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К числу эффективных методов описания концепта 

в рамках лингвокультурного подхода относится анализ 
данных ассоциативных экспериментов, позволяющий 
определить содержание данного ментального образования 
на современном этапе развития социума.  

Психолингвистические исследования, в которых 
анализируется соотношение вариантного и инвариантного 
в стереотипизированной лексике при ее предъявлении но-
сителям того или иного языка, могут дать полезный мате-
риал для выявления специфики составляющих нацио-
нально-культурной базы определенного лингвоку-
льтурного сообщества. Следовательно, мы тем самым мо-
жем выявить особенности национального менталитета. 

Ассоциация, согласно «Новому словарю методиче-
ских терминов и понятий» Азимова Э.Г., Щукина А.Н., 
представляет собой «связь, возникающую при определен-
ных условиях между двумя и более психическими образо-
ваниями (ощущениями, двигательными актами, восприя-
тиями, идеями)» [1, с. 21]. Отражая личностные субъек-
тивные смыслы индивидов, ассоциации позволяют уста-
новить возможную разницу в содержании образов языко-
вого сознания представителей одной и той же лингвокуль-
туры. Ассоциативные реакции, или ассоциаты на 
определенное слово-стимул объединяются в естественно-
языковое поле, где каждый элемент находится с другими 
элементами в определенных семантических и грамматиче-
ских отношениях. В широком смысле ассоциативное поле 
являет собой «фрагмент образов сознания, оценок, моти-
вов, интересов», а ассоциативно-вербальная сеть является, 
таким образом, одним из «способов репрезентации языка 
и существующих в сознании человека знаний и представ-
лений о языке и мире» [5, с. 6].  

Исследования ассоциативных реакций могут слу-
жить источником изучения образной составляющей раз-
личных концептов. Кроме того, исследования ассоциатив-
ных норм в разных языковых культурах помогают опре-
делить национальную специфику сознания представите-
лей определенного этноса. 

В содержании ассоциативного эксперимента при-
нято выделять следующие уровни (по Караулову Ю.Н.): 

а) структурно-семантический уровень, единицами 
которого являются традиционные средства выражения 
определенного значения; 

б) когнитивный уровень, единицами которого явля-
ются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой 
языковой личности в более или менее упорядоченную, си-
стематизированную «картину мира», отражающую иерар-
хию ценностей. Данный уровень включает метафориче-
ское осмысление действительности, фразеологизмы, 
картинно-наглядные реакции, отсылку к прецедентным 
текстам русской культуры; 

в) прагматический уровень включает цели, мотивы, 
интересы респондентов, следовательно, для данного 

уровня характерны субъективно-оценочные реакции [4, с. 
754]. 

Предложенный нами ассоциативный эксперимент 
заключался в том, что испытуемым были предложены 
слова-стимулы (цвета), на которые необходимо реагиро-
вать первым пришедшим в голову словом-реакцией. Та-
кой эксперимент в научном обиходе получил название 
свободного ассоциативного эксперимента с фиксирова-
нием первичного ответа.  

Количество слов-стимулов в нашем эксперимен-
тальном исследовании достигло 6 цветообозначений: это 
слова-стимулы красный, белый, черный/темный, желтый, 
синий, серый, которые являются базовыми цветообозна-
чениями русской лингвокультуры. Испытуемыми в ассо-
циативном эксперименте послужили старшеклассники в 
возрасте 16-17 лет, для которых русский язык является 
родным. Всего было собрано около 50 анкет.    

Ассоциативный эксперимент проанализирован 
нами по критерию наличия/отсутствия мотивированности 
реакции цветовым признаком. Коннотативный компонент 
в реакциях, то есть положительная или отрицательная оце-
ночность, нами не выявлена вследствие недостаточности 
контекста, а значит прагматический уровень данного экс-
перимента, включающий субъективно-оценочные реак-
ции, не представлен. 

В соответствии с указанным критерием нами были 
выделены две группы реакций: мотивированные (сюда же 
входят частично мотивированные) и немотивированные. 

Анализ полученных реакций показал, что респон-
денты реагируют на предложенные им слова-стимулы в 
первую очередь как на «цвет»: отсюда большое количе-
ство ответов с прямым или косвенным указанием на цве-
товой признак. Это является бесспорным показателем 
того, что слова-цветонаименования в первую очередь вы-
полняют свою функцию указания на цветовую характери-
стику объекта. В группе мотивированных реакций мы вы-
делили 8 наиболее общих для всех цветовых стимулов 
видов реакций: 

1. Реакции, связанные с цветовым прототипом: крас-
ный – кровь 5; белый – снег 7; черный – уголь 4 и 
т.д.; 

2. Реакции, связанные с флорой и фауной: желтый - 
цыпленок, цветок, одуванчик, тюльпан 1; черный – 
летучая мышь 2, ворон 1; 

3. Реакции, связанные с температурными и эмоцио-
нальными воздействиями: красный - стыд 4, сму-
щение 2, ушиб, ярость, холод 1; синий – холод 1; 

4. Реакции, связанные с предметами окружающей 
действительности: черный – плащ 5, телефон, 
ручка, волос, платье 1 и т.д.; 

5. Реакции, связанные с явлениями и объектами при-
роды: серый - облака, небо, тучи, дым 1; 
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6. Реакции на основе метонимии: красный - Совет-
ский союз 2; ФК «ManchesterUnited» 1; 

7. Реакции, связанные с культурным фоном: черный – 
траур 1; серый – волк 7, заяц 4; белый – лебедь 4, 
береза 1; 

8. Реакции, связанные с прецедентностью: черный - 
Квадрат Малевича 2, Бэтмен 1 (атрибутика героя). 
Данные мотивированные реакции образуют ядер-

ную зону исследуемого концепта. 
Существенно меньше ответов с немотивированным 

признаком цвета, которые связаны с индивидуальными ас-
социациями конкретной языковой личности. Так, в группе 
немотивированных ответов мы выделили 3 основных вида 
реакций, образующих периферию исследуемого кон-
цепта: 

1. Реакции, связанные с абстрактными понятиями: 
красный – любовь, лидерство, жизнь, энергия 1; бе-
лый – пустота 3; желтый – разлука 5, печаль 4 и т.д.; 

2. Реакции, связанные с отношением респондента к 
слову-стимулу: серый - безликий 8, неинтересный 
5; синий – строгий 1; черный - строгий, загадочный, 
стильный, не понимать 1; 

3. Реакции, связанные с прецедентностью: серый - Се-
режа 2, Сергей 1; белый - стрекоза 1 (слова песни); 
синий – иней 2 (название песни «Синий иней»). 
Таким образом, структурно-семантический уро-

вень ассоциативного эксперимента представлен традици-
онными средствами выражения цветовых концептов, то 
есть коррелирующими со словарными значениями иссле-
дуемых слов-стимулов. 

Когнитивный уровень определяется сравнительно 
небольшим количеством прецедентных текстов, связан-
ных с названиями песен («Белая стрекоза», «Синий 
иней»), героями фильмов (Дарт Вейдер, Бэтмен). Нашими 
респондентами были учащиеся старших классов, которые 
не получают конкретную профессию, поэтому мы не вы-
явили реакций, отображающих профессиональную ориен-
тацию. Интересным фактом является почти полное отсут-
ствие в проведенном эксперименте ассоциаций, 
отражающих паремиологический и фразеологический 
фонд языка (за исключением реакций на слова желтый – 
пресса (желтая пресса) и красный – бык (как красная 
тряпка для быка)). Данные ассоциации составляют когни-
тивную базу русской нации, они существуют в сознании в 
виде готовых моделей и являются механическими реакци-
ями на слово-стимул. Отсутствие таких единиц в нашем 
эксперименте связывается нами с возрастными особенно-
стями информантов, с их небольшим жизненным опытом.  

Характерно также небольшое количество реакций, 
связанных с историческим прошлым России: красный – 

Советский Союз (2 реакции). В сознании современного 
молодого поколения отсутствуют значения белого цвета, 
связанные с признаком барства или контрреволюционной 
характеристикой, которые зафиксированы толковыми 
словарями. Также отсутствуют реакции, связанные с эти-
мологией слова: например, на стимул красный – нет ни од-
ной реакции со значением ‘красивый, прекрасный’, хотя в 
русском языке это значение является первичным. Таким 
образом, обнаруживается тенденция к устареванию се-
мантических компонентов слов-цветообозначений. 

Этнокультурную специфику цветообозначений 
русского языка можно наблюдать в одинаковых реакциях 
на разные цветовые стимулы. Так, например, стимулы 
красный, синий вызывают реакцию холод; желтый, крас-
ный – злость и т.д. 

Подводя итоги, отметим, что на современном этапе 
развития происходит изменение наполнения концепта 
«цвет», что связано с первичной функцией слов-цветообо-
значений – указанием на цвет, вторичные значения (не 
связанные с цветом) образуют периферию концепта или 
утрачивают свои исторические и этимологические корни. 
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 Одним из аспектов изучения фитонимической 

лексики является исследование роли метафоры и метони-

мии в формировании названий растений. Эти семантиче-

ские процессы занимают чрезвычайно важное место в 

процессе познания человеком окружающей действитель-

ности и в создании языковой картины мира. Особый инте-

рес представляет изучение семантики фитонимов, образо-

ванных способом словосложения и характеризующихся 

метафорическим и метонимическим сдвигом значения. 
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Отношения между компонентами сложных слов отра-

жают связи между реалиями, которые эти компоненты 

называют. Таким образом, словосложение объективирует 

восприятие и осознание человеком окружающей действи-

тельности, которое проявляется в установлении между 

предметами и явлениями разнообразных связей. 
Материалом исследования послужили 188 фитони-

мов, отобранные из словаря Webster’s New World 

Dictionary of the American Language [3]. 
Большинство слов в нашей выборке (86 единиц) со-

ставляют метафорические сложные фитонимы. Метафо-

ричность сложных лексем может возникать одновременно 

с их образованием, при этом процесс словосложения со-

провождается метафорическим переосмыслением одного 

из компонентов или всей сложной единицы. Механизмы 

метафорического словосложения достаточно подробно 

исследованы на материале английских существительных 

в диссертационных работах Е.А. Дюжиковой и Е.В. Ива-

новой [1; 2]. Анализ семантики фитонимов, образованных 

с участием метафорического переноса, позволил разде-

лить их на несколько групп:  
1. Сложные фитонимы, метафоричность которых 

возникает в результате сравнения того, что обозначено 

вторым компонентом, с тем, что обозначено первым ком-

понентом (N2 is like N1) (35 единиц). По мнению Е.В. Ива-

новой, слова этого типа представляют собой результат 

начального действия модели словообразовательной мета-

форы, то есть в процессе образования сложного слова 

устанавливается ассоциативная связь между «вспомога-

тельным субъектом» (денотатом первого компонента) и 

«основным субъектом» (денотатом второго компонента, 

именуемым объектом), при этом языковая форма выраже-

ния «вспомогательного субъекта» не заменяет собой язы-

ковую форму выражения «основного субъекта» [2, 10-11]. 
Все слова этой группы образованы по структурной модели 

N+N, причем второй компонент выражен фитонимом.  
В основе метафорического переноса лежат следую-

щие признаки: 
 общее сходство, например, carpetweed, n. a North 

American prostrate weed (so called because 
procumbent that resembles carpet); cottongrass, n. any 
rushlike plant common in swampy places and bearing 
spikes resembling tufts of cotton; 

 цвет, например, butterweed, n. any wild plant having 

conspicuously yellow flowers or leaves like butter; 
zebraplant, n. a foliage plant having leaves that are 
striped with yellow-green and olive-green;  

 запах: peppermint, n. a labiate herb, cultivated for its 

aromatic, pungent oil; its leaves’ smell resemble that of 
pepper; tearose, n. any of several cultivated varieties of 
roses having a scent resembling that of tea. 
 2. Сложные существительные, значение которых 

формируется в результате полного переосмысления всего 

сложного слова, когда референт, не выраженный экспли-

цитно, сравнивается с тем, что обозначено всем сложным 

словом, то есть в результате действия модели словообра-

зовательной метафоры, описанной Е.В.Ивановой [2] (26 

единиц). Например: flytrap, n. any of various plants that 

entrap insects; oxheart, n. any large heart-shaped variety of 
sweet cherry; naked-lady, n. a plant of the lily family, 
Colchicum autumnale, named from its long-stemmed flowers 
appearing long before the leaves; babies’-breath, n. a tall herb, 
Gypsophila paniculata, of the pink family, having numerous 

small, fragrant, white or pink flowers (so called from its 
delicate odor and bloom). 

3. Сложные фитонимы, в процессе образования, ко-

торых происходит  
метафоризация первого компонента сложного 

слова, когда референт, не выраженный эксплицитно (ка-

кая-либо часть растения: цветок, стебель, корень и т.д.), 

сравнивается с референтом первого компонента сложного 

слова, второй компонент употребляется в прямом значе-

нии и обозначает растение (18 ед.). Все слова этой группы 

образованы по структурной модели N+N. Метафориче-

ский перенос осуществляется на основе таких признаков 

конкретно-чувственного восприятия, как  
 общее сходство: fleawort, n. a European plantain 

whose seeds which more or less resemble fleas, are 
used as a laxative; beantree, n. any of several trees 
bearing pods resembling those of a bean; milkweed, 
one of various wild plants with milky juice ; 

 форма: slipperwort, n. any of several plants of the 
genus Calcedaria, of tropical America, having slipper-
shaped flowers; umbrella-tree, n. an American 
magnolia having large leaves in umbrellalike cluster; 
bellwort, n. a liliaceous plant having bell-shaped 
yellow flowers; buttonbush, n. a North American shrub 
having globular flowers which resemble buttons; 
tuberose, n. a bulbous plant cultivated for its spike of 
fragrant creamy-white, tubelike flowers; 

 цвет: bloodwort, n. any of various plants having red 

roots and leaves; snowbush, n. any of several shrubs 
having a profusion of white flowers of western North 
America; 

 запах: spicebush, n. a yellow-flowered shrub whose 
bark and leaves have a spicy odour;  

 вкус: sorreltree, n. a North American tree having leaves 

with an acid flavour; 
 консистенция: butterwort, n. any small herb, having 

leaves that seсret a substance like butter in which small 

insects are caught; 
 тактильные ощущения: silkweed, n. any milkweed 

the pods of which contain a silky down. 
4. Значительно реже образование сложных фитони-

мов сопровождается метафоризацией второго компо-

нента, первый компонент употребляется в прямом значе-

нии (7 ед.). Метафорический перенос основан на общем 

сходстве с другими растениями, на сходстве по вкусу или 

форме: burdock, n. a composite plant of the genus Arctium, a 

coarse broad-leaved weed bearing prickly flower-heads and 
docklike leaves; sea-onion, n. a liliaceous plant of 
Mediterranean regions yielding medicinal squill; sheepsorrel, 
n. a slender weed having hastate leaves with an acid taste; 
white-heart - a heart-shaped cherry of a white colour. 

В единичных случаях имеет место переосмысление 

обоих компонентов, например, club moss, n. a plant with a 
mosslike appearance and club-shaped cones containing spores. 

 Наша выборка включает 25 фитонимов, значения 

которых являются результатом метонимического сдвига. 

Чаще всего в основе метонимического сдвига значения ле-

жит такая ассоциация, как отношение части и целого, то 

есть второй компонент таких существительных обозна-

чает часть растения, например, bunchflower, n. a liliaceous 

plant of the U.S. having grasslike leaves and a panicle of small 
greenish flowers; baneberry, n. any ranunculaceous plant of 
the genus Actaea, bearing poisonous red or white berries; 
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blackcherry, n. a North American cherry bearing a black sour 
edible fruit; blackthorn, n. thorny Old World shrub having 
white flowers and plumlike fruits.  

В некоторых случаях метонимический сдвиг бази-

руется на других видах ассоциативных связей: причины и 

следствия (sneezewort, n. Nanasteraceous plant of Europe, 
the powdered leaves of which cause sneezing; chokecherry, n. 
any of several cherries of North America that bear an 
astringent fruit causing contraction of body’s muscles; смеж-

ности во времени (cuckooflower, n. any of various plants, as 
the lady’smock on the ragged robin [so called because it is 

found in bloom when the cuckoo is heard]; moonflower, n. a 
convolvulaceous plant having fragrant white flowers that 
bloom at night); смежности в пространстве (cowberry, n. the 
berry or fruit of any of various shrubs growing in pastures).  

Рассмотрим семантическую структуру сложных 

фитонимов, образование которых сопровождается как ме-

тафорическим, так и метонимическим сдвигом значения 

(77 единиц). Процесс образования сложных фитонимов 

можно представить следующим образом: сначала по од-

ной из описанных выше моделей метафорической номи-

нации  образуется метафорическая основа, обозначающая 

какую-либо часть растения, а затем в результате метони-

мического сдвига это слово используется для номинации 
всего растения. В зависимости от того, по какой модели 

метафорической номинации образована сложная основа, 

мы выделили несколько групп фитонимов. 
1. Сложные существительные, образование кото-

рых сопровождается полным переосмыслением всей 

сложной основы и метонимическим сдвигом значения. В 

эту группу фитонимов входят существительные, образо-

ванные по следующим моделям:  
N’s+N (24 единицы): adder’s-tongue, n. a fern with 

narrow spike somewhat resembling a snake’s tongue; bear’s 

ear, n. a species of primrose with leaves shaped like a bear’s; 

bird’s-eye, n. any of various plants having small round bright-
coloured flowers resembling a bird’s eye; bird’s-foot, n. any of 
various plants whose leaves, flowers or pods resemble the foot 
or claw of a bird. 

N+N (16 единиц): goosefoot, n. any herb or shrub of a 
genus of plants of the goosefoot family with minute green 
flowers resembling the foot of a goose; mouse-ear, n. any of 
various plants with short leaves resembling the ear of a mouse; 
oxlip, n. a primrose having pale-yellow flowers resembling the 
lips of an ox; ox-tongue, n. any of a number of plants with 
rough, tongue-shaped leaves; foxglove, n. a tall plant with 
drooping tubular purple of white flowers like glove-fingers; 
snowball, n. any of several shrubs having large clusters of 
white sterile flowers.  

Как видно из примеров, в большинстве случаев 

часть растения сравнивается с той или иной частью тела 

животного. Основной мотивационный признак – сходство 

по форме. 
Лексикализованные словосочетания (6 единиц): 

baby-blue-eyes, n. a plant, Nemophilainsignis, of the Pacific 
coast of the US, with spotted blue blossoms (so called from 
fancied resemblance of its spots to eyes); butter-and-eggs, n. 
any of certain plants whose flowers are of two shades of 
yellow, as the toadflax; dead man’s finger, n. any of certain 

plants whose leaves resemble the fingers of a dead man.  
2. Сложные фитонимы, при образовании которых 

имеет место неполная метафоризация основы и метоними-

ческий перенос (22 единицы). В основе метафорического 

сдвига значения лежат следующие признаки:  

 цвет: zebrawood, n. any of several trees yielding a 

striped, hard wood used for making furniture;  
 форма: globeflower, n. a ranunculaceous plant of 

Europe, having pale-yellow, globelike flowers; 
moonseed, n. any climbing herb having greenish-white 
flowers and crescent-shaped seeds; starflower, n. any of 
several plants having starlike flowers;  

 характер произрастания: blanket-flower, n. any 
composite herb having showy heads of yellow or purple 
flowers («flowers like a blanket»);  

 тактильные ощущения: silk-flower, n. a tree of Peru, 
Callianoratrinervia, whose stamens are long and silky. 
3. Сложные фитонимы, в процессе образования ко-

торых взаимодействуют метонимизация и метафоризация 

первого компонента сложного слова (3 единицы): 

puttyroot, n. an American orchid with clusters of yellowish-
brown flowers and a sticky substance in its bulbs.  

4. Сложные фитонимы, образование которых со-

провождается метонимическим сдвигом значения и мета-

форизацией второго компонента сложного слова (6 еди-

ниц).  В основе метафоризации лежит признак «сходство 

формы». В эту группу фитонимов входят существитель-

ные, образованные по следующим моделям:  
N+N: thornapple, n. any poisonous plant the species of 

which bear capsules covered with prickly spines; 
A+N: bluebottle, n. any of several plants having blue 

bottle-shaped flowers; bluebell, n. any of various plants with 
blue bell-shaped flowers as the harebell, a liliaceous plant of 
the Old World; bluebonnet, n. a lupine with blue flowers 
resembling a bonnet, the state flower of Texas.  

Интересный случай представляет фитоним 

snowbell, n. a small tree having white bell-shaped flowers. 
Название цветка образуется в результате взаимодействия 

разных моделей номинации: метафоризации второго ком-

понента и неполной метафоризации всего слова: “a bell is 

like snow”.  
Чтобы определить, наименования каких групп объ-

ектов реального мира вовлекаются в процессы метафори-

ческой номинации, мы проанализировали тематическую 

принадлежность компонентов сложных существительных 

и установили, что растения чаще всего сравниваются с 

представителями фауны: crab cactus, spider plant, oyster 

plant, cattail, oxheart, mouse-ear (70 ед.) или с хорошо зна-

комыми человеку предметами: blanket-flower, slipperwort, 
sword-lily, umbrella-tree, buttonbush, bluebottle (36 ед.); 

реже наблюдается сравнение с веществами: bloodroot, 

butterweed, leadwort, tearose, rosinweed (21 ед.), растени-

ями: peppermint, sorreltree, sea-onion (13 ед.), явлениями 

природы: sundew, snowdrop, mistflower, frostflower (13 
ед.); единичны случаи сравнения растений с человеком: 

baby-blue-eyes, naked-lady, babies’-breath и мифическими 

существами: Venus’s-flytrap, Venus’s-comb.  
Таким образом, проведенный анализ позволяет сде-

лать вывод, что образование сложных фитонимов может 

сопровождать метафорический сдвиг значения (86 ед.), 

взаимодействие метафорического и метонимического пе-

реносов (77 ед.), а также метонимический сдвиг значения 

сложного слова (25 ед.). 
Метафоричность сложных фитонимов возникает в 

результате неполной метафоризации (35 ед.), полного пе-

реосмысления всей основы (26 ед.), метафоризации од-

ного из компонентов сложного слова (первого компонента 

– 18 ед., второго – 7 ед.).  
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 В случае взаимодействия метонимического и мета-

форического переносов сложная основа чаще всего под-

вергается полному переосмыслению (46 единиц), значи-

тельно реже встречаются случаи неполной мета-
форизации (22 единицы), в единичных случаях имеет ме-

сто метафоризация одного из компонентов. 
 Метафорическая номинация растений чаще всего 

базируется на их сходстве с представителями фауны по та-

ким признакам конкретно-чувственного восприятия, как 
общее сходство, форма и цвет и др. Метонимический пе-

ренос, как правило, основан на ассоциации «часть - це-

лое», в единичных случаях имеют место ассоциации «при-

чина и следствие», «смежность во времени», «смежность 

в пространстве». 
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ПРЕФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТРИЛОГИИ МИГЕЛЯ ДЕЛИБЕСА «ДНЕВНИК ОХОТНИКА», 

«ДНЕВНИК ЭМИГРАНТА» И «ДНЕВНИК ПЕНСИОНЕРА») 

Богданова Елена Владимировна 
Ст. преподаватель кафедры романских языков, Московского Педагогического Государственного  

Университета, г. Москва  
 
В испанском языке префиксация является одной из 

базовых словообразовательных моделей, характеризую-

щейся «высокой степенью продуктивности» [9, с. 72]. Со-

гласно новой академической грамматике испанского 

языка, по своему значению префиксальные модели клас-

сифицируются на:  
 локативные;  
 временные и аспектуальные; 
 количественные, градационные и скалярные; 
 отрицательные;  
 модели, выражающие позицию и намерение. 

К данной классификации также принято относить 

префиксальные модели, имеющие взаимосвязь с аргумен-

том [8, с. 56-57]. Рассмотрим каждую из заявленных моде-

лей на примерах из трилогии испанского писателя Мигеля 

Делибеса «Дневник охотника», «Дневник эмигранта» и 

«Дневник пенсионера». 
1. Локативные префиксальные модели 
Слова, образованные по локативной префиксаль-

ной модели, выражают местонахождение объекта в про-

странстве, а также позицию в иерархической системе. 

Данная характеристика проистекает из семантического 

значения самого префикса, в качестве которого высту-

пают «испанские, латинские или греческие предлоги, вы-

ражающие местоположение в пространстве» [7, с. 189]. 

Как правило, указанная модель образуются при помощи 

префиксов «ante-», «tras-», «sobre-», «entre-», «contra-», 

«sub-», «infra-»:  
«Antes de regresar al barco dimos un garbeo por los su-

burbios, y allí sí: los cipotes andan como salvajes y orinan y 

hacen de vientre en mitad de la calle» [2, c. 39]. 
В приведенном примере представлено существи-

тельное «suburbio» (пригород), образованное в результате 

прибавления к лексеме латинского происхождения «urbe» 

(город) префикса «sub-» (суб-, ниже-, под-).  
«De pronto distinguí seis sombras al contraluz 

descolgándose sobre la salina» [1, c. 121]. 

В наречном обороте «al contraluz» (против света), 

являющимся «менее распространенным вариантом обо-

рота «a contraluz» [5, c. 101], представлено существитель-

ное, образованное с помощью латинского префикса 

«contra-» (контра-, против-) и существительного «luz» 

(свет).  
«En el corredor, en el anteúltimo nicho, metieron el 

cadáver del Toni orilla de don Edmundo, el patriarca» [3, c. 

138]. 
Прилагательное «anteúltimo» (предпоследний) об-

разовано с помощью префикса «ante» (пред-) и прилага-

тельного «último» (последний).  
 2. Временные и аспектуальные префиксальные мо-

дели 
Временные префиксальные модели выражают 

предшествование, завершенный или незавершенный ха-

рактер действия. Модели данного вида традиционно стро-

ятся с помощью префиксов «ante-», «pre-», «pos(t)-», «por-
». 

Наиболее наглядными примерами префиксальной 

модели временного характера являются наречия времени 

«anteayer» (позавчера), «anteanoche» (позавчера вечером) 

и «antaño» (раньше), образованные в результате сочетания 

латинского префикса «ante» в своем темпоральном значе-

нии (до-, пред-) и наречий «ayer» (вчера), «anoche» (вчера 

вечером) и существительного «año» (год) соответственно:  
«La chocha-perdiz la pringó anteanoche» [1, c. 74]. 
«Ella se quedó de piedra, que desde cuándo tan azacán, 

que antaño lavar un plato ya me fatigaba» [3, c. 16-17]. 
По аналогичной модели образовано наречие 

«antemano», являющееся составной частью наречного 
оборота «de antemano» (заранее). 

«Para mí que estos concursos están conchabados de 

antemano» [3, c. 40]. 
Примером префиксальной модели временного типа 

является лексическая единица «susodicho» (ранее сказан-

ный): 
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«Le pregunté el nombre del susodicho y él que se dice 
el pecado pero no el picador [...]» [3, c. 71]. 

Данное слово образовано с помощью префикса ла-

тинского происхождения «suso» (от лат. sursum, sussum – 
выше, ранее) и причастия глагола «decir» (сказать, гово-

рить).  
«Aquí, al menos, tiene uno independencia y un porvenir 

por delante» [2, c. 75]. 
Существительное «porvenir» (будущее) является 

результатом сочетания префикса «por» в его временнóм 

значении, выражающем идею будущего действия, и гла-

гола «venir» (приходить).  
К моделям аспектуального типа относятся слова, 

образованные при помощи префикса «re-», придающего 

исходной лексеме дополнительную аспектуальную ин-

формацию, выражающую в зависимости от контекста: 
 повторяющийся характер действия; 
 завершенный характер действия; 
 интенсивный характер действия [8, c. 57]. 

Аспектуальную префиксальную модель, передаю-

щую повторяющийся характер действия может проиллю-

стрировать глагол «recargar» (перезаряжать), образован-

ный с помощью префикса «re-», выражающего повторя-
ющееся /многократное действие, и глагола «cargar» (заря-

жать): 
«Es chocante cómo cada vez que me siento a recargar 

me acuerdo del padre» [1, c. 13-14]. 
Аспектуальные префиксальные модели, выражаю-

щие завершенность и интенсивность действия, могут про-

иллюстрировать следующие примеры:  
«El primo de Zacarías le aconsejó que le rematara, y 

Tochano, sin decir palabra, metió un cartucho de cuarta en el 

tubo izquierdo, se apartó tres metros y disparó» [1, c. 166-
167]. 

«Y fue a echarle mano, pero el maldito se revolvió y le 

mordió el brazo» [1, c. 38]. 
«Era por doña Flora, y por la media liebre, y por el cielo 

azul intenso, y por el campo abierto a lo largo y a lo ancho y 
por nuestras fuertes piernas para recorrerlo» [1, c. 55]. 

Во всех приведенных фрагментах префикс «re-» 

придает производящему слову (глаголам «matar» – уби-

вать; «volverse» – поворачиваться; «correr» – бежать, дви-

гаться) оттеночный перфективный характер: «rematar» 

(добить), «revolverse» (перевернуться, вывернуться), 

«recorrer» (обойти) соответственно. 
Аспектуальные префиксальные модели, выражаю-

щие интенсивный характер действия, представлены в сле-

дующих примерах: 
«La tía estaba muy recaliente» [2, c. 146]. 
Прилагательное «recaliente» (перегретый, раздра-

женный) образовано в результате сочетания прилагатель-

ного «caliente» (горячий) и префикса «re-», традиционно 

выступающего с прилагательными и наречиями в качестве 

интенсифицирующего элемента. 
По аналогии с данным примером образовано меж-

дометие «reórdiga» (черт возьми!). 
«¡Desde marzo, reórdiga!» [2, c. 24]. 
В данном случае речь идет об усилении уже семан-

тически активной лексической единицы разговорной речи 

– междометия «órdiga» (черт! что ты будешь делать). 
3. Количественные, градационные и скалярные пре-

фиксальные модели 

Префиксальные модели количественного типа 

строятся за счет прибавления к производящей основе пре-

фикса, выражающего неисчисляемое («multi-», «pluri-») 

или исчисляемое («mono-», «uni-», «bi-», «tri-», «tetra-») 

количество [8, c. 57]. 
Модель данного типа иллюстрируют следующие 

примеры: 
«Cuando llegué los dos andaban de fiesta, que la 

propuesta para el Nobel era un hecho, que el claustro la había 

aprobado por unanimidad y que Estocolmo había acogido la 

idea con interés» [3, c. 20]. 
Существительное «unanimidad» (единодушие, еди-

ногласие) образовано в результате сочетания префикса 

«un-» (один, единый) и существительного «ánima» (дух, 

душа). 
«Y luego, cacorro o bisexual, como se diga, de esos que 

hacen a pelo y a pluma, que eso no hay cristiano que lo 
entienda» [3, c. 20]. 

Прилагательное «bisexual» (бисексуальный) обра-

зовано за счет прибавления количественного латинского 

префикса «bi-» (би-, дву-) к прилагательному «sexual» 

(сексуальный).  
«[…] para él crear era un acto mecánico y que, a veces, 

sin pretenderlo, hablaba en endecasílabos» [3, c. 122]. 
Существительное «endecasílabo» (одиннадцати-

сложный стих) имеет в качестве префикса числительное 

греческого происхождения «endeca-» (одиннадцать), кото-

рое прибавляется к производящему слову «sílaba» (слог).  
Производные слова, построенные по префиксаль-

ной модели градационного типа, выражают измеряемые 

качества и свойства, а также степень интенсивности раз-

вития действия. Данные модели строятся при помощи та-

ких префиксов, как «super-», «sobre-», «re-»: 
«La notaba sobrecogida porque el Sagrado Corazón, 

iluminado por una luz blanquecina, parece tal cual una 
aparición milagrosa» [1, c. 12]. 

Образованное по градационной префиксальной мо-

дели слово «sobrecogido» (перепуганный) является прича-

стием от глагола «sobrecoger», составленного из усили-

тельного префикса «sobre-» (над-, выше-, пере-), 
выражающего степень превосходства, и глагола «coger» 

(брать). 
Префиксальные модели скалярного типа строятся с 

помощью префиксов, указывающих на определенный 

уровень, позицию в иерархической системе или измери-

тельной шкале («sub-», «extra-», «ultra-»).  
«Crescencio me comunicó esta mañana que han 

retirado los obvencionales al personal subalterno» [1, c. 175]. 
В приведенном примере представлено прилагатель-

ное «subalterno» (подчиненный), образованное с помощью 

латинского префикса «sub-» (суб-, ниже-, под-) и прилага-

тельного «alterno» (чередующийся, попеременно располо-

женный).  
4. Отрицательные префиксальные модели 
Префиксальные модели, выражающие отрицание, 

противоположное качество, отсутствие предмета или 

свойства, как правило, строятся при помощи префиксов 

«a-» («an-»), «in-» («im-», «i-»), «des-» («dis-», «de-»). 

Наиболее «продуктивным префиксом является «des-» (и 

его варианты «dis-», «de-»), который сочетается как с су-

ществительными, так и прилагательными и глаголами» [6, 

c. 4]. Рассмотрим примеры данной модели: 
«Me solté dos botones de la camisa y se lo mostré, y él 

que era una pelusilla insignificante» [3, c. 172]. 
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«Y lo que yo la dije, que no se trataba del abrigo, sino 

de que no les gustaba que me pagase por servirle el 
imposibilitado» [3, c. 58]. 

«Pasé por casa don Helio a decirle que mi señora estaba 
indispuesta y dejaría lo de peinar por una temporada» [2, c. 

135]. 
«[...] me la tropecé, de regreso, en el pasillo, que estaba 

a media luz, y me salió con que era un ingrato y que qué pronto 

la había olvidado» [2, c. 162]. 
Во всех приведенных фрагментах представлен от-

рицательный префикс «in-» (и его разновидность «im-»), 

выражающий значение прямо противоположное значе-

нию производящего слова: insignificante (незначитель-

ный), imposibilitado (недееспособный), indispuesto (нездо-

ровый), ingrato (неблагодарный) соответственно. 
В отличие от префикса «in-» («i-», «im-»), который 

обозначает отсутствие объекта/понятия или передает ка-

чество, противоположное семантике производящего 

слова, отрицательный префикс «des-» («dis-», «de-») яв-

ляет собой морфему, которая в зависимости от случая мо-

жет не только передавать противоположное значение, но 

и выражать действие, обратное или отрицательное по от-

ношению к действию, которое выражает производящее 

слово:  
«El presidente leyó un escrito para la prensa contra los 

cazadores desaprensivos» [1, c. 23]. 
«Lo tomé a guasa, porque la escopeta del Pepe está 

desgobernada, tiene los tubos picados y no ve la grasa desde 
antes de la guerra» [1, c. 79]. 

«Dos mil calas ganadas con la gorra y con una categoría 

no son de despreciar, me parece a mí» [2, c. 164]. 
В приведенных примерах отрицательный префикс 

«des» выполняет функцию отрицания значения, заложен-

ного в основе слова: desaprensivo (бессовестный, бесприн-

ципный), desgobernado (неуправляемый), despreciar (не 

удостаивать). 
К примерам передачи обратного действия, т.е. от-

меняющего результат действия, которое выражает произ-

водящее слова, можно отнести следующие случаи: 
«[…] el mandria me desarmó y fui, entonces, y que 

disculpase» [2, c. 165]. 
«A la mujer no le falta razón, pero cuando hemos 

cenado a la fresca, bajo un techo de estrellas, se le ha 
desarrugado el semblante» [1, c. 12]. 

«Las saco de allí a patadas y cuando disparo, los tiros 

salen follones o hacen: «psssst», como si algo se deshinchara» 

[1, c. 112]. 
Во всех приведенных фрагментах посредством до-

бавления префиксальной отрицательной морфемы анну-

лируется действие, выражаемое основой слова, т.е. отме-

няется действие, воспринимаемое как совершенное: 

desarmar (обезоружить), desarrugarse (разглаживаться), 

deshincharse (сдуваться). 
5. Префиксальные модели, выражающие позицию и 

намерение 
Префиксальные словообразовательные модели 

данного типа строятся за счет добавления префиксов, вы-

ражающих противопоставление («anti-», «contra-») или 

положительное отношение, благосклонную позицию, 

намерение («pro-»). Основной иллюстрацией модели, вы-

ражающей оттенок намерения, является глагол «proponer» 

(предлагать): 
«Tochano propuso para despedirnos de la temporada ir 

el domingo a lo de Bellver» [2, c. 12]. 

Префиксальная модель, в результате которой про-

изводное слово приобретает оттенок противопоставления 

(противоположной позиции) за счет прибавления к основе 

морфемы «anti-» (анти-, противо-), представлена в следу-

ющем фрагменте:  
«Digo yo si no se aproximará el fin del mundo y estas 

cosas no serán el Anticristo» [2, c. 13]. 
В данном случае префиксальная словообразова-

тельная модель образуется за счет сочетания префикса 

«anti-», выражающего противопоставительную позицию, 

и имени собственного «Cristo» (Христос), формируя пол-

ностью противоположное значение – «Anticristo» (Анти-

христ).  
6. Префиксальные модели, имеющие взаимосвязь с 

аргументом 
В данном случае речь идет о префиксальных слово-

образовательных моделях, в которых семантический ком-

понент префикса взаимосвязан с предикатно-аргументной 

структурой [8, c. 57]. Производные слова, образованные 

по данной модели, семантически соотносятся со сказуе-

мым или аргументом, формируя таким образом значение 

высказывания.  
Данные словообразовательные модели выражают: 

 возвратный характер действия (префикс «auto-»); 
 взаимосвязь (префиксы «entre-» и «inter-»); 
 взаимодействие (префиксы «co-» и «inter-»); 
 причинно-следственную связь (префикс «a») [8, c. 

57]. 
Примерами действия возвратного характера явля-

ются слова «autogol» (автогол), «autodefensa» (самоза-

щита), «autocrítica» (самокритика).  
Словообразовательные модели с префиксами 

«inter-» и «entre-», выражающие взаимосвязь, двусторон-

нюю направленность действия, могут проиллюстрировать 

прилагательное «internacional» (международный) и глагол 

«entrevistar» (собеседовать, интервьюировать): 
«Y si lo siento es por el problema internacional del 

manduque» [3, c. 209]. 
«El cura dijo entonces que lo más oportuno era 

entrevistarse con una comisión de alumnos [...]» [1, c. 96]. 
Примерами словообразовательных моделей, в кото-

рых благодаря префиксу «co-» («con-») производное слово 

приобретает оттеночное значения совместного действия, 

служат глаголы «corresponder» (соответствовать) и 

«convivir» (сосуществовать, сожительствовать), а также 

прилагательное «correlativo» (соотносительный, взаимо-

связанный):  
«También cobraron los obvencionales, pero a mí no me 

corresponden porque soy nuevo» [1, c. 40]. 
«Le hice ver que he convivido más de veinte años con 

catedráticos y me consta que por conseguir un buen trabajo 

serían capaces de vender su alma al diablo» [3, c. 106]. 
«[…] él necesitaba cinco kilos en billetes de diez mil, 

sin numeración correlativa, ni señal alguna que permitiera 

identificarlos» [3, c. 188]. 
Производные слова, образованные с помощью пре-

фикса «a», передающего причинно-следственную связь, 

представлены в следующих примерах:  
«[...] la tía dijo que tomar unas pichanguitas, él que 

aligerásemos que era la hora del rancho» [2, c. 63]. 
«El vaina no se aclaraba o no quería aclararse […]» [3, 

c. 35]. 
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«[...] me llegué a las oficinas, firmé unas letras, aflojé 

el bolso, y a otra cosa, mariposa» [3, c. 103]. 
Из примеров следует, что все представленные гла-

голы: «aligerar» (облегчить, расслабиться), «aclarar» (про-

яснить) и «aflojar» (опустошать, облегчать) приобрели 

свое результативное оттеночное значение за счет пре-

фикса «a».  
По аналогичной модели образованы приведенные 

далее слова «apelelado» (опростоволосившийся, остав-

шийся в дураках) и «apalabrado» (условленный): 
«El caso es que me quedé medio apelelado cuando, 

puestos en lo justo, yo debí decirle que era una guarra de tomo 

y lomo […]» [2, c. 105].  
«Visto lo visto, el Partenio piensa dedicar el local que 

tenía apalabrado a despacho de pan» [3, c. 19]. 
Разговорная лексическая единица «apelelado» обра-

зована в результате существительного «pelele» (просто-

филя) и префикса «a», выражающего результат действия, 

его следствие.  
Причастие от глагола «apalabrar» (обговорить, 

условиться) образовано в результате прибавления к ос-

нове (palabra) префикса «a», придающего образованному 

слову оттенок завершенного действия, конечного состоя-

ния. 
В целом, префиксальный способ словообразования 

в испанском языке настолько распространен и традицио-

нен, что даже окказиональные производные слова «до-

ступны пониманию всем носителям испанского языка» [6, 

с. 3-4].  
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Метафорические конструкции как особые формы 

выражения философских смыслов использовались на са-

мых ранних этапах развития философской мысли. Они об-

наруживаются уже во фрагментах натурфилософских тек-

стов, в которых метафорически были представлены 

первоначала бытия. Так, Фалес полагал, что начало и ко-

нец Вселенной – вода, Анаксимен – воздух [2, с.258]. При 

отсутствии разработанного понятийного аппарата содер-

жание философского познания могло быть выражено 

только метафорически.  
Целью данной работы является краткий обзор фи-

лософских взглядов на понятие «метафора», существовав-

ших в разные исторические эпохи. 
Насыщенность метафорами языка философии пер-

воначально не вызывала научного интереса: метафорич-

ность рассматривалась в качестве естественного свойства 

речи. Объектом специальной рефлексии она стала в связи 

с широким распространением в Древней Греции философ-

ских идей софистов, обосновывавших относительность 

познавательных процессов и целесообразность приклад-

ного использования знаний. Сомнение античных филосо-

фов в существовании абсолютной и самоценной истины 

привело к росту значения способов выражения мысли. 

Аристотель рекомендовал избегать метафоры в рассужде-

ниях [3, с.29]. Его оценка надолго определила традиции 

понимания природы и функций метафоры. 

В «Поэтике» Аристотель определил метафору как 

«перенос слова», «перенесение необычного имени или с 

рода на вид, или с вида на вид, или по аналогии» [3, с.29]. 

Аристотель рассматривал метафору и как сравнение: 

«Сравнение... есть та же метафора... слагать хорошие ме-

тафоры, значит подмечать сходство» [3, с.17]. Между 

сравнением и метафорой он не видел существенной раз-

ницы: «...все удачно употребленные метафоры будут в то 

же время и сравнениями, а сравнения, наоборот, будут ме-

тафорами, раз отсутствует слово сравнения («как»)».  
Основным объектом внимания Аристотеля стала 

практическая сторона проблемы – цели и способы функ-

ционирования метафоры в речи. Анализ функционального 

аспекта метафоризации в его работах дает основания вы-

делять три сферы функционирования метафор в языке. 

Во-первых, это эстетическая функция метафоры. Аристо-

тель полагал, что метафора как эстетический феномен 

призвана вызывать у читателя положительные эмоции: 

«Метафоры следует заимствовать от слов прекрасных по 

звуку или по значению, или заключающих в себе нечто 

приятное для зрения или для какого-либо другого чув-

ства» [3, с.17]. Во-вторых, психологическая функция ме-

тафоры. Согласно Аристотелю, метафора погружает про-

цесс восприятия человеком мира в атмосферу 

психологической стабильности. Образуясь на основе об-

щеупотребительных слов, она способствует наглядному 

представлению передаваемой информации в виде образов. 
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Метафора «представляет неодушевленное одушевлен-

ным» [3, с.18], наделяя отвлеченные понятия динамикой и 

жизненным содержанием. И, в-третьих, познавательная 

функция метафоры. Достоинство речи Аристотель оцени-

вал с точки зрения ее познаваемости. В качестве ее основ-

ных проявлений он назвал ясность и возвышенность. Ме-

тафора в наибольшей степени удовлетворяет двум этим 

требованиям. Она делает «речь не затасканной и не низ-

кой, а слова общеупотребительные придают ей ясность» 

[3, с.14]. Познавательная функция метафоры реализуется, 

прежде всего, в ее проясняющей деятельности. Метафора 

позволяет избежать многословия в суждениях и способ-

ствует лаконизму их выражения.  
Теория метафоры Аристотеля отразила основные 

принципы древнегреческих представлений о метафоре и 

коренным образом повлияла на римские. Развитие послед-

них в целом не выходило за рамки Аристотелевой теории. 

Так, Цицерон, как и Аристотель, отождествлял метафору 
со сравнением: «Метафора есть сравнение, сокращенное 

до одного слова» [2, с.310].  
В римскую эпоху теория метафоры приобрела в 

большей степени дидактическое значение. Будучи ориен-

тированной на Аристотелеву традицию, она не претерпела 

существенных изменений. Расширилась лишь сфера ее 

практического применения, что было связано с популяри-

зацией ораторского искусства. 
В эпоху средневековья существенному пересмотру 

подвергся эстетический аспект античной теории мета-

форы, что было обусловлено критичным отношением ко 

всему внешнему, телесному. Августин Блаженный пола-

гал, что развитие методик ведения спора приводит к нару-

шению заповедей Бога: способствует возникновению кон-

фликтов и взаимной ненависти. Само стремление 

обучиться ораторскому искусству он считал порочным и 

легкомысленным, т.к. совершенство языка не связано с со-

вершенством познания.  
Античной риторике средневековая наука противо-

поставляет свою теорию диспута, которая основана на 

простоте, а не на «стремлении обмануть противника» [1, 

с.18].  
Положение теории мeтафоры в философском дис-

курсе последующего времени продолжало меняться в за-

висимости от общего историко-философского контекста. 

Существенные его изменения, произошедшие в эпоху Ре-

нессанса, повлекли за собой иную расстановку акцентов 

при осмыслении предшествующих теорий, что привело к 

формированию новых представлений о метафоре. Не-

смотря на принадлежность к одной эпохе, их систематиза-

ция затруднительна. А.Ф.Лосев совершенно справедливо 

называл Ренессанс «безбрежным морем», сомневаясь в 

возможности сведения культурно-философских тенден-

ций этого времени «в одно достаточно расчлененное це-

лое» [7, с.37]. 
Противоречивые теории метафоры были выдви-

нуты в период раннего и высокого Возрождения в Италии. 

В эпоху раннего Возрождения доминирующим куль-

турно-философским фактором, определяющим развитие 

представлений о метафоре, стала критическая рефлексия 

над достижениями средневековой философии и апология 

античности. Возрождение отдалилось от средневековой 

безыскусности и простоты языка. Вновь актуальной стала 

эстетическая функция метафоры. Лоренцо Валла заме-

чает: «...кто говорит возвышенно, красочно, богато, не 

всегда обязан всем этим темам, а тот, кто пишет постно, 

бедно, низменно, не может ссылаться на скудность пред-

мета, ибо суть этого дела заключена более в том, кто пи-

шет, чем в том, о чем пишут» [4, с.102]. 
В эпоху высокого Возрождения на смену резкой 

критике Средневековья пришло особое конструктивное 

отношение к достижениям прошлого. Мысль и слово при-

обрели самостоятельный статус в познавательном про-

цессе. Следствием этого явился пересмотр ранних пред-

ставлений этой эпохи о роли метафоры в языке 

философии. Доминирующей тенденцией с ХVΙ века стало 

дифференцированное отношение к возможным сферам 

эффективного использования метафор. Метафора стала 

приемлемой конструкцией только для художественной 

речи. 
Скептическое отношение к выразительным воз-

можностям метафор в философии развилось в эпоху Но-

вого времени. В познании утвердилась доминирующая 

роль разума и стремление оперировать только букваль-

ными значениями.  
Т. Гоббс рассматривал использование метафор как 

«причину абсурда». Д. Юм критиковал метафоры за ори-

ентацию их смыслов на саморазвитие, на структурную не-

завершенность и эмоциональную окрашенность. Р. Декарт 

видел в метафорах профанацию познания, способ «гово-

рить, не задумываясь, о том, чего не знаешь, вместо того, 

чтобы познавать это» [цит. по: 5, с.37]. 
Скептическое отношение к выразительным воз-

можностям метафор в философии основывалось на отри-

цании эффективности и важности эмоциональной сферы в 

познании и признании доминирования в нем разума.  
Существенные изменения в теорию метафоры при-

внес романтизм. Функции метафоры в это время вышли 

далеко за пределы чистой выразительности. Метафора 

стала в нем моделью истины и методом познания. Между 

тем, высокая оценка романтиками выразительной и позна-

вательной функций метафоры сопряжена с особым отно-

шением к ее психологической функции. Психологизм ме-

тафоры всецело подчинен гносеологическому принципу 

универсальности. Метафора позволяет отобразить инди-

видуальные восприятия в яркой и красочной форме. По-

мимо этого, она сама побуждает к эмоциональной актив-

ности, вызывая чувство новизны, удивления, обос-
тряющее внимание к ее содержанию. 

Значительно отличающуюся от романтической тео-

рию метафоры демонстрирует философский иррациона-

лизм, отрицающий тождество бытия и мышления.  
Так, Ф. Ницше отмечал: «Мы думаем, что знаем не-

что о самих вещах, на самом же деле мы обладаем лишь 

метафорами вещей, которые совершенно не соответ-

ствуют их первоначальным сущностям» [8, с.40]. В мета-

форе не развеивается иллюзорность познания, она стано-

вится в ней осознанной. Прибегая к метафоре, человек 

избавляет себя от обязанности обманывать самого себя. 

Всякая метафора, согласно Ницше, «не имеет себе подоб-

ной». Уникальными Ницше считал живые, эмоционально 

насыщенные метафоры.  
Таким образом, философский иррационализм ин-

терпретирует метафору как форму познания, не опериру-

ющего категорией истины. В его контексте метафора не 

проясняет истину, а указывает на сложность ее содержа-

ния.  
В обилии современных теорий метафоры мы выде-

ляем две тенденции: семантическую и прагматическую. 

Так, представители семантической тенденции в теории 
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метафоры (А. Ричардс, М. Блэк и др.) считают, что эффект 

метафоры заключается в образовании нового смысла, и 

рассматривают феномен метафоры как способ смыслооб-

разования [6]. 
Противолежащее – прагматическое – направление 

сводит эффект метафоризации к эстетической роли мета-

форы и отрицает возможность создания нового смысла в 

рамках метафорической конструкции. Д. Дэвидсон видит 

специфику метафоризации не в возникновении особого 

смысла, а, наоборот, в том, что метафора, в отличие от 

других лексических структур, «пользуется в дополнение к 

обычным языковым механизмам несемантическими ре-

сурсами» [6]. Феномен метафоризации связывается с ощу-

щением чувства новизны, вызванного наложением друг на 

друга разнородных значений. 
Современный этап в развитии теории метафоры 

связан с попыткой преодолеть крайности классического 

рационализма и, вместе с тем, учесть опыт философского 

иррационализма. Метафора, широко признанная ранее в 

качестве художественного приема, приобретает научную 

легитимность и начинает рассматриваться как когерентно 

достоверная мыслительная структура. Если в прошлом 

метафора считалась сопоставлением двух застывших се-

мантических форм, то теперь она представляется как ре-

зультат взаимодействия значений и включается в дина-

мично развивающуюся систему языка. 
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В произведениях А. В. Вампилова образы про-

странства вне Сибири неизменно обладают коннотацией 

«другого», «чужого» мира. Подтверждением такой специ-

фики восприятия пространства страны за пределами Си-

бири является, в частности, вампиловский образ юга, юж-

ных городов. Позиция Вампилова в отношении жителей 

юга страны естественно обусловлена «северным» мента-

литетом самого писателя. Сибирь - условно, с точки зре-

ния писателя, может трактоваться как «север». Такая трак-

товка вызвана, прежде всего, климатом Сибири. Сибирь 

как северную часть страны воспринимает и В. П. Аста-

фьев. Характеризуя сибиряков в «Царь-рыбе», он, анало-

гично Вампилову, противопоставляет «полуночный край» 

- Сибирь «благостным землям» юга: «глаза с вечной тихой 

печалью северного человека всегда погружены в себя и в 

какую-то застарелую тоску, о землях ли благостных…» [1, 
c. 233]. Характерно, что «юг» в художественном мире 

Вампилова не конкретная географическая территория, а 

скорее лишь обобщенный метагеографический образ края 

с мягким климатом, плодородного, солнечного, цвету-

щего, земли праздника и отдыха. К «югу» в произведениях 

Вампилова условно можно отнести и Ташкент («Записные 

книжки»), находящийся на территории Средней Азии, и 

Причерноморье – Крым, Сочи, Мелитополь («Записные 

книжки», очерки, рассказы), и Кавказ – Сухуми («Утиная 

охота»), и даже территорию Украины - Львовская область 

(«Вечер»), Чернигов («Белые города», «Старший сын»). 

Все эти обширные территории объединены в творчестве 

Вампилова в единый, полумифический край, противопо-

ставленный образу Сибири и репрезентованный писате-

лем как образ «другого», «чужого», «далекого», возможно 

и не существующего в действительности мира блажен-

ства. 
Противопоставление «Север – Юг» выражено в 

рассказе «Станция Тайшет» (1962). Здесь белый цвет – 
символ чистоты, идеала, другой жизни – ассоциируется с 

южным городом: «Как в Сочи. В баню тебя свожу, наде-

нем белые рубахи. Как в Сочи» [3, с. 70]. Белые («бело-

снежные») рубахи, символ идеального мира и одновре-

менно недосягаемого: «Витька шел тогда впереди, и он 

спросил: "У тебя, случаем, нет третьей белой рубахи?" "У 

меня их как раз три", - ответил Сема. "Не ври, - сказал 
Витька,- ни черта у тебя нету! Ни одной!.. И не нойте здесь 
под ухом!"» [Там же, с. 71]. Неверие Витьки в существо-

вание «белых рубах» есть метафорическое отрицание су-

ществования идеальной, романтически красивой, легкой 

(«южной») жизни-мечты и, вместе с тем утверждение ре-

альной жизни, наполненной яркими красками и всевоз-

можными оттенками смысла. Характерно, что цветовая 

гамма рассказа не ограничивается белым цветом (цветом 

юга). Сибирь Вампилов рисует интенсивными, густыми 

мазками теплого красного, в разнообразии его оттенков 

(закат), синего (холмы, ночь), зеленого: «Мы бежали от за-

ката. По синим холмам он гнался за нами, в кровь рассекая 

свои розовые колени. Он ловил нас в свои малиновые 

сети. Он бросил нам вдогонку своих рыжих собак» [Там 

же, с. 70]; «…дикие зеленоглазые полустанки отскаки-

вают с нашего пути» [Там же, с. 71]. Это богатство красок 

есть не что иное, как богатство и разнообразие реальной, 

а не придуманной, иллюзорной жизни. Не случайно Вам-
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пилов раскрывает его перед читателем именно в описа-

ниях природы сибирской провинции, станций и полустан-

ков «великой Сибирской магистрали».  
Вампилов противопоставляет Сибири южный го-

род в очерке «Белые города» (1963). Здесь появляется 

один из излюбленных приемов Вампилова, заключенный 

в подмене понятий, игре слов, некоем каламбуре. Так, 

название «Белые города» относится отнюдь не к северным 

снежным городам, городам Сибири, в которых разворачи-

ваются события вампиловских очерков и статей, а к горо-

дам южным – недостижимым, экзотическим, иллюзор-

ным: белый цвет символизирует мечту, недостижимый 

идеал, элитарность и т.п. Изображение «перевернутого 

мира», характерное для всего дальнейшего творчества пи-

сателя – «несовпадение истинной и воображаемой реаль-

ностей» [5, с. 10], замеченное в частности С. С. Имихело-

вой и О. О. Юрченко - становится одной из главных 

мыслей очерка. В белых (заснеженных) городах люди 

мечтают о «белых» (цветущих) «безмятежных» южных 

городах. То есть образ «белого города» есть символиче-

ское изображение белого, цветущего сада, земного Рая. 

Неудовлетворенность реальной жизнью, суровым клима-

том, тяжелым трудом, порождающая мечты о блаженном 

мире тепла, легкости, света – «юге», не могла не отра-

зиться в творчестве Вампилова, писателя-сибиряка: «В 

селе жили рыбалкой, охотой, немного сеяли, держали ко-

ров. Берега, левый и правый, были непролазной тайгой; 

студеные ангарские туманы пеленали этот остров, глухой 

и беспомощный; в грозу и метель здесь жить было 

страшно; самолет над селом пугал старух, был таинствен-

ным видением другого мира. В селе все куда-то собира-

лись уезжать…» [3, с. 172]. Мечты северян о юге, как об 

экзотике, недосягаемой, неосязаемой, описывает и В. П. 

Астафьев в повести «Царь-Рыба»: «Здесь, отравленные 

волей, редколюдьем, самовластьем, все время ждут каких-
то перемен, томятся сердцем по другой жизни, и всегда 

есть возможность капризно подразнить себя и других тем, 

что вот возьмет он, вольный человек, и махнет туда, на юг, 

к фруктам, к теплому морю; эта возможная, но чаще всего 

так в мечтах и изношенная, вторая благостная жизнь 

шибко поддерживает северных людей в их нелегкой теку-

чей жизни, крепит их дух и стойкости им добавляет» [1, c. 

