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The article is devoted to the description of the main problems of television industry in the former soviet space, in particular, 
in Ukraine and Russia, and the grounds explaining the emergence of convergent television in these countries. The author deter-
mines the role of new media in the process of social-political transformations, and draws attention to the peculiarities of the func-
tioning of the new type of television in the post-soviet conditions. The study results allow the author to outline potential problems 
associated with the prospects of convergent television development in Ukraine and Russia. 
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В статье выявлены и проанализированы системы этнических ценностей мари и коми, определенные с по-
мощью комплексной методики, объединяющей приемы гуманитарных наук с применением количественной 
оценки. Результаты наглядно представлены в виде диаграмм и схем, показывающих ранжированную после-
довательность восьми ценностных понятий. В иерархии выявленных ценностей особое место уделяется 
этике, показываются наиболее нетерпимые пороки, осуждаемые этносами. Источником ценностных ори-
ентиров служат паремии этносов. 
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Авторы, соглашаясь с существующим мнением о том, что фольклор репрезентирует не только системы ценно-
стей, но и национальный менталитет [2, с. 70-74], считают, что наиболее полно система традиционных ценно-
стей народа в лаконичной форме формулируется в пословицах и поговорках. Каждый народ за свою многовеко-
вую историю создал множество этих поистине жемчужин мудрости, в которых в имплицитном виде содержатся 
этнические ценности. Для их выявления, анализа и классификации (что является целью и задачами работы), 
а также для снижения трудоемкости в данной работе используются методы системного анализа вместо простого 
описания, в частности, факторный и статистический анализ. Сочетание лингвистических методов и приемов 
теории системного анализа, примененного к марийским и коми паремиям, составляет научную новизну работы. 

Языки, традиции и культуры финно-угорских народов с давних пор интересовали ученых своей оригиналь-
ностью и уникальностью. Актуальность их изучения не уменьшилась и в настоящее время, особенно в связи 
с современными глобализационными процессами, которые унифицируют материальную и духовную культуру 
наций, меняют психологию, привычки и поведение людей, воздействуют на их ценности [4, с. 84-86], что при-
водит к потере этнической идентичности. Актуальность данного исследования заключается в том, что оно 
находится в русле лингвокультурологического изучения творческого наследия этноса, и его результаты позво-
ляют определить аспекты общности финно-угорской культуры, лежащей в основе этнической идентичности. 

В ходе изучения паремий с помощью компонентного анализа были выделены восемь главных факторов-
ценностей, определяющих основные ценностные концепты у обоих народов: труд, семья, этика (морально-
нравственные качества), речь, язык, знания (мастерство), пища, богатство и здоровье. Затем было вычис-
лено процентное содержание количества пословиц, относящихся к каждому из этих факторов, к общему 
числу пословиц. В качестве источника был использован словарь «Пословицы и поговорки финно-угорских 
народов» А. Е. Китикова [3]. Достоверность анализа была обеспечена достаточно большим количеством 
текстов изученных пословиц и поговорок: 1045 для коми и 783 для мари. Информация о выделенных глав-
ных факторах содержалась в 524 текстах коми и 416 текстах пословиц мари. В оставшихся пословицах 
находились сведения, отражающие народное мировоззрение более детально и вне системы ценностей. Вве-
дение новых факторов для неохваченных анализом текстов с целью повышения достоверности показало, что 
на каждый вновь введенный фактор приходится слишком малое количество текстов и что восьми факторов 
вполне достаточно для получения достоверной информации. 

Число «восемь» находится в диапазоне среднего объема оперативной памяти человека, который составляет 
5 ÷ 9 объектов [1, с. 444]. В пределах каждого фактора тексты были поделены на две группы: с положительной 
и отрицательной оценками. Например, положительная оценка дается о пользе труда, а отрицательная – его тя-
жести или лени человека. В пределах фактора «этика» положительная оценка дается доброте, смелости, а от-
рицательная – жадности, злобе, зависти и т.д. В факторе «речь» отрицательная оценка относится к сплетням, 
ругани, хвастовству и лжи. Такое разделение справедливо основано на мысли о том, что любое отношение 
можно высказать двояко, либо в виде похвалы чего-либо, либо в виде осуждения антипода этого предмета. 

