.Gogol. Examples of this are found in Kazakh 
poetry first in Abai. The poetic works of the great poet 
Pushkin, Lermontov and Krylov, translated by the great 
poet, are as powerful as the original works, and the 
power of translation art in their memory. Abay made a 
great contribution to the development of the Kazakh 
translation art, precisely capturing the heart of the work 
he was trying to speak in Kazakh, listening to his 
doctor's breath and translating. Examples of this are 
found in Kazakh poetry first in Abai. The poetic works 
of the great poet Pushkin, Lermontov and Krylov, 
translated by the great poet, are as powerful as the 
original works, and the power of translation art in their 
memory. Abay made a great contribution to the 
development of the Kazakh translation art, precisely 
capturing the heart of the work he was trying to speak 
in Kazakh, listening to his doctor's breath and 
translating. 

The great Greek scholar Aristotle, in his treatise 
“Poetics”, defined the genres of drama as “the life that 
has been woven through” [1.1066 р]. Artistic oratorical 
language, beautiful song and sweet music, a 
combination of human psychology and even politics, 
all come together on the stage.  

Each work of art is valuable, along with 
educational meaning, the ability to give spiritual food. 
Not to mention the fact that this stage will be performed 
by the soloists of the playwright, Director and actor. 
Therefore, the purpose of this article is to identify the 
pearl of the Russian classic “Revizor” in 2015, as 
mastered by the Kazakh theater scene, whether the 
author’s idea is relevant today, whether there are 
shortcomings in the acting and directing new reading.  

Research methods: methods of historical-
comparative, historical, structural definition, 
evaluation, analysis, review were used in the research 
of the topic. 

Analysis: 1836 is one of the periods in the history 
of world drama, written in gold letters. The fact is that 
this year a comedy by N.V.Gogol called “Revizor” was 
written and was premiered in Moscow and Petersburg. 
The comedy characters are big, dangerous people. 
Their danger lies in ideological, philosophical 
principles, not in anti-firing rifles, pointing guns. 

They are laughing people, laughing at others, 
business people in the public eye, and even lazy, but 
dissatisfied with their accomplishments, higher 
position, higher status, and less respectable or 
contentious people. There is no limit to their 
selfishness, their ambition, their ambition. These are 
endless munchies who do not eat and drink, money that 
they bring when they die, and moneylords who buy 
property. Although the work was written in the second 
half of the nineteenth century, the Kazakh people have 
known such heroes since ancient times. In the feudal-
patriarchal age, there was a form of governing large and 
small officials, such as the duanbah, the dance, the 
volis, the aulai, and the fifties. There were poems that 
say, “The fifty-first, the ten is the comrade of the devil”. 
There was not one who did not bribe or did not eat the 
land. It is easy to understand a narrow concept in your 
own country, and there is a problem of translation after 
you understand it. When it came to translating ideas and 
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giving ideas, the translators were skeptical and 
frustrated. However, according to O. Olidor, “the most 
successful translation was M. Auezov” [2. 187 p]. The 
beginning of the translator's head with the folk article 
“Do not confuse the mirror if your face is skewed” 
shows that the author could bring the game to the 
Kazakh soil without any artificiality. The complete 
equation of the play with one article. A wise decision, 
a wise thought. 

“Lord, I urge you to hear one grandiose 
inconvenient message. The auditor comes to us..” 

“There is a hidden auditor and an underground 
decree coming from St. Petersburg”.  

“God forbid that I got two bad rats tonight! Even 
such a mouse has been seen in life. Double bag - see!”. 
They came and sniffed. Artem Filipovich, I would like 
to read a letter from A.I.Chmikhov, who is already 
known. Here's what he wrote: "My beloved friend, 
contemporary, and supportive ... an important message 
that I would like to convey to you: a judge came from 
above. The whole province, especially our district, is to 
be taken over. Although he claims to be ordinary, 

I heard from people who were very confident. I 
know, you are not the most sinful person in the world, 
because you are a wise man, and who shies away from 
the divine loan?” “This is it!” [3. 203 p.] The meaning 
of N.V. Gogol's speech in Russian is similar to Kazakh. 
From the words of Duanba, we understand in Kazakh 
the same way as in Russian, when he understands that 
he is a corrupt person and that he is aware of his crime, 
that he is "double-frightened" - that he believes in his 
understanding, that he has little education and that he is 
just a slave to his slave. It is natural and logical to divide 
a sentence into a combination by dividing it into two 
simple sentences. The translator did not lose here. M. 
Auezov is at a high level in giving the image of Gogol, 
his humor and keeping the whole style.  

One of the features of the comedy is the  lingo. 
N.V.Gogol spoke the characters in a special, rational, 
meaningful and parable language. The development of 
the story and the rise of dramatic conflicts is also quite 
logical. The “Revizor” is a novelty that denounces 
“political shifts” that are taking place not only in 
Russia, but throughout the world. It is a mirror of any 
age, of any society. 

The stage performance of the play was presented 
in 2015 by the Kazakh Music and Drama Theater 
Company of North-Kazakhstan area named after S. 
Kukanov. The production was staged by Tajik director 
B. Abdurazzakov, who was a graduate of the Russian 
Academy of Theater Arts (GITIS), who tapped with 
such great masters as M.O.Knebel, A.V. Efros. 

B. Abdurazzakov is a Director who pays great 
attention to the search for actors in the process of roles. 
He wants actors to consciously approach the process 
when they play a role. After a complete analysis and 
interpretation of the meaning of the work and the 
image, the Director gives the actors maximum freedom. 

And this is happiness, which is not for a creative 
person, for actors. The Director realized that this is 
freedom, the freedom that the artist needs. In which 
productions, in all, the inner connection, strong 
dynamics, tenderness inherent in the genre is 
manifested. The theatrical game develops 
continuously, it is obvious that the actors are clearly 
aware of their actions, goals and ideals, find stage 
integrity, realize the main Director's ideas. He attaches 
great importance to the fact that the mise-en-scenes 
were more imaginative and clear, a kind of staging, 
sharpness of drawing methods, as well as the 
expressiveness of small details and strokes. A powerful 
B. Abdurazzakov’s instument in this direction is his 
quickness and resourcefulness of the Director's 
imagination, characteristic of the artist-observation, 
sensitivity. 

As you know, directing - is a profession that 
appeared with the theater. However, he did not remain 
ready for the theatrical stage. Directing is a difficult 
profession, born from the life of the stage, deep 
research. In the history of what theater, first of all, the 
teachers-organizers of the stage art, came from among 
the writers themselves, and then from among the master 
actors. For example, Shakespeare, Gogol, Ostrovsky, 
which contribute to the development of directing the 
world. If the task of the playwright to write a play, the 
task of the actors is to perform a given role, and the duty 
of the Director to supply good facilities. Therefore, the 
ability to put on a performance with a versatile 
erudition is the main task of the Director. 

The work of a Director begins with directing the 
work of an important actor. And for this, the Director 
must be fully aware of artistic creativity. The Director 
must be in such a way that he can understand the image, 
the character in the play of the playwright, the type and 
behavior of the literary hero, his place and purpose in 
his life. In this play, staged by Director B. 
Abdurazzakov, we were able to see the whole 
idea,peculiar to the artist. 

Theater for B. Abdurazzakov - is movement, the 
movement. Each character's behavior, behavior, and 
motives in the word, require the audience to be clear 
before their glittering eyes. He realized that adding on 
stage, lighting, scenery and music all played a part in 
fulfilling the director's ultimate goal, as the live body 
members would have expected, with the chamber 
orchestra opening behind the theater. In a three-hour 
staging, the chamber orchestra has helped to capture the 
nature of the tense moments in the performance. Live 
music continued from one thought to another, leading 
from one scene to another. 

Special attention was paid to the scenography and 
costumes of the play. Set designer S.Niyazakunov 
equipped the stage with full amphibian-style items. 
Ampere in translation from French means “empire”. 
This style fully participates in revealing not only the 
architecture of the performance, but also the nature of 
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the characters. The style that is a continuation of 
classicism, the direction that reflects the result of the 
degree, aesthetic preferences of the bourgeois society 
of that time, emphasizes the beauty and richness, and 
the Revisitor reflects the human values behind that 
beauty. The scenography of the play emphasizes the 
notion of the empire of fraudsters and the masters. It is 
worth noting that the portrait of N.V.Gogol, standing in 
the middle of the stage, is a joint decision of the director 
and artist. The portrait shows that director N.V.Gogol 
wanted to prove himself as a “Revizor”. This is N. V. 
Gogol's observation of the modern society in which we 
live. This led to the fact that the costumes of the actors. 
The costume designer of the play K. kozhakhmetova 
showed that the idea of the composition and the 
Director is able to understand the game. In the play we 
saw green uniforms and Kazakh national costumes, 
which were the form of the Russian army of the 
eighteenth century, as well as the clothes of 
representatives of subcultures that appeared in America 
in the eighties of the twenty-first century, and all of 
them are combined with each other. The work is worth 
particularly bragging about, K.Kozhakhmetova 
managed to successfully synchronize the past and 
present. 

The author is an actor who presents to the audience 
the game, the idea of the work, the flight-the great 
fantasy of the Director. In this regard, the actors of the 
S.Mukanov Kazakh musical and drama theater of the 
North Kazakhstan region could clearly and 
convincingly show the idea of the author and the work 
of the Director. More than twenty actors of the theater 
took part in the performance, presenting the entire 
picture of the innovative work to the audience. The cast 
was B. Mamytbekov, A. Raziev, B. Shambetov, S. 
Tashimova, G. Ayazova, V. Aitibayeva, M. Akzholov, 
M. Ispanov, D. Tashkent, etc. 

B. Shambetov in the role of Duanban who made a 
special appearance in the performance, was awarded in 
the category “Best Male Image” for this role at the 
“Art-Ordo” Theater Festival in Bishkek in 2015. It was 
a very rewarding award. It is true that officials are 
generally portrayed as gourmets, but only in such 
performances do they violate the stereotype. Here, the 
boomerang has a tall, slim figure and is the real man. 
The director was able to give her the right direction to 
understand who her character was without tying her 
pseudonyms. Being able to show that not only the 
ghosts, but also the gorgeous and beautiful people can 
be the bottomless masters, B. Shambetov was able to 
convey to Khlestakov the character's character at the 
time of his appeal. It was a good decision for the 
director to play Khlestakov as a young actor A. Raziev.  

However, in 2008, the premiere of the play, 
directed by director N. Zakipbai, took place at the 
Youth Theater in Astana. Khlestakov Then starred in 
the image of the talented theater actor D. Sergazin. His 
acrobatic movements on the stage, the play of his eyes, 
the timbre of his voice, all added to the role he was 
playing. In 2014, at the V Central Asian theater festival 
in Aktau, he was awarded for this role in the category 
“Best image of a man” and received great pleasure from 
theater critics and spectators. But, nevertheless, 

Khlestakov and A. Ruzieva were not weak. In the game 
of the actor we began to see a different mood. He easily 
penetrated from one state to another, very convincingly 
satisfied with the feelings of fear, the cunning of the 
character. “The role is like a digital, full of emotions. 
The performer must be able to choose what he wants” 
[4.96p]. According to the Russian theatrical director 
B.E. Zakhav and the actor A.Raziev was not mistaken 
in finding the characters, even though he did not cause 
the “acrobat” like Khlestakov of D. Sergazin.  

In the play, the image of Lyapkin-Tyapkin was 
particularly distinguished. The actor, dressed in a 
Mullah, B. Mamytbekov, called the people to the best 
in the eyes of the country,and alone-to himself the 
devil. It is worth noting that the decision of the chapel 
when it is exposed is a very logical decision on the part 
of the Director. As you know, from this point of view, 
the Director wanted to show the bitter truth in modern 
society and politics. This decision suggests that outside 
the smoke generally rolls down, and the chest is blind. 

The play grows, changes with time, like a living 
organism. Only his thought and the question raised 
remain unchanged. This performance will once again 
dispense with bitter satirical satire, although it is rich in 
funny moments described by a sharp paradox. As you 
know, the goal of the author and Director is to cry, cry, 
cry with a smile. There is reason to believe that this 
mission is fully realized. This play without a single 
pleasant character is understandable in any language 
without any translation. Because the nature of humanity 
never changes. This wonderful performance, which 
raised these topical issues, showed the fruits of 
immortal drama and strong Director's reading. 

As a rule, B. Abdurazzakov, during the 
preparation of the performance, illustrates the logical 
plot of the play as a general background, solving 
previously unknown mysteries of the work, and 
explaining to the actors. Out of the things unseen and 
unperturbed, the whole world is created, pleasing and 
amazed by the people. In this performance we also 
noticed the fresh decisions of the director and reflected 
the modern Kazakh society. If N.Gogol's play 
“Revizor”, had a single hill, it would be B. 
Abdurazzakov’s one which brought him to the Kazakh 
society today. That is, a work that originally belonged 
to the author is considered a Director, starting with the 
staging in the theater. One of the main problems of 
today is that the Directors who are engaged in the 
illustration of the play can not show the characteristic 
features. Director B. Abdurazzakov, who created a 
memorable mise-en-scene, worked hard in creating an 
actor’s ensemble, and most importantly, a modern play, 
showed a very high level for theaters throughout 
Kazakhstan. We believe that in art and theater there will 
be a long life of joint works of two artists, and they will 
return with a victory with numerous festivals.  

Discussion: In this monograph, the authors 
consider the latest scientific and philosophical concepts 
of the problem of consciousness. As you know, a new 
process of development began in the XI century with 
the translation of the works of scientists and thinkers of 
Central Asia and the Middle East. In addition, this 
process continued with the introduction to Western 
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Europe and Russian literature. Kazakh educators-
democrats Abay, Shokhan, Ybyrai called for friendship 
with the Russian people, encouraged to learn their best 
and best culture, and gave a new look to the 
development of Kazakh literature. “Culture and 
literature that do not embrace the best practices of other 
fraternal nations and do not share their own experiences 
will fade in instead of growth. Undoubtedly, the 
strengthening of new genres and artistic forms in the 
Kazakh literature and culture has contributed to the 
development of Russian classical literature” said 
M.Bazarbayev, saying that culture and literature should 
always be the result of a time ahead and a time of 
renewal [5.107p]. Thanks to these cultural and literary 
processes, Kazakh theatrical art is also developing 
today, enriching the stock of the plays of contemporary 
works of world classics such as W.Shakespeare, A.P. 
Chekhov, N.V.Gogol. 

Conclusion: Excessively used jargon in a number 
of plays in recent years leads to events and illogical 
repetitions that are not directly related to the main plot 
of the drama. There are drawbacks to the heroes’ 
uncontrollable listening to what they have seen and 
experienced, to the obscure details of the artistry, to the 
inadmissibility of the logical development of events. It 

is well known that unsuccessful love, childhood abuse, 
problems in life, ill-mannered girls, drug addicts, 
elderly people living outside the country, and bribery 
are a few of them. It is hard to blame them for having 
no real life experience, they can happen in life. 
However, our playwrights do not take into account the 
fact that the “closed” life, which is indifferent and 
devoid of the leading tendencies of society, does not 
show much to the reader and viewer. Because of the 
lack of thinking on a global scale, there are no more 
serious charlatans, such as Hamlet and Khlestokov. 
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Резюме. Макромикроскопическими и микроанатомическими методами изучили железы и 
лимфоидные структуры сфинктеров на 38 препаратах мочевого пузыря, полученных от трупов людей 
разного возраста (от новорожденности до старческого периода), без патологии органов мочеполового 
аппарата. Методом макро-микроскопии после элективной окраски 0,05% раствором метиленового синего 
были исследованы железы, а после окраски по Хельману лимфоидные узелки. Срезы толщиной 5-7 мкм 
окашивали гематоксилином-эозином, по ван Гизону, по Вейгерту, по Крейбергу, выборочно по ШИК-
реакцию и серебрением по Гримелиусу. Размерные показатели и плотности расположения желез и 
сфинктерных зон мочевого пузыря больше, чем в внесфинктерных. Полученные данные желез 
внутреннего сфинктера мочевого пузыря, соответствуют таковым размерным показателям 
мочеточниковых сфинктеров. В области правого и левого мочеточниковых сфинктеров размерные 
показатели у правого и левого сфинктеров почти соответствуют друг другу, что, вероятно, обусловлено 
принципиально аналогичной конструкцией. В старческом возрасте лимфоидные узелки в сфинктерах 
мочевого пузыря единичны или отсутствуют. 

Summary. We have studied the peculiarities of sphincters zone glands and lymphoid structures of urinary 
bladder of human with macro-microscopic and micro-anatomic methods on 38 preparations. The urinary bladder 
were taken from corpses of people of different age (from newborn till to senile period), without a pathology of 
bodies to device urine-genital. Were investigated by macro-microscopic methods the glands after elective stained 
of 0, 05% methylene blue and lymphoid structures after stained by Hellman. The micro preparations incisions 
sphincters zones of a urinary bladder in the thickness 5-7 microns were stained with hematoxylin-eosin, by Van-
Gizon, Veygert and Kreyberg methods, selectively carried out CHIC reaction and stained with silver by Grimelius. 
In the sphincters zones the glands are in close microtopographical relations with lymphoid structures (lymphoid 
nodules and diffuse lymph tissue) and as a rule, are located densely. Without dependence from age, microanatomy 
parameters of the glands and lymphoid structures of the sphincters zones of urinary bladder more than in outside. 
Dimensional indicators at right and left ureters sphincters almost correspond. It is connected by a similar design. 
At senile age, lymphoid structures in sphincters of a urinary bladder are single or are absent. 

Ключевые слова: макромикроскопия, микроанатомия, железа, лимфоидные структуры, сфинктер, 
мочевой пузырь человека 

Key words: macro-microscopic, microanatomy, gland, lymphoid structures, sphincter, urinary bladder of 
human 

 
Введение. Известно, что сфинктерные зоны 

внутренних органов имеют существенное 
физиологическое значение: регулируют пассаж 
мочи, препятствуют рефлюкс [4,5,8,9]. Железы и 
лимфоидные структуры трубчатых и полых 
внутренних органов [1,2,6,7,10-12,14] или в зонах 
их сфинктеров, в том числе мочевого пузыря, 
играют значительную роль в жизнедеятельности 
органа в норме [5,8,13] и при патологии [3], 
которые связаны с их высокой структурно-
функциональной лабильностью [10,11]. О 

морфологических особенностях желез и 
лимфоидных структур мочевого пузыря и ее 
сфинктерных зон, являющихся облигатным 
структурным компонентом стенки органа, известно 
очень немного, что, очевидно, связано с 
незаслуженным отсутствием интереса к этому 
вопросу, не исследованы размерно-
количественные показатели этих структур в разных 
возрастных периодах постнатального онтогенеза.  