230]. Характерно, что символическое изображение «юга» 

как цветущего сада (аллюзии на образ Эдема) появляется 

и в других очерках Вампилова. В очерке «Весна бывает 

всюду» воспоминания героинь о городе Майкопе, назва-

ние которого дословно переводится как «долина яблок», и 

станции Ярославской символически выражены в образе 

цветущих садов: «В Ярославской скоро зацветет сад» [3, 

с. 117]; «Вспоминали далекий Майкоп, медицинское учи-

лище, весенние сады» [Там же, с. 118]; «В Ярославской у 

тебя сад вот-вот зацветет» [Там же, c. 118]. В очерке «Ве-

чер» образ цветущего сада связан с селом Городжив 

Львовской области: «Вы говорите, дома цветут сады, а 

здесь климат тоже хороший, и тут, может, зацветет» [Там 

же, с. 199].  
В пьесе «Старший сын» (1967) «южный» город 

Чернигов выражает концепт мечты, недостижимого иде-

ала: «Чернигов… Десна… Каштаны…» [2, с. 118]. Сара-

фанов живет иллюзиями, воспоминаниями. Он собирается 

сбежать из реальной жизни в идеальный, существующий 

в его мечтах и воспоминаниях город Чернигов («из этого 

дома надо уходить»), подобно героям очерка «Белые го-

рода», которые «куда-то собирались уезжать» и астафьев-

ским героям, мечтавшим о «второй благостной жизни» на 

юге. 
Таким образом, в произведениях Вампилова образ 

«юга» из географических реалий преобразуется в некое 

полумифическое пространство, репрезентованное через 

топос «Белые города», символом которого становится 

цветущий сад. Понятие топос определяется Н. Е. Разумо-

вой как «пространственный образ, отложившийся в созна-

нии, а точнее в подсознании писателя из впечатлений ре-

ального мира и прямо или косвенно, порой с весьма 

значительной степенью абстрагирования, воплощаю-

щийся в произведениях в качестве архитектонической мо-

дели» [6, с. 5]. Симптоматично, что З. Хайнади трактует 

образ сада, многократно представленный в художествен-

ной литературе от времен Гомера до наших дней, как «ар-

хетипический топос» идиллического Рая - «хранящийся в 

коллективном подсознании человечества мифологиче-

ский извечный образ» [7, с. 7]. Но именно в авторской ин-

терпретации данный архетип наделяется определенной 

смысловой нагрузкой. Так, в пьесе А. П. Чехова «Вишне-

вый сад» топос сада осмыслен Хайдани и как символ «со-

вершенного счастья, детства и невинности» [Там же, с. 7] 

и, одновременно, как символ грехопадения. Этот образ у 

Чехова вплетен в судьбу каждого героя пьесы. У Вампи-

лова же при создании образов южных городов смыслооб-

разующим, на наш взгляд, является эпитет «белый» (чи-

стый, светлый, неземной). Следовательно, образы «белых 

городов» (садов) представлены у Вампилова как противо-

поставление реальности, как некий ирреальный мир, к ко-

торому его герои не причастны физически. Связывая свою 

жизнь с Сибирью (реальной, осязаемой), они обращаются 

к южным образам как к метафизической категории.  
Однако метагеографический образ юга у Вампи-

лова амбивалентен. Помимо восприятия юга как некого 

идеального «белого» мира (смысловая нагрузка положи-

тельная), в художественном мире Вампилова этот же об-

раз может обладать и отрицательной коннотацией. Напри-

мер, в очерке «Белые города» Вампилов явно иронизирует 

над упрощенным восприятием «не-сибиряком» образа Си-

бири как места перековки, закалки, становления, испыта-

ния в частности для «легкомысленного» и мягкотелого 

южанина. То есть образы юга и южанина здесь сопровож-

даются мотивами легкомысленности, бездумности, маши-

нальности: «быть <…> легкомысленным, в белом городе 

шататься по улицам <…> бесцельно <…>» [3, с. 171]. В 

очерке «Дорога» (1963) на сибирских стройках появляется 

герой-«южанин». Приехавший из Чернигова Тищенко, 

старательный и, в общем, вполне положительный, оказы-

вается абсолютно не приспособленным к условиям севера: 

«Парень он, может, хороший, <…> но здесь этого мало-

вато» [Там же, с. 148].  
В записных книжках Вампилов пишет про юг сле-

дующим образом: «Обыватель при упоминании крымских 
городов ухмыляется неприлично и мечтательно. В Ялте 
любой скромный доселе гражданин начинает говорить 

"мерси", "пардон" и развратничает. Пьет сухие вина, кото-

рых терпеть не может, старается увлечь на ночную про-

гулку каждую официантку» [4, с. 657]. Образ южного ку-

рортного города становится у Вампилова одним из 

символов пошлости, приземленности, мещанства: «Вы по-

думайте, как это пошло: “Утомленное солнце нежно с мо-

рем прощалось” [Там же, с. 645].  
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В пьесе «Утиная охота» (1968) «южный» город Су-

хуми упоминается в контексте мотива супружеской из-

мены, разврата: Вера «совращает» Кушака, пока его су-

пруга отдыхает в Сухуми: «Смотрите, выходит, что вы 

меня…мм…совратили» [2, с. 173]. Жена Кушака отдыхает 

«там одна» [Там же, с. 173], а сам он «хороший муж», 

«прямо – музейная редкость» [Там же, с. 173] – здесь Вам-

пилов, в свойственной ему ироничной манере намекает, 

что они оба лишь играют в семейную верность. И жена 

Кушака в Сухуми не «одна» отдыхает, и сам Кушак от-

нюдь не «хороший муж». В «Утиной охоте» присутствует 

и образ Сибири, также, как и образ юга на мотивном 

уровне. Зилов стремится в мир природы именно сибир-

ской. Такой вывод можно сделать из того, что в данной 

пьесе литературоведы видят реалии сибирского города 

Иркутска. Он собирается на охоту за город. Образ север-

ной (сибирской) природы сопровождает мотив «пробуж-

дения», возрождения Зилова. Его попытка «убежать» из 

города в мир сибирской природы не что иное, как нереа-

лизованный мотив возвращения. Ведь именно Сибирь 

природная, деревенская, традиционная у Вампилова есть 

символ истоков, начала жизни. Следовательно, образ 

«юга», курортного города противопоставлен в пьесе об-

разу Сибири первозданной, сибирской природы. Южные, 

курортные города наделены коннотацией лжи, обмана, 

уходящей корнями в авторское восприятие юга как иллю-

зорного пространства, пространства ухода от реальности.  

Пространственные образы художественного мира 

Вампилова всегда образуют оппозицию «Сибирь – не Си-

бирь». Следовательно, образ «юга» в его произведениях 

представлен не столько как самостоятельный метагеогра-

фический образ, сколько как топос, с помощью которого 

высвечивается метагеографический образ Сибири, всегда 

репрезентующийся в творчестве Вампилова как символ 

полноты, реальности жизни.  
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Как пишет И.Р. Гальперин, в основе изучения син-

таксической стилистики лежат особенности построения 

высказываний, которые имеют особенный эмоциональ-

ный окрас, заложенный синтаксическим построением 

предложения или целого абзаца [6, c.191-192].  
Ю.М. Скребнев, называет синтактико-стилистиче-

ские приемы парадигматическим синтаксисом [4, c.77].  
Применительно к РТ предлагается рассмотреть сле-

дующие синтактико-стилистические средства, которые 

задают экспрессивный тон рекламному сообщению: ин-

версия, повтор, антитеза, сравнение, рифма, перечисле-

ние, прямая и косвенная речь. 
Специфика таких РТ состоит в том, что зачастую 

копирайтеры используют специальные синтаксические 

конструкции, чтобы привлечь внимание читателей, пробу-

дить интерес к рекламируемому объекту. Одним из таких 

приемов служит инверсия, под которой понимается 

«нарушение обычного порядка следования членов пред-

ложения, в результате которого какой-нибудь элемент 

оказывается выделенным и получает специальные конно-

тации эмоциональности или экспрессивности» [2, c.219]. 
Английскому языку, в отличие от русского, свойственно 

наличие фиксированного порядка слов в предложении. По 

справедливому замечанию Ю.М. Скребнева, это означает, 

что любая перестановка частей в английском предложе-

нии имеет оттенок важности и особой значимости, нежели 

в русском языке [4, c.89]. Выделяют экспрессивно-стили-

стическую инверсию [5, c.62]. И.Р. Гальперин относит ин-

версию к разряду эмфатических конструкций, как синтак-

сическое экспрессивное средство. По мнению ученого, в 

современном английском языке инверсию не следует рас-

сматривать как отклонение от языковой нормы, т.к. в ней 

заложен собственно потенциал языка [6, c.204]. 
Коммуникативной функцией инверсии является 

эмфатическое ударение. Предложения с эмфазой состав-

ляют 14 % в англоязычных рекламных текстах (АРТ), ад-

ресованных женской аудитории и 9 %, адресованных муж-

ской аудитории. Нередко эмфатические предложения 

используются рекламистами при помощи вопроситель-

ных слов, которые вводят придаточное предикативное 

предложение: 
Женские журналы: That’s why Max Factor has fused 

their Mega Volumising Brush with their Ultimate Lengthening 
Formula for 100% lash glamour (Elle) – реклама косметики 

от Max Factor. 
Мужские журналы: Here’s what you need to up your 

skills (Men’s Journal) – РТ компании Bӧker Gorm, реклами-

рующей набор кухонных ножей. 
В РТ для мужчин можно встретить инверсию, кото-

рая стоит после слова now: Now is the time to add these USN 

supplements to your diet plan (Men’s Health) – РТ компании 

USN, рекламирующей ампулы, содержащие протеин. 
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Также в РТ для мужчин встречаются предложения 

с усилителем do: Some people do look brilliantly when they 

smile (Men’s Health) – РТ жевательной резинки Extra. 
В ходе синтаксического анализа было выявлено, 

что для англоязычных мужских РТ характерно использо-

вание предложений с усилителем just, которое рассматри-

вается нами как эмфатический маркер рекламного сооб-

щения, т.к. способствует усилению восприятия 

рекламируемого товара или услуги. Из 50 проанализиро-

ванных текстов для мужчин в 20 случаях встречаются 

предложения с подобной конструкцией: When you’re 

walking down the street on your way to work and decide to go 
into McDonald’s for a steamy cup of 100% Arabica Bean 

Premium Roast Coffee for just one dollar (ESPN) – реклама 

кофе компании Macdonald’s. 
В женских РТ нам встретился единственный случай 

предложения с усилителем just: Don’t just volumize, 

millionize your lashes in Extra Black (Harper’s Bazaar) – за-

головок к РТ компании L’oreal, рекламирующей тушь для 

ресниц. 
Для того чтобы образ рекламируемого товара за-

крепился в памяти адресатов, необходимо многократное 

повторение его сущностных свойств. Поэтому предложе-

ния с повтором изобилуют в рекламных сообщениях.  
И.Р. Гальперин выделил основную функцию син-

таксического повтора, которая заключается в усилении, а 

также ритмической организации высказывания [6, c.212]. 

В РТ повтор служит средством привлечения внимания и 

выступает в роли манипулятивного средства при воздей-

ствии на потенциального покупателя. И.В. Арнольд так 

определяет прагматическую функцию повтора: «<…> по-

вторы передают значительную дополнительную информа-

цию эмоциональности, экспрессивности и стилизации и, 

кроме того, часто служат важным средством связи между 

предложениями, причем, иногда предметно-логическую 

информацию бывает трудно отделить от дополнительной, 

прагматической» [2, c. 244]. 
В РТ можно встретить анафорический повтор, ко-

гда повторяющиеся элементы расположены в начале 

строки. По мнению В.А. Кухаренко, основная функция та-

кого повтора состоит не в том, чтобы подчеркнуть повто-

ряющееся слово, а в том, чтобы выдвинуть на передний 

план неповторяющийся элемент предложения [3, c.88]. 

Этот тип повтора чаще встречается в рекламе для мужчин 

– 4 %, реже для женщин – 2 %. 
Женские журналы: With few sulphates and silicone 

free conditioning, new TRESemme Naturals won’t dry out 

your hair. With natural extracts of avocado, sweet orange and 
aloe vera, it helps to hydrate and smooth (Glamour) – РТ ком-

пании TRESemme, рекламирующей шампунь; повторя-

ется союз with. 
Мужские журналы: Presentimg the un-bulky, un-

boxy, un-skimpy, un-timid, un-blah Honda Crosstour (Four 
Wheeler) – реклама автомобиля Honda; 5 раз повторяется 

отрицательная морфема un, благодаря которой достига-

ется создание образа идеального автомобиля. 
Повтор параллельных конструкций составляет 3 % 

в РТ для женщин и 3,5% в РТ для мужчин. 
Женские журналы: 
 I want make-up which enhances my beauty without 

concealing it. 
I want make-up which favours organic and natural 

formulas. 

I want make-up which also cares about the planet 
(Emirates Woman) – РТ, в котором рекламируется экологи-

чески чистая косметика. Параллелизм этого рекламного 

сообщения способствует эффективности его восприятия и 

запоминания. 
Мужские журналы: It cares as it cleans. Plus it rinses 

away fast. Plus it leaves hair full of body and life. Plus it boosts 
shine (Maxim) – РТ шампуней и кондиционеров для волос. 

Нередко в РТ можно встретить повтор в парцелли-

рованных конструкциях. О.В. Александрова пишет о том, 

что «исследователи, изучающие парцеллированные кон-

струкции в функционально-стилистическом аспекте, еди-

нодушно отмечают, что парцелляция – это прием экспрес-

сивного синтаксиса, заключающийся в членении стру-
ктуры предложения на несколько интонационно-обособ-

ленных частей в целях создания определенных стилисти-

ческих эффектов, что парцеллированное и непарцеллиро-

ванные предложения относятся друг к другу как 

стилистические варианты» [1, c.68]. 
Повтор в парцеллированных конструкциях не-

сколько чаще встречается в рекламе для женщин – 3,8%, 
чем в рекламе для мужчин – 1,2 %. Рассмотрим примеры 

с эпифорическим повтором с целью придания ударения 

конечному слову: 
Женские журналы: Mist it. Spray it. Light it. Plug it 

(Vanity Fairy) – РТ освежителей воздуха.  
Мужские журналы: Sulphate free. Paraben free. 

Silicone free (Wired) – РТ кондиционера для волос. В этих 

двух примерах благодаря повтору и особому членению 

предложения приобретают структурную ритмическую ор-

ганизацию. 
В основе антитезы рекламного сообщения лежит 

резкий контраст между действительным и желаемым. 

Ю.М. Скребнев пишет о том, что суть антитезы заключа-

ется в противопоставлении понятий, относящихся к од-

ному и тому же объекту. Цель использования антитеза со-

стоит в намерении автора показать противоречивую при-
роду референта [4, c.164]. Противопоставление гораздо 

чаще встречается в АРТ глянцевых журналов для мужчин 
– 5 %. В женских рекламных сообщениях предложения с 

антитезой составляют 1,3%.  
Женские журналы: The smallest change can make the 

biggest difference (Vanity Fair) – социальная реклама во-

лонтерской организации. 
Мужские журналы: Less work. More shine (Four 

Wheeler) – РТ средства для мытья стекл. 
Сравнение как лексико-синтаксический прием иг-

рает очень важную роль в создании любого РТ. Именно 

благодаря сравнению рекламистам удается подчеркнуть, 

насколько эффективно работает их товар. В АРТ можно 

выделить четыре основных синтаксических типа предло-

жений, в которых используется сравнение: 1. предложе-

ния, содержащие союз like; 2. предложения с союзом срав-

нения more…than; 3. предложения с союзом сравнения 

as…as/ as much as; 4. предложения с союзами as well as/ 

so…so. 
Предложения, содержащие союз like, составляют 3 

% в женских РТ и 1% в текстах мужских рекламных сооб-

щений: 
Женские журналы: Like a second skin, it subtly 

improves on yours. Like a skin care formula, it moisturizes and 
protects (Glamour) – реклама тонального крема. Союз срав-

нения like выполняет также функцию анафорического по-

втора, что усиливает рекламируемый имидж товара. 
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Мужские журналы: Unlike most labs, but just like his 

human companion, Sava happens to hang ten with the best of 
them (Men’s Journal) – социальная реклама по защите до-

машних животных. Сравнение выступает также в роли ан-

титезы (unlike – like). 
Предложения с союзом сравнения more…than со-

ставляют 2,3% в женских РТ и 5% в текстах мужских ре-

кламных сообщений: 
Женские журналы: There is more to younger-looking 

skin than lines and wrinkles (Elle) – реклама крема против 

морщин компании Clinique.  
Мужские журналы: There’s more to life than being in 

cruise control (GQ) – РТ автомобиля Volvo S60.  
Предложения с союзом сравнения as…as / as much 

as составляют 3% в женских РТ и 4% в текстах мужских 

рекламных сообщений. 
Женские журналы: As easy to apply as shampoo 

(Glamour) – эхо-фраза в РТ о муссе для фиксации волос. 
В РТ мужских журналов (GQ) встретился очень ин-

тересный пример, содержащий сравнение: 
We focus on translating and delivering Ducati’s global 

publications. So they don’t have to. 
Xerox authors, translate and deliver Ducati’s 

handbooks and technical manuals. As a result, Ducati’s costs 

have been reduced by as much as 23%. And the lead time for 
user manuals has gone from fifteen days to just one.  

This leaves Ducati free to focus on building amazing 
bikes. 

Ready For Real Business 
XEROX 
RealBusiness.com 
В этом РТ рекламируются сразу два товара – прин-

теры фирмы Xerox и мотоциклы фирмы Ducati. Данный 

пример является исключением из правил, т.к. подобное 

сопоставление не часто используется в рекламных сооб-

щениях. Следовательно, в этом тексте сравнение постро-

ено не только при помощи союза сравнения as much as, но 

и на основе товаров двух разных фирм. 
Предложения с союзом сравнения as well as встре-

чаются исключительно в женских РТ (2%): Explore over 40 

world-class designers like Jean-Paul Gaultier, On Aura Tout 
Vu, Philippe Ferrandis, and Jacques Fath – as well as emerging 
talents – all collections made with sparkling Swarovski 
Elements (Emirates Woman) – реклама украшений от 

Swarovski. 
А предложения с союзом сравнения so…so харак-

терны для мужской рекламы (2,4%): How can a screen so 

brilliantly big also be so ingeniously small? (Men’s Health) – 
реклама смартфонов. В данном примере кроме союза 

сравнения so…so также наблюдается наличие антитезы 

big – small. 
В РТ рифма необходима для того, чтобы читатель 

мог легче запомнить товар. Как правило, рифма использу-

ется в заголовках к РТ. Не всегда у адресата есть желание 

или время читать РТ. Поэтому заголовки, содержащие 

рифму, кратко и лаконично передают суть содержания 

всего РТ и составляют 2% в РТ среднего объема для жен-

щин: Colour. Loud and Proud (Glamour) – заголовок к РТ о 

тенях для век. 
В мужской рекламе такие предложения составляют 

1,2%: If it fits, it ships anywhere in the country for a low Flat 
Rate (Men’s Journal) – заголовок к РТ компании Postal 

Service, которая доставляет товары почтой. 

Перечисление используется в рекламе с целью 

назвать все необходимые качества товара. Перечисление 

является синтактико-стилистическим приемом, который 

структурно устроен таким образом, что его элементы об-

разуют цепь, части которой представляют собой однород-

ные части речи [6, c.216]. Предложения с перечислением 

составляют 5% в рекламе для женщин и 7% в рекламе для 

мужчин. 
Женские журналы: Everyday, everybody, every 

moment, supple healthy feeling skin (Harper’s Bazaar) – ре-

клама лосьона для грудных детей. Наряду с перечисле-

нием автор использует анафорический повтор со словом 

every, что придает динамизм тексту. 
Мужские журналы: A supplier in sports nutrition, 

bodybuilding, weight loss, high protein and endurance 
supplements, has developed a range of nutritional supplements 
that draw on the world’s leading scientific research to help you 
reach the ultimate in fitness levels and at the same time enjoy 
the benefits of a healthy lifestyle (Wired) – реклама проте-

ина. При помощи перечисления рекламист указывает, где 

и как можно применять рекламируемый продукт. 
Нередко в текстах рекламных сообщений можно 

встретить предложения с прямой или косвенной речью. 

Такие тексты положительно влияют на сознание потенци-

альных потребителей, т.к. автор не просто описывает осо-

бенности рекламируемого объекта, а прямо или косвенно 

ссылается на мнения экспертов в той или иной области и 

авторитетных потребителей, что придает тексту большую 

живость, реалистичность и достоверность. Читатель начи-

нает ощущать, что перед ним не просто набор товаров, ко-

торые нужно успешно продать, а мнение специалиста, ко-

торый хорошо разбирается в рекламируемом продукте. 

Такие исследователи как И.В. Арнольд [2] и И.Р. Галь-

перин [6] относят прямую и косвенную речь к синтактико-
стилистичеким приемам. По мнению И.Р. Гальперина, от-

личительной особенностью прямой речи является ее раз-

говорный характер [6, c.237]. Такие предложения состав-

ляют 7 % в женской рекламе и 5% в мужской рекламе. 

Некоторые тексты содержат вставки в виде цитат с пря-

мой речью. Субъекты цитат могут быть разными – кон-

кретными и абстрактными:  
Женские журналы: “I love eye catching volume 

without the clumps”, say 86% of Glamour readers (Glamour) 

– РТ фирмы Maybelline. Субъект цитаты абстрактный – 
86% читателей журнала Glamour. 

Мужские журналы: “Facial sweating is often 

associated with stress response”, says Dr. Thompson (Men’s 

Health) – реклама средства против пота Sanex. Субъект ци-

таты конкретный – некий доктор Томпсон. 
В глянцевых журналах встречаются рекламные со-

общения, в которых основной текст представляет собой 

цитату какого-либо специалиста и больше не дается ника-

кой информации. 
Женские журналы: “The cosmetics are deal for oily 

and combination skin, and absorbs easily into skin, leaving to 
residue. The result is natural skin that looks real and radiant”. 

Nat Van Zee, celebrity make-up artist (Glamour). В данном 

случае рекламируется серия средств по уходу за кожей. 

Мнение известного визажиста взято за основу рекламного 

сообщения, что получило название «селебрити». 
Мужские журналы: “With the help of Six Star Protein, 

I made a dramatic, full-body transformation in just 17 weeks. 
I now feel confident, happy and 10 times better about myself. 
Plus, I noticed ad increase in overall strength. Six Star Protein 
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is a must for everyone looking to get in better shape” Nate 

Scoltz (Men’s Journal). В данном тексте рекламы капсул с 

протеином используется цитата известного американ-

ского дизайнера Nate Scoltz. Авторы-составители исполь-

зуют слова знаменитого дизайнера, чтобы доказать, что 

если потребители будут следить за спортивной формой 

своей фигуры и употреблять рекламируемое средство, то 

они смогут носить одежду от дизайнера Nate Scoltz, кото-

рая подчеркивает все достоинства тела. Как и в предыду-

щем примере, в основном тексте рекламы кроме прямой 

речи, больше нет никакой информации о рекламируемой 

продукции. Однако в обоих случаях весь РТ помимо этих 

цитат содержит заголовок, подзаголовок, слоган, эхо-
фразу и коду. 

И.В. Арнольд отмечает, что косвенная речь всегда 

модальна: «ответственность за истинность утверждения 

перекладывается на того, чьи слова приводятся» [2, c.268]. 

Предложения с косвенной речью составляют 4 % в жен-

ских РТ и 2 % в РТ для мужчин. 
Женские журналы: When 186 women tried it, 2out of 

3 said they preferred it to their usual body lotion (Marie Claire) 
– РТ лосьона для тела. 

Мужские журналы: After these guys used it, they 
remarked they were absolutely satisfied with its speed (Four 
Wheeler) – реклама автомобиля Ferrari. 

В этих примерах создатели РТ используют косвен-

ную речь с целью произвести достоверный эффект на чи-

тателей, опираясь на мнение неких людей, которые поль-

зовались рекламируемой продукцией. 

Итак, к экспрессивным синтактико-стилистиче-

ским средствам следует отнести инверсию, повтор, анти-

тезу, сравнение, рифму, перечисление, тексты с прямой и 

косвенной речью. Отсюда следует, что синтактико-стили-

стические средства используются в более чем 50% РТ как 

для женской, так и для мужской аудиторий на английском 

языке, что говорит об их мощном прагматическом потен-

циале на реципиентов информации. 
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При переводе словосочетаний и предложений с ан-

глийского на русский имеется ряд переводческих прие-

мов. Переводческая практика выработала следующие при-

емы: прием членения предложения (расщепление), 

стяжение, грамматические замены, антонимический пере-

вод, прием целостного переосмысления; изменение по-

рядка слов и словосочетаний в структуре предложения, 

прием перестановки, изменение порядка расположения 

главной и придаточной частей сложного предложения, 

прием опущение; добавления и др. 
В результате расхождения морфологического строя 

английского и русского языков перед переводчиком воз-

никают объективные трудности, преодоление которых по-

рой осуществляется путем морфологических трансформа-

ций. Морфологические трансформации включают в себя 

замену частей речи, особенности передачи при переводе 

значения артикля, видовременных категорий, морфологи-

ческих категорий числа и рода и др. На некоторых видах 

морфологических трансформаций мы остановимся по-

дробнее. 
Антонимический перевод. В переводческой литера-

туре под этим названием известна комплексная лексико-
грамматическая замена, сущность которой заключается в 

трансформации утвердительной конструкции в отрица-

тельную и наоборот, и сопровождается заменой одного из 

слов переводимого предложения ИЯ на его антоним в ПЯ: 
o "And they said Kutuzov was blind of one eye?" - "And 

so he is! Quite blind!" [Tolstoy: Book I, Chapter I]. - 
Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу? 

- А то нет! Вовсе кривой. 
o Kutuzov bowed with the same smile [Tolstoy: Book I, 

Chapter III]. - Кутузов поклонился, не изменяя 

улыбки.  
o The unknown general looked disdainfully down at 

Kozlovski, who was rather short, as if surprised that 
anyone should not know him [Tolstoy: Book I, Chapter 
III]. - Неизвестный генерал презрительно оглянулся 

сверху вниз на невысокого ростом Козловского, как 

будто удивляясь, что его могут не знать. 
o "I say, Father, joking apart, is she very hideous?" 

Anatole asked, as if continuing a conversation the 
subject of which had often been mentioned during the 
journey [Tolstoy: Book III, Chapter III]. - Нет, без шу-

ток, батюшка, она очень уродлива? А? - по-фран-

цузски спросил он, как бы продолжая разговор, не 

раз, веденный во время путешествия. 
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Часто утвердительные по форме предложения пере-

водятся отрицательными по стилистическим соображе-

ниям. Стилистические нормы русского языка не допус-

кают таких тяжеловесных, инородных конструкций: 
o Не didn't say anything [Tolstoy: Book II, Chapter III]. 

– Он промолчал. 
Важно отметить, что отрицание в английском языке 

выражается не только при помощи отрицательной ча-

стицы not, а также другими средствами, например, при по-

мощи отрицательных приставок или предлога without: 
o Anatole stood with his right thumb under a button of 

his uniform, his chest expanded and his back drawn in, 
slightly swinging one foot, and, with his head a little 
bent, looked with beaming face at the princess without 
speaking and evidently not thinking about her at all 
[Tolstoy: Book III, Chapter VI]. - Анатоль, заложив 

большой палец правой руки за застегнутую пуго-

вицу мундира, с выгнутой вперед грудью, а назад – 
спиною, покачивая одной отставленной ногой и 

слегка склонив голову, молча, весело глядел на 

княжну, видимо, совершенно о ней не думая. 
Прием, когда утвердительное высказывание упо-

требляется в отрицательной форме, называется литота. 

Благодаря большому количеству отрицательных префик-

сов литота очень распространена в английском языке. Ее 

не всегда возможно перевести дословно, т.к. в русском 

языке совпадают по звучанию отрицание «не» и отрица-

тельный префикс «не-». Слова с приставкой «не-» редко 

сочетаются в русском языке с отрицательной частицей не 

ввиду неблагозвучности такого сочетания. 
Антонимы существуют и среди таких служебных 

частей речи, как предлоги и частицы: 
o Keep the child out of the sun. - He держите ребенка 

на солнце; 
o Keep off the grass. - He ходить. 

Прием целостного переосмысления. Мы исполь-

зуем прием целостного переосмысления, когда при пере-

воде словосочетания, смысловой группы или предложе-

ния невозможно найти словарные соответствия или 

контекстуальные значения отдельных слов, но необхо-

димо понять смысловое значение всего переводимого це-

лого и «перевыразить» его по-русски словами, иногда 

очень далекими от слов оригинала. Это один из самых 

трудных приемов трансформационного перевода. Самое 

широкое применение этот прием находит при переводе 

фразеологии, которая отражает специфику английского 

живого разговорного языка. Например, help yourself, 
please говорят англичане, а мы говорим: угощайтесь, а не 

«помогайте себе». 
o "Just what I thought! I'm a man of experience, immense 

experience, sir," and he tapped his forehead with his 
fingers in self-approval [Dostoevsky: Part I, Chapter 
II]. - Так я и думал! Опыт, милостивый государь, 

неоднократный опыт! - и в знак похвальбы он при-

ложил палец ко лбу. 
Англичане говорят mutual admiration society, когда 

хотят сказать о ком-то, кто хвалит другого только потому, 

что тот хвалит его. Это у нас выражается крылатой фразой 

- кукушка хвалит петуха, появившейся в языке после 

басни Крылова «Кукушка и петух». 
Английское Good riddance! в качестве эмоциональ-

ного восклицания, понятно, не будет просто «счастливым 

избавлением», а будет заменено русской идиомой - ска-

тертью дорожка! 

o "And did you give me tobacco yesterday? That's just it, 
friend! Ah, well, never mind, here you are" [Tolstoy: 
Book II, Chapter I]. - А табаку-то вчера дал? То-то, 

брат. Ну, на, Бог с тобой. 
 Прием перестановки - это изменение расположе-

ния языковых элементов в тексте перевода по сравнению 

с текстом подлинника. Наиболее обыкновенный случай в 

процессе перевода - это изменение порядка слов и слово-

сочетаний в структуре предложения. 
o Even today, after twenty centuries of Christian 

Enlightment, half man's family goes hungry [J. 
Salinger, The Catcher in the Rye]. - Даже сегодня, по-

сле двадцати столетий просвещенного христиан-

ства, половина рода человеческого голодает. 
o I put on this hat that I'd bought in New York that 

morning. It was this red hunting hat, with one of those 
very long peaks [J. Salinger, The Catcher in the Rye]. - 
Я надел красную шапку, которую утром купил в 

Нью-Йорке. Это была охотничья шапка с очень 

длинным козырьком. 
Изменение порядка слов и словосочетаний в струк-

туре предложения. Это явление объясняется тем, что по-

рядок следования членов английского предложения опре-

деляется правилами синтаксиса: подлежащее + сказуемое 

+ обстоятельство места + обстоятельство времени. Что ка-

сается русского языка, то здесь порядок слов определяется 

не синтаксической функцией слов коммуникативным чле-

нением предложения. «Тема», как правило, ставится в 

конце предложения, а «рема» и остальные второстепен-

ные элементы (различные обстоятельства) располагаются 

в начале предложения, за исключением случаев, когда на 

них приходится смысловой центр предложения [4, с. 103]: 
o The highest Petersburg society was assembled there: 

people differing widely in age and character but alike 
in the social circle to which they belonged [Tolstoy: 
Book I, Chapter II]. - Приехала высшая знать Петер-

бурга, люди самые разнородные по возрастам и ха-

рактерам, но одинаковые по обществу, в каком все 

жили; приехала дочь князя Василия, красавица 

Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать 

на праздник посланника. Она была в шифре и баль-

ном платье. 
o On an exceptionally hot evening early in July a young 

man came out of the garret in which he lodged in S. 
Place and walked slowly, as though in hesitation, 
towards K. bridge [Dostoevsky: Part I, Chapter I]. - В 

начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под ве-

чер, один молодой человек вышел из своей ка-

морки, которую нанимал от жильцов в С. переулке, 

на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отпра-

вился к К. мосту. 
Изменение порядка расположения главной и прида-

точной частей сложного предложения: 
o He spoke with such self-confidence that his hearers 

could not be sure whether what he said was very witty 
or very stupid [Tolstoy: Book I, Chapter III]. - Из-за 

самоуверенности, с которою он говорил, никто не 

мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что 

он сказал. 
o Halfway through supper Prince Andrew leaned his 

elbows on the table and, with a look of nervous 
agitation such as Pierre had never before seen on his 
face, began to talk- as one who has long had something 
on his mind and suddenly determines to speak out 
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[Tolstoy: Book I, Chapter VIII]. - Они вошли в 

изящно, заново, богато отделанную столовую. Все, 

от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило 

на себе тот особенный отпечаток новизны, который 

бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине 

ужина князь Андрей облокотился и, как человек, 

давно имеющий что-нибудь на сердце и вдруг ре-

шающийся высказаться, с выражением нервного 

раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал 

своего приятеля, начал говорить. 
Может меняться тип синтаксической связи: 

o Both were talking and listening too eagerly and too 
naturally, which was why Anna Pavlovna disapproved 
[Tolstoy: Book I, Chapter II]. - Оба слишком ожив-

ленно и естественно слушали и говорили, и это-то 

не понравилось Анне Павловне. 
Следовательно, элементами, которые могут под-

вергаться перестановке, являются обычно слова, словосо-

четания, части сложного предложения и самостоятельные 

предложения в строе текста. 
Прием добавления. Лексические добавления могут 

быть связаны с необходимостью передачи в тексте пере-

вода значений, выраженных в оригинале грамматиче-

скими средствами (время). Иногда добавления обуслов-

лены стилистическими соображениями. Особую область 

применения приема добавления составляют случаи тек-

стуальных пояснений, обусловленных прагматическими 

факторами (например, игра слов). 
o I began the book. - Я начал читать /писать/ перево-

дить книгу. 
o No one would think now that Millicent had been the 

prettier of the two – [S. Maugham, Before the Party]. - 
Никто бы теперь не поверил, что из двух сестер бо-

лее хорошенькой всегда была Миллисент. 
o She never used scent, and she had always thought it 

rather fast, but Eau de Cologne was so refreshing [S. 
Maugham, Before the Party]. - Она никогда не души-

лась, считая это признаком известного легкомыс-

лия, но одеколон - другое дело, он так приятно осве-

жает. 
Прием опущения предполагает отказ от передачи в 

переводе семантически избыточных слов, значения кото-

рых, оказываются нерелевантными или легко восстанав-

ливаются в контексте. Данный прием используется при се-

мантической избыточности (использование в английском 

языке так называемых "парных синонимов" - параллельно 

употребляемых слов с близким значением). Русскому 

языку это явление несвойственно, и при переводе один из 

синонимов, как правило, опускается. Иной характер носит 

использование этого приема в научно-техническом стиле. 

Здесь парные синонимы могут служить средством поясне-

ния технического термина. Прием опущения может не 

быть связанным со стремлением устранить избыточные 

элементы оригинала [3, с. 38]. Причинами его применения 

может быть излишняя конкретность английского текста, 

выражающаяся в употреблении числительных, названий 

мер и весов т. е. там, где это недостаточно мотивировано 

содержанием. Также прием опущения может быть вызван 

необходимостью осуществить, по мере возможности, ком-

прессию текста при переводе, учитывая, что в ходе про-

цесса перевода различные добавления, объяснения и опи-

сания, используемые переводчиком, могут значительно 

увеличить объем перевода, по сравнению с оригиналом. 

Поэтому переводчик, чтобы уравновесить эту тенденцию, 

стремится к сокращению общего объема текста перевода, 

опуская избыточные элементы, где это возможно в преде-

лах языковых и стилистических норм ПЯ [2, с. 104]. 
o Burning or combustion is the process of uniting a fuel 

or combustible with the oxygen in the air [Беляева: 

312]. - Сгорание - это процесс соединения горючего 

с кислородом, содержащимся в воздухе. 
o The proposal was rejected and repudiated. - Предло-

жение было отвергнуто. 
o The government resorted to force and violence. - Пра-

вительство прибегло к насилию. 
Сохранение образности оригинала может быть обя-

зательным условием достижения эквивалентности пере-

вода. Здесь можно отметить четыре наиболее важных ка-

чества для эквивалентности перевода словосочетаний и 

предложений. Для этого необходимо: 
1) Оценивать относительную важность отдельных эле-

ментов текста, обеспечивающих построение грам-

матически и семантически правильного высказыва-

ния. Выбор варианта, связанного с наименьшими 

потерями, составляет важнейшую часть творче-

ского акта перевода на данном этапе. 
2) "Переводить смысл, а не букву оригинала" - подра-

зумевает недопустимость слепого копирования 

формы оригинала, воспроизводить на другом языке 

можно лишь содержание оригинала, а буква или 

иноязычная языковая форма может воспроизво-

диться лишь в особых случаях (при транскрипции 

или транслитерации) и при условии, что заимство-

ванная форма передает в тексте перевода необходи-

мое содержание. 
3) Различать в содержании переводческого текста от-

носительно более и менее важные элементы смы-
сла. Предполагается, что переводчик стремится как 

можно полнее передать все содержание оригинала 

и там, где это возможно, осуществляет "прямой пе-

ревод", используя аналогичные синтаксические 

структуры и ближайшие соответствия лексическим 

единицам оригинала. 
4) Значение целого важнее значения отдельных частей, 

это значит, что можно пожертвовать отдельными 

деталями ради правильной передачи целого. Утрата 

отдельных деталей уменьшает степень общности 

содержания оригинала и перевода, но не препят-

ствует установлению эквивалентности [1, с. 155]. 
Безэквивалентность и неполная эквивалентность 

достаточно распространенны в разных языках, но в целом 

постулируется эквивалентность слов в разных языках, в 

основе которой лежит эквивалентность межъязыковых 

понятий, отражающих один и тот же кусочек действитель-

ности. Сложность трансформационного перевода заклю-

чается в том, что усвоение иностранного языка не сво-

дится к усвоению системы понятий. Язык состоит не из 

понятий, а из слов, словосочетаний и предложений, следо-

вательно, семантика слова и предложения обуславлива-

ется лексико-фразеологической сочетаемостью и со-

циолингвистическими коннотациями, поэтому случаи 

полного совпадения объемов семантики и правил функци-

онирования в речи весьма редки. 
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Коломейцева Екатерина Борисовна 
Аспирант РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

 
Иноязычные имена собственные составляют значи-

тельное количество относительно всех иноязычных эле-

ментов. Ни одно описание иноязычного быта, культуры не 

обойдется также без иноязычных имен собственных. По 

мнению Н.Мяркене, иноязычные имена собственные 

имеют особую возможность передачи реалий, фоновых 

знаний, способных передать поверхностные и глубинные 

уровни отражения любой культуры [Мяркене, 2008: 27].  
Прежде чем приступить к их рассмотрению, стоит 

рассмотреть функции, присущие всем именам собствен-

ным в художественном тексте. Это следующие функции: 

номинативная, стилистическая (куда входит информаци-

онно-стилистическая и эмоционально-стилистическая) и 

экспрессивная [Васильева, 2009: 106]. Иноязычные имена 

собственные также способны выполнять эти функции. 

Они априори выполняют номинативную и информаци-

онно-стилистическую функции, во втором случае инфор-

мируя читателя о национальной принадлежности героя. 

Рассмотрим, есть ли отличия в функционировании ино-

язычных имен собственных и имен собственных на род-

ном языке. Первоначально А.А.Реформатский определил 

для всей иноязычной лексики (в том числе и иноязычных 

имен собственных) одну функцию: создания националь-

ного колорита [Кабакчи, 2012: 137]. С тех пор многочис-

ленные исследования показали, что иноязычные имена 

собственные входят в более сложные отношения с тек-

стом, если это так называемые «говорящие» имена соб-

ственные, то есть выполняющие также экспрессивную 

функцию.  
В.В.Кабакчи объединяет все иноязычные имена 

собственные в группу ономастических ксенонимов [Ка-

бакчи, 2012:34]. Как отмечается В.В.Кабакчи, значение 

подобных элементов часто игнорируется, а потому они 

снабжаются дополнительными элементами, указываю-

щими на него и составляющими вместе с именем соб-

ственным так называемый «ономастический комплекс» 

[Кабакчи, 2012: 133-135]. Это одно из отличий иноязыч-

ных имен собственных от имен собственных на родном 

языке. Мы в данной статье не воспользовались термином 

В.В.Кабакчи по той причине, что под ксенонимами пони-

маются любые явления чужого языка вне зависимости от 

других их характеристик [Кабакчи, 2012: 5-10]. Это объ-

единяет в одну группу заимствования, варваризмы и ино-

язычные вкрапления. В статье мы рассматриваем лишь те 

имена собственные, что воспринимаются как чуждые си-

стеме принимающего языка, не вошедшие в узуальное 

употребление, что подразумевает их отнесение к группе 

иноязычных вкраплений.  
Имена собственные находятся в фокусе многих ис-

следований, посвященных их стилистическому и экспрес-

сивному потенциалу. Часто значение имен собственных в 

тексте основано на ассоциативных связях. Однако если 

имя собственное взято из другого языка, пласт ассоциаций 

не заимствуется вместе с ним. Для расшифровки таких 

имен требуются определенные фоновые знания читателя. 

Это одно из главных отличий иноязычных имен собствен-

ных и имен собственных, употребленных на родном 

языке. Как мы знаем, в художественном произведении лю-

бой компонент, выбранный автором для построения тек-

ста, несет в себе не только собственный смысл, но, вступая 

в отношения с другими компонентами, приобретает до-

полнительные коннотации. В художественном тексте не 

бывает случайно поставленных рядом элементов, обычно 

соположение служит той или иной авторской цели [Лот-

ман, 1998: 56]. Имена героев во многих произведениях 

служат отсылками к другим произведениям или к даль-

нейшим событиям, но их понимание, как было сказано, 

требует дополнительных знаний. В романе Дж.Фаулза 

«The Magus» имя главного героя – Nicholas Urfe (d’Urfe) – 
служит ключом к пониманию событий романа. Urfe – из-

мененное на французский лад Orpheus, легенда о котором 

подкрепляется происходящим в произведении. В примере 

не так легко опознать имя «Орфей», не обладая хотя бы 

небольшими познаниями в французском языке. Из приве-

денного примера видно, что иноязычные антропонимы 

бывают очень важны для ткани повествования. Похожая 

ситуация с именем наблюдается в произведении K. 

Nagarkar «Ravan and Eddie» [Nagarkar, 1996: 8], где двоя-

кое имя главного героя – Ravan-Ram – несет дополнитель-

ные коннотации и дает указания к восприятию сюжета. 

Здесь от читателя требуется элементарное знакомство с 

культурными и литературными памятниками Индии. С 

одной стороны, выбранное отцом имя Ram отсылает к 

эпосу «Рамаяна», к имени царевича Рамы, главного поло-
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жительного персонажа. С другой стороны, переименова-

ние ребенка в Ravan - главного отрицательного персонажа 

«Рамаяны», демона Равана, заранее указывает на двой-

ственность в характере персонажа и затрудненность его 

самоидентификации, о чем неоднократно указывается в 

романе. 
Антропонимы могут использоваться и для создания 

комического эффекта, являясь носителями мнения автора 

о герое:  
«Her name was was Missus Hamet - Khomet being the 

Yiddish word for a horsecollar» [Bellow, 2001:411]. 
Приведенная фамилия уже немолодой и некраси-

вой женщины ассоциируется у героя с еврейским словом 

khomet – измененным русским «хомут». Таким образом, в 

приложении к героине это вкрапление-антропоним несет 

явно иронический характер. Понятна и цепь ассоциаций 

героя и автора: хомут надет на лошадь; женщина в воз-

расте и некрасива, соответственно в уме возникает слово-

сочетание «старая кляча», что точно, хоть и грубо харак-

теризует героиню. Автор закрепляет ассоциации далее, 

употребляя переводной вариант фамилии: 
«Mrs Horsecollar warned Fonstein» [Bellow, 2001: 

213]. 
Не менее важно имя в произведении Дж.Лаири 

«The Lowland»: 
«Pronounced slightly differently, Bela’s name, the 

name of a flower, was itself the word for a span of time, a 
portion of the day. Shakal Bela meant morning, bikel Bela, 
afternoon. Ratrir Bela was night» [Lahiri, 86]. 

Имя дочери героя – символ возникших в его жизни 

перемен, поэтому и само имя служит для обозначения пе-

риодов времени. В том же произведении встречается имя 

божества индийского культа Durga в названии праздника 

Durga Pujo. Его функция в произведении очень важна, оно 

является лейтмотивом романа. Каждую перемену в судьбе 

героев знаменует собой праздник Durga Pujo, поэтому в 

каждой из трех частей романа есть прямые или косвенные 

отсылки к описанию празднования.  
Не обойдены вниманием автора и антропонимы ро-

мана «The Walley of Amazement» Э.Тан. Прежде всего, 

следует отметить важную закономерность: автор либо 

снабжает европейские имена китайским омонимом, либо 

приводит переводной вариант китайского имени. Таким 

образом, в романе фигурируют два ряда антропонимов, 

первый ряд – такие имена, как Loyalty Fang, Persimmon, 

Golden Dove, Misty Cloud и другие, второй ряд – имена с 

приблизительными или точными омофонами – Lucia 
Minturn – Lulu Mimi, Viola-Vivi-Zizi, Bosson – Bo-Sen. 
Сделано это не без умысла: так достигается баланс, за име-

нами стоят те или иные личные качества героев. Достига-

ется эффект либо говорящего имени, либо компрессии. За-

метим, что имена, не имеющие особого развития в 

сюжете, имена фоновых героев, остаются без перевода во-

все: Pan Ku Xiang, Lu Shing. Так, по смысловым качествам 

имена героев романа можно разделить на значимые, ча-

стично значимые и незначимые. К значимым именам от-

носятся все европейские имена, имеющие сходно звуча-

щий китайский дублет. Например, имя главной героини – 
Viola: 

«The courtesans pronounced it like Shanghainese word 

vyau-la – what you said when you wanted to get rid of 

something. «Vya-la! Vya-la!» greeted me everywhere» [Tan, 

2013:2]. 
Как видно из отрывка, имя сравнивается с шанхай-

ским диалектным словосочетанием vya-la, что создает не-

приятные коннотации для имени героини. По сюжету та-

кие коннотативные значения подтверждаются и далее: 
 «Mother Ma did not like your name, Vivi. She said it 

made no sence. To her it was just two sounds. I suggested she 
use the Chinese word for the Violet flower. She pronounced 
the word for «violet» as zizi like the sound of a mosquito, 

zzzzzz! Zzzzzz!» [Tan,2013: 159]. 
В обоих примерах выбирается дублет с нарочито 

неприятными коннотациями, что по сюжету находит свое 

отражение в судьбе героини: мать словно стремится изба-

виться от нее, а для хозяйки, давшей ей кров, Виола ста-

новится больше обузой, чем источником дохода.  
Еще одно имя, обрастая дублетом, становится од-

новременно и семантически проницаемым [Самсонова, 

2010: 18] для носителей китайского языка эргонимом: 

Lulu Mimi, дается в тексте произведения и его перевод: 

Hidden Jade Path. Имя хозяйки заведения становится из-

вестным, служит синонимом качества, как на сегодняш-

ний день, например, происходит с именами дизайнеров.  
Другое европейское имя, снабженное китайским 

дублетом, создает комический эффект:  
«….the foreigner said, «I would be pleased if they call 

me Bosson». 
I told them in Chinese: «bo – sen» - the bo that means 

«radish» and the sen that means «huge». Giant radish! They 

appreciated my joke» [Tan, 2013:174].  
Так не знающий языка иностранец по фамилии 

Bosson приобретает комические черты в глазах китайцев. 

Имеет место не только функция создания комического эф-

фекта, но и репрессивная функция, когда собеседники 

стремятся отгородиться от третьего лица и переходят на 

родной язык. Таким образом, обычный антропоним в 

ткани повествования становится важной стилистической 

составляющей.  
Второй ряд имен – частично значимые, или ча-

стично проницаемые [Самсонова, 2010: 18] – отражают 

лишь какую-либо главную характеристику героя. Проил-

люстрируем примерами: Golden Dove – подруга матери 

главной героини и опекунша, обладающая мудростью 

опыта и мягкостью в общении; Loyalty Fang – человек, к 

которому всегда можно обратиться за помощью, Misty 

Cloud – круглолицая загадочная красавица из дома матери 

героини.  
Третий ряд имен не имеет большого значения для 

развития сюжета, поэтому автор романа не сочла нужным 

давать такие «подсказки» к пониманию характера или 

внешности.  
Однако не только иноязычные антропонимы бы-

вают нагружены стилистически в произведении. С этой же 

целью используются и топонимы. Возьмем как пример 

произведение Дж.Лаири «The Lowland», где через все про-

изведение проходят два значимых иноязычных топонима: 

Naxalbari и Tollygunge. Первый – название индийской де-

ревни, где происходит восстание прокоммунистически 

настроенных крестьян. Данный топоним фигурирует сна-

чала в словосочетании Naxalbari movement, то есть при 

введении снабжено ономастическим классификатором, но 

24 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

постепенно сокращается до Naxalbari. Этот топоним ста-

новится метонимической заменой словосочетания, кроме 

того несет ряд смыслов: неудачное восстание, первый ре-

волюционный опыт. Происходит постепенное наращение 

«обертонов смысла» [Ларин, 1927: 51]. Второй топоним – 
Tollygunge – название района, где проживают герои. Это 

и есть вынесенная в заглавие lowland, что также симво-

лично: это и земля детства, и символ отчего дома. Проис-

ходит, опять же, метонимическая замена слов home, 

homeland топонимом.  
Еще один важный вид иноязычных имен собствен-

ных – это урбонимы. Приведем примеры:  
«In India journalists started publishing their own 

periodicals. Liberation in English, Deshabrati in Bengali» 

[Lahiri, 15]. 
«He belonged to the Haganah, an organization that sent 

men from Israel to rescue Jewish refugees from the Nazis in 
occupied Poland» [Bashevis Singer, 1980: 59]. 

Первый пример из того же романа «Lowland» со-

держит гемероним – название печатного издания. Здесь 

вкрапление-гемероним употреблено с декоративной це-

лью. Оно служит иллюстрацией, еще раз подчеркивающей 

национальную специфику газеты. Второй пример из про-

изведения И.Башевиса-Зингера «The Power of Light» пока-

зывает вкрапление-эргоним. Название организации 

Haganah также служит иллюстративным целям. Как отме-

чал В.В.Кабакчи, кроме ономастического классификатора 

(обычно слова или словосочетания), иноязычные эле-

менты вводятся с помощью «параллельного подключе-

ния» - «введения в текст целого комплекса однородных 

членов предложения и водных оборотов, которые в своей 

совокупности осуществляют ксенонимическую номина-

цию» [Кабакчи, 2012: 155]. В данных примерах иноязыч-

ные имена собственные вкрапляются за счет такого «па-

раллельного подключения». Это отмечается не только в 

случаями с урбонимами, но и с антропонимами или топо-

нимами.  
Как можно было увидеть на примерах, во многих 

случаях иноязычное вкрапление, относящееся к именам 

собственным, служит разнообразным стилистическим це-

лям, помогая воплотить полнее замысел автора. В случае 

с антропонимами кажущиеся с первого взгляда обыч-

ными, имена в контексте произведения могут позднее рас-

крыть свой потенциал, становясь выразителями отличи-

тельных черт героя. Урбонимы (и их виды) во многом 

бывают подчинены компрессивным функциям: за счет 

них мелкими штрихами создается национально-специфи-

ческий колорит описываемой страны. Во всех случаях вы-

сок стилистический потенциал описываемых элементов. 

Функции иноязычных имен собственных практически 

совпадают с функциями, в которых выступают любые 

имена собственные, однако есть некоторые отличия. Во-
первых, имя собственное, понятное всей аудитории, упо-

требленное на родном языке, неспособно выполнять ре-

прессирующую функцию. Эта функция присуща именно 

иноязычным именам собственным. Во-вторых, в силу 

иноязычного звукового облика такие имена собственные 

обладают большим стилистическим потенциалом, нежели 

имена собственные на родном языке. По этой причине 

иноязычные имена собственные выполняют в ткани про-

изведения сразу несколько значимых функций. Кроме 

того, иноязычные имена собственные требуют введения 

дополнительных опознавательных элементов, будь то 

слова или словосочетания, определяющие смысловую 

нишу имени собственного (ономастические классифика-

торы: Naxalbari movement, Ganapati festival, my favourite 
dish, Puranpolis), либо целые предложения, вводящие имя 

собственное в текст (параллельное подключение). Еще 

один вид подобного введения в текст иноязычных имен 

собственных – переводной дублет (термин автора статьи). 

Таким образом, хотя иноязычные имена собственные вы-

полняют практически те же функции в тексте, у них есть 

свои особенности, отличающие их от имен собственных 

на родном языке.  
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Одной из актуальных проблем современной линг-

вистики, а также смежных наук: лингвокультурологии, 

лингвострановедения, этнолингвистики, этнопсихолинг-

вистики, лингвоконфликтологии, межкультурной комму-

никации и других является дальнейшее расширение пред-

ставлений о специфике национального мировоззрения. В 

настоящее время национальное мировоззрение представ-

ляется единством языковой и концептуальной моделей 

мира народа, говорящего на одном языке. Национальная 

специфика языковой модели мира народа (далее – ЯММ) 

в языкознании не оспаривается, тогда как национальная 

специфика концептуальной модели мира народа (далее – 
КММ) вполне справедливо подвергается сомнению, по-

скольку мир един для всех наций и народов. Не углубля-

ясь в проблему взаимоотношений языковой и концепту-

альной моделей мира, в рамках данной статьи будем 

считать национальную КММ системой денотатов, пред-

ставляющих собственно знание о явлениях мира и взаимо-

отношениях явлений в мире. А национальную ЯММ бу-

дем считать системой лексических значений слов, которая 

представляет наивные знания народа о мире. 
Как отмечает Л.М. Пелипенко, «важным основа-

нием для сопоставления фразеологических единиц разных 

языков является тот факт, что данные единицы принадле-

жат к языковым универсалиям – тем явлениям, которые 

характерны для любого языка. В чем конкретно проявля-

ется различие фразеологической системы двух или более 

языков можно установить лишь при их сопоставительном 

изучении» [3]. 
Идиоматическое выражение, несмотря на справед-

ливость постулата общего языкознания о произвольности 

связи между формой и семантикой, все же сохраняет об-

разную внутреннюю форму. Поскольку именно фразеоло-

гию единогласно относят к тому участку языковой си-

стемы, который отражает национальную специфику 

ЯММ, в данной статье будет рассмотрено национальное 

представление о собаке в русской и вьетнамской КММ, 

извлеченное из фразеологических систем обоих языков. 

Описываемое здесь национально-языковое представление 

о явлении СОБАКА терминологически справедливо име-

новать национальным денотатом, так как понятие дено-

тата в сущности полностью покрывает представление об 

исследуемом здесь ментальном явлении.  
Если КММ имеет национальную специфику, то и 

смысловой объем денотатов (их семантическая струк-

тура), зафиксированный фразеологической системой раз-

ных языков должен быть различным. В состав свойств де-

нотата, зафиксированных фразеологической системой, 

могут входить как объективные, так и субъективные свой-

ства явления. Под объективными свойствами денотата 

здесь будем понимать объективные свойства явления, не 

зависящие от оценки его в структуре национального со-

знания. Под субъективными свойствами – представление, 

содержащее какую-либо оценку явления. 

Таким образом, в данном сопоставительном иссле-

довании фактически рассматриваются два национальных 

денотата: русский собака и вьетнамский chó. Поскольку 

домашние животные – древнейшие спутники человека, 

национальные денотаты собака/chó также являются древ-

нейшими, что делает их базовыми устоявшимися денота-

тами, развитие которых можно считать завершенным. 
Собака – это не просто домашнее животное, а ком-

паньон и постоянный спутник человека, незаменимый по-

мощник, беззаветно преданный и верный его товарищ в 

любых областях человеческой жизни – на службе и на от-

дыхе, на промыслах и на охоте, в быту и в дороге. 
Фразеологизмы с компонентом собака/chó зани-

мают достаточное место как во фразеологии русского, так 

и во фразеологии вьетнамского языков. Образ этого жи-

вотного используется для олицетворения различных черт 

характера и облика человека, но из-за различий природной 

среды, культурно-исторических реалий, национального 

менталитета символика животных в русской и вьетнам-

ской фразеологии обнаруживает как общие, так и специ-

фические черты. 
Собака как символ преданности во вьетнамском 

языке представлена во фразеологизме chó không chê chủ 

nghèo, что дословно означает «собака не порицает хозяина 

за то, что он беден». Данная пословица подчеркивает, что 

качества хозяина безразличны для собаки. В русском 

языке имеются фразеологические эквиваленты этому вы-

ражению: собачья верность, собачья преданность. 
Преданность хозяину следует отнести к объектив-

ным свойствам денотата СОБАКА. Этим свойством обла-

дают оба исследуемых национальных денотата: 
и русский, и вьетнамский. 
Собака является одновременно символом предан-

ности и объектом презрения, то есть носителем отрица-

тельных свойств, качеств. Например, во фразеологиче-

ской единице nhục như chó «срамной, позорный как 

собака» выражается представление о собаке, как о нечи-

стом животном. Русский эквивалент для представления о 

нечистоте – свинья: свинья позорная, грязный как свинья. 
Однако косвенно представление о нечистоте все-

таки связывается в русской КММ с собакой, так как образ 

этого животного соседствует с образом черта во фразео-

логизме к (ко всем) чертям собачьим. Близкие отрицатель-

ные свойства зафиксированы также во фразеологизме со-

баке (псу) под хвост, который имеет значение «напрасно 

потерянный» и выражает высокую степень сожаления. 

Прямое же выражение высокой степени презрения к дено-

тату СОБАКА в виде фразеологической единицы уста-

рело, оно присутствовало в русском языковом сознании 

прежней эпохи для выражения свойств человека, вызыва-

ющих презрение и негодование: (аки) пес смердящий. 

Названная фразеологическая единица была заимствована 

из старославянского языка, возможно, чуждость данной 

фразеологической единицы и была условием выхода из 

активного словаря.  
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Черная собака во вьетнамской КММ символизи-

рует невезение: đen như chó mực\ đen như chó, что до-

словно значит «неблагополучно как черная собака». В 

русской мифологии аналогичен образ черной собаки, в ко-

торую обращается ведьма для злых дел, это явление мно-

гократно отражено в русских быличках. Приблизитель-

ным эквивалентом названного фразеологизма является 

русская пословица Черного кобеля не отмоешь до бела о 

человеке, проявляющем скрытые отрицательные каче-

ства, подлость.  
Интеллектуальные свойства денотата СОБАКА в 

русской КММ зафиксированы в виде представления об 
уме этого животного: собака умная и понимает человека 

без слов. В наивном общественном сознании русских при-

сутствует мнение о том, что самые высокие интеллекту-

альные способности имеют собаки-дворняжки (на интер-

нет-форумах всерьез обсуждают качества собачьего ума, 

а в собаководстве даже выделяются 15 самых умных по-

род собак). И хотя фразеологические словари не фикси-

руют идиому собачий ум, сочетаемость лексем собака и 

умный, безусловно, достаточно частотна в современной 

русской речи. К тому же в русской лингвокультуре содер-

жатся и такие выражения, в которых образ собаки служит 

обозначением определенной доли мудрости, опыта, зрело-

сти. Например,: Старую собаку не батькой звать; Попову 

собаку не батькой звать. То есть наблюдается принципи-

альная возможность сопоставления роли старой собаки с 

ролью отца. 
Напротив, во вьетнамском языке имеется фразеоло-

гизм ngu như chó «тупой как собака», следовательно, вьет-

намская КММ не фиксирует высоких интеллектуальных 

свойств у денотата СОБАКА. 
Однако во вьетнамской лигвокультуре оценивается 

то обстоятельство, что долгая жизнь собаки, полная лише-

ний и неустроенности, приводит к приобретению с годами 

мудрости, ума. Приблизительно эквивалентным по оценке 

этого качества является выражение chó già giữ xương, что 

буквально означает «старая собака сохранит кость». Так 

говорят о бессмысленно жадном человеке, который не мо-

жет воспользоваться чем-либо и другим не позволяет. 
Аналогичное качество бессмысленной жадности 

обнаруживается в русском выражении собака на сене. Од-

нако в этом русском фразеологизме отсутствует сема, ха-

рактеризующая мудрость, и присутствует сема, характе-

ризующая злобность. 
Данное исследование позволило обнаружить еще 

одно отличие. Вьетнамский фразеологизм bẩn như chó... 

chó chui gầm chạn дословно переводится «грязный как со-

бака, которая забирается под шкаф» и используется для 

выражения презрения к мужчине, который подчинятся 

жене, не является главой семьи. Русский фразеологиче-

ский эквивалент для обозначения такого мужчины у жены 

под каблуком (башмаком) никак не связан с образом со-

баки.  
Таким образом, лишь некоторые отрицательные, и 

некоторые положительные субъективные свойства дено-

тата СОБАКА совпадают в русской и вьетнамской КММ. 

Дальнейшее исследование показало еще большие разли-

чия. 
Во вьетнамской традиции имеется фразеологиче-

ская единица со значением «приход собаки означает буду-

щее процветание»: Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì 

sang. (Mèo đến thì khó, chó đến thì sang). Дословно эту иди-

ому можно перевести как «кошка приходит (в дом) c бед-

ностью – собака приходит (в дом) с богатством». В рус-

ской КММ с богатством связан образ быка: Богатый, что 

бык рогатый: в тесные ворота не влезет; Мужик богатый, 

что бык рогатый; Богатство с рогами, бедность с ногами и 

др. 
Фразеологим chó cái cắn con буквально означает 

«сука укусит своего ребенка» и имеет смысл «злая мать». 