Результаты статистического анализа введенных использованных факторов для удобства восприятия пред-
ставлены в виде дифференциальных факторных диаграмм на Рис. 1 и Рис. 2. 

Анализируя диаграмму на Рис. 1, можно сделать выводы, что для народа мари главными ценностями 
служат семья, этика и труд, а второстепенными – богатство и здоровье. Положительно оцениваются семья, 
этика, знания и пища, и, наоборот, скорее, отрицательно, чем положительно, оцениваются речь и богатство. 
Интересно заметить, что знания или мастерство значат для мари больше, чем пища. 

 

 
 

Рис. 1. Дифференциальная факторная диаграмма системы ценностей в пословицах народа мари 
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Из диаграммы на Рис. 2 видно, что наибольшими ценностями для народа коми являются труд, семья и 
речь (язык), а наименьшими – богатство и здоровье. Такое суждение делается на том основании, что чем 
больше пословиц посвящено какой-либо ценности, тем важнее она для народа. Ценности на Рис. 1 и Рис. 2 
ранжированы, т.е. расположены в порядке убывания их значимости. Из диаграммы на Рис. 2 видно также, 
что пища и знания оцениваются больше положительно, нежели отрицательно, а труд и семейные отношения 
создают проблемы, несмотря на свою важность. Речь очень часто воспринимается как болтовня, служащая 
признаком лени, антонимом труда, поэтому оценивается, скорее, отрицательно, нежели положительно. При-
чина этого – скудость ресурсов, поэтому отвлекаться на разговоры – просто нет времени. 

 

 
 

Рис. 2. Дифференциальная факторная диаграмма системы ценностей в пословицах народа коми 
 

Сопоставление диаграмм показывает, что объединяющим началом народов мари и коми являются высо-
кая оценка труда и семьи, отсутствие стремления к богатству и деньгам, а также стоическое отношение 
к своему здоровью. Препятствием к взаимопониманию может послужить различное отношение к морально-
нравственным качествам и негативное отношение к разговору, без которого общение и взаимопонимание 
становятся трудными, а то и невозможными. 

Более суровые жизненные условия народа коми по сравнению с марийским народом определили в каче-
стве главной ценности труд и более негативное по отношению к ним отношение к речи. Интересно отме-
тить, что ценность пищи находится у обоих народов на одном и том же низком, пятом месте, что также мо-
жет послужить фактором сближения и показывает высокий духовный настрой обоих народов. 

Любая система помимо своих элементов (в нашем случае факторов) характеризуется видом и количе-
ством связей между ними [5]. Материал пословиц обладает полезным качеством для установления этих свя-
зей, так как почти в каждой из них содержится суждение об отношениях причинности, эквивалентности, до-
полнительности, противопоставления и т.д. Например, в пословицах у коми: «Где много разговора, там 
меньше дела», в пословицах у мари: «Знание – самое большое богатство». На основании этой идеи можно 
изобразить систему ценностей графически, предварительно проанализировав наиболее часто встречающиеся 
суждения в пословицах и показав их в виде линий и стрелок. Естественно, что главные элементы (факторы) 
следует расположить в центре (см. Рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Система ценностей в пословицах народа мари 
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Направления стрелок указывают в основном причинно-следственные связи; связь через две противопо-
ложные стрелки показывает взаимодействие или отношения эквивалентности или взаимозависимости. Глав-
ные элементы систем выделены жирной линией. 

 

 
 

Рис. 4. Система ценностей в пословицах народа мари 
 

Реконструированные из пословиц и поговорок системы ценностей далеко не тривиальны и говорят о вы-
сокой степени развития и высоких нравственно-этических качествах народа мари и коми. 

В заключение следует сказать, что использованная инновационная методика может быть применена для 
определения общего и особенного в системах ценностей других финно-угорских народов с целью определе-
ния универсальных и уникальных черт в этнических ценностных ориентирах. 
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The article reveals and analyzes the systems of the ethnic values of the Mari and Komi determined by means of complex method 
that combines the techniques of classical sciences using quantitative assessment. The results are graphically presented in the form 
of charts and diagrams showing the ranked sequence of eight value notions. In the hierarchy of the identified values special place 
is given to ethics, and the most intolerable evils, condemned by the ethnic groups, are shown. The source of value guidelines 
is the paroemias of the ethnic groups. 
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