Цель исследования явилось получение 
макромикроскопических и микроанатомических 
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данных о железах и лимфоидных структур 
сфинктеров мочевого пузыря, т.е. внутреннего 
сфинктера уретры, а также правого и левого 
мочеточниково-мочепузырных сфинктеров у 
людей разного возраста. 

Материал и методы исследования. 
Методами макро-микроскопии и морфометрии 
изучены железы и лимфатические структуры обоих 
мочеточниково-мочепузырных сфинктеров и 
внутреннего сфинктера уретры человека. 
Исследование проводилось на 38 тотальных 
препаратах мочевого пузыря, которые получены от 
трупов людей разного возраста (от 
новорожденности до старческого периода), без 
патологии органов мочеполового аппарата. 
Материал для исследования собирали не позднее 18 

часов после смерти. Изучение желез и лимфоидных 
узелков на тотальных препаратах проводили 
одинаковым образом. Методом макро-
микроскопии после элективной окраски 0,05% 
раствором метиленового синего были исследованы 
железы, а после окраски по Хельману лимфоидные 
узелки. Методику получения микропрепаратов во 
всех случаях стандартизировали. Срезы толщиной 
5-7 мкм окрашивали гематоксилином-эозином, по 
ван Гизону, по Вейгерту, по Крейбергу, выборочно 
выполняли ШИК-реакцию и окраску срезов 
серебром по Гримелиусу. 

При изучении микропрепаратов для 
биометрии использовали ЭВМ IВМ 486 SX33 с 
помощью пакета прикладных программ 
«Морфолог», работая в среде Windows.  

 

 
Рис. 1. Начальная часть внутреннего сфинктера уретры у девушки 17 лет.  

Микропрепарат.  1- диффузная лимфоидная ткань; 2-начальная часть желез.  
Окраска гематоксилин-эозином. Ув.250х. 

 

 
Рис.2. Скопление лимфоидных узелков в области внутреннего сфинктера уретры мужчины  

22 лет. Тотальный препарат. 1-скопление лимфоидных узелков в области сфинктера;  
2-внесфинктерные зоны; 3-мелкие лимфоидные узелки возле сфинктера.  

Окраска по Хельману.Ув.10х. 
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Рис.3. Клеточный состав диффузной лимфоидной ткани в слизистой оболочке мочеточникового 
сфинктера у девушки 19 лет. Количественно преобладают малые лимфоциты. Микропрепарат.  

1-малые лимфоциты (расположены парой);  
2-митотические клетки; 3-дегенеративная клетка лимфоидного ряда.  

Окраска гематоксилином-эозином. Ув.800х. 
 

Результаты исследования и обсуждения их. 
Железы нижней части стенок мочевого пузыря 
расположены одиночно, парами и часто образуют 
ряд. Но в области сфинктеров рядность 
расположения желез нарушается; они в этих зонах 
образуют своеобразные скопления – «железистые 
муфты» и начальные отделы сконцентрированы, 
расположены настолько плотно, что даже при 
макромикроскопическом препарировании 
(препаровальной иглой) установить 
принадлежность начального отдела той или иной 
железе не представляется возможным (рис. 1). 
Возле сфинктерных зон железы малочисленны или 
же более мелкие при визуальном изучении, по 
сравнению с областью сфинктера. Согласно нашим 
данным, лимфоидные образования в стенках этого 
органа представлены лимфоидными узелками 
(всегда без центров размножения) и диффузной 
лимфоидной тканью, располагающимися 
преимущественно в собственной пластинке 
слизистой оболочки (рис. 2,3). Лимфоидные узелки 
и диффузная лимфоидная ткань постоянно 
находятся возле отверстий мочеточников и рядом с 

отверстием мочеиспускательного канала. 
Некоторые узелки формируют короткие и 
прерывистые цепочки (рис. 2). Вероятно, в 
сфинктерных зонах слизистая оболочка благодаря 
повышенной активности мускулатуры стенки 
[5,8,9,13], интенсивно соприкасается с 
содержимым мочевого пузыря и субстанциями в 
моче. Это в свою очередь обусловливает 
необходимость дополнительной защиты 
внутреннего слоя органа и слизистого секрета 
желез, выполняющую протективную функцию [4]. 
Вне зависимости от возраста в зоне всех 
сфинктеров количество и размерные показатели 
желез больше, чем вне сфинктеров. Общий 
принцип макромикроскопической структурной 
организации желез сфинктерных зон мочевого 
пузыря соответствует со свойством малых желез 
стенок трубчатых и полых внутренних органов 
[5,8,9,13]. Так как, во внутреннем сфинктере 
уретры количество желез и размеры начального 
отдела в 1,2-1,5 раза (р<0,05) больше, чем в 
внесфинктерной зоне (таблица 1).  
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Таблица 1 
Некоторые размерные показатели строения желез мочевого пузыря в зоне сфинктеров  

(на тотальных препаратах; X+Sx) 

Возраст и зона расположения желез n Наименование показателей, размерность 
Длина, НО (mm) Ширина, НО (mm) 

Новорожденные 9   
внутренний сфинктер уретры  0,13+0,01 0,12+0,01 

правый мочеточниковый сфинктер  0,13+ 0,01 0,13+0,01 
левый мочеточниковый сфинктер  0,12+ 0,01 0,12+0,01 

околосфинктерная зона  0,11+0,01 0,10+ 0,01 
Ранний детский возраст 8   

внутренний сфинктер уретры  0,19+0,01 0,17+0,01 
правый мочеточниковый сфинктер  0,17+0,01 0,15+0,01 
левый мочеточниковый сфинктер  0,17+0,01 0,15+0,01 

околосфинктерная зона  0,13+0,01 0,12+0,01 
Подростковый 7   

внутренний сфинктер уретры  0,27+0,01 0,22+0,01 
правый мочеточниковый сфинктер  0,25+0,01 0,22+0,01 
левый мочеточниковый сфинктер  0,24+0,01 0,22+0,01 

околосфинктерная зона зона  0,19+0,01 0,17+0,01 
1-й зрелый период 7   

внутренний сфинктер уретры  0,34+0,01 0,26+0,01 
правый мочеточниковый сфинктер  0,28+0,01 0,27+0,01 
левый мочеточниковый сфинктер  0,29+0,01 0,27+0,01 

околосфинктерная зона зона  0,22+ 0,01 0,21+ 0,01 
Старческий 7   

внутренний сфинктер уретры  0,16+0,01 0,14+0,01 
правый мочеточниковый сфинктер  0,16+0,01 0,14+0,01 
левый мочеточниковый сфинктер  0,18+0,01 0,15+0,01 

околосфинктерная зона  0,10+0,01 0,09+0,01 
Примечание:  
1. n – число наблюдений; 
2. mm –показатель длины; 
3. Х+Sx – среднее арифметическое вычисление; 
4. околосфинктерная зона – участок слизистой оболочки мочевого пузыря на 1 см расстоянии сфинктера. 

 
 Следует добавить, что эти показатели 

начального отдела желез в области правого и 
левого мочеточниковых сфинктеров почти 
соответствуют друг другу. Это соответствие, 
вероятно, обусловлено аналогичной конструкцией 
этих сфинктеров, трехслойным строением 
мускулатуры, схожего состава сосудов и нервов. 

 Лимфатических структуры мочевого пузыря 
постоянно находятся в сфинктерной зоне 
мочеточников и мочеиспускательного канала. 
Некоторые узелки формируют короткие и 
прерывистые цепочки. Клетки лимфоидного ряда в 
зоне сфинктеров постоянно определяются возле 
начальных отделов, в непосредственной близости 

от гландулоцитов в строме желез (рис. 1), возле 
выводных протоков на всем их протяжении; ядом с 
устьем протока почти постоянно расположены 
лимфоидные узелки. Толщина лимфатических 
узелков мочевого пузыря увеличивается в раннем 
детском возрасте в 1,5 раза (р<0,05), достигая 
онтогенетического максимума. По сравнению с 
ранним детским возрастом, данный показатель 
уменьшается у подростков и в 1-м периоде зрелого 
возраста в 1,2 раза (р> 0,05), в пожилом возрасте – 
в 2,0 раза (р <0,05). В старческом возрасте 
лимфоидные узелки в этом отделе стенки мочевого 
пузыря единичны (или отсутствуют).  
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Диаграмм 1. Толщина лимфоидного узелка во внутреннем сфинктере уретры  

в постнатальном онтогенезе. 
 

Макромикроскопические и 
микроанатомические особенности желез и 
лимфатических структур мочевого пузыря зависит 
от возраста. Так как, в разных этапах 
постнатального онтогенеза размерные показатели 
желез в сфинктерные зоны мочевого пузыря 
существенно меняется. Максимальных значений 
эти показатели достигают в 1-м периоде зрелого 
возраста. Согласно полученным данным, если 
длина начальных отделов желез в зоне внутреннего 

сфинктера мочевого пузыря, по сравнению с 
внесфинктерной зоной у новорожденных больше в 
1,2 раза, то в раннем детском и у в подростковом 
возрасте этот показатель равен 1,4, а в 1-м периоде 
зрелого возраста 1,5 (таблица 1). Что касается 
другого изученного размерного показателя, т.е. 
ширины начального отдела желез в области 
сфинктерных зон, она подвергается аналогичному 
изменению. 

Таблица 2 
Размерный показатель лимфоидного узелка мочевого пузыря в зоне мочеточниковых  

сфинктеров уретры (на тотальных препаратах; X+Sx; min-max) 

Возраст n Толщина лимфоидного узелка (mm) 
мочеточниковые сфинктеры  около-сфинктерная зона 

Новорожденные 9 36,1+ 2,2 
28,1-47,2 

33,4+ 1,1 
26,1-35,0 

Ранний 
детский 8 62,0+3,7 

39,1-76,2 
54,7+ 1,8 
44,5-62,0 

Подростковый 7 49,6+ 2,4 
32,0-58,3 

43,9+ 2,4 
30,0-54,2 

I зрелый период 7 49,6+ 2,4 
32,0-58,3 

43,9+ 2,4 
30,0-54,2 

Старческий 7 40,1+ 2,8 
24,1-52,1  - 

Примечание:  
1. n – число наблюдений; 
2. mm –показатель длины; 
3. min-max – доверительный интервал; 
4. Х+Sx – среднее арифметическое вычисление. 

 
Данные размерных показателей желез 

мочеточниковых сфинктеров соответствуют 
показателям желез внутреннего сфинктера 
мочевого пузыря.  

Заключение. Впервые были получены данные 
о структурном представительстве желез и 
лимфатических структур в зоне сфинктеров 

мочевого пузыря в разных периодах 
постнатального онтогенеза: 

1. В зоне сфинктеров мочевого пузыря 
человека вне зависимости от возраста, размерные 
показатели желез и лимфатических узелков 
больше, чем во внесфинктерной зоне. В старческом 
возрасте лимфоидные узелки в этом отделе стенки 
мочевого пузыря единичны или отсутствуют.  
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2. Полученные данные желез внутреннего 
сфинктера мочевого пузыря, соответствуют 
таковым размерным показателям мочеточниковых 
сфинктеров. В области правого и левого 
мочеточниковых сфинктеров размерные 
показатели у правого и левого сфинктеров почти 
соответствуют друг другу, что, вероятно, 
обусловлено принципиально аналогичной 
конструкцией. 

5. На протяжении постнатального онтогенеза 
размерные показатели желез в сфинктерных зонах 
мочевого пузыря также существенно изменяются, 
т.е. максимальных значений эти показатели 
достигают в 1-м периоде зрелого возраста.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT LEVEL OF SUCCESS IN PROFESSIONAL 
WORK WITH GIFTED CHILDREN DIFFERENT COMPONENTS OF PSYCHOLOGICAL 

TRAINING OF TEACHERS  
 

Huseynova Z.N. 
Ph.D in pedagogical psychology 

Azerbaijan State Pedagogical University, 
Azerbaijan 

 
Summary. The scientific paper presents sequences of comparisons between the CG and EG1 in the control 

(CG) and experimental (EG1) groups in order to investigate important occupational characteristics at different 
levels. The results of the study show the results of successful teachers' work with gifted children with varying 
degrees of success in working with gifted children before training at CG and EG1. As a result, the CG and EG1 
revealed differences in the level of development of teachers' personal qualities with varying degrees of success in 
their work with gifted children prior to training. 

Keywords: reflexivity, affiliate motivation, personal orientation, creative activity, abnormality 
 
In our study, comparisons were made in the 

control (CG) and experimental (EG1) groups. Our goal 
is to explore different levels of professional quality 
between CG and EG1. The CG was represented by 20 
teachers and EG1 by 44 teachers. In CG and EG1, 
teachers qualify for work experience and qualifications. 
The study showed that the CG had significantly higher 
average of teachers' success criteria than EG1 (Mx = 
15.35 and 4.22). Significant differences in teacher 
success rates are found in CG and EG1: U = 52.2, r 
<0.001. 

The study revealed differences in the level of 
development of the teachers' personal qualities, with 
varying degrees of success in their work with gifted 
children before training in CG and EG1. In the CG, 
teachers found that reflexivity was higher than EG1 
(Mx = 128 and 110). The difference is that the ability 
to reflexivity is very important as a tool for teachers' 
self-esteem, and it manifests itself as a mechanism for 
self-development. This ability has been highly 
developed by CG-certified teachers. The empirical 
significance criterion was U = 203.5, r <0.001. 

  
Table 1. 

Results of successful work of teachers with different performance indicators in working with gifted 
children before training in CG and EG1 

Group teachers 
Results of successful work of teachers with different performance indicators in 

working with gifted children before training in CG and EG1 
Mx SKO Sv 

Teachers who succeed 15,35 5,88 38,30 
Teachers who cannot 

succeed 4,22 3,79 89,73 

 
 Table 2. 

The level of reflexivity (in points) of teachers with different performance indicators in working with gifted 
children before training 

Group teachers 
The level of reflexivity (in points) of teachers with different performance 

indicators in working with gifted children before training 
Mx SKO Sv 

Teachers who succeed 128,30 12,17 9,48 
Teachers who cannot 

succeed 110,18 17,69 16,06 

 
Figure 2 illustrates the level of affiliate motivation in teachers with different performance indicators before 

working with gifted children at CG and EG1. 
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Figure 1. Development of reflexivity in teachers with different performance indicators (points) before working 

with gifted children in CG and EG1 
 

 Table 3. 
Level of affiliation motivation in teachers with different performance indicators (points) before working 

with gifted children at CG and EG1 

Motives Teachers who succeed Before training 
Mx SKO Sv Mx SKO Sv 

“Trying to 
communicate” 129,15 21,38 16,56 133,48 26,95 20,19 

“Fear of being isolated” 132,35 21,71 16,40 125,04 29,57 23,65 
 

 
Figure 2. Affiliate motivation for teachers with different performance indicators before working with gifted 

children in CG and EG1 level of development (points) 
 

As it can be seen from the table and figure, 
teachers' success points at CG and EG1 at the 
developmental level of motivation for communication 
(Mx = 129.15 and 133.48) and fear of isolation (Mx = 
132.35 and 125.04), the differences between them 
clearly obvious. 

The results show that teachers in EG1 are more 
focused on interaction than their teachers at CG. In the 
CG, the teachers found very little difference in the 
motivation of "fear of isolation." In practical activities, 
however, it is possible to provide psychological 
protection not to engage with talented children. 

Consider the level of personal orientation: Expert 
level in EG1 is higher than teachers’ level in CG (Mx = 
11.38 and 10.25). In contrast, the EG1 teachers reported 
higher levels of teacher training (Mx = 12.70 and 
11.62) than did the EG1 teachers. 

Statistically significant differences were: 
internally: U = 3.37, r <0.005, and externally = U = 
0.032, r <0.05. Table 17 shows the levels of personal 
orientation for teachers with different performance 
indicators when working with gifted children in CG and 
EG1 before training: 
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Table 4. 

Priority training (points) for teachers with different performance indicators for working with gifted 
children in CG and EG1 before training 

Type of direction Teachers who succeed Before training 
Mx SKO Sv Mx SKO Sv 

External 10,25 1,77 17,30 11,38 2,04 17,92 
İnternal 12,70 1,78 14,02 11,62 2,04 17,55 

 

 
Figure 3. Levels of personal orientation (with points) for teachers with different performance indicators in 

working with gifted children in CG and EG1 before training 
 

As it can be seen from the teachers' work with 
gifted children in the 'external' type (Mx = 10.25 and 
12.70) and in the development of the 'internal' type 
before the training (Mx = 11.38 and 11.62), the 
differences between the success rates clearly show 
themselves. The CG and EG1 recorded a high and 
moderate level of teacher importance. Differences 
between groups were high at U = 268.0, r <0.001. 

The results show that teachers who work with 
gifted children rely on internal resources and 
motivation in their professional activities. In the 
meantime, they are locked in their own excitement. 
There may be cases and situations in the education 
process that can be attributed to them. 

EG1 teachers are focused on the accuracy of the 
results obtained for approval. They had little 
confidence in themselves. High and medium 
importance prevailed in CG and EG1. Differences 
between the groups (Mx = 37.85 and 33.08) were found 
in the level of creative activity. 

The level of teachers' creative activity in the CG is 
at medium to high levels, which enables the ability of 

teachers to work with gifted children to develop 
independent creative activity. The level of teachers' 
creative activity in EG1 is sometimes manifested at the 
middle and sometimes high level. 

Table 5 shows the developmental level of creative 
activity of teachers with varying degrees of success in 
working with gifted children in CG and EG1 before 
training: 

Further results (Mx = 34.85 and 69.12) were 
obtained when analyzing the level of abnormal 
development in teachers with different performance 
indicators in working with gifted children in CG and 
EG1 before training. The significance level of the 
differences between CG and EG1 was U = 12.5, r 
<0.001. In our opinion, significant differences are 
explained by several factors: low levels of reflexivity, 
cognitive components of teachers’ training in the 
experimental group, and adequate difficulties in self-
assessment. The results of our research once again 
show that the level of abnormality changes after 
training. 