У русского денотата СОБАКА такого фразеологического 

значения не обнаружено. 
Фразеологизм Chó càn cắn dậu буквально перево-

дится как «злая собака укусит изгородь» и имеет значение 

«скандалист – человек, который часто задирается к дру-

гим». Выражение mèо đàng chó điếm в прямом значении 

относится к бездомным кошкам и собакам. В переносном 

значении характеризует неприличных людей, негодяев, 

бродяг. То есть выявляются следующие субъективные 

свойства вьетнамского денотата СОБАКА: злая мать, 

скандалист, негодяй. 
В состав многих русских фразеологизмов тоже вхо-

дит компонент собака, выражающий отрицательную субъ-

ективную оценку. Жить, как кошка с собакой имеет значе-

ние «быть в постоянной ссоре, вражде». Во вьетнамском 

языке тоже имеется фразеологизм như chó với mèo, кото-

рый является полным эквивалентом названному послед-

ним русскому фразеологизму. 
Злой как собака («очень злой») по смыслу соответ-

ствует вьетнамскому фразеологизму dữ như cọp, что бук-

вально означает «злой как тигр». 
Русское сравнение как собака в сочетании с некото-

рыми глаголами и прилагательными фиксирует высокую 

степень признака, обладающего родовой семой качествен-

ности и имеет значение «совершенно, совсем, очень 

сильно» (устал как собака, голоден как собака). То есть 

русский денотат СОБАКА субъективно фиксирует тяже-

лую, нищую, неустроенную жизнь. Фразеологизм жить 

собакой означает прожить жизнь в бедности, нищете. Вы-

ражение собачья смерть интерпретируется как смерть, 

уход из жизни без покаяния в силу того, что у собаки нет 

души, нет веры. 
Надоел как собака в русской лингвокультуре харак-

теризует назойливость. Во вьетнамском языке эквива-

лентный фразеологизм отсутствует, это значит, что вьет-

намский денотат СОБАКА не включает названное 

качество.  
Ругается (лается) как собака означает высокую сте-

пень грубости и высокий уровень громкости речевого дей-

ствия, а также высокую степень агрессии, к нему также не 

имеется эквивалентного вьетнамского фразеологизма. От-

сутствие вьетнамского фразеологического эквивалента 

здесь свидетельствует, возможно, о положительном отно-

шении к названным качествам собачьего лая в структуре 

вьетнамского денотата, тогда как в структуре русского де-

нотата эти качества собаки могут быть оценены и как по-

ложительные, и как отрицательные в зависимости от си-

туации. 
Русский фразеологизм собаку съесть означает 

«быть знатоком чего-либо, приобрести основательные 

знания, умения, навыки в чем-либо, большой опыт». Од-

нако к качествам денотата СОБАКА это выражение не 

имеет никакого отношения, о чем свидетельствует полно-

стью утраченная внутренняя форма.  
Фразеологическое выражение нужен как собаке пя-

тая нога – «нисколько, ничуть, совершенно не нужен» – 
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обусловливается сугубо объективными свойствами рус-

ского денотата, в котором фиксируется наличие четырех 

ног у названного животного. 
Каждая собака знает – «знает всякий, каждый, лю-

бой, в том числе и ничтожный (о человеке)» в русской 

лингвокультуре вновь подчеркивают субъективные отри-

цательные свойства денотата. Во вьетнамском же языке 

нет смысловых эквивалентов таким фразеологизмам с 

компонентом «собака», а, следовательно, денотат не 

имеет названных свойств. 
Анализ фразеологизмов с компонентом собака / chó 

в русском и вьетнамском языках показал фиксацию раз-

личных свойств в структуре отражающих одно и то же яв-

ление. Этот факт, безусловно, связан с коллективным ми-

ровосприятием носителей русского и вьетнамского 

языков. То есть исследование выявило наличие конфликта 

между непосредственно отражаемым миром и миром об-

разов, представленных в языке [2]. 
ЯММ – это ментально-лингвальное образование, 

информация об окружающей действительности, запечат-

ленная в индивидуальном и коллективном сознании и ре-

презентирующаяся средствами языка. ЯММ консерва-

тивна и долго хранит архаичные элементы [3, с. 400]. 

Интерпретативная функция ЯММ обеспечивает ви-

дение мира [там же]. Эта функция, как представляется, 

непосредственно связана с субъективными свойствами де-

нотата. Регулятивная функция ЯММ – служить ориенти-

ром. Посредством этой функции ЯММ отражает объек-

тивную действительность [3, с. 402]. Регулятивная 

функция ЯММ в частности исполняется при реализации 

объективных свойств денотатов через фразеологические 

единицы. 
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Внутриязыковой интерференцией можно назвать 

взаимодействие форм и моделей внутри родного языка, 

являющееся причиной отклонений от нормы в речи его 

носителей. Внутриязыковая интерференция носит систем-

ный характер и проявляется на всех языковых уровнях. 

Системность проявлений внутриязыковой интерференции 

придаёт им характер тенденций в развитии языка [5, с. 75]. 
Интенсивность внутриязыковой интерференции в 

последнее время существенно возросла и продолжает воз-

растать. 
Фонетическая интерференция проявляется, в част-

ности, в области словесного ударения, ср.: éлико (вместо 

ели́ко) возможно; малая тóлика вместо толи́ка; поднять 

очи гóре вместо горé и т.п. 
Лексическая интерференция связана с ошибочным 

употреблением слов по ложной аналогии. Например, гла-

голу довлеть по сходству форм неправомерно приписыва-

ется значение «давить, оказывать давление», что неверно. 

Всё меньше ощущается разница в значениях паронимов: 

оперировать – апеллировать, означать – обозначать, пред-

ставить – предоставить, сойти – снизойти и т.д. 
Ф.П. Филин приводит примеры употреблений слов 

из текстов современного русского поэта О. Шестинского: 

«Мой опочивший, полуночный, ласковый Бежецк, 

проснись». Поэт, по-видимому, хотел сказать «заснувший 

в полночь», ибо «опочить» в современном русском языке 

означает только одно: умереть. У того же автора встре-

чаем «расписные брашна». Брашно – это пища, еда, куша-

нье, а не столовые приборы и не кухонная утварь» [8]. 

Очевидно интерферирующее влияние лексемы братина. 

По ТВ слышим: «Поприщев фрондировал, то есть гулял со 

значением, показывал себя (РТР, «Совершенно секретно», 

23.08.1998). Интерферируют слова фрондировать и фла-

нировать. Но фланировать (от фр. flaner) – «прогули-

ваться, бродить без цели, праздно прохаживаться» [2, с. 

841], а фрондировать (от фр. fronder) – «выражать недо-

вольство, главным образом по личным, непринципиаль-

ным мотивам, из духа противоречия» [2, с. 856]. Ни у того, 

ни у другого слова, указанного (а точнее, навязываемого 

ему участниками передачи) значения нет. Из того же ис-

точника: «Парижу не уготована роль неприкасаемого. 

Нет, это живой, развивающийся центр страны». Но 

«неприкасаемый» в современном русском языке – соци-

ально отверженный. А Париж может быть только непри-

косновенным (для перестроек). Здесь же священник гово-

рит о браках между гомосексуалистами: Трудно вместить, 

но это реальность. В это время по нижнему краю телеви-

зионного экрана бежит строка, в которой читаем: Требу-

ются слесари-ростовщики (вместо расточники́). Удиви-

тельно ли после этого, что наши ученики говорят и пишут 

на родном для них русском языке поселение вместо насе-

ление, согласительное наклонение вместо сослагательное 

и на вопрос: «Что вы знаете из Священного писания?» от-
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вечают: «Хотите я вам про блуждающую женщину рас-

скажу?», имея в виду «женщину, взятую в прелюбодеянии 

(блудницу)» из известной новозаветной притчи. 
В сфере семантической интерференции отметим 

два основных процесса. Первый состоит в том, что в слове 

развивается многозначность на основе логических и об-

разных сближений, ассоциаций и сходных функций. Так 

слово бесталанный, ранее означавшее невезучий, несчаст-

ный, ныне стало синонимом слов бездарный, неталантли-

вый; «ностальгия», изначально тоска по родине, приоб-

рело более общее значение тоска по чему-либо вообще, а 

абитуриент – по происхождению уходящий, в современ-

ном употреблении переосмыслено как поступающий в 

вуз. Вторая тенденция состоит в том, что если раньше зна-

чения слов сужались определениями: советская справед-

ливость, пролетарское правосудие, революционная закон-

ность, социалистическая демократия, то теперь они 

теряют полный диапазон своей семантики – говорят: вы-

дающийся виртуоз, монументальный памятник, реальная 

действительность, альтернативные выборы, самый гени-

альный, самый минимальный уровень, самые непредска-

зуемые последствия и мы не разрушили ещё образ врага. 

В общем-то времени прошло ещё достаточно мало… (учё-

ный секретарь Института США и Канады Б.В. Железов, 

радио «Россия», 04.08.1997). 
Наиболее уязвимой для интерференции является 

сфера фразеологии, которая уходит из языка вместе с при-

вычкой к чтению и интенсивной урбанизацией остатков 

основного её носителя – сельского населения России. Ре-

конструируя устойчивое выражение работать как волк, 

старшеклассники интерпретируют его значение как не ра-

ботать (здесь, по-видимому, интерферирует фразеологи-

ческое выражение работа не волк – в лес не убежит), а пре-

бывать в состоянии риз (в оригинале: напиться до 

положения риз) – как рисковать. Первая тенденция разви-

тия интерференционных процессов в области фразеоло-

гии состоит в том, что из-за паронимического сходства в 

составе фразеологизма подменяется одно слово: предпри-

нимать меры, занимает точку зрения, жребий им благо-

приятствовал; Главное, чтобы вы, радиослушатели, не 

оказались (вместо остались), в накладе (Леонид Азарх. 

Попса. Центральное радио, 20.07.1997); Он оставил на 

меня неизгладимое впечатление; Наши рок-музыканты 

могут засунуть (вместо заткнуть) за пояс московских (Во-

ронежское радио), Государство будет оказывать (вместо 

уделять) всё большее внимание заболевшим детям; В 

числе прочих призыву в армию принадлежат (вместо под-

лежат) теперь и священнослужители (воронежская газета 

«Галерея Чижова» № 9 (159), 29 февраля – 6 марта, 2008, 

с. 12) и Вика Ветрова научилась писать стихи до того как 

научилась ходить и говорить (Радио «Маяк», 30.10.1997) 

В данном случае под писать очевидно имеется в виду со-

чинять. Но здесь писать стихи воспринимается как уни-

верб, как единая монолексема; глагол писать утратил лек-

сическое значение – осталось только грамматическое. 

Вторая тенденция представлена контаминацией двух фра-

зеологизмов: жених на выданье, Чёрт меня дёрнул за язык, 

Она вписала свою красную строку в сегодняшний рапорт 

республики и т.п. Намеренная интерференция данного 

типа используется для достижения комического эффекта, 

ср.: Это было в доброе старое время – проклятое царское 

прошлое. Третья тенденция – искажение фразеологизма 

из-за неверного истолкования его смысла. В публицисти-

ческой речи стало нормой говорить о власть предержа-

щих, словно речь идёт о тех, кто власть, так сказать, дер-

жит. Обратимся, однако же, к церковнославянскому пере-

воду Послания апостола Павла к римлянам, послу-
жившему источником данного словосочетания, где гово-

рится: Всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется 

(13:1). Не вдаваясь в подробности соотношения церковно-

славянского текста с его греческим оригиналом, отметим 

лишь, что власти предержащие на современный русский 

язык переводится как высшие власти, и никакого другого 

значения у данного словосочетания нет. Ср. также: Рыб-

кин и Абдулатипов оба курируют Чечню. Не получится ли 

так, что у семи нянек ребёнок будет не очень хорошо ви-

деть? (радиожурналист В. Ушканов, Московское радио, 

«Персона грата», 07.03.1998). В исходном: У семи нянек 

дитя без глазу без глазу означает без присмотра, а не по-

терю зрения (ср., например: За ним нужен глаз да глаз). Не 

может быть также никакого вотума недоверия, ибо votum 

(лат.) – это голосование, голосование о доверии. 
В области словообразования первая тенденция – 

вульгарная этимология, состоящая в том, что верно пони-

мая значение, говорящие изменяют звуковую форму, сле-

дуя интуитивно ощущаемой логике языка: значение слова 

«должно» быть мотивировано его связью с другими сло-

вами, в них как бы восстанавливаются корни, заключаю-

щие в себе ядро их лексического значения, благодаря чему 

они приобретают внутреннюю форму, а остающийся за 

вычетом корня звуковой отрезок осмысливается как суф-

фикс: полуклиника, спинжак, обрывиация (вместо аббре-

виация), дворушник (вместо двурушник), ссумировать, 

Особенно плохо, когда для возврата долга приходится 

прибегать к очередным и всё растущим взаимствованиям 

(из письменных работ первокурсников воронежских не-

языковых вузов). Ср. также следующее мнение: «Я 

нахожу безобразным ублюдком словцо одинарный, при 

помощи обыкновенной безграмотности образовавшееся 

из «ординарный», чуждое русскому языку по своей струк-

туре и звучанию» [3]. Вторая тенденция – самовольно-
произвольное использование аффиксов: милосердность, 

целомудренность, замотивировать, проэкспертировать, 

Елисеевский (вместо Елисейский) дворец, Надеюсь, что у 

нас с вами ещё будет время услышаться (ведущая пере-

дачи «В рабочий полдень» – корреспонденту) и т.п. Третья 

тенденция – искажение, под влиянием паронимии, струк-

туры слова: конкурентноспособный, подфрантило, эмо-

ции зашкваливают и В большинстве своём гиды, работа-

ющие с русскоязычными туристами… не только слабо 

знакомы с предметом… но и, зачастую... костноязычны от 

природы (из статьи в Интернете). 
Особый случай представляют собой наложения-

«бленды» [1]: индивидуальные окказионализмы типа 

чарльстонущий (Сельвинский), апрелесть (Северянин), 

спортсмедный (Цветаева); ср. также экстазм (экстаз + ма-

разм), стервис (стерва + сервис), мэриози, мафиекратия [4, 

с. 34]; гибридные слова: покупант (покупатель + окку-

пант) [7], акцентрировать (акцентировать + концентриро-

вать); катастройка (А. Зиновьев), гайдарономика (А. Руц-

кой), минеральный (вместо генеральный) секретарь (о М. 

Горбачёве в связи с его компанией по борьбе с пьянством), 

дерьмократы, прихватизация, пастернакипь [6]. 
В области грамматики обращают на себя внимание 

следующие тенденции. 
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Либерализация в сфере согласования: было день 
рождения. Употребление во множественном числе суще-
ствительных singularia tantum: Мои дети очень любят вер-
мишели. Нет ли у тебя ещё таких вкусных вермишелей? 
и т.д. Навязывание предложного управления глаголам с 
беспредложным (тенденция к аналитизму): Почти все во-
просы были адресованы к младшему члену экипажа (РТР, 
«Вести», 19.08.1998); Значительно меньше уделяем вни-
мание на духовную сферу и т.п. Экспансия пассивного за-
лога: Пикетчики были заверены в том, что их требования 
будут удовлетворены (ОРТ, «Новости», 17.07.1997); Все 
ваши вопросы будут отвечены («Воронежские новости», 
12.11.1997); За год покушено собаками 3940 человек (со-
трудник отдела коммунального хозяйства Воронежского 
муниципалитета). 

Кроме того, с одной стороны, некий семантико-
синтаксический процесс ведёт к опущению прежде необ-
ходимых распространителей при глаголах, например, вме-
сто ОБРАТИТЬСЯ С ЧЕМ (с просьбой, с предложением) 
К КОМУ – ОБРАТИТЬСЯ К КОМУ ЧТО СДЕЛАТЬ: Со-
вет Министров РСФСР обратился к правительству Эсто-
нии принять меры по прекращению подобных незаконных 
действий со стороны Эстонии (Правда, 04.09.1990); Я хо-
тел бы обратиться к согражданам-россиянам помочь нам 
в формировании правительства (Силаев И.С., премьер-ми-
нистр РФ, в интервью программе «Время» 29.06.1990); 
Мы обращаемся к правительству России не участвовать в 
политических играх (из выступления депутата С.С. Перу-
анского на заседании Верховного Совета 21.03.1993); Га-
зета «Труд» обратилась к читателям выяснить своё отно-
шение …; Правительство обратилось отложить... (из речи 
политического комментатора); Участники переговоров 
пришли к выводу не предъявлять требований друг к другу; 
У нас не возникает накалять наши отношения между ними 
(Н.Г. Дергачёв, начальник отдела коммунального хозяй-
ства администрации Бутурлиновского р-на Воронежской 
области 07.06.1997) и т.п. С другой стороны, имеют место 
гибридные образования между простым и сложным пред-
ложением типа: Наши люди достойны, чтобы жить лучше 
(из речи провинциального политика); Мария Миронова 
была известна и любима всеми зрителями Советского Со-
юза. 

Происходит распространение (перенос) синтакси-
ческих свойств метаречевых глаголов на глаголы других 
лексико-семантических групп. Прежде всего это, конечно, 
сакраментальное об этом подчеркнул (и в пассиве: об этом 
было подчёркнуто, а также об этом указывал, разъяснить 
о порядке, остановиться об отношениях, Вкладчики смо-
гут сделать выбор о переводе своих средств в другой банк; 
Об его [курса. – В. К.] пагубности уже давно осознали; Вы 
будете обращаться к руководству страны о замене руково-
дителя Центробанка? (С. Доренко, Время, 04.09.1998); 
Президент вновь подтвердил о своём намерении посетить 
Чечню; Стороны согласились о необходимости про-
длить…; Короленко призывает об отмене смертной казни 
(М. Короленко на Воронежском радио 01.03.1998); Мы 

убедительно доказали о том, что социальную рознь разжи-
гают не эти газеты (юрист из Госдумы); Неэтично прогно-
зировать о том, что скажет премьер (Радио «Маяк», 
04.09.1998); Журналисты часто шутят о том, что все фран-
цузские духи производятся в Польше («Воронежские но-
вости», 26.11.1997); обещал о том, что…; показать о том, 
что…; убедить о том, что… а также: Теперь нам нужно 
будет определиться вот о чём и даже: Об этом надо бить 
во все колокола.Управление с предлогом о распространя-
ется и на существительные: Тайна о происхождении 
Земли; Заветное желание Батурина о полёте в космос мо-
жет сбыться; Лужков прокомментировал своё отношение 
о сложившейся ситуации в стране; Серьёзные опасения о 
том, что Северная Корея располагает ядерным оружием 
(Радио Россия, Вести, 31.09.1998). 

В то же время глаголы, с одной стороны, теряют пе-
реходность: Мы тут обменялись… С другой «в русской 
разговорной речи вызревает новый тип конструкций с 
навязыванием глаголу переходности и – соответственно – 
нового каузативного смысла. Такие экономные конструк-
ции расширяют возможности русского глагола» [4]: Я по-
ступала дочку в институт; Это то, что (вместо чего) ждёт 
народ; голосовать вопрос, задействовать / заволновать 
кого-л. и т.п. Довольно часто наблюдается и употребление 
дательного падежа в позиции винительного: Секретариату 
прошу приступить к работе и под. 

Интерференционные процессы имеют объектив-
ный характер, в большинстве случаев представляющий 
угрозу стабильности языковой нормы, и в этом смысле 
требуют коррекционного вмешательства со стороны её 
ревнителей – преподавателей-словесников. 
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Интерес к Востоку и его древним культурам – дав-

няя благородная традиция русской классической литера-

туры. Еще в середине 18 века М.В.Ломоносов ратовал за 

общение России с Востоком, за культурные и экономиче-

ские связи с его народом. Ломоносов лелеял планы со-

здать в России «ориентальную» академию. Вслед за Ломо-

носовым о важности обращения к восточным странам 

писали Н.И.Новиков, Н.М.Карамзин, А.Н.Радищев, 

А.С.Грибоедов и др. Новиков и Карамзин первыми в 

своих журналах познакомили русскую публику с эпосом 

народов Востока. Безусловно, наиболее органическое во-

площение восточная тема получила в творчестве писате-

лей 20-30-ых годов 19 века. Русские романтики видели в 

«восточном сознании» пример целостного мировосприя-

тия, отличающегося гармоничностью и упорядоченно-

стью. Большой интерес к восточным культурам проявлял 

А.С.Пушкин. Стихи «Подражание арабскому», «Подража-

ние Корану» и мн.др. свидетельствуют о его «близком зна-

комстве» с мотивами древневосточной поэзии. Значитель-

ную дань восточной теме отдал и М.Ю.Лермонтов. В его 

творчестве большое место занимают фольклор кавказских 

народов и мотивы восточной поэзии: «Три пальмы», 

набросок поэмы «Азраил», названной им «восточной по-

вестью» и др. Но постепенно пушкинское «всечеловече-

ство, «гениальное прозрение плюрализма культур в миро-

вом единстве» растворяется в «псевдоромантической 

системе экзотизма» [1, с.46], не исчезая совсем, но уже и 

не занимая центральных позиций. 
Новый виток интереса к поэтике Востока происхо-

дит только на рубеже 19-20 веков в поэзии Серебряного 

века и творчестве советских ориенталистов. Интересными 

в этом плане представляются коранические мотивы в 

творчестве И. Бунина, элементы суфийской поэтики Н. 

Гумилева, идея всеединства и Мировой души М. При-

швина, образ живой Красоты, присущий Востоку А. Ах-

матовой и т.д. 
Так Н.С. Гумилев через обращение к «первоисточ-

нику всех искусств» [7, с.15] (как называла Восток худож-

ница Н.С. Гончарова), стремился понять, вжиться в чужой 

культурный опыт, искусство, но не утратить при этом сво-

его, национального. В этом поэт видел путь к жизненному 

синтезу – эстетическому и духовному. Ольга Улокина в 

статье «Тема Востока в творчестве Н.С. Гумилева» гово-

рит о том, что учение о сансаре (одно из центральных по-

ложений буддизма) – «круговороте в колесе жизни, кото-

рый продолжается до тех пор, пока человек не задумается 

о смысле жизни, и лишь тогда он обратится к учению 

Будды» [16]; как раз это учение и было близко мировос-

приятию поэта, который неоднократно обращается к теме 

переселения душ и истолковывает ее именно как блужда-

ния одинокой души, утратившей первичную гармонию, 

целостность. 
А.А. Ахматова, подобно Н. Гумилеву, смогла со-

хранить в себе национальное тогда, когда объектом ее 

творческого восприятия становится узконациональное – 
новый, невиданный мир – Восток. Одной из наиболее важ-

ных и «объемных» граней в образе ахматовской Азии яв-

ляется природа, воплощенная поэтом во всей своей мно-

голикой прелести. Ориентальные стихотворения 

Ахматовой И.Служевская в статье «Так вот ты какой, Во-

сток!..» называет «торжественным гимном во славу Кра-

соты, ибо именно Красота, Весна, Жизнь» (в своих стихах, 

посвященных Востоку поэтесса всегда изображала весну, 

потому что именно это время года ассоциируется с жиз-

нью) «становятся главными структурными чертами мно-

гогранного образа Востока» [15, с.98]. Неудивительно, что 

цветы, тюльпан и в особенности роза, здесь становятся 
символом нетленности Востока, вечности его природы, 

близости к ней, вечности Жизни и бессмертия Красоты. 
Что касается художественного мира И. Бунина, ко-

торый, безусловно, был сформирован русским народным 

творчеством, историей, классической литературой, то 

нельзя обойти вниманием и тот факт, что в сознании этого 

русского писателя неразрывно соединяются исконно 

национальное и инонациональное начало. Особую роль в 

формировании его миропонимания и эстетики играл ори-

ентализм, который А.М. Горький назвал «органическим, 

наследственным тяготением к Востоку» [9, с.114]. Инте-

рес И. Бунина к этому «культурному миру» был довольно 

стойким, что связывалось, в первую очередь с нрав-

ственно-философским поиском истины, смысла своего су-

ществования, с желанием постичь тайны развития миро-

вых цивилизаций. « Я стремился «обозреть лицо мира и 

оставить в нем чекан души своей», меня занимали во-

просы философские, религиозные, нравственные, истори-

ческие» [14, с.56]. Определяющее значение для формиро-

вания взглядов писателя имели его многочисленные 

путешествия. В 1907 году он совершает своеобразное «па-

ломничество» в Святую землю: Египет, Сирия, Пале-

стина. После путешествий 1903 и 1907 гг. художник со-

здает цикл «путевых поэм» «Тень птицы». Можно даже 

сказать, что в заграничных путешествиях Ивана Алексее-

вича есть строгая закономерность: ему, например, никогда 

не хотелось посетить США или Англию. Зато неизменно 

влекли его: Ливан, Греция и, конечно, второй Рим – Кон-

стантинополь. Сам Бунин о выборе маршрутов для путе-

шествий сказал: «…меня влекли все некрополи, кладбища 

мира! Это надо заметить и распутать» [10, с.69].  
Вудворд в работе «Эрос и нирвана в искусстве Бу-

нина», приходит к тому, что основная коллизия бунин-

ского искусства заключалась в борьбе двух противопо-

ложных начал мировосприятия художника, сопоставимых 

с антиномиями буддийской философии: эросом и нирва-

ной. Эрос, по определению Платона, есть рождение в кра-

соте. Б.П. Вышеславцев в работе «Этика преображенного 

Эроса» пишет: «эрос в буддизме - источник воображения. 

Угасание Эроса, угасание мира есть по-санскритски нир-

вана» [5, с.136]. В энциклопедии «Религия» под редакцией 

Грицанова А.А., Синило Г.В. нирвана трактуется как «ко-

нечное освобождение, особое состояние духа, преодоле-

ние земных страстей и желаний, полный покой вне бытия 

и времени» [18, с.154]. В индуизме признается мысль о 

том, что нирвана есть единение с Брахманом (высшим су-

ществом, Владыкой Сущего) и его сат, чит и ананда (бы-

тие, сознание и блаженство).  
Эрос определялся «безмерной чувственностью» бу-

нинского мироощущения, «необыкновенным богатством 

восприятий». Тот же Вудворд под нирваной (примени-

тельно к творчеству Бунина) подразумевал стремление 

«выйти из Цепи» [11, с. 56], переступить границы своей 

личности и раствориться в бесконечном. Многое в рас-

крытии образов художника можно назвать восточным – 
«буддийским», «индуистским» - ощущение единого по-

тока бытия, обманчивость земных желаний, понимание 

Всеединого как Ат-мана, Мировой Души. Н.В. Лощинская 

в статье «Уникальность», «традиция», «модернизм»: твор-
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чество И.А. Бунина в восприятии английских и американ-

ских славистов на рубеже 1960-1970-х годов» жанровую 

принадлежность цикла «Тень птицы» определяет как пу-

тевые поэмы. С этим, конечно же, нельзя не согласиться. 

Пирамиды и развалины – это та человеческая культура, 

которая является ключом к особому бунинскому чувству 

природы, пейзажа. Восток у Бунина предстает прежде 

всего в ярких, совершенных, ни с чем не сравнимых, ар-

хитектурных памятниках. Чего только стоит описание Ая-
Софии в одной из поэм цикла: «громада неуклюжая, вы-

ходящая из циклопических каменных подпорок и при-

строек, над которыми, в каменном кольце окон, царит 

одно из чудес земли – древне-приземистый, первобытно-
простой, огромный и единственный на земле по легкости 

полушар-купол» («Тень птицы») [3, с. 65]. Свои чувства и 

впечатления писатель выражает кратко, но очень полно: 
«дико это, первобытно, но как хорошо!» [3, с. 65]. Хотя 

Бунин и использует лексику, которая может отпугнуть, но 

это только на первый взгляд: сумрачная окраска стен, та-

инственность капища, жуткие лики серафимов, строгие 

фигуры святых, почти страшный образ спасителя; но все 

это вовсе не вызывает страха, а только уважение и прекло-

нение перед этой величаво древней красотой.  
Как известно, поэма – это синтетический жанр, ко-

торый унаследовал черты как эпоса, так и лирики. С эпо-

сом-то здесь все понятно. А вот одной из «обязанностей» 

лирики является «служение» чувству, которое не должно 

оставить равнодушным читателя и не может не вызвать у 

него соответствующих эмоций; поэтическая речь должна 

быть, в первую очередь, красивой, выразительной, пере-

полненной художественно-изобразительными сред-

ствами. Но на наш взгляд, и это не должно вызывать ни-

каких сомнений. Разве это не поэзия: «зыбкая синева 

Мраморного моря, блеск солнца, лилово-пепельные силу-

эты горных вершин и мертвенно-белое облако Малоазий-

ского Олимпа» («Тень птицы») [3, с. 68]. А в приведенном 

выше отрывке есть и инверсия, которая наиболее часто 

встречается в лирических произведениях: «громада неук-

люжая». 
О поэтической прозе И.А. Бунина можно говорить 

бесконечно. И раз уж мы затронули восточную тему, то 

нисколько не уступает ему в этом не менее великий и не 

менее поэт - М.М. Пришвин. Писатель, составляя план 

книги «Моя родина» писал: «Русские люди…упорно дви-

гались на Восток – в какую-то Даурию, в какие-то Золотые 

Горы, на какие-то Белые Воды» [17, с. 364]. Олег Фомин 

направление Пришвина на Восток назвал «путешествием 

от центра к периферии и к Полюсу, где Солнце восходит 

из-за горизонта» [17, с.364]. Плодами такого путешествия 

становятся повести «Черный Араб» и «Женьшень». 

Первую даже сам писатель назвал «поэтической». Он 

называет степь «чуткой», «живой», там «солнце будто бы 

стыдится вечером, оно краснеет…», «купол степной мо-

гилы, высокий как храм», «звезда, спустившаяся к нам на 

серебряной нити» [12, с. 202] и т.д. Разве это не поэзия? 

«Женьшень» нисколько не уступает в поэзии «Черному 

Арабу». Герой попадает в построенный по его вкусу рай: 

«цветы – как костры, бабочки – как птицы, реки в цветах» 

[12, с. 210]. Есть фразы, которые можно выписывать как 

афоризмы: «Прекрасное мгновенье можно сохранить, 

только не прикасаясь к нему руками» [12, с. 212]. «Жень-

шень» - это «хранилище» олицетворений. За что бы ни 

взялся Пришвин, все у него оживает, все трепещет и ко-

лышется. Разве не дает это право назвать восточные пове-

сти Пришвина поэмами? Н.В. Борисова в книге «Жизнь 

мифа в творчестве М.М. Пришвина» называет «Жень-
шень» «гимном любви» [2, с. 249], потому что основным 

мотивом повести становится любовь как основа Всеедин-

ства. Эта идея Всеединства, Мировой души заимствованы 

писателем из восточной философии. Герой-повествова-

тель находится в духовных поисках смысла – «корня 

жизни», что кстати опять же роднит его с Буниным. Поиск 

единой родины, Арсеи, Арки, «наполненной светом 

страны», «небывалого нигде мира» – это путь к восстанов-

лению всеобщей целостности. Жизнь вся во всем родстве 

(как одна из моделей идеи всеединства) – вот к чему стре-

мился писатель, вот в чем он видел смысл своего суще-

ствования. 
Бунин и Пришвин одинаково тонко чувствовали 

природу, и жизнь человека они не отделяли от жизни жи-

вотных и растений. Иван Алексеевич писал: «нет никакой 

отдельной от нас природы, каждое малейшее движение 

воздуха есть движение нашей собственной души» [10, с. 

71]. У Михаила Михайловича нашлось следующее: «Мно-

гие любуются природой, но не многие ее принимают к 

сердцу, и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто уда-

ется так сойтись с природой, чтобы почувствовать в ней 

свою собственную душу» [8, с. 13]. Пришвин не раз при-

знавался, что в природе для него навсегда воплотился об-

раз давно утраченной возлюбленной. О нераздельности 

природы и женщины могут служить и следующие слова: 

«Ближе всех к природе рождающая женщина: она одной 

стороной даже сама природа, а другой – сам человек» [13, 

с. 53].  
Одной из основных идей восточной философии, в 

частности даосизма, является утверждение материи, из ко-

торой состоит мир, единой; «существует кругооборот ма-

терии в природе: «все происходит из земли и уходит в 

землю», то есть сегодняшний человек вчера был вопло-

щен в виде иных форм, существующих во вселенной - 
камня, дерева, частей животных, и после смерти то, из 

чего состоял человек, станет «строительным материалом» 

иных форм жизни или явлений природы» [4, с. 92]. Воз-

можно именно увлечение культурой Востока и опреде-

лило такое отношение ко всему живому писателей-ориен-

талистов. 
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Вся история развития человеческого общества, 

включая политические события последних дней, показы-

вает, как важно для любого человека, а политика в особен-

ности, владеть словом, уметь строить свое речевое пове-

дение на основе наиболее эффективных стратегий и 

тактик. Очевидно, что даже одно неосторожно сказанное 

слово, возможно интонация, с которой оно произнесено, 

может привести к необратимым, печальным и даже траги-

ческим последствиям. Данный факт обосновывает неосла-

бевающий интерес научного сообщества к ряду проблем, 

связанных с продуктивным взаимодействием в рамках 

личностного и профессионального общения. В работах 

психологов и психолингвистов рассматриваются комму-

никативные стратегии в моделях общения, способы пре-

одоления барьеров в общении, механизмы регуляции дея-

тельности и варианты речевого поведения, основные 

формы, планы и структура поведения, национально-куль-

турная специфика речевого поведения, взаимосвязь эмо-

ционального состояния личности с речью, а также спо-

собы оптимизации речевого воздействия [6, с. 4].  
Вместе с тем, круг вопросов, связанных с рассмат-

риваемой темой, остается достаточно широким. Особен-

ную значимость, как представляется, имеют исследования 

прикладного характера, нацеленные на определение кон-

кретных характеристик грамотно построенного речевого 

поведения, вербальных и невербальных инструментов 

оказания речевого воздействия на адресата. Представлен-

ное в данной статье исследование нацелено на выявление 

наиболее значимых и продуктивных средств речевого воз-

действия, обладающих высокой степенью интенсивности, 

используемых в речах американских президентов А. Лин-

кольна и Ф. Рузвельта. 
Очевидно, что речевое воздействие – элемент, ко-

торый присутствует в процессе общения практически лю-

бого человека. Набор средств, выбираемых индивидом 

для оказания подобного воздействия, может существенно 

варьироваться в зависимости от характера коммуникатив-

ной ситуации, личностных и социальных качеств говоря-

щего, характеристик аудитории-реципиента и других фак-

торов. Так, Аристотель, определяя риторику, говорит о 

ней как о способности «находить возможные способы 

убеждения относительно каждого данного предмета» 

(цит. по [1, с.4]). Данная идея подтверждается и более со-

временными определениями, в частности, пониманием 

ораторского искусства как искусства «построения и пуб-

личного произнесения речи с целью оказания желаемого 

воздействия на аудиторию» [3, с. 140].  
Исходя из сказанного, можно утверждать, что ора-

тор, обладающий высокой степенью сформированности 

коммуникативной компетенции, готов к использованию 

определенного набора речевых средств в публичном вы-

ступлении для достижения тех или иных целей. Причем 

целью может быть не только убеждение слушателей в пра-

вильности подаваемых говорящим идей, но и в побужде-

нии слушателей к конкретным практическим действиям. 

Так, по словам В.П. Белянина, речевое воздействие – это 

побуждение слушателя с помощью речи к определенному 

действию, которое осуществляется путем организации ре-

чевой коммуникации таким образом, чтобы слушатель вы-

брал из числа возможных поступков тот, к которому его 

подталкивает говорящий (путем угроз, обещания поощре-

ния, насмешки, риторического вопроса, увещевания, 

просьбы и др.) [2]. 
Для того чтобы убедить, мы часто пытаемся оказать 

воздействие на сознание реципиента, апеллируя к тем или 

иным аргументам. В основе данного инструмента воздей-

ствия лежит определенный способ отбора и логического 

упорядочивания фактов и выводов согласно той задаче 

убеждения, которую мы перед собой ставим.  
На более глубоком уровне - уровне подсознания - 

действует еще один инструмент речевого воздействия – 
внушение. Внушение связано с воздействием на подсозна-

ние, эмоции и чувства человека, косвенно обеспечивает 

воздействие на его ум, волю.  
И.А. Стернин добавляет к числу названных инстру-

ментов доказывание (логическое аргументирование), уго-
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варивание (эмоциональное побуждение собеседника отка-

заться от его точки зрения и принять требуемую) и при-

нуждение (вынуждение человека сделать что-либо против 

его воли) [9]. При этом успешность отбора и логического 

выстраивания аргументов, эффективность воздействую-

щего механизма связаны, не в последнюю очередь, с лич-

ностными характеристиками говорящего и слушающего: 

«…в анализе аргументативного дискурса возникает необ-

ходимость учета субъективного фактора, диктуемого 

структурой личности, ее знаниями, убеждениями, потреб-

ностями, компетенцией, а также индивидуальными харак-

теристиками личности как психологической данности» [7, 

с. 4-5].  
В контексте других подходов к типологии средств 

речевого воздействия выделяют также разъяснение, цити-

рование; интерпретирование; отражение; вопросительную 

речь [8, с. 1]. Представляется, что наиболее обобщенной 

классификацией основных средств речевого воздействия 

является классификация И.Н. Кузнецова, объединяющая в 

своей основе как средства аргументации и убеждения, так 

и психологические приемы, языковые и невербальные 

средства:  
 логические средства,  
 методы доказательства и аргументации,  
 фактические средства,  
 тактические методы,  
 психологические приёмы,  
 структурно-композиционные и организационно-

методические средства, 
 специальные приёмы и способы невербального воз-

действия [4, с. 122]. 
Для лингвистики, особенно той ее ветви, которую 

называют прагмалингвистикой, характерно исследование 

речевого воздействия с точки зрения тех речевых (вер-

бальных) инструментов, которыми говорящий пользуется 

для достижения своих коммуникативных целей. Именно с 

данной точки зрения, в рамках рассматриваемой в статье 

темы, был проведен анализ ряда выступлений указанных 

выше президентов США. Материалом для исследования 

послужили известные выступления, которые признаны в 

качестве образцов максимально эффективных и искусных 

ораторских речей. 
Данный анализ проводился на базе выявления пре-

обладающих вербальных средств, которые использова-

лись ораторами для оказания эффекта воздействия на 

аудиторию, на лексическом, структурно-синтаксическом 

и стилистическом языковом уровне. Соответственно, к 

числу выделенных лексических и стилистических 

средств, обладающих воздействующей функцией, можно 

отнести лексический повтор, антонимы, синонимы, поэти-

ческую, книжную, эмоционально-окрашенную, устарев-

шую лексику и другие лексические средства выразитель-

ности.  
На уровне синтаксической структуры предложения 

были выделены антитеза, многосоюзие, бессоюзие, ряды 

однородных членов, инверсия и многие другие.  
Сравнительный анализ речей президентов показал, 

что самой богатой, яркой и разнообразной была речь Ав-

раама Линкольна, который признается выдающимся ора-

тором и политиком своего времени, а многие его речи во-

шли в историю ораторского искусства. Для анализа были 

взяты Геттисбергская речь [5] и Инаугурационная речь 

[10].  

Анализ выступлений А.Линкольна показал, что са-

мыми характерными языковыми средствами речевого воз-

действия, употребляемыми президентом, являются син-

таксические средства. Общее количество синтаксических 

средств у А. Линкольна равно 139 единицам (66% от об-

щего числа выборки). При этом наиболее частотным син-

таксическом средством является использование рядов од-

нородных членов предложения (34 единицы). Например, 

Apprehension seems to exist among the people of the Southern 
States, that by the accession of a Republican Administration, 
their property, and their peace, and personal security, are to be 
endangered [10]. Данный прием помогает оратору посто-

янно держать аудиторию в напряжении, а также делать ак-

цент на перечисленных словах. 
Не меньший интерес представляет сама структура 

предложений, используемая в речах А. Линкольна. It is 
rather for us to be here dedicated to the great task remaining 
before us that from this honored dead we take increased 
devotion to that cause for which they gave the last full measure 
of devotion – that we here highly resolve that these dead shall 
not have died in vain – that this nation under God shall have a 
new birth of freedom – and that government of the people by 
the people for the people shall not perish from the Earth [5]. 
Предложение достаточно длинное, но богато использова-

нием различных средств речевого воздействия. «Рублен-

ные» предложения помогают оратору правильно расста-

вить акценты, выделить нужные слова и фразы, а также не 

только привлечь, но и удержать внимание реципиентов, 

что гораздо важнее. Кроме того, здесь много рядов одно-

родных членов, которые нисколько не утяжеляют речь, а, 

напротив, придают ей легкость и воздушность. При этом, 

воздействующий эффект структурно-синтаксических 

средств дополняется и лексическими средствами. В пред-

ложении присутствуют яркие примеры использования по-

этической (dedicated, in vain) и книжной (perish) лексики. 

В целом, лексические единицы составляют меньшее число 

(19 %), однако их роль в выступлениях А.Линкольна зна-

чительна. 
На третьем месте по частотности употребления в 

выступлениях А. Линкольна находятся стилистические 

средства речевого воздействия. Их количество равно 32 

единицам (15 %). Основным стилистическим средством 

является повтор. Одним из ярких примеров использования 

данного приема можно назвать следующее предложение: 
But in a larger sense we can not dedicate – we can not 
consecrate – we can not hallow – this ground [5]. Повтор кон-

струкции we can not придает каждой последующей части 

предложения ещё большую значимость, усиливает ее зна-

чение, ее смысл, помогает удерживать внимание слушате-

лей.  
Франклин Рузвельт был не менее выдающейся лич-

ностью своей эпохи. В контексте представляемого здесь 

анализа рассматривалась его речь от 3 сентября 1939 года.  
Согласно результатам анализа речи Ф. Рузвельта 

наиболее употребительными являются синтаксические 
средства речевого воздействия. Их количество составило 
58 единиц (61%). Самым употребительным синтаксиче-
ским средством стала антитеза (13 единиц). При этом ин-
тересно подчеркнуть, что самым главным противопостав-
лением в речи президента были слова «мир» и «война» 
(peace and war) [11]. Доводя до народа сведения о вступ-
лении армии Германии в Польшу, Ф. Рузвельт как прези-
дент должен был подготовить необходимую почву для 
убеждения сограждан в идее о правильности принятия 
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правительством определенных решений. Так, противопо-
ставляя два глобальных понятия войны и мира, президент 
вводит идею о необходимости для страны соблюдать 
нейтралитет по отношению к событиям в Европе, привя-
зывая эту позицию, а также образ США и жизнь в этой 
стране, к слову «мир». 

Кроме того, Ф. Рузвельт много раз использовал та-
кой синтаксический прием как анафора (7 единиц). При-
ведем один из наиболее показательных примеров. You are, 
I believe, the most enlightened and the best informed people 
in all the world at this moment. You are subjected to no 
censorship of news, and I want to add that your Government 
has no information which it withholds or which it has any 
thought of withholding from you [11]. Два предложения под-
ряд президент начинает с обращения к своим соотече-
ственникам, своему народу, создавая контакт с реципиен-
тами, показывая, что он обращался ко всему народу и к 
каждому в отдельности. Такой прием как анафора помо-
гает оратору создавать контакт с аудиторией и сохранять 
его на протяжении всего выступления.  

На втором месте по употреблению в выступлении 
Ф. Рузвельта оказались стилистические средства. Их ко-
личество равно 26 единиц (27%). Преобладающим среди 
них стал лексический повтор, который дополняя другие 
средства воздействия, способствует решению ряда задач: 
помогает оратору, удерживать внимание реципиентов, а 
также привлекать их внимание к отдельным словам в 
предложении, делать на них яркий и заметный акцент.  

Количество лексических средств речевого воздей-
ствия в выступлении Ф.Рузвельта составило 11 единиц 
(12%). Использование президентом книжной и устарев-
шей лексики, контекстуальных синонимов придает всему 
выступлению величие, возвышенность, помогает оратору 
передать чувство гордости за свою страну, свой народ и 
свой язык.  

Пожалуй, самым ярким лексическим средством ре-
чевого воздействия в выступлении Ф. Рузвельта было ис-
пользование эмоционально-окрашенной лексики (6 еди-
ниц). Использование таких слов, как gigantic, entire, 
cripple, utmost, overwhelming and partisanship помогает пе-
редать эмоции оратора, делает выступление очень эмоци-
ональным, живым, заставляет реципиентов проникнуться 
тем же настроением, теми же эмоциями и чувствами, что 
и оратор.  

Сравнивая результаты анализа речей двух прези-
дентов, следует отметить, что оба оратора отдавали пред-
почтение синтаксическим средствам речевого воздей-
ствия. Вместе с тем президенты США умело использовали 
структурные элементы в сочетании с лексическими и сти-
листическими приемами, часто прибегая к поэтической и 
книжной лексике, опираясь на повтор и синонимию.  

При этом очевидно, что вне зависимости от того, 
какие идеи пытается говорящий донести до аудитории, 
грамотно построенная речь с набором тех или иных язы-
ковых средств воздействия, а также использование на их 
основе механизмов убеждения и внушения позволяют ему 
достигать поставленной цели. 
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ЧЕРТЫ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ»  

В ПОСЛОВИЦАХ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО НАРОДОВ 

Татьяна Геннадьевна Орлова,  
Канд. филол. н., доцент кафедры иностранных языков, ФГСН РУДН г. Москва  

  
В настоящее время большое внимание уделяется 

исследованию пословиц.  
Подобно фразеологизмам, пословицы представ-

ляют собой национальное достояние, хранилище истори-

ческой и культурной памяти народа. Национально-куль-

турная самобытность пословиц служит объектом исследо-

ваний, направленных на синхронное описание националь-

ных различий в пословицах разных языков (как 
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родственных, так и неродственных). Это сопостави-

тельно-контрастивное направление выражается в основ-

ном в том, что прослеживаются сходство и различия в со-

ставе слов-компонентов в пословицах, близких по 

значению. Однако более важным является не только зна-

чение, но и внутренняя форма пословиц. Только в сово-

купности значения и внутренней формы можно понять 

концептуальное восприятие окружающей действительно-

сти тем или иным народом, его национально-культурную 

ментальность. «Особый интерес представляет изучение 

пословичной концептуализации мира, позволяющее уста-

новить общие и различные черты в постижении мира 

двумя народами и отображении этого мира в пословичных 

фондах, сопоставить проявляющийся в пословицах мента-

литет народов.» [3 с. 5]. Для нашего сопоставительного 

анализа мы выбрали концепт «любовь», который состав-

ляет один из значимых фрагментов общего концептуаль-

ного пословичного поля. 
Контрастивно-сопоставительное изучение концеп-

туального поля пословиц английского и русского языков 

способствует знакомству с менталитетом обоих народов, 

с богатством, выразительностью и образностью языков, 

помогает выявить различия в семантических и стилисти-

ческих объёмах пословиц данной тематической группы с 

концептом «любовь» в английском и русском языках. 
Сравнительный структурно-семантический анализ 

английских и русских пословиц данного пословичного 

поля позволил выявить общее и особенное в видении мира 

двумя народами, которые не находились в тесных контак-

тах на протяжении своей истории и чьи языки по своей 

природе не являются родственными. 
В своей книге «Мир в английских и русских посло-

вицах» Е.В. Иванова, говоря о сходстве и различии семан-

тики пословиц, приводит паремиологический парадокс, 

который хорошо описал Ю.И. Левин. Он заключается в 

том, что «с одной стороны, пословицы выражают нацио-

нальный характер, «душу народа», с другой – значения 

большинства пословиц являются универсальными, и 

большинство пословиц имеет синонимы в других языках» 

[4, с. 123], что свидетельствует об универсальности чело-

веческого опыта [3, с. 131]. 
В результате сопоставительного анализа, нами 

были выделены общие универсальные значения, прису-

щие концепту «любовь», как в английских, так и в русских 

пословицах: 1. «для любви нет преград»; 2. «любовь 

слепа»; 3. «любящие не видят недостатков друг друга, где 

любовь - там красота»; 4. «насильно мил не будешь»; 5. 

«если любишь человека, то принимаешь его со всем, что 

ему принадлежит, что его интересует, что ему свой-

ственно»; 6. «если долго не видишь любимого, то его 

быстро забываешь»; 7. «благотворное влияние разлуки на 

чувство любви»; 8. «путь настоящей любви никогда не 

был и не бывает гладким»; 9. «жалость сродни любви»; 10. 

«старая любовь не забывается»; 11. «с любовью нельзя 

справиться»; 12. «любовь живёт в лачугах так же, как и во 

дворцах»; 13. «любовь не выдерживает испытание бедно-

стью». Причём некоторые значения больше присущи ан-

глийским, а другие – русским пословицам. 
Уникальным значением для английских пословиц 

является «любовь порождает ответную любовь»: Love is 

the mother of love; Love begets love, которая является каль-

кой из латинского выражения Amor gignit amorem; «ответ-

ная любовь – лучшая награда»: Love is the reward of love; 

Love is the true price of love. Пословицы с такими значени-

ями не имеют русских эквивалентов. 
Уникальными значениями для пословиц русского 

языка являются следующие значения: 1. «любовь – выс-

шая ценность»: Нет ценности супротив любви; Милее 

всего, кто любит кого; Ум истиною просветляется, сердце 

любовью согревается; 2. «любовь имеет божественное 

происхождение»: Где любовь, там и бог; 3. «кого любят, 

того больше ругают (мучают)»: Кого журят, того и любят; 

4. «кого любят, того и терпят»: От того терплю, кого 

больше люблю; 5. «от любви не спрячешься»: Любви, огня 

да кашля от людей не спрячешь; 6. Равные обычаи – креп-

кая любовь. Пословицы с такими значениями не имеют 

английских эквивалентов. 
Под внутренней формой мы будем понимать бук-

вальное значение, которое можно вывести из значения со-

ставляющих его компонентов. Это значение мы будем 

считать паремиологическим или фразеологическим, по-

скольку оно включает не только денотат (собственное зна-

чение), но и дополнительную коннотацию (экспрессию, 

эмотивность, оценочность) [5, с. 59].  
При анализе мы будем использовать Словарь упо-

требительных английских пословиц, авторами которого 

являются М.В. Буковская, С.И. Вяльцева, З.И. Дубянская 

и др. и некоторые другие словари. Мы будем пользоваться 

методом сплошной выборки. 
Самую большую группу пословиц представляют 

пословицы, в которых реализуется значение «для любви 

нет преград». Сравним английские и русские пословицы 

универсальной языковой ментальности: Love laughs at 

locksmiths (Любовь смеётся над замками) и Любовь на за-

мок не закроешь. Эти пословицы характеризуются совпа-

дением фразеологического значения, но отличаются своей 

внутренней формой, образностью, синтаксической струк-

турой. Английская пословица более образна, оценочна за 

счёт использования приёма олицетворения, т.е. наделения 

чувства «любви» человеческими качествами. В русской 

пословице используется тот же приём олицетворения, но 

с чувством безысходности.  
Сравним ещё одну английскую пословицу Love will 

creep where it may not go (Любовь пролезет там, где невоз-

можно пройти). Близки ей по значению три русские по-

словицы: Для любви нет преград; Для милого дружка семь 

верст – не околица; Гони любовь хоть в дверь, она влетит 

в окно. Как видим, это значение шире представлено в рус-

ских пословицах. При сходстве значения, они обладают 

уникальной внутренней формой и образным значением. 

Первая русская пословица – стилистически нейтральна, 

две другие русские пословицы более образны и экспрес-

сивны за счёт приёма одушевления чувства «любви» – 
олицетворения, за счёт использования эмоционально 

окрашенной лексики «дружка, околица». Образность ан-

глийской пословицы также создаётся за счёт использова-

ния олицетворения (одушевления чувства «любви»). 
Это же значение передают английские пословицы: 

Love conquers all (Любовь побеждает всё) и Love makes the 

world go round (любовь заставляет вращаться мир). Вторая 

английская пословица уникальна по своей внутренней 

форме, но она не имеет эквивалента в русском языке, у неё 

появляется дополнительное значение – «всепобеждающая 

сила любви». 
Рассмотрим группу пословиц со значением «лю-

бовь слепа»: Love is blind и её полный эквивалент в рус-
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ском языке Любовь слепа. Это – пословицы-маркеры об-

щего пословичного менталитета [3, с. 126], они характе-

ризуются совпадением значения и внутренней формы. 

Этим пословицам в русском языке близки по значению: 

Любовь зла – полюбишь и козла, Любовь ни зги не видит. 

Русские пословицы отличаются большей экспрессией за 

счёт употребления слова «козла», которое привносит пей-

оративную окраску (первая пословица) и архаического 

фразеологизма «не видеть ни зги» (вторая пословица). 
Следующую группу пословиц со значением «влюб-

лённые не видят недостатков друг друга, красота там, где 

есть любовь» представляют пословицы: Beauty lies in 

lover’s eyes, Beauty is in the eye of the beholder (Любовь в 

глазах любящего); Jack is no judge of Jill’s beauty (Джек 

(жених) не может судить о красоте Джилл (невесты)). В 

последней пословице за конкретными именами скрыва-

ется обобщённый смысл. Можно привести ещё одну по-

словицу, близкую по значению: Faults are thick where love 

is thin (Недостатков больше там, где нет любви) и их ана-

логи в русском языке: Не красивая красива, а любимая; Не 

то мило, что хорошо, а то хорошо, что мило; Милому мила 

и без белил бела; Всё стерплю, потому что люблю. Это 

значение широко представлено как в английских, так и в 

русских пословицах, потому что оно выражает общечело-

веческие ценности, в равной степени присущие ментали-

тету обоих народов, различия пословиц проявляются в их 

уникальной внутренней форме, в их структурном, лекси-

ческом и образном содержании, а также в их экспрессив-

ности и оценочности. Показательно, что и в английских, и 

в русских пословицах в качестве образного средства ис-

пользуется приём сопоставления и противопоставления. 

При этом английские пословицы более нейтральны по 

своему лексическому наполнению. Русские пословицы 

носят фольклорный характер, обладают большей экспрес-

сией за счёт ритмизованности (использования кратких 

форм прилагательных), оценочной лексики, приёма алли-

терации (звуковых повторов согласных звуков «л», «м» и 

др.). В пословице Всё стерплю, потому что люблю при-

вносится дополнительное значение - «терпение», что ха-

рактерно для менталитета русской женщины, которая ро-

дом из крестьянской среды и для которой любовь и 

замужество сопряжено со страданием и слезами: Замуж 

идёт – песни поёт, а вышла – слёзы льёт; В девках сижена 

– плакана, замуж хожена – выта; Любить – чужое горе но-

сить, не любить – своё сокрушать. Это значение уни-

кально и характерно для русских пословиц. 
Рассмотрим группу пословиц со значением 

«насильно мил не будешь». Близки по значению и фразео-

логическому образу, а также по внутренней форме посло-

вицы: Love сan not be forced (Нельзя заставить полюбить 

силой) и Насильно мил не будешь. Это значение представ-

лено намного шире в русских пословицах, причём каждая 

из русских пословиц, помимо общего значения, имеет до-

полнительное значение: Сердцу не прикажешь; Бояться 

себя заставишь, а любить не принудишь; Крестом любви 

не свяжешь. Это связано, очевидно, с тем, что часто жен-

щин отдавали замуж без их согласия за нелюбимого чело-

века. Приведённые русские пословицы сходны по своей 

синтаксической структуре – представляют собой обоб-

щённо-личные предложения, в которых в обобщённой 

форме содержится вековая мудрость народа и отражается 

бесправное положение женщины в Древней Руси.  
Представляет интерес группа пословиц, которая ре-

ализует значение «если любишь человека, то принимаешь 

его со всем, что ему принадлежит, что его интересует». 

Сравним две пословицы: Love me, love my dog (Любишь 

меня – люби и мою собаку), Меня любишь, так и собаку 

мою не бей. Эти пословицы имеют почти одинаковое зна-

чение и близкий фразеологический образ. Довольно 

близка в них и внутренняя форма. Первая часть пословиц 

идентична, а во второй части имеются различия: в англий-

ском «love my dog», а в русском – «не бей мою собаку». 

Эти пословицы сходны по своей структуре, в их состав 

входят побудительные предложения. 
В английском языке есть ещё одна пословица с тем 

же значением, которая отличается от русской синтаксиче-

ской структурой, но ближе по фразеологическому образу, 

и в той и другой присутствует глагол «бить» (собаку): He 

that strikes my dog, would strike me if he durst (Тот, кто бьёт 

мою собаку, ударил бы и меня, если бы осмелился). В этих 

пословицах совпадает и значение, и фразеологический об-

раз, и даже имплицитно выраженная внутренняя форма. 

Это лишний раз свидетельствует об универсальной мен-

тальности обоих народов. Однако в этой группе есть и та-

кие пословицы, которые обладают уникальной внутрен-

ней формой, ср.: He that loves the tree loves the branch (Тот, 

кто любит дерево, любит и ветки). И русские пословицы: 

Любишь тепло – люби и дым; Любишь смородину – люби 

и оскомину; Любишь кататься – люби и саночки возить. 

Хотя словарь приводит эти пословицы как синонимичные 

пословице Love me, love my dog, но их значение, на наш 

взгляд, немного различается. Они не столько выражают 

отношение между мужчиной и женщиной, сколько уни-

версальное обобщение. 
Значительная группа пословиц выражает значение 

«если человека долго не видишь, то его быстро забыва-

ешь». Из пословиц этого пословичного поля наиболее 

близкими по значению и структуре, при некотором разли-

чии их внутренней формы являются: Out of sight, out of 

mind (Прочь из виду, прочь из памяти) и С глаз долой, из 

сердца вон. Первая часть русской и английской пословиц 

полностью совпадает по структуре и семантике, однако, 

во второй части пословицы имеется расхождение: в ан-

глийской «out of mind» (прочь из памяти), в русской – «из 

сердца вон». Имеющиеся лексические расхождения сви-

детельствуют о большей рассудочности англичан, по 

сравнению с русскими людьми. Англичане чаще апелли-

руют к рассудку, памяти, в отличие от русских людей, ко-

торые чаще обращаются в пословицах к сердцу. 
Однако и в английском языке встречается посло-

вица, в которой упоминается соматизм «сердце»: What the 
eye doesn’t see the hearth doesn’t grieve over (Чего глаз не 
видит, о том сердце не печалится) и её русское соответ-
ствие Далеко от очей, далеко и от сердца. Средством уси-
ления экспрессии как в английской, так и в русской посло-
вице служит употребление соматизмов «eye» - «глаз, очи» 
и «heart» - «сердце». В этом проявляется сходство мента-
литета обоих народов. Примечательно, что, как в англий-
ском языке, так и в русском языке есть пословицы с про-
тивоположным значением «благотворное влияние 
разлуки на нежные чувства». Сравните: Absence makes the 
heart grow fonder (Разлука заставляет сердце биться силь-
нее) и Реже видишь – больше любишь. Это свидетель-
ствует о противоречивости восприятия одного и того же 
явления английским и русским народом. Характерно, что 
противопоставление относится к основным операциям че-
ловеческого мышления в процессе осознания человеком 
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мира и себя в нём, что также свидетельствует об универ-
сальности человеческого мышления, и приводит к появле-
нию большого количества антонимичных пословиц. В 
русском языке имеется уникальная пословица: Разлука 
для любви, что ветер для костра: маленькую - гасит, боль-
шую – раздувает. На примере этой пословицы мы видим, 
что противопоставление содержится внутри самой посло-
вицы за счёт использования лексической антонимии: «ма-
ленькую – гасит, большую – раздувает». 

В английском языке существует ещё одна посло-
вица со сходным значением, но уникальной внутренней 
формой: Salt water and absence wash away love (Солёная 
вода и отсутствие человека смывают любовь). Лексика 
этой пословицы (salt water) иносказательно подразумевает 
«слёзы». 

Сравним английские и русские пословицы, которые 
обозначают «путь истинной любви труден», ср.: The 
course of true love never did run smooth (Путь истинной 
любви никогда не бывал гладким) и У моря - горе, у любви 
– вдвое. Русская пословица является более экспрессивной 
за счёт сопоставления явлений живой и неживой природы, 
за счёт необычной лексической сочетаемости (у моря - 
горе), а также за счёт рифмы и аллитерации.  