Table 5. 
Level of development of creative activity of teachers with different indicators of success in working with 

gifted children in CG and EG1 before training (points) 

Group teachers 

Level of development of creative activity of teachers with different 
indicators of success in working with gifted children in CG and EG1 before 

training 
Mx SKO Sv 

Teachers who succeed 37,85 3,70 9,78 
Teachers who cannot succeed 33,08 6,39 9,32 
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Figure 4. Level of development of creative activity of teachers with different performance indicators in working 

with gifted children in CG and EG1 before training 
 

Our analysis showed that the levels of formation 
of all components of psychological training were 
significantly higher in CG teachers (Mx = 54.30 and 
30.24, U = 3.0, p <0.001) than for EG1 teachers: 

1 / The level of development of the cognitive 
component is quite high in CG teachers (Mx = 128.8 vs 
6.28), U = 9.0, r <0.001. 

Table 6. 
Level of development of abnormality in teachers with different performance indicators before working 

with gifted children in CG and EG1 

Group teachers 
Level of development of abnormality in teachers with different performance 

indicators before working with gifted children in CG and EG1 
Mx SKO Sv 

Teachers who succeed 34,85 3,20 9,18 
Before training 69,12 15,47 22,38 

 

 
Figure 5. Level of development of abnormality in teachers with different performance indicators (with points) 

before working with gifted children in CG and EG1 
 

2 / The teacher's ability to plan his / her own activities and the level of 'technological component' is twice as 
high in CG teachers (Mx = 13.5 and 6.16 and 13.95 and 6.12), U = 3.0, r <0.001, U = 4.0, r <0.001. 

3 / Significant differences were noted in the “Activity orientation” and the “motivational-personal component 
development level” (Mx = 14.05 and 11.56), U = 163.0, p <0.001. 
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Table 7. 

Results of development of components of preparation and professional development of teachers in the 
group of teachers who succeeded with gifted children (points) 

№ Components of 
preparation Teachers who succeed Before training 

1. Cognitive 12,8 1,96 15,33 6,28 2,46 39,14 

2. Motivational-
personal 14,05 1,15 8,16 11,56 2,2 19,16 

3. Operation 1 13,5 1,24 9,15 6,16 2,59 42,05 
4. Operation 2 13,95 1,15 8,21 6,12 2,53 41,32 

5. General level 54,3 3,1 5,7 30,24 6,79 22,44 
Note: 1 cognitive; 2-motivated-personal; 3.1- operation1 - focusing on the development of gifted children; 3.2 
operation2 - organization of activities to promote the development of research approach in gifted children; 4- The 
overall level of training. 

 

 
Figure 6. Training of teachers who succeeded with gifted children and the results of development of teachers' 

pre-training qualification levels (points) 
 

All personality traits of CG teachers are 
complementary to each other, including the 
motivational-personal component of preparation. The 
quantity of 14-point is included in the structure of that 
component for teachers in the CG. The EG1 did not 
reveal a structural level of correlation (0 points) in the 
motivational-personal structure of teacher preparation 
components. 

Structural analysis of the components of readiness 
in teachers 'work with gifted children in CG revealed 
the following differences: All components of CG 
teachers' psychological training are closely intertwined. 
There is a weak positive link in the teacher's ability to 
plan his / her own activities, which is focused on the 
development of gifted children, including the planning 
of teachers' personal abilities. 

In our opinion, they promote the effectiveness of 
teacher training with gifted children. In the EG1 
teachers' structure of the components of psychological 
readiness and the work with gifted children, on the 
contrary, rigidity is at a high level, which again 
confirms the lack of flexibility in teachers. Personal 
qualities and professional skills are inextricably linked 
to the structure of teachers' psychological training in 
CG. 

Qualifications and skills of EG1 teachers are 
available separately as an independent structural unit. 
This means that the quality and skills of the teachers in 
EG1 are reflected in the pedagogical activities 

separately, affecting the effectiveness of teachers' work 
with gifted children. In short, in the course of 
comparative analysis we have come to the following 
conclusions: 

1 / Division of personality traits: individual 
dimension of reflexivity, creative activity, internship, 
abnormality, and motivation of affiliation in 
motivational-personal components of teacher’s 
training. This legitimacy was also found to have an 
impact on the effectiveness of teachers' work with 
gifted children in the learning process. 

2 / It has been proven that the level of motivation-
personal components of psychological training: 
reflexivity, creative activity, affiliate motivation, and 
communication need are significantly higher in CG 
teachers than in EG1 teachers. In EG1 teachers, 
personal orientation is somewhat extreme. The level of 
abnormality of teachers with low success rates is higher 
than those of teachers who succeeded in working with 
gifted children. In short, the motivation-personal 
component of teachers' psychological training in both 
CG and EG1 differs in terms of all quality indicators. 

3 / Teachers' work with gifted children has varying 
degrees of success and is unique in terms of their level 
of integration. The difference here is that it is possible 
to achieve personal development through the 
development of advanced educational technologies by 
focusing on the development of specific professional 
skills. This means that teachers need to make changes 
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in the structure of psychological work with gifted 
children in an integrated manner so that they can lead 
to success in work with gifted children. 

The purpose of the training course for gifted 
children to develop their psychology work is to increase 
their subjectivity by focusing their attention. The 
course was organized based on previous training and 
feedback from teachers. 

A questionnaire survey was conducted with the 
teachers on “Assessment of Training Course 
Provision”. Consider the results of our survey 
responses after a week-long training course: 

1/86% of teachers who have passed the training 
have assessed its relevance and said it is now very 
important for schools. 44% of teachers felt that the 
training touches on the most important issues of their 
work so that they do not have to hurry to apply 
knowledge and skills during training; 

2/71% of teachers said they would like to learn 
ways of working with gifted children. 29% of the 
participants highly appreciated the new course based on 
new pedagogical and psychological tasks, as well as the 
possibilities of using certain forms of training and 
technology in new courses; 

3/75% of teachers stated that the methods we offer 
for gifted children are very effective. 25% of them 
believe that the methods of organizing work with gifted 
children are systematic, and only teachers with the 
highest success can do this work. 

Thus, the results of an empirical study of teacher 
training in psychosocial work related to different levels 
of success and training for gifted children, as well as 
the high level of psychosocial training enabled us to 
identify the profile of teachers, as well as the practical 
orientation of the created training course. 
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Аннотация В данной статье анализируются особенности фонетической организованности, смысло-

содержательной структуры и наиболее часто встречающихся концептов в английских и русских 
колыбельных песнях. Целью работы является сравнение и анализ особенностей указанных песен. 
Автором в результате работы установлены совпадения и разница особенностей на трех уровнях: 
фонетическом, смысло-содержательном, концептуальном английских и русских колыбельных песен. 

Abstract. This article is about the features of the meaning and content of English and Russian lullabies.  
The purpose of this work is to identify the semantic and content features of English and Russian lullabies, 

as well as the analysis of their features from the point of view of their subsequent explanation in English lessons 
in secondary school. 

The novelty of the study is that the author identified the features of the meaning and content of English 
lullabies, considered English lullabies from the point of view of the specifics of their structure and content. Also, 
the author analyzed some English lullabies, a list of which is given in this article, in terms of the most common 
concepts in them. In addition, the author conducted a detailed analysis of the system of images of English lullabies, 
describing them both in terms of their linguistic embodiment, and in terms of their impact on the early child.  

As a result of the study, it was possible to identify and describe the content of the most widespread English 
lullabies with a high degree of reliability, as well as to offer opportunities for their application in foreign language 
lessons in secondary schools. 

Ключевые слова: колыбельная песня, английский язык, ребенок, образ, фольклор, культура, 
национальный менталитет, язык. 

Keywords: lullaby song, English language, child, image, folklore, culture, national mentality, language. 
 
Введение. Колыбельные песни представляют 

собой структурно-семантически организованную 
систему. Они фиксируют константы сознания и 
культуры, значимые для всех носителей этого 
языка, определяют систему оценок окружающего 
мира, являются единицами, позволяющими 
выделить и проанализировать базовые концепты.  

Актуальность исследования заявленной 
темы обусловлена тем, что колыбельные песни 
имеют большое влияние на формирование 
психологического статуса ребенка, на 
формирование его менталитета, однако, изучению 
фонетической и смысло-содержательной 
структурам песен уделено недостаточное внимание 
отечественных ученых в сравнительно 
культурологическом аспекте. Полагаем, что 
изучение в подобном сравнении колыбельных 
песен на двух языках дадут возможность более 
глубоко понять менталитет этноса изучаемого 
языка.  

Целью данной работы является выявление 
таких особенностей, как: фонетической 
организованности, смысло-содержательной 
структуры и наиболее часто встречающихся 
концептов в английских и русских колыбельных 
песнях.  

Для достижения данной цели необходимо 
решить следующие задачи  

- дать понятие колыбельной песни в 
английском и русском языках, проанализировать ее 
отличия от иных видов народного фольклора, а 
также дать краткую классификацию колыбельных 
песен; 

 - выявить особенности фонетической 
организованности английской и русской 
колыбельной песни; 

- установить особенности смысло-
содержательной структуры в английских и русских 
колыбельных песнях; 

- определить наиболее часто встречающиеся 
концепты в английских и русских колыбельных 
песнях.  

В качестве основных методов исследования 
были использованы следующие: метод сплошной 
выборки, а также метод лингвистического анализа, 
сравнительный метод, метод интерпретации. 

Материалом исследования послужили 
английские колыбельные песни: Mommy’s Lullaby, 
Hush A Bye Lie Still With Thy Daddy, Bye Baby 
Bunting, La-La Lu, Amazing Grace, Wee Willy 
Winkey, Rock-a-buy baby и др, а также русские 
колыбельные песни: Баю-баюшки-баю, Ай люлю-
люлю, Спи, сыночек мой; Спи, дитятко. 
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Результаты исследования могут быть 
использованы для разработки конспектов уроков 
английского языка, предназначенных для 
начальной школы.  

Колыбельные песня - это песня, исполняемая 
для убаюкивания ребенка. Еще в древности было 
подмечено, что при монотонном покачивании 
ребенок быстрее успокаивается и засыпает. 
Поэтому колыбели стали делать так, чтобы они 
могли раскачиваться. Причем колыбели разных 
народов отличаются друг от друга, но все 
одинаково ритмично покачиваются. В русском 
языке слово «колыбельная» произошло от слова 
«колыбать» (колебать, колыхать, качать). В 
английском языке два синонима слова: «lullaby» 
происходит от слова «баюкать», «cradle» 
«колыбелька».  

Система образов в колыбельных песнях давно 
вызывала интерес у ученых. Исследователи 
полагают, что именно образы, используемые в 
колыбельных песнях, формируют у детей 
некоторую модель мировосприятия. Один из 
первых отечественных исследователей, 
выделивший образы колыбельных песен – А. 
Ветухов, в своем труде «Народные колыбельные 
песни» и описавший образы в колыбельных песнях, 
разделил их на «неодушевленные и одушевленные» 
[2, с. 140]. В. П. Аникиным в его труде «Русские 
народные пословицы, поговорки, загадки и детский 
фольклор» выделены мифологические смыслы 
колыбельных во взаимосвязи с образами 
древности, такими как Сон, Дрема, Угомон. Иные 
образы, например, кот, голубь-гуленька, лисичка, 
ласточка, как указано автором, появились в более 
поздних песнях, в процессе эволюции 
колыбельных, «состоявшей в потере заговорно-
заклинательных моментов». Данные образы им 
характеризуются как «потерявшие связь с 
мифологией и поверьями» [3, с. 89]. 

В работе «Детский поэтический фольклор» 
колыбельные были разделены А.Н. Мартыновой на 
шестнадцать «тематических гнезд», основой 
которых являются «центральные персонажи или 
образы: бука, сон, котик или лейтмотивы, 
пожелания ребенку здоровья, сна, смерти» [4, с. 10]. 

Весьма подробно персонажей колыбельных 
песен классифицирует Л.Р. Хафизова, выделяя в их 
числе 4 группы: антропоморфные образы сна, 
представители животного мира, христианские 
образы и близкие ребенку люди . 

Сравним фонетические особенности русских и 
английских колыбельных песен. Фонетические 
особенности колыбельных песен  

1. Аллитерация. В русских колыбельных часто 
встречаются такие фонемы, как: [л]: «Ай, люли, ай, 
люли, // Прилетели журавли»; шипящие и 
свистящие, вызывающие ассоциации с шепотом: 
«Ты вырастешь большая, // Будешь в золоте ходить, 

// Чисто серебро носить, // Мамушкам, нянюшкам // 
Обносочки дарить». 

 В английском языке также можно найти 
мягкие фонемы [l]: «Hill and dale in slumber sleeping, 
// I, my loving, vigil keeping, // All through the night»; 
межзубные, щелевые: «Thy father tends the sheep, // 
Thy mother shakes the dreamland tree»; нагубно-
губные: «When the wind blows, // You walk away 
slow»/«Холм и долина во сне спят, // Я, моя 
любящая, бодрствующая, // Всю ночь»; «Твой отец 
пасет овец, // Твоя мать качает дерево грез»; «Когда 
дует ветер, // медленно уходишь» /Здесь и далее 
перевод В. К. Иванова 

2. Ассонанс. В русских колыбельных песнях 
чаще встречаются губные фонемы, которые можно 
петь [у], [о]: «Ай, ду-ду, ой, ду-ду, // Сидит ворон 
на дубу. // Он играет во трубу»; «Котинька, коток, 
// Котя, серенький хвосток! // Приди, котик, 
ночевать, // Мово Лешеньку качать».  

В английском языке фонема [i], которая чаще 
ассоциируются с чем-то маленьким: «Hill and dale 
in slumber sleeping, // I, my loving, vigil keeping, // All 
through the night» «Хилл и Дейл во сне спят, // Я, 
моя любящая, бодрствую, // Всю ночь» 

3. Звукоизобразительность. В русских 
колыбельных используются звукоизобразительные 
глаголы: ворковать, скрипеть; подражание звукам: 
ду-ду, скрип-скрип. В английских колыбельных 
используются звукоизобразительные глаголы: 
winkum, mew, blow, hushed, bark, weep; подражание 
звукам: neap-neap.  

Таким образом, мы видим, что в колыбельных 
совпадают повторы губных фонем, и 
звукоизобразительные глаголы. Отличия 
наблюдаются в употреблении согласных; в 
английском-щелевые, в русском-мягкие сонорные 

 Формирование структуры колыбельной песни 
происходило в течение многих веков. Что-то 
исчезало, что-то сохранялось. Для маленького 
ребенка текст колыбельной не был главным. 
Поскольку новорожденный ребенок еще не в 
состоянии понимать слова, он может воспринимать 
лишь звуки и интонации. Потому наибольшую 
важность в колыбельной представляют мягкие 
звуки и ровный ритм, сохраняющий спокойную, 
однообразную напевность. Кроме того, в тексте 
таких песен должны содержаться слова с большим 
числом свистящих и шипящих звуков, которые бы 
ассоциировались с шумом ветра, моря, листьев и 
усыпляли ребенка. 

Что касается особенностей смысло-
содержательной структуры в английских и русских 
колыбельных песнях, то здесь также можно найти 
чаще всего совпадения.  

Тексты колыбельных песен как бы сотканы из 
существительных и глаголов. Подобная 
лексическая бедность не случайна, ведь ребенок в 
период, когда ему начинают петь колыбельные, 
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еще не может понимать отвлеченные понятия. В 
песню вводилось преимущественно то, что ребенок 
может воспринять органами чувств. Кажущаяся 
упрощенность языка вызвана необходимостью: это 
первая языковая ступенька к его художественным 
высотам. Через колыбельную песню ребенок 
усваивает первичный словарный запас, без 
которого невозможны познание окружающего 
мира, развитие мышления. Именно поэтому 
введение в песню слов-понятий строгоограничено 

Колыбельные песни – результат творчества 
народа. Они отражают национальную специфику 
языка, его самобытность. В русских колыбельных 
очень ярок и многообразен «мир животных». 
Основными действующими лицами при этом 
выступают кот и собака, так как они являются 
наиболее близкими и самыми распространенными 
домашними животными. Среди других 
представителей флоры в русских колыбельных 
часто фигурируют журавли, медведи, бычки. Для 
английских колыбельных более характерен мир 
неодушевленных, даже отвлеченных понятий, 
таких как сон, небо и звезды. 

Исследователи колыбельных указывают, что 
спектр образов в колыбельных песнях достаточно 
мал: это родители, ребенок, домашние животные и 
антропоморфные образы сна. В английских 
колыбельных появляются концепты природы. 
Малый набор образов учёные объясняют 
ограниченностью восприятия ребёнка ввиду 
возрастных способностей [6, с. 30]  

В процессе изучения системы образов 
колыбельных в английском языке можно 
определить и классифицировать группы образов.  

В английском языке преобладает образ 
ребенка, который в некоторой степени существует 
практически в каждой из анализируемых песен. 
Образ малыша, младенца, маленького ребенка в 
них занимает главное место, мать сообщает ему о 
собственных мечтах, планах, надеждах, горестях и 
радостях. Образ ребенка отражают ласковые 
обращения мамы к малышу, например: mommies 
delight, pretty baby, my treasure, my little one, my doll, 
my pride and joy и др./ (восторг мам, милый малыш, 
мое сокровище, моя малышка, моя кукла, моя 
гордость и радость и др. /).  

В русском языке через колыбельные песни 
ребенок знакомится с окружающим миром. Так как 
образы колыбельных песен – мать, отец, гули, 
бабушка, дедушка, домашние животные, 
колыбелька и т.д, например: люли-люли прилетели 
гули, придёт серенький волчок и ухватит за бочок, 
пошёл котик во лесок, нашёл котик поясок и др.  

Образу матери также отводится важное место 
в колыбельной лирике английского языка, который 
можно встретить практически настолько же часто, 
как и образ ребёнка с положительным 
эмоциональным окрашиванием. В колыбельных 
песнях речь идет о том, как мама рада появлению 
малыша. Она показана как очень любящая, 
заботливая и хранящая от невзгод, например: 

Said mommy loves you, // I wouldn't know what 
I'd do without you/ (Сказала, что мама любит тебя, // 
Я не знаю, что бы я делала без тебя /) 

Вместе с образом матери можно встретить и 
образ отца, и он иногда является поющим, 
например: 

Hush thee, my baby, // Lie still with thy daddy…/ 
(Тише, мой малыш, // Лежи спокойно со своим 
отцом ... / 

Иногда же образ отца имеет место в песнях, где 
упоминается роль матери и отца, быт семьи, в таких 
песнях поется об отце, как об охотнике, добытчике 
и рыболове, например: 

Вуе, baby bunting, // Daddy's gone a hunting,\ 
(Ты, детка, // Папочка ушел на охоту, \) 

Часто в английских песнях встречаются 
религиозные образы, к примеру, Святого 
Валентина: 

…rose dreams are red like a new Valentine, la la 
lu, la la lu…/ (розовые мечты красные, как новая 
валентинка, ля ля лу, ля ля лю… /) 

Кроме того, часто можно встретить образ Бога: 
The Lord has promised good to me, // His word 

my hope secures. / ( 
Господь пообещал мне добро, // Его слово 

надежда моя. /) 
Большинство колыбельных песен напоминает 

молитву, поющий благодарит Бога и просит 
защиты для себя и для своего ребенка от невзгод. 

Также очень часто в английских колыбельных 
песнях встречается образ Иисуса Христа, 
например: 

How sweet the name of Jesus sounds // In a 
believer's ear…/ (Как сладко звучит имя Иисуса // На 
слух верующего ... /) 

В большинстве случаев поющий зовет Ангелов 
на помощь для успокоения и усыпления ребенка: 

Come, white angels, to baby and me; // Touch his 
blue eyes with the image of sleep. / (Придите, белые 
ангелы, к ребенку и ко мне; // Прикоснись к его 
голубым глазам с изображением сна. /) 

Кроме того, он призывает их для охраны покоя 
малыша, когда тот спит. У ангелов просят помощи, 
чтобы никакие злые силы не могли навредить 
младенцу: 

Bright angels around my darling shall stand. // 
They will guard you from harms…/ Яркие ангелы 
вокруг моей любимой будут стоять. // Они будут 
защищать вас от вреда ... / 

Животные составляют еще одну группу 
образов колыбельных в англоязычной культуре. 
Овцы, голуби и ягнята в колыбельных иногда 
выполняют охранительную функцию:  

Come, white doves, to baby and me // Softly whirr 
in the silent air. / (Пойдем, белые голуби, к малышу 
и ко мне // Тихо жужжа в тишине. /) 

Чаще можно встретить колыбельные, где 
поется о том, как взрослые животные проявляют 
заботу о собственных детях, оберегают их сон:  

What can lambkins do, // All the cold night 
through? // Nestle by their wooly mother // The careful 
ewe. // What can nestlings do, // In the nightly dew? // 
Sleep beneath their mother's wing, // Till day breaks 
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anew. / Что могут сделать ягнята, // всю холодную 
ночь? // Пристанище их шерстяной матери // 
Осторожная овца. // Что могут сделать птенцы, // В 
ночной росе? // Спи под крылом своей матери, // До 
нового дня. / 

Кроме того, можно отметить не очень часто 
встречающуюся, яркую группу вымышленных 
персонажей - хранителей детского сна и ночи 
(dream-weavers): примером такого персонажа 
является «Sandman» или «Песочный человек», 
согласно поверьям, сыплющий детям, 
заигравшимся допоздна, в глаза свой волшебный 
песок, тем самым заставляя спать: 

Неrе comes the sandman stepping so softly // 
Singing the children to sleep everywhere…/ Приходит 
песочник, так тихо наступающий // Петь детям, 
чтобы они всюду спали… / 

У образа Песочного человека может быть как 
положительная окраска - доброе существо, которое 
успокаивает шалунов и навевает добрые 
сновидения, - так и отрицательная – в данном 
случае он изображается как враждебное, злое 
существо, которое навевает кошмары 
непослушным детям. 

Еще одним персонажем детских колыбельных 
песен, знакомым, наверное, для каждого 
англоговорящего ребенка, является «Wee Willy 
Winkey» или малыш «Вилли Винки» (в переводе 
И.П. Токмаковой - Крошка Вилли Винки), 
появившийся в Шотландии. Речь идет о городском 
глашатае, говорящем детям о том, что после 8 
вечера приходит время спать. Вилли Винки 
заглядывает в окна, чтобы проверить, кто спит, кто 
– нет. 

Кроме того, в более поздних английских 
колыбельных можно встретить еще образ: Man 
from the moon (Человек с луны), который 
напоминает человеческую фигуру либо 
человеческое лицо при свете полной луны: 

The Man in the Moon is a shepherd dear // And all 
the bright stars are his sheep…/ Человек на Луне - 
дорогой пастух // И все яркие звезды - его овцы…/ 

В ряде колыбельных песен используется образ 
фей, но у поющего нет радости от их появления, он, 
напротив, прогоняет их, зачастую приглашая 
ангелов вместо них: 

Go away, little fairies...From our home now // 
Down come the pretty angels... 

Английские колыбельные характеризуются 
наличием мира отвлеченных, неодушевленных 
понятий, например, сна, неба и звезд. Между тем, 
можно часто встретить и одушевленные образы 
звезд, луны, которая в песнях названа «Lady Moon», 
«Mother Moon», луну наделяют способностью 
видеть и слышать, охранять о малыше в течение 
ночи: 

I see the moon, // And the moon sees me…/ Я 
вижу луну, // И луна видит меня ... / 

Зачастую в традиционных или более новых 
колыбельных песнях появляется образ иного 
чудесного мира, мира сновидений: 

You'll be in a sleepyland - // A place where 
dreamers love to go…/ Вы будете в сонной стране - 
// Место, куда мечтатели любят ходить… / 

Такой мир представляется красочным, ярким, 
добрым, это мир, в котором сбываются любые 
мечты: 

Somewhere, over the rainbow, way up high // 
There's a land that I heard of once in a lullaby…/ Где-
то за радугой, высоко наверху // Есть земля, о 
которой я слышал однажды в колыбельной… / 

Временами чудесный мир снов ограничивает 
территория одной только улицы: «Dream Street», 
«Hash-a-buy street», что может объяснять 
неспособность малыша из-за возраста и 
недостаточного опыта представлять значительные 
пространства, образ выстраивается при помощи 
понятного для ребенка реального образа.[«4.с.37»] 

Образ люльки (колыбели) или детской 
кроватки выступает также в качестве очень 
важного образа для колыбельных на английском 
языке. О люльке упоминается в колыбельной очень 
часто, а также весьма разнообразно, поющим 
описывается цвет и успокаивающее, равномерное 
покачивание колыбели, малыш в колыбели 
находится в безопасности, ему тепло и уютно: 

Your cradle is green, // Father is a nobleman, 
mother is a queen…/ Твоя колыбель зеленая, // Отец 
- дворянин, мать - королева ... / 

Первый куплет популярной колыбельной 
«Rock-a-buy baby», описывает, как ребенок 
качается на ветке, ветка ломается, а колыбель 
вместе с младенцем падает с дерева, но другие 
куплеты говорят ребенку о том, что с ним все 
хорошо, он любим, мама рядом, и он находится в 
безопасности.  

Рассмотри образы русских колыбельных 
песен. Несмотря на кажущееся разнообразие этих 
песен, образы, используемые в колыбельных, 
похожи. 

Предметы окружающего мира, бытовые 
занятия (мебель, повседневная работа, поездки на 
ярмарку, предметы быта). Такие образы помогали 
малышу запомнить, как называются вещи вокруг и 
каково их назначение, а также играли роль в 
формировании базовой картины мира. 

«Я качаю, зыбаю, 
Пошёл отец за рыбою, 
Мать пошла пелёнки мыть, 
Бабушка коров доить, 
Дедушка дрова рубить, 
Чтобы баньку истопить». 
Природные образы: солнце, луна, ветер, 

дождь. 
«Ветер горы облетает, баю-бай, 
Над горами солнце тает, баю-бай, 
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Листья шепчутся устало, баю-бай, 
Гулко яблоко упало, баю-бай, 
Подломился стебель мяты, баю-бай, 
Жёлтым яблоком примятый, баю-бай, 
Месяц солнце провожает, баю бай, 
По цветам один гуляет, баю-бай». 
Домашние животные – очень популярные 

образы в колыбельных песнях. Чаще всего 
используется образ кота. Его умиротворяющее 
урчание действует так же, как колыбельные, 
потому кошек считали покровителями сна. Кроме 
того, считалось, что кошка может видеть мир духов 
и послужит хорошей защитой от всякого зла. 
Другими распространёнными образами были 
собака, куры, козы и иная домашняя скотина. 

«Приди, котенька-коток, 
Котя серенький хвосток, 
Приди, котик, ночевать, 
Приди с Костенькой играть. 
Уж как я тебе, коту, 
За работу заплачу: 
Шубку новую сошью 
И сапожки закажу». 
Дикие животные. Чаще всего упоминаются 

хищные звери (медведи, волки, горностаи, ласки), 
которые выступают животными-покровителями 
ребёнка и берегут его от злых сил. Кроме хищников 
в качестве героев колыбельных песен выступают 
зайцы, разнообразные птицы (голуби, журавли) и 
даже лягушки. 

«Баю-баюшки-баю, 
Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
Придёт серенький волчок 
И ухватит за бочок. 
Он ухватит за бочок 
И потащит во лесок, 
А там бабушка живёт 
И калачики печёт, 
И детишкам продаёт, 
А Ванюше так даёт». 
Сказочные покровители (Дрёма, Угомон) и 

другие символы сна.Если неугомонный малыш 
отказывался засыпать, они уносили его к себе. 

«Сидит Дрёма, 
Сидит Дрёма, 
Сидит Дрёма, сама дремлет, 
Сидит Дрёма, сама дремлет. 
Резюмируя вышесказанное, можно 

утверждать, что для колыбельных песен 
английского языка характерен яркий, широкий ряд 
образов. Применение таких образов в песнях 
обеспечивает выполнение нескольких функций: 
введение малыша в окружающий мир, знакомство с 
первыми словами, с национальной картиной мира 
его народа, и, конечно, успокоительной. [7, с. 13] В 
русских же колыбельных песнях присутствуют 
образы родителей, домашних и диких животных, 
ситуации труда и быта, мифические персонажи. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов 
относительно структурно-содержательных 
особенностей английских песен, а именно:  

1. Колыбельные песни представляют собой 
один из наиболее древних видов народного 
фольклора. В них присутствуют образ матери и 
животных. Отличие образов в том, что в 
английских колыбельных чаще присутствуют 
религиозные мотивы и герои. 

2. Колыбельные песни отличает несложная 
ритмичная мелодия, а также повторяющие звуки, 
призванные усыпить маленького ребенка.Русские 
колыбельные песни чаще посвящены самому 
процессу сна, а английские более содержательные, 
в них присутствуем материальная бытовая 
тематика 

3. Наиболее часто встречающимися образами в 
английских колыбельных песнях можно назвать 
следующие: образ мамы, ребенка, ангелов, Бога, 
домашних животных, образ Луны и образ 
Песочного человека. Реже встречается образ отца. 

Соответственно, можно сделать общий вывод 
о том, что знакомство младших школьников с 
английскими колыбельными песнями может 
заинтересовать учащихся, что, в свою очередь, 
положительно скажется на их мотивации к 
изучению английского языка. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию отличительных особенностей коворкинг-центров в 

России. В статье рассмотрены понятия коворкинга, коворкинг-пространства, коворкинг-офисов. 
Проанализирована ситуация с наличием и функционированием коворкинг-центров в России в целом, а 
также в Москве и Санкт-Петербурге, представлена статистика и динамика появления коворкинг-центров, 
рассмотрены факторы развития и целевая аудитория коворкинг-пространств в России, охарактеризованы 
основные типы коворгинг-пространств. Дана характеристика коворгинга как организованного 
пространства для работы за компьютером и ведения переговоров и как специализированного рабочего 
пространства, созданного для удовлетворения творческих задач. Выделены нестандартные форматы 
коворкинг-центров и отличительные особенности их развития. В заключении сделаны выводы о будущем 
коворкинг-центров в России, показаны перспективы и потенциал коворкинга. 

Abstrakt. The article is devoted to the study of the distinctive features of co-working centers in Russia. The 
article examines the concepts of co-working, co-working-space, co-working offices. The situation with the 
presence and operation of co-working centers in Russia as a whole, as well as in Moscow and St. Petersburg, 
presented statistics and dynamics of the emergence of co-working centers, considered development factors and the 
target audience of co-working spaces in Russia, the main types of co-working spaces are highlighted. Co-working 
is described as an organized space for working at a computer and negotiating, and as a specialized workspace 
created to satisfy creative tasks. Non-standard formats of co-working centers and distinguishing features of their 
development are highlighted. The conclusion is to draw inferences about the future of co-working centers in 
Russia, showing the perfection and the potential of co-working.  

Ключевые слова: коворкинг, коворкинг-центр, коворкинг-пространство, коворкинг-общества. 
Keywords: co-working, co-working center, co-working space, co-working society. 
 
Введение. Коворкинги уверенно вошли в 

современную городскую жизнь: их количество и 
география присутствия продолжают расти как на 
Западе, так и в других странах, в том числе в 
России. Коворкинг-центр представляет собой 
оборудованную рабочую площадку, в которой 
независимые участники делят общее пространство 
для своей деятельности [4]. Такая модель является, 
по сути, промежуточным звеном между работой 

дома и в офисе. Коворкинг-центры оборудованы 
всем необходимым для плодотворной деятельности 
– рабочими местами, переговорными, Wi-Fi, зоной 
отдыха, кухней. Они не отличаются от офисов 
своими функциональными свойствами. Но 
работают в них независимые друг от друга люди 
разных профессий и социального статуса [5]. 

Другими словами, коворкинг – это модель 
работы, в которой участники, оставаясь 
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независимыми и свободными, используют общее 
пространство для своей деятельности и не 
испытывают при этом недостатка в общении [1]. 
Одним из значимых факторов привлекательности 
коворкингов является сокращение стресса от 
необходимости в ежедневной и зачастую 
изнуряющей дороге в офис, свободой выбора 
фрилансера, когда и с кем ему работать, а также 
меньшей опасности подвергнуться давлению 
офисной политики [1]. Коворкинг-центры 
пользуются спросом не только у фрилансеров, но и 
у компаний, сотрудники которых географически 
удалены (например, работают в разных городах или 
даже странах), а также у молодых 
предпринимателей, бюджет которых просто не 
позволяет арендовать полноценный офис или 
купить коммерческую недвижимость. Можно 
говорить о том, что в настоящее время формируется 
новая сфера бизнеса – коворкинг-центры создаются 
как коммерческие предприятия. 

Становление коворкинг-модели. Феномен 
коворкинга пришел к нам с Запада. Существует 
мнение, что прообразом коворкингов послужили 
общественные центры для предпринимателей, а 
также хакерспейсы – пространства, появившиеся в 
середине 1990-х годов в США и Германии для 
общения людей со схожими интересами в 
технических и научных областях [4]. Первый 
коворкинг был открыт в 2005 году в Сан-
Франциско программистом Брэдом Ньюбергом. Он 
существовал на членские взносы, а его офис 
располагался в доме феминистского сообщества 
«Spiral Muse». Помимо рабочих мест, Ньюберг 
также предлагал резидентам коворкинга 
бесплатный Wi-Fi, перерывы на медитацию, 
совместные велопрогулки и ланчи. 

Появление коворкинга в России. В России 
коворкинг появился несколько позже – в 2008 году 
в Екатеринбурге. Нынешний идеолог российского 
коворкинг-движения Алексей Глазков открыл в 
этом городе проект «Башня». Позже коворкинги 
получили распространение в Москве и других 
городах России. Переломным этапом в развитии 
сегмента коворкингов на российском рынке с 
момента их появления по настоящее время стал 
период с 2014 по 2016 год (некоторые эксперты 
отмечают период с 2014 по 2015 год [1]). 
Экономический кризис в России способствовал 
резкому скачку спроса на коворкинги, как со 
стороны растущих в численности индивидуальных 
предпринимателей и стартапов, так и со стороны 
корпораций, которые вынуждены были искать пути 
сокращения затрат. В этот период число 
коворкингов увеличилось более чем в два раза, а 
сам коворкинг зарекомендовал себя как 
потенциальную полноценную замену офисов для 
ряда специалистов, а также и некоторых компаний. 
Все последующие годы до настоящего времени 

коворкинг, получив мощный стимул к развитию, 
приобретал все большую популярность. 

В 2017 году важной тенденцией стало 
расширение географии коворкинг-центров: были 
открыты коворкинг-пространства в Новой Москве 
и в ближайшем пригороде [2]. В период с 2018 по 
конец 2019 года сегмент коворкингов все еще 
продолжал и продолжает находиться на стадии 
формирования, при этом отмечается их уверенный 
уверенный рост и культурная трансформация. 

Факторы развития коворкингов в России. 
Росту и трансформации коворкингов сегодня 
способствуют следующие факторы [1, 2, 4]: 
развитие digital и IT-технологий, 
совершенствующих форматы коммуникации 
удаленной работы; ориентация на миллениалов, 
которые ценят мобильность и гибкость и стремятся 
к поддержанию баланса между работой и личной 
жизнью; развитие феномена digital nomads 
(«цифровых кочевников»); формирование 
культуры совместного потребления как 
составляющей экономики потребления (sharing 
economy), которая подразумевает коллективное 
пользование ресурсами и услугами. 

Коворкинг в России сегодня. По данным 
компании Cushman & Wakefield, на первый квартал 
2019 года в Москве функционирует более 100 
коворкинг-центров [4]. Таким образом, это 
составляет около 90% от числа всех российских 
коворкинг-пространств. Москва также лидирует по 
общей площади коворкинг-пространств среди 
столиц Восточной Европы. Аналитики делают на 
будующее довольно оптимистичные прогнозы – по 
итогам исследования компании JLL, в ближайшие 
несколько лет в Москве ожидается ежегодный рост 
сегмента коворкингов на 30-40% [3]. На 
сегодняшний день коворкинг – это не просто 
локальная инициатива энтузиастов, бизнес-ниша, 
приобретающая популярность и активно 
обсуждаемый тренд рынка офисной недвижимости. 
Коворкинг-центры стали неотъемлемой 
составляющей стиля жизни многих 
предпринимателей и специалистов разных сфер 
деятельности. 