Нами было выявлено ещё одно значение в англий-
ских и русских пословицах «любовь оправдывает любые 
поступки»: All is fair in love and war (Всё справедливо в 
любви и на войне) или All is fair in love; В любви и на 
войне все средства хороши и Хоть битой бить, но молодца 
любить. Первая русская пословица является дословным 
переводом английской, или они имеют общий источник 
происхождения, а вторая русская пословица обладает уни-
кальной внутренней формой, связанной с менталитетом 
русской женщины, которая, в результате своего неравного 
положения с мужчиной, подвергалась телесным наказа-
ниям, ср. Люби жену, как душу, тряси её, как грушу. Ха-
рактерно, что в английском языке нам не встретились по-
словицы, в которых бы говорилось о телесных наказаниях 
жены. 

Рассмотрим пословицы со значением «жалость 
сродни любви»: Pity is akin to love (Жалость сродни 
любви) и Жалеть – значит любить. Эти пословицы сходны 
и по своей структуре, и по семантике, и по внутренней 
форме, что свидетельствует об одном источнике проис-
хождения или о сходном представлении о многообразном 
проявлении сути любви у обоих народов.  

Приведём ещё несколько английских и русских по-
словиц, имеющих сходное значение «старая любовь не за-
бывается»: Old love doesn’t rust (Старая любовь не ржа-
веет) и Старая любовь не ржавеет. Эти пословицы 
представляют собой полные эквиваленты, возможно, 
имеют общий источник происхождения. Но есть и другие 
английские и русские пословицы, которые отличаются 
внутренней формой: The heart that once truly loves never 
forgets (Сердце, которое искренно любит, никогда не за-
бывает) и Старая любовь долго помнится. В отличие от 
русской пословицы, английская пословица более экспрес-
сивна, за счёт использования соматизма «сердце», а также 
наречия «truly» (искренно), которое усиливает глагол. 

Сравним пословицы, имеющие значение «с любо-
вью нельзя справиться»: No herb will cure love (Нет травы 
(лекарства), которая вылечит любовь) и Любовь – не по-
жар, а загорится – не потушишь. Как видно из примеров, 
одно и то же значение передаётся различными образными 
средствами. Эти пословицы уникальны по своей внутрен-
ней форме. 

В русском языке можно отметить ряд пословиц, об-
ладающих уникальным значением «нет высшей ценности, 
чем любовь» и уникальной внутренней формой, которые 
не имеют аналогов в английском языке: Нет ценности су-
против любви; Милее всего, кто любит кого; Ум истиною 
просветляется, сердце любовью согревается; Где любовь, 
там и бог; Больше той любви не бывает, как друг за друга 
умирает.  

Рассмотрим ещё одну группу пословиц, в которых 
раскрывается отношение «любовь - богатство и бед-
ность». Эта группа пословиц очень важна для выявления 
менталитета английского и русского народов, так как она 
даёт представление о ценностных ориентирах обоих наро-
дов. Сравним: Love lives in cottages as well as in courts (Лю-
бовь живёт в хижинах так же, как и во дворцах) и С милым 
рай и в шалаше. Английская пословица стилистически бо-
лее нейтральна, содержит констатацию, а русская – более 
экспрессивна за счёт необычной лексической сочетаемо-
сти, а также эмоционально-окрашенного слова «милый». 
С другой стороны, как в английском, так и в русском 
языке существуют пословицы, выражающие противопо-
ложное значение «любовь не выдерживает испытания 
бедностью»: When poverty comes in at the door, love flies 
out at the window (Когда бедность входит в дверь, любовь 
вылетает в окно); Love in a hut, with water and crust is 
cinders, ashes, dust (Любовь в лачуге с водой и коркой 
хлеба есть зола, пепел и пыль) и Худ Роман, когда пуст 
карман, хорош Мартын, когда есть алтын; Не молодца лю-
бят – денежку. Приведённые пословицы, как в англий-
ском, так и в русском языке выразительны и экспрес-
сивны. В первой английской пословице экспрессия 
возникает за счёт приёма олицетворения, во второй – за 
счёт рифмованности строк, приёма градации, усиления 
значения последующих слов. Примечательно, что русские 
пословицы не совсем точно передают данное значение, 
хотя словарь приводит их в качестве синонимичных. При 
сопоставлении пословиц данной группы бросается в глаза 
их уникальность общего значения (это касается в большей 
мере русских пословиц), и их внутренней формы и образ-
ного значения. Именно в этом прослеживается их своеоб-
разие и самобытность.  

Таким образом, сопоставительно-контрастивный 
анализ значения, внутренней формы, образных средств и 
структурно-семантических компонентов английских и 
русских пословиц, входящих в концепт «любовь», выявил 
сходство и различие менталитета двух лингвокультурных 
этносов. О значимости концепта «любовь» свидетель-
ствует значительный объём значений, который был выяв-
лен в процессе анализа английских и русских пословиц. 
При сходстве основных значений, что свидетельствует об 
универсальности человеческого мышления, были выяв-
лены уникальные значения и уникальные внутренние 
формы, которые передаются различными языковыми 
средствами и свидетельствуют о своеобразии менталитета 
английского и русского народов. 
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В повседневной жизни речь служит общению лю-

дей, в художественном творчестве – тоже, но в сказочном 
тексте коммуникативная функция обретает дополнитель-

ные характеристики. Реализации коммуникативной функ-

ции в сказке служат все языковые средства, в том числе и 

многочисленные традиционные формульные конструк-

ции. 
Традиционность является наиболее значимой ха-

рактеристикой языка фольклора. Народные сказки харак-

теризуются специфическими законами построения, одной 

из самых существенных характеристик которых являются 
многочисленные и разнообразные традиционные фор-

мулы, которые делятся на инициальные, медиальные и 

финальные.  
Народ как совокупный творец «запечатлевает чув-

ства, представления, мысли, которые непосредственно 

надстраиваются над общепринятым, коммуникативным 

значением слов, смыслом предложений и фраз» [1; с. 305]. 
Одними из самых распространенных формул в тек-

сте сказки являются медиальные, или срединные. Также, 
как и формулы зачина и концовки, они придают тексту вы-

разительность, служат одним из приёмов обозначения 

протяжённости действия, способствуют проявлению ин-

тереса у слушателя, привлечению его внимание. Формулы 

служат средством придания повествованию особенного 

колорита, "сказочности" и особенного интонационного 

звучания, своеобразно оттеняющего сказочную фанта-

стику и эпическую стройность сюжета [2; с.162], выпол-

няя тем самым репрезентативную дискурсивно – прагма-

тическую функцию. 
Структурно-семантический состав медиальных 

формул в английских и русских народных сказках доста-

точно многообразен.  
Внутрисюжетные медиальные формулы, использу-

емые для характеристики внешности героев, чаще всего 

представляют собой сравнительные обороты. 
Эти формулы описывают определенные аспекты 

внешности сказочных персонажей (голос, глаза, волосы и 

т.д.).  
При описании отрицательных персонажей, таких 

как великаны, огры, эльфы, в качестве образов сравнения 

используются огонь, жар, гром, молния, землетрясение. 

Данные сравнения выполняют экспрессивную функцию, 

помогая рассказчику создать атмосферу таинственности, 

соответствующую появлению этих сверхъестественных 

существ. Например: 
His goggle eyes were like flame of fire ("Jack the 

Giant-Killer"). 
And the fowl's little eyes were like little coals of fire, 

so he knew that they were the King of Elfland's fowls...("Child 

Rowland") 
At this, the giant roared like claps of thunder, and began 

to lay about him with his iron club like one stark mad ("Jack 
the Giant-killer"). 

And it went on singing till the ogre fell asleep, and 
commenced to snore like thunder ("Jack and the Beanstalk"). 

Before long the giant thumped his way in from supper, 
flung himself upon the bed, and began to snore like ten 
thunderstorms ("Molly Whipple"). 

Кроме того, построенные на сравнении формуль-

ные конструкции, описывающие внешность положитель-

ного персонажа, например, девушки, могут подчеркивать 

ее бесподобную красоту: белизну лица девушки, губы и 

щеки которой подобны вишням или розам, необычный 

цвет ее глаз. Например: 
The girl was as white as milk, and her lips were like 

cherries ("The Rose- Tree"). 
…her eyes shone like the brightest of stars on a gloomy 

night (“Lutey and The Merrymaid”) 
...she was not a span high, and had hair like spun silver, 

eyes as green as grass, and cheeks red as June roses ("My Own 
Self'). 

Важная характеристика внешности героини, кото-

рая передается при помощи формульного сравнения - кра-

сивые волосы, традиционно сравниваемые в английских 

сказках с золотом (реже - с серебром): 
...her hair was so abundant that it fell around and 

covered her figure like an ample robe of glittering sold ("Lutey 
and the Merrymaid"). 

With shiny bright hair, like gold ("Nikessen's Pool"). 
В значительном количестве сказок встречаются 

рифмованные медиальные формулы, построенные на ис-

пользовании прямой речи персонажей и повторяющиеся в 

тексте сказки по нескольку раз. Таковы, например, моно-

логи, произносимые отрицательными персонажами ска-

зок, которые точно так же, как и в русских сказках, воз-

вращаясь домой, чуют человеческий запах. Приведем 

несколько примеров из разных сказок: 
1.  “Wife! Wife! 

I smell fresh meat” ("Jack and the Beanstalk") 
2. 'Fee, fi, fo, fum! 

I smell the blood of an Englishman! 
Be he alive or be he dead, 
I'll grind his bones to make my bread!' ("Jack the Giant-

Killer"). 
Эти формулы выполняют репрезентативную функ-

цию, значение их в том, чтобы указать на несовмести-

мость героя с той обстановкой, в которую он попал, а, сле-

довательно, на ее неестественность и "сказочность". 

Кроме того, формулы в полном соответствии с задачами 
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жанра выполняют экспрессивную функцию, они вносят в 

развитие сюжета дополнительное драмматическое начало. 
При помощи внутрисюжетных медиальных формул 

в английских сказках может передаваться интенсивность 

действия. В этих случаях формулы образуются посред-

ством повторения прилагательных, глаголов в прошед-

шем времени, наречий: 
So she rode a long, long way, till they came to a great 

steep hill (“East of the Sun and West of the Moon”) 
So they tore on and on, - no one can believe how far 

they went, - …and the North wind got more and more 
weary…, and his wings drooped and drooped (“East of the Sun 

and West of the Moon”) 
Следующую большую функциональную группу ме-

диальных формул составляют переходные - простран-

ственно-временные формулы, выполняющие репрезента-

тивную функцию. Их использование служит для 

характеристики пути героя, описания встречи героя с но-

выми персонажами сказки, обозначения протяженности 

сказочного действия во времени и пространстве. Следует 

подчеркнуть, что формулы этой группы являются наибо-

лее распространёнными в текстах английских народных 

сказок. 
В ряде сказок основная часть сюжета представляет 

собой серию встреч главного героя с другими персона-

жами. Повторяющимся действиям героя сказки соответ-

ствует повторение медиальных формул. 
В сказке "How Jack Went to Seek His Fortune" Джек 

встречает на своем пути кота, собаку, козла, быка и пе-

туха, и они отправляются все вместе за счастьем. Встречи 

главного героя с другими персонажами этой сказки выра-

жены при помощи следующего формульного повтора: 
1. They went a little further and they met a dog. 
2. They went a little further and they met a goat. 
3. They went a little further and they met a bull. 
4. They went a little further and they met a rooster. 

В таких сказках четко соблюдается стержневая ли-

ния: все действия разворачиваются вокруг главного героя. 
В кумулятивных сказках, таких как "The Old 

Woman and Her Pig" при помощи формульного повтора 

последовательно описываются встречи героини с девятью 

новыми персонажами сказки: 
She went a little further, and she met a dog/ stick/ fire/ 

some water/ ox/ butcher/ rope/ rat/ cat. 
Сказка "Munachar and Manachar" тоже построена на 

повторении эпизодов. Повторяющимся действиям героя 

сказки соответствуют формульные повторы, при помощи 

которых описываются встречи героя с волшебными пер-

сонажами сказки: 
1. “You will not get me,” said the axe… 
2. “You will not get me,” says the flag 
3. “You will not get me,” said the water 
4. “You will not get me,” said the hound 
5. “You will not get me,” said the butter и т.д. 

В кумулятивных сказках формульный повтор, вы-

полняющий функцию описания встречи главного персо-

нажа сказки с другими ее героями, может строиться и на 

лексическом повторении глагола движения go в прошед-

шем времени и послелога along. Приведем пример из 

сказки "Henny-Penny", в которой главная героиня - курица 

отправляется в путь и по дороге встречает много новых 

друзей. 
1. So she went along, and she went along, and she went 

along till she met Cocky-locky. 

2-5. They went along, and they went along, and they 
went along till they met Ducky-daddies/ Goosey-poosey/ 
Turkey-lurkey/ Foxy-woxy. 

6. They went along, and they went along, and they went 
along till they came to a narrow and dark hole. 

Переходные - пространственно-временные фор-

мулы, также часто завершающиеся сообщением о дости-

жении цели, могут создаваться и путем повторения раз-

личных устойчивых конструкций, например: 
Hour after hour he stared into the waters, and hour after 

hour there was nothing to be seen… (“The Lady of Llyn y Fan 

Fach”) 
No sooner were the words uttered…(“The Lady of Llyn 

y Fan Fach”) 
Time rolled on, weeks grew into months, and months 

into years…(“The Lady of Llyn y Fan Fach”) 
Как правило, эти словосочетания организованы 

ритмически и синтаксически однородно. Создавая рамку 

сказочного действия, данные формулы выполняют роль 

переключателя в пространственно-временной структуре 

повествования и служат специфическими сигналами ска-

зочного действияю 
Переходные формулы в английских сказках описы-

вают длительность пути персонажа и трудности, с кото-

рыми он сталкивается, и варьируются за счет изменения 

наименования местности, через которую герой должен 

пройти, заканчиваясь сообщением об окончании трудного 

путешествия. Во многих формулах говорится, что герой 

идет по лесам, по долинам, холмам и рощам, преодолевает 

реки, моря и горы. В формулах могут указываться также 

узкие горные долины и болота: 
He took a glen at a step, a hill at a leap, and traveled all 

day till evening (“The Shee an Gannon”) 
Переходные формулы в сказках могут варьировать 

за счёт лексического расширения. В этом случае даётся 

более детальное описание пути героя, где он должен пре-

одолеть леса, долины, холмы, моря, реки, горы, болота, 

овечьи тропы и т.п.: 
The king’s son put his hands about the raven before his 

wings, and, before he stopped, he took him over nine Bens, 
and nine Glens, and nine Mountain Moors (“The Battle of the 

Birds”) 
В стилистическом плане многие переходные фор-

мулы построены на попарном соединении либо почти си-

нонимов (woods and forests, rivers and lakes) либо антони-

мов (deserts and plains, east-west, north-south, hills - dales). 
Таким образом, медиальные формулы в сказках вы-

полняют ту же роль, что инициальные и финальные: экс-

прессивная функция преобладает над всеми остальными 

коммуникативными функциями. Медиальные формулы 

отграничивают одну событийную ситуацию от другой, 

служат внутренней границей сегментов сказочного тек-

ста. Отличительной особенностью медиальных сказочных 

формул является их содержательная и структурная пла-

стичность. 
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The last twenty years have seen a massive flow of 

scientific studies of food that can be divided into a number of 
areas including food habits, dietary changes, nutrition, 
malnutrition, hunger and food security, agriculture and food 
production, food governance and policy, political economy of 
food, food and the environment, food choice, food history, 
food culture and society. 

By the same token linguists have been investigating 
such topics as cross-cultural and gender perspectives on eating 
behaviours, recipes, cookbooks, and menus as texts, the 
category of taste and its functioning, food in fiction, film, and 
art. Many more overlapping areas still encourage vigorous 
debate among linguists. Organized around the topic of food, 
they seek to explore the culinary as a means to understand 
culture. The language of food as the focus of projects and 
research permits linguists to approach intangible meanings.  

Brillat-Savarin in his book Physiologie du Gout, ou 
Meditations de Gastronomie Transcendante (1826) wrote 
“Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es” [7] which 

means “Tell me what you eat and I will tell you what you are”. 

Nowadays the quotation is taken literally and some researchers 
even interpret the axiom further asserting that it is not only 
what we eat, but also how/where/with whom.  

Food is not only something we eat, it is something we 
use to define ourselves. Powerful social, economic, political 
and symbolic roles of food cannot be ignored. Food is also a 
marker of cultural and ethnic identity – the self. 

According to Isabelle de Solier [8], “We often hear that 

selves are no longer formed through producing material things 
at work, but consuming them in leisure, leading to 
'meaningless' modern lives”. Indeed, modern people strive to 

form meaningful selves through the material culture in leisure.  
We see that food offers such a means of shaping the self 

not only as a consumer but also as an amateur who engages in 
the consumption of material culture as well as in its 
production, for instance, in cooking. Suchlike self-formation 
takes a professional approach in a variety of practices: TV 
cookery shows hosted by celebrity chefs, food television and 
digital food media such as cookbooks and blogs, online 
grocers and restaurant review sites, meal preparatory kitchens, 
competitive eating contests, carnivals and fairs.  

Such eagerly sought manifestations, according to 
authors Kathleen LeBesco and Peter Naccarato of “Culinary 

Capital” [10], serve as productive sources for understanding 

the role of culinary capital in shaping individual and group 

identities in contemporary culture. These food practices play 
an important social role offering status to individuals who 
conform to their culture's culinary norms and expectations 
while also providing a means of resisting them.  

All of the above-mentioned promise the 
viewers/readers/consumers status through the acquisition of 
culinary capital and, as they do so, intersect with a range of 
cultural values and ideologies, including those of gender and 
strata. This is the way food shapes our lives, perceptions and 
identities hence the culinary culture is a central element to 
ethnic identifications. Everyday practices that are collectively 
used to produce and sustain a shared sense from a cultural 
identity.  

This field of study demands greater research, 
particularly given the current cultural moment on the basis of 
the English language. Here in the article we will examine how 
representations of the conceptual sphere “food” function as a 

sort of language. We will look at food being represented in the 
English language in connection with the aspects of social life 
and limit the scope of the research to eating as cultural 
experience.  

Culinary language quite often lies at the heart of some 
figurative transfers in everyday life because there is a 
relationship between gastronomic considerations, for instance, 
the types of food events, specific foods and culinary customs 
that are highly correlated with kinship behaviour of the 
country/region where they are held. 

The research into the symbolic meanings of food names 
assumes their division into common literary words, slang, 
metaphors, metonymies and other figurative name units. 

We come across lots of metaphors in English slang food 
names e.g. torpedo or sub (big hamburger), hand grenade (big 
hotdog), pig in blanket (sausage in pastry), bangers (sausages), 
scoff (food), spud (potato) etc. 

Figurative transfer of meaning lies at the basis of the 
name of the cake devil's food cake (a moist, airy, rich chocolate 
layer cake) and its counterpart - white (or yellow) angel food 
cake. White is commonly associated with purity and holiness 
of angels whereas a dark colour (brown or black) is associated 
with Saran or devil.  

Metonymies are no exception in the word-formation 
process of the names of dishes in the English language, e.g. hot 
pot (meat in a pot) or ox in the box (braised beef). 

Having analysed the thematic group “food”, a Russian 

researcher Rogova A.V. identifies the following groups [4, 
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149-152]: 1) positive — negative connotation; 2) ready meals 
– natural food; 3) plant foods – foods of animal origin - 
seafood; 3) alcoholic – non-alcoholic drinks; 4) sweet - salty; 
5) verbs to eat, to drink etc. 

There can be added more specific groups to the above 
classification such as fruits - vegetables, berries, flour goods. 
We can divide them on the basis of: 

  the attitude to labour who would eat the fruit must 
climb the tree, to bear fruit, forbidden fruit is sweet; 

 appearance/behavior/character of a person cheese-
cake, a tree is known by its fruit; 

 relations/feelings to people/home sour grapes, to eat 
humble pie, a bowl of cherries, like a piece of cake, 
apples and oranges; as American as apple pie, moth-
erhood and apple pie. 
These examples convincingly show how important it is 

to understand such transfers in metaphors, metonymies and 
other figurative units to a fuller understanding of the culture.  

To enhance the research we divided the food/dish 
names as lexical units in the English language according to 
thematic-cognitive groups: 

 onyms or name callers 
1) after a person's name (anthroponyms) – mostly the 

names of famous people, e.g. peach Melba (named after an 
Australian singer N. Melba [3,141]) with some rare 
exceptions, e.g. Sally Lunn (named after a girl who sold them 
in the streets of Bath, Avon in the 18th century [3,163]); 

2) according to the origin (ethnonyms) – herein the 
names of the countries, e.g. Irish stew, Turkish delight, 
Russian salad, French ice cream, Mongolian lamb, Spanish 
rice, German sausage, Bologna sausage; 

3) after some place (toponyms) - herein the names of 
cities, regions and states, e.g. New England Lamb, Scotch 
beef, baked Alaska, Melton Mowbray Pie; 

4) after the name of an institution or commercial firm 
(ergonyms), e.g. tollhouse cookie (named after the Toll House 
Inn of Whitman, Massachussetts [3,190-191]), Waldorf salad 
(named after the Waldorf Hotel in New York where it was first 
created [3,196]), Club sandwich (named after a gambling club 
Saratoga Springs, New York in the 19th century [3,56]). 

 cooking process and food/dish qualities 
1) the place of cooking, e.g. home bread, homemade 

soup, porterhouse steak; 
2) the occasion, e.g. birthday cake, Christmas 

pudding/cookie; 
3) the qualities:  

 temperature, e.g. warm crab and lemon dip, ice tea, cold 
beef tongue, 

 ingredient/component, e.g. apple pie, pecan pie, 
 cooking method, e.g. scrambled eggs, mashed potatoes, 
 colour, e.g. golden syrup dumplings, red meat, white 

chocolate, 
 form/shape, e.g. chicken balls, boulettes, rolls, 

4) eater’s status/occupation e.g. farmer cheese, royal 

burger; ploughman’s lunch, shepherd’s pie. 
The analysis shows the productive results of the word-

building process as well as introduces the cultural element in 
each of the examples with the culturally-marked names – 
onyms (names of personalities, places, organizations, 
countries).  

The research shows that he English culinary language 
comprises underived words including ancient ones from 
Germanic e.g. loaf, bread, milk, flitch, bacon, nut, yeast, fish, 
ham etc. The core cultural elements in the linguoculture are the 
words food, meal and dish [9]. These units are interrelated 
components of a unified mental food complex that can be 
described as an open system that undergoes the changes and is 
exposed to outer influences.  

Let’s resort to the progenitor of the English language – 
the British English. According to Ermakova L.R., “the British 

are conservative, ethnocentred, reserved, traditional […]” 

[1,182]. Despite their resistance to any changes and adjustment 
to traditions and customs, there is still a threat of loss of the 
British identity. 

Nowadays the British national identity undergoes 
deconstruction and diffusion. The current process inspired the 
British author Julian Barnes to write a patriotic novel “England 

England” [5] in which the characters declare openly their 

believes about their nation and the modern linguocultural 
personality is disclosed. This text has seen close analysis and 
is not the subject of this research.  

Although resistant to influences, the modern British 
cuisine acquires the main features of the society in which it 
functions – globalisation and eclecticism, on the one hand, and 
its counterpart – glocalisation, on the other hand. Few may 
give a second thought to British multiculturalism, but British 
society is influenced by many cultures. The extent and scope 
of British colonialism explain some key features. Modern 
multiculturalism refers to the historical evolution of cultural 
diversity. Moreover, Great Britain is growing in diversity 
every year.  

The modern cuisine reflects the cultural transfusion as 
well as the dynamism and more rational food consumption. As 
a result among the popular British restaurants there are a lot of 
French ones (The Square, Petrus, Le Gavroche) as well as 
Italian (River Cafe) and Asian (Hakkasan) ones. In 2014 
London’s Gymkhana has become the first-ever Indian 
restaurant to be named National Restaurant of the Year [2]. 

There is also a tendency to combine ingredients and 
cuisines like in a restaurant with the traditional British cuisine 
St. John where you can try a dish which combines British and 
American cuisines. Such coexistence leads to the appearance 
of such neologisms as “new world cuisine” and “culinary 

globalisation” and its innovative implementation is “fusion 

сuisine” which combines elements of various culinary 
traditions while not fitting specifically into any.  

There is another implementation of globalisation - 
culinary tourism or food tourism. It is the exploration of food 
as the purpose of tourism. In fact, it is an attempt to transfer 
food that is traditionally prepared for some 
occasion/holiday/ritual into everyday cuisine.  

The modern trends of fusion cuisine and food tourism 
activate multicultural ethnic component of the food 
linguoculture by means of growing interest for national 
cuisine.  

To conclude, historically the British food linguoculture 
is multicultural, unified, homogenic with the modern 
globalisation tendency including the trendsetting American 
fastfood culture. 

Fast food is becoming popular in Great Britain and in 
particular in such a megapolis as London as the pace of life 
demands speedy process of food consumption. Such food can 
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be found in gastro pubs, bars, bistros or original McDonald’s 

or other fast food restaurants like KFC, Burger King, Eat, 
Wasabi, noodle bars. As a result, we observe the following 
trends: pragmatization, functionalising, the loss of the identity 
and ethnicity, unification of everyday culture in gender, age 
group and other social aspects. 

The opposite process – the reconstruction of the 
national cuisine is also explicit in glocalisation. The latter is 
adopted in traditional British cuisine which is represented in 
dozens of recipes in the Internet and cook books where the 
names of the ingredients advocate the history, the origin, the 
сooking process, the serving suggestions. Anybody interested 

can find the recipes, cook’s guides, seasonal dishes, regional 
cookies, food and feasting, eating history and can learn more 
about the traditional culinary culture. 

The deliberate symbolisation of food as iconic of place 
and community identity through consideration of food-themed 
place branding is another modern trend. When the association 
between a place and a food item is abstracted and promoted, 
and the food becomes emblematic of the place, the communal 
landscape becomes a foodscape. When a locality stages a 
festive performance of its food-themed identity, it becomes a 
festive foodscape [6]. 

The analysis of modern culinary language trends 
reveals the dynamic role of historical pathways in 
understanding cultural formations as they have existed through 
time, and in positioning the present as a moment in a 
continuing process of structured mobility that determines what 
people eat, and how they understand themselves and the world 
around them.  

This focus on food and its role in connecting and 
changing peoples, tastes and perceptions of the world yields 
insight not only to substances that people consider essential to 
the maintenance of identity, but also to the production of new 
 

cultural formations in a transnational world and to the role of 
cultural (re)production in the expansion of consumption. 
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ДЕАФФИКСАЦИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Садченко Валентина Тарасовна 
Д-р филол. наук, проф., Дальневосточный государственный гуманитарный университет, г. Хабаровск 

  
Вопросы, связанные со словообразованием имен 

прилагательных в русском языке, неоднократно ставились 

и решались в работах многих лингвистов (И.С. Улуханов, 

М.Н. Янценецкая, О.И. Блинова, О.Ю. Крючкова, А.Г. Ан-

типов и др.), однако языковой материал представляет нам 

много интересных фактов и явлений, которые еще не 

нашли достаточно полного, системного описания и объяс-

нения. К таким явлениям можно отнести деаффиксацию 

как способ образования имен прилагательных в русских 

говорах. В русских говорах Приамурья (судя по материа-

лам Словаря [2]) деаффиксация является распространен-

ным явлением и проявляется в следующих разновидно-

стях: 
1) депрефиксация:  
ЕДОБНЫЙ, ая, ое. Годный в пищу, съедобный. Все, 

что едобно, садили в огороде (Н.-Вср. Шим.). Едобных 

птиц стреляли: глухаря, тетёрку, рябчиков (Черн. Магд.). 

Повелица, вязиль – трава сама едобна, трава эта для скота 

едобна (Пашк. Облуч.). Осока неедобна трава (Джл. Скв.). 

Мелка трава, она вся едобна (Взм.). Амур. (Кнст. Магд. 

Мих. Скв. Шим.). Хаб. (Вяз. Облуч.). – Ср. Едкий, Едовой, 

Едовый, Едомный, Едомый, Едонный, Естный.  
При образовании дериватов с отрицательным зна-

чением приставка также утрачивается:  
НЕЕДО́БНЫЙ, а я, о е. Непригодный в пищу; не-

съедобный. Едобные и неедобные растения были (Поярк. 

Мих.). Лампешка похожа на карася, широконька. Она не-

едобная рыба (Ин-ка Арх.). Осока-то неедобная трава: пы-

рей, вязиль – са́ма лучшее (Облуч.). Амур. (Арх. Мих.). 

Хаб. (Облуч.). – Ср. Неедо́вый, Нее́домый, Нее́стный.  
Можно отметить следующую особенность: при об-

разовании прилагательных с отрицательной приставкой 

не- наблюдается депрефиксация в мотивирующих приста-

вочных адъективных единицах, которые в данной группе 

говоров функционируют с приставками:  
НЕСЛУХМЯНЫЙ, ая, ое. Непослушный (о детях). 

Непослушный ребенок – неслухмяна детина (Лен. Арх.). 

Амур. (Арх.). Нов.-Даур.: неслух. – Ср. Неслухняный.  
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Ср. также в данном источнике: послухмяный – по-

слушный; послуханый – послушный. Таким образом, при-

ставка по- опускается в дериватах с отрицательным значе-

нием.  
МЕ́СТНЫЙ, ая, ое. 1. Совместный. Ты недопонима́

шь – счас же всё местное: твоя корова, моя корова (Покр. 

Бик.). Хаб. (Бик.). 2. Родной, кровный для обоих супругов 

(о детях). Трое евошных да две моих, да ешшо́ местные 

дети были (Н.-Андр. Бел.). Потом у него родился местный 

сын (Моск. Своб.). У каждого свои дети были, да ещё 

местные пошли (Черн. Магд.). Амур. (Бел. Магд. Своб.).  
Опущена приставка со- со значением совместности.  
ХАЛЬНО́Й, а́я, о́ е. 1. Наглый. Дурак ты хальной, чё 

пристал к человеку (Н.-Андр. Бел.). И пола́ю тебя, не будь 

хальной, ложись на кровать, поговорить не даёшь (Н.-
Андр. Бел.). Он-то выпивахой оказался, хальной такой 

(Кн-ка Кнст.). Амур. (Кнст.). Амур. (Бел. Кнст.). 2. Надо-

едливый, назойливый. Мыши хальны, прямо лезут под 

ноги (Черн. Магд.). Амур. (Магд.). 3. Огромный, страш-

ный (о стихии). Вода хальная была, много домов унесло 

(Черн. Магд.). Тут кругом хальные болота (Уш. Шим.). 

Амур. (Магд. Шим.). 4. Неприятный, отвратительный (о 

запахе). Душище от етих мышей хальной, гадко в кла-

довку зайти (Н.-Андр. Бел.). Запах хальной от водки, я её 

не пью (Н.-Андр. Бел.). Амур. (Бел.).  
В с. Новоандреевка данное прилагательное упо-

требляется также в варианте хáльный в тех же значениях. 

Слово нахальный в литературном языке отмечено только 

с одним значением [3, Т. II, с. 410], соответствующим пер-

вому в диалектизме.  
И.С. Улухановым описана депрефиксация как явле-

ние, характерное для префиксальных глаголов [5, с. 44–

45], при описании способов образования имен прилага-

тельных (как узуальных, так и окказиональных) депре-

фиксация данным автором, несмотря на все многообразие 

выделенных способов, не отмечается.  
2) десуффиксация:  
БЕСПУТЫЙ, ая, ое. Беспутный, безрассудный. Бес-

путый сейчас народ, бестолковый, ну как вроде таланту 

нету (Тынд.). Амур. (Нов.-Даур.).  НЕДОЛГОВЕ-

КИЙ, ая, ое. Мало проживший. Мужик мой недолговекий 

был, одна коротаю век (Джл. Скв.). Так ведь недолговекий 

какой (Сад. Окт.). Мне бабушка сказала, что девчонка у 

нас недолговекая (Черн. Магд.). Амур. (Магд. Скв.). Хаб. 

(Окт.).  
Литературный аналог – «недолговечный»; 
3) комплексная деаффиксация – с одновременным 

опусканием префикса и суффикса:  
КАЛЕКИЙ, ая, ое. Искалеченный. Калекий чело-

век; больной весь (Биб. Благ.). Девка-то моя калекая, 

смалу така (Алб. Скв.). Амур. (Благ. Скв.). Ср.: К а л е ш н 

ы й.  
Вместе с тем следует обратить внимание на тот 

вполне вероятный факт, что прилагательное калекий мо-

тивировано не глаголом искалечить, а существительным 

калека. По-видимому, так же и прилагательное буденный 

(БУДЁННЫЙ, ая, ое. – Обыденный, повседневный. 

Обувка праздничная была и буденная, это значит рабочая. 

А то буденная одежда на каждый день (Ин-ка Арх.). Амур. 

(Арх.).) восходит в данном говоре не к историческому объ 

инъ дьнь – «в один день» [6], как в литературном языке 

слово-аналог обыденный, а к существительному будни. 

Однако устойчивость модели подчеркивает следующий 

пример: 

ВЕТЛЫЙ – приветливый, общительный. Это надо 

быть вéтлому, разговорному, со всеми уметь поговорить 

(Н.-Андр. Бел.). 
Интересным представляется прилагательное плюс-

кий, функционирующее в данной группе говоров со зна-

чениями:  
ПЛЮСКИЙ, ая, ое. 1. Приплюснутый. Глаза узки, 

нос плюский (Марк. Благ.). Амур. (Благ.). 2. Плоский, с 

низкими краями. Железны банки плюски были (Черн. 

Магд.). Латки плюски делали, в их жарили (Алб. Скв.). 

Амур. (Благ. Магд. Скв.).  
В литературном языке приплюснутый входит в сло-

вообразовательную цепочку: приплюснутый ← приплюс-

нуть (приплюскивать) ← приплющить ← плющить. Та-

ким образом, корень имеет ряд алломорфов: -плющ-/-
плюс-/-плюск- [4, с. 772], от одного из которых и образо-

ван диалектный адъектив; словообразовательные аф-

фиксы опущены. 
Как показывает контекст, данное прилагательное 

имеет более широкую семантику, чем указанный выше ли-

тературный аналог: оно совмещает значения причастия 

приплюснутый и одно из значений прилагательного плос-

кий – «имеющий небольшую толщину или вышину при 

прямой и ровной поверхности» [3, Т. III, с. 143]. Таким об-

разом, наблюдается своеобразное междусловное совме-

щение; способ образования данного адъектива можно ква-

лифицировать как деаффиксация и междусловное 

сложение: плюский < приплюснутый + плоский. 
В монографии [1, с. 31] отмечается, что отсутствие 

приставок или суффиксов общенародного распростране-

ния в подобных случаях может быть оценено в качестве 

словообразовательного различителя. Как показывает ма-

териал приведенных словарных статьей, семантической, 

смысловой дифференциации между аффиксальными / бе-

заффиксными адъективными дериватами в целом не 

наблюдается, однако по сравнению с литературными ана-

логами присутствует некоторое семантическое расшире-

ние. Деаффиксация при образовании адъективных дерива-

тов является приемом компрессии, свидетельством 

проявления тенденции к аналитизму, которая в говорах 

еще более наглядна в силу разнообразия используемых 

способов словообразования. 
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Языковая система не является жесткой, симметрич-

ной во всех своих звеньях. Как известно, она содержит как 

симметрию, так и асимметрию.  
Традиционно симметрия понимается как упорядо-

ченность, регулярность, устойчивость, единообразие 

предметов и явлений объективного мира и связана с та-

кими понятиями, как закономерность, сохранение, инва-

риантность. Асимметрия, наоборот, - это разнообразие, 

нарушение упорядоченности, регулярности, устойчиво-

сти. Как замечает Г. Вейль, «порядок симметрии соответ-

ствует произволу асимметрии, закон – случайности, а с 

другой стороны, скованность соответствует свободе, а 

окостенение – жизни» [1, с. 45 – 46]. 
Н.В. Черемисина-Еникополова считает, что сим-

метрия/асимметрия – парный закон, имеющий универ-

сальный характер не только в мире природы, но и в сфере 

идеальных знаков, в том числе и в языке [6, с. 26]. Ещё Ф. 

де Соссюр подчёркивал связь тождеств и различий: «Весь 

лингвистический механизм вращается исключительно во-

круг тождеств и различий, причём эти последние только 

оборотная сторона первых» [4, с. 108].  
Понятие языковой асимметрии было введено в 

лингвистику С. Карцевскими, который рассматривал ее 

как отсутствие однозначного соответствия между планом 

содержания и планом выражения. «Обозначающее (звуча-

ние) и обозначаемое (функция) постоянно скользят по 

наклонной плоскости реальности. Каждое «выходит из ра-

мок, назначенных для него партнером: обозначающее 

стремится обладать иными функциями, нежели его соб-

ственная; обозначаемое стремится к тому, чтобы выразить 

себя иными средствами, нежели его собственный знак» [2, 

с. 90 - 91]. Асимметрия подобного рода функционирует и 

в речи: «адекватная» позиция знака постоянно перемеща-

ется вследствие приспособления к требованиям конкрет-

ной ситуации» [2, с. 90 - 91]. План выражения знака и его 

план содержания не изоморфны друг другу, а находятся в 

асимметричном соотношении, «один знак может нести не-

сколько означаемых, и одно означаемое может выра-

жаться несколькими знаками» [3, с. 178]. 
Асимметрия свойственна всем системам и уровням 

языка, в том числе антропонимическим единицам. С од-

ной стороны, в сфере именований лица она создает воз-

можность использования одних и тех же вариантов номи-

наций для именования разных лиц, что обозначается как 

гиперноминативность, а также возможность именовать 

один объект при помощи различных вариантов антропо-

нимов, т.е. гетерономинативность. С другой стороны, это 

несоответствие между планом выражения и планом содер-

жания, что создает основу для прогнозирования некото-

рых аспектов коммуникации, а именно особенностей ком-

муникантов, их межличностные отношения, а также 

условий коммуникативного акта. Асимметричность плана 

содержания и плана выражения рассматривается как ос-

нова речевого варьирования.  
В предлагаемом разделе особое внимание уделя-

ется асимметричным именованиям, т.е. таким вариантам 

антропонимов, для которых характерно несоответствие 

между планом выражения антропонимической единицы и 

референтом имени, что проявляется в использовании вто-

ричных (косвенных) номинаций лица, а именно прозвищ, 

окказиональных и прецедентных имен.  
Все именования человека могут быть разделены на 

первичные (прямые, симметричные) и вторичные (косвен-

ные, асимметричные) номинации. В первом случае речь 

идет об использовании фамилий, имен официальных и не-

официальных, которые могут быть напрямую, непосред-

ственно отнесены к их носителю при условии известности 

их коммуникантам. Подобная номинация может быть 

названа симметричной, поскольку имя соотносимо с дено-

татом. Предметная и понятийная соотнесённость совме-

щаются [5, с. 52]. Прямая информация предполагает экс-

плицитное выражение признака. Такие варианты имено-
вания не требуют специального декодирования 

В случае с вторичными именованиями происходит 

называние новым именем уже названного объекта, ис-

пользование готовых языковых форм в качестве именова-

ний в новой для них функции.  
Например, антропоним Madame заимствованно из 

французского языка и используется в качестве обращения 

к замужней женщине. Однако в приведенных ниже ситуа-

циях оно рассматривается как асимметричное, поскольку 

именуемые не живут во Франции и не являются замуж-

ними дамами, что указывает на несоответствие формы 

имени и его референтом.  
„Junge, du plünderst deine arme Rentneroma bis aufs 

Hemd aus.“ Seufzend gab sie ihm eine Mark. 
„Verbindlichen Dank, Madame! Wird dir nie 

vergessen“. 
Коммуниканты: бабушка и внук. Ситуация: ба-

бушка дает деньги внуку, за что внук выражает именуе-

мой благодарность. Асимметричный антропоним исполь-

зуется именуемым с целью показать свою радость, 

признательность, уважение по отношению к бабушке, что 

находит подтверждение в использовании восклицатель-

ных предложений и в контексте: Verbindlichen Dank, Wird 

dir nie vergessen. 
„Schau mal“, lachte Steffi belustigt, die trotz des 

prasselnden Regens bei Britta geblieben war, der die Nässe 

überhaupt nicht auszumachen schien, und deutete mit ihrer 

rechten Hand Richtung Tanzfläche. „Zum Schießen! Madame 

löst sich auf! Jetzt bräuchte man einen Fotoapparat!“ Sie 

prustete vor Lachen los und kriegte sich dabei nicht mehr ein, 
bis sie ein Schluckauf befiel und ihr schadenfrohes Gelächter 

in ein vergnügtes Glucksen verwandelte.  
Коммуниканты: подруги (Штеффи и Бритта). Ситу-

ация: школьный праздник, дождь, испортивший внешний 

вид первой красавицы школы. Последний факт явился 

причиной употребления асимметричного именования 

Madame по отношению к незамужней девушке. Тем са-

мым именующий выражает свое отношение к именуемой, 

которое является, вероятно, негативным. Целью номина-
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ции являются насмешка, стремление разоблачить неесте-

ственную красоту объекта именования, выразить свое от-

рицательное отношение. 
"Doktor Dаllow", rief der ehemalige Student, als er an 

ihm vorbeiging. 
В данной ситуации референт назван при помощи 

номинации "Doktor + фамилия". Существительное Doktor 

лишено оценочных коннотаций, поэтому может быть ис-

пользовано в качестве прямого имени, например, в уни-

верситете, как в приведенном выше случае. Этот пример 

номинации по профессиональному признаку актуализи-

рует референциальную симметрию, когда денотат и его 

имя находятся в соответствии с выбранными говорящим 

параметрами.  
Однако в следующем высказывании представлен 

другой случай. Это разговор между двумя сестрами. 
"… Mutti ist bestimmt in den Wechseljahren", meinte 

Cornelia. "Wir haben gerade im Biologieunterricht darüber 

gesprochen. Frauen sind dann oft gereizt und werden leicht 
wütend." 

"Aha, Frau Doktor hat gesprochen", lachte Christine. 
Номинант (Кристина) знаком с номинатом, однако 

он использует не имя данного человека, а номинацию Frau 

Doktor, которая может быть названа асимметричной, по-

скольку ее референт не является доктором и нет соответ-

ствия между данным антропонимом и его носителем. Им-

плицитная номинация Frau Doktor характеризуется 

асимметрией плана выражения и содержания. Анализ кон-

текста и знание ситуации позволяют сделать выводы о 

коммуникативных намерениях именующего: ирония, 

насмешка, что подтверждается контекстом lachte и ис-

пользованием асимметричного антропонима. Объектив-

ный компонент информационного потенциала именова-

ния: стремление поставить матери диагноз, объяснить ее 

поведение с медицинских, биологических точек зрения. 

Однако субъективный компонент является все-таки реша-

ющим в процессе отбора варианта именования, поскольку 

и в приведенной ситуации именующий выражает свое от-

ношение не только непосредственно к объекту именова-

ния, но и к тем действиям, которые производит послед-

ний.  
Zwei Minuten später schaute sich Mathias suchend auf 

dem Frühstückstisch um und fragte: "Wo ist denn das 

Nutella?"  
Seine jüngere Schwester Melanie antwortete ihm 

schadenfroh: "Keins mehr da! Ich hab das Glas leer gemacht 
und Mutti hat kein neues gekauft!" Ihrem zufriedenen Lachen 
fügte sie noch eine Stichelei hinzu: "Pech gehabt, 
Langschläfer!" 

Aber Mathias ließ sich nicht beirren und entgegnete: 

"Ich weiß, dass du mich nur in den April schicken willst, 

Zwerg Schnute, aber daraus wird nichts!" Sprach´s und ging 

zum Küchenschrank, um das Nutellaglas, das gestern noch 
halb voll gewesen war, mit einem triumphierenden Lächeln 

aus dem Küchenschrank zu holen, wo es Melanie versteckt 

hatte. Die verhinderte Fallenstellerin machte daraufhin dem 
ungeliebten Spitznamen ihres Bruders alle Ehre und verzog 
ihren Mund, den eben noch ein freches Grinsen umspielt hatte, 
zu einer halb enttäuschten und halb beleidigten Schnute. 

Разговор происходит между братом и сестрой 

(Mathias, seine jüngere Schwester Melanie). Матиас (брат) 

подходит к столу с целью позавтракать, но не обнаружи-

вает там шоколадной пасты (Zwei Minuten später schaute 

sich Mathias suchend auf dem Frühstückstisch um und fragte: 

"Wo ist denn das Nutella?"). Именующий1 (сестра) в ответ 

на его вопрос называет именуемого Langschläfer, иденти-

фицируя объект именования не с помощью известного 

имени Mathias, а используя окказиональное именование, 

основанное на дополнительных, второстепенных призна-

ках именуемого (любитель поспать, опаздывающий к зав-

траку), дающее возможность прогнозировать те свойства 

объекта именования, которые остаются скрытыми в слу-

чае употребления симметричного варианта антропонима. 

Именующий2 (Mathias) в ответ называет сестру Zwerg 

Schnute, указывая тем самым на возраст объекта именова-

ния (Seine jüngere Schwester), показывая свое превосход-

ство над ним, насмешку. Отрицательный компонент 

обоих асимметричных вариантов номинации позволяет 

прогнозировать неофициальный характер коммуникации, 

а также характер отношений между старшим братом и 

сестрой, выражающийся в постоянной конфронтации.  
В следующем примере говорящий называет рефе-

рента mein Lieber, однако на самом деле номинант не ис-

пытывает к именуемому любви или нежности. Это своего 

рода манипуляция с помощью окказионального антропо-

нима, поскольку говорящий хочет показать мальчику всю 

серьезность ситуации (он чуть было не был сбит ее маши-

ной). 
"Momentchen, mein Lieber. Eins will ich dir noch 

sagen: wenn wir nicht so langsam gеfahren wären, dann 

konnte man dich jetzt als Rührei von der Autobahn kratzen". 

Sie sah Jan scharf in die Augen. Er schämte sich". 
Таким образом, как правило, асимметричные име-

нования используются в том случае, когда говорящий, 

вербально сообщая одно, желает достичь иной цели, не 

обозначенной словесно, используя обращения с экспли-

цитно выраженной положительной оценкой для прикры-

тия своих истинных намерений. Анализ речевых актов, в 

которых происходит именование, номинация лица, свиде-

тельствует о том, что в основе данных высказываний ле-

жит причинно-следственная связь. Это объясняется тем, 

что именно она составляет основу процесса познания и 

формирования картины мира.  
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Произведения В. Войновича принадлежат к литера-

туре, которую принято называть в современной филоло-

гической науке эмигрантской - создававшуюся за рубе-

жом на протяжении всего ХХ века в разные волны 

эмиграции вне идеологических и цензурных рамок, уста-

новленных в СССР. В настоящее время – это ценнейший 

материал для лингвистов, изучающих неофициальную 

точку зрения писателей-эмигрантов на советскую дей-

ствительность.  
В советском языкознании выделяли две формы 

языка советской эпохи – официальную и неофициальную 
[4, С. 21]. 

Под официальной формой языка советского обще-

ства понимался язык, развитие которого целенаправленно 

определялось, направлялось и регулировалось правящей 

партией. Неофициальная форма языка представляла собой 

разговорный язык повседневности, который формиро-

вался стихийно и не подчинялся этому контролю. 
Нельзя не отметить тот факт, что особое внимание 

филологи стали уделять лингвистическому и литературо-

ведческому анализу произведений именно третьей волны 

эмиграции, представителем которой является и В. Войно-

вич. В его творчестве, как и в произведениях его коллег, 

описание действительности ориентировано прежде всего 

на критику советской действительности, противопостав-

ление советского и зарубежного образа жизни, развенча-

ние идеалов марксизма-ленинизма. 
Предметом исследования в настоящей статье явля-

ются стереотипные представления и способы их развенча-

ния в эмигрантской прозе В. Войновича. На примере ана-

лиза его романов «Антисоветский Советский Союз», 

«Дело № 34840», «Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина», «Замысел», «Иванькиада», «Мо-

нументальная пропаганда», «Москва 2042», «Портрет на 

фоне мифа» проводится попытка описать стереотипные 

представления о советской действительности и способы 

их развенчания в представлении эмигранта третьей волны. 

В ходе работы над исследованием были проанализиро-

ваны 98 примеров из вышеназванных произведений, в ко-

торых характеризуется жизнь эмигранта или его представ-

ления о советской действительности. Для достижения 

поставленной цели и решения задач нами использован 

комплекс общенаучных и частнонаучных методов.  
Нельзя не отметить тот факт, что эмиграция и 

жизнь вне СССР оказала большое влияние на эмигрант-

скую прозу В. Войновича. Особого внимания заслуживает 

описание социально-исторической действительности. Во 

многих цитатах, размышлениях автора присутствует оце-

ночная пейоративная лексика, в контексте прочитывается 

пренебрежение к реалиям советской действительности, 

развенчиваются стереотипы, старательно создававшиеся 

цензурой СССР.  
В. Войнович знакомит читателя со своей авторской 

позицией, используя многочисленные советизмы, оценоч-

ные слова, скрытый подтекст, личные примеры. Характе-

ристики автора конкретны, не подчиняются официальной 

идеологии. Описания чаще всего конкретны, не подчи-

нены цензуре и характеризуют реалии советской действи-

тельности с неофициальной точки зрения. 
В. Войнович активно критикует советскую дей-

ствительность, с раздражением и обидой за нереализован-

ные планы. Лексика для характеристики описываемых яв-

лений яркая, насыщенная четкими образами, но в то же 

время достаточно грубая и сниженная. Автор обращается 

к характеристике различных советских реалий, к примеру, 

развенчивает представления о советских лозунгах, глав-

ных лицах страны, работе партии в целом: «Всю жизнь 

мое поколение, и поколение моего отца, и поколение мо-

его сына читали и видели везде перед глазами писаную 

бессмыслицу вроде «Партия и народ едины», «Учение 

Маркса всесильно, потому что оно верно», «Социализм – 
это учет», «Коммунизм – это советская власть плюс элек-

трификация всей страны», «Ленин всегда живой, Ленин 

всегда с тобой» [Войнович «Антисоветский Советский 

Союз»].  
Кроме того, некоторые лозунги и призывы совет-

ского прошлого, изначально призванные создавать рабо-

чий настрой, поднимать дух социализма, в прозе В. Вой-

новича претерпевают трансформацию и превращаются в 

результат народного творчества: «Антон был членом 

групкома литераторов и работал в уникальном жанре: со-

чинял частушки, загадки, пословицы и поговорки о пре-

имуществах советского образа жизни и колхозного строи-

тельства. Занимался он этим для денег, а удовольствие 

получал от намеренной идиотичности своих сочинений, 

из которых я запомнила отдельные перлы вроде: «Бригад-

ному подряду все рады», «Почитай не того, кто много бол-

тает, а того, кто план выполняет», «Председатель в кол-

хозе, что в улье матка, без него ни дела нет, ни порядка» 

[Войнович «Замысел»]. 
В представлении В. Войновича образ жизни эми-

гранта и его взгляд на советскую действительность полу-

чают дополнительные коннотации, основанные на куль-

турно-исторических ассоциациях и личном опыте жизни 

за рубежом родственников и знакомых. Описываемые ре-

алии при этом представляют явления общественно-поли-

тической жизни, исторические события и являются идео-

логически маркированными, своеобразными «конце-
птами» советской жизни: «Все провозглашенные совет-

ской конституцией права и свободы являются фикцией. 

Право на труд на самом деле является обязанностью. Че-

ловек, уклоняющийся от так называемого общественно-
полезного труда, то есть от работы в колхозе, на заводе, в 

государственном учреждении, подлежит уголовному 

наказанию «с обязательным привлечением к труду». За-

кон о тунеядцах власти самым циничным образом исполь-

зуют против инакомыслящих. Их лишают работы, а потом 

судят за то, что они не работают» [Войнович «Антисовет-

ский Советский Союз»]. 
В данном примере наблюдается разрушение поло-

жительных стереотипных представлений о правах и сво-

бодах, провозглашенных Конституцией СССР. Идеологи-

чески правильный взгляд, сформированный авторитарной 
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властью у советского народа, в контексте разрушается в 

авторских характеристиках, явно выраженной критике со-

ветской системы: «являются фикцией», «являются обязан-

ностью», «самым циничным образом используют», «ли-

шают работы». 
Кроме того, герои произведений В. Войновича ак-

тивно защищают эмигрантов и так называемых «инако-

мыслящих», кого было принято считать с точки зрения 

официальной пропаганды врагами народа: «Федина карь-

ера прервалась самым неожиданным образом. Он жил в те 

романтические времена, когда Те Кому Надо вели 

неустанную борьбу за светлое будущее. Уничтожив экс-

плуататорские классы, одержав победу над буржуазными 

партиями, покончив навсегда (или надолго) со всяческой 

оппозицией, они стали наносить удары и по более мелким 

враждебным группировкам, как-то: нумизматы, филате-

листы, баптисты, эсперантисты, преферансисты» [Войно-

вич «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина»]. 
Таким образом, анализ материала показал, что в 

эмигрантской прозе В. Войновича своеобразно и нестан-

дартно для советской официальной пропаганды решается 

тема эмиграции. Авторская оценка советской действи-

тельности, развенчание стереотипов, созданных правящей 

партией, производится с использованием оценочной пей-

оративной лексики, раскрытия неофициального значения 

того или иного советизма, расширения лексического зна-

чения слов, обозначающих советские реалии.  
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Семантика имен родства носит относительный ха-

рактер, так как смысловой основой значения этой группы 

слов является понятие «отношение человека к другим лю-

дям по родственным связям». 
Цель компонентного анализа системы терминов 

родства заключается в том, чтобы выявить особенности 

терминологии родственных отношений в русском и авар-

ском языках, а также систематизировать термины родства 

и показать специфику каждого языка в общей языковой 

картине мира.  
Для удобства сравнения мы составили следующую 

схему терминов родства 
 
 
 
 
 
 

  
 
Из данной схемы видно, что термины родства 

условно делятся на три категории, имеющие свои под-

виды.  
Данная статья является попыткой описать термины 

родства, обозначающие семью, которые рассматриваются 

с использованием сопоставительного метода и метода 

компонентного анализа. Семьей для нас будут: отец, мать 

и дети. 
Термины, обозначающие семью  

Сравнение словарных статей, отражающих тер-

мины, обозначающие семью в русском и аварском языках, 

приносит следующие результаты: 
Концептив отец/эмен в обоих языках очень похож. 

В русском языке, помимо основной, образовалось значи-

тельное количество разговорных форм (напр. папа, па-

пуля, батя, тятя, папаша, пахан и др.) с различными, не-

редко повторяющими друг друга, значениями. В 

современном русском языке лексемы пахан, папаша ак-

Термины родства 

Термины, 
обозначаю-

щие кровное 
родство 

 

Латеральное 
родство  
по отцу  

и матери 

Термины,  
обозначающие 

семью 
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тивно употребляются в молодежном сленге и носят отри-

цательную характеристику. Лексемы батя, тятя встреча-

ется в диалектах и в художественной литературе. 
В аварском языке помимо формы эмен также ши-

роко употребляется форма дада. Между формами эмен и 

дада существует, по большому счету, одно стилистиче-

ское различие: форма эмен имеет уважительный, торже-

ственный характер, а вторая – повседневная, доверитель-

ная, более непосредственная. 
Помимо этого в аварском языке встречаются и дру-

гие лексемы для передачи концепта эмен: даци, дида (с. 

Ириб, Чародинского р.). 
Набор значений лексемы мать в русском языке ока-

зался намного богаче, чем в аварском. В русском языке 

встречается несколько форм (мамаша, маманя, мамка, ма-

мочка, мамуля, мамуся), которые различаются на стили-

стическом уровне. Формы мамаша, маманя употребля-

ются в разговорной речи и носят отрицательную 

характеристику, а лексемы мамочка, мамуля, мамуся – это 

ласковое обращение детей к своей матери. Своеобразным 

для русского языка явилось обращение к монахине, лек-

сема матушка, как к матери. А с недавних пор матушка 

носит отрицательную окраску. Последние десятилетия 

ХХ в. добавили еще несколько значений к этому кон-

цепту, например, обращение «мать» к девушке у хиппи 

или уже устоявшееся обозначение материнской платы 

(«мамка», «мать», «материйка») в компьютерном сленге.  
Аварское слово эбел не употребляется по отноше-

нию к духовному лицу. 
Аварский язык выделяет значение уважительного 

обращения к любой женщине, достойной сравнения с ма-

терью.  
По аналогии с лексемой отец, в аварском языке па-

раллельно функционируют две формы со значением мать: 

эбел и баба. Различия между ними равноценны различиям 

между эмен и дада. В разговорной речи чаще встречается 

форма баба. В последнее время встречается ласковое об-

ращение бабашка. Это, конечно же, влияние русского 

языка. А вот по отношению к отцу такого обращения прак-

тически не наблюдается. 
В отличии от русского языка в аварском не суще-

ствует отрицательной краски в отношении лексемы эбел, 

баба. Для носителей русского языка форма баба немело-

дична. И если ударным сделать не второй слог, а первый, 

то соответственно получится слово русского языка, обо-

значающее женщину с отрицательной окраской. 
Хотелось бы отметить еще одну деталь, лексемы 

мать активно употребляются в обсценной лексике обоих 

полов в сопоставляемых языках.  
Отец и мать приходятся друг другу мужем и женою. 

Эта терминология нами освещена в [2, с.408]. 
Концептив ребенок/лъимер. Для обозначения дан-

ного понятия в русском языке исторически существовало 

несколько концептивов, используемых параллельно: дътя, 

ребенок, отрокъ. Слово отрокъ по данным словарей было 

наиболее активно в период до XVII–XVIII веков. Словарь 

современного русского языка расценивает этот концепт 
как устаревший. Оба оставшихся концепта со временем не 

потеряли своей актуальности, хотя широта их употребле-

ния значительно ограничилась. В современном русском 

языке отразилось лишь небольшое количество основопо-

лагающих концептов (дитя, дети, детеныш, детка и неко-

торые другие).  
Сопоставление с аварским языком дает несколько 

общих значений. Среди них значение потомка в первом 

поколении, младенца; детеныша зверей; в переносном 

значении — неразумный, недалекий, наивный человек.  
Значения концептива сын/вас в обоих языках во 

многом совпадают: отношение человека по отношению к 

своему отцу и матери, значение потомка в отношении ли-

нии его родственников, отношение подчинения младшего 

старшему. В русском языке встречается употребление 

этого концепта в некоторых устойчивых сочетаниях 

(сыны Божьи, сыны Орфея). Надо отметить, что в авар-

ском языке словосочетания такого типа отсутствуют.  
В отношении концепта дочь/яс аварский лексикон 

обнаруживает несколько более широкий спектр значений. 

В русском языке эта лексема не стала продуктивной в 

плане образования дополнительных, переносных значе-

ний.  
В аварском языке к основному значению «потомок 

женского пола в первом поколении» добавляются: (моло-

дая) женщина, которая, еще не замужем, живет дома с ро-

дителями, девица.  
В исторической перспективе ни количество лексем, 

ни количество сфер употребления в обоих языках практи-

чески не изменились. 
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Развитие языка не происходит без лексических за-

имствований, которые являются неотъемлемой частью по-

полнения лексического состава языка. Этот процесс все-

гда привлекал внимание ученых-лингвистов. Во второй 

половине ХХ века в русский язык стало проникать боль-

шое количество слов иноязычного происхождения, что 

способствовало развитию исследований в данном направ-

лении. Появилось много трудов, которые освещали во-

просы лексических заимствований. Среди авторов выде-

ляют Л.П. Крысина, А.А. Леонтьева, Н.М. Шанского, Э.Ф. 

Володарской, В.М. Аристовой и других. 
При вхождении иноязычного слова в систему при-

нимающего языка, заимствование проходит несколько 

этапов: передача слова фонетическими и грамматиче-

скими средствами заимствующего языка; грамматическое 

освоение; семантическое освоение. Вхождение иноязыч-

ного слова в заимствующий язык представляет собой мно-

гоплановый процесс.  
Иноязычные заимствования с точки зрения морфо-

логической интеграции приобретают двоякий характер. 