Ситуация с коворкинг-центрами в Москве. 
Довольно часто понятие «коворкинг» в России 
рассматривают как синоним понятия «гибкое 
рабочее пространство», поскольку данный формат 
офисной недвижимости возник сравнительно 
недавно. Такое пространство, как правило, 
предполагает несколько опций аренды рабочего 
места, а именно: нефиксированное рабочее место, 
фиксированное рабочее место и мини-офис. Их 
средняя стоимость, по последним данным 
компании JLL, составляет 13 700 рублей / месяц, 18 
700 рублей / месяц и 21 400 рублей / месяц 
соответственно, при этом дороже всего обойдется 
аренда пространств в ММДЦ «Москва-Сити» [4]. 
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Некоторые московские коворкинги помимо 

стандартного набора сервисов предлагают и 
дополнительные услуги. Например, компания 
«Workki» уделяет особое внимание проведению 
мероприятий для резидентов, а «Рабочая станция 
Plaza» предлагает в качестве отдельной услуги 
размещение в капсульном отеле. В целом выбор 
коворкингов в Москве довольно широк. 
Перечислим самые крупные из них [2]. SOK – сеть 
смарт-офисов нового поколения, которая 
фокусируется на трех компонентах: Service, Office, 
Knowledge. CEO Rooms – сеть коворкингов 
премиум-класса для работы и деловых встреч. 
Deworkacy – сеть деловых пространств с 
собственным технологическим хабом для развития 
корпоративных инноваций. «Таблица» – 
коворкинг, функционирующий в рамках 
гибридного пространства с собственной ивент-
площадкой, рестораном и парком на крыше. Cabinet 
Lounge – первый появившийся в Москве коворкинг 
клубного формата, расположенный в историческом 
особняке, построенном по проекту архитектора 
Федора Шехтеля. «Рабочая станция» – один из 
главных плюсов для трудоголиков: предоставляет 
возможность круглосуточной работы. 

В 2020 году прогнозируется открытие новых 
коворкинг-пространств. Например, вслед за 
оператором «Regus» компания «WeWork», одна из 
крупнейших в мире сетей коворкингов, готовится к 
рекордной для российского рынка сделке, которая 
положит начало открытию крупнейшего в России 
коворкинга на территории ММДЦ «Москва-Сити». 
Там же, в башне «Федерация», планируется 
открытие новой коворкинговой площадки сети 
SOK Игоря Рыбакова (F78) [2, 4]. 

Рынок коворкинга в Санкт-Петербурге. 
Второй город по числу присутствия коворкинг-
центров в России – это Санкт-Петербург. Здесь в 
марте 2019 года общий объем предложения 
коворкингов насчитывал более 20 площадок, по 
экспертным оценкам они занимают около 4,5 тыс. 
кв.м. [3]. 

В Санкт-Петербурге коворкинги в основном – 
это единичные проекты, только 2 компании 
развивают офисы под единым брендом – «Офис-М» 
(6 офисов) и международная сеть – «Regus» (2 
офиса). 

В основном коворкинги расположены в 
Центральном (45% об общего объема 
предложения) и Петроградском (27% от общего 
объема предложения) районах города [3]. Самый 
большой по площади коворкинг в городе – 
«Welcome» на Невском проспекте 48, занимающий 
1000 кв.м. и объединяющий в себе коворкинг, 
чайный бар, выставочное пространство, так 
называемый workplase для дизайнеров, студия 
печати и прочее. Второе по площади пространство 
– «Зона действия», расположенное на 675 кв.м. в 
составе лофт-проекта «Этажи». Средняя площадь 1 
коворкинга в Санкт-Петербурге 230 кв.м., средняя 
площадь рабочего места 7 кв.м. (с учетом МОП). 

В Санкт-Петербурге, также как в Москве и 
других странах, можно выделить 2 основных типа 
коворкингов [5]: 

− организованное рабочее пространство (77%), 
подходящее для работы за компьютером и ведения 
переговоров; 

− специализированное рабочее пространство 
(23%), направленное на удовлетворение 
конкретных задач, например, «Класс труда» и 
«Своими руками» – творческие мастерские со 
специализированным оборудованием, 
«WORKPLACE» – коворкинг для дизайнеров и 
конструкторов одежды, «Дом гнома» – коворкинг 
для родителей с детьми. 

Некоторые компании предлагают не только 
аренду рабочих мест, но также мини-офисов от 10 
кв.м., к ним относятся «Regus» и «Офис-М». 
Диапазон месячной арендной платы за 
фиксированное место – 7 200 – 17 800 руб., за 
нефиксированное – 3 500 – 10 000 руб. Средняя 
стоимость аренды рабочего места зависит от срока 
аренды и закрепленности рабочего места. 

Нестандартные форматы коворкинг-
центров в России как тренд. Существуют и иные 
форматы коворкингов. Так, коворкинги могут быть 
специализированными (концептуальными), 
объединяя работников одной отрасли. Например, в 
Москве функционируют Neuron Hackspace, 
объединяющий технических специалистов, 
«Архитектурный коворкинг», бьюти– коворкинги 
для мастеров индустрии красоты. 

Помимо того, существуют коворкинги, 
объединяющие резидентов по социальному 
признаку. Например, коворкинги для женщин, 
которые в России начали появляться недавно (к 
примеру, коворкинги «Мама работает»). В странах 
Запада подобный формат получил большее 
распространение – некоторые коворкинги для 
женщин уже переросли в международные 
организации, самыми крупными из которых 
являются Hera Club, RISE, The Riveter, The Wing. 

Широкую известность приобрел и 
американский коворкинг Senior Planet, 
предназначенный для лиц 60 лет. Он 
функционирует в шести штатах и принадлежит 
благотворительной организации Older Adults 
Technology Services (OATS), которая также 
планирует открытие новых пространств в Испании 
и в Японии. Неверным было бы говорить, что в 
России нет подобных инициатив: они существуют, 
но в ином формате – в основном как социальные 
проекты, в рамках которых для пожилых людей 
создаются клубы по интересам. Сегодня сегмент 
коворкинга в достаточно серьезной степени 
отражает культурные трансформации, которые 
происходят в обществе. На Западе это выражено в 
большей степени, но на сегодняшний день 
очевидно, что и в нашей стране эта тенденция 
станет популярной и получит свое развитие в 
ближайшей перспективе. 

Целевая аудитория коворкинг-центров в 
России. На данный момент основную долю 
арендаторов коворкингов составляет поколение 
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миллениалов [5]. Они не мыслят себя в среде 
стандартных офисов. Таким людям необходимы 
рабочие площадки, в которых они могут получить 
новые связи, полезные знакомства и возможности 
для развития. В числе резидентов данных офисов 
большое количество талантливых фрилансеров, 
которых могут заметить крупные компании и 
привлечь к участию в различных проектах. 

В странах Запада целевая аудитория 
коворкингов все больше меняется в сторону 
клиентов корпоративного формата. Также 
некоторые компании сотрудничают с операторами 
для открытия офисов по индивидуальному проекту 
и для дальнейшего управления коворкингами. 
Вполне вероятно, что данная тенденция в 
ближайшие годы затронет и сегмент коворкинг-
центров в России. 

Перспективы и тенденции развития 
коворкинг-центров в России. На сегодняшний 
день можно смело сказать о том, что коворкинг-
центры – это достаточно серьезные конкуренты 
классических офисов, однако, объем предложения 
в коворкингах значительно уступает классической 
аренде. Так, от общего предложения офисных 
площадей в Москве доля коворкингов составляет 
всего 1%. Но, по прогнозам экспертов рынка, 
постепенно, с ростом числа коворкинг-
пространств, конкуренция будет ощутима все 
сильнее. Помимо этого, рынок станет более 
консолидированным, а несетевые игроки будут 
поглощены сетевыми, либо просто прекратят 
существование. Проиграют в рыночной борьбе за 
рентабельность и те коворкинг-центры, которые 
открываются в неудачных локациях. 

К отрицательным моментам деятельности 
коворкинга можно отнести их малый опыт 
функционирования, малый набор компетенций 
специфической работы на рынке у ряда компаний, 
риск роста расходов из-за структуры договора 
аренды, а также отсутствие тишины и приватности. 
Ряд аналитиков также отмечает отсутствие 
конфиденциальности и возможный негативный 
эффект для делового имиджа арендаторов 
коворкинг-пространств. 

Очевидно, что на рынке всегда будут 
действовать компании с консервативной моделью 
управления, которые отдают предпочтение 
офисному пространству, однако, формат 
коворкинг-центров, безусловно, продолжит свое 

развитие, трансформируя стиль жизни делового 
сообщества. 

По прогнозам аналитиков компании Hallmert, 
Russia & CIS, рынок коворкинга в России будет 
развиваться постепенно и неравномерно. Успех на 
рынке ждут центры с четкой и проработанной 
концепцией, а также узкой специализацией. 
Уровень сервиса, техническое обеспечение, 
расположение в них должны соответствовать 
требованиям целевой аудитории. 

Спрос на услуги коворкинг-центров в России 
пока невысок по сравнению с другими странами 
мира. Также невысок и уровень доверия к фрилансу 
как сфере профессиональной деятельности. В 
обществе успешной все еще считается стабильная 
работа в офисе, и работодатели привыкли к тому, 
что их персонал находится от них в шаговой 
доступности. Но данная тенденция продолжит, 
хотя и медленно, но ослабевать. Ведь уже сейчас 
интерес к коворкингу возникает со стороны 
небольших организаций, представителей малого 
бизнеса и стартап-команд, не имеющих 
возможности или необходимости арендовать 
полноценный офис. Особую популярность 
приобретают специализированные коворкинги для 
IT-специалистов, работающие при технопарках или 
исследовательских центрах. 
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СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ ИЛИ ЭФФЕКТ БААДЕРА-МАЙНХОФ?1 

 
Берестнев Г.И., Бойко Л.Б., Дронова А.Л. 

 
Аннотация. Статья обращена к проблеме акаузальных семантических совпадений, впервые 

выделенной К.Г. Юнгом. Конкретный вопрос, впервые рассматриваемый в этой связи, таков: составляет 
явление синхронистичности объективную реальность или оно представляет собой «иллюзию частотности» 
(«эффект Баадера-Майнхоф»). Осуществленный структурный анализ синхронистических явлений и 
эффекта Баадера-Майнхоф позволил сделать вывод о том, что они имеют принципиально разную природу, 
а синхронистичность объективна по своему характеру. С этих позиций определяются новые направления 
философского осмысления мира человеком. 

Ключевые слова: бессознательное, синхронистичность, Баадера-Майнхоф эффект, когниция, 
иллюзия частотности, философское знание, научная парадигма 

 
В лекциях о психоанализе, прочитанных в 

1915-1917 гг., З. Фрейд впервые открыто выразил 
мысль, которая выходила далеко за рамки его 
непосредственных коммуникативных интенций. 
Он заявил о том, что человечеству открывается 
новое миропонимание, основу которого составляет 
его психоаналитическая теория, выстраивающаяся 
вокруг категории бессознательного [см. Фрейд 
1989: 181]. Тем самым категория бессознательного 
надежно вводилась в научный оборот.  

Следующий шаг в определении 
парадигмальных установок нового миропонимания 
сделал Карл Густав Юнг. В 1913 г. он порвал с 
Фрейдом, отказавшись от его сексуальной теории, 
и уже к 1916 г. выдвинул тезис о существовании 
таких сфер бессознательного в человеческой 
психике, которые имеют надындивидуальный, 
коллективный характер. С провозглашением этого 
тезиса новая эра в интеллектуальной истории 
человечества уже обрела относительно 
законченные очертания.  

 Практически в это же время Людвиг 
Витгенштейн в своем «Логико-философском 
трактате» сформулировал полностью 
революционный для науки того времени и 
буквально ломающий традиционное научное 
мировоззрение вывод о существовании некой 
иррациональной «Иной Действительности», 
автономной по отношению к человеку, но 
способной к независимому содержательному 
самопроявлению. «В самом деле, – писал он, – 
существует Невысказываемое. Оно показывает 
себя, это – мистическое» [Витгенштейн 1994: 72]. 
Принятие этой концепции, по сути, ввело в сферу 

 
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ – грант № 19-012-00030  «Акаузальные семантические 
совпадения с точки зрения когнитивной лингвистики». 
2 Концепции «Логико-филосфского трактата» вызвали большой интерес у участников Венкского кружка, 
которые совместно изучали его на протяжении 1926-1927 академического года. А летом 1927 г. члены 
кружка лично встретились с Л. Витгенштейном. Во время этой встречи обозначились различия в 
понимании сути «Логико-философского трактата». Члены Венского кружка стояли на позициях 
позитивизма и соответствующим образом трактовали работу Л. Витгенштейна; он же, со своей стороны, 
считал эту позицию превратной и настаивал на понимании ее с учетом выявленных им установок 
мистицизма. 

научного обращения нового объекта – 
«мистического», которое, по мнению Л. 
Витгенштейна, может постигаться с учетом новых 
парадигмальных установок и прежде всего – на 
основе языка образов2. 

В этих условиях К.Г. Юнг и определил как 
объект науки о человеке явление 
синхронистичности. Объясняя его сущность, Юнг 
писал: «Я выбрал этот термин потому, что главным 
критерием мне представлялось одновременное 
возникновение двух событий, связанных не 
причинно, а по смыслу. Поэтому я использую 
общую концепцию синхронистичности в особом 
смысле совпадения во времени двух или более 
причинно не связанных между собой событий, 
которые имеют одно и то же или сходное значение. 
Эту концепцию не следует путать с 
“синхронностью”, которая просто означает 
одновременность протекания двух событий» [Юнг 
1997: 217-218]. В качестве одного из примеров, 
иллюстрирующих такие совпадения, Юнг привел 
случай, когда во время беседы с пациенткой, 
рассказывавшей ему о своем сновидении и 
собственно о подаренном ей во сне золотом 
скарабее, в комнату залетел скарабеевидный жук, 
или хрущ обыкновенный (Cetonia aurata). Его 
желто-зеленая окраска напоминала цвет золотого 
скарабея [Юнг 1997: 186-187] . 

Однако категориальные границы 
синхронистичности у Юнга имеют размытый 
характер. Во-первых, в рамках этого явления он 
рассматривал полностью совпадающие во времени 
совокупности событий, вероятность появления 
которых по отдельности в принципе возможна, но 
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реальная одновременность их крайне мала. Таков, в 
частности, приведенный Юнгом пример с птицами. 
Жена одного из его пациентов рассказала, что в 
моменты смерти ее бабушки и матери за окном 
комнаты собралось множество птиц. Позже, в 
момент смерти ее мужа стая птиц также села на 
крышу их дома.  

Во-вторых, синхронистичными Юнг считал и 
такие случаи, при которых событие, происходящее 
в объективном мире, темпорально совпадает с 
содержательно подобным ему психическим 
состоянием человека. Примером такого рода 
служит сновидение одного знакомого Юнга. Он 
увидел во сне во всех подробностях внезапную 
смерть друга. На следующий день пришла 
телеграмма, сообщающая, что друг действительно 
умер. Однако еще позже выяснилось, что смерть 
наступила по крайней мере за час до сновидения. 
«Сновидение не было синхронно смерти», – 
специально подчеркнул это обстоятельство Юнг. 
Иными словами, у явления синхронистичности на 
самом деле не вполне абсолютным является и 
категориальный признак «темпоральное 
совпадение».  

В-третьих, при совпадении психического 
состояния человека и объективных событий могут 
иметь место и некоторые содержательные 
расхождения. В качестве примера такого рода сам 
Юнг приводит один из снов Дж.У. Дана 
(J.W.Dunne)3 . Ему приснилось, что он стоит на 
краю вулканического кратера на каком-то острове, 
которому угрожает катастрофическое извержение. 
При этом Данн понимал, что погибнуть могут 
четыре тысячи жителей острова. Во сне он 
предпринимал возможные меры для спасения этих 
людей, и все время у него в голове звучала мысль: 
«Четыре тысячи человек погибнут, если…» Спустя 
несколько дней он получил экземпляр газеты 
«Дейли Телеграф», в которой было известие о том, 
что на острове Мартиника в Вест-Индии 
произошло извержение вулкана Мон-Пеле, в 
результате которого погибли 40 000 человек. Число 
погибших во сне Данна и число погибших в 
действительности различалось порядком. 

Наконец, с одной стороны, связанные 
отношением синхронистичности события могут 
быть в целом подобными друг другу, но могут и 
иметь вид символических параллелей. В этой связи 
Юнг выдвигает предположение о действии некоего 
принципа «архетипического символизма» [Юнг 

 
3 Английский философ Джон Уильям Данн оставил 
след в истории философии XX в. как создатель 
многомерной модели времени. Исследовав 
феномен пророческих сновидений, он пришел к 
выводу о том, что существует некое четвертое 
временнόе измерение и что человек во сне может 
перемещаться в свое будущее.  Своеобразные 

1997: 215, 216]. Например, птицы рассматриваются 
им как символические репрезентанты глубинной 
(архетипической) мысли о душе и 
синхронистически представляют смерть [см. 
Бидерманн 1996: 215].  

В ряду подобных синхронистических явлений 
особо выделяются совпадения, которые имеют 
событийный характер, репрезентируются в 
объективной реальности и могут быть 
засвидетельствованы многими внешними 
наблюдателями. Таковы, в частности, народные 
приметы, в которых между двумя событиями 
имеется некая темпоральная дистанция, но тем 
более значимой оказывается содержательная связь 
между ними. Яркий пример такого рода составляют 
народные приметы о войне. Ср.: 

• Перед войной бывает необычайно большой 
урожай грибов (также яблок и огурцов). Два подряд 
грибных года было перед нападением Германии на 
Советский Союз, а ещё раньше — накануне русско-
японской войны. В старину говорили: «Много 
грибов – много гробов».  

• Перед войной рождается гораздо больше 
мальчиков, чем девочек.  

• Перед войной на небе наблюдают 
многочисленные и длительные сполохи.  

• Перед войной обычно бывает богатый 
урожай хлеба, обильные укосы и т.д. (это, по 
воспоминаниям очевидцев, наблюдалось и в 1941 
г.).  

• Паутина, затянувшая колодец, считалась 
верным признаком близящихся лишений. 

Аналогичный характер имеют и знамения, 
которые отличаются от примет своей 
несистемностью. Это относительно спонтанные 
знаки будущего (обычно таким путем знаменуются 
близящиеся беды и испытания), которые 
открываются всему обществу как объективные 
явления. Ср.:  

• Знаком грядущей войны считается 
появление большого количества насекомых, 
грызунов и прочих вредителей. Так, перед войной 
люди наблюдали очень большое количество белых 
бабочек, саранчи, муравьев, крыс и мышей. Одна из 
очевидиц рассказывала: «Перед войной в весну 
появилось у нас (Смоленская область) очень много 
майских жуков. Возле нашего дома росли три 
березы, так они эти березы в одну ночь начисто 

междисциплинарные установки Данна  в которых 
объединились фундаментальные идеи 
психоанализа и теоретической физики, показывают 
его как основателя философии времени в XX в. 
Роль Дана в истории мировой интеллектуальной 
мысли просматривается также в том, что на его 
идеи опирался в своих рассказах Х.Л. Борхес. 
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объели, ни одного листочка не осталось. Так 
старики говорили, что это к войне»*4.  

• Таким знаком считаются и «плачущие» 
иконы. Накануне Великой Отечественной войны 
иконы Богородицы в ряде храмов по всему 
Советскому Союзу вдруг начали дружно 
слезоточить. Старинное поверье гласит: «Плачет 
Матерь Божия — это к слезам народным». 

• Перед войной над поселениями, как над 
кладбищами, тучами кружило воронье.  

• Накануне войны на небе наблюдалось 
появление кроваво-красной Луны. 

• Предзнаменованием войны считается и то, 
что дрова оказываются везде отсыревшими, из-за 
чего очень плохо растапливаются печи. Даже 
спички плохо зажигаются. 

• Замечено, что перед войной среди 
молящихся в храмах становится особенно много 
военных [Народные приметы…]. 

Объективный характер имеют и пророчества, 
независимо от того, сделаны они индивидуально 
или публично, вербальные они или акциональные. 
Их объективность определяется внешней 
представленностью – языковой или 
деятельностной. Ср.:  

 Старица Ольга предсказала многие 
события. Как-то к ней пришел знакомый диакон с 
детьми. Старица стала диакона укладывать в 
постель. Достала простыню и укутала диакона с 
головой. Вспомнили об этом эпизоде, когда через 
несколько месяцев диакон умер... [Девятова 2009: 
29]. 

Таким образом, целый ряд синхронистических 
явлений, как их определял К.Г. Юнг, имеют 
объективный характер, не обусловлены 
психологическими установками воспринимающих 
их лиц и не зависят от их веры или неверия. 
Признание реальности таких совпадений 
осложняется лишь возможной спонтанностью их 
семиотического осуществления и в связи с этим – 
сложностью установления связи между событием и 
его семантикой, культурной ограниченностью 
воспринимающего лица – его неосведомленностью 
в содержании конкретных примет или знамений. 
Наконец, признанию явлений синхронистичности 
порой может мешать простой отказ признать 
реальность таковых.  

Однако существует и внешне обоснованная 
критика юнговской концепции синхронистичности, 
обусловленная стремлением уйти от свойственной 
ей метафизики и подтвердить ее сколько-нибудь 
надежными научными теориями. Группа явлений, 
которые Юнг называл синхронистичностью, с этих 
позиций была определена как «эффект Баадера-
Майнхоф».  

Сам этот термин имеет любопытную историю 
и объясняет суть стоящей за ним концепции. 
Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф были 
известны в 1960-1970-х гг. прошлого века как 

 
4 Звездочкой помечены примеры из корпуса примет 
и знамений, собранного одним из авторов 
настоящей статьи.  

ультралевые террористы, бывшие организаторами 
уличных беспорядков в Европе. В 1995 г. один из 
комментаторов на форуме St. Paul Pioneer Press 
обратил внимание на то, что фамилии Баадера и 
Майнхоф встретились ему несколько раз в 
пределах суток, причем в разных источниках. 
Подобные событийные «сгущения» вызвали в 
обществе значительный интерес, на них стали 
обращать особое внимание, именуя их по первому 
случаю «эффектом Баадера-Майнхоф».  

Примеры такого рода весьма разнообразны. 
Так, они широко представлены в числовой сфере. 
Один из авторов этой статьи, как-то взглянув на 
часы на компьютере, увидел 11-11 и отметил 
абсолютное числовое совпадение в показаниях 
часов и минут. Спустя некоторое время он вновь 
посмотрел на часы и увидел 12-21: совпадение 
цифр опять наблюдалось, но оно имело характер 
зеркальной симметрии. Когда в следующий раз он 
справился о времени, то увидел на экране цифры 
13-13 – совпадение имело характер симметрии 
смещения. Совпадения варьировались, но они 
действительно имели место, образуя некую 
событийную серию.  

Событийные серии подобного рода 
воспринимались как нечто необычное, но весьма 
важное, в результате чего ими заинтересовались и 
ученые. Самую серьезную попытку их научного 
объяснения предпринял в 2006 г. профессор 
лингвистики Стэнфордского университета 
Арнольд Цвики. По его мнению, сами такие 
совпадения составляют когнитивный эффект, 
названный им «иллюзией частотности» (frequency 
illusion). В основе этого эффекта лежат две 
когнитивные установки человека - селективное 
внимание (selective attention) и предвзятость 
собственной точки зрения (confirmation bias). 
Селективное внимание позволяет человеку 
фокусироваться на определенных содержаниях и 
пренебрегать остальной, в данное время 
неактуальной для него информацией. Предвзятость 
собственной точки зрения – это тенденция отдавать 
предпочтение собственному взгляду на положение 
дел, независимо от его истинности или ложности 
[Zwicky 2006]. В целом иллюзия частотности 
событий, по А. Цвики, возникает как результат 
случайной фиксации человеком некоторого 
события, внимания к повторным случаям его 
восприятия с пренебрежением к другим 
событийным условиям и внутренней 
убежденности, что такая серийность событий 
существует на самом деле.  

В связи с этим актуальным остается вопрос: 
синхронистичность – это все-таки реальное 
совпадение каузально не связанных между собой 
событий или только когнитивный эффект, 
обусловленный спецификой познавательной 
деятельности человека?  
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Сравнительный структурный анализ 
синхронистических событий и иллюзий 
частотности позволяет ответить на этот вопрос с 
достаточной долей определенности. В этом плане 
должен быть проанализирован, прежде всего, 
характер совпадающих событий – их 
тождественность или репрезентативная 
вариативность, темпоральные отношения между 
ними и, наконец, роль субъективного 
психологического фактора в актах объединения 
событий в серию.  

Если обратиться к рассмотрению 
семиотических характеристик совпадающих 
событий, то в условиях синхронистичности они, 
как отмечалось выше, могут варьироваться в плане 
знаковой природы, референтной принадлежности 
их языковых описаний, их грамматики. Так, в 
приведенном Юнгом примере описание 
сновидения, в котором фигурировал золотой 
скарабей, входит в сихронистическое отношение с 
реальным жуком, которого можно было наблюдать 
в это же самое время (языковое описание объекта – 
реальный объект). Царская династия Романовых 
началась обрядом призвания на царство Михаила 
Федоровича в Ипатьевском монастыре, а 
закончилась расстрелом семьи Николая II в подвале 
купца Ипатьева в Екатеринбурге (разные объекты 
при сходстве их языковой номинации). Согласно 
легенде, Рим был основан братьями Ромулом и 
Ремом. Впоследствии Ромул стал первым царем 
Рима. Последним же правителем Западной Римской 
империи был Ромул Августул (одно имя носят 
разные лица).  

Что же касается репрезентативной природы 
совпадающих явлений, определяющихся в рамках 
эффекта Баадера-Майнхоф, то они практически 
всегда тождественны друг другу в знаковом 
отношении. Это могут быть определенные 
события, названия фильма или песни, 
словосочетания, образы и т.д. И речь на самом деле 
должна идти буквально о серийном повторении 
подобных явлений. 

Неодинаковы и темпоральные отношения 
между явлениями в условиях синхронистических 
совпадений и эффекта Баадера-Майнхоф. В первом 
случае эти отношения вариативны. Темпоральная 
дистанция между совпадающими событиями может 
варьироваться от практического тождества до 
некоторой вполне определенной дистанции. При 
этом семиотическая модель события может 
определяться практически в одно время с его 
реальным осуществлением (в этом случае 
варьируется масштаб «настоящего»), может 
предварять его, но не может за ним следовать. Так, 
в первом из приведенных ниже примеров слова 
старицы о трагическом событии и само это событие 
представлены так, как будто они произошли 
примерно в одно и то же время. Во втором примере 

предсказание войны (вербальное и акциональное) и 
сама война отчетливо отстоят друг от друга во 
времени. Ср.: 

Был год, когда из-за жаркого и безводного лета 
в Московской области горели леса и торфяники. 
Старица Ольга Московская (в миру Мария 
Ивановна Ложкина, 1871-1973) сказала в один из 
дней этого лета: «Все солдатики упали в торф и 
сгорели. Помолимся за них!» Через несколько дней 
появилось сообщение, что солдаты, тушившие 
лесные пожары, сгорели в торфянике... [Девятова 
2009: 42]. 

Перед Первой мировой войной блаженная 
старица Марфа (Марфа Лаврентьевна Смирнова – 
1850-1927) то красную юбку наденет на себя, то 
кофту красную. Так предсказывала, что война 
будет. Поднималась на крышу отцовского дома и 
кричала с крыши: «Война! Война!» Кричала с 
крыши и еще чем-нибудь махала [Девятова 2009: 
296]. 

Эффект Баадера-Майнхоф в темпоральном 
отношении устроен принципиально иначе. Сначала 
имеет место восприятие человеком того или иного 
реального явления. И только после этого 
становится возможной фиксация его повторений, 
но опять же в реальной действительности. Об 
одновременности их восприятия или о 
семиотическом моделировании одного из таких 
повторений в этом случае речь не идет – они 
невозможны.  

Наконец, по-разному проявляет себя 
психологический фактор при синронистических 
совпадениях событий и в условиях проявления 
эффекта Баадера-Майнхоф. В обстоятельствах 
первого рода действие этого фактора минимально – 
он в целом не значим для реализации 
синхронистических совпадений (исключение 
составляют такие сугубо «субъективные» типы 
синхронистичности, как пророческие сновидения 
или предвидения).  

Эффект Баадера-Майнхоф, напротив, 
принципиально психологичен. Утверждение этого, 
собственно, и составляют теоретические 
положения Арнольда Цвики. Обе отмеченные им 
установки – селективное внимание (selective 
attention) и предвзятость собственной точки зрения 
(confirmation bias) – принадлежат познавательной 
сфере человека, а в самом общем плане – сфере 
психического. И вне учета этих установок эффект 
Баадера-Майнхоф становится безосновательным.  

Важно отметить, однако, что и явление 
синхронистичности каким-то особым образом 
связано с глубинным психическими состояниями 
человека и его целенаправленными психическими 
практиками. «Синхронные события особенно 
часты в жизни людей, которые в медитациях, 
психоделических сеансах, эмпирической терапии 
или спонтанных психодуховных кризисах 
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переживают холотропные состояния сознания, – 
писал по этому поводу Станислав Гроф. – 
Трансперсональные или перинатальные 
переживания часто связаны с необычными 
совпадениями. <…> Сходным образом, когда нам 
случается испытать некое сильное переживание 
шаманского типа, где участвует животный дух-
проводник, это животное вдруг может начать 
появляться в различных формах в нашей жизни с 
частотностью, выходящей за рамки разумной 
вероятности» [Гроф 2004: 95].  

Все это позволяет заключить, что 
синхронистичность и «иллюзия частотности» в 
рамках эффекта Баадера-Майнхоф – по сути разные 
явления, которые объединяют лишь самые общие и 
самые глубинные условия психической 
деятельности человека.  

В этой паре особый интерес вызывает явление 
синхронистичности – оно в особой мере побуждает 
к постановке новых вопросов мировоззренческого 
характера, и эти вопросы принадлежат уже сфере 
философского сознания. Имея в виду эту 
философскую значимость синхронистических 
совпадений, Станислав Гроф писал: «Ситуации 
такого рода показывают, что наша психика может 
входить в свободное взаимодействие с тем, что 
вроде бы является миром материи, и тот факт, что 
это может случиться, стирает границы между 
субъективной и объективной реальностью» [Гроф 
2004: 94]. Это отсутствие границ между 
физическим миром и психическим и предстоит 
осмыслить современному человеку.  
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«Преследовать» может что угодно: 

назвасинроние книги или фильма, любые 
словосочетания, образы, символы. // Щедрин 
Кирилл. Б-М. Статья 1. 2017 г.// 

Это явление в 2006 году описал с научной 
точки зрения Арнольд Цвики, профессор 
лингвистики Стэнфордского университета. Он 
назвал его иллюзией частотности  

Её легко объяснить двумя известными в 
психологии явлениями: избирательным вниманием 
и предвзятостью подтверждения (confirmation bias). 

Одним из самых популярных объяснений 
феномена является избирательность нашей памяти 
(и внимания), «врезание» в нее примечательных 

недавно выясненных фактов. В наших 
представлениях свежая, только что полученная, 
информация может быть более важной, более ярко 
окрашенной, чем старый багаж знаний 

Б-М_3 
The more scientifically accepted name nowadays 

is “frequency illusion,” but Stanford linguistics 
professor Arnold Zwicky didn’t coin that term until 
2006, over a decade after “Baader-Meinhof” was 
coined, and around the same time this article was 
originally written. So both terms are arguably valid. 

Б-М_4 
Арнольд Цвики предположил, что иллюзия 

частотности является результатом совместного 
действия двух когнитивных искажений: 
селективного внимания (selective attention) и 
склонности к подтверждению своей точки зрения 
(confirmation bias)[3]. Селективное (выборочное) 
внимание позволяет сознанию отбирать для 
дальнейшей обработки приоритетную 
информацию, обладающую наибольшей степенью 
релевантности для конкретной ситуации, и 
отбрасывать остальной, не имеющий на 
определённый момент важности массив 
воспринимаемой информации. Склонность к 
подтверждению своей точки зрения представляет 
собой тенденцию отдавать предпочтение 
информации, которая соответствует разделяемой 
точке зрения, вне зависимости от её истинности. 
При этом информация в большинстве случаев 
подбирается выборочно, интерпретируется 
предвзято и недостоверно фиксируется в памяти. 
Таким образом, приоритетность обработанной 
сознанием новой информации, подкреплённая 
зачастую непреднамеренной предвзятостью при 
оценке повторных случаев её восприятия, 
обуславливает возникновение феномена. 

Б-М 
немцы Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф 

прославились как ультралевые террористы, 
связанные с беспорядками в 60 – 70-х годах 
прошлого века. Когнитивное искажение было 
названо в их честь случайно: из-за одного из 
комментаторов на форуме St. Paul Pioneer Press, 
который описал личный опыт. Фамилии Баадера и 
Майнхоф встречались ему несколько раз в разных 
источниках — и всего лишь в пределах суток. 

Б-М_статья1 
Этот процесс в 2005 году описал с научной 

точки зрения Арнольд Цвики, профессор 
лингвистики Стэнфордского университета. Он 
назвал его иллюзией частотности.  

Её легко объяснить двумя известными в 
психологии явлениями: избирательным вниманием 
и предвзятостью подтверждения (confirmation bias).  

Первое означает: как только человек что-то 
замечает, он становится более внимательным к его 
проявлениям. Именно поэтому маловероятность 
при феномене Баадера-Майнхоф часто субъективно 
завышается: мы выхватываем дублирующуюся 
информацию и не замечаем, какие её объёмы в 
целом проходят через нас за день. 
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Второе можно перевести на русский как 
«склонность к подтверждению собственной точки 
зрения». Это тенденция находить информацию, 
которая согласуется с изначальной установкой, и 
обесценивать другую. 

Б-М_статья1 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++ 
4. Синхронистичность с точки зрения ее 

объективности или субъективности. В этом плане 
также определяются две разновидности 
событийных совпадений, которые в том и другом 
случае представляются такими феноменами, как 
приметы, знамения, пророческие сновидения.  

А) Объективные синхронистические 
совпадения. Это такие совпадения, событийные в 
своей основе, которые репрезентируются в 
объективной реальности и могут быть 
засвидетельствованы многими внешними 
наблюдателями. Так, объективный характер имеет 
приведенный Юнгом пример с рыбами, который 
мог бы быть подтвержден сторонними 
наблюдателями.  

Таковыми же типологически являются 
приметы, в которых между двумя событиями 
имеется темпоральная дистанция, но тем более 
значимой оказывается содержательная связь между 
ними. Яркий пример такого рода составляют 
народные приметы о войне.  

• Перед войной бывает необычайно большой 
урожай грибов (также яблок и огурцов). Два подряд 
грибных года было перед нападением Германии на 
Советский Союз, а ещё раньше — накануне русско-
японской войны. В старину говорили: «Много 
грибов – много гробов».  

• Перед войной рождается гораздо больше 
мальчиков, чем девочек.  

• Перед войной на небе наблюдают 
многочисленные и длительные сполохи.  

• Перед войной обычно бывает богатый 
урожай хлеба, обильные укосы и т.д. (это, по 
воспоминаниям очевидцев, наблюдалось и в 1941 
г.).  

• Паутина, затянувшая колодец, считалась 
верным признаком близящихся лишений. 

Аналогичный характер имеют и знамения, 
которые отличаются от примет своей 
несистемностью. Это относительно спонтанные 
знаки будущего (обычно таким путем знаменуются 
близящиеся беды и испытания), которые 
открываются всему обществу как объективные 
явления.  

• Знаком грядущей войны считается 
появление большого количества насекомых, 
грызунов и прочих вредителей. Так, перед войной 
люди наблюдали очень большое количество белых 
бабочек, саранчи, муравьев, крыс и мышей. Одна из 
очевидиц рассказывала: «Перед войной в весну 

появилось у нас (Смоленская область) очень много 
майских жуков. Возле нашего дома росли три 
березы, так они эти березы в одну ночь начисто 
объели, ни одного листочка не осталось. Так 
старики говорили, что это к войне»*.  

• Таким знаком считаются и «плачущие» 
иконы. Накануне Великой Отечественной войны 
иконы Богородицы в ряде храмов по всему 
Советскому Союзу вдруг начали дружно 
слезоточить. Старинное поверье гласит: «Плачет 
Матерь Божия — это к слезам народным». 

• Перед войной над поселениями, как над 
кладбищами, тучами кружило воронье.  

• Накануне войны на небе наблюдалось 
появление кроваво-красной Луны. 

• Предзнаменованием войны считается и то, 
что дрова оказываются везде отсыревшими, из-за 
чего очень плохо растапливаются печи. Даже 
спички плохо зажигаются. 

• Замечено, что перед войной среди 
молящихся в храмах становится особенно много 
военных [Народные приметы…].  