Заимствуемое слово или идет путем унаследования грам-

матических принципов принимающего языка или соблю-

дает требования языка источника, что делает его в заим-

ствующем языке исключением. Заимствованное слово 

считается грамматически освоенным, когда оно подчиня-

ется правилам заимствующего языка, то есть подчиняется 

строю языка, включающему «систему морфологических 

категорий и форм, синтаксических категорий и конструк-

ций, способов словопроизводства» [2, с. 113]. 
Вслед за М.В. Орешкиной, под морфологическим 

освоением мы понимаем «соотнесенность заимствован-

ных слов с лексико-грамматическими категориями и нор-

мами грамматической системы» заимствующего языка [3, 

с. 160]. 
Особенности грамматического строя русского 

языка предопределяют ход изменений, которые происхо-

дят с англоязычным заимствованием. При вхождении в 

русский язык наиболее заметны изменения в категориях 

числа, рода, падежа.  
Англоязычные единицы в русском языке быстро 

получают формальные грамматические признаки. Лек-

сика аналитического языка не оснащена маркерами грам-

матических категорий, которые нужно было бы отбрасы-

вать при заимствовании во флективный русский язык. 

Некоторые слова заимствуются без того, чтобы приобре-

тать формы словоизменения, так, может, например, суще-

ствовать разряд несклоняемых существительных (пиар, 

ток-шоу, лакшери). 
Англоязычные существительные приобретают в 

русском языке категорию рода, которая возникает на ос-

нове естественной родовой принадлежности или грамма-

тического принципа русского языка, или зависит от рода 

эквивалента в русском языке. Английское слово school с 

появлением в русском языке приобретает женский род, 

например: О своем неудачном опыте Мильнер даже напи-

сал книгу, а Harvard Business School разработала по этому 

эпизоду специальный кейс [10, с. 121]. По словам Р.С. 

Кимягаровой, «отнесение неодушевленных заимствован-

ных существительных к какому-либо иному роду объяс-

няется двумя причинами: 1) слово стремится сохранить 

род языка-источника; 2) слово приобретает род в прини-

мающей среде в зависимости от абсолютного конца 

слова» [1, с. 72]. В данном примере английское слово пе-

ренимает женский род у эквивалента в русском языке. 

Исследуя проблему выраженности рода у заимство-

ванных существительных в русском языке, A. B. Суперан-

ская делит все заимствования на две категории: 
а) слова с морфологически выраженным родом, «по 

форме которых сразу и безошибочно можно опре-

делить, к какому роду они принадлежат» (оканчи-

вающиеся на твердый согласный и на -а); 
б) слова с морфологически невыраженным родом, 

«внешний вид которых, без знания их лексической 

принадлежности или предметной соотнесенности, 

не дает никаких указаний на их родовую принад-

лежность» (оканчивающиеся на мягкий согласный 

и на гласный) [4, с. 46]. 
Формальный критерий учитывает внешний вид ан-

глоязычного заимствования: шорт-лист, хедхантер, 

нефтетрейдинг – существительные мужского рода, так как 

они заканчиваются на согласный. Заимствования, закан-

чивающиеся на –а, -я и мягкий согласный в русском языке 

женского рода и окончания на –е, -о, -у, -и относят англо-

язычный элемент к среднему роду (поло, интервью) [6, с. 

69].  
Категория числа выражается, если слово граммати-

чески освоено, ср.: На территории микрорайона планиро-

вали построить около 400 единиц жилья: в фабричных 

корпусах – лофты, в новых зданиях – элитные квартиры 

[8, с. 123]. В переводе с английского языка loft означает 

‘1) a space under the roof of a building, often used for storing 

things; 2) the upper floor in a farm building used for storing 
hay: 3) an upper floor built out from the wall in a church, where 
the organ is often found; 4) an upper floor in a factory or 
similar building that has been made into flats’ (здесь и далее 

перевод наш В.О. – 1) пространство под крышей здания, 

где хранят вещи; 2) верхний этаж сельскохозяйственной 
постройки, где хранят сено; 3) верхний этаж в церкви, где 

располагается орган; 4) верхний этаж на фабрике или по-

хожем здании, который был переделан под квартиры) [5, 

с. 841]. Нами были зафиксированы случаи изменения ка-

тегории падежа, например: Сейчас тема лофтов очень по-

пулярна, но не всем они удаются [11]. Таким образом, дан-

ное английское слово освоено русским языком, то есть 

склоняется в соответствии с правилами русского языка.  
Если слово относится к несклоняемым, то катего-

рия числа выражается синтаксически, ср.: Еще в начале 

реформ президента Рональда Рейгана 10-летние UST-bills 
давали свыше 12% …[10, с. 72]. Как известно, в англий-

ском языке множественно число имен существительным 

выражается в добавлениик слову окончания множествен-

ного числа –s / –es. В данном примере английское слово 

UST-bills, которое означает казначейские векселя – долго-

вые обязательства Казначейства США [12] – сохранило 

латинское написание и поэтому категория числа отража-

ется в согласовании с прилагательным и глаголом.  
Даже когда в английском языке слово употреблено 

в единственном числе, в предложение идет согласование 

по множественному числу, ср.: Apple (компания) полу-

чила это первой, и сегодняшние iPhone и iPad являются в 

некотором роде гаджетами будущего – теми, которые 

наши дети будут использовать вместо компьютеров [9, с. 

110]. Не смотря на то, что слова iPhone и iPad записаны 

графикой иностранного языка и не ассимилированы на 

графическом уровне, принимающий язык распознает ка-

тегорию множественного числа. Такое использование со-

провождается появлением оттенка собирательности на се-

мантическом уровне. Про семантические процессы 
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формирования форм множественного числа, которые ос-

нованы на мыслительно-логических значениях множе-

ственности и зависят от природы денотата, написано в 

трудах А.А. Потебни, В.В. Виноградова и других.  
Ассимилируются также и имена прилагательные, 

ср.: Находящаяся напротив кофейня Starbucks преврати-

лась в выездной офис для нескольких рекрутинговых кон-

тор [7, с. 38]. Прилагательные в функции определения 

приобретают окончания и склоняются согласно правилам 

русского языка. 
Глаголы и прилагательные получают в русском 

языке соответствующее дооформление. Итак, имена су-

ществительные (девайс, гаджет, хедхантер) и имена при-

лагательные (аффилированный, кэптивный), заимствуе-

мые из английского языка в русский язык, приобретают 

грамматические категории рода, числа и склонения. Гла-

голы (френдить, хеджировать) приобретают категории 

лица, спряжения и вида. Если заимствованные слова в рус-

ском языке не склоняются, то они его языковой системой 

не усвоены полностью. 
Грамматическое освоение подразумевает также 

устранение возможной вариативности, которая суще-

ствует и в этом аспекте адаптации. О причинах граммати-

ческой вариативности у существительных A. B. Суперан-

ская пишет так: «Нередко заимствованные слова 

испытывают колебания в роде, которые могут сочетаться 

с колебаниями в формах и могут происходить независимо 

от последних)» [4, с. 44-45]. 
Мы проанализировали 256 английских заимство-

ванных лексем (их фразеологические парадигмы и дери-

ваты) и выяснили, что большая часть заимствований су-

ществительные (197 единиц, 77%), это подчеркивает 

субстантивность русского языка (байер, френд, перфор-

манс, эйчер, коуч). В русском языке превалируют кон-

струкции с существительными, поэтому заимствуется 

чаще лексика именно этой категории.  
Распространенны аббревиатуры (20 единиц. 8%), 

они очень продуктивны, экономят место в предложение 

(EDLP, BASE, OLAF, IHSBM, CEO). Заимствуются целые 

фразы (18 единиц, 7%), в основном это иноязычные вкрап-

ления, которые носят окказиональный характер (must 

have, self-made man, under pressure). Прилагательные (15 

единиц, 6%) образуются уже после проникновения ино-

язычного существительного (девелоперский, секулярный, 

постсекулярный, аффилированный). Самыми немного-

численными стали глаголы (5 единиц, 2%), которые тоже 

скорее образовались уже от ассимилированных существи-

тельных (диверсифицировать, хеджировать). Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что среди новейших англо-

язычных заимствований больше всего в русский язык 

попадает существительных. 
Анализ приведенных примеров показывает место 

англоязычных заимствований в морфологической системе 

русского языка и их функционирование при морфологи-

ческом освоении. Стоит отметить, что частота употребле-

ния слова влияет на его стабилизацию в системе зыка-ре-

ципиента. Так, чем больше слово употребляется, тем 

быстрее стабилизируется его род, падеж и т.д., что позво-

ляет ему приблизиться к нормам принимающего языка и 

полностью ассимилироваться.  
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Авторское внимание и интерес к языку, рефлексия 

по поводу творческого процесса становятся характерны 

для литературы XX века. Однако отношение к языку у 

С. Д. Кржижановского (1887 – 1950) представляется не-

сколько иным, хотя и отвечающим основным тенденциям 

в культуре того времени. Оно частично отражено в его ли-

тературоведческих статьях для «Словаря литературных 

терминов» (В 2 т. Изд. Л. Д. Френкель. М.; Л., 1925). Так 

в статье «Читатель» возникает одна из ключевых в прозе 

писателя идей о соотношении имен и вещей, которые под 

этими именами существуют: «Постепенно восприятие ав-

тора переходит из эпохи сказа к эпохе глаза: звуки слов 

немеют и закрепляются условными буквенными знач-
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ками. <…> Самые буквы вытесняют вещи, ими обозна-

ченные…» [5, с. 691]. В статье же «Черновик» выражено 

представление о действительной жизни текста в дина-

мике: «Но постепенно легенда об «окончательности» тек-

ста, как бы отменяющего своей завершенной «оттиснуто-

стью» беспокойно движущиеся, борющиеся за бытие 

буквы черновика, стала терять свою убедитель-

ность» [5, с. 690]. Исследование авторского отношения к 

языку представляется крайне важным для понимания 

творчества С. Д. Кржижановского. 
В рассказе «Якоби и “якобы”» (1918) впервые в 

пределах сборника «Сказки для вундеркиндов» возникает 

мотив, презентирующий элементы текста, в данном слу-

чае – слово, в качестве самостоятельных единиц. Такой 

художественный эффект достигается крайней степенью 

персонализации, введением слова в художественный мир 

наравне с другими персонажами. Переход слова «якобы» 

из области умозрительного «книжного мира» («В этом са-

фьяновом томе росло я среди амфиболий…» [4, с. 109]) в 

область мира эмпирического («Это произошло в ночь с 12 

на 13 февраля 1811 года в Мюнхене» [4, с. 107]) оказыва-

ется здесь мотивом, выполняющим сюжетообразующую 

функцию. Субъективация «якобы» в рассказе создает ра-

венство человека и слова, сталкивая две точки зрения в ка-

честве равноправных: «Так два «я» – «я» в кавычках и про-

сто я – созерцали друг друга с минуту» [4, с. 108]. То же 

явление отражено в отношении «слово – автор»: будучи 

порожденным Кантом («отец мой – Кант…» [4, с. 108]), 
слово тем не менее становится равным своему творцу, и 

даже становится со-творцом: «Когда мы с Кантом обду-

мывали нашу «трансцендентальную анали-

тику»…» [4, с. 111].  
Следующим шагом в определении природы слова 

становится соотнесение его с миром: «Я – сумма всех че-

ловеческих смыслов; маленькое слово, умеющее своими 

буквами покрыть весь этот мир феноменов…» [4, с. 108]. 
В таком тождестве обнаруживается крайняя степень обоб-

щения – представления мира как слова: «…мир – это длин-

ная, скучная опись вещей давно утраченных, погиб-

ших…» [4, с. 113]. Важно, однако, подчеркнуть, что 

акцентирование словесного «всемогущества» постулиру-

ется только с позиции самого слова «якобы»: все реплики 

на данную тему принадлежат ему. 
Слово представляется и как единственный способ 

мысли о мире, что выражается в единстве философии и 

филологии. Это соответствие находит себя во внутренней 

форме слова «филология» (этимологическое объяснение 

еще раз обнаруживает вербальную природу всей челове-

ческой жизни): «Слово «филология» значит «любовь к Ло-

госу»…» [4, с. 113]. Таким образом, сама философская 

мысль как попытка понять мироздание коренится в языке: 

«Если Вы, метафизики, чья жизнь овеяна острым и пыль-

ным запахом тлеющих книг, шелестом страниц, исчерчен-

ных словами…» [4, с. 110].  
Специфическую роль в данном случае играет биб-

лейский контекст, отсылающий к представлению о боже-

ственной природе слова (Евангелие от Иоанна, 1:1). Слово 

«якобы» также признается некой силой, внеположной че-

ловеческому миру. Теургическое начало его проявляется 

в отношении ко времени: «якобы» доступны все времен-

ные планы, оно говорит о прошлом, которое было до его 

«рождения» в работе Канта («…когда Картезий, сидя 

неподвижно у тлеющих углей камина, думал: «Cogito – 
ergo – sum», – хорошенькая голландка-прислужница (мне 

доподлинно это известно), сунув нос в дверь, тоже поду-

мала…» [4, с. 115]), о настоящем, отдаленном в простран-

стве («…пока мы здесь мило болтаем, небезызвестный 

тебе господин Гегель, сидя в своей казенной квартире, в 

Гейдельберге, знай себе пишет…» [4, с. 114]), о будущем 

(«На севере родится мыслитель <В. С. Соловьев>: вся 

жизнь его будет порывом к выходу из узких 

русл…» [4, с. 112]; «Да, мы говорим (верь, не верь – как 

угодно) на языке философии будущего…» [4, с. 118]). В 

наиболее возвышенные моменты речь «якобы» приобре-

тает стилистическую окраску, свойственную библейским 

текстам; в ней возникают библейские аллюзии: «Верь (из-

виняюсь за 5 секунд пророческого пафоса): «Грядет вера 

с севера и возглаголят языцы: се вера!» [4, с. 118]; (ср.: 

«Всех бо сих языцы ищут…» (Евангелие от Матфея, 6:32), 

«…се, Царь твой грядет…» (Евангелие от Иоанна, 12:15)). 

Сопоставление слова «якобы» с богом происходит и за 

счет введения евангельского сюжета, в котором «якобы» 

«замещает» Христа. На знаменитый вопрос Понтия Пи-

лата «Quid est veritas?» («Что есть истина?»), заданный в 

рассказе философом Якоби, «якобы» отвечает словами 

Спасителя: «Vir qui adest» («Муж, здесь предстоящий»). 

Затем же оно несколько кощунственным образом, раскры-

вая анаграмму, сводит сакраментальный ответ Мессии к 

словесной «шутке»: «Ответ этот приготовляется следую-

щим образом: берутся буквы вопроса q, u, i, d и так далее 

и переставляются в ином порядке (разнообразия ради). Ра-

бота кончена: верующие благоговеют – философы истол-

ковывают» [4, с. 116]. Игра слов организует практически 

весь текст рассказа. Уже в названии возникает каламбур-

ное соединение фамилии философа и слова, основанное на 

частичных графическом и фонетическом сходствах. Далее 

каламбурность возникает и в рамках целых предложений: 

«Но источник явления нахожу я в лени “я”» [4, с. 109]; 
«Печать тления оттиснута на впечатлениях…» [4, с. 109]. 
Например, Лебенихтская кирка, упоминание о башне ко-

торой встречается в кантовской «Критике разума», остро-

умно превращается в «Leben nichts’кую» (нем. «Leben» – 
«жизнь», «nichts» – «ничто»). Каламбурность наполняет 

текст рассказа, представляя мир как словесную игру. Од-

нако эта игра становится основой мироздания. Слово, пре-

тендуя на божественность истинного Logos’а, создает 

мир, определяет его судьбу: «Я не хаотический звук, о нет, 

я точная мера звука» [4, с. 112]; «Мысль Платона не начи-

нала еще своего полета, когда носитель ее был пророчески 

назван: Платон – πλάτος, то есть Широкий…» [4, с. 112]. 
При этом, как ни парадоксально, значения слов могут бес-

конечно множиться, что приводит к потере референта как 

такового, к отрыву слова от действительности: «Небытие, 

искусно притворившееся «бытием», разговорчивый 

нуль…» [4, с. 114]. Проблема невозможности связать язык 

и эмпирику раскрывается при помощи параллели с ново-

заветным сюжетом об убийстве Христа. Крест, на котором 

распяли Богочеловека, заменяется схемой Иммануила 

Канта, представляющей рассудок в 4 классах категорий: 

«Итак, двенадцатью нашими категориями мы обвиняем 

жизнь в феноменальности, то есть в том, что она не отве-

чает, глуха к нашим постулатам. Человек, это странное 

двойное существо, мстит категориями за надругательство 

над постулатами. Взгляни сначала на четыре окровавлен-

ных гвоздя Голгофы, а после на семьдесят шестую стра-

ницу «Критики разума»: там ты увидишь схему – верти-

каль: вокруг крестообразно оттиснуты четыре слова:  
 Качество Отношение 

52 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 Количество Модальность 
(Помолчав.) Так расправляются со Словом за мир 

слов» [4, с. 119]. Кантовские постулаты свободы, бессмер-

тия души и бытия божьего [3, с. 466], сформулированные 

им в «Критике практического разума», являются априор-

ными и недоказуемыми, они не могут быть подтверждены 

в эмпирическом опыте человека благодаря формам чув-

ственности и не могут быть постигнуты при помощи кате-

горий рассудка: «Но этим не постигается, каким образом 

возможна свобода и как надо теоретически и положи-

тельно представлять себе этот вид причинности, а пости-

гается лишь то, что такая свобода существует, постулиру-

емая моральным законом и ради него. Так же обстоит дело 

и с остальными идеями…» [3, с. 468]. Такая невозмож-

ность разрешения трансцендентальных вопросов при по-

мощи категорий рассудка приводит к «убийству» Бога. 

Аргументы «якобы», отрицающего бытие Божье и, соот-

ветственно, бытие вообще, сводятся к следующей логиче-

ской цепочке суждений: если Бог есть слово, а за словами 

ничего не стоит («…вещи погибли, а наименования все 

еще звучат…» [4, с. 113]), поскольку язык находится вне 

эмпирики, то и Бога нет. Отсутствие же Бога приводит к 

осознанию того, что и мир, созданный им, есть не-бытие: 

«…вообще ничего из ничего, никогда и ниоткуда не сле-

дует, что не существует никакого следования, а есть веч-

ное стояние, над которым кружит лишь стая жужжащих 

слов…» [4, с. 113]. И при таком понимании отношения 

слова к реальности становится очевиден выбор именно 

«якобы» в качестве героя произведения: в нем можно 

найти абсолютное совмещение означающего и означае-

мого («Во мне ты можешь, наконец, увидеть вожделенное 

«тожество»: тожество бытия и названия, ибо в моем назва-

нии все мое бытие» [4, с. 108]). Однако означаемым здесь 

является мнимость, фикция: кроме того, что данная ча-

стица называет не какой-либо объект эмпирической дей-

ствительности, а только отношение субъекта речи к сооб-

щаемому, она указывает, прежде всего, на 

предположительность содержания высказывания, на со-

мнение в его достоверности.  
«Якобы» выступает в рассказе антагонистом истин-

ного Слова, предстающего в качестве Бога-творца, что в 

рассказе явлено с помощью оппозиции «Logos – mot»: 

«Вопрос, некогда заданный страдающему Logos’у, я по-

вторяю и тебе – жалкому «mot»…» [4, с. 116]. Природа 

слова «якобы» («mot’а») оказывается дьявольской, и это 
подтверждается интертекстуальными связями с романом 

Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», а именно – со 

сценой разговора между Иваном Карамазовым и чертом. 
Диалог между героями Достоевского и диалог между 

Якоби и «якобы» имеют ряд общих мотивов:  
 мотив сомнения в действительности происходя-

щего («Я теперь точно в бреду… и, уж конечно, в 

бреду… ври, что хочешь, мне все равно…» [2, с. 72] 
и «…застучала колотушка сторожа. «Может быть, 

и не сон…» – подумал Якоби…» [4, с. 108]);  
 мотив веры («Цель твоего появления уверить меня, 

что ты есь» [2, с. 80]; «…ведь когда ты во мне со-

всем разуверишься, то тотчас меня же в глаза 

начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом 

деле…» [2, с. 80]; «…ты хочешь уверить меня в 

своем бытии, подготовляя следующий ход…» [4, с. 

116]; «Да, мы говорим (верь, не верь – как угодно) 

на языке философии будущего…» [4, с. 118]); 

 мотив скуки, испытываемой каждым из четырех со-

беседников (Иван Карамазов: «…мне скучно с то-

бою, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, 

если бы мог прогнать тебя!» [2, с. 81]; черт: «…ведь 

это развитие, может, уже бесконечно раз повторя-

ется, и все в одном и том же виде, до черточки. Ску-

чища неприличнейшая…» [2, с. 79]; Якоби: «…там, 

в самой сердцевине сердца, что-то зевнуло и ска-

зало, как вот сейчас: «Скучно». Это было твое 

дело…» [4, с. 117]; «якобы»: «Работа кончена: ве-

рующие благоговеют – философы истолковывают. 

Так и во всем. Скучно…» [4, с. 116]); 
 мотив пленения чертом («Слушай: это я тебя пой-

мал, а не ты меня!» [2, с. 80]; «Твой ответ – клетка, 

в которой я давно уже держу тебя взаперти, вскарм-

ливая словами» [4, с. 109]).  
Кроме того, роман и рассказ объединены рядом 

совпадений в характеристиках черта и «якобы»: «Ты 

ложь, ты болезнь моя, ты призрак…» [2, с. 72], «Оставь 

меня, ты стучишь в моем мозгу как неотвязный кошмар» 

[2, с. 81] и «Что ты лишь игра мозга, четкий кошмар – не 

более, для меня и так очевидно» [4, с. 109]. В романе До-

стоевского также возникают евангельское представление 

о Боге как о Слове и сюжет о распятии Христа: «Я был при 

том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, 

неся на персях своих душу распятого одесную разбой-

ника» [2, с. 82]. Интересно, что черт у Достоевского сло-

воохотлив, как и «якобы» («Ты очень много говоришь 

(впрочем, в этом все твое бытие)…» [4, с. 113]): объем его 

реплик значительно превышает объем реплик Ивана Кара-

мазова. Слово для него есть единственный инструмент ис-

пытания героя.  
Источниками, которыми пользовался автор, здесь 

могли служить в том числе и трагедия И. В. Гете «Фауст», 

и пьеса Кристофера Марло «Трагическая история доктора 

Фауста», и сама легенда о чернокнижнике, заключившем 

союз с дьяволом. Важно в данном случае, что рассказ 

Кржижановского в основе своей имеет довольно распро-

страненный в мировой литературе сюжет об искушении 

человека нечистой силой, поддерживаемый евангельским 

сюжетом об испытании апостола Петра («Пауза. За окном 

– ало-серый рассвет. Третьи петухи» [4, с. 119]). Однако 

Якоби выдерживает это испытание: «Я не усумнился, Гос-

поди! Ты видишь» [4, с. 119]. То, что философ противопо-

ставляет словам, оторвавшимся уже от божественного ис-

точника, позволяет ему не поддаться власти вербального 

не-бытия, не отрицая при этом «якобы»: «Слова, ушедшие 

из шумной и суетной жизни в затишье молитвы, не под-

властны тебе, Якобы» [4, с. 120]. Молитва, обращенная к 

Богу, есть слово божественное, живое, постулирующее 

бытие адресата. И финальная позиция, как наиболее силь-

ная в рассказе, представляет собой именно молитвенный 

жанр – «клятву Иакова» («sub reservatione Jakobea» – 
«Если Богу будет угодно»).  

В связи со всем вышеизложенным неминуемо 

встает вопрос о статусе словесного материала самого рас-

сказа: живое это слово или мертвое, божественное или де-

моническое. В ответ на аргумент Якоби, защищающий мо-

литву и апеллирующий к древнему корню («…bhu̅. Три 

смысла таятся в этом в старом корне: молитва-рост-
Бог» [4, с. 120]), «якобы» предлагает свое слово: «Одни 

знатоки говорят, что «ἰνδαλμόί» значит «сущности»; дру-
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гие знатоки утверждают, что «ἰνδαλμόί» значит: «при-

зраки»…» [4, с. 120]. С одной стороны, эта реплика может 

расцениваться как очередная словесная игра, с помощью 

которой утверждается не-бытие мира. Однако, с другой 

стороны, можно предположить, что речь здесь идет о 

языке художественной литературы, поскольку словом 
«Ἰνδαλμοί» («Образы») называлась поэма Тимона из Фли-

унта (Симон Силлограф), греческого философа и поэта. 

Вероятно, по мысли автора, поэзия в общем смысле слова 

оказывается на пересечении двух полюсов, между 

«Logos’ом» (сущим) и «mot’ом» (призрачным). 
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Учение о категориях уходит своими корнями в 

эпоху античности. Основоположник этого учения, древне-

греческий мыслитель Аристотель, обосновал существова-

ние целого ряда общих понятий, опираясь на семантиче-

ский анализ языка. Этими общими понятиями были 

категории сущности, качества, отношения, места, вре-

мени, положения, состояния, действия, страдания, и среди 

них - категория количества [1]. Каждая категория, по мне-

нию древнегреческого философа, характеризуется необ-

ходимыми и достаточными для ее опознания признаками, 

что ведет к равноправию ее членов, обладающих всегда 

одним и тем же набором критериальных свойств. Таким 

образом, утверждается, что границы категорий четко 

очерчены, принадлежность к категории базируется на 

принципе «истинно-ложно», члены одной категории 

имеют равный категориальный статус, а объекты разбива-

ются на непересекающиеся множества в зависимости от 

наличия или отсутствия некоторого признака [9, с. 22]. 
Современная наука, не отрицая значение категорий 

Аристотеля для научного познания, признает, что обыден-

ное наивное сознание человека классифицирует факты 

действительности по-другому. Отдавая дань достоин-

ствам классического подхода, учитывая его стройность и 

четкость, современные ученые приводят ряд критических 

аргументов, согласно которым не все понятия обладают 

четким набором характеристик, существуют «лучшие» и 

«худшие» представители категорий, а также случаи, когда 

неясно, принадлежит ли объект категории или нет [10, с. 

79]. 
Мир, окружающий человека, гораздо сложнее, чем 

это казалось Аристотелю. Большинство птиц летает, но не 

все. Собаки, лошади, птицы входят в класс живых су-

ществ, а камни, жидкости, растения не входят. Есть и та-

кие объекты, которые занимают промежуточное положе-

ние между животным и «не животным» миром, например, 

морские звезды и бактерии [12, с. 338]. Более того, поня-

тийные и языковые категории могут не совпадать. Так, 
например, наивное сознание относит паука к классу насе-

комых, хотя это - членистоногое существо, ягоду «арбуз» 

- к классу фруктов, а ягоду «помидор» - к овощам. 
Следует учесть и относительность человеческого 

познания, которая проявляется в том, что каждый новый 

этап познания действительности одновременно открывает 

еще нерешенные проблемы, и положительный прогресс в 

изучении объективного предмета выступает в качестве 

процесса восхождения от относительных истин низшего 

порядка к относительной истине высшего порядка. В этом 

аспекте процесс познания - это открытый процесс [7, с. 

121]. 
В обычных условиях нам не представляет трудно-

сти идентифицировать, классифицировать и давать имена 

бесчисленное множество объектов живой и неживой при-

роды. Однако, это справедливо не для всех объектов. 

Взять, к примеру, части тела человека или животного (ко-

лени, ноги) или части дерева (ствол, ветви). Для нас оче-

видно, что коленная чашечка относится к колену, а ствол 

включает часть кроны. Вопрос состоит в том, в каком ме-

сте заканчивается колено и начинается бедро, заканчива-

ется ствол и начинается крона. Похожие вопросы возни-

кают с наименованиями ландшафтных характеристик и 

погодных явлений. Когда, например, долина переходит в 

склон, а изморозь становится дождем? [11 с. 2]. 
 Здесь мы сталкиваемся с понятием границы. 

Книги, столы, машины имеют четко очерченные границы. 

Границы таких понятий, как колено, ствол, долина и измо-

розь — нечеткие. Несмотря на это, можно с уверенностью 

сказать, что границы в реальном мире все же существуют. 
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Коленная чашечка не может быть частью бедра, а вершина 

горы никогда не будет ассоциироваться с долиной. Когда 

мы сравниваем два таких объекта, мы видим, что они от-

личаются друг от друга в плане понятийной очерченности. 

Книги, столы, машины, дома являются чётко очерчен-

ными объектами. И наоборот, границы таких объектов, 

как долина, колено, изморозь, размытые. Размытость оза-

дачивала философов и лингвистов, интересующихся отно-

шением значений слов и экстралингвистической реально-

стью, что привело к возникновению различных теорий 

размытости. Стремления развить подход к анализу си-

стем, не поддающихся точному анализу в аристотелев-

ском смысле, послужили стимулом к созданию теории не-

четких множеств, одним из разработчиков которой был 

известный логик и математик Л. Заде. На конкретных при-

мерах Л. Заде наглядно продемонстрировал, что человече-

ская психика, процесс мышления и познания окружающей 

действительности действительно не могут быть признаны 

ясными и точными.  
Противоречия между классическим подходом к ка-

тегоризации и реальным процессом познания нашли отра-

жение в 50-е годы прошлого века в «Философских иссле-

дованиях» Л. Витгенштейна, критически отнесшегося к 

понятию, трактуемому как мыслительное образование с 

четким объемом и содержанием [3]. Доказывая, что нельзя 

подвести черту под объемом понятия, ученый ввел в науч-

ный обиход термин «понятие с нечеткими, неопределен-

ными краями» (fuzzy concepts). Классической объектива-

цией такого рода понятия является анализируемое Л. 

Витгенштейном слово «игра». Поскольку «игрой» можно 

назвать самые разнообразные по своему характеру спо-

собы времяпровождения (Олимпийские игры, игры в мяч, 

в шахматы, карточные игры), ученый пришел к выводу, 

что понятию «игра вообще» невозможно дать точное 

определение. «Как же ограничено понятие игры?» - задает 

вопрос философ. - «Что еще является игрой, а что - уже не 

есть игра? Можешь ли ты указать границы? Нет. Ты мо-

жешь лишь провести их: ведь еще никаких границ не про-

ведено» [3, с. 109]. Подобные понятия, по мнению иссле-

дователя, объединяются по принципу «фамильного 

сходства», с включением новых видов игр, напоминаю-

щих уже известные, по аналогии со сходством, которое 

прослеживается в членах одной и той же семьи - как пра-

вило, родственники в определенной степени похожи друг 

на друга по своим внешним характеристикам, характеру, 

привычкам, манере поведения и т. д. 
На более абстрактном уровне, принцип фамильного 

сходства можно обозначить следующим образом: AB, BC, 

CD, DE. У каждой группы есть хотя бы один или не-

сколько элементов общих с элементом другой группы, но 

практически нет элементов, общих для всех групп. Фило-

соф, а вслед за ним и психологи (С.Б.Мервис, Э. Рош) по-

казали, что принцип фамильного сходства представляет 

альтернативу классическому подходу. Фамильное сход-

ство может объяснить, почему свойства вносят вклад во 

внутреннюю структуру категории, даже если они не явля-

ются общими для всех членов категории, если они не яв-

ляются необходимыми и существенными признаками по 

классической модели. Страус является птицей не только 

потому, что у него есть перья и он кладет яйца, как мали-

новка. Членство в категории подтверждается тем фактом, 

что у страуса длинная шея, как у фламинго, и декоратив-

ные перья, как у павлина. Для определения места члена 

категории в категории, необходимо рассматривать любое 

разумное свойство, предложенное для этого члена. Это – 
теоретическая основа эмпирических исследований, прово-

димых Э. Рош и ее коллегами с целью определения кате-

гориальной принадлежности объектов [11 с. 25-26]. 
У. Лабов изучал категоризацию предметов домаш-

ней утвари: cups (чашек), mugs (кружек), bowls (мисок), 

vases (ваз). Результаты его экспериментов показали, что в 

бытовых ситуациях мы не проводим строгую границу 

между двумя категориями «X» и «не X», и в переходных 

случаях для их обозначения используем подходящие 

наименования соседствующих категорий [5, 1983]. 
Полученные данные подтверждаются и другими 

экспериментами. Так, рассматривая принципы категори-

зации цветового пространства, Б. Берлин и П. Кей проде-

монстрировали, что, хотя существуют универсальные 

принципы категоризации цветонаименований, границы 

референции любого цветообозначения нечетки [8]. Таким 

образом, возникновение термина «фокус» в значении луч-

ших, наиболее типичных образцов цвета, весьма оправ-

дано. 
Идея «нечеткости», «размытости» позволяет совре-

менным ученым размышлять о смене мировоззренческой 

парадигмы в целом, способствует проведению исследова-

ний в области вероятностного видения мира и в сфере бес-

сознательного. 
В. В. Налимов и Ж. А. Дрогалина говорят о корен-

ной трансформации наших представлений о мироустрой-

стве и о языке, который отражает это мироустройство. 

Наука прошлого строилась на вере в рационализм, когда 

несомненно логическим построением виделось само ми-

роздание. Язык, строящийся на логике, заставлял призна-

вать бытие логики в самом мире. В рамках же новой ми-

ровоззренческой парадигмы ученые вынуждены по 

объективным основаниям апеллировать к языку вероят-

ностной логики, позволяющей приходить к умозаключе-

ниям на основе размытых, вероятностно взвешенных 

представлений. «Размытость описания - основное прояв-

ление вероятностного языка», - полагают ученые [6, с. 16]. 
Что касается когнитивных категорий, то самый 

простой способ узнать об их содержании – это обратиться 

к словарной статье.  
Эти словарные статьи предоставляют два типа ин-

формации. Во-первых, они дают имя категории (напри-

мер, птица). В свою очередь имя категории говорит нам о 

тех свойствах, которые характерны для птиц: у них есть 

перья, две ноги, два крыла, клюв и они откладывают яйца. 

Основная часть словарной статьи содержит характери-

стики, которые специфичны для каждого вида птицы. 

Например, малиновку характеризует небольшой размер, 

коричневатое оперение и красная грудка. Эти свойства 

четко отличают малиновку от других членов категории 

"птица". Таким образом, существуют как характеристики, 

которые объединяют малиновку, попугая и страуса в об-

щую категорию, так и свойства, отличающие их друг от 

друга. Наличие общих и отличительных свойств служит 

верным способом для описания внутренней структуры ка-

тегорий. 
Однако следует иметь в виду, что словарные опре-

деления составлены для практических целей, а не для си-

стематического лингвистического и когнитивного ана-

лиза. Лексикографы могут позволить себе опустить 

некоторые свойства, являющиеся само собой разумеющи-

мися. Говоря о свойствах, упоминающихся в словарных 

статьях, достаточно понять их в самом общем смысле. В 
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связи с этим возникает вопрос: являются ли свойства обя-

зательными и необходимыми. Ответ на вопрос был впер-

вые предложен упоминавшимся выше Аристотелем, кото-

рый различал «существенное» и «случайное». Понятие 

существенного привело к развитию логического подхода 

(категорийного или классического в разных источниках), 

согласно которому категория определяется ограниченным 

набором необходимых и достаточных условий. Эти усло-

вия обладают четко очерченными и существенными при-

знаками, которые могут либо быть, либо не быть в нали-

чии. В случае с обсуждаемой категорией, птицей может 

быть только существо, у которого есть два крыла, две 

ноги, клюв, перья и которое откладывает яйца (это необ-

ходимые условия). С другой стороны, если у какого-то су-

щества присутствуют данные свойства, то этого доста-

точно, чтобы классифицировать его как птицу. 
Такой строгий подход к характеристикам и катего-

ризации наталкивается на определенные трудности, если 

его применить к когнитивным категориям, состоящим из 

«удачных» и «неудачных» представителей, а также нечет-

кими границами, о которых уже говорилось. Поэтому сле-

дует применять более дифференцированный подход к 

определению прототипических категорий, чем предлага-

ется логическим подходом. 
Каким же образом происходит систематизация 

предметов в пределах «нечетких», «размытых» категорий, 

на основании чего человек классифицирует вещи, каким 

образом сводит он безграничное разнообразие своих ощу-

щений и объективное многообразие форм материи и форм 

ее движения в определенные рубрики, т. е. объединяет их 

в классы, разряды, группировки и множества? Ответ на 

эти вопросы дает психолог Э. Рош, обосновавшая «прото-

типический подход» к категориям. Было доказано, что 

элементы, формирующие категорию в качестве составля-

ющих, равняются на прототип как лучший ее образец, в 

котором сосредоточены наиболее очевидные признаки ка-

тегории. Оперируя понятием «категория» как иерархиче-

ски структурированной группой слов, Э. Рош и работаю-

щая под ее руководством группа психологов выдвинули 

тезис о том, что любой категории присуща внутренняя 

структура с центром и периферией. В сознании человека 

члены категории группируются таким образом, что одни 

из них оказываются психологически более выделенными, 

чем другие, в силу объективных причин (онтологических 

отношений, не зависящих от нашего сознания). Тем не ме-

нее, структурированность категорий не имеет жесткой 

формы выражения. В расчет берутся не только объективно 

значимые признаки, но и субъективные знания индивидов 

о внешнем мире. Внутренняя структура когнитивных ка-

тегорий, по мнению Э. Рош, состоит из «семейных отно-

шений», о которых говорил Л. Витгенштейн. 
С другой стороны, А. Вежбицкая считает, что опи-

раться на прототип в каждом конкретном случае нецеле-

сообразно. С ее точки зрения, в условиях реальной жизни 

вполне можно дать исчерпывающее определение и слову 

«чашка», и слову «игра». Необходимо найти компромисс 

между «классическим подходом» и «прототипическим» и 

говорить о необходимости синтеза двух традиций, а не об 

их противопоставлении друг другу [2, с. 226]. 
Важным этапом в изучении категорий стало выде-

ление базисного уровня категоризации. Было доказано, 

что при выборе названия для какой-либо вещи люди из це-

лого ряда возможных имен выбирают именно то, которое 

помещает эту вещь в категорию, используемую наиболее 

часто и пригодную для описания многих ситуаций. Таким 

образом утверждается существование уровня референции, 

предпочитаемого для наименования [4, с. 14]. 
В ходе ряда экспериментов Э. Рош продемонстри-

ровала наличие этого базового уровня, определив его ме-

стоположение между самым высоким (суперординант-

ным) и самым нижним (субординантным) уровнями в 

иерархии категорий. Было также показано, что при реше-

нии многих задач человек пользуется базовыми категори-

ями, основанными на целостном (гештальтном) представ-

лении объектов окружающего мира. 
Термины «суперординантные» и «субординант-

ные» уровни свойственны и полевому подходу к катего-

риям, основывающемся на выявлении в категориальном 

поле инварианта и вариантов, который, наряду с класси-

ческим аристотелевским и прототипическим подходами, 

по мнению ученых-когнитологов, имеет свое право на су-

ществование.  
Завершая обзор исследований, посвященных орга-

низации и устройству категорий с когнитивной точки зре-

ния, еще раз подчеркнем ту важную роль, которую кате-

горизация играет в познании окружающей действи-
тельности и в процессе мышления человека, в актах 

«опредмечивания» мира с помощью языковых средств. «В 

самом общем плане исследование языка можно опреде-

лить как исследование категорий в языке, - пишет У. Ла-

бов. - Главные усилия лингвистов направлены на выявле-

ние подобных категорий, их определение и построение 

правил, устанавливающих принадлежность языковых 

единиц к тем или иным категориям» [5, с. 133].  
В заключении отметим, что классическая модель 

категоризации имеет большую историю. Согласно этой 

модели, категории – это однородные блоки с четко очер-

ченными границами и все их члены характеризуются ко-

нечным набором существенных характеристик (необходи-

мых и достаточных условий). Эта простая модель часто 

сопровождается философскими размышлениями о том, 

что такой тип категории отражает и даже предопределяет 

состав организмов и объектов в реальном мире. Но эта 

точка зрения расходится с данными, собранными физио-

логами и психологами. 
Прототипическая модель категоризации утвер-

ждает, что категории не однородны, что у них есть прото-

тип, хорошие и плохие представители и у них размытые 

границы. Члены категорий не разделяют абсолютно все 

характеристики, а связаны фамильным сходством. В слу-

чае с цветами и формами прототипическая теория под-

тверждается физиологическими и психологическими ре-

зультатами тестов. 
Эти размышления помогают нам понять когнитив-

ный подход к категоризации, того, что лежит в основе 

ментальных процессов понимания и порождения речи. 

Этот подход помогает глубже исследовать основные эле-

менты прототипической гипотезы: прототип, членство ка-

тегории и ее типичность, характеристики, фамильное 

сходство. 
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В конце 1980 –– начале 1990-х гг. в отечественной 

гуманитаристике формируется лингвокультурологиче-
ская парадигма, в рамках которой вознкиает перспектив-
ное научное направление, посвященное изучению концеп-
тов культуры [8]. Современный концептуальный анализ 
предполагает комплексное описание концепта посред-
ством анализа парадигматических, синтагматических и 
деривационных связей и отношений слов –– репрезентан-
тов концепта. 

В наших предыдущих работах мы исследовали син-
тагматические и парадигматические особенности языко-
вой экспликации концепта менталитет / ментальность. В 
настоящем исследовании рассматриваются ее словообра-
зовательные особенности, которые проявляются прежде 
всего в устройстве системно-языкового словообразова-
тельного гнезда, элементами которого являются слова 
менталитет и ментальность, а также в специфике словооб-
разовательных значений всех слов, составляющих это 
гнездо.  

Менталитет и ментальность на формально-струк-
турном уровне соотнесены с исходным прилагательным 
ментальный, и, по данным словарей иностранных слов и 
ряда научных исследований [2], рассматриваются как про-
изводные от него в диахроническом плане. В целях 
нашего исследования важно разграничивать производ-
ность диахроническую, которая показывает, как реально 
образованы слова в истории языка, и синхроническую, ко-
торая показывает, в каких отношениях находятся уже со-
зданные лексические единицы на синхроническом срезе 
системы языка (результаты диахронической и синхрони-
ческой производности могут не совпадать) [4].  

Сами по себе единицы менталитет и ментальность 
находятся в отношениях взаимной мотивированности. Не-
регулярный словообразовательный суффикс –ИТЕТ (см. 

модель аналогичного образования суверенитет  суве-

ренный, иммунитет  иммунный и т.д.) и стандартный 
словообразовательный суффикс -ОСТЬ являются показа-
телями образования отадъективного отвлеченного суще-
ствительного, носителями абстрактного терминологиче-
ского словообразовательного значения. 

Имеется определенная проблема в рассмотрении 
слова ментальный как производящего слова по отноше-
нию к словам менталитет и ментальность в синхрониче-
ском аспекте по причине расхождения значений. Слово 

ментальный в современном употреблении, чаще всего в 
научном, специальном, означает: «(мед., психол.). Отно-
сящийся к мышлению, умственным способностям чело-
века. Ментальные возможности ребенка» [9]. Его синони-
мами выступают лексемы умственный, интеллек-
туальный, мысленный, духовный, реже –– концептуаль-
ный (в смысле –– ‘относящийся к концептосфере, к кон-
цептуальной системе’).  

Однако мы все же считаем слово ментальный син-
хронически производящим, исходным на том основании, 
что сужение семантики производного слова на базе широ-
кой семантики исходного является вполне обычным про-
цессом в сфере словообразования [4]. Можно также утвер-
ждать, что именно из этой предельно широкой семантики 
производящего слова производные лексемы менталитет и 
ментальность наследуют базовый когнитивный признак 
‘отношение к сфере духовной деятельности’, выявленный 
ранее, при анализе парадигматики концепта. 

Применительно к современным особенностям ис-
пользования слова ментальный в научном гуманитарном 
дискурсе нами выявлена интересная закономерность. В 
работах М.К. Голованивской, В.В. Колесова, В.А. Масло-
вой, Т.Б. Радбиля и др. слово ментальный выступает в не 
отмеченном словарями значении относительного прилага-
тельного ‘имеющий отношение к менталитету / менталь-
ности’: 

(1) Средневековое мировоззрение... дало сегодняшним 
французам все имеющиеся в их ментальной куль-
туре [= культуре менталитета, менталитете –– 
Л.Ж.]«цветы зла» и тревожности, иррационально-
сти в ощущении поиска того, что и не может быть 
найдено [1, с. 16]; 

(2) По своему происхождению культура имеет природ-
ные истоки, социальные истоки, ментальные ис-
токи [= имеющие отношение к менталитету –– 
Л.Ж.], антропологические истоки [5, с. 43]; 

(3) Если культурология исследует самосознание чело-
века по отношению к природе, обществу, истории, 
искусству и другим сферам его социального и куль-
турного бытия, а языкознание рассматривает миро-
воззрение, которое отображается и фиксируется в 
языке в виде ментальных моделей [т.е. бытующие, 
укорененные в менталитете –– Л.Ж.] языковой кар-
тины мира, то лингвокультурология имеет своим 
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предметом и язык и культуру, находящиеся в диа-
логе, взаимодействии [3, с. 8]; 

(4) Менталитет, конечно, не просто социальное, не чи-
сто биологическое, не только психологическое яв-
ление, это присущее всем общенациональное про-
явление неких глубинных представлений о мире, не 
имеющее, впрочем, каких- либо расовых предрас-
положений. Ментальные архетипы [т.е. его архе-
типы = архетипы менталитета –– Л.Ж.] складыва-
ются исторически и постоянно развиваются, и 
необходимо определить, по каким принципам это 
осуществляется [2, с. 11]. 
Однако наличие нового значения у слова, которое 

тем самым может трактоваться как семантический неоло-
гизм, позволяет говорить об определенной перестройке 
словообразовательных отношений. Получается, что в 
плане семантической мотивированности ментальный в 
этом новом значении ‘имеющий отношение к менталитету 
/ ментальности’ уже само мотивировано менталитетом / 
ментальностью как относительное прилагательное (так 
же, как, например: золотой ‘имеющий отношение к зо-

лоту’  золото), и здесь мы можем даже говорить об об-

ратной деривации. Следовательно, ментальный  мен-
тальность находятся в отношениях синхронической 
взаимной мотивированности (формально мотивирующее 
слово ментальный, а семантически мотивирующее –– мен-
тальность). 

Чтобы избежать ненужной нераспределенности и 
смысловой дублетности двух разных значений слова мен-
тальный –– исходного и нового, авторы научных текстов 
«изобрели» для выражения значения ‘имеющий отноше-
ние к менталитету / ментальности’ словообразовательный 
неологизм –– менталитетный, который позволил дистан-
цироваться от ментальный в его первичном, устоявшемся 
значении.  

См., например, название одного учебного пособия: 
«Менталитетные свойства русской языковой личности в 
зеркале словаря, грамматики и морфемной структуры 
слова: Программа спецкурса» (Л.И. Чижова, 2007), –– а 
также такие словоупотребления в Интернете, как мента-
литетный аспект, менталитетная сфера и пр. 

Имеется это слово и в научном гуманитарном дис-
курсе: Инструментарий данного ответвления новой рито-
рики позволяет существенно углубить дискурсный анализ 
разнообразных текстов, придав ему историко-менталитет-
ный характер (Валерий Тюпа, «Дискурсные формации. 
Очерки по компаративной риторике», 2002). 

Примечательно, что неологизм менталитетный 
встретился нам и в художественной речи: Менталитетный 
выбор: дороже –– значит лучше (Сергей Абрамов, «Мерт-
вые не плачут», 2014). 

Отметим, что данное потенциальное слово образо-
вано уже по стандартной продуктивной суффиксальной 

модели: МЕНТАЛИТЕТ-Н-ЫЙ  МЕНТАЛИТЕТ (как 
приоритетный от приоритет), что делает его адекватным 
выразителем требуемого для признаковой абстрактной 
научной лексемы комплекса смыслов. 

Интернет-мониторинг выявил также три вхожде-
ния для еще одного словообразовательного неологизма –– 
слова ментальностный: 

(1) В гуманитарных науках существует несколько под-
ходов к изучению фобий, обозначим их как мен-
тальностный, психоаналитический, бихевиорист-
ский и, наконец, функциональный (А.А. Аношкин, 
«Фобии в российской предпринимательской куль-
туре: культурологический анализ нарратива», 
2009); 

(2) Комплексный страноведческий анализ. "Менталь-
ностный" и "идентичностный" подходы (В.С. Ма-
каров, «Страноведение: основы теории и практики: 
Программа дисциплины», 2014);  

(3) Чтобы переломать многовековой ментальностный 
уклад в России, нужно (всего-навсего) лет этак 50 
внешнего управления... (Мониторинг времени –– 
Hegel.ru). 
И это потенциальное слово тоже образовано по 

стандартной продуктивной суффиксальной модели, но 

уже от слова ментальность: МЕНТАЛЬНОСТ-Н-ЫЙ  
МЕНТАЛЬНОСТЬ (как личностный от личность). 

Таким образом, конкуренция употреблений мента-
литет и ментальность сохраняется и для производных на 
базе этих слов прилагательных –– словообразовательных 
неологизмов менталитетный и ментальностный.  

Кстати, семантический неологизм ментальный в 
теории языковой аномальности Т.Б. Радбиля рассматрива-
ется как разновидность семантических аномалий, а неоло-
гизмы менталитетный и ментальностный –– как разновид-
ности аномалий словообразовательных. Однако в 
соответствии с этой теорией их появление мотивировано 
потребностями говорящих в новой номинации и оправ-
данно с точки зрения системных свойств языка [6; 7]. 

 В целом анализ словообразовательных особенно-
стей языковой экспликации концепта менталитет / мен-
тальность не обнаружил новых когнитивных признаков 
концепта, но позволил уточнить некоторые выявленные, а 
также получить представление о специфике функциони-
рования этих слов в реальном бытовании языка. Выявлен 
1 семантический и 2 словообразовательных неологизма, 
что подтверждает наличие развернутых понятийных свя-
зей между этими словами как проявление их активного 
вхождения в языковой обиход, как показатель их концеп-
туального и языкового освоения в речевой практике обще-
ства, в языковом сознании носителей языка. 
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«ПРИАЗОВСКИЙ 9» В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КБР 
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Апшева Аминат Анатольевна 
Аспирант ФГПОУ ВПО КБГАУ им В.М. Кокова, г.Нальчик 

 
 Введение. В КБР возделывание ячменя имеет боль-

шое значение для животноводства, пищевой промышлен-

ности и пивоварения. В современных технологиях произ-

водства сельскохозяйственной продукции особое 

значение придается новым приемам предпосевной обра-

ботки семян, способствующим улучшению их посевных 

качеств, повышению урожайности культур и качества 

зерна[1]. Одним из приемов может стать применение сти-

муляторов роста, способствующих лучшему росту и раз-

витию растений. В настоящее время в качестве стимуля-

тора роста широко используется препарат на основе 

тритерпеновых кислот «Новосил»- высокоэффективный 

природный регулятор роста и индуктор иммунитета рас-

тений с фунгицидным эффектом к комплексу грибных, 

бактериальных и вирусных болезней, обладающий широ-

ким комплексом полезных свойств[2]. 
Нами определялась эффективность различных спо-

собов использования препарата «Новосил» на посевах 

ярового ячменя сорта «Приазовский 9», изучалась воз-

можность совместного внесения препарата в баковой 

смеси с протравителем семян Виал ТТ и фунгицидом 

Тилт. 
 Условия и методика проведения исследований. По-

левые опыты проводились в 2013 году на учебно-опытном 

поле КБГАУ. Почва опытного участка-выщелоченный 

предкавказский чернозем; содержание гумуса 3,4%, лег-

когидролизуемый азот-13,7 мг/кг почвы, рH-7,0, содержа-

ние подвижного фосфора составляет 92,7 мг/кг почвы, т.е. 

обеспеченность средняя (по Чиркову). По механическому 

составу почва тяжелосуглинистая; содержание в ней фи-

зической глины составляет 57,1%.  
Полевой опыт заложен в соответствии с методикой 

Б.А. Доспехова в четырехкратной повторности, располо-

жение вариантов рендомизированное. Норма высева-5 
млн/га (240 кг/га). Расход рабочей жидкости -10 л/т. 

Схема опыта: 
 Контроль (без обработок); 
 Виал ТТ (0,4 л/т)-обработка семян; 
 Новосил (100 мл/т)-обработка семян; 
 Новосил (100 мл/т) + Виал ТТ (0,2 л/т)-обработка 

семян; 
 Тилт (0,5 л/га) обработка посевов в фазе кущения; 
 Новосил (60 мл/га)-обработка посевов в фазе 

кущения; 
 Новосил (60 мл/га)+ Тилт (0,25 л/га) обработка 

посевов в фазе кущения.  
Анализ вариантов обработок показывает положи-

тельное влияние препарата «Новосил» на важнейшие хо-

зяйственные и посевные признаки ярового ячменя: пока-

затели фотосинтетической деятельности и структуру 

урожая (Табл.1). 
Так при применении препарата «Новосил» в бако-

вой смеси с половинной дозой химического фунгицида 

Тилт количество зерен составило 17,7, что на 4,8 больше 

по сравнению с контролем (Табл.2). 
Результаты наших исследований свидетельствуют 

о высокой эффективности препарата «Новосил» при раз-

личных способах его внесения. Так, обработка семян Но-

восилом в дозе 100 мл/т повышала урожайность ярового 

ячменя на 4,9 ц/га, обеззараживание семян химическим 

протравителем Виал ТТ способствовало повышению уро-

жайности ярового ячменя лишь на 2,9 ц/га (Табл.3). 
Совместная обработка семян препаратом «Ново-

сил», в баковой смеси с половинной дозой химического 

протравителя семян Виал ТТ приводила к повышению 

урожайности ярового ячменя на 5,6 ц/га, а с половинной 

дозой химического фунгицида Тилт — на 6,9 ц/га (Табл.3). 

 
Таблица 1. 

Основные показатели фотосинтетической деятельности в посевах при разных способах внесения препарата «Новосил» 

Вариант 
max S листьев, 

тыс.м2/га 
ФП посева, 

тыс.м2 дней/га 
ЧПФ, г/м2 сутки 

Урожай сухой 

биомассы, т/га 

Контроль (без обработок) 17,81 728,2 6,86 5 

Виал ТТ (0,4 л/т)-обработка семян 18,11 747,2 6,95 5,2 

Новосил (100 мл/т)-обработка семян 19,7 798,4 7,64 6,1 

Новосил (100 мл/т) + Виал ТТ (0,2л/т)- 20,73 838,5 7,75 6,3 
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Вариант 
max S листьев, 

тыс.м2/га 
ФП посева, 

тыс.м2 дней/га 
ЧПФ, г/м2 сутки 

Урожай сухой 

биомассы, т/га 

обработка семян 

Тилт (0,5 л/га) обработка посевов в 

фазе кущения 
20,94 835,5 7,77 6,5 

Новосил (60мл/га)-обработка посевов 

в фазе кущения 
21,12 848,3 7,78 6,8 

Новосил (60мл/га)+ Тилт (0,25л/га) 

обработка посевов в фазе кущения 
22,63 916,6 7,96 7,3 

 
Таблица 2 

Структура урожая ячменя при разных способах внесения препарата «Новосил» 

Вариант Продуктивная 

кустистость 
Количество зерен 

в колосе 
Масса 1000 зерен 

Контроль (без обработок) 0,9 12,9 39,2 

Виал ТТ (0,4 л/т)-обработка семян 1,5 16,1 40,6 

Новосил (100 мл/т)-обработка семян 1,54 17,1 41,7 

Новосил (100 мл/т) + Виал ТТ (0,2л/т)-обработка семян 1,62 17,9 43,9 

Тилт (0,5 л/га) обработка посевов в фазе кущения 1,59 17,6 41,3 

Новосил (60мл/га)-обработка посевов в фазе кущения 1,64 17,3 42,4 

Новосил (60мл/га)+ Тилт (0,25л/га) обработка посевов в фазе 

кущения 
1,72 17,7 43,1 

 
Таблица 3 

Урожайность ярового ячменя при разных способах внесения препарата «Новосил» 

Варианты Урожайность, ц/га Прибавка урожая, ц/га 

Контроль (без обработок) 41,9 - 

Виал ТТ (0,4 л/т)-обработка семян 44,8 2,9 

Новосил (100 мл/т)-обработка семян 46,8 4,9 

Новосил (100 мл/т) + Виал ТТ (0,2л/т)-обработка семян 47,5 5,6 

Тилт (0,5 л/га) обработка посевов в фазе кущения 47,1 5,2 

Новосил (60мл/га)-обработка посевов в фазе кущения 47,8 5,9 

Новосил (60мл/га)+ Тилт (0,25л/га) обработка посевов в фазе кущения 48,8 6,9 

 
 Выводы. Таким образом, результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о высокой эффективности 

препарата «Новосил»на посевах ярового ячменя сорта 

«Приазовский 9» при различных способах его внесения. 

Использование его как отдельно, так и в баковой смеси с 

половинными дозами протравителя семян Виал ТТ и фун-

гицидом Тилт практически не снижало эффективности, 

способствовало снижению пестицидной нагрузки на гек-

тар, улучшало экологическую обстановку окружающей 

среды. 
Применение препарата «Новосил» на посевах яро-

вого ячменя сорта «Приазовский 9» повышало его уро-

жайность, увеличивая тем самым стоимость валовой про-

дукции и, учитывая невысокую стоимость препарата и 

малые нормы внесения, использование его было экономи-

чески выгодным. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ В ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РФ И СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ 
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Канд. с.-х. наук, профессор, Институт науки о жизни СВСХУ, Китай, Харбин. 
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Ведущий н. с., Северовосточный НИИ географии и агроэкологии Академииб наук Китая, Китай, Харбин. 

 
В последние годы жимолость из редких и малорас-

пространённых садовых растений вошла в число традици-

онных ягодных пород [1]. Государственный реестр селек-

ционных достижений РФ, 2014 г. включает более 90 

сортов культуры, однако не все они характеризуются вы-

сокими уровнями хозяйственно полезных признаков. На 

сегодняшний день основная часть промышленных и при-

усадебных закладок России и стран зарубежья произво-

дится сортами первого поколения (Голубое веретено, Си-

няя птица, Лазурная, Камчадалка), в которых сочетается 

ряд негативных признаков - осыпаемость, низкая продук-

тивность и осеннее цветение. Благодаря усилиям селекци-

онеров в современных сортах эти признаки устранены. 

Внедрение в промышленные сады новых сортов жимоло-

сти способствует увеличению рентабельности производ-

ства плодов с минимальными затратами труда. Современ-

ное селекционное задание по жимолости заключается в 

создании высокопродуктивных, крупноплодных сортов 

адаптивных к биотическим и абиотическим стрессорам, 

пригодных к индустриальной технологии возделывания с 

использованием механизированного сбора плодов [2]. На 

базе отдела ягодных культур ФГБНУ ВНИИС им. И.В. 

Мичурина жимолость возделывается с 80ых годов ХХ 

века. Селекционная работа с культурой, которую возглав-

лял доктор с.х. наук, профессор Е.П. Куминов, начата с 

1989 года и проводится по настоящее время. К 2015 году 

на опытных участках института произрастает 182 сорто-

образца и 568 гибридных сеянца жимолости селекции 

научных учреждений и селекционеров – опытников РФ, 

Белоруссии, Канады, Польши. Государственное сортоис-

пытание проходят 9 сортов местной селекции, которые в 

настоящий момент проходят испытание не только на тер-

ритории РФ, но и странах зарубежья. 
Исследования проводились в период с 2012 по 2014 

года на участке коллекционного сортоизучения ФГБНУ 

ВНИИС им. И.В. Мичурина 2002 года посадки и лабора-

торных условиях. Целью исследований являлась оценка 

хозяйственно ценных признаков сортов первого поколе-

ния и современных образцов жимолости, с последующим 

формированием оптимального сортимента для закладки 

товарных плантаций и выделением источников для даль-

нейшей селекции. Объектами служили 9 сортов селекции 

ФГБНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, 4 сорта селекции 

ГНУ НИИСС им. М.А. Лисавенко и Бакчарского ОПСС. 