Объективный характер имеют и пророчества, 
независимо от того, сделаны они индивидуально 
или публично, вербальные они или акциональные. 
Их объективность определяется внешней 
представленностью – языковой или акциональной. 
Ср.:  

Перед Первой мировой войной блаженная 
старица Марфа (Марфа Лаврентьевна Смирнова – 
1850-1927) то красную юбку наденет на себя, то 
кофту красную. Так предсказывала, что война 
будет. Поднималась на крышу отцовского дома и 
кричала с крыши: «Война! Война!» Кричала с 
крыши и еще чем-нибудь махала [Девятова 2009: 
296].  

Старица Ольга предсказала многие события. 
Как-то к ней пришел знакомый диакон с детьми. 
Старица стала диакона укладывать в постель. 
Достала простыню и укутала диакона с головой. 
Вспомнили об этом эпизоде, когда через несколько 
месяцев диакон умер... [Девятова 2009: 29].  

Б) Субъективные синхронистические 
совпадения. Это совпадения, зафиксированные 
человеком внутренне и значимые для него 
субъективно, лично. Таковы, например, 
пророческие сновидения, опирающиеся на 
индивидуально-значимую образность, или личные 
приметы. Субъективность подобных 
синхронистических совпадений проявляется также 
в том, что они в особой мере связаны с оценочными 
характеристиками, которыми отмечены события 
будущего. Ср.:  

З. Фрейд привел весьма яркий пример вещего 
сна, о котором сообщили Плутарх и Артемидор из 
Далдиса. Александр Македонский со своим 
войском осаждал отчаянно защищавшийся город 
Тир (322 г. до н. э.), и как-то во сне увидел 
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танцующего сатира. Толкователь снов Аристандр, 
находившийся при войске, объяснил смысл этого 
образа, разложив слово сатир на σά Τύρος ‘твой 
Тир’, и тем самым пообещал Александру победу 
над городом. Воодушевленный Александр 
продолжил осаду и в итоге действительно взял Тир 
[Фрейд 1989: 150].  

Сны не снились. А вот когда ключи падают из 
рук – это к неприятности. Сто процентов! Вот 
связка ключей упадет из рук – все, хоть не выходи 
из дома. Заметила не очень давно, может, пару лет 
назад*.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++ 

1. Синхронистичность с точки зрения 
распределения во времени. В этом плане 
определяются две разновидности 
синхронистичных событий. 

А) События в значительной мере 
одновременные. Темпоральный интервал между 
ними либо вообще отсутствует, либо субъективно 
оценивается как незначительный, либо объективно 
весьма невелик. К данному типу 
синхронистических совпадений относятся, в 
частности, феномены, определяемые как телепатия 
или ясновидение; здесь же рассматриваются 
провидения – вербально сформулированные знания 

о событиях, реально одновременных с актом речи, 
но пространственно отдаленные от говорящего и 
недоступных его непосредственному восприятию 
[см. Берестнев 2011]. Реальность 
синхронистического совпадения такого рода 
узнается лишь со временем в объективной сфере. 
Ср.:  

Был год, когда из-за жаркого и безводного лета 
в Московской области горели леса и торфяники. 
Старица Ольга Московская (в миру Мария 
Ивановна Ложкина, 1871-1973) сказала в один из 
дней этого лета: «Все солдатики упали в торф и 
сгорели. Помолимся за них!» Через несколько дней 
появилось сообщение, что солдаты, тушившие 
лесные пожары, сгорели в торфянике... [Девятова 
2009: 42].  

О Серафиме Саровском рассказывают такую 
историю. Некая женщина, еще совсем маленькой 
девочкой, отправилась с матерью к преподобному 
Серафиму в пустынь за благословением. По дороге 
им встретился нищий, которому девочка подала 
милостыню – серебряную монету в пятьдесят 
копеек. Когда же они пришли к отцу Серафиму, он 
подозвал девочку к себе и, благословив, ласково 
сказал: «Вот это хорошо, что полтинничек-то 
подала бедному…» [см.: Мальцева 2009: 365]. 
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СИМВОЛЫ ЭРОСА В ГАУДИЯ-ВАЙШНАВИЗМЕ: ШМЕЛЬ 
 

Федина Екатерина А. 
 

SYMBOLS OF EROS IN THE GAUDIYA-VAISHNAVISM: BUMBLEBEE 
 
Аннотация. В работе предпринята попытка выявления символической семантики образа шмеля, 

описанного в фундаментальном вайшнавском тексте «Шримад Бхагаватам». Новизна работы определяется 
тем, что у шмеля, понимаемого символически, впервые выявляется эротическая семантика; новым 
является также то, что шмель рассматривается в рамках сложного символического комплекса «шмель 
берет нектар у цветов». Реализация предлагаемого подхода в отношении кришнаитского мифа позволяет 
вывести на уровень эксплицитных содержаний заложенные в нем имплицитные идеи и тем самым перейти 
от мифа уже к философии Кришны. Важный элемент этой философии – признание эротического принципа 
как важнейшего в мироздании.  

Ключевые слова: вайшнавизм, Кришна, Радха, символ, шмель, миф, философия, мужское и женское, 
принцип имплицитности, семиотика 

 
1. Введение. Кришна и эрос 

В настоящее время наука и научное мышление 
демонстрируют неоспоримые успехи в 
теоретическом и практическом освоении мира. Эти 
успехи проявляются в самых разных областях – 
астрономии, физике, химии, генетике, медицине. 
Например, Нобелевские премии по медицине в 
2019 г. были присуждены Уильяму Кэлину, Питеру 
Рэтклиффу и Греггу Семенза за раскрытие 
молекулярного механизма приспособления клеток 
к уровню кислорода, что открывает новые 
возможности лечения рака. Нобелевскую премию 
по химии получили Джон Гуденаф из Техасского 
университета в Остине, Стэнли Уиттингэм из 
Университета Бингемтона и Акира Йошино из 
Университета Мейхо — за разработку и развитие 

литий-ионных батарей, обладающих значительно 
большей по сравнению с обычными батареями 
энергоемкостью.  

Вместе с тем в обществе наблюдается 
парадоксальное оживление интереса к религии и 
особенно к ее экзотическим формам. Атеисты 
становятся верующими либо начинают активно 
интересоваться религиозной теорией (порой не 
входя в тонкости того или иного культа). Новый 
смысл обрел принцип «Ex Oriente Lux» - «Свет – с 
Востока» - взгляды европейцев в их духовном 
поиске обратились на Восток. И в числе 
экзотических религиозных форм, вошедших в 
европейскую культуру, обнаружились 
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неоязычество, йога, дзен-буддизм, даосизм, 
суфизм5.  

Особое место в этом ряду занимает индуизм. 
Согласно имеющимся данным 15,0 % всех жителей 
планеты – индуисты. В количественном измерении 
это примерно 1 033 080 000 человек. В рамках 
индуизма выделяются вишнуизм (или вайшнавизм) 
– традиция поклонения богу Вишну, одному из 
верховных богов индуистского пантеона. По 
некоторым оценкам, вайшнавизм – наиболее 
многочисленное направление в рамках индуизма. В 
2000 году 68 % всех индуистов были вайшнавами. 

Самую крупную группу религиозных 
традиций внутри вайшнавизма составляет 
кришнаи́зм (Kṛṣṇaism), основанный на поклонении 
Кришне. Ранние свидетельства существования 
культа этого божества относятся к V — IV веку до 
н. э. К IX в. кришнаизм широко распространился во 
всей Южной Индии. К XII в. сформировались 
различные традиции кришнаизма – такие как 
Джаганнатха (в Ориссе), Витхоба (в Махараштре), 
Шринатхджи (в Раджастхане). Однако наиболее 
значимым определился гаудия-вайшнавизм (его 
называют также бенгальским вайшнавизмом, 
чайтанья-вайшнавизмом) — одна из кришнаитских 
традиций, основоположником которой был 
индуистский святой и реформатор Чайтанья 
Махапрабху, который почитался как инкарнация 
самого Кришны (1486—1533).  

Гаудия-вайшнавизм в целом отличают две 
характерные черты. Первая – отчетливый эротизм. 
Его философия и мифология ориентированы на 
основную идею любовных взаимоотношений 
Кришны и окружающих его юных пастушек-гопи, 
в ряду которых центральное место занимает Радха. 

 
5 Интерес к этим системам имеет достаточно 
давнюю историю и не в последнюю очередь 
обусловлен стремлением европейцев обрести ранее 
недоступные им надежные формы духовного 
опыта. К.Г. Юнг в этом отношении особо выделял 
йогу. «Помимо притягательности всего нового и 
очарования полупонятного, – писал он в 1936 г., – 
есть еще немало причин того, что к йоге стекаются 
поклонники. Прежде всего она не только 
предлагает долгожданный путь, но также обладает 
непревзойденной по глубине философией. Кроме 
того, йога содержит в себе возможность получать 
контролируемый опыт, а тем самым удовлетворять 
страсть ученого к «фактам». Более того, 
глубокомысленность йоги, ее почтенный возраст, 
широта доктрины и метода, покрывающих все 
сферы жизни, – все это обещает неслыханные 
возможности, каковые не устают подчеркивать ее 
миссионеры» [15, с. 227]. Философию тибетского 
буддизма открыла европейцам в первой половине 
XX в. А. Давид-Неель. Возвратом к языческому 
мировидению может характеризоваться духовная 

Значимость и трансцендентный характер этой 
любви гопи к Кришне подчеркивается тем, что она 
противоречит традиционной индуистской морали: 
в любовные отношения с Кришной вступают 
замужние женщины [см. 11, с. 23]. При этом и сам 
Кришна предстает как живое воплощение 
принципа эротизма. Он забавляется в толпе юных 
прекрасных жен, принимая ласки каждой из них, а 
потом свободно демонстрируя следы этих ласк. В 
поэме «Гитаговинда», являющей собой образец 
гаудия-вайшнавской литературы, Кришна прямо 
назван «превзошедшим тонкости науки 
Манасиджи» (jitamanasijatantravicāram II.15). 
Манасиджа – одно из имен бога любви Камы, и 
традиционный комментарий поясняет, что здесь 
идет речь именно о чувственной любви [см. Там же, 
с. 59]6.  

Вторая черта гаудия-вайшнавизма – особое 
балансирование представляемых в нем сюжетов и 
образов на грани реальности и символа. С одной 
стороны, Кришна признается реальной личностью, 
что, собственно, и составляет обоснование 
напряженно-эмоциональной, любовной 
преданности ему (bhakti). Эта любовь может быть 
высоко духовной, связанной с внутренним 
созерцательным постижением природы божества 
(нечто подобное составляет любовь-филия у 
Платона), но она проявляется и как ярко 
выраженная чувственная привязанность человека к 
нему (у Платона такова любовь-мания, или, как ее 
определяли древние греки, «безумие от богов»). 
Именно любовь последнего рода со всей полнотой 
обозначилась в гаудия-вайшнавизме.  

С другой стороны, и сам Кришна, и все 
связанные с ним обстоятельства и личности – весь 

жизнь Германии 1930-х гг.: в 1935 г. была 
официально учреждена ассоциация «Наследие 
предков», целью которой являлось изучение 
истории древней духовности германского народа 
[4, с. 234]. Еще раньше этот интерес европейцев к 
нетрадиционным путям духовного развития 
поддерживали такие личности, как Г.И. Гурджиев с 
его проповедью суфийской мудрости, Е.П. 
Блаватская, ставшая основоположницей теософии.   
6 Важно отметить, однако, что к этой концепции 
эротизма не все направления гаудия-вайшнавизма 
относятся одинаково. Так, для МОСКа (англ. 
International Society for Krishna Consciousness — 
ISKCON, рус. Международное Общество Сознания 
Кришны - МОСК) характерен уход от обсуждения 
этой темы, установленный еще основателем этого 
направления Свами Прабхупадой. В то же время 
другие направления кришнаизма – такие как 
Гаудия-Матха или Шри Чайтанья Сарасват Матха – 
наоборот, уделяют теме эроса и собственно 
интимных игр Кришны и Радхи большое внимание 
и свободно обсуждают ее. 
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кришнаитский миф – допускают символическое 
понимание. При этом подобная символика может 
иметь разные уровни толкования. Так, по мнению 
ряда исследователей, отношение Радхи к Кришне 
символизирует стремление души к слиянию с 
высшим божественным началом (символами 
человеческой души в отдельных ее аспектах 
выступают и другие пастушки-гопи), Вриндаван – 
это область сознания в человеческой психике [см. 
Тапм же, с. 54 со ссылкой на: 16, pp. 264-265].  

Правомерность подобной интерпретации 
образов и сюжетов кришнаитского мифа 
подтверждается давней и надежной традицией 
символической многоплановости не только в 
традиции бхакти, которой принадлежит гаудия-
вайшнавизм, но и в более древних системах 
индуизма. Так, осмысление высшего 
просветленного состояния на основе сравнения с 
чувственным, эротическим удовольствиям 
предлагает уже ведийский канон. Например, 
Брихадараньяка упанишада дает такое сравнение, 
останавливаясь в полушаге от создания яркой 
метафоры, переходящей в символ: «Как [муж] в 
объятиях любимой жены не сознает ничего ни вне, 
ни внутри, так и этот пуруша в объятиях 
познающего Атмана не сознает ничего ни вне, ни 
внутри» (гл. 4, IV.3.21) [3, с. 121].  

И уже полностью сформировавшиеся 
символы, опирающиеся на эротическую 
предметную сферу, представляют высокие 
сакральные идеи, объясняющие устройство мира. 
Таковы, например, женские гениталии и лоно, 
символизирующие алтарь, а давильный камень 
символически представляет phallos. Ср.: Он 
протянул от себя этот выступающий вперед 
давильный камень. Им он оплодотворил ее (гл. 6, 
VI. 2) [Там же, с. 150]. 

Все это ставит вопрос о символах, 
представляющих эротические идеи в кришнаизме и 
в гаудия-вайшнавизме в целом. Прояснение этого 
вопроса, с одной стороны, позволит «мягко» 
преодолеть запрет на обращение к этой теме, 
действующий в МОСКе, а с другой – будет 
способствовать расширению идейного поля гаудия-
вайшнавизма. В целом же рассмотрение 
эротической символики в кришнаизме позволит 
более глубоко понять содержательное своеобразие 
этой религии и продвинуться далее от 
кришнаитского мифа уже к философии Кришны.  

Материал для исследования обеспечили два 
фундаментальных текста кришнаизма – «Шримад 
Бхагаватам», составляющий своеобразную Библию 
Кришнаизма, и «Гитаговинда» - поэма Джаядевы, 
написанная им во второй половине XII в.  

2. Эротическая символика шмеля в 
«Шримад Бхагаватам» 

2.1. Шмель-насекомое. Один из наиболее 
интригующих в плане эротических символов, 
представленных в основной священной книге 
гаудия-вайшнавизма «Шримад Бхагаватам», – 
сюжетный фрагмент о шмеле. Он описан в песне 
десятой, главе сорок седьмой, которая так и 
называется – «Песнь Шмелю». Общий контекст, в 

рамках которого этот сюжетный фрагмент 
фигурирует, таков.  

Юные прекрасные пастушки-гопи города 
Враджа тоскуют по горячо любимому им Кришне, 
который в это время находится вместе со своими 
родителями в Матхуре. Но тут во Врадж приезжает 
друг Кришны Уддхава, которого он послал с 
наказом утешить гопи и объяснить им суть разлуки 
с ним. Выполняя этот наказ, Уддхава передал 
пастушкам откровение Кришны. «Я Высшая Душа 
и прибежище всех живых существ. Посредством 
Своих энергии Я творю, поддерживаю и 
уничтожаю мироздание. Воистину, для вас, гопи, 
нет никого дороже Меня, однако Я покинул вас 
лишь для того, чтобы усилить вашу привязанность 
ко Мне и сделать ваше памятование обо Мне еще 
глубже. Ведь если возлюбленный женщины далеко 
от нее, она постоянно думает о нем. Непрерывно 
думая обо Мне, вы обязательно снова окажетесь в 
Моем обществе». 

Одна гопи, глубоко погруженная в мысли о 
Кришне, - это была Шримати Радхарани, особенно 
тесно связанная с Кришной любовными 
отношениями, - заметила, что вокруг нее вьется 
шмель. Решив, что это посланник Кришны, 
Радхарани стала разговаривать с ним, высказывая 
свои претензии к Кришне по поводу того, что он 
оставил ее и всех других гопи. И в этих претензиях 
принято видеть дополнительное проявление любви 
Радхи и гопи к Кришне.  

С точки зрения непосредственных 
контекстных условий шмель – это насекомое, 
которое Радхарани воспринимает как посланника 
Кришны. Когда он улетел, Радхарани испугалась, 
думая, что он опять направился к Кришне, чтобы 
передать ему все претензии, высказанные ею вслух. 
Шрила Прабхупада комментировал этот стих 
следующим образом: «Как только шмель исчез, 
Радхарани почти обезумела от страха, что вестник-
шмель вернется к Кришне и расскажет Ему о том, 
как Она укоряла Его. «Кришна очень огорчится, 
когда услышит об этом», — подумала Она. Ее снова 
охватил экстаз, но уже другого рода». 

Но шмель вновь вернулся, и Радхарани стала 
говорить с ним совсем по-другому, почтительно и 
ласково. «О друг моего любимого, неужели Он 
вновь прислал тебя? Мне следует оказать тебе 
почтение, друг мой, а потому можешь выбирать 
себе любую награду, какую пожелаешь. Но зачем 
же ты вернулся – неужели, чтобы забрать нас к 
Нему, от любви к которому так трудно отказаться? 
Посуди сам, о благородный шмель: Его супруга – 
сама богиня Шри, и она всегда находится рядом с 
Ним, пребывая на Его груди». 

У шмеля как реального насекомого в этих 
обстоятельствах определяются и некоторые 
внешние атрибуты – его усики, которыми он 
прикасается к стопам Радхарани; он кружится 
вокруг нее то отдаляясь, то возвращаясь вновь, как 
это делают реальные насекомые.  

Итак, в десятой песни «Шримад Бгагаватам» 
дается описание реального шмеля, который как 
будто бы является посланцем Кришны и который 
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составляет условный повод для развертывания 
общего сюжета всей данной главы «Шримад 
Бхагаватам».  

2.2. Символические черты шмеля. При всем 
этом в контексте данной песни шмель 
обнаруживает и достаточно очевидные признаки 
символа, который знаменует самого Кришну. 
Догадки такого рода комментаторы «Шримад 
Бхагаватам» уже высказывали ранее. Так, в 
объяснении текста 21 об этом говорится: «Стоит 
отметить, что некоторые комментаторы 
утверждают, будто Сам Шри Кришна принял облик 
вестника-шмеля, чтобы насладиться нектаром речи 
Своей возлюбленной». Это означает, что шмель, 
при всей его реалистичности, одновременно 
символизирует собой Кришну, является его 
вторичной образной репрезентацией.  