Методической основой научно – исследовательской ра-

боты являлась «Программа и методика сортоизучения 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [3]. 
На современном этапе селекции к качеству плодов 

жимолости предъявляются особые требования. Их масса 

должна превышать 1 г, плоды иметь десертный вкус и от-

сутствие горечи.  
Средняя масса плодов изучаемых образцов жимо-

лости находилась в пределах 0,7-1,3 г, причём этот пока-

затель был выше в 2013 году, что объясняется большим 

объёмом выпавших осадков. Отсутствие осадков и жаркая 

погода периода формирования и созревания плодов 2014 

года привела к потере средней массы плодов жимолости и 

осыпаемости, что в свою очередь отрицательно сказалось 

на товарных качествах плодов. В среднем за годы иссле-

дований к числу крупноплодных следует отнести сорта 

Антошка, Диана, Княгиня, Памяти Куминова, Пётр I, Се-

верное сияние и Трое друзей (табл.). 
В результате открытых дегустаций плодов, прово-

димых сотрудниками института, все сорта отмечены вы-

сокой оценкой. Однако наиболее десертным вкусом ха-

рактеризуются Голубой десерт, Княгиня, Памяти 

Куминова и Трое друзей. 
Показатель продуктивности изучаемых сортов во 

многом определялся климатическими условиями и биоло-

гическими особенностями. Отрицательное влияние на 

формирование урожая 2014 года оказали негативные по-

годные условия предыдущего года. Так, затяжная и тёплая 

осень и начало зимы 2013 года привели к осеннему цвете-

нию сибирских сортов - интродуцентов. Максимальным 

осенним цветением характеризовались сорта Голубое ве-

ретено и Камчадалка, с чем и связана их низкая продук-

тивность. Среди современных сортов с высокой урожай-

ностью выявлены Диана, Княгиня, Памяти Куминова. 
 

Таблица  
Оценка хозяйственно полезных показателей жимолости (в среднем за 2012-2014 гг.). 

Сорт 
Средняя 

масса плода, 

г 
Вкус, балл 

Внешний 

вид, балл 
Урожай, 

кг/куст 
Осыпае-

мость, балл 
Осеннее цвете-

ние, балл 

Сорта первого поколения 
 Голубое веретено 0,8 4,1 4,6 1,0 5,0 4,0 
Лазурная 0,7 4,0 4,1 0,8 3,0 2,0 
Камчадалка 0,8 4,3 4,3 0,8 0 4,0 
Синяя птица 0,8 4,5 4,3 1,2 4,0 2,0 

Современные сорта 
Антошка 1,1 4,5 4,7 2,3 1,0 0 
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Сорт 
Средняя 

масса плода, 

г 
Вкус, балл 

Внешний 

вид, балл 
Урожай, 

кг/куст 
Осыпае-

мость, балл 
Осеннее цвете-

ние, балл 

Голубой десерт 0,8 5,0 4,7 2,0 0 0 
Диана 1,3 4,8 5,0 2,7 0 0 
Княгиня 1,3 4,9 5,0 2,6 1,0 0 
Лёня 0,8 4,5 4,3 2,0 1,0 1,0 
 Памяти Куминова 1,2 5,0 4,9 2,8 2,0 1,0 
Пётр I 1,2 4,6 4,9 2,4 0 0 
 Северное сияние 1,2 4,0 4,6 2,2 0 0 
Трое друзей 1,0 4,9 5,0 2,1 0 0 
НСР 05 0,1 - - 0,3 - - 

 
В результате проведённых исследований по ком-

плексу хозяйственно-полезных признаков выделена 

группа современных сортов жимолости Антошка, Диана, 

Княгиня, Памяти Куминова, Пётр I, Северное сияние и 

Трое друзей, которые рекомендуем использовать как для 

закладки производственных, так и приусадебных насаж-

дений. 
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УЛУЧШЕНИЕ ОВЕЦ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЗАРУБЕЖНОГО ГЕНОФОНДА В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО ПОВОЛЖЬЯ  

  Лакота Елена Александровна  
 Канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник ФГБНУ, «НИИСХ Юго-Востока», г. Саратов  

  
В зоне Поволжья крупной базой разведения мери-

носов ставропольской породы шерстного направления 

продуктивности является Саратовская область. Этих овец 

разводят, в основном, в сухостепных и полупустынных 

районах региона. 
В настоящее время экономика овцеводческой от-

расли такова: цены на шерстное сырье очень низкие и до-

статочно высокие на мясо[3]. Поэтому необходимо кор-

ректировать различными методами скрещивания селек-
цию овец ставропольской породы в направлении повыше-

ния их живой массы и улучшения мясных качеств. При-

чем, помесные животные должны сохранять высокую 

шерстную продуктивность и хорошие физико-механиче-

ские свойства шерсти.  
В этой связи актуальным является использование 

для скрещивания со ставропольскими овцами местной по-

пуляции австралийских мясных мериносов, которые обла-

дают отличными для тонкорунных овец мясными каче-

ствами и высокой шерстной продуктивностью.  
В зоне Поволжья влияние австралийских мясных 

мериносов на улучшение мясных и шерстных качеств 

овец ставропольской породы проводится впервые.  
Цель данного научного эксперимента - разработать 

способ скрещивания овец ставропольской породы с ав-

стралийским мясным мериносом для юго-востока Повол-

жья, который повысит мясную и шерстную продуктив-

ность животных улучшенного типа на 10-15 %.  
Условия, материал и методы исследований 

Исследования основывались на «Методических ре-

комендациях по созданию и совершенствованию завод-

ских типов, линий и семейств овец тонкорунных и полу-

тонкорунных пород» и Методических рекомендациях по 

раннему прогнозированию, отбору и выращиванию высо-

копродуктивных баранов-производителей тонкорунных и 

полутонкорунных пород [1,2].  
Научно-хозяйственный опыт проводился в ЗАО 

«Новая жизнь» Новоузенского района Саратовской обла-

сти. Здесь опытных чистопородных маток ставропольской 

породы осеменяли глубокозамороженной спермой от по-

лукровных по австралийскому мясному мериносу высоко-

продуктивных баранов, завезенной из племзавода «Вторая 

пятилетка» Ипатовского района Ставропольского края. 

Контрольных маток аналогичного происхождения осеме-

няли семенем от чистопородных баранов ставропольской 

породы местной репродукции. Опытная и контрольная 

группы овец находились в одинаковых условиях кормле-

ния и содержания. В каждом варианте скрещивания под 

наблюдением было не менее 50 голов животных (25 голов 

овец в опытной и 25 голов в контрольной группе). Полу-

ченные результаты подвергались статистической обра-

ботке с определением степени достоверности разницы по-

казателей продуктивности между группами.  
 Результаты исследований и обсуждение 

Порода австралийский мясной меринос новая для 

Поволжского региона. Скрещивание местных чистопо-

родных маток ставропольской породы с баранами-произ-

водителями полукровными по австралийскому мясному 

мериносу показало за счет эффекта гетерозиса отличные 

результаты повышения продуктивных качеств, у получен-

ного 1/4-кровного помесного потомства.  
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Так было установлено, что лучшей сохранностью к 

14-месячному возрасту по сравнению с чистопородными 

сверстниками ставропольской породы характеризовались 

четвертькровные помесные с австралийским мясным ме-

риносом ягнята, что было больше на 1,7% (табл. 1).  

Анализ динамики живой массы показал, что при 

рождении 1/4-кровные помеси превосходили своих чисто-

породных сверстниц на 17,6 %, в 4 месяца – на 10,2 %, а к 

14-мес. возрасту – на 9,3 % или на 3,5 кг (Р≥0,999).  

Таблица 1 
Продуктивность ярок разных генотипов в возрасте 13-14 месяцев (n=25) 

Группа овец Живая масса, кг 
Настриг 

немытой шерсти, кг 

Настриг 
чистой шерсти, 

кг 

Длина волокон, 

см 

Сохранность, 

% 
 

1/4АММ + 3/4СТ 41,0±3,25*** 3,90±0,52 2,24±0,48** 9,2±1,41 88,5 

СТ 37,5±3,10 3,84±0,54 2,13±0,46 9,0±1,42 86,8 
Примечание: *** Р ≥0,999, ** Р≥0,99, * Р≥0, 95  

 
АММ – австралийский мясной меринос, СТ – став-

ропольская породы овец 
Оценка шерстной продуктивности также показала 

некоторые различия между животными разного проис-

хождения. Так, если по настригу оригинальной шерсти 

подопытные животные мало отличались, то в пересчете на 

чистое волокно у 1/4-кровных по австралийскому мяс-

ному мериносу помесей, в отличие от их чистопородных 

сверстниц, настриг оказался выше на 5,2 % (Р≥0,99). Дан-

ное преимущество у помесных овец было достигнуто за 

счет их превосходства по живой массе, а также по выходу 

чистой шерсти (57,4 % против 55,4 %) на 2 %. Изучение 

физико-технологических свойств показало, что шерсть на 

боку как у помесных, так и у чистопородных ярок была 

типично мериносовой, в основном, 64-го качества. Диа-

метр шерстных волокон находился в пределах 21,5-22,4 
мкм, но ярки-помеси, по сравнению с чистопородными 

сверстницами, характеризовались более тонкими волок-

нами, что явилось следствием наследственных качеств от-

цов-баранов породы австралийский мясной меринос. По 

длине шерстного волокна между ярками обоих генотипов 

существенных отличий не наблюдалось (9,2 против 9,0 

см). По прочности шерсти на разрыв преимущество отме-

чено у чистопородных животных, а более густой шерстью 

обладали помесные потомки. По химическому составу 

шерсть помесей, по сравнению с чистопородными потом-

ками, была менее жиропотная и с оптимальным йодным 

числом шерстного жира (24,2 % и 20,6 ед.) В целом, 

шерсть ярок обоих генотипов соответствовала стандарту, 

допустимому для овец мериносовых пород. 
 Корреляция между живой массой и настригом 

шерсти у ¼-кровных помесей составляла 0,59, у чистопо-

родных ярок 0,56, а коэффициент наследуемости живой 

массы был соответственно 0,62 и 0,58. Достаточный уро-

вень этих показателей дает возможность закреплять 

наследуемость разведением «в себе».  
Экономическая оценка эффективности применения 

скрещивания ставропольских овец местной популяции с 

полукровными по австралийскому мясному мериносу ба-

ранами показала, что в 14-месячном возрасте помесные 

овцы, в основном, за счет более высокой живой массы 

дали на голову прибыли на 330,5 руб. или на 9,12 % 

больше, чем чистопородные животные. 
Достигнутое продуктивное преимущество помес-

ных ¼-кровных овец по австралийскому мясному мери-

носу над чистопородными овцами ставропольской по-

роды закреплялось при последующем их разведении «в 

себе» с отбором и подбором лучших овец желательного 

типа (табл.2).  

Таблица 2 
Продуктивность ярок разных генотипов в возрасте 13-14 месяцев при разведении «в себе» (n=25) 

Группа овец Живая масса, кг 
 

Настриг немытой 

шерсти, кг 
 

Настриг чистой  
шерсти, кг 
 

Длина  
волокон, см 

Сохранность, 

% 
 

1/4АММ + 3/4СТ 40,8±2,42*** 3,95±0,62 2,23±0,40** 9,5±1,02 88,0 
СТ 37,6±2,25 3,74±0,53 2,06±0,39 9,4±0,95 88,0 

Примечание: *** Р ≥0,999, ** Р≥0,99, * Р≥0, 95  
АММ – австралийский мясной меринос, СТ – ставропольская породы овец 

 
При разведении «в себе» помесные по австралий-

скому мясному мериносу ярки в возрасте 14 месяцев из 

ЗАО «Новая жизнь» превосходили своих чистопородных 

сверстниц по живой массе на 3,2 кг или на 8,5 % (Р≥0,999).  
По настригу немытой шерсти превосходство ярок 

помесного происхождения составило 0,21 кг или 5,6 %. 

Преимущество помесей по шерстным качествам, в сочета-

нии с повышенной живой массой привело к тому, что ярок 

класса элита среди них было на 5,5 % больше (75,5 % про-

тив 70,0 %). Сохранность овец обеих групп была одинако-

вой – 88,0 %. 

При разведении «в себе» помесные с австралий-

ским мясным мериносом 13-14 мес. овцы за счет более вы-

сокой живой массы и настрига шерсти дали на голову при-

были на 584 руб. больше, чем чистопородные 

ставропольские.  
Выводы 
 Таким образом, использование зарубежного гено-

фонда, а именно, породы австралийский мясной меринос 

на овцах ставропольской породы местной популяции спо-

собствует повышению живой массы, улучшению мясных 

и шерстных качеств в условиях степного Поволжья.  
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The mankind which is quickly growing quantitatively 

began to get more and more intensively into difficult available 
areas and to involve natural resources in the sphere of the 
activity. So far under serious anthropogenous the arid 
territories making about 30% of the area of the terrestrial land 
which are considered nowadays as the reserve of lands, last for 
people, appeared a press also. Already today about 80% of the 
irrigated lands are the share of these areas, 170 million hectares 
are used under bogarny agriculture and 3,6 billion hectares - as 
pastures. Here lives about 800 million people or nearly of 20% 
of a world's population. 

Extent of manifestation and speed of course of various 
processes of desertification are mainly caused wrong 
economic activity of the person, not considering external and 
internal interrelations of the natural components regulating 
balance of substance and energy in landscapes and, eventually, 
biological efficiency of lands. Of course, the landscapes of arid 
and semi-arid territories having quite fragile structure and 
historically developed centuries-old impact of activity of the 
person on them are most sensitive to anthropogenous 
violations. 

 Among many global problems, perhaps, the problem of 
desertification is the least known though everyone 
knows that desert territories differ in extremely hot 
climate, big deficiency of moisture and quite fragile 
ecological system, but at the same time these lands have 
high economic potential. In scientific literature and 
official documents it is characterized as the last stage of 
process of slow degradation of environment in a 
droughty zone and is a product of difficult interaction 
between social and economic system and natural and 
anthropogenous factors. 

 Purpose: Determination of a typological variety of 
vegetation, components of a fitotsenoz and condition of 
a soil cover in territories adjacent to rural settlements in 
the conditions of the dry steppe.  

 Tasks: 

 To carry out route geobotanical monitoring of steppe 
vegetation and a soil cover, to define dynamics of the 
main components of a fitotsenoz, biological and 
economic efficiency of the studied sites to define extent 
of degradation of grass ecosystems. 

 To carry out the quantitative analysis of the studied 
objects. 

 The analysis of a typological variety of vegetation of 
the studied territory, allocation of the degraded sites 
and their assessment. 

 For carrying out researches expeditions were 
organized. Route geobotanical monitoring of steppe 
vegetation and a soil cover not territories adjacent to 
villages Petrovka and Novocherkassk is carried out. 
Researches were conducted in the direction from 
settlements on 4 main transects (the North, the South, 
the West, the East). In rural areas often main source of 
the income is the maintenance of a livestock. The main 
livestock of cattle is concentrated round settlements 
and auls that at non-compliance with rules of a pasture 
conducts to degradation of steppe vegetation. Specifics 
of the region is that the most part of farmlands round 
auls and villages is opened and taken away under crops 
of grain crops. The territory, free from crops, is used for 
a cattle pasture. Annual unsystematic pasturage of 
cattle significantly reduces efficiency of pastures in a 
radius up to 3-5 km from settlements. Trial platforms 
for studying of vegetation were put in the direction 
from the village at distance 500, 1000, 1500, 2000, 
2500 and 3000 m. On the studied site for studying of a 
fitotsenoz trial platforms were put 10х10 m in size (100 

sq.m), within this area registration platforms of 50 X 50 
cm in size, not less than in 4 povtornostyakh were 
defined. The choice of registration platforms was 
carried out by method of random numbers. 

 Objects of researches are the agricultural natural 
grounds adjacent to auls and villages located in a 
subband of the dry steppe of the Tselinograd region of 
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Akmolinsky area. Researches were conducted in 2012 
in the territory of the village of Kabangbai of the batyr, 
in 2013 in the territory of the village of Maksimovka 
and 2013 in the territory of the village Vozdvizhenka. 
Settlements are in a climatic zone of the dry steppe. For 
carrying out researches expeditions were organized. 
Researches were conducted in the direction from 
settlements on 4 main transects (the North, the South, 
the West, the East). On separate transects in view of the 
objective reasons the account wasn't carried out. In the 
Tselinograd area in the territory of the village of 
Kabangbai of the batyr the account in the western 
direction wasn't carried out as in this direction Nur's 
river flows and on its coast development of 
construction material is conducted, in the northern 
direction the account was carried out to a point of 1500 
m, further the direction is limited by Nur's river, in the 
territory of the village of Maksimovka the account in 
the northern direction was carried out to distance of 500 
m as forest plantations of Zhasyl Aimak LLP in the 
southern direction to 1500m as the river Ishim flows 
further settled down further, at once behind the river 
arable lands of country farms, round the territory of the 
village settle down  

• Vozdvizhenka bending around it the river Ishim flows, 
and behind it fields of crops are located and therefore 
the account in the northern direction was carried out to 
a point of 1500 m, in in east direction to a point of 2000 
m, in southern to 100 m and in western to 500m. 
Geographical coordinates of the trial platforms put for 
carrying out the account and sampling are specified in 
table 1. Geographical coordinates of the trial platforms 
put for carrying out the account and sampling [3] are 
specified in table 1. 
For carrying out researches on the accounting of steppe 

vegetation the method of variable squares was used. On the 
studied sites for studying of a fitotsenoz trial platforms of 
10х10 m in size (100 sq.m) were put, within this area 

registration platforms of 25 X 25 cm in size were defined. The 
total area of the account makes not less than 1 sq.m. The choice 
of registration platforms was carried out by method of random 
numbers. Trial platforms for studying of vegetation were put 
in the direction from the village at distance 500, 1000, 1500, 
2000, 2500 and 3000 m. 

During researches the following indicators were 
defined. 

1. The specific structure of a fitotsenoz - was defined as a 
result of analysis of samples of steppe vegetation, 
families and species of steppe herbs were defined. 

2. The quantity of plants - is defined by calculation of 
plants on variable platforms. I was determined total of 
plants and quantity of plants by types.  
Feature of the village of Kabangbai Batyr of the 

Tselinograd area is the increased anthropogenous influence by 
a pasture of cattle and technogenic character. The southern and 
northern part of the settlement is washed by Nur's river in 
which delta sand production by the private companies is made. 
The territory behind the river belongs to other rural district. 
From South side of the village Nur's river is located practically 
closely, the river bank grew with bushes from family willow, 
the vegetable cover because of works on production of 
construction material is almost destroyed. Vegetable samples 
in this direction weren't selected. In the northern direction 

vegetable samples for studying were selected to distance of 
1500 m.  

From East side at distance of 1000 m from the village 
the ground of household waste is located, vegetable samples 
weren't selected here. This direction of the village of 
Kabangbai the batyr is presented by 10 species of the plants 
relating to 7 families and a sort, myatlikovy, slozhnotsvetny, 
marevy, lichens. Edifikatorami are Artemisia austriaca and 
Festuca sulcata these species of plants are present on all trial 
platforms. The quantity of plants on each trial platform was 
averaged by 170,2 pieces/sq.m (table 10). The greatest number 
of plants was revealed at a type of Artemisia austriaca (the 
348th plant), types of Achillea millefolum, Bromus inermis, 
Potentilla erecta had the smallest number of representatives 
(on 1 plant). 

Efficiency of phytomass of east direction averaged 
191,52 g/m2. Practically presence at a fitotsenoza of Artemisia 
austriaca, Festuca sulcata, Stipa panneta, Lichenes, at a 
fitotsenoza is everywhere noted their mass fraction makes 
98,8%. It should be noted in this direction in a fitotsenoza the 
main representatives dominants of steppe vegetation, such as 
a feather grass and типчак remained. Considering that, the 

essential share in a fitotsenoza is occupied also by a 
wormwood, drain of vegetation happens regularly here. The 
smallest phytoweight (57,0 g/m2) was revealed in a point of 
supervision of 500 m, the vegetation at this distance is exposed 
to intensive drain by a livestock of local population. 

Further differences in formation of phytoweight in 
points of supervision of 1500-3000 m are explained by features 
of a relief. In this direction there are small eminences and 
hollows, in some cases with exits of maternal breed to a 
surface. Various conditions of moistening and indicators of 
fertility of the soil promote emergence of different conditions 
of formation of phytoweight. 

The southern direction to the studied territory is 
presented by 9 species of the plants relating to 7 families and 
a sort, myatlikovy, slozhnotsvetny, marevy, lichens. 
Edifikatorami are Artemisia austriaca and Festuca sulcata 
these species of plants are present on all trial platforms. The 
quantity of plants on each trial platform averaged 79,8 
pieces/sq.m. The greatest number of plants was revealed at a 
type of Artemisia austriaca (284 plants), the type of Alisum 
decentorum (1 plant) had the smallest number of 
representatives. The quantity of the types presented in a 
fitotsenoza averages 4-5 look. 

Efficiency of phytoweight averaged 90,91 g/m2. As the 
main dominants here Artemisia austriaca, Festuca sulcata 
already act, to fall to their share 80,4% of phytoweight. The 
share of Stipa panneta is small, and this plant meets mainly to 
distance of 1500 m. This direction is often used by local 
population for a cattle pasture the revealed number of 
phytoweight in the main points of supervision practically at 
one level throughout studied a transect. 

The northern direction to the studied territory is 
presented by 8 species of the plants relating to 7 families, 
myatlikovy, slozhnotsvetny, marevy, podorozhnikovy, 
seldereyny. The specific structure was defined to distance of 
1500 m here. Further the territory is limited by Nur's river 
where are conducted production of construction material. 
Edifikatorami are Artemisia austriaca and Agropyron 
cristatum these species of plants are present on all trial 
platforms. The quantity of plants on each trial platform 
averaged 79,3 pieces/sq.m. The greatest number of plants was 
revealed at a type of Artemisia austriaca (the 139th plant), the 
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type of Astragalus glycyphyllos, Convolvulus arvensis had the 
smallest number of representatives (on 1 plant). The quantity 
of the types presented in a fitotsenoza averages 3-4 look. 
Efficiency of phytomass of the northern direction averaged 
39,0 g/m2. Average number of phytoweight the smallest in 
comparison with other transects. The studied territory a deposit 
which was brought out of an agricultural turn many years ago. 
The main representatives of a fitotsenoz are Artemisia 
austriaca and Agropyron cristatum. 87,4% of phytoweight fall 
to their share, and in to point of 1500 m the main dominata are 
Artemisia austriaca and Festuca sulcata, here these plants 
make 92,0%. 

Thus in the territory of the village of Kabangbai of the 
batyr 17 species of plants, from 12 families are revealed. As 

Edifikatorami mainly Festuca sulcata, Artemisia austriaca, 
Agropyron cristatum act. The average quantity of plants made 
from 79,3 pieces/sq.m in Northern and to 170,2 pieces/sq.m 
east direction. The transect of the village of Kabangbai 
strongly varies formation of biomass on various directions. In 
the conditions of the increased anthropogenous influence 
phytoweight northern (39,0 g/m2) the transect the smallest, in 
the conditions of a systematic pasture and other 
anthropogenous influence in the southern direction efficiency 
of phytoweight averaged 90,91 g/m2, and in the conditions of 
moderate anthropogenous influence on фитоценоз in east 

direction on average efficiency of phytoweight was maximum 
and made 191,52 g/m2. 

 
Table 1  

Specific structure, quantity and phytomass of plants in the territory of the village of Kabangbai the batyr (2012), 
pieces/sq.m/g/sq.m * 

Name of plants 
Distance from the settlement, m 

500 1000 1500 2000 2500 3000 Всего  
East 

Artemisia austriaca 
177 

52,56 
- 80 

10,32 
25 

25,0 
44 

87,36 
22 

26,16 
348 

201,4 

Festuca sulcata 
2 

1,36 
- 58 

57,8 
75 

80,72 
20 

3,24 
18 

66,32 
173 

209,44 

Stipa panneta 
3 

1,52 
- 3 

8,0 
1 

195,44 
12 

22,36 
9 

11,96 
28 

239,28 

Alissum desentorum 
3 

0,58 
- - - - - 3 

0,58 

Achillea millefolum 
1 

0,52 
- - - - - 1 

0,52 

Bromus inermis 
1 

0,52 
- - - - - 1 

0,52 

Lichenes 
  80 

47,52 
59 

59,0 
125 

179,36 
30 

10,92 
294 

296,8 

Geratocarpus arenarius 
- - - - 2 

0,16 
- 2 

0,16 

Potentilla erecta 
- - - - - 1 

8,96 
1 

8,96 

In total 
187 
57,0 

0 221 
123,64 

160 
360,16 

203 
292,48 

80 
124,32 

851 
957,6 

Average  
31,17 

9,5 
0 55,25 

30,91 
40 

90,04 
40,6 

58,49 
16 

24,8 
 30,5 
42,7 

Юг 

Artemisia austriaca 
115 
40,0 

45 
40,92 

43 
48,4 

28 
22,24 

14 
37,32 

39 
45,4 

284 
234,28 

Festuca sulcata 
34 

17,4 
20 

34,3 
14 

26,0 
2 

21,1 
52 

105,8 
- 122 

204,72 

Polygonum aviculare 
25 

1,32 
- - - - - 25 

1,32 

Artemísia absínthium 
1 

1,76 
- - - - 9 

11,2 
10 

13,0 

Stipa panneta 
5 

1,64 
4 

18,96 
3 

7,76 
- - - 12 

28,36 

Agropyron cristatum  
- 1 

7,52 
- - 2 

1,12 
1 

6,84 
4 

15,48 

Euphorbia vіrgata 
- - 3 

0,6 
- - - 3 

0,6 

Alisum decentorum 
- - 1 

0,32 
- - - 1 

0,32 

Elymus junceus 
- - - 13 

40,0 
- 3 

7,04 
16 

47,04 
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Name of plants 
Distance from the settlement, m 

500 1000 1500 2000 2500 3000 Всего  

Lichenes 
   2 

0,36 
  2 

0,36 

In total 
180 

62,12 
70 

101,7 
64 

83,12 
45 

83,72 
68 

144,72 
52 

70,52 
479 

545,48 

Average 
36 

15,53 
17,5 

25,44 
12,8 
16,6 

11,25 
20,93 

22,67 
48,08 

13 
17,63 

 18,87 
24,0 

Север 

Artemisia austriaca 
56 

40,0 
18 

1,12 
65 

13,0 
- - - 13 

54,12 

Convolvulus arvensis 
1 

4,72 
- - - - - 1 

4,72 

Agropyron cristatum 
10 

9,72 
41 

38,52 
- - - - 51 

48,24 

Astragalus glyсyphyllos 
- 1 

0,84 
- - - - 1 

0,84 

Festuca sulcata  
- - 36 

35,32 
- - - 36 

35,32 
Phlоmis tubеrosa 
яснотковые 

- - 2 
1,0 

- - - 2 
1,0 

Plantago major 
- - 6 

2,16 
- - - 6 

2,16 

Astrodaucus orientalis 
- - 2 

1,04 
- - - 2 

1,04 

In total 
67 

54,44 
60 

10,12 
111 

52,52 
   238 

117,08 

Average  
22,33 
18,1 

20 
3,37 

22,2 
10,5 

   21 
10,7 

* In numerator quantity of plants of piece/sq.m, in a denominator the mass of plants of g/m2 
 

 
Conclusion 
As a result of research of specific structure and quantity 

of plants showed that in the territory of the village of 
Kabangbai of the batyr 17 species of plants are revealed. As 
Edifikatorami mainly Festuca sulcata, Artemisia austriaca, 
Agropyron cristatum act. Efficiency of elevated part in the first 
half of the vegetative period of the village of Kabangbai of the 
batyr the number of phytoweight increased by 47,5% 

 

List of references 
1. The program for fight against desertification in the 

Republic of Kazakhstan for 2005-2015: approve. On 
January 24, 2005//www.unccd.int/ActionProgrammes 
/kazakstan-rus2005.pdf. 

2. Shamsutdinov Z.Sh. and Shamsutdinov N. Z. Methods 
of ecological restoration of arid ecosystems in regions 
of pasturable animal husbandry//the Steppe bulletin.-
2002. - No. 11. - Page 23-29.  

3. Suvorova V. V., Voronov I.N.Botanik with 
fundamentals of geobotany. Leningrad. - 1979. Page 
508-515. 

 
 
 

A TYPOLOGICAL VARIETY OF VEGETATION, THE FITOTSENOZ COMPONENTS  

IN TERRITORIES ADJACENT TO RURAL SETTLEMENTS IN THE CONDITIONS  

OF ANTHROPOGENOUS LOADING IN MAKSIMOVK'S VILLAGE OF THE 

TSELINOGRAD REGION OF AKMOLINSKY AREA 

Massenov Kairat  
Cand.Tech.Sci. associate professor.,  

Amralin Askar  
candidate of agricultural sciences, associate professor,  

Hamitov Nurmuhambet 
Cand.Tech.Sci., senior lecturer. The Kazakh agrotechnical university of S. Seyfullin, Astana 

 
The mankind which is quickly growing quantitatively 

began to get more and more intensively into difficult available 
areas and to involve natural resources in the sphere of the 
activity. So far under serious anthropogenous the arid 

territories making about 30% of the area of the terrestrial land 
which are considered nowadays as the reserve of lands, last for 
people, appeared a press also. Already today about 80% of the 
irrigated lands are the share of these areas, 170 million hectares 
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are used under bogharic agriculture and 3,6 billion hectares - 
as pastures. Here lives about 800 million people or nearly of 
20% of a world's population. 

Extent of manifestation and speed of course of various 
processes of desertification are mainly caused wrong 
economic activity of the person, not considering external and 
internal interrelations of the natural components regulating 
balance of substance and energy in landscapes and, eventually, 
biological efficiency of lands. Of course, the landscapes of arid 
and semi-arid territories having quite fragile structure and 
historically developed centuries-old impact of activity of the 
person on them are most sensitive to anthropogenous 
violations. 

Among many global problems, perhaps, the problem of 
desertification is the least known though everyone knows that 
desert territories differ in extremely hot climate, big deficiency 
of moisture and quite fragile ecological system, but at the same 
time these lands have high economic potential. In scientific 
literature and official documents it is characterized as the last 
stage of process of slow degradation of environment in a 
droughty zone and is a product of difficult interaction between 
social and economic system and natural and anthropogenous 
factors. 

The climatic zone of the dry steppe is located between 
the droughty steppe and the semi-desert Therefore owing to 
climatic conditions at the increased anthropogenous influence 
there are centers of the degraded lands here. Here agriculture 
is rather developed, in Northern Kazakhstan the big areas are 
taken away under crops of crops. Therefore load of pastures 
sharply increased. On degradation  

 agricultural grounds such factors as non-compliance 
with a pastbishchaoborot, unorganized and 
unsystematic walking of cattle, vytapyvany soils 
agricultural and other machinery, salinization, burning 
of vegetation, unorganized pits, a lack of knowledge 
and skills of use of new advanced methods of managing 
and absence of incentives for their application by 
farmers influence 

 Purpose: Determination of a typological variety of 
vegetation, components of a fitotsenoz and condition of 
a soil cover in territories adjacent to rural settlements in 
the conditions of the dry steppe.  

 Tasks: 
 To carry out route geobotanical monitoring of steppe 

vegetation and a soil cover, to define dynamics of the 
main components of a fitotsenoz, biological and 
economic efficiency of the studied sites, to define 
extent of degradation of grass ecosystems. 

o To carry out the quantitative analysis of the studied 
objects. 

o The analysis of a typological variety of vegetation of 
the studied territory, allocation of the degraded sites 
and their assessment. 
For carrying out researches expeditions were 

organized. Route geobotanical monitoring of steppe 
vegetation and a soil cover not of the territory adjacent to the 
village of Maksimovka is carried out. Researches were 
conducted in the direction from settlements on 4 main transects 
(the North, the South, the West, the East). In rural areas often 
main source of the income is the maintenance of a livestock. 
The main livestock of cattle is concentrated round settlements 
and auls that at non-compliance with rules of a pasture 
conducts to degradation of steppe vegetation. Specifics of the 

region is that the most part of farmlands round auls and 
villages is opened and taken away under crops of grain crops. 
The territory, free from crops, is used for a cattle pasture. 
Annual unsystematic pasturage of cattle significantly reduces 
efficiency of pastures in a radius up to 3-5 km from 
settlements. Trial platforms for studying of vegetation were 
put in the direction from the village at distance 500, 1000, 
1500, 2000, 2500 and 3000 m. On the studied site for studying 
of a fitotsenoz trial platforms were put 10х10 m in size (100 

sq.m), within this area registration platforms of 50 X 50 cm in 
size, not less than in 4 povtornostyakh were defined. The 
choice of registration platforms was carried out by method of 
random numbers.  

Objects of researches are the agricultural natural 
grounds adjacent to the village of Maksimovka located in a 
subband of the dry steppe of the Tselinograd region of 
Akmolinsky area. Researches were conducted in 2013 in the 
territory of the village of Maksimovka. The settlement is in a 
climatic zone of the dry steppe. For carrying out researches 
expeditions were organized. Researches were conducted in the 
direction from settlements on 4 main transects  

(North, South, West, East). On separate transects in 
view of the objective reasons the account wasn't carried out. In 
the Tselinograd area in the territory of the village of 
Maksimovka the account in the northern direction was carried 
out to distance of 500 m as forest plantations of Zhasyl Aimak 
LLP in the southern direction to 1500m as the river Ishim 
flows further settled down further, at once behind the river 
arable lands of country farms settle down, round the territory 
Vozdvizhenka sat down bending around it the river Ishim 
flows, and behind it fields of crops are located and therefore 
the account in the northern direction was carried out to a point 
of 1500 m, geographical coordinates of the trial platforms put 
for carrying out the account and sampling are specified In table 
1. Geographical coordinates of the trial platforms put for 
carrying out the account and sampling [3] are specified in table 
1. 

For carrying out researches on the accounting of steppe 
vegetation the method of variable squares was used. On the 
studied sites for studying of a fitotsenoz trial platforms of 
10х10 m in size (100 sq.m) were put, within this area 

registration platforms of 25 X 25 cm in size were defined. The 
total area of the account makes not less than 1 sq.m. The choice 
of registration platforms was carried out by method of random 
numbers. Trial platforms for studying of vegetation were put 
in the direction from the village at distance 500, 1000, 1500, 
2000, 2500 and 3000 m. 

During researches the following indicators were 
defined. 

1. The specific structure of a fitotsenoz - was defined 
as a result of analysis of samples of steppe vegetation, families 
and species of steppe herbs were defined. 

2. The quantity of plants - is defined by calculation of 
plants on variable platforms. I was determined total of plants 
and quantity of plants by types. Feature of the territory of the 
village of Maksimovka of the Tselinograd area is the increased 
anthropogenous influence by a pasture of cattle and 
technogenic character, especially from the West and East side 
as from East side the village of Kazhimukan is located in 5 km 
from the village and a pasture of cattle the obikh of settlements 
is imposed at each other. From South side the pasture of cattle 
extends to 1500 m as the river Ishim flows further, with 
northern the cattle doesn't vypasatsya at all.  
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The northern direction of the settlement of Maksimovk 
was studied at distance only to 500 m, from the South the 
village is washed by the river Ishim, behind the river the earth 
is used under an arable land. Fitotsenoz is presented by 6 
species of the plants relating to 3 families, myatlikovy 
(Agropyron répens, Festúca sulcata, Bromopsis inermis), 
slozhnotsvetny (Artemísia absínthium, Artemisia austrica), 

cabbage (Sisymbrium officinale). The quantity of plants on a 
trial platform was made by 103 pieces/sq.m (table 11). The 
greatest number of plants was revealed at a type of Artemisia 
absínthium (55 plants), plants of family had the smallest 
number of representatives cabbage. On the studied district 
signs of degradation of a vegetable cover, vegetation small are 
obviously noticeable, there are bald spots of the bared grounds. 
Efficiency of phytomass of the northern direction averaged 
24,8 g/m2. Average number of phytoweight the greatest in 
comparison with other transects, as big weight a plant  

given transsect presents to Agropyron répens, 

Artemísia absínthium and Festúca sulcata. 96,6% of 

phytoweight fall to their share. 
The western direction is presented, 21 species of the 

plants relating to 7 families and a sort, slozhnotsvetny 
(Artemísia absínthium, Artemisiaaustrica, Artemisiascoparia, 

Felago arvensis, Sónchus arvénsis), myatlikovy (Festúca 

sulcata, Roa pratensis, Agropyron répens, Agropyron 

cristatum, Festuca pratensis, Psathyrostachys juncea), marevy 
(Ceratocarpus arenarius, Chenopodium album, Salicornia 
perennans) cabbage (Lepidiumruderale, Alýssumdesertórum, 

Descurainia Sofia), Lichenes vyyunkovy (Convolvulu-
sarvensis), bean (Medicágo sativa, Glycyrrhiza glabra) 

marenovy (Galium verum). Edifikatorami are типчак 

Festucasulcata Artemisiaaustriaca wormwood, this two 
species of a plant practically meet on all trial platforms. In 
community of live organisms plays Chenopodium album large 
role here, representatives of this look meet more than others 
(183 copies). The total of the revealed plants of edifikator of 
Festucasulcata and Artemisiaaustriaca made respectively 25 
and 36 plants. The quantity of plants on each trial platform 
averaged 198,3 pieces/sq.m, on trial platforms biological 
diversity was represented on average by 3-5 species of plants. 

The southern direction to the studied territory is 
presented by 18 species of the plants relating to 9 families, 
myatlikovy (Agropyron cristatum, Festúca sulcata, Bromopsis 

inermis, Elymus arenarius, Roa to pratensis), slozhnotsvetny 
(Artemísia absínthium, Artemisia austrica), bean (Medicágo 

sativa), grechishny (Polýgonum aviculare) cabbage (Lepidium 

ruderale, Thláspi arvénse, Alýssum desertórum) vyyunkovy 

(Convolvulus arvensis) marevy (Kochiaprostrata, Cerato-
carpusarenarius, Chenopodium album), podorozhnikovy 
(Plantágo major), Lichenes. Edifikatorami are Artemisia 

absínthium (65 plants), this species of plants is present on all 
trial platforms. The quantity of plants on each trial platform 
averaged 168 pieces/sq.m. The greatest number of plants was 
revealed at a type of Artemisia absínthium (65 plants), plants 

of family had the smallest number of representatives bean. The 
maximum quantity of plants (215 plants/sq.m) was revealed on 
a trial platform of 500 m. Further in process of removal from 
the settlement on a trial platform of 1000 m the quantity of 
plants falls to 22 and then on distances 1500 rises to 201 again 
and further the quantity of plants sharply decreases. 

Efficiency of phytomass of the southern direction, 
averaged 6,0 g/m2. As the main dominants here Artemisia 
austriaca, Festuca sulcata already act, to fall to their share 
47,8% of phytoweight. This direction at distance 1000 and 
1500m, is often used by local population for a cattle pasture to 
the river. 

East direction to the studied territory is presented by 24 
species of the plants relating to 9 families and a sort, 
myatlikovy (Festúcasulcata, Agropýron cristatum, Leymus 

ramosus, Stipa lessingiana, Lolium perenne, Elymus 
arenarius), slozhnotsvetny (Artemisia absínthium, Artemisia 

austrica, Artemisia scoparia, Filago arvensis), grechishny 
(Polýgonum aviculare), marevy (Kochia prostrata, 

Ceratocarpus arenarius), bean (Medicágo sativa, Lótus 

corniculátus), podorozhnikovy (Plantágo major), Lichenes 

(lichen) zarazikhovy (Orobanche lutea), cabbage (Sisymbrium 
Loeselii, Lepidium ruderale, Barbarea vulgaris, Thláspi 

arvénse, Brassica campestris, Alýssum desertórum). 

Edifikatorami are Festucasulcata, Artemisia austriaca these 
species of plants are present on all trial platforms. The quantity 
of plants on each trial platform averaged 133 pieces/sq.m. The 
greatest number of plants was revealed at a type of Felago 
arvensis (the 111th plant), types of Kochia prostrata (01), 
SisymbriumLoeselii(1), Medicágo sativa (1), Lolium perenne 

(1), Alýssum desertórum (1) had the smallest number of 

representatives. If on the trial platforms located closer to the 
village фитоценоз it was formed of 2-3 types, at distance of 
2000-2500 m the quantity of the types presented in a 
fitotsenoza reaches to 9. 

Efficiency of phytomass of east direction averaged 8,3 
g/m2. Practically presence at a fitotsenoza of Festúca sulcata, 

Agropýron cristatum, Artemisia absínthium at a fitotsenoza is 

everywhere noted their mass fraction makes 33,3%. Universal 
presence of Agropýron cristatum (житняк), is explained by 

that earlier long-term herbs were obviously seeded here and 
about a vremeniye are thrown. It should be noted in this 
direction in a fitotsenoza the main representative dominants of 
steppe vegetation, such as типчак remained. Considering that, 

the essential share in a fitotsenoza is occupied also by a 
wormwood, drain of vegetation happens regularly here. The 
smallest phytoweight (68,4 g/m2) was revealed in a point of 
supervision of 3000 m, the vegetation at this distance is 
exposed to intensive drain by a livestock of local population. 

Conclusion 
Thus in the territory of the settlement of Maksimovk 32 

species of plants, from 11 families are revealed. As 
Edifikatorami mainly Festuca sulcata, Artemisia austriaca act. 
The average quantity of plants made from 103 pieces/sq.m in 
East and to 198,3 pieces/sq.m the southern direction. In the 
territories adjacent to the village of Maksimovka showed 
researches of phytoweight, the transect strongly varies 
formation of biomass on various directions. In the conditions 
of the increased anthropogenous influence phytoweight 
southern (6,0 g/m2) the transect the smallest, in the conditions 
of a systematic pasture and other anthropogenous influence in 
the western and east directions efficiency of phytoweight 
averaged respectively 6,3 and 8,3 g/m2, and in the conditions 
of moderate anthropogenous influence on фитоценоз in the 

northern direction near the settlement on average efficiency of 
phytoweight was maximum and made 24,8 g/m2 
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Table 1  
Specific structure, quantity and phytomass of plants in the territory of the village of Maksimovka (2013), pieces/sq.m/g/sq.m * 

Plants Distance from the settlement, m In total 

 500 1000 1500 2000 2500 3000  

North 

Agropyron répens 
26 

121,4 
     26 

121,4 

Artemísia absínthium 
55 

15,4 
     55 

15,4 

Festúca sulcata 
14 
7,8 

     14 
7,8 

Bromopsis inermis 
2 

3,3 
     2 

3,3 

Sisymbrium officinale 
1 

0,3 
     1 

0,3 

Artemisia austrica 
5 

0,5 
     5 

0,5 

In total 
103 

595,6 
     103 

595,6 

Average 
20,6 
99,2 

     20,6 
99,2 

South 

Artemisia absínthium 
74 

106,7 
21 

17,4 
 100 

4,6 
   195 

128,7 

Polýgonum aviculare 
91 
6,1 

10 
0,1 

    101,0 
6,2 

Agropyron cristatum 
5 

5,0 
     5 

5,0 

Convolvulus arvensis 
1 

0,1 
     1 

0,1 

Kochia prostrata 
8 

3,9 
     8 

3,9 

Festúca sulcata 
3 

3,3 
2 

0,1 
9 

0,55 
   14,0 

5,0 

Medicágo sativa 
1 

7,4 
     1 

7,4 

Ceratocarpus arenarius 
23 
7,5 

     23 
7,5 

Lepidium ruderale 
5 

0,4 
     5 

0,4 

Chenopodium album 
3 

0,8 
10 
0,5 

    13 
1,3 

Thláspi arvénse 
1 

0,8 
     1 

0,8 

Plantágo major 
 5 

3,6 
2 

2,1 
   7 

5,8 

Lichenes 
 14 

0,3 
12 
4,4 

   26 
4,7 

Elymus arenarius 
 25 

8,5 
76 

21,5 
   101,0 

30,0 

Alýssum desertórum 
 1 

5,3 
    1 

5,3 

Рoa pratensis 
  2 

0,95 
   2 

0,95 

In total 
215 

142,4 
88 

35,9 
201 
34,3 

   504 
212,4 

Average 
19,5 
12,9 

11 
4,4 

33,5 
5,7 

   21,3 
23 
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Plants Distance from the settlement, m In total 

 500 1000 1500 2000 2500 3000  

Восток 

Festúca sulcata 
42 

18,1 
2 

3,4 
5 

11,5 
15 
7,6 

11 
8,05 

25 
2,4 

99,6 
51 

Agropýron cristatum 
7 

25,8 
16 

38,8 
23 

72,2 
1 

3,0 
12 
6,5 

36 
27,6 

94,8 
174 

Artemisia absínthium 
22 

13,7 
13 
12 

55 
21,4 

13 
33,9 

57 
19,85 

26 
34,1 

186 
135 

Kochia prostrata 
1 

4,2 
     1 

4,2 

Leymus ramosus 
3 

13,7 
     3 

13,7 

Artemisia austrica 
18 

10,3 
22 
8,7 

1 
7,3 

27 
1,7 

15 
1,3 

 83 
35 

Ceratocarpusarenarius 
14 
0,5 

     14 
0,5 

Artemisia scoparia 
 20 

3,6 
 1 

0,1 
  21 

3,7 

Lichenes (лишайник) 
 49 

21,3 
3 

0,1 
   52 

21,4 

Orobanche lutea 
 6 

3,8 
2 

0,8 
   8 

4,6 

SisymbriumLoeselii 
 1 

11,8 
    1 

11,8 

Lepidium ruderale 
  4 

0,9 
2 

0,8 
  6 

1,7 

Polýgonum aviculare 
  30 

0,2 
19 
0,8 

  49 
1,0 

Barbarea vulgaris 
  2 

2,5 
   2 

2,5 

Felagoarvensis 
   111 

1,9 
  111 

1,9 

Medicágo sativa 
   1 

38,8 
  1 

38,8 

Plantágo major 
    39 

16,6 
6 

16,6 
45,0 
33,2 

Lótus corniculátus 
    10 

0,7 
 10 

0,7 

Stipa lessingiana 
    2 

4,3 
 2 

4,3 

Thláspi arvénse 
    1 

2,0 
 1 

2,0 

Lolium perenne 
    1 

0,5 
 1 

0,5 

Brassica campestris 
    1 

11,6 
 1 

11,6 

Elymus arenarius 
     3 

1,6 
3 

1,6 

Alýssum desertórum 
     1 

0,3 
1 

0,3 

In total 
108 

113,3 
129 

105,3 
125 

117,9 
190 
93,3 

149 
73,0 

97 
68,4 

798 
571,2 

Average 
18 

16,1 
16,1 
11,7 

13,8 
13,1 

21,1 
10,3 

14,9 
7,3 

19,4 
13,7 

17,2 
12,0 

Запад 

Artemísia absínthium 
41 

57,0 
17 

18,8 
 78 

49,3 
23 

34,3 
57 

33,9 
216 
193 
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Plants Distance from the settlement, m In total 

 500 1000 1500 2000 2500 3000  

Festúca sulcata 
27 
8,1 

26 
5,4 

 12 
3,7 

34 
1,5 

 98,8 
19,2 

Poa pratensis 
20 
1,1 

  4   20 
1,1 

Ceratocarpus arenarius 
24 
0,5 

120 
0,8 

    144 
1,3 

Agropyron répens 
1 

0,4 
  21 

8,9 
  22 

9,3 

Lepidium ruderale 
3 

0,2 
     3 

0,2 

Agropyron cristatum 
 15 

17,7 
2 

0,3 
4 

0,55 
31 

30,4 
21 

28,4 
73 

64,5 

Lichenes 
 16 

0,2 
    16 

0,2 

Artemisia austrica 
 32 

15,5 
 30 

18,2 
46 

14,4 
 108 

46,8 

Artemisia scoparia 
 15 

9,7 
  3 

2,1 
 18 

11,8 

Chenopodium album 
 2 

17,9 
365 
67,1 

   367 
85 

Alýssumdesertórum 
 1 

1,65 
    1 

1,65 

Convolvulus arvensis 
  1 

0,2 
2 

0,1 
11 
0,1 

14 
0,1 

28 
0,5 

Salicornia perennans 
  28 

1 
   28 

1 

Felagoarvensis 
   7 

1,4 
  7 

1,4 

Descurainia Sofia 
   1 

0,3 
  1 

0,3 

Festuca pratensis 
   10 

0,9 
  10 

0,9 

Medicágo sativa 
   1 

0,9 
 3 

10,6 
4 

11,5 

Convolvulus arvensis 
     12 

5,7 
12 
5,7 

Glycyrrhiza glabra 
    1 

1,2 
 1 

1,2 

Galium verum 
    1 

0,2 
4 

0,2 
5,0 
0,4 

Psathyrostachys juncea 
     1 

1,1 
1 

1,1 

In total 
116 
68,2 

244 
87,1 

396 
71,4 

170 
86,2 

150 
87,2 

114 
93,3 

1189,8 
493,2 

Average 
23 
9,7 

27,1 
10,9 

99 
14,2 

17 
7,8 

18,7 
10,9 

16,2 
13,3 

33,5 
11,3 

* In numerator quantity of plants of piece/sq.m, in a denominator the mass of plants of g/m2 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСЧЕТНЫХ ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ 

РОСТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ САФЛОРА 

Нарушева Елена Александровна, 
канд. с.-х. наук, доцент кафедры земледелия, мелиорации и агрохимии, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова», г. Саратов, 
Боженик Елена Валерьевна,  

аспирант ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», г. Саратов 
В последние годы сельхозпроизводители Сара-

товской области проявляют большой интерес к малора-
спространенным культурам, дающим хороший урожай и 

пользующихся спросом у переработчиков. Основная 

составляющая сырьевого баланса масложирового подком-
плекса представлена производством подсолнечника. В 

незначительном количестве производятся и другие 

ценные масличные культуры – горчица, соя, рапс, рыжик. 

Изменение климата – один из факторов, заставивших 

ученых вести поиск культур, способных давать хороший 

урожай в условиях дефицита влаги в нашей клима-
тической зоне. Среди масличных культур можно выде-
лить сафлор как одно из самых засухоустойчивых расте-
ний. Масло сафлора относится к полувысыхающим и по 

своим вкусовым качествам не уступает подсолнечному. 

Ненасыщенные жирные кислоты влияют на здоровый 

обмен холестерина в организме человека, поэтому необхо-
димо употреблять пищу масло с высоким содержанием 

данных кислот. Лучшим источником для этого является 

сафлоровое масло [3, с. 59]. 
По своим биологическим особенностям сафлор 

выгодно отличается от других масличных культур, 

возделываемых в степном Поволжье. Растения сафлора 

исключительно засухоустойчивы и прекрасно переносят 

недостаток влаги, в то время как рапсу и подсолнечнику 

она постоянно нужна. Развивая мощную стержневую 

корневую систему, растения сафлора добывают питате-
льные вещества из почвы, в отличие от рапса и подсол-
нечника, под которые обязательно нужно вносить дорого-
стоящие минеральные удобрения. Возделывание сафлора 

полностью экологически безопасно, так как его высокая 

устойчивость к вредителям и болезням позволяет обхо-
диться без применения пестицидов. В отличие от подсо-
лнечника, который сильно иссушает почву и забирает все 

питательные вещества из нее, сафлор является хорошим 

предшественником. Он также обладает фитоме-
лиоративными свойствами. Сафлор является прекрасным 

медоносом – дает до 60 кг душистого меда с 1 га в самых 

засушливых условиях, где другие медоносы даже не 

выделяют нектар [4, с. 63; 6, с. 5]. 
На современном этапе развития сельского хозяй-

ства развивается органическое направление, предусматри-

вающее частичный отказ от применения химических 

удобрений и средств защиты растений, и большую акту-

альность приобретает проблема снижения доз минераль-

ных удобрений, применение биологических [1, с. 29; 2, с. 

15] и ростостимулирующих препаратов под сельскохозяй-

ственные культуры как одной из экономически выгодной 

технологии выращивания культуры и повышения почвен-

ного плодородия [4, с. 36]. 
Цель наших исследований заключалась в установ-

лении лучшего регулятора роста и оптимальной дозы ми-

нерального азота как раздельного, так и совместного при-

менения на темно-каштановых почвах Саратовского 

Левобережья. 

Исследования проводились в 2012-2014 гг. на по-

лях ОАО «Волга» Марксовского района Саратовской об-

ласти. Опыт заложен на темно-каштановой почве с содер-

жанием гумуса в пахотном слое от 3,9 до 4,2%. Объект 

исследований – сафлор красильный сорта Заволжский 1. 

Опыты размещали в полевом севообороте по следующей 

схеме: 
1.1 Контроль (без удобрений); 1.2. N34; 1.3. N44; 

1.4. N56; 2.1. альбит;  
2.2. N34 + альбит; 2.3. N44 + альбит; 2.4. N56 + аль-

бит; 3.1. циркон; 3.2. N34 + циркон; 3.3. N44 + циркон; 3.4. 

N56 + циркон; 4.1. эпин-экстра; 4.2. N34 + эпин-экстра; 

4.3. N44 + эпин-экстра; 4.4. N56 + эпин-экстра. 
Опыты проведены по методике Б.А. Доспехова 

(1985) в 4-х кратной повторности, площадь делянки – 500 
м2. Размещение вариантов систематическое. 

Посев семян сафлора проводили в первой декаде 

мая сеялкой СЗ-3,6 нормой высева 400 тыс. шт./га (12 

кг/га). Расчетные дозы азотных удобрений – аммиачную 

селитру (34% д.в.) – вносили вручную, в предпосевную 

культивацию (согласно схеме опытов). Семена обрабаты-

вали регуляторами роста (5 мл препарата на гектарную 

норму высева семян разводили в 200 л воды) за день до 

посева ручным опрыскивателем. 
Самым стабильным показателем является форми-

рование листового аппарата. На одном растении сафлора 

обычно формируется 16-26 листьев. Количество листьев 

по вариантам опыта формировалось по-разному. На кон-

троле, где не применялись удобрительные средства, их 

было в среднем 14 штук. Наибольшее количество их в 

среднем за три года сформировалось на вариантах 3.1., 

3.2., 4.1. и 4.2. – 23, 24, 22 и 23 шт. соответственно. 
Листовая поверхность растений всех вариантов, где 

использовались регуляторы роста отдельно или вместе с 

минеральным азотом, была значительно больше, чем у 

растений контрольного варианта. В процессе всего вегета-

ционного периода максимальная площадь листьев 

сафлора отмечена на четырех вариантах: где применяли 

небольшую дозу минерального удобрения (N34) сов-

местно с препаратами циркон и эпин-экстра. На этих ва-

риантах площадь листьев в бутонизацию составила 288,7 

и 290,6 тыс. м2/га. В фазу цветения площадь листовой по-

верхности была наибольшей и составила 558,4 и 560,1 

тыс. м2/га. 
Исследованиями многих ученых установлено, что 

чем лучше развита надземная часть растений, тем крупнее 

корзинка и тем больше в ней формируется семянок. Масса 

растений на вариантах 3.2 и 4.2. в бутонизацию составила 

7,3 и 7,6 т/га, в цветение – 13,6 и 13,9, а перед уборкой – 
15,7 и 15,9 т/га соответственно, что вдвое превышало 

массу контрольных растений. 
На развитие корневой системы сафлора значитель-

ное влияние оказали применяемые в опыте удобрения и 
регуляторы роста. В фазу бутонизации на вариантах при-
менения циркона как отдельно, так и с N34 масса корней 
по фазам роста составила: в бутонизацию 17,6 и 17,9 г, в 
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цветение 17,9 и 18,4 и в созревание – 18,4 и 18,6 г соответ-
ственно. На вариантах применения эпина-экстра отдельно 
и совместно с N34 показатели были несколько выше – 17,7 
и 18,0; 17,9 и 18,3; 18,6 и 18,6 г соответственно. Развитие 
корней на контрольном варианте по фазам вегетации было 
значительно хуже – 16,1; 16,2 и 17,0 г. 

Таким образом, минеральные удобрения в дозе N34 
совместно с регуляторами роста циркон и эпин-экстра 
оказали существенное положительное влияние на увели-
чение числа листьев, их площади и вегетативной массы 
растений. 

Результаты наших исследований показали, что ис-
пользование в посевах сафлора регуляторов роста позво-
ляет существенно снизить дозы минерального азота, что 
способствует значительной активизации почвенных мик-
роорганизмов. Увеличение числа и площади листьев спо-
собствовало затенению поверхности почвы и увеличению 
содержания влаги, хорошо развитые и глубоко проникаю-
щие корни извлекали из нижних горизонтов макро- и мик-
роэлементы, обогащая пахотный слой. Это все способ-
ствовало увеличению численности дождевых червей в 
пахотном слое. Их количество было значительно больше 
на вариантах совместного применения регуляторов роста 
с малой дозой минерального азота. Так численность дож-
девых червей на варианте с высокой дозой минерального 
азота (N56) была на уровне 9 шт./м2, а при снижении дозы 
удобрений до N34 – 12 шт./м2. На вариантах применения 
регуляторов роста циркон и эпин-экстра численность дож-
девых червей была на уровне 19 и 18 шт./м2, а при добав-
лении к этим препаратам минерального азота в дозе N34 
численность червей возрастала до 17 шт./м2. 

Интенсивность разложения льняного полотна в 
почве позволяет судить об активности целлюлозоразлага-
ющих бактерий. Нашими исследованиями установлено, 
что наиболее активно микроорганизмы работали на вари-
анте совместного применения циркона и N34 – разложи-
лось 83,0% клетчатки. 

Следовательно, применение регуляторов роста с 
малой дозой минерального азота способствует усилению 
микробиологических процессов и размножению дожде-
вых червей, что приводит к повышению плодородия 
темно-каштановой почвы. 

Применение минерального азота в различных дозах 
и сочетаниях с регуляторами роста оказало существенное 
влияние на урожай и качество маслосемян сафлора. В 
среднем за 3 года масса 1000 семян у контрольного вари-
анта составила 36,6 г, а на вариантах с регуляторами роста 
и минеральным азотом этот показатель изменялся от 36,8 
до 38,6 г. 

Максимальная продуктивность растений (1,49 т/га) 
отмечена на варианте 3.1, что на 56,8% больше, чем на 
контрольном варианте, на варианте применения эпина-
экстра урожайность была несколько ниже – 1,48 т/га. На 
вариантах совместного применения регуляторов роста 
циркон и эпин-экстра с N34 урожайность составила 1,44 и 
1,46 т/га соответственно. Повышение доз минерального 

азота на вариантах с регуляторами роста привело к сниже-
нию продуктивности – до 1,16-1,20 при N56 и 1,40-1,42 
т/га при N44. Минеральные удобрения (варианты 1.2-1.4) 
незначительно повышали урожайность, и она была прак-
тически на уровне контроля – 0,89-1,00 т/га при 0,95 т/га 
на контроле. 

Содержание сырого жира в семенах сафлора обу-
словлено урожайностью. Самый большой показатель по-
лучен на варианте применения циркона – 27,8%. Анализ 
качества сафлорового масла показал, что оно относится к 
пищевому, так как йодное число составляет не более 130,5 
мг J2/100 г жира. 

Таким образом, нашими исследованиями доказана 
положительная роль регуляторов роста циркон и эпин-
экстра при выращивании сафлора красильного, так как 
препараты обладают выраженным ростостимулирующим 
действием, способствующим формированию и усилен-
ному росту мощной корневой системы, образованию до-
полнительных продуктивных стеблей и листьев, что в ко-
нечном итоге приводит к повышению урожайности 
культуры. Мощная корневая система способна обеспечи-
вать растения элементами питания из почвы, и большие 
дозы минерального азота в засушливых условиях неэф-
фективны. А небольшая доза (N34) служит стартовой и 
обеспечивает энергичный рост подземной части сафлора, 
которая растет в начальные периоды роста более энер-
гично, чем надземная. 