Но почему именно шмель? Существуют ли 
какие-либо признаки, объясняющие апелляцию к 
его образу при репрезентации Кришны? Если да, то 
эти признаки имеют общезначимый характер или 
представлены в контексте главы? 

И первое, на что здесь следует обратить 
внимание, - практически полная обусловленность 
символического содержания образа шмеля 
культурными коннотациями, присущими 
кришнаитскому и в целом вайшнавскому 
мировидению. Иными словами, шмель в этих 
условиях типологически составляет символ, 
сложившийся на основе культурных ассоциаций 
[см. 1, с. 223-226].  

К числу культурно-ассоциативных признаков, 
связывающих шмеля и Кришну и представленных 
в символическом образе шмеля, относятся, в 
частности, следующие.  

А) Непостоянство в любви. Шмель 
непостоянен в своих связях с цветами, когда 
перелетает с цветка на цветок. Точно так же 
Кришна непостоянен в своих связях с гопи – 
устанавливает любовные связи то с одной, то с 
другой. Радхарани говорит об этом шмелю так, 
прямо сравнивая его с Кришной: Лишь однажды 
напоив нектаром Своих губ, Кришна внезапно 
покинул нас, подобно тому как ты перелетаешь с 
цветка на цветок (Текст 13). В «Гитаговинде» этой 
теме посвящены III-IV главы, где об этом 
непостоянстве Кришны говорится прямо, – ср.: Он 
обнимает одну, целует еще одну, еще одну, 
чарующую чарует; глядит с улыбкой на другую, 
что еще восхитительней; следует за 

 
7 Показательно, что метафора сладости со 
значением «эротически приятного чувства» 
активно функционирует в  современном русском 
языке (по происхождению они являются 
старославянскими) – ср.: рус. сладкий поцелуй, 
сладкая моя (так говорит мужчина о любимой 
женщине), сладостный ‘доставляющий 

уклоняющейся. — Хари развлекается здесь в 
игривой, веселящейся толпе юных, прелестных жен 
(Часть 1, IV, 45) [6, с. 72].  

Б) Идея сладости. Шмеля и Кришну связывает 
тема «меда, испиваемого цветочного нектара». При 
этом в одном случае речь идет о реальном меде – 
Радхарани обращается к шмелю, называя его मधुप 
мадхупа «тот, кто пьет мед (нектар цветов)». 
Кришну же она называет मधुप�त мадху-пати, 
«повелитель династии Мадху», где наблюдается 
игра слов: имя собственное Мадху восходит к 
апеллятиву मधु «пчелиный мед». Вместе с тем 
нектар в этом контексте – метафора эротического 
наслаждения, которое гопи получают от поцелуев 
Кришны. Используя эту метафору, Радхарани 
высказывает Кришне претензии, вновь сравнивая 
его со шмелем, – ср.: Лишь однажды напоив 
нектаром Своих губ, Кришна внезапно покинул нас, 
подобно тому как ты перелетаешь с цветка на 
цветок (Текст 13)7. Говоря более определенно, 
метафорой эротически приятного поцелуя 
выступает здесь все выражение Напоить нектаром 
(सुधा sudhā) губ.  

В) Поведение. Шмель ведет себя точно так же, 
как Кришна. Кружа возле Радхарани, он сел ей на 
ноги, но что она отреагировала репликой: Убери 
свою голову от Моих стоп! Я знаю, чего ты 
добиваешься. Мукунда обучил тебя искусству 
дипломатии, и теперь ты прилетел ко Мне, чтобы 
передать Его льстивые слова (Текст 16). 
Объяснение глубинного смысла этого эпизода дает 
этикетная сфера гаудия-вайшнавизма. В ней 
принятие мужчиной ног женщины на голову 
является знаком вины по отношению к ней и 
просьбы о прощении. Так Кришна обращается к 
Рани с просьбой о прощении за измены – ср.: 
Возложи на мою голову украшение — превосходный 
бутон ног, исцеляющих от яда любви; жестокое 
разрушительное пламя страсти горит во мне — 
пусть они унесут этот постигший меня недуг. 
Любимая, нежная нравом, оставь беспричинный 
гнев на меня — огонь желания сжигает ныне мой 
рассудок. Дай [отведать] сладостного питья с 
твоих лотосных уст! (часть 10, XIX, 8) [6, с. 94].  

Г) Поиск эроса. В глазах Радхарани и 
соответственно в «Шримад Бхагаватам» в целом 
шмель составляет прямое подобие Кришны в 
поиске эротической любви. Так, Радхарани говорит 

удовольствие, наслаждение’; сюда же наслаждение 
‘высшая степень удовольствия’, сладострастие 
‘повышенное стремление к удовлетворению 
полового чувства, чувственным наслаждениям’ и 
родственные ему сладострастный, 
сладострастие. 
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ему следующее: О шмель, зачем ты без устали 
поёшь о повелителе рода Яду перед нами, 
бездомными? Всё это мы уже слышали не раз. 
Лучше пой о друге Арджуны для Его новых 
подружек, ведь Он унял огонь желаний, пылавший 
в их груди. Эти женщины обязательно дадут тебе 
то, что ты просишь (Текст 14). В приведенной 
реплике «повелитель рода Яду» и «друг Арджуны» 
– это о Кришне. Гудение шмеля метафорически 
представляется как песня, и в этой песне Радхарани 
видит просьбу шмеля об эротической любви, 
мастером которой является Кришна (ср.: Эти 
женщины обязательно дадут тебе то, что ты 
просишь).  

Д) Цвет. Наиболее яркую внешнюю 
особенность Кришны составляет темный цвет его 
кожи. В связи с этим в вайшнавской поэзии его 
уподобляют «грозовой туче» или сапфиру. В 
буквальном переводе с санскрита слово кришна 
(санскр. कृ�ण, kṛṣṇa) означает «чёрный», «тёмный» 
или «тёмно-синий» (вместе с тем существуют и 
другие толкования его имени, например, 
«всепривлекающий», данное Свами Прабхупадой). 
Скульптурные изображения Кришны чаще всего 
имеют чёрный цвет (редко — белый или синий), а в 
живописи он преимущественно изображается с 
кожей голубого или тёмно-синего цвета.  

Шмель, который прилетел к Радхарани, также 
имеет черный цвет. Радхарани обратилась к нему со 
следующими словами: «О черный шмель Кришны, 
опьяненный благоуханием Моего лотосного лица, 
почему ты препятствуешь Мне, когда Я пытаюсь 
служить Моему мужу? О нежно жужжащий шмель, 
если ты такой жадный до меда, то лети в другую 
рощу, где много сияющих белых цветов на 
деревьях пуннага» [12, с. 47]. 

Все это позволяет заключить, что шмель в 
«Шримад Бхагаватам» является символом 
Кришны, а таким образом и его особой ипостасью. 
Основу символического содержания его образа 
составляет стремление к эротической любви. Это 
же содержательное начало, определяемое как 
царящий в Мироздании принцип, воплощает собой 
и Кришна. Некоторые исследовали определяют в 
этой связи «Кришну как божественный разум, 
принявший человеческое обличье (mens dïvina in 
homine manifestata... deus, humana specie indutus) и 
погруженный в созерцание собственной красоты» 
[см. 11, с. 54].  

3. Дополнительное символическое поле 
эроса в кришнаизме 

Однако этим эротическая символика образа 
шмеля в кришнаитской и в целом вайшнавской 
традиции не исчерпывается. Отдельные элементы в 
связанных с ним контекстах обнаруживают 
собственные эротические коннотации – порой 
весьма отдаленные, – тем самым формируя 
дополнительные содержательные комплексы, 

 
8 На самом деле эта мантра наделяется множеством 
значений. Но все они обычно связываются с 
сакральным смыслом составляющих её слогов.  

которые, тем не менее, встраиваются в выявленную 
картину, дополняя ее.  

В этой связи необходимо еще раз обратиться к 
образу шмеля. Вне кришнаитской традиции его 
эротическая символика в индийской культуре не 
просматривается. Однако выход за рамки 
непосредственной функциональности данного 
символа существенно меняет эту картину. С одной 
стороны, возможно расширение сферы его 
образной репрезентации и рассмотрение наряду с 
ним также образа пчелы. Можно принять условно, 
что пчела составляет «уменьшенный вариант» 
шмеля. Этот шаг находит обоснование в том, что 
все прочие характеристики шмеля и пчелы 
сходятся.  

С другой стороны, расширение области 
символической функциональности «шмеля-пчелы» 
осуществляется за счет выхода в иную, 
географически близкую индуизму культурную 
среду. Таковой является китайская даосская 
сексуальная традиция, для которой тема эроса 
настолько же актуальна, насколько она актуальна 
для тантрических эротических культов в Индии 
[см. 10]. 

В этих условиях актуальным оказывается уже 
символ пчелы, с которой связывается мужское 
сексуальное начало – в Китае она рассматривалась 
как образ «молодого возлюбленного, лакомящегося 
девичьим цветом» [2, с. 217]. Основанием для 
такого видения пчелы составляет ее морфология и 
осуществляемое действие: своим хоботком она 
забирается в самую сердцевину цветка и забирает 
оттуда нектар – аналогичным образом мужчина 
осуществляет сексуальный акт с женщиной. В 
целом в китайской традиции рисунки бабочки и 
пчелы, берущих нектар из цветка, символизируют 
соитие, которое описывается как “любовное 
безумие бабочки и дикой пчелы” [8, с. 56].  

С этих позиций определяется еще один 
важный эротический символ – цветок. В китайской 
живописи цветы рассматриваются как женские 
эротические символы. Так, азалия – это 
воплощение женской соблазнительности, ее 
называют «цветок кукушки», что наводит на мысль 
о непостоянных связях; нарцисс и орхидея 
обозначают супружеские отношения; лотос и пион 
(особенно красный) – это женские гениталии, 
выражение Цветы сливы цветут во второй раз 
имеет эротический смысл «второе соитие в одну и 
ту же ночь» [Там же, с. 55-56].  

Аналогичным образом лотос в индийской 
культурной традиции демонстрирует подобные 
символические смыслы. Так, тибетская мантра Ом 
мани падме хум (санскр. ॐ म�ण प�मे हँू) 
переводится формально как «Ом – драгоценный 
камень в цветке лотоса – хум». Однако в своем 
буквальном значении эта мантра интерпретируется 
редко8. Тем не менее и такая интерпретация не 
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лишена определенных оснований – особенно в 
контексте эроса. Так, Ом (ॐ) – в индуистской и 
ведийской традиции сакральный звук, изначальная 
мантра, символизирующая собой божественную 
триаду Брахму, Вишну и Шиву. В Мандукья-
упанишаде говорится, что звук Ом является 
Атманом, Абсолютным Духом. Помимо этого он 
символизирует собой Брахман (высшую 
реальность) и Вселенную как таковую. Таким 
образом, в мантре Ом мани падме хум звук Ом 
исходно обращает к мысли об Абсолюте, высшей 
реальности, с которой связывается лотос, 
содержащий в себе некую драгоценность.  

Что касается буквы Хум (हँू), завершающую 
исходную мантру, то она представляет более 
конкретное содержание. Б.Д. Дандарон отметил, 
что в буддизме она «создаёт тело будды 
Амогхасиддхи зелёного цвета, полностью 
уничтожающего ошибки и грехи, проникающие 
через знания, и вообще все кармические грехи, и 
йогин обретает право ликвидировать все застенки 
18-ти адов. Он становится праведником среди 
родственников и друзей» [7]. Центральная мысль в 
этом сложном содержательном построении – 
уничтожение всех грехов, кармическая чистота. 
Исходя из этого, завершающий идейный посыл 
мантры Ом ма́ни па́дме хум понимается как 
безгрешность, абсолютная кармическая чистота, 
задающая высшее состояние святости. 

С отмеченных позиций проясняется 
тантрическое толкование этой мантры: 
ориентированное на эротическую сферу, оно 
«намекает на духовно созерцаемое сексуальное 
слияние женского цветка с мужской энергией» [см. 
2, с. 152]. И это слияние обеспечивает единение с 
Атманом и полное кармическое очищение. Говоря 
же более конкретно, лотос и вообще цветы в 
некоторых контекстных условиях кришнаитского 
мифа символически мыслятся как женские 
гениталии, в которые Кришна-шмель проникает 
своим хоботком.  

Исходя из этого откровенный эротический 
смысл обретает, например, следующий отчетливо 
символический фрагмент из Гитаговинды, где 
страсть Радхарани показывается рождающейся в ее 
лоне, а образ роя пчел символизирует ожидание 
множественных интимных ласк Кришны. Ср.: 
Исполненная страсти от цветочных стрел, 
развлекайся под жужжанье роя пчел, опьяненных 
медом! Входи сюда к Мадхаве, Радха! (Часть 11, 
XXI, 19) [6, с. 97]9.  

 
9 Символ пчелы может выражать в вайшнавской 
традиции еще менее очевидные эротические 
смыслы, предполагающие специальные процедуры 
по их выведению на уровень философского 
осмысления. Так, Дж. Купер отметил, что ««У 

Наконец, дополнительной символической 
интерпретации может быть подвергнут и образ 
цветочного нектара. Выше было показано, что 
обычным для кришнаитского мифа является 
понимание его как метафоры эротического 
наслаждения, которое гопи получают от поцелуев 
Кришны. На уровне же осмысления в рамках 
основной духовной практики это наслаждение 
мыслится как переживание от постижения 
божества, связанное с любовным отношением к 
нему (bhakti).  

Однако этот нектар, содержащийся в цветах, 
допускает и еще более глубокое символическое 
толкование, которое связано с сакрализацией секса 
в закрытых доктринальных системах тантрической 
направленности. Речь в них идет о том, что в 
освобождающих сексуальных практиках мужчины 
и женщины важную роль играют тонкие энергии 
самой женщины, «сжигающее пламя», 
содержащееся в ее гениталиях. Как указывается, 
эффективность этих практик в значительной мере 
зависит от процесса поглощения мужчиной этого 
«женского семени», которое называется rajas [см. 
Эвола, 1996, с. 351].  

Показательным можно считать то, что близкие 
этим концепции обмена неким символическим 
«нектаром» в акте сексуального соединения 
мужчины и женщины отмечен еще в 
Брихадараньяке упанишаде. В ней дается такое 
откровение: Ее лоно – жертвенный алтарь. 
Волоски – трава для жертвоприношения. Кожа – 
давила [сомы]. Labia pudenda – огонь в середине. 
Поистине, сколь велик мир того, кто совершает 
жетвоприношение ваджапея, столь велик мир 
того, кто производит совокупление, зная это. Он 
приобретает добрые дела женщин. Но у того, кто 
производит совокупление, не зная этого, женщины 
приобретают его добрые дела (гл. 6, VI, 3) [3, с. 
150].  

4. Заключение. Дорога к Храму 
В 1926 г., когда культурный «закат Европы» 

был уже более чем заметен всем, Рене Генон 
написал такие слова: «Современная цивилизация 
предстает настоящей аномалией в истории: 
единственная среди всех нам известных, она 
избрала сугубо материальный вектор развития, она 
единственная, которая не опирается ни на какой 
принцип высшего порядка. Это материальное 
развитие, со все большим ускорением идущее на 
протяжении вот уже нескольких веков, 
сопровождалось интеллектуальным упадком, 
который оно совершенно неспособно 

индусов пчела на лотосе – символ Вишну; синие 
пчелы на лбу – признак Кришны. <…> Из пчел, 
олицетворяющих “сладкое мучение”, состоит 
тетива бога любви Камы» [9, с. 265]. 
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компенсировать. Речь идет, разумеется, об 
истинной и чистой интеллектуальности, о том, что 
можно было бы назвать также и духовностью…» [5, 
с. 29]. В наше время ситуация начинает 
выправляться. Сакральные ценности, казалось бы, 
теряемые европейским сознанием, вновь 
возвращаются в виде экзотических философских 
систем, дающих человеку столь нужные ему 
духовные ориентиры. В ряду таких систем стоит и 
кришнаизм.  

Едва ли не самый главный принцип 
кришнаитского мифа – наличие в нем имплицитно 
выражаемых смыслов. Механизмы этой 
имплицитности составляют особый вопрос, но 
очевидно, что один из них – апелляция к символу. 
Так или иначе, лежащие по ту сторону 
непосредственно выражаемых дискурсивных 
смыслов и подчиняющиеся законам когнитивной 
выводимости, оказываются более масштабными по 
сравнению с непосредственно данными, имеют 
фундаментальный характер и принадлежат уже 
сфере кришнаитской философии, раскрывают ее.  

Именно символизм кришнаитского мифа в 
особой мере определяет его содержательную 
многоплановость. На это обращают внимание 
практически все исследователи. Так, считается, что 
Кришна – это божественный разум, принявший 
человеческое обличье; пастушки гопи 
символизируют собой мирские привязанности, 
Радха – олицетворение высшего начала, ведущего 
к освобождению от мирских привязанностей; 
отношение Радхи к Кришне символически 
представляет стремление души к слиянию с 
высшим божественным началом [см. 11, с. 54].  

Однако эта многоплановость символа играет в 
кришнаизме более важную роль, нежели это 
кажется на первый взгляд. Именно символическая 
образность, рассматриваемая в системе, 
репрезентирует сокровенные, сакральные смыслы 
философии Кришны, открывающиеся только на 
самых высоких уровнях духовного посвящения. И 
здесь принципиальную значимость обретает 
принцип: «Имеющий уши да слышит».  

Кришнаитский миф действительно включает в 
себя важную философскую составляющую, но ее 
постижение связано с осведомленностью адепта в 
глубинных символических смыслах образов, 
которые вне этой осведомленности понимаются 
буквально 

Наряду с образами Кришны и Радхи, шмель 
относится в гаудия-вайшнавизме к числу наиболее 
значимых символов. Сложный символический 
комплекс «шмель, берущий нектар у цветов» 
представляет глубочайшие философские идеи 
относительно эротических взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, выходящие уже за 

рамки собственно данной традиции и 
принадлежащие особой философии эроса. И эта 
философия составляет еще одну, необычную, не 
всем открытую дорогу к высшему знанию – дорогу 
к Храму.  
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