 
Список литературы 

1. Казанцев, В.П. Влияние биологических удобрений 
на урожайность льна долгунца / В.П. Казанцев, 
О.Ф. Хамова, М.А. Горбова // Земледелие. -2013. - 
№2. – С. 29-30. 

2. Колягин, Ю.С. Влияние корневого питания на рост 
растений и урожайность подсолнечника / Ю.С. Ко-
лягин, О.В. Новичихин // Аграрная наука. – 2011. - 
№10. – С. 15-16. 

3. Нарушев, В.Б. Расширение биоразнообразия возде-
лываемых масличных культур в степном Поволжье 
/ В.Б. Нарушев, А.Т. Куанышкалиев, Д.В. Горше-
нин, Н.И. Мажаев // Вестник Саратовского госагро-
университета, Саратов. – 2012. - №10. – С. 59-61. 

4. Нарушев, В.Б. Приемы ресурсосберегающей техно-
логии возделывания сафлора в степном Поволжье / 
В.Б. Нарушев, А.Т. Куанышкалиев, Н.И. Мажаев, 
Т.А. Желмуханов // Известия Оренбургского ГАУ, 
Оренбург. – 2014. - №5. – С. 63-65. 

5. Орехова, А.Н. Влияние Эпина-экстра на урожай и 
качество зерна озимой пшеницы в засушливых 
условиях Ставрополья / А.Н. Орехова, Н.В. Ду-
денко // Земледелие. – 2014. - №2. – С. 36-40. 

6. Полушкин, П.В. Влияние водного режима и гу-
стоты стояния на продуктивность сафлора красиль-
ного на светло-каштановых почвах Саратовского 
Заволжья: автореф. дис…. канд. с.-х. наук. Саратов, 
2007. 18 с. 

 
 
 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННОЙ ЛЕСОСЕМЕННОЙ БАЗЫ ДУБА  

ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) В БЕРЕЗНЯКОВСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Русанов Никита Владимирович 
Студент 5 курса лесного факультета, ВГЛТА, г. Воронеж 

 

74 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ



 

Лесное селекционное семеноводство – специальная 
отрасль лесного хозяйства, задачей которой является мас-
совое размножение сортовых семян при сохранении их 
чистосортности, биологических и урожайных качеств.  

Значение семеноводства в лесном хозяйстве обу-
словлено, прежде всего, тем, что наши главные лесообра-
зующие породы, разводят в производственных масштабах 
(в лесных культурах, защитных насаждениях) семенным, 
а не вегетативным путем. Поэтому потребность в семенах 
для лесовосстановления и лесоразведения чрезвычайно 
велика. Вместе с тем для успеха и эффективности этих ме-
роприятий огромное значение имеет качество семян – их 
посевные и, прежде всего, наследственные (генетические) 
особенности. 

Перевод лесного семеноводства на генетико-селек-
ционную основу и создание постоянной лесосеменной 
базы, предполагает последовательное осуществление 
комплекса научных и организационно-хозяйственных ме-
роприятий, в том числе: 

 селекционную инвентаризацию насаждений, а 
также посадок перспективных для лесного хозяй-
ства интродуцентов с выделением плюсовых дере-
вьев и насаждений; 

 генетическую оценку плюсовых деревьев (или их 
клонов) на элитность по семенному потомству в ис-
пытательных культурах; 

 сохранение генетического фонда путем создания 
коллекционных участков (архивов клонов) и бан-
ков семян плюсовых (элитных) деревьев; 

 создание лесосеменных плантаций на основе веге-
тативного и семенного размножения плюсовых 
(элитных) деревьев; 

 формирование постоянных лесосеменных участ-
ков. 
В связи с этим мы предлагаем создать клоновую ле-

сосеменную плантацию дуба черешчатого (Quercus robur 
L.) площадью 16,5 га в Березняковском лесхозе в Воро-
нежской области. Лесосеменная плантация (далее ЛСП) и 
постоянный лесосеменной участок (ПЛСУ) расположены 
в Воронежской области, Березняковском лесхозе. Пло-
щадь ЛСП составляет 16,5 га. Площадь ПЛСУ 11 га.  

Нами намечен большой объем лесокультурных ра-
бот в Воронежской области, в связи, с чем требуется опре-
деленное количество элитных семян дуба черешчатого. 
Поэтому возникает необходимость в создании лесосемен-
ной плантации и постоянного лесосеменного участка, ис-
ходя из расчета потребности в семенах в зависимости от 
лесокультурного фонда.  

Для проектирования нами использован лесоустрои-
тельный проект организации лесного хозяйства и справоч-
ная литература.  

Для закладки семенных плантаций отбирались 
плюсовые деревья как в плюсовых насаждениях, так и за 
его пределами (за исключением минусовых насаждений). 

Также при отборе плюсовых деревьев учитывались 
фенологические формы дуба черешчатого. Поздняя форма 
в отличие от ранней более требовательна к влажности 
почвы, более теневынослива, дает меньше вторичных 
(летних) и «водяных» (по стволу) побегов. Данная форма 
меньше повреждается поздними весенними заморозками 
и осенне-зимними морозами, а также мучнистой росой и 
насекомыми. Она отличается более быстрым ростом в мо-
розобойных местах (по балкам, опушкам, понижениям), 
но уступает в росте ранней форме на возвышенных не мо-
розобойных местах с более сухими почвами. Отличается 

прямоствольностью, полнодревесностью, более узкой 
кроной, более острым углом отхождения сучьев от ствола, 
физико-механические качества древесины, в том числе 
плотность, у нее выше.  

Таким образом, при отборе мы предлагаем отдавать 
предпочтение поздней форме дуба. Также, отобранные по 
фенотипическим признакам плюсовые деревья и насажде-
ния, подлежат обязательной генетической оценке по про-
дуктивности, качеству ствола и другим селектируемым 
признакам в специально создаваемых испытательных 
культурах. 

Основным способом генетической проверки ото-
бранных по фенотипу деревьев на настоящем этапе явля-
ются испытания их семенного потомства от свободного 
опыления (полусибсы) в испытательных культурах. При 
этом в семенном потомстве оценивается такой генетиче-
ский параметр, как общая комбинационная способность 
дерева по селектируемому признаку. Одновременно мо-
жет проводиться испытание сибсов (полученных при кон-
тролируемом скрещивании) для оценки их специфической 
комбинационной способности. 

Участок для испытания – самый типичный для 
условий региона, однородным по почвенному плодоро-
дию, достаточно благоприятный для выращивания испы-
тываемого вида и расположенным в не морозобойном ме-
сте. 

Испытание семей плюсовых деревьев проводится в 
3-х кратной повторности, при этом в каждой повторности 
высаживается по 100 растений. Расположение растений в 
повторности – деляночное (5 рядов по 20 шт. в каждом 
ряду, с расстоянием между ними 3х1 м). Оптимальный 
размер делянок –15х20 м. 

Способ создания культур – посевом (при отсут-
ствии угрозы повреждения семян грызунами и кабанами). 
В каждое посадочное место высаживается по 2-3 сеянца в 
короткие отрезки рядов. Предусматривается 10-15 % до-
полнения в течение первых двух-трех лет, для чего созда-
ется резервный фонд саженцев. 

Выращивание сеянцев производится в соответ-
ствии с существующими региональными технологиями, 
обеспечивающими максимальный выход стандартного 
посадочного материала. В северных регионах сеянцы 1-2 
года выращиваются в теплицах с полиэтиленовым покры-
тием с последующим их доращиванием при необходимо-
сти, при размещении 15-20 шт/м. 

Выкопанные вручную сеянцы группируются в 
пучки по 100-120 шт., количество которых соответствует 
числу повторностей, размещенных рендомизированно. 
Каждый пучок этикетируется, увязывается шпагатом, 
корни помещаются в «болтушку» (лучше торфяно-земля-
ную), а затем по повторностям прикапываются. Перед от-
правкой на лесокультурную площадь сеянцы упаковыва-
ются по повторностям в тюки, перевозятся и прика-
лываются, привезенные непосредственно перед посадкой 
разносятся по заранее размаркированным делянкам и 
около них прикалываются. 

При выкопке отбирают стандартные сеянцы (по 
ОСТ 56-98-93). Браковке подлежат образцы, поврежден-
ные механически, а также вредителями (свыше 30 % от об-
щего количества растений при сильной степени поврежде-
ния). После посадки сразу же производится сверка 
предварительной схемы с фактическим планом размеще-
ния на участке, на него составляется паспорт, проводится 
дополнительное натурное оформление (указатели, ан-
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шлаги и т.п.). Уходы выполняются применительно к мест-
ной агротехнике, но более тщательно, с соблюдением 
кратности и сроков. 

Площадь плантации 16,5 га разделена на 3 поля 
площадью 3,7; 3,8; 3,8 га и коллекционно-маточный уча-
сток площадью 1,7 га. Вокруг плантации создана защит-
ная полоса из лиственных пород. 

Подготовка почвы сплошная. В качестве посадоч-
ного материала используют 1-2-летние сеянцы. Растения 
в рядах высаживают через 1 м, междурядья оставляют ши-
рокими – от 5 до 12 м в зависимости от биологических 
особенностей вида, условий произрастания, принятой 
схемы лесоводственного ухода. При данном способе по-
садку в рядах можно осуществлять механизировано. 

В последующем по мере разрастания крон в рядах 
должно производится периодическое изреживание (в бла-
гоприятных условиях произрастания дуб характеризуется 
хорошим ростом и развитием крон). В центральной лесо-
степи окончательное расстояние между деревьями в рядах 
составляет 5 м, смыкание наступает в 12-14 лет. При необ-
ходимости (если междурядья неширокие и произошло 
смыкание крон) удаляют каждый второй ряд. Корневая си-
стема у дуба мощно развита, поэтому крупномерные са-
женцы плохо переносят пересадку.  

Схема челночного смешения для семенных планта-
ций дуба черешчатого с размещением 1×8, длина поля 200 
м, ширина 185 м в ряду 40 шт., рядов 23.  

Уход за семенными деревьями на ЛСП проводят на 
протяжении всего срока выращивания с целью обеспече-
ния максимальной освещенности и свободного развития 
крон деревьев. 

Для создания ЛСП необходимо взять 3450 черен-
ков, с дополнением 518 шт. 

Для защитной лесной полосы потребуется: 1660 
шт. 2-х летних сеянцев боярышника, в том числе для до-
полнения 250 шт.; 1992 шт. 2-х летних сеянцев березы по-
вислой, в том числе для дополнения 300 шт.; 1660 шт. 2-х 
летних сеянцев рябины. 

Таким образом, нами составлен проект закладки ле-
сосеменной плантации дуба черешчатого площадью 13 га 
в Березняковском лесничестве Воронежской области.  

Лесосеменная плантация имеет три поля и коллек-
ционно-маточный участок. Плантация семейственная и 
заложена посадкой сеянцев в короткие отрезки рядов по 
2-3 сеянца.  

 Продолжительность эксплуатационного периода 
плантации принята за 50 лет. За этот период планируемые 
нами затраты на создание лесосеменной плантации со-
ставляют 126033,33 руб. Закладка данной лесосеменной 

плантации целесообразна, т.к. мы будем ориентироваться 
на прибыль полученную от реализации дополнительного 
прироста древесины. Мы рассчитали коэффициент эконо-
мической эффективности по прибыли, полученной от реа-
лизации дополнительного прироста древесины, от приме-
нения улучшенных семян и он составляет 38,9, а 
коэффициент экономической эффективности по прибыли 
от реализации семян составляет 0,19. Планируемая за-
кладка лесосеменной плантации рентабельна.  
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Введение. В настоящее время в условиях интенси-

фикации земледелия изучение влияния регуляторов роста 

растений на величину урожая и качество продукции при-

обретает все большую актуальность.[3] 

Регуляторы роста отличаются малым расходом 

препарата на единицу обрабатываемой площади, их ис-

пользование направлено не только на увеличение урожая, 
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но и на улучшения качества продукции сельскохозяй-

ственных культур и повышение устойчивости растений к 

неблагоприятным биотическим и абиотическим факто-

рам. Показано, что регуляторы роста растений способ-

ствуют уменьшению содержания нитратов, тяжелых ме-

таллов и радионуклидов. Необходимо учитывать, что 

каждый из препаратов предназначен для стимулирования 

роста, развития и повышения урожайности определенных 

сельскохозяйственных культур при определенных дозах, 

сроках и способах применения. Нарушение этих требова-

ний может привести к снижению ожидаемого эффекта [2]. 
При возделывании картофеля в различных поч-

венно – климатических зонах возникает необходимость в 

регулировании следующих процессов: 
прерывании покоя и ускорения начального роста, 

повышения устойчивости к действию экстремальных фак-

торов (холод, жара), усиления оттока пластических ве-

ществ из ботвы в запасающие органы, ускорения созрева-

ния, снижения потерь при хранении.[1] 
Цель исследований. Изучение влияние стимулято-

ров роста на сорт картофеля Романо в предгорной зоне 

КБР. 
Условия и методика проведения исследований.  
Изучение влияния регуляторов роста на картофель 

проводились в 2013 году, на учебно- опытном поле 

КБГАУ. Были изучены сорта Невский и Романо. В данной 

статье объектом исследования является – среднеранний 

сорт картофеля Романо. 
Почва опытного участка - выщелоченный предкав-

казский чернозем; содержание гумуса в пахотном гори-

зонте 3,4 %, легкогидролизуемый азот- 13,7мг\кг почвы, 

емкость поглощения -34,4 мг эквивалент на 100 грамм 

почвы, реакция почвенного раствора нейтральная (pH 

7,0). Содержание подвижного фосфора составляет 92,7 
мг\кг почвы, т.е. обеспеченность средняя (по Чиркову), 

обеспеченность обменным калием повышенная- 128,3 
мг\кг почвы (по Чиркову). 

По механическому составу данная почва тяжелосу-

глинистая. Содержание в ней физической глины состав-

ляет 57,1%. 
Весенняя предпосевная обработка почвы преду-

сматривала сохранение влаги, накопленной за осенне-зим-

ний период, создание рыхлого пахотного слоя с выровнен-

ной поверхностью, борьбу с сорняками. 
Опыт был заложен рендомизированным методом. 

Повторность-четырехкратная. Площадь одной делянки - 
28 м² (2.8*10). Схема посадки 70*25см, густота посадки- 
55 тыс. растений на 1 га. 

 
Схема опыта: 

Фактор (А) РРР Фактор (В) Сорта 

1. Контроль (без удобрений) 1. Невский 
2. Янтарная к-та 2. Романо 
3. Иммуноцитофит  
4. Циркон  
5. Оберег  

 
Агротехника картофеля в опыте общепринятая и 

рекомендованная для данной зоны. 
Обработку картофеля регуляторами роста прово-

дили в фазу бутонизации. 
Для обработки использовали Янтарную кислоту (50 

мг на 1 л воды), Иммуноцитофит (0,3г на 1,5 л воды), Цир-
кон (3 л/100 м²) и Оберег (3 л/100 м²). 

Янтарная кислота - является регулятором роста рас-
тений, стрессовый адаптоген, умеренный активатор роста, 
улучшает усвояемость веществ из почвы. Для опрыскива-
ния применяются слабые водные растворы от 0,002% и до 
0,02% янтарной кислоты. Небольшая передозировка не 
опасна для растений. Кроме того, препарат стабилизирует 
жизнедеятельность естественной микрофлоры почвы. 

Иммуноцитофит - эффективный элемент в систе-
мах защиты сельскохозяйственных культур от болезней и 
стрессовых факторов: обладает иммуностимулирующей, 
рострегулирующей и антистрессовой активностью. Пре-
парат активирует ферменты растений, и вследствие этого 
происходит усиление естественной устойчивости к пора-
жению болезнями, а также активируются ростовые про-
цессы. 

Циркон - предназначен для ускорения появления 
всходов, корнеобразования, ростовых процессов и начала 
цветения растений, повышения приживаемости, декора-
тивных качеств, продолжительности цветения и устойчи-
вости к поражению болезнями, увеличения урожайности 
и качества. Уменьшает норму ядохимикатов при совмест-
ном введении. 

Оберег - регулятор роста природного происхожде-
ния, на основе полиненасыщенных жирных кислот, кото-
рые являются составной частью витамина F. Ненасыщен-
ные жирные кислоты действуют уже в чрезвычайно малых 
концентрациях (сотые доли миллиграмма) и быстро 
трансформируются в другие соединения, не причиняя 
вреда растению (т.к. не вмешивается в гормональный ста-
тус растения). 

Метеорологические условия вегетационного пери-
ода 2013 года были благоприятными для роста и развития 
растений картофеля в опыте. Сумма активных температур 
за период вегетации картофеля была оптимальной и доста-
точной для формирования урожая. Наблюдалось неравно-
мерное распределение осадков в течение периода вегета-
ции, которое в дальнейшем оказало влияние на рост, 
развитие, формирование урожая и продуктивность карто-
феля. В период вегетации картофеля проводили феноло-
гические наблюдения, определяли высоту и густоту стеб-
лестоя, динамику накопления биомассы, площадь 
листовой поверхности, определяли величину урожая, его 
структуру и качество. 

Результаты исследований. Применение регулято-
ров роста для обработки растений картофеля сорта Романо 
в фазу бутонизации, обеспечило в условиях предгорной 
зоны КБР получение достоверных прибавок урожая на тя-
желосуглинистой почве выщелоченного предкавказского 
чернозема. Однако величина прибавки урожая также зави-
села от условий тепло- и влагообеспеченности условий ве-
гетационного периода. 
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В результате исследования выявлено положитель-
ное влияние применения регуляторов роста на рост и раз-

витие растений, которое выражалось в увеличении вы-
соты стеблей (табл.1), их количества, массы ботвы и пло-
щади листовой поверхности. 

 Таблица 1 
Высота стеблей в кусте картофеля от всходов до цветения при применении стимуляторов роста, см. 

Сорт Стимуляторы роста Всходы Цветение Прирост 

Романо 

Контроль 8,6 55,1 46,5 
Янтарная к-та 8,6 59,3 50,7 
Иммуноцитофит 8,9 58,6 49,7 
Циркон 8,5 55,1 46,6 
Оберег 8,7 56,8 48,1 

В целом эти показатели определили товарность урожая картофеля (табл. 2). 
 Таблица 2 

Выход товарных клубней. 
Сорт Стимуляторы роста Товарность урожая 

по массе,% 
Выход товарных 

клубней, тыс.шт\га 
Средняя масса товар-

ного клубня,г 
 
 
Романо 

Контроль 80,2 321,8 72,2 
Янтарная к-та 81,9 324,0 75,4 
Иммуноцитофит 82,2 324,5 72,6 
Циркон 81,4 320,7 74,2 
Оберег 81,8 323,8 74,0 

 
Вывод. Применение стимуляторов роста способ-

ствовало повышению интенсивности накопления урожая, 

как по количеству, так и по массе клубней картофеля. Луч-

шие результаты у сорта Романо наблюдались в вариантах 

с препаратом Янтарная кислота. 
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Человек единое целое, организм, которому при-

сущи физические, а также психические функции. Этот це-

лостный организм ведет единую жизнь в целостном мире. 

Известно, что культура – это совокупность достижений 

всего человечества в производственном, общественном, 

умственном, эстетическом и физическом отношении. Ос-

новой всякой культуры является уважение к личности че-

ловека, нравственные законы и принципы. 
Естественно, что культурный человек и его поведе-

ние взаимосвязаны. Но эта взаимная связь может быть ка-

чественно различной. Мы иногда говорим «культурное 

поведение человека», иногда – «поведение культурного 

человека». Представляется, что это далеко не одно и то же. 
Культурное поведение – это поведение человека в 

соответствии с теми нормами, которые выработало и ко-

торых придерживается данное общество. Это определен-

ные манеры, принятые способы общения, обращения к 

окружающим, которые как бы подсказывают 
Как правильно и красиво вести себя за столом, быть 

вежливым и предупредительным со старшими, с женщи-

нами, уметь держать себя в обществе (как в знакомом, тат 

и в малознакомом), усвоить азы поведения, связанные с 

профессиональной этикой, понимать, что прилично и что 

неприлично делать в данной обстановке. Общая культура 

предполагает определенную начитанность человека, бо-

лее или менее широкий круг интересов и знаний. Внеш-

нюю опрятность, доброжелательность и высокую поря-

дочность. 
Можно сказать, что культурное поведение – это по-

ведение в соответствии с теми или иными общеприня-

тыми правилами. Оно отражает эти правила, является их 
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внешним воплощением. Эти правила могут меняться – бу-

дут меняться и манеры поведения. Главное в понятии 

«культурное поведение» акцент делается на поведении, 

которое должно быть культурным. Человек знает правила 

культурного поведения и выполняет их.  
Действительно, что собою представляет культур-

ный человек. Это такой человек, у которого знание этиче-

ских принципов, моральных норм общества превратилось 

во внутреннее убеждение, вылилось в нравственное чув-

ство. Он поступает так не потому, что знает, как надо по-

ступать, а потому, что не может поступить иначе. 
Культурный, воспитанный человек ориентируется 

прежде всего не на необходимость соблюдать внешние 

правила, а на свою совесть – чувство нравственной ответ-

ственности за свое поведение перед окружающими 

людьми в обществе. 
Еще Марк Аврелий говорил: «Если бы хотел этого, 

ты не можешь отделить твою жизнь от человечества. Ты 

живешь в нем, им и для него. Мы все сотворены для взаи-

модействия, как ноги, руки, глаза». 
Поведение человека – это образ его жизни и дей-

ствий. Именно в поведении проступает сущность лично-

сти человека, особенности его характера, темперамента, 

его потребности, взгляды, вкусы, желания, предпочтения. 

Только по поступкам мы судим о внутренних побужде-

ниях, мыслях и чувствах. 
В поведении и общении проявляются особенности 

нашего характера и темперамента, наши потребности, 

взгляды и вкусы, привычки, желания, степень уверенно-

сти или неуверенности в себе и пр. Важную роль в пове-

дении играют эмоции и чувства. 
Наше поведение обусловлено теми нравственными 

нормами и принципами, которые регулируют отношения 

людей в обществе. Взаимоотношения между людьми - это 

и есть общественная норма поведения. Поэтому каждый 

наш поступок обычно соотносят с принятыми в стране 

ценностями и говорят о поведении как принципиальном 

или беспринципном, благородном или безобразном. 
Общение – сложный процесс взаимодействия 

между людьми, заключающийся в обмене информацией, а 

также в восприятии и понимании партнерами друг друга. 

Субъектами общения являются живые существа, люди. В 

принципе общение характерно для любых живых су-

ществ, но лишь на уровне человека процесс общения ста-

новиться осознанным, связанным вербальными и невер-

бальными актами.  
Необходимо рассматривать культуру, как совокуп-

ность всех видов преобразовательной деятельности чело-

века и общества, а также результатов этой деятельности, 

воплотившихся в материальных и духовных ценностях. 

Под ценностями понимаются материальные и идеальные 

объекты, способные удовлетворить какие – либо потреб-

ности человека, класса, общества, служить их интересам и 

целям. Мир ценностей многообразен, он включает в себя 
природные, этические, эстетические и другие системы. 

Системы ценностей историчны и, как правило, иерар-

хичны. 
Один из высших уровней такой иерархии занимают 

общечеловеческие ценности. Подчеркивая разницу между 

материальными и духовными ценностями, многие иссле-

дователи разграничивают материальную и духовную 

культуру. Под материальной культурой понимается сово-

купность материальных благ, средств и форм их производ-

ства и способов овладения ими. Духовную культуру опре-

деляют, как совокупность всех знаний, форм мышления, 

сфер идеологии (философия, этика, право, политика и т. 

д.) и способов деятельности по созданию духовных цен-

ностей. 
Необходимо обратить внимание еще на один важ-

ный момент – на социальный характер культуры. Куль-

тура – это неотъемлемая сторона жизни общества, она не-

отделима от человека как социального существа. Не 

может быть общества без культуры, как и культуры без 

общества. Поэтому, то обыденное понимание культуры, с 

которой мы часто сталкиваемся, когда говорим: «Это не-

культурный человек, ему неведомо, что такое культура», - 
неверно с философской точки зрения. Говоря так, мы 

обычно имеем в виду, что человек, о котором идет речь, 

плохо воспитан или недостаточно образован. Однако с 

философской точки зрения человек всегда культурен, ибо 

он есть социальное существо, а общество без культуры не 

существует. Как бы ни было слабо развито то или иное об-

щество, оно всегда создает соответствующую культуру, т. 

е. совокупность материальных и духовных ценностей и 

способов их производства. Другое дело, что степень раз-

витости культуры может быть различной: сильной или 

слабой, высокой или низкой. Эта степень зависит от кон-

кретного исторического этапа развития общества, от усло-

вий, в которых, развивается человечество, от возможно-

стей, которыми оно располагает.  
Культура – цемент здания общественной жизни. И 

не только потому, что она передается от одного человека 

к другому в процессе социализации и контактов с другими 

культурами, но также и потому, что она формирует у лю-

дей чувство принадлежности к определенной группе. По 

всей видимости, члены одной культурной группы в боль-

шей степени испытывают взаимопонимание, доверяют и 

сочувствуют друг другу, чем посторонним. Их общие чув-

ства отражены в сленге и жаргоне, в любимых блюдах, 

моде и других аспектах культуры.  
Культура не только укрепляет солидарность между 

людьми, но и является причиной конфликтов внутри 

групп и между ними. Это можно проиллюстрировать на 

примере языка, главного элемента культуры. С одной сто-

роны, возможность общения способствует сплочению 

членов социальной группы. Общий язык объединяет лю-

дей. С другой – общий язык исключает тех, кто не говорит 

на этом языке или говорит несколько иначе. 
Во всех обществах существует множество под-

групп, имеющих различные культурные ценности и тра-

диции. Система норм и ценностей, отличающих группу от 

большинства общества, называют субкультурой. 
Субкультура формируется под влиянием таких 

факторов, как социальный класс, этническое происхожде-

ние, религия, место жительства 
Ценности субкультуры воздействуют на формиро-

вание личности членов группы. 
Культура – это неотъемлемая часть человеческой 

жизни. Культура организует человеческую жизнь. В 

жизни людей культура в значительной мере осуществляет 

ту же функцию, которую в жизни животных выполняет ге-

нетически запрограммированное поведение. 
Каждое общество, а порой и отдельные его соци-

альные группы вырабатывают определенные регулятив-

ные принципы общения, которые не только закрепляются 

в принятых им нормах поведения, но и воспитываются у 

людей с большей или меньшей степенью сознательности. 
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Это дает основание утверждать, что существует тот или 

иной уровень культуры общения. 
Культура – понятие более широкое, нежели обще-

ние, она включает в себя все материальные и духовные 

ценности, которые накоплены людьми. В том числе куль-

тура включает в себя способы человеческой деятельности, 

тот круг форм, приемов, и норм, которые характеризуют 

особенности функционирования общества и без которых 

невозможно его существование.  
Общение между людьми – важнейший признак 

именно человеческого существования. Без него невоз-

можны деятельность, формирование и усвоение духовных 

ценностей, формирование и развитие личности. Общение 

сопровождает эти процессы, способствует их осуществле-

нию. Однако связь между ним и любыми проявлениями 

социальной жизни неоднозначна и не проста. Общение 

многогранно прежде всего потому, что оно реализуется на 

разных уровнях: общаться могут страны и народы, кол-

лективы и отдельные личности, соответственно этому и 

взаимодействие между сторонами в этом процессе будет 

различно по своей социальной значимости. Кроме того, 

общение может проявляться по-разному: быть непосред-

ственным или опосредованным, различаться по видам и, 

наконец, в процессе него люди могут обмениваться мыс-

лями, чувствами, опытом, трудовыми навыками и т. д. 
Такая многогранность общения связана с тем, что в 

его основе лежат общественные отношения. Поскольку 

последние охватывают разные стороны функционирова-

ния общества, они выступают как определенные для дан-

ной формации типы социально-экономических, политиче-

ских, правовых и нравственных отношений. В конечном 

итоге именно они и являются содержанием общения. 
Наконец, общение регулирует уровень эмоцио-

нальной напряженности, создает психологическую раз-

рядку и, в конечном счете, формирует тот эмоциональный 

фон, на котором осуществляет наша деятельность и кото-

рый в немалой степени определяет само мироощущение. 
Каждое общество, а порой и отдельные его соци-

альные группы, вырабатывают определенные регулятив-

ные принципы общения, которые не только закрепляются 

в принятых им нормах поведения, но и воспитываются у 

людей с большей или меньшей степенью сознательности. 

Это дает основание утверждать, что существует тот или 

иной уровень культуры общения. 
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Пшеница является главной злаковой культурой юга 

России, и Северный Кавказ – один из основных районов 
ее возделывания [8]. Наиболее распространено культиви-
рование озимой пшеницы, превосходящей яровую по се-
бестоимости и урожайности. Поэтому основной задачей 
АПК России является повышение рентабельности сель-
скохозяйственного производства озимой пшеницы. Од-
ним из рациональных путей решения этой задачи является 
разработка инновационной экологически безопасной 
энергосберегающей технологии ее производства с приме-
нением электрохимически активированной воды (ЭХАВ) 
при некорневой подкормке растений [2]. Нами впервые 
разработан прием повышения урожайности озимой пше-
ницы с использованием ЭХАВ-католита в составе раство-
рителя удобрений при некорневой подкормке растений 
озимой пшеницы [6]. Методом биотестирования экспери-
ментально показана экологическая безопасность воздей-
ствия ЭХАВ-К (до 30 масс.%) на живые организмы и по-
пуляции на клеточном уровне [10]. До настоящего 
времени экспериментальные данные об использовании 
ЭХАВ, в частности католита (ЭХАВ-К), в некорневой 

подкормке пшеницы в литературе отсутствовали. Для 
дальнейшего применения ЭХАВ в сельском хозяйстве, а 
именно в некорневой подкормке растений озимой пше-
ницы необходимо агрохимическое обоснование его био-
логической активности. 

Некорневая подкормка основана на способности 
растений усваивать питательные вещества поверхностью 
зеленых листьев и стеблей. В сочетании с основным удоб-
рением она позволяет добиться такого урожая, какой 
нельзя получить при одновременном внесении в почву 
всех удобрений даже в большой дозе [1].  

Целью работы являлось изучение влияния като-
лита в различных его концентрациях при некорневой под-
кормке растений на динамику содержания калия в надзем-
ных органах растений озимой пшеницы в период ее 
вегетации. Калий наряду с азотом и фосфором относится 
к главным элементам питания растений и содержится в 
ионной форме в клеточном соке растительной клетки [4]. 
Он ускоряет отток ассимилянтов из листьев, увеличивает 
степень открытости устьиц, тем самым косвенно влияя на 
фотосинтез, активирует процессы фосфорилирования [5]. 
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Дефицит калия может быть причиной множества наруше-
ний обмена веществ. Известно, что регулируя уровень ка-
лийного питания растений, можно в значительной мере 
влиять на их продуктивность и качество получаемой про-
дукции.  

Воздействие ЭХАВ-К в составе водных растворов 
удобрений на рост, развитие и продуктивность озимой 
пшеницы исследовалось на сорте селекции Краснодар-
ского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко – Таня.  

Полевые опыты проводились на опытном поле 
учхоза «Кубань». Почва – чернозем выщелоченный слабо-
гумусный сверхмощный легкоглинистый на лессовидных 
тяжелых суглинках. Пахотный и подпахотный слои харак-
теризуются нейтральной реакцией рН. Выщелоченные 
черноземы обладают высоким потенциальным плодоро-
дием. Содержание общего азота в пахотном слое 0,25÷0,35 
%, гумуса − 2,81% [7].  

Повторность опытов четырехкратная, размещение 
делянок − систематическое. Общая площадь делянки – 30 
м2, учетная – 20 м2. В опытах применялась агротехника 
выращивания озимой пшеницы, рекомендованная для 
условий центральной зоны Краснодарского края с учетом 
предшествующей культуры. 

Пшеница высевалась после уборки предшествую-
щей культуры – соя. В качестве удобрений вносили аммо-
нийную селитру (34% N), аммофос (12% N и 52% Р2О5) и 
калийную соль (44% К2О) из расчета N50P50K50. Перед 
возобновлением вегетации весной озимую пшеницу под-
кармливали аммонийной селитрой в дозе N50.  

Для некорневой подкормки растений озимой пше-
ницы сорта Таня применялся раствор ФлорГумата (5 г/л). 
ФлорГумат, производимый на основе вытяжки из сапро-
пеля, содержал, г/л: гуминовые кислоты 18,0; N 2,0; P2O5 
2,0; K2O 3,5; Mg (MgO) 0,5; S (SO3) 5,0; B 0,9; Mo 0,3; Mn 
3,0; Zn 2,0; Cu 1,2; Co 0,2; Fе 0,8. 

Электрохимически активированную (ЭХА) элек-
тролизную воду получали из слабоминерализованной во-
допроводной в аппарате «Мелеста-М» (Уфа, ТУ 5156-002-
32064510-07) и установке «Изумруд-СИ» [3]. Свежепри-
готовленный католит имел ОВП = – 600 мВ и рН 10,0. 
Схема опыта содержала 6 вариантов с растворами ЭХАВ-
К разных концентраций: 1. Контроль – водопроводная 
вода (ВВ); 2. ЭХАВ-К 100%; 3. ФлорГумат + ВВ; 4. Флор-
Гумат + 5% р-р ЭХАВ-К (раствор ФлорГумата, приготов-
ленный на смеси 5% ЭХАВ-К и 95% исходной ВВ); 5. 
ФлорГумат + 20% р-р ЭХАВ-К; 6. ФлорГумат + 50% р-р 
ЭХАВ-К. ЭХАВ использовалась свежеприготовленная (не 
более 2,5 ч с момента активации) [11]. 

Некорневую подкормку посевов проводили в фазу 
кущения весной, растения обрабатывали вручную ранце-
вым опрыскивателем. Расход рабочего раствора – 200-300 
л/га.  

Учет и фенологические наблюдения в опыте прово-
дились по методике государственного сортоиспытания 
[9]. Образцы растений пшеницы отбирали через 5 дней по-
сле их обработки растворами ФлорГумата в ЭХАВ-К. Со-
держание K2О в растениях озимой пшеницы определяли 
на пламенном фотометре (ГОСТ 30504−97); подготовка 
образцов осуществлялась методом мокрого озоления. 

Динамика содержания калия в растениях озимой 
пшеницы сорта Таня в зависимости от концентрации вод-
ного раствора ЭХАВ-К при некорневой подкормке Флор-
Гуматом показана на рисунке. Анализ полученных резуль-
татов позволил отметить следующие особенности. 
Содержание калия в растениях озимой пшеницы подвер-
жено весьма значительным колебаниям. Вместе с этим во 
всех фазах развития растений под влиянием различной 
концентрации ЭХАВ-К в некорневой подкормке ФлорГу-
матом неизменно наблюдалось повышение содержания 
калия в сухой массе озимой пшеницы.  

 

 
Рисунок – Динамика содержания калия в растениях озимой пшеницы сорта Таня зависимости от концентрации  

водного раствора ЭХАВ-К при некорневой подкормке ФлорГуматом 
 
Наибольшее влияние некорневой подкормки про-

явилось по содержанию калия в период выхода в трубку. 
Наиболее богаты калием именно молодые, активно расту-
щие части растения, максимальное содержание в надзем-
ной листостебельной массы озимой пшеницы наблюда-
лось в фазу кущения, к наступлению фазы колошения их 

содержание снизилось соответственно в 2,3 раза. На фоне 
внесения К50 растения озимой пшеницы в фазы весеннего 
кущения, трубкования и колошения содержали этот эле-
мент соответственно 4,32; 3,68 и 1,9% на сухую массу. 
Улучшение обеспеченности посевов пшеницы калием 
сказалось на его содержании в вегетативных органах и 
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зерне. При этом калий больше накапливается в соломе, 
чем в зерне. В период образования зерна нарастание веге-
тационной массы завершается, потребление всех пита-
тельных элементов постепенно снижается и поступление 
их приостанавливается. Дальнейшее образование органи-
ческого вещества и другие процессы жизнедеятельности 
осуществляются за счет повторного использования пита-
тельных элементов, ранее накопленных в растении.  

По степени влияния на повышение содержания ка-
лия применяемые некорневые подкормки располагаются 
по сравнению с контролем (ВВ) в следующий ряд: 100% 
ЭХАВ-К; ФлорГумат + ВВ; ФлорГумат + 5% ЭХАВ-К; 
ФлорГумат + 50% ЭХАВ-К; ФлорГумат + 20% ЭХАВ-К. 
Наиболее предпочтительной по эффективности влияния и 
экономичности следует считать концентрацию ЭХАВ-К 
20%. При обработке ФлорГуматом в сочетании с 20%-м 
ЭХАВ-К в растениях происходило накопление калия по 
фазам: в фазу кущения весной до 4,39% сухой массы (на 
0,07% выше, чем в контроле ВВ), трубкования – 3,77% (на 
0,09% выше контрольного варианта), колошения – 1,96% 
(превышение контроля на 0,06%), созревания – 1,48% су-
хой массы (выше контроля на 0,04%). В зерне его содер-
жалось 0,6%.  

Приведенные на первый взгляд малые абсолютные 
значения процентных различий с учетом количества су-
хого вещества в растениях могут довольно ощутимо ска-
зываться на процессе накопления элементов питания. До-
статочно указать относительное процентное увеличение 
содержания N, P, K в зерне 3,09; 8,90; 9,09% (контроль: 
2,26; 0,78; 0,55% в сухой массе) и соломе 4,83; 5,26; 2,77% 
(контроль: 0,62; 0,19; 1,44% в сухой массе) соответ-
ственно.  

Отток калия в большей мере (56%) он происходил 
в период от трубкования до колошения. На фоне внесения 
К50 растения озимой пшеницы в фазы кущения весной, 
трубкования, колошения содержали этот элемент соответ-
ственно 4,32; 3,68; 1,9% на сухую массу.  

Приведенные результаты позволяют считать 
наиболее предпочтительной по эффективности влияния и 
экономичности концентрацию ЭХАВ-К 20%. Применение 
20%-го водного раствора ЭХАВ-К в некорневой под-
кормке ФлорГуматом способствовало наибольшему уве-
личению содержания калия в растениях озимой пшеницы, 
особенно в начальные периоды роста и более полному 
усвоению данного элемента питания из удобрений. Во 
всех фазах вегетации кущение−трубкование−колошение 
установлено увеличение содержания в листостебельной 
массе калия − на 0,07; 0,09; 0,06%. Накопление в зерне 
K2О было выше в данном варианте на 9,09 отн.%. больше, 
чем в контрольном варианте (0,55% в сухой массе).  
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 ИННОВАЦИИ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Сидорова Виктория Юрьевна 
 Д.с.-х.н., ведущий научный сотрудник отдела биотехнологии, г. Москва 

  
Современное развитие производства молока и мяса 

в сельском хозяйстве России требует новых подходов к 

технике и технологиям по разведению и эксплуатации 

крупного рогатого скота. Среди них – автоматизирован-

ные системы наблюдения и воздействия на молочный и 

мясной скот, технические средства содержания живот-

ных, хранения и переработки молока и мяса; применение 

контрольно-вычислительных приборов для поддержания 

заданных параметров при проектировании животноводче-

ских объектов, контроль экологии. 
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Внедрение в сельскохозяйственное производство 

как передовых инновационных методов, так и хорошо за-

рекомендовавших себя к настоящему времени и успешно 

действующих на практике технологий, должно охваты-

вать вопросы решения проблем воздействия на окружаю-

щую среду, применения мероприятий по охране окружа-

ющей среды, установления нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, расчета предельно 

допустимых выбросов и сбросов, исследовать параметры 

санитарно-защитных зон, с целью устранения различных 
видов негативного воздействия. 

Производство продукции животноводства без 

учета эколого-географических и эколого-технологиче-

ских условий деятельности животноводческих предприя-

тий может привести не только к ухудшению качества про-

изводимой продукции, уменьшению ее количества, но и 

навредить здоровью человека и животных. Сложная эко-

логическая обстановка препятствует долговременному 

использованию машин и оборудования, поточных линий 

и технологических устройств. Экономические потери в 

этом случае намного превышают доходы, получаемые 

собственниками молочного скота 2. 
Практика зарубежных стран в этом вопросе такова, 

что экологически грязные сельскохозяйственные произ-

водства подлежат немедленному закрытию. Экологиче-

скому мониторингу подвергаются все имеющиеся молоч-

ные производства, и для того, чтобы стать собственником 

скота и сельским товаропроизводителем, необходимо по-

лучить разрешение экологической инспекции. 
В Российской Федерации, несмотря на определен-

ные успехи в области экологической безопасности имею-

щихся сельскохозяйственных производств, отсутствуют 

централизованные рычаги мониторинга состояния эколо-

гии молочных предприятий, в том числе прогноза измене-

ния ситуации в этом направлении на перспективу. По-

этому проблеме мониторинга эколого-технологической 

безопасности в отрасли молочного скотоводства, тесно 

связанной со многими другими отраслями животновод-

ства, а также механизацией, автоматизацией, электрифи-

кацией, общим менеджментом молочного стада и т.д., сле-

дует уделять необходимое внимание. 
Внедрение передовых инновационных методов 

требует изучения проблем устранения возможных видов 

отрицательного воздействия на стада и популяции. Жи-

вотный мир является составной частью окружающей 

среды наряду с водой, воздухом, почвами. Поэтому Про-

граммы инновационного развития сельского хозяйства 
напрямую связаны с проблемами устранения любых ви-

дов отрицательного воздействия. Не секрет, что скот вы-

сокопродуктивных пород очень чувствителен к условиям 

кормления, содержания, ухода. И внедрение дорогостоя-

щих инновационных Программ должно учитывать как 

эколого-географические обстоятельства, так и реальность 

деятельности конкретных животноводческих производств 

1,2.  
Человек, как представитель современного товар-

ного общества воздействует на животный мир посред-

ством машин, механизмов и оборудования, превращая 

среду природную в среду искусственную, синтетическую, 

наиболее подходящую для его комфортного существова-

ния (Рис.1). Но так ли комфортно существовать животным 

в новых условиях разведения и размножения? 

 

 
Рисунок 1. Техногенные условия преобразования окружающей среды 

 
Все виды сельскохозяйственных животных запро-

граммированы для жизни в очень узких экологических 

границах, и поэтому они так чувствительны к среде оби-

тания, искусственно созданной человеком, посредством 

машин, механизмов и технологий. Животноводческие 

предприятия до сих пор теряют до 25% молока и мяса в 

стадах не за счет низких продуктивных качеств животных, 

а за счет своей экологической несостоятельности 4. 
В животноводстве необходимо выделение эколого-

технологического сектора. Смысл эколого-технологиче-

ского направления в животноводстве – найти равновесие 

между средой природной и средой синтетической, и по-

пытаться облегчить адаптацию природной среды к техни-

ческим новшествам. Экологическое состояние окружаю-

щей среды перестало быть безопасной областью 

разведения животных. Сроки их производственного ис-

пользования значительно сокращаются из-за поглощения 

огромных объемов воды и кормов, загрязненных окис-

лами азота, углерода, пыли, токсичными соединениями 

тяжелых металлов.  
 Изучение эколого-технологических условий от-

крытого акционерного общества «Щапово-Агротехно», за 

период 2010 года показало, что на предприятии было 26 

основных источников выбросов ЗВ в атмосферу: 6 зданий 

коровников, 7 зданий для содержания молодняка, 2 ко-

тельных – на твердом и дизельном топливе, 1 навозохра-

нилище, 1 конюшня, 3 здания мастерских стройцеха, 3 

трактора колесных, 1 комбайн, 1 грузовой автомобиль и 1 

легковой автомобиль. Загрязняющие вещества: NH3,CO, 

CO2, SO2, CH4, N2O, SF, бензол, древесная пыль, зола, 

сажа и др.Кроме того, на предприятии находились твер-

дые бытовые отходы.  
Территория этого предприятия располагается в жи-

вописном месте в 12 км юго-западнее Подольска, в 9 км от 

МКАД, у излучины реки Мочи. Между тем зола и шлаки, 

накапливающиеся в количестве 3,0т (6% от необходимых 
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для отопления теплиц 50 т) за период 4320 часов работы в 

сезон, могут значительно повлиять на облик сельского по-

селения. Другим продуктом производственной деятельно-

сти являлся углекислый газ СО от дизельной котельной, 

сохранявшийся после ветровой деятельности вентилято-

ров и ГОУ (газоочистительной установки) котельной в не-

значительном количестве 120 мг/кВт час, или 0,05 т в зим-

нее время. Общее количество бензола, являвшегося 
продуктом производственной деятельности машинно-
тракторного парка, образовавшегося в виде осадка при 

утилизации, было сокращено до минимума и сведено к 

цифре 0,02 т, однако наличие аммиака имело высокую ча-

стоту образования, как продукта использования и хране-

ния минеральных и органических удобрений, а также про-

дукта жизнедеятельности животных, находившихся в 

помещениях для содержания, выделений навозохрани-

лища, силосохранилища и фекальных отстойников. С уче-

том этих факторов величина его достигала на предприя-

тии 1,1т. Отходом столярного производства, 

располагавшегося в 3 помещениях стройцехов и мастер-

ских предприятия являлась древесная пыль, накопивша-

яся в количестве 3,06 т. 
Наряду с предприятием «Щапово-Агротехно» в 

пределах сельского поселения осуществляли свою дея-

тельность другие крупные предприятия, загрязняющие 

территорию молочного комплекса. Это – Куриловский ав-

торемонтный завод, пищевой комбинат «Подольский», и 

Мособлсанавтотранс – организация по ремонту специали-

зированного автотранспорта. Вредными воздействиями 

этих производств явилось: высокий уровень шума, вы-

хлопы машин и оборудования, отходы в виде аммиака, 

бензола, металлической стружки.  
Животные, испытывая негативное воздействие 

окружающей среды сами по себе также являлись источни-

ками заражения и загрязнения. Особое место на предпри-

ятии отводилось образованию биоотходов от деятельно-

сти мясного цеха, 2-х боен, ветстационара, родильного 

отделения. По жидким видам эти отходы составили 15,3 
тыс тонны, по твердым 44,8 тыс тонн в год. Биоотходы, – 
а это кровь и кости говяжьи, навоз, трупы животных, абор-

тированные и мертворожденные плоды, которые отно-

сятся к 3, 2 и даже 1 классам экологической опасности, 

требующим особых условий утилизации. 
Нами был разработан эколого-технологической 

профиль молочной фермы, позволяющий осуществлять 

деятельность по мониторингу окружающей среды инди-

видуального производства с учетом детализации произ-

водственных операций, и выделять очаги собственного и 

чужого экологического загрязнения, в том числе за вре-

менные промежутки времени (Рис.2). Дополнительно к 

общепринятым классам экологической опасности нами 

предложена классификация по группам загрязняющих ве-

ществ, где группа А – загрязняющие одну среду, группа В 

– загрязняющие 2 среды, и группа с – загрязняющие все 

три среды обитания.  
 

Факторы 
окружающей 
среды 

Признаки 
загрязнения 

Загрязнение чужими вредными 
производствами 

Соотношение 

профилей 
Загрязнение собственными 

вредными производствами 
почва вода воздух воздух вода почва 

почва 
Засоление 
Заболачивание 
Истощение 

I II III II:III III II I 

воздух 
Заражение 
Загрязнение 

I II III III: II III II I 

вода 

Заражение 
Загрязнение 
Эвтрофирование 
(цветение) 

I II III II: III III II I 

Рисунок 2. Эколого-технологический профиль молочного комплекса ОАО «Щапово-Агротехно» 
 

Для предотвращения экологического загрязнения 

животноводческих производств нам необходимы перфо-

рированные полы, кровли и жалюзи в помещениях для жи-

вотных, аэрозольтранспортеры, бесшумноприводные ме-

ханизмы, которые бы сочетались с поведенческо-алимен-
тарными стереотипами разводимых пород животных.  

Интеллектуальное животноводство 3Д мышления 

постепенно заменяет экстенсивные технологии в сельском 

хозяйстве и за ним несомненное будущее. Вместе с тем 

одним из последствий искусственного интеллекта, безот-

ходных технологий, техники с готовыми управленче-

скими решениями может стать биологический сбой 

нейрогуморальных систем организма – стресс. Стресс – 
это общая неспецифическая ответная реакция организма в 

ответ на сильное продолжительное воздействие: меняется 

гормональный фон, напряжение гладкой мускулатуры, 

уровень молочной продуктивности. И если стресс оказы-

вает негативное воздействие, а есть мнение, что стресс мо-

жет быть позитивным, уровень продуктивности – удой, 

привесы, - снижается 3.  

Умные технологии охватывают все сферы совре-

менной фермы. Это и автоматизация процессов воспроиз-

водства, и идентификация методов мечения, и селекцион-

ные ворота, регулирующие поток животных в нужном 

направлении. Однако многие из них будут являться стрес-

совыми факторами для еще не одного поколения живот-

ных. Это такие воздействия, как электро- радиоизлучение, 

вибрация, решения с использованием элементов био- эко- 
и нанотехнологий. Исследования в области эколого-тех-

нологического направления устранения стресс-факторов 

пока только начинаются, но уже сейчас мы должны заду-

маться и предложить следующие решения по снижению 

стресса и бесстрессовому содержанию животных: 
1. Приучение к новому поколению доильного обору-

дования, в том числе с роботами-манипуляторами 

при помощи тренировки в станках для фиксации с 

массажерами вымени для телок случного возраста 

и нетелей. 
2. Использование АВД (аппаратов высокого давле-

ния) для пневмо-аквапультов с подогревом воды 
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для обработки наружных половых органов, хвоста 

и конечностей, с последующим феновым осуше-

нием. 
3. Использование механических щеток с креолино-

выми ваннами для ухода за копытами перед рас-

чисткой и обрезкой копыт. 
4. Использование автоматических щеточных пылесо-

сов для чистки и мойки животных. 
5. Применение механизированных прогонов для мо-

циона животных с электропогонялками, придаю-

щими движению необходимую скорость. 
Если эти требования не будут выполнены, живот-

ные, учитывая высокую изменчивость и пластичность их 

организма к условиям окружающей среды, как благопри-

ятным, так и неблагоприятным, адаптируются к современ-

ным методам разведения с потерей продуктивности и про-

изводственного долголетия. Тогда деятельность по их 

разведению и размножению необходимо будет начинать 

сначала, так как без учета стресс-факторов и условий 

окружающей среды селекционные и техногенные меро-

приятия будут неполными. 
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Постижение тайны человеческих поступков пред-

полагает ответ на вопрос о том, почему мы действуем по-
разному в одинаковых ситуациях? Социальные аспекты 

исследования особенностей поведения человека раскры-

ваются через анализ факторов, фундирующих участие 

субъекта в различных видах деятельности, определяющих 

соответствие его поведения, поступков социальным тре-

бованиям. В этом смысле система детерминирующих фак-

торов выступает в качестве регуляторов поведения чело-

века, так как, определяя, обусловливая, направляя 

отдельные поступки и поведение в целом, она упорядочи-

вает, поддерживает определенный режим деятельности, 

координирует поведение отдельных людей между собой, 

согласовывает интересы человека и общества. Объектив-

ность и, следовательно, обязательность матрицы, упоря-

дочивающей все поступки человека, заключается, прежде 

всего, в том, что люди, родившись и начиная определяться 

в мире, застают систему определенных условий жизни, ко-

торые не зависят от их воли и желания. В социологизатор-

ской традиции исследования человека, когда речь идет о 

его деятельности и поведении, он рассматривается, глав-

ным образом, как объект общественных отношений, носи-

тель персонифицированных социально-типических 

свойств социальной группы, этноса, определенной соци-

альной системы. Внешние объективные факторы органи-

зуют его деятельность и направляют на соблюдение неко-

торого заданного образца, то есть выступают в качестве 

регуляторов, диктующих рамки необходимого поведения. 

Однако, будучи обусловленной объективными факто-

рами, деятельность субъекта не целиком, не однозначно 

определяется последними, которые участвуют в процессе 

регуляции некоторым образом опосредованно, преломля-

ясь через внутренний мир человека. Иными словами, ме-

ханизм этого процесса более сложен и во многом опреде-

ляется субъективными условиями, психическими осо-
бенностями индивида. Вследствие этого в одних и тех же 

объективных условиях формируются личности с различ-

ной направленностью поведения. Например, человек с 

психастеническими чертами тревожности или мнительно-

сти нередко будет переживать и раскаиваться в тех слу-

чаях, где он вовсе не виноват. С другой стороны, истери-

ческая личность часто будет не столько испытывать 

угрызения совести, сколько злиться и гневаться, даже бу-

дучи явно уличена в осуждаемом поступке. Иными сло-

вами, способ поведения, который может показаться пора-

зительным и неожиданным с точки зрения одного 

человека, является вполне естественным для другого. Это 

говорит о том, что проявление общих объективных детер-

минирующих факторов конкретизируется у каждого чело-

века в зависимости от его психических особенностей. Ре-

гуляция социального поведения, предполагающая 

установление соответствия между поведением человека и 

социальными требованиями, начинается с формирования 

мотивов, содержание которых определяет в значительной 

степени содержание последующей деятельности. Поэтому 
при исследовании детерминации деятельности человека 

очень важен не только вопрос о том, почему человек дей-

ствует определенным образом в определенных ситуациях; 

с этим вопросом связан и другой - о стабильности типов 

поведения, выбираемых человеком. Эти вопросы могут 

быть также интерпретированы как вопросы о постоянстве, 

устойчивости форм деятельности человека и о факторах, 

влияющих на выбор им линии поведения в конкретной си-

туации. Очевидно, что эти вопросы также решаются в кон-

тексте более общей проблемы «врожденного и приобре-

тенного», «генетического и средового», «биологического 

и социального». Вряд ли можно абсолютизировать в дан-

ном случае одну сторону указанных дихотомий, по-

скольку, как правильно замечал В.П. Эфроимсон, «забве-

ние, недооценка одной из сторон человеческой сущности 

может привести или к откровенному «биологизаторству», 

то есть пренебрежению социальной составляющей, упо-

доблению человека животному, или к догматическому пу-

стословию, «социологизаторству», к отметанию всех тех 

природных свойств, которые могут быть вычленены, изу-

чены, поняты. Социологизаторство в своем наиболее убо-

гом, а потому – и наиболее агрессивном виде вообще от-

рицает возможность изучения любых наследственных 

особенностей высшей нервной деятельности, психики, 

мышления» [7, с. 335]. Отечественный генетик глубоко 

исследовал связи между генетическими факторами и осо-

бенностями поведения людей. В частности, по его мне-

нию, «особо показательна болезнь Леш-Нигена, вызывае-

мая резким повышением уровня мочевой кислоты в крови. 

Больные крайне агрессивны по отношению к окружаю-

щим и самим себе. Они кусают и ломают все для них до-

ступное» [7, с. 458]. И наследственность, и возрастные 

биологические изменения, и болезни могут качественно 

менять человека, побуждать его действовать определен-

ным образом. В истории медицины, например, широко из-

вестен случай Финеаса Гэйджа, который в 1848 году стал 

жертвой несчастного случая: в результате взрыва сталь-

ной стержень пробил ему переднюю часть черепа. Гэйдж 

после лечения полностью сохранил умственные и речевые 

способности, профессиональные навыки, но резко изме-

нились особенности его социального поведения – он стал 

груб, раздражителен, несносен в общениидо такой сте-

пени, что друзья стали утверждать, что это «не тот Гейдж» 

[1]. Недавно группа американских нейроанатомов, про-

ведя исследования черепа Ф. Гэйджа и сравнив получен-

ные данные с данными наблюдений за современными 

жертвами травм лобный долей мозга, пришли к выводу, 

что эмоциональные реакции и принятие решений в мозгу 

каким-то образом физиологически тесно взаимосвязаны и 
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локализованы в центральной части лобной области. Ис-

следователи обнаружили, что около 4% коры головного 

мозга было разрушено металлическим стержнем, в резуль-

тате чего почти 10% белого вещества мозга оказалось уни-

чтожено. Был сделан вывод, что несмотря на то что травма 

произошла в левом полушарии мозга, нарушение связей 

мозга в результате повреждения белого вещества, захва-

тило весь мозг, в том числе связи в областях левого полу-

шарии, несмотря на то, что стержень их не задел. Это ви-

димо и способствовало тем глубоким изменениям, 

произошедшим в личности несчастного [1]. Совершенно 

очевидно, что казус Гейджа нельзя рассматривать как ин-

тересный медицинский факт, поскольку полученная 

травма, изменив поведение пострадавшего, изменила 

представление исследователей о локализации функций 

мозга, о влиянии биологических факторов на поведение 

личности. Уже в тот период (XIX век!) ученые утвер-

ждали, что этот случай наглядно показывает тесную связь 

поведения и морали с каким-то конкретным участком 

мозга. Сегодня этот вывод подтверждается научными ис-

следованиями в разных областях научного знания.  
Концептуальное философское объяснение про-

блемы детерминации поступков человека особенностями 

функционирования мозговых структур появляется в русле 

неофрейдизма в дискурсах К.Г. Юнга и Э. Фромма. Юнг 

обстоятельно разработал теорию экстравертного и интро-

вертного типов личности, выделив их ключевые характе-

ристики. Э. Фромм вслед за Юнгом в ряде своих работ 

[3,4] обосновывает концепцию также двух основных ти-

пов личности, различающихся по основополагающей ори-

ентации в жизни: некрофилов и биофилов. Категории 

«некрофилия» и «биофилия» были использованы Э. 

Фроммом как характеристики системных особенностей 

жизнедеятельности человека под влиянием концепции З. 

Фрейда об инстинктах жизни и смерти. Как известно, ука-

занные инстинкты являются содержанием своего рода ин-

стинктуальной программы, изначально, от рождения зало-

женной в психике каждого человека и обусловливающей 

мотивацию всех его поступков. Оба инстинкта, по 

Фрейду, одинаково сильно присущи человеку и суще-

ствуют параллельно. Э. Фромм, развивая данную идею З. 

Фрейда, пришел к другому выводу. Принципиально не 

возражая против наличия в природе человека программы, 

обусловливающей мотивацию всех проявлений его бытия, 

он утверждал, что созидательные, жизнеутверждающие 

тенденции в человеке более сильны, так как связаны с са-

мосохранением и продолжением рода и реализуют, по 

мнению Э. Фромма, высший биологический принцип бы-

тия – сохранение жизни. Разрушительные же тенденции 

появляются у человека в результате разлада с жизнью, на 

фоне неправильной жизни и в дальнейшем закрепляются 

в повседневных поступках. Фромм осуществляет своеоб-

разный системный подход к характеристике человека с 

позиций выбранных им типов: некрофилия и биофилия 

рассматриваются как типовые жизненные программы, 

включающие мотивацию поступков человека, сами по-

ступки и их оценку с позиций значимости для человека. 

Причем Фромм подчеркивал, что эти типы не являются 

обобщением каких-либо черт, свойств человека. Они как 

бы внутренне присущи человеку и представляют осново-

полагающее ориентирование, полностью определяющее 

его образ жизни. Это ориентирование проявляет себя в те-

лесных процесса, в чувствах, мыслях, жестах, языке [3, с. 

35]. Многолетнее исследование некрофильской и био-

фильской ориентаций человека, детерминирующих его 

жизнь, позволило Фромму сделать вывод о том, что обе 

эти ориентации изначально присутствуют в человеке, 

врождены ему. Но в процессе социальной жизни, под вли-

янием социальной детерминации осуществляется преоб-

ладающее доминирование некрофильской ориентации, 

происходит это по образному выражению Э. Фромма на 

фоне «разрушенного жизнелюбия», в результате разлада с 

жизнью. «Нередко, - пишет Э. Фромм, - встречаются 

люди, которых с детства окружала такая «мертвящая» ат-

мосфера, при которой они не чувствовали ни малейшего 

тепла: когда вся жизнь ориентирована на «обладание», все 

«забюрократизировано», кругом – порядок, регулярность, 

никакой спонтанности, всякое живое отклонение от пра-

вил оценивается родителями как дурное поведение. Но 

ведь в ребенке от природы заложены активные черты, и 

прежде всего, тенденция к жизни и росту… И в конечном 

счете можно утверждать: кто в своей собственной жизни 

не имеет радости, тот хочет за это отмстить и предпочи-

тает выступить разрушителем жизни вообще, чем почув-

ствовать, что он не в состоянии наполнить ее каким-либо 

смыслом. И хотя с психологической точки зрения он жив, 

но душа его мертва. И здесь берет начало активная жажда 

разрушения и готовность лучше уничтожить всех (и себя 

в том числе), нежели признать, что ты не использовал дан-

ную от рождения возможность прожить настоящую 

жизнь» [4, с. 25]. В рассуждениях Фромма привлекает ин-

тенция на гуманистическую социальность, предупрежде-

ние о том, что пренебрежение знаниями о своей врожден-

ной агрессивности может привести человечество к гибели. 

Борьба со злом начинается в каждом отдельном человеке 

как подавление некрофильства и развитие любви к жизни. 

Но сделать это возможно только в человеколюбивой, гу-

манной социальной среде. Уместно в данном контексте 

привести и слова В.П. Эфроимсона, заметившего, что ос-

новы устойчивой озлобленности человека лежат в его 

младенчестве и детстве, проведенных в отсутствии ласки 

и доброты. «Способность к отзывчивости утрачивается 
уже почти необратимо – и возникает безудержный эгоцен-

тризм, прорывающийся в повседневном стремлении к са-

моутверждению» [7, с. 462]. Как видим, и психолог (К.Г. 

Юнг), и философ (Э. Фромм), и генетик (В.П. Эфроимсон) 

указывают на роль социальных аспектов в реконструкции 

биологических оснований поведения. 
Обращение к социальной составляющей, домини-

рующей в объяснении поступков человека находим и при 

анализе связи концепции некрофильской и биофильской 

ориентаций личности с теорией межполушарной функци-

ональной асимметрии. Согласно этой теории правое полу-

шарие отвечает за эмоциональную сферу человека, ведает 

образно-сенсорными и интуитивно-подсознательными 

функциями, организует пространственно-временное вос-

приятие и топографическую память. Левое полушарие 

контролирует логическую сферу, распределяет информа-

ционные потоки, поступающие из окружающего мира, 

способность к формированию смыслов и, соответственно, 

регулирует собственно культурные программы (лингви-

стические, абстрактно-логические). Более древними, как 

выяснили исследователи, выступают правополушарные 

когнитивные техники. Но в антропогенезе происходит 

формирование левополушарной когнитивности, становле-

ние культурного сознания, вследствие чего «происходит 

смещение эволюционного фронта из области морфологии 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 87



 

в область психофизиологии, а затем в область психики и 

далее в сферу ментальности (ментальных конституций че-

ловека как исторического субъекта)» [6, с. 58]. Человек 

как исторический субъект с активно функционирующим 

левым полушарием всё более значимо попадает под влия-

ние социальных норм, требований, предписаний, ориенти-

рующих его на социально одобряемое поведение. Иначе 

говоря, в детерминационном поведенческом ансамбле 

начинают доминировать социально обусловленные ком-

поненты. Именно они ограничивают социально опасные 

формы поведения, отвращают человека от негативных по-

ступков, формируют средовое пространство, обеспечива-

ющее мотивацию, ценностные ориентации, установки, 

обеспечивающие позитивное существование человека в 

социуме.  
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Рассматривая историю культуры как реконструк-

цию ментальностей, необходимо, в первую очередь, выяс-

нить, что же представляет собой ментальность как тако-

вая. С этой целью обратимся к интерпретации искомого 

понятия. Оно было, да и по сей день остается «неопреде-

ленным», «расплывчатым», а потому дискуссионным. 

Ментальность определяют и как «умонастроение», и как 

«мыслительные установки», и как «коллективные пред-

ставления», и как «склад ума». Р. Мандру сближает ее с 

областью социальной психологии, Ж. Дюби - с идеологи-

ческой сферой, Ж. Ле Гофф - с так называемым «вообра-

жаемым». Порой понятие «ментальности» применяют в 

расширительном или, напротив, в ограничительном 

смысле, а иногда ученые (как, например, Р. Шартье) во-

обще отказываются его применять, актуализируя вместо 

него такие понятия как «знание» или «представление». 

Самым удачным из всех имеющихся определений пред-

ставляется нам трактовка Р. Мандру, в понимании кото-

рого история ментальностей представляет собой «исто-

рию видения мира» [Цит. по: 1, с. 456].  
Терминологическое обозначение «видение мира», 

как нам кажется, наиболее четко схватывает и передает 

тот смысл, который вкладывается в него современными 

историками, имеющими в виду его применение к психо-

логии людей прошедших эпох, - в частности, тот факт, что 

люди разных эпох мыслят по-разному, и потому ведут 

себя тоже неодинаково [См. подр.: 2, с. 52-59]. «Что отли-

чает наших отсталых дедов от нас, - отмечает Ж. Ле Гофф, 

- так это их мышление, и в гораздо большей степени, чем 

сама их жизнь» [3, с. 357]. Именно поэтому в работе исто-

рика на первый план выходит интерес к тому, что М. Блок 

в свое время назвал «нашими заповедными угодьями», - к 

истории чувств и образа мышления эпохи. Она-то как раз 

и является той «глубокой историей, историей великих 

движений мысли и коллективного восприятия», которая 

по праву считается «все раскрывающей, подлинной при-

чиной и объяснением истории, сутью истории» [Там же, с. 

356]. 
Первостепенной задачей историка ментальностей 

является постижение специфического мировосприятия 

человека прошедших эпох, присущих ему техник мышле-

ния и чувствования. В этой связи ментальность можно 

охарактеризовать как особую исторически складывающу-

юся структуру, определяющую чувства, мысли и поведе-

ние людей, свойственную им систему ценностей и «же-

стов» [См.: 4, с. 251]. Такая трактовка ментальности 

подразумевает, что у представителей конкретной истори-

ческой эпохи, являющихся носителями свойственных ей 

культурных стереотипов, имеется некий общий «умствен-

ный инструментарий», «психическая оснастка», «духов-

ная вооруженность», которые дают им возможность 

вполне определенным образом осознавать и восприни-

мать как самих себя, так и свое социальное и природное 

окружение.  
Ставя целью конкретизировать понятие «менталь-

ности», Л. Февр ввел в историческую науку родственный 

термин «outillage mental», включивший в себя определен-

ный набор категорий выражения и действия, восприятия и 

концептуализации, при помощи которых структурируется 

опыт – индивидуальный и коллективный [См.: 5, с. 53]. И, 

что самое важное, данное понятие предоставило уникаль-

ную возможность проводить исследования особенностей 

человеческого сознания в тот или иной конкретно-истори-

ческий период.  
Конечно, сознание, равно как и свойственная ему 

«психологическая вооруженность», являются, в первую 

очередь, достоянием отдельного индивида. Но в каждом 

обществе на определенной ступени его исторического раз-

вития имеются свои особые условия, воздействующие на 

становление индивидуального сознания. Это образ жизни, 
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культура и традиции, язык и религиозность, которые об-

разуют в совокупности особую «матрицу», в поле которой 

как раз и формируется ментальность. Иными словами, ис-

торическая эпоха, в рамках которой живет индивид, 

накладывает отпечаток на его мировоззрение, дает ему 

стандартный набор психических реакций и форм поведе-

ния. Именно эти особенности «духовной оснастки» можно 

обнаружить и в коллективном сознании социальных 

групп, и в индивидуальных сознаниях конкретных пред-

ставителей эпохи. Все они наделены сходными менталь-

ными стереотипами, так как всем людям, живущим в дан-

ном типе культуры, она предоставляет общий «умстве-
нный инструментарий», овладение которым, впрочем, за-

висит уже от возможностей и способностей конкретного 

индивида [См. подр.: 6, с. 160-164]. 
Как видим, реконструкция ментальностей стано-

вится сегодня приоритетным направлением научно-иссле-

довательской деятельности в сфере историографии. 

Именно через призму ментальностей начинают рассмат-

ривать историческую реальность антропологически ори-

ентированные историки. Одни из наиболее интересных и 

оригинальных в этой области работ - «Эпоха соборов» (Ж. 

Дюби), «Феодальное общество» (М. Блок), «Цивилизация 

средневекового Запада» (Ж. Ле Гофф), «Сыр и черви. Кос-

мос мельника XVI века» (К. Гинзбург), «Монтайю» (Э. 

Леруа Ладюри), «Магистраты и колдуны» (Р. Мандру), 

«Великий страх 1789 года» (Ж. Лефевр). Все они счита-

ются классическими примерами современных историче-

ских исследований и, вместе с тем, наиболее удачными 

образцами реконструкции ментальностей прошедших 

эпох.  
Каковы же отличительные черты истории менталь-

ностей как направления научных исследований? Прежде 

всего, следует отметить присущее ей внимание к сфере 

практического разума и повседневного мышления, к не-

высказанному и неосознанному, поскольку ментальность 

в качестве особого способа видения мира, отнюдь не иден-

тична идеологии. Если различные идеологические кон-

структы, доктрины и теории организуются в стройные 

продуманные системы, то ментальности являются диф-

фузными, они как бы растворены в обыденном сознании и 

культуре и зачастую даже остаются логически незафикси-

рованными и неотрефлектированными. Как правило, мен-

тальность не осознается и их носителем – человеком кон-

кретной исторической эпохи, обладающим этим видением 

мира, а проявляется в его высказываниях или действиях 

как бы помимо воли последнего. Именно поэтому мен-

тальности представляют собой «…не философские, науч-

ные или эстетические системы, а тот уровень обществен-

ного сознания, на котором мысль не отчленена от эмоций, 

привычек и приемов сознания» [7, с. 75]. 
Следующая отличительная черта истории менталь-

ностей вытекает из свойственного ей интереса к области 

коллективной психологии. Дело в том, что, находя свое 

выражение в языке и прочих знаковых системах, а также 

в верованиях, традициях, обычаях, ментальности вопло-

щают в себе не только индивидуальные личностные уста-

новки, но и, что не менее важно, внеличностные пара-

метры общественного сознания. В данном случае мы 

подразумеваем некий «культурный субстрат», который в 

рамках конкретного исторического периода выступает об-

щим для общества в целом. Еще раз подчеркнем, что дан-

ный «субстрат» практически не осознается современни-

ками, поскольку для них он предстает как само собой 

разумеющийся – включающий какие-то расхожие идеи, 

системы предписаний и запретов, моральные и поведенче-

ские коды и т.п.  
Все это свидетельствует о том, что историк мен-

тальностей имеет дело с довольно-таки необычным пред-

метом, а именно со сферой коллективного бессознатель-

ного или, используя формулировку Ф. Арьеса, «коллек-
тивного неосознанного». Его главная задача сводится к 

тому, чтобы обнаружить в этом «коллективном неосо-

знанном» совокупность мыслительных процедур и спосо-

бов мировосприятия, свойственных представителям инте-

ресующего его исторического периода, которые сами они 

могли ясно не осознавать, поскольку применяли их по 

большей степени «автоматически». Вне всяких сомнений, 

данная процедура позволила бы пробиться к самым глу-

бинным пластам сознания людей прошлого. Однако это 

сопряжено с немалыми трудностями [См.: 8, с. 153-154].  
Зададимся вопросом: какие же препятствия возни-

кают на пути воссоздания неосознаваемых человеком ми-

нувших эпох представлений и вытекающих отсюда пове-

денческих норм, и преодолимы ли они вообще? Первое, 

что здесь бросается в глаза, - это то, что подобного рода 

неосознаваемые представления, как правило, не находят 

отражения в письменных источниках. А потому историк, 

реконструирующий ментальность, вынужден использо-

вать лишь косвенные свидетельства, как бы «подсматри-

вать» за своими персонажами, пытаясь выявить то, что 

могло отразиться в их поведении помимо их воли и жела-

ния. Такая задача, конечно, сложна, но все-таки ее реали-

зация возможна, поскольку нет такого исторического па-

мятника, в котором не нашла бы отражения ментальность 

его создателей. Ведь все, что было создано человеком, - 
литературные произведения, деловая документация, про-

изведения искусства, ремесленные или промышленные 

изделия - все это было создано при непосредственном уча-

стии человеческой психики и, следовательно, наложило 

неизгладимый отпечаток на содержание памятника. Зна-

чит, и работа с памятником по необходимости связана с 

расшифровкой умственных навыков, строя мыслей и воз-

зрений его создателей, а также сформировавшей их соци-

альной среды. Зачастую историку приходится даже не ве-

рить «на слово» каким-то непосредственно выраженным в 

источнике заявлениям, а «докапываться» до заложенных в 

нем более глубоких пластов информации.  
Такой нетрадиционный подход ознаменовал начало 

нового периода в историографии, открыв поистине широ-

кие перспективы для изучения прошлого. Теперь стало 

возможным не только познание истории мышления и 

творческой деятельности людей, на что в свое время ори-

ентировал историческую науку Л. Февр, и даже не рекон-

струкция истории их эмоциональной жизни (ученый пла-

нировал также воссоздать историю человеческих эмоций 

- таких как смех, любовь, сострадание, страх, радость же-

стокость и др.) [См.: 3, с. 357]. Ведь, в конечном итоге, 

первостепенное внимание исследователя должны привле-

кать к себе не только духовные способности и даже не 

«чувственный инструментарий», зафиксированный Л. 
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Февром в понятиях «ментальности» и «духовной воору-

женности», а сам человек, который обладает многочис-

ленными качествами и свойствами, включая в их число и 

ментальность.  
Следовательно, имеется иной, и, может быть, даже 

более значительный аспект изучения ментальностей, ко-

торый заключается в следующем: в какой мере представ-

ления людей о самих себе и об окружающей их социаль-

ной и природной действительности влияют на их 

поведение и как именно? Осуществляемая в этом плане 

реконструкция ментальностей предоставляет уникальную 

возможность ближе подойти к пониманию социального 

поведения индивидов – поведения в социальной группе, 

коллективе – так как это поведение всегда испытывает на 

себе мощное воздействие со стороны ментальных струк-

тур. Тем самым реконструкция ментальностей дает воз-

можность сделать первый шаг к преодолению длительное 

время существовавшей конфронтации, в которой находи-

лись между собой социально-экономическая история и ис-

тория духовной жизни человека.  
Следует заметить, что по поводу данного начина-

ния неоднократно высказывались сомнения, что менталь-

ность якобы легко отрывается от социального, что имеет 

место желание превратить ее в новое понятие причинно-

сти в исторической науке в противовес традиционным 

сферам экономики, политики и социальных отношений. 

Возможно, таких обвинений в адрес истории ментально-

стей вполне можно было бы избежать, если с самого 

начала условиться анализировать ментальную сферу 

жизни прошлого не в изоляции, а на фоне более широкого, 
глобального контекста социальной истории. Именно так 

высказывался об истории ментальностей Ж. Дюби, трак-

товавший ее как «…необходимое дополнение к изучению 

социальной истории через ее материальную подоснову» 

[9, с. 53]. С точки зрения Ж. Дюби, реконструкция мен-

тальностей призвана «пропитать» собой традиционную 

социальную историю, в результате чего последняя уже не 

будет привязана только лишь к сфере экономики, а суще-

ственно обогатится и обретет большую глубину [См.: 10, 

с. 21].  
Сходный взгляд на проблему представлен в работах 

М. Вовеля, который отказывался воспринимать историю 

ментальностей в качестве универсального «ключа ко всем 

дверям». Согласно ученому, «история ментальности да-

лека от того, чтобы противопоставить себя социальной ис-

тории: она в действительности лишь дополняет и уточняет 

ее» [Цит. по: 1, с. 459].  
Итак, обособленная и самостоятельная история 

ментальностей, т.е. «история сознания» в чистом виде, 

рассматриваемая в отрыве от реального бытия и жизнеде-

ятельности людей, попросту невозможна. Ментальность 

по необходимости вплетается в саму ткань социальной 

действительности, завоевывая себе тем самым законное 

место в контексте современной исторической науки. 

Иными словами, история ментальностей – это неотъемле-

мая часть социальной истории.  

Реконструкция ментальности, присущей опреде-

ленной исторической среде и эпохе, является необходи-

мым условием адекватного понимания жизнедеятельно-

сти принадлежащего ей человека. Причем подобного рода 

изучение отнюдь не уводит историка от проблем соци-

ально-экономического порядка, – оно просто ставит их в 

гораздо более объемный и всеохватывающий контекст. 

Ведь правильное понимание хода событий, состояния об-

щества или политической системы по необходимости 

предполагает знание импульсов поведения людей, пони-

мание свойственной им картины мира. А это, в свою оче-

редь, предполагает расширение самого понятия социаль-

ной истории, которая уже не может выступать обосо-
бленно ни от культуры, ни от духовной жизни человека. 

Если она абстрагируется от данных феноменов, она тем 

самым лишается своего содержательного смысла. Так что 

реконструкция ментальностей выступает скорее не целью, 

а средством, дающим возможность более глубоко проник-

нуть в контекст социальной истории. 
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В настоящее время в Российской Федерации реали-

зуется ряд целевых программ, приняты нормативные пра-

вовые акты, устанавливающие меры по государственной 

поддержке талантливой молодежи. Например, по объему 

финансирования мероприятий поддержки одаренных (та-

лантливых) детей и молодежи Республика Татарстан вхо-

дит в группу регионов – лидеров Российской Федерации1. 
В республике Татарстан успешно действуют твор-

ческие лаборатории «Салят» - «Талант»2. В декабре 2014 

г. по инициативе Министерства образования и науки РТ, 

Республиканского общественного фонда поддержки мо-

лодежных инициатив «Фактор будущего» прошла школа 

«Открытие талантов». Ключевая цель – системное органи-

зация и управление интеллектуальной, творческой среды. 

Управление талантами подразумевает и управление спо-

собностями, с тем, чтобы использовать их для достижения 

целей организации. Во-первых талант должен быть «впи-

сан» в коллектив, иначе вместо «мотора» он может стать 

причиной разлада работы. Во-вторых, талантливые со-

трудники отличаются рядом качеств, которые делают 

управление ими весьма непростой задачей. 
Управление талантами по мнению коллег это по-

пытка спрогнозировать, какие человеческие ресурсы по-

надобятся компании, и создать условия для их современ-

ного привлечения [2]. Управление талантами как и 

управление логистикой связано с постоянной борьбой с 

переменчивостью и неопределенностью. Силы движущие 

управлением талантами имеют два глубоких проявления: 

власть перешла от компании к персоналу, стоимость та-

ланта растет («золотой парашют»). Во-вторых, умелое 

управление талантами стало ключевым источником кон-

курентного преимущества3. Управлять талантливыми 

людьми означает обеспечить их такими задачами, кото-

рые могут совпадать с их стремлениями.4 
Талант — определённые или выдающиеся врож-

дённые способности, которые раскрываются с приобрете-

нием навыка и опыта, одарённость. 
Широко распространено мнение, что талант явля-

ется следствием только врождённых, генетически обу-

словленных особенностей человека или даром, получен-

ным от Бога. Многолетние экспериментально-педаго-
гические исследования, проведённые в СССР в 50-е 60-е 

годы А. И. Мещеряковым и И. А. Соколянским, привели к 

версии, что каждый нормальный человек обладает задат-

ками каких-либо талантов от рождения, а степень их раз-

вития полностью обуславливается воспитанием чело-

века5. 

                                                           
1 Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан 

на 2015-2020 годы (выдержки из проекта программы). 
2 Татарский республиканский молодежный общественный фонд 
3 Благодаря рекрутерам компания готова взять специалиста 

подумывающего о смене работы и под него открывает позицию. 

Происходит формирование «пула талантов». 
4 Результаты мониторинга ситуации на российском рынке труда 

компании Axes Management показали, что в 2010 г. российские 

работодатели тратили на обучение сотрудников почти вдвое 

меньше, чем в докризисном 2008 г. А показатели текучести 

кадров хотя и сопоставимы, но увольнения по собственному 

Говоря о классификации таланта необходимо отме-

тить, что современные учёные выделяют определенные 

типы таланта, которыми обладают люди в той или иной 

степени. В начале 1980-х годов Говард Гарднер написал 

книгу «Рамки ума». В этой книге он определил девять ти-

пов таланта, интеллекта: 
1. Вербально-лингвистический (отвечает за способ-

ность писать и читать, присущ журналистам, писа-

телям и юристам, лингвистам);  
2. Цифровой (характерен для математиков, програм-

мистов);  
3. Слуховой (музыканты, лингвисты, языковеды);  
4. Пространственный (присущ дизайнерам и худож-

никам);  
5. Физический (им наделены спортсмены и танцоры, 

эти люди легче обучаются на практике);  
6. Личностный (его также называют эмоциональным; 

отвечает за то, что человек говорит сам себе);  
7. Межличностный (люди с этим талантом часто ста-

новятся политиками, ораторами, торговцами, актё-

рами);  
8. Талант окружающей среды (этим талантом бывают 

наделены дрессировщики, земледельцы);  
9. Предпринимательский — талант (мышление но-

вого поколения, навязанное временем и деньгами). 
В этой связи С.А. Карташов и коллектив авторов 

рассматривая отдельные характеристики термина «та-

лант», отмеченные А. Робертсоном и Г. Эбби, проясняют, 

что они означают [2]. 
1. Стремление к личному росту: талантливые люди 

хотят работать с теми менеджерами, у которых мо-

гут учиться, которые с удовольствием направят их 

к другим профессионалам с целью научиться боль-

шему; 
2. Стремление к постоянному движению вперед: та-

лантливые люди жаждут персонального роста не 

ради самого роста. Им нужен персональный рост 

для самих себя. Они также хотят иметь шанс ис-

пользовать этот рост; 
3. Стремление везде успевать: талантливые люди не 

любят тратить время и не выносят, когда другие 

тратят их время. Они хотят работать и преуспевать. 

Пропасть между идеей и результатом возникает в 

среде, требующей напряжения и усилий, и талант-

ливые люди не оставят проблему нерешенной, а по-

грузятся в нее. От других они ожидают того же. Та-

лантливые люди могут выглядеть нетерпеливыми и 

желанию происходят в два раза чаще, чем по инициативе 

работодателя. 
5 www.wikipedia.ru Слово происходит от меры веса «талант». В 

Новом Завете есть притча о трёх рабах, которым хозяин подарил 

монету под названием «талант». Один закопал свой талант в 

землю, второй разменял его, а третий приумножил. Отсюда и три 

выражения: закопал (зарыл), разменял и умножил (развил) свой 

талант. Из Библии слово «талант» распространилось в 

переносном смысле: как дар Божий, возможность творить, и 

творить нечто новое, не пренебрегая им. 
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требовательными, они такими и являются, но не без 

причины; 
1. Стремление к осмысленности и результату: талант 

стремится быть в движении не только ради движе-

ния; 
5. Стремление к действию и выбору: талантливым лю-

дям нужна свобода самовыражения; 
6. Стремление к чувству собственного достоинства: та-

лантливый человек хочет, чтобы его считали лич-

ностью, а не одним из многих, чтобы его выслу-

шали и услышали; 
7. Стремление к непринужденности: неординарные 

люди не особенно нуждаются в других - в большин-

стве случаев они стремятся к самодостаточности 

[2]. 
В нашем Отечестве обращение к таланту имеет дав-

ние корни. Историческим примером применения talent-
менеджмента является опыт России петровских времен. 

Как известно, целью политики Петра I было превратить 

Россию в европейское государство. И он решал эту задачу 

классическими средствами управления талантами: поста-

вил правильных людей на правильные должности в пра-

вильное время в соответствие со стратегическими целями. 

Но как он определил этих людей и где нашел? Петр I по-

нимал: существующий государственный аппарат (мене-

джеры) не способен решать поставленные задачи и не об-

ладает соответствующими управленческими и профес-
сиональными компетенциями (навыками), а поэтому пе-

реучивать существующий аппарат (как военный, так чи-

новничий) неэффективно. Тогда Петр I сформировал ре-

зерв талантов из числа молодых соотечественников (hiqh 

potential, сокращенно HiPo). Средой, из которой отбира-

лись таланты (talent), стала дворянская молодежь. Причи-

ной такого выбора было наличие у молодого дворянства: 

желания учиться (способность к обучению); стремления 

сделать карьеру (лидерские качества); потребности изме-

нить положение дел в стране (способность к инновациям); 

патриотизма (наличие системы ценностей); преданности 

Петру (лояльность). 
В мире началась новая волна кадрового кризиса. 

Если раньше компании в процессе привлечения кандида-

тов были нацелены на всю студенческую аудиторию, то 

сейчас все больший интерес вызывает прослойка «золотой 

молодежи», «звездочек», которые являются в будущем 

перспективами кандидатами для развития среднего и топ-
менеджмента. Борьба за таланты создает новую реаль-

ность делового мира6. 
Уже сегодня дистанционные технологии получили 

широкое распространение в образовательном простран-

                                                           
6 Компаниям нужны люди; конкурентное преимущество – 
талантливые сотрудники; более талантливые работники имеют 

огромное значение; дефицит талантливых людей; люди склонны 

к смене компаний, а их обязательства краткосрочны; люди 

требуют гораздо больше. Персонал – ресурс.  
7 Целевой аудиторией являются студенты в возрасте 20-35 лет со 

всего мира, большая часть которых к 2020 году будет обладать 

connected devices – смартфонами, планшетами, компьютерами с 

постоянным доступом в Интернет (умные интернациональные 

толпы). Это один из самых успешных проектов кооперации в 

образовании предлагающий бесплатно лучшие образовательные 

курсы в онлайн-формате. 
8 Отбор студентов носит также глобальный характер, а 

выпускники должны стать лидерами завтрашнего дня для 

стве. В этой связи мы бы хотели обозначить неоднознач-

ность, скажем только положительное, названной техноло-

гий. На наш взгляд необходимо учесть те опыты, которые 

наработаны как в мировой, так и в российской практике. 

Так, в результате масштабного эксперимента был создан 

образовательный консорциум (платформа EDx, созданная 

в 2012 г. двумя университетами Harvard и MIT). Проект 

нацелен на создание «университета для миллиарда» с ин-

теллектуальной специализированной экосистемой, позво-

ляющей проводить анализ работы каждого студента7. В 

результате участники консорциума EDx смогут идентифи-

цировать и отбирать студентов, продемонстрировавших 

лучшие результаты в открытых онлайн-курсах, приглашая 

их на собственные кампусы для очного обучения. Другой 

проект кооперации в образовании – Minerva Schools – про-

грамма международного бакалавриата нового типа8. 
Партнеры программы предоставляют выпускникам по-

жизненную карьерную поддержку: мир глобален и все 

лучшее возникает на пересечении разных знаний и техно-

логий, все должно быть прочувствовано на практике. 
Бытует мнение, что попытка создания равных бла-

гоприятных условий для большинства, инклюзивности 

образования и воспитания обернулась культурной гомо-

генностью общества и унификацией личности. Таким об-

разом, наука, как результат деятельности талантливых 

личностей, пытаясь помочь выжить как можно большему 

количеству людей, отняла у меньшинства прерогативу 

быть единственными субъектами создания реальности и 

дала возможность создать единую, общедоступную мас-

совую культуру большинства [3]. 
Более того, ученый, от результатов научного твор-

чества которого буквально зависела судьба всего челове-

чества, А. Эйнштейн писал, что «настоящий прогресс че-

ловечества зависит не столько от изобретательного ума, 

сколько от сознательности», чем еще раз подтвердил 

необходимость постоянного соразмерения возможностей 

технического развития и его последствий с общечеловече-

скими ценностями. 
Сегодня личность не всегда успевает освоить новые 

реалии, происходит личностное отторжение вследствие 

того, что не произошла инкультурация в собственную 

культуру 9. 
Опыт и научные изыскания исследователей пока-

зывают что, все духовные и материальные блага совре-

менного общества представляют собой результат слож-

ного взаимодействия талантливых личностей на протя-
жении всего существования человеческого рода. С боль-

шой долей условности процесс формирования современ-

ного мира можно представить как трансформацию пред-

ставлений человека о себе и окружающем мире. 

глобального мира («Education Tomorrow’s Leaders and Innova-
tors»). 
9 Социологи из Колумбийского университета опубликовали 

отчет под названием «Доклад о мировом счастье», в котором был 

составлен рейтинг стран по «уровню счастья». Первые позиции 

данного рейтинга заняли страны Западной Европы, самыми 

«несчастными» были респонденты из Западной и Центральной 

Африки, что свидетельствует о прямо пропорциональной 

зависимости между научно-техническим прогрессом и 

комфортом, который, по сути, и является если не счастьем, то его 

основой. Данный вывод далеко не нов, пирамида потребностей 

по А. Маслоу не предполагает «прыжка через ступени», т. е. без 

удовлетворения базовых потребностей о самореализации как 

единственном пути к счастью говорить невозможно. 
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Двигателем этого процесса была талантливая личность, 

яркая индивидуальность, которая, реализуя себя, изме-

няла мир вокруг. 
Говоря о деятелях искусства, т. е. тех, чей талант 

реализуется в духовно-эмоциональной сфере через созда-

ние образов, следует заметить, что субъекты художествен-

ного творчества не менее детерминированы моралью, чем 

субъекты научного творчества. Искусство как результат 

художественного творчества, несмотря на то, что реализу-

ется в материальных формах, ценно тем, как смысл, идея, 

нашедшие самое «правильное» с точки зрения человека 

воплощение. Как исключение выступают крупные архи-

тектурные формы и произведения ювелирного искусства, 

т. е. виды искусства, где ценность имеет сам материал, 

цена шедевра живописи как материального предмета, ли-

шенного всех характеристик культурного блага. Следова-

тельно, в данном случае смысл наделяет произведение ис-

кусства ценой культурного блага; не сумма, затраченная 

на кисти и краски, составляет цену, а глубина раскрытия 

заложенной идеи [3]. 
Необходимо оговориться, что искусство ориенти-

ровано на духовный мир человека тотально, ведь лишен-

ное темпоральной ограниченности искусство моделирует 

ситуации, требующие морального выбора и этического 

осмысления. Личность как реципиент искусства прожи-

вает не одну биологическую жизнь, решая поставленные 

искусством проблемы, присваивает себе моральный опыт, 

выходящий за границы своего собственного существова-

ния. Примеры разрешения моральных коллизий представ-

ляют собой образцы поведения, которые могут быть при-

менимы в дальнейшем в качестве априорного морального 

знания. Еще Аристотель подчеркивал вероятностный ха-

рактер информации, содержащейся в художественном 

произведении. Он считал, что искусство изображает то, 

что могло бы произойти. 
Более того, в обыденном сознании закрепилась 

функциональная связь искусства и воспитания - «воспи-

тывались на сказках Пушкина. Так как это было одним из 

средств социализации ребенка. Т.е. в ребенке формиро-

вали социально приемлемые ценности. Сюда можно отне-

сти классическую музыку, военно- патриотические 

фильмы. 
Оговоримся искусство - это прежде всего субъек-

тивное осмысление мира. В свое время Г. Гегель называл 

искусство низшей формой познания истины. Г.Гегель объ-

яснял такое недоверие к познавательным возможностям 

искусства тем, что в нем не существует четких и однознач-

ных критериев художественной ценности, в отличии от 

науки, где имеется совокупность критериев научности. 

Следовательно, идеи, утверждаемые художественным 

творчеством, проходят субъективный моральный кон-

троль и потому наиболее подвержены искажению. 
Безусловно, талантливая личность - это прежде 

всего живой человек, которому ничто человеческое ни 

чуждо. Мораль как приобретенная совокупность понятий, 

не являясь абсолютным знанием, может подвергнуться 

любым искажениям и субъективным интерпретациям. Ка-

кими бы выдающимися интеллектуальными качествами 

не обладала личность, внешнее воздействие, в конечном 

счете, определит моральный вектор ее развития. 
Как видим талант — природная одаренность и вы-

дающиеся способности к какой-либо деятельности (науч-

ной, политической, художественной и т. д.). Формирова-

ние таланта начинается с раннего детства, сначала как 

обнаружение природных задатков и склонностей к опре-

деленному виду деятельности, позже как закрепление и 

увеличение способностей и, наконец, как высокое выявле-

ние творчества. Талантливость к музыке, пению, сочине-

нию стихов, рисованию, конструированию может обнару-

житься еще в дошкольном возрасте. Своевременное 

распознавание таланта всемерно помогает его становле-

нию. Развитие таланта во многом зависит от направленно-

сти и характера личности, трудолюбия. Лень, малодушие 

подрывают талант, он теряет блеск, затухает. Лучшее 

средство развития таланта — систематический, напряжен-

ный труд. Он превращает талант в реальную творческую 

силу. 
Мы не знаем, что будет впереди, и мы не знаем, что 

делать. Поэтому мы не можем помочь нашим детям, а они 

должны быть максимально самостоятельными, ранее го-

ворил в интервью KazanFirst начальник управления обра-

зования и инноваций Центросоюза, один из разработчиков 

программы «Стратегическое развитие молодежи России» 

Сергей Гиль. Самое лучшее, что мы можем сделать для 

них - прокачать в них все, что возможно, с позиции зна-

ний, умений, навыков, ценностей, а затем отпустить. Та-

кая прокачка предполагает несколько вещей: нужно точно 

определиться с конкретными компетенциями и умениями 

детей, нужно этим умениями дать площадки, чтобы у мо-

лодых людей была возможность заниматься с участием 

менторов, специалистов. И нужно дать ситуацию, когда 

они при помощи своих умений начнут делать свои соб-

ственные продукты. Нас не интересуют намерения, нас 

интересуют результаты. В Татарстане создана блестящая 

инфраструктура развития потенциала молодежи. Но где 

этот потенциал затем применяется? Здесь нужно заточить 

всю систему, чтобы она не просто развивала намерения 

детей, а чтобы она сосредотачивалась и на продуктивно-

сти, и на результативности. Это изменение педагогиче-

ского отношения к самому вопросу занятости. 
Высшее образование – это вершина социально-

культурной структуры, и оно наиболее плотно связано с 

потребностями общества, чем все остальные элементы си-

стемы образования. От того как оно будет выстраивать 

стратегию и тактику в образовательном процессе, зависят 

содержание, методы и формы образования в низших зве-

ньях и в дополнительном образовании. Формирование 

ценностных установок личности в высшем образовании 
зависит от позиции ценностных изменений в институцио-

нальных функциях, так и от принципов отбора знаний в 

предметно-сущностных функциях образования. 
Скорее всего, к 2030 году система высшего образо-

вания станет финансовым рынком со всеми существую-

щими в финансовом секторе инструментами – долгосроч-

ными кредитами, страхованием, институтами венчурного 

рынка, бизнес-инкубаторами. 
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В настоящее время, когда системный кризис соци-

альных отношений становится основной чертой историче-

ского момента, внимание общества привлечено к деятель-

ности религиозных организаций и содержанию их 

вероучений в поисках ответов на вопросы о путях преодо-

ления кризиса, выхода на новый уровень развития, приоб-

ретения нашей страной мощи и величия, достойного места 

в ряду держав мира. К истории и опыту религиозных объ-

единений люди обращаются не только потому, что они 

должны сыграть определенную роль как политическая 

или социальная сила посредством ресурсов собственной 

церковной организации, а, главным образом, потому, что 

религиозное учение может оказать решающее влияние на 

сознание и поведение огромных масс людей, ориентиро-

вав их на определённые мысли, чувства, поступки и дей-

ствия. Для характеристики подобного состояния сознания 

и поведения людей существует термин «религиозность». 
В течение всей истории своего существования че-

ловечество не нашло более ясного и понятного, более пси-

хологически комфортного и социально приемлемого спо-

соба идентификации и адаптации в условиях неопре-
деленности, чем религия. Поэтому религиозность иссле-

дуется достаточно активно по самым разным причинам – 
от утилитарных и прагматических до духовных и мисти-

ческих. В связи с разнообразием причин, целей и задач ис-

следований существует множество подходов к типологии 

полученных результатов. 
Религиозность иногда предлагается понимать как 

«любую разделяемую группой систему мышления и дей-

ствия, позволяющую индивиду вести осмысленное суще-

ствование и дающую объект для преданного служения» 

[10]. Такое предельно широкое толкование религии даёт 

Э. Фромм и справедливо замечает, что фактически не 

было такой культуры, в которой не существовало бы ре-

лигии в этом смысле слова. Человек может поклоняться 

предкам, нации, классу, партии, деньгам или успеху, мо-

жет считать себя религиозным или быть уверенным, что 

он служит только практическому и полезному. Вопрос не 

в том, говорит Э. Фромм, есть религия или нет, а в том, 

какого рода эта религия. 
Такое толкование религии сближает понятие рели-

гиозности с наличием системы ценности и цельного миро-

воззрения вообще. К сожалению, такое понимание рели-

гиозности не может быть продуктивно использовано при 

изучении проблем, связанных с деятельностью религиоз-

ных организаций. Предлагаем считать потребность к вы-

работке системы ориентации и объекта поклонения пред-

расположенностью к религиозности, проявляемой на ин-

дивидуальном уровне. Дальнейшее развитие от этого 

уровня может приводить к формированию институализи-

рованной религиозности (человек вступает в ряды религи-

озной организации) или внеинституализированной рели-

гиозности (человек ведет индивидуальное богоиска-
тельство и богостроительство). 

Одним из главных признаков религиозности явля-

ется вера, то есть интериоризация информации на фоне 

снижения критичности её осмысления и проверки. И.А. 

Ильин утверждал, что хотя есть немало людей, которые не 

верят в бога, это совсем не означает, что они ни во что не 

верят [7, С.41-45]. Они верят в нечто такое, что прини-

мают за главное и существенное в жизни, чем они дорожат 

и чему служат.  
В некотором плане определения Фромма и Ильина 

смыкаются, но в них прослеживается, все-таки, различное 

отношение к вере и к религиозности как таковой. Э. 

Фромм использует своё определение для психоанализа и 

распознавания неврозов, которые мучают человека, ме-

шают ему жить. Поэтому причина неврозов – религиоз-

ность – рассматривается как нежелательный фактор. И.А. 

Ильин рассматривает веру и религиозность как неотъем-

лемый атрибут человеческого существования, подлежа-

щий положительной оценке и нуждающийся не в миними-

зации, а в развитии. Разнополярное отношение к религии 

существует в науке до сих пор и активно воздействует на 

результаты исследований религиозности[5, 8]. 
В современной российской науке существует не-

сколько подходов к определению типов и видов религиоз-

ности. Долгое время признавалось деление религиозности 

на три типа: традиционную, вневероисповедную [9, С.61] 

и квазирелигиозность [9, С.170]. Под традиционной рели-

гиозностью некоторое время назад понималась не только 

принадлежность к традиционным для страны вероиспове-

даниям, но и отрегулированное культовое поведение и яв-

ное членство в религиозной общине. Вневероисповедная 

религиозность определялась как нетрадиционная религи-

озность, связанная с поклонениям сверхъестественным 

силам вне рамок традиционных учений. Квазирелигиозно-

стью называлось поклонение естественным силам. Такое 

деление соответствует действительности и отражает ос-

новные особенности религиозной жизни. Но стремитель-

ное усложнение самой этой жизни, обновление религиоз-

ной деятельности и появление новых взглядов на религию 

в русле идеологического плюрализма, вызвало появление 

94 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

http://www.wikipedia.ru/
http://hr-pulse.ru/otsenka-i-motivatsiya/chto-zastavlyaet-talantlivyih-lyudey-razvivatsya.html???history=0&sample=12&ref=0
http://hr-pulse.ru/otsenka-i-motivatsiya/chto-zastavlyaet-talantlivyih-lyudey-razvivatsya.html???history=0&sample=12&ref=0
http://hr-pulse.ru/otsenka-i-motivatsiya/chto-zastavlyaet-talantlivyih-lyudey-razvivatsya.html???history=0&sample=12&ref=0


 

хотя и не новых принципиально, но новых для нашего об-

щества версий типологизации религиозности массового 

сознания. 
Проблема «обновления» религиозности не является 

сугубо российской. Причём на Западе этот вопрос возник 

ещё после реформации. Пример сравнительного анализа 

современной и традиционной форм религиозности – тео-

рия приватизации религии Т. Лукмана [3, С.27]. Речь идёт 

о смещении чувства трансцендентного из области церков-

ного учения в более приземлённые сферы жизни, такие 

как политика и наука, а также о сведении его к представ-

лениям о независимости личности, правах человека, инди-

видуальности и самодостаточности. Соответственно, ре-

лигиозность становится менее ориентированной на 

церковь и более направленной на земные проблемы обще-

ства и человека. По мнению ученых, такая переориента-

ция характерна не только для протестантских движений, 

но и для современного католичества [2]. П. Бергер подчёр-

кивает не столько мирскую направленность, сколько ере-

тичность современного религиозного мышления. Мир, 

считает социолог, сделал «гигантский шаг от судьбы к вы-

бору». Религия уже не является фактором, присущим че-

ловеку от рождения, но зависит от его личного решения. 

Момент выбора при этом сопровождается религиозным 

творчеством, в котором человек самостоятельно создаёт 

свою собственную религию из элементов известных ему 

верований и учений [1]. Индивидуализм и раскрепощён-

ность религиозной жизни отмечают и другие западные ав-

торы, образно характеризующие это явление как «кипя-

щий котёл», «коллаж» или «лоскутное одеяло». Выра-
жения «self-made» или «help-yourself» в применении к ре-

лигии означают отход верующего от установленных цер-

ковью норм и его ориентацию в решении духовных про-

блем скорее на себя, чем на традицию и церковь. 
Православные религиоведы в своих концепциях ис-

ходят из того, что религиозность может быть истинной и 

искажённой и что существуют всего два основных типа 

религиозности: а) религиозность, соответствующая под-

сознанию и низшим уровням сознания; б) религиозность, 

соответствующая более высоким уровням сознания. Пер-

вый тип религиозности носит редукционистско-природ-

ный, магический характер. На этом уровне, благодаря его 

интуитивно-чувственному характеру, вполне может раз-

виваться эстетический аспект религиозности, связанный, 

прежде всего, с ритуально-обрядовой стороной. Второй 

тип религиозности касается высших уровней сознания, 

сложнее поддаётся описанию, но, полагают православные 

богословы, именно его наиболее полным выражением яв-

ляется христианство [6].  
В соответствии с другой концепцией православ-

ного богословия существуют три вида мировоззрения: ре-

лигиозное, атеистическое (квазирелигиозное) и скептиче-

ское (аморфное). Атеистическое (квазирелигиозное) – тип 

искажённого мировоззрения, вид болезни сознания, кото-

рую необходимо лечить сильными средствами. Скептиче-

ское (аморфное) мировоззрение служит питательной ба-

зой для всех видов мировоззрений, требует внимания и 

активной работы для привлечения человека в нужную сто-

рону. Религиозное мировоззрение бывает четырёх типов: 

ситуативная религиозность (обращение к богу по необхо-

димости), двоеверие / обрядоверие (обращение в церковь, 

к знахарям и магам в зависимости от проблемы), религи-

озность поведенческая (выполнение моральных норм без 

ритуала), воцерковленность (жизнь по моральным нормам 

и выполнение требований ритуала). Содержание концеп-

ций богословия изначально определено мировоззренче-

ской позицией авторов, с которой можно соглашаться или 

нет, но подходы к выработке классификации следует при-

знать логически ясными. 
Проблема типологизации религиозности сознания 

и поведения людей занимает светскую отечественную 

науку в течение ряда лет, когда в нашем обществе стали 

стремительно происходить кардинальные изменения, по-

влекшие за собой образование новых религиозных движе-

ний и трансформацию традиционных [4]. Термины, назы-

вавшие основные явления в религиозной жизни, претер-
певают изменения вслед за самой религиозной жизнью. 

Особенно явно это видно на примере термина «новые пра-

вославные», который противопоставляется «традицион-

ной религиозности православных». Строго говоря, это вы-

ражение не является научным термином. Даже авторство 

не устанавливается с достаточной степенью достоверно-

сти. «Старые православные» в противовес «новым» явля-

ются активными участниками церковной жизни, выпол-

няют ритуалы. «Новые православные» - это те, кто только 

заявляет о своей принадлежности к православию, что за-

меняет им идеологическую, политическую и даже нацио-

нальную самоидентификацию.  
Не возражая против названия, подчеркнём, что дей-

ствительно новым образованием в среде верующих невоз-

можно считать такую группу, которая только формально 

и внешне является приверженцем вероучения. Такая про-

слойка верующих существовала всегда и везде. Другое 

дело, что со сменой исторических обстоятельств среди ве-

рующих начинает преобладать та или иная группа – слой 

глубоко верующих и преданных религиозной организации 

людей или слой людей, формально и внешне принадлежа-

щих к религии. При этом следует заметить, что, судя по 

историческим фактам, слой формально верующих всегда 

был численным большинством (активным или пассив-

ным). 
Эти трудности определения содержания термина 

«традиционной религиозности» (при условии, что мы го-

ворим о православии, исламе, буддизме и иудаизме) уси-

ливаются, как только на традиционность начинают пре-

тендовать религиозные организации, действительно давно 

существующие на территории России – пятидесятники, 

баптисты и пр. В их рядах степень приверженности риту-

алу и религиозной общине гораздо выше, и они с большим 

основанием могут называться традиционными (если тра-

диционность – это строгое следование культу). 
В связи с этим сам термин «традиционная религи-

озность» приобрёл новое содержание. Теперь в этот поня-

тие включается: приверженность вероучениям, имеющим 

этно-историческую традицию пребывания на территории 

страны; приверженность обычаям некультового содержа-

ния, но отвечающим общей культурной направленности 

вероисповедания; приверженность культовым требова-

ниям вероисповедания (причём в той или иной степени 

интенсивности). 
При этом термин «религиозность» мы используем 

не только в отношении сознания и поведения людей, раз-

деляющих содержание и поддерживающих организацион-

ные формы традиционных вероучений, а и для определе-

ния сознания и поведения людей, чьё мировоззрение 

основано на эмоционально детерминированных представ-

лениях о реальности. Массовое сознание любого, даже 
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атеистического общества, готово воспринять или вырабо-

тать иррациональные идеи, религиозные по существу, 

оставив за рамками своих интересов культовые подробно-

сти тех религий, постулаты которых послужили строи-

тельным материалом для создания этих идей. 
Таким образом, термин религиозность сознания в 

данном случае означает эмоциональную и интеллектуаль-

ной готовность и способность к восприятию и выработке 

идей, характеризующихся снижением порога критичности 

в оценке информации, лежащей в основе этих идей, и в 

оценке образа предполагаемого итога реализации данных 

идей. Религиозность массового сознания означает, в дан-

ном контексте, эмоционально детерминированные, избе-

жавшие критического анализа представления о реально-

сти. Несмотря на эти качества, снижающие объективную 

ценность результатов духовных и иных поисков обще-

ства, подобные идеи могут рассматриваться как главные и 

ведущие ценности человека, определять его жизнь, воз-

зрения, стремления и поступки.  
Современная религиозность российского общества 

развивается в сложных условиях, которые для удобства 

анализа можно разделить на две группы – условия, прису-

щие исторической традиции, и условия, характерные для 

современного этапа развития. Условия, присущие россий-

ской исторической традиции, включают такие характери-

стики как: многонациональность состава населения 

страны, многоконфессиональность, исторический опыт 

мирного сосуществования наций, народов и вероиспове-

даний, культурная доминантность православия, аккуму-

лирующий характер православия, полифоничность свет-

ской культуры, мессианские социальные идеи и этико-
эстетическое восприятие мира как черты массового созна-

ния. 
К условиям, характерным для российской самобыт-

ной современности, можно отнести: укрепление традиции 

свободы совести, активное развитие процессов секуляри-

зации, связанные с ней веротерпимость, идеологический 

плюрализм, отсутствие религиозных знаний в результате 

прерывания традиций религиозного просвещения, аморф-

ность массового сознания при сниженной критичности к 

новым идеям, кризис базовых ценностей бытия. 

Указанные особенности должны быть учтены при 

создании современной типологии религиозности, которая 

бы расширила исследовательские возможности, повысила 

достоверность выводов и надежность практических реко-

мендаций. Очевидно перед социальной философией по-

ставлена задача синтезировать все имеющиеся подходы и 

создать типологию, отвечающую потребностям современ-

ных исследователей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен социально-философский анализ национального самосознания граждан России. Автором 

выявлены социокультурные ценности, транслирование которых может способствовать активизации национального 

самосознания граждан России. 
ABSTRACT 
The article presents social and philosophical analysis of national identity of citizens of Russia. The author has defined 

sociocultural values, broadcasting of which would promote activation of national identity of citizens of Russia 
 
Национальное самосознание России являет собой 

сложную систему соподчинения элементов религиозного, 

этнического, социально-политического характера. По 

мнению ряда авторов, эти компоненты были осложнены 

неким "псевдокультурным наследием" с двойными стан-

дартами мировосприятия, навязанным народам. Кроме 

того, исследователи отмечают присутствие определенных 

"рефлексивных комплексов", отражающих разочарование 

национального самосознания народов России, спровоци-

рованного распадом могучего СССР, величие которого 

вызывало гордость входивших в его состав этнических об-

разований [4]. Представленная статья имеет своей целью 
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проанализировать современное состояние национального 

самосознания в России, а также определить факторы, вли-

яющие на его современное формирование.  
Само собой, одним из основополагающих факторов 

становления русского самосознания является та историче-

ская ситуация, в которой страна оказалась сейчас. По мне-

нию Демидовой М.В., с которым мы склонны согласиться, 

С конца прошлого века впервые за всю свою историю она 
стала демократическим государством, возглавляемым не 
царём, а избранным президентом. Совершенствуются де-

мократические институты, развиваются наука, техноло-

гии. За последние 10 -12 лет Россия совершила мощный 
скачок в развитии, став серьёзнейшим конкурентом в ми-

ровой экономической и политической борьбе. И воз-

можно, во многом по этой причине сегодня мы опять 
наблюдаем попытки деструктивных воздействий со сто-

роны стран-конкурентов. Поэтому снова очень часто воз-

никает вопрос о необходимости роста национального са-

мосознания, благодаря которому могла бы быть сохранена 
идейная устойчивость, целостность Российского государ-

ства и дальнейшее его развитие [2]. 
В любой исторический период, в любой стране 

мира, и Россия в этом плане не является исключением, 

сильное влияние на осознание обществом себя как еди-

ного целого оказывал социальный уровень жизни его чле-

нов. В начале изучения этой темы был проведен анализ 

доступных источников информации о национальном са-

мосознании современного общества России. Такой ана-

лиз, даже неглубокий, выявил, что в настоящее время на 

пике популярности находятся идеи национализма. Соци-

альные сети, множественные интернет-обсуждения, ста-

тьи, даже современная литература – все это пестрит раз-

личными оттенками националистических измышлений, 

начиная от «оголтелого» патриотизма, заканчивая край-

ними формами национализма. Причины этого можно рас-

ценивать как с положительной, так и с отрицательной 

точки зрения. К положительным факторам можно отнести 

возвышение национальной идеи, усиление веры в свое 

отечество и свой народ. К отрицательным – озлобленность 

на другие нации по ряду разнообразных причин, низкий 

социальный уровень жизни населения, что влечет за собой 

поиск оснований для этого, проявляющийся в немотиви-

рованной агрессии к соседним народам. Следует отме-

тить, что проведенные в первой половине прошлого деся-

тилетия исследования национального самосознания 

россиян продемонстрировали проявление этнической не-

терпимости даже в самой малой форме почти у половины 

респондентов. Авторы исследования связывают это со 

множеством факторов, особо выделяя распад СССР, изме-

нение гражданской идентичности, национальные кон-

фликты по периметру новой России и в ее пределах, кри-

зис экономики в целом и в особенности упадок 

промышленного производства [3]. 
Следует отметить, что особое значение в формиро-

вании национального самосознания России всегда имела 

церковь. В последнее время, усиленное внимание вопросу 

русской идентичности уделяет Русская Православная 

Церковь. Например, на прошедшем в ноябре 2014 года 

XVIII Всемирном русском народном соборе была принята 

Декларация русской идентичности. В этом документе по-

мимо прочего, утверждается следующее: «Принадлеж-

ность к русской нации определяется сложным комплексом 

связей: генетическими и брачными, языковыми и культур-

ными, религиозными и историческими. Ни один из упомя-

нутых критериев не может считаться решающим. Но для 

формирования русского национального самосознания 

обязательно, чтобы совокупность этих связей с русским 

народом (независимо от их природы) была сильнее, чем 

совокупность связей с любой иной этнической общностью 

планеты» [5]. 
На наш взгляд, еще одним немаловажным факто-

ром не только в формировании, но и в подъеме националь-

ной идентичности, является национальная идея. По мне-

нию Алексеевой В.А. национальная идея есть систе-
матизированное обобщение национального самосознания. 

Национальная идея определяет смысл существования того 

или иного народа, этноса или нации. Она может выра-

жаться посредством художественных произведений или 

различных философских текстов [1]. По мнению автора 

это определение можно расширить, добавив к понятию 

национальной идеи общее народное стремление к дости-

жению какой-либо цели, будь то цель религиозная (напри-

мер, идея объединения русской и зарубежной православ-

ных церквей в 2007 году) или территориальная. Главное, 

чтобы такая идея мотивировала общество на объединение, 

совместную работу, движение в сторону ее реализации.  
Подводя итог, можно судить о том, что на форми-

рование национального самосознания современной Рос-

сии влияют исторические, политические, экономические, 

этнокультурные факторы. В этом плане современная 

эпоха не отличается от других. Однако все же упор, по 

нашему мнению следует сделать на экономику и истори-

ческие предпосылки, ведь именно эти факторы, как видно 

из исследования, в большей степени по сравнению с дру-

гими, воздействуют на русское самосознание. Соответ-

ственно, воздействуя на них, управляя ими можно изме-

нять уровень национальной идентичности России. 
Национальное самосознание в целом остается важ-

ным полем политической борьбы. Спекуляции на нацио-

нальных интересах могут приводить к обострению этно-

политической ситуации. 
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Тема статьи посвящёна проблеме транскрипции 

внутреннего содержания скандинавского мифа о смерти 

бога Бальдра. В «Старшей» и «Младшей Эдде» виновни-

ком данного события, а затем и дальнейшего разрушения 

всего человеческого мироздания, общепринято является 

бог Локи. Однако существует и другая гипотеза, которая 

предполагает, что в смерти Бальдра мог быть виновен бог 

Один, то есть его собственный отец. Эта концепция и бу-

дет предметом нашего исследования в данной статье. 
В скандинавских эпосах и сказаниях исток мотива 

борьбы между отцом и сыном усматривается в мифе о 

боге, убивающем собственного сына, то есть Одине уби-

вающем Бальдра [см. 4, c. 21]. Приведем доводы, делаю-

щие данную концепцию состоятельной. Первое, на что 

необходимо обратить внимание - это характер образа 

Локи. В общей мифологической системе скандинавов он 

является трикстером. Трикстерами считают существ, лю-

дей и богов, которые так или иначе нарушают правила и 

моральные устои общества. К. Юнг обосновал данный ар-

хетип, охарактеризовав его с психологической стороны.  
Трикстер – это существо с необузданной энергией, 

реализующейся через акты индивидуума. Этимология 

слова «зло» имеет значение чрезмерной активности, то 

есть необузданной энергии [см. 5, с. 154]. Такая энергети-

ческая необузданность Локи позволила в последствие пе-

реосмыслить образ этого бога, как источник и воплощение 

зла. Позднее его даже олицетворяли с Сатаной, хотя пер-

воначально он и не имел ничего общего с инфернальной и 

антагонистической аппозицией богам Асгарда. В целом, 

для скандинавской мифологии не была характерна чёткая 

дифференциация на добро и зло, хотя и существовало 

представление о враждебных силах, противостоящих бо-

гам и людям. К таким силам можно отнести инистых ве-

ликанов, или Йотунов, огненных Великанов (например, 

Сурт), богиню Хель и обитателей Нифельхейма.  
Локи описывается так: «Локи пригож и красив со-

бою, но злобен нравом и очень переменчив. Он превзошел 

всех людей тою мудростью, что зовется коварством, и хи-

тер он на всякие уловки» [12, с. 31]. Изначально этот Бог 

персонифицировал дух развлечения и праздности, кото-

рый гармонично сочетался с духом труда, олицетворе-

нием которого был Тор [см. 3, с. 199]. Именно поэтому су-

ществует множество мифологем, в которых описывается 

странствие Тора в компании Локи. В скандинавской ми-

фологии этот бог часто помогал другим богам [см. 3, с. 

201-203] и людям [см. 8, с. 128]. Несмотря на то, что он же 

сам и создавал определённые ситуативные моменты, в ко-

торых боги оказывались в трудном положении, тем не ме-

нее, он же их и выручал. Благодаря его хитрости была 

освобождена от брака с инистым великаном из Ётунхейма 

Фрейя и в возвращён молот Мьёльнир Тору. Существует 

также гипотеза о причастности Локи к созданию людей 

(см. примечание №1). Стоит отметить, что лукавство и 

шутки этого персонажа стали причиной появления неко-

торых священных атрибутов скандинавских божеств (см. 

примечание №2). Некоторые мифологемы раскрывают 

его, как жестокого и хитрого бога, который способен пре-

дать и обмануть.  
Причиной большинства проделок Локи является 

его природа трикстера.  
Справедливо замечание Карла Юнга в работе 

«Душа и миф. Шесть архетипов», что данный образ неод-

нозначен, и парадоксален по своей сущности (см. приме-

чание №3).  
Смерть Бальдра, в соответствии с традиционной 

интерпретацией данной мифологемы, это следствие 

шутки бога Локи. Учитывая сущность Локи как трикстера, 

то есть существа, не имеющего чётких нравственных 

представлений и границ, то неудивительно, что для него 

это действие (убийство Бальдра) являлось лишь очеред-

ной «шалостью», которыми он часто досаждал богам Ас-

гарда. Согласно мифологеме, Локи убил Бальдра не соб-

ственными руками, а хитростью заставил это сделать 

слепого бога Хёда. В результате не только Бальдр был 

убит руками Хёда, но и сам Хёд также был убит своим 

братом, богом Вали, в отместку за первого (см. примеча-

ние №4). Именно с этого начинаются эсхатологические 

события скандинавской мифологии - Регнарёк. Смерть 

двух этих персоналий символизирует обмирщение мира. 

Иными словами, была нарушена гармония тёмного и свет-

лого онтологического начала, и соответственно мир тем 

самым, со смертью этих богов, лишился своего внутрен-

него содержания, так как «чем больше реальности свой-

ственно природе какой-нибудь вещи, тем более она имеет 

себе сил, чтобы существовать» [11, c. 14]. Потеря внутрен-

него содержания привела к деструкции всего бытия, кото-

рая репрезентуется через апокалиптические события. Как 

отмечалось выше, существует мнение, что не Локи был 

причастен к смерти Бальдра, а бог Один. У царя Асгарда 

существовал свой этиологический примат. Для понимания 

этой гипотезы необходимо обратится к персоналиям Баль-

дра и остальных обитателей Асгарда. Бальдр – это вопло-

щение чистоты и добра. Он отличался от остальных богов, 

так как в нём не было воинствующего и жестокого начала. 

Его никогда не привлекали состязания и войны, он нико-

гда не принимал в них участия. На этом стоит остано-

виться и сделать небольшую ремарку: Бальдр отличался 

от асгардцев, так же как и Локи (см. примечание №5). Оба 

они были не такими как все, но в разных аспектах. Если 

активность первого имплицитна, то есть в мифологемах 

он выступает как пассивный и статический персонаж, то 

второй наоборот – активен и динамичен. Можно сказать, 

что Локи и его действия является катализатором активно-

сти богов Асгарда, а его роль эксплицитна.  
Б. Спиноза отмечает, что «мы стремимся утвер-

ждать о себе и о любимом предмете все то, что, как мы 

воображаем, причиняет нам или любимой вещи радость; 

и, напротив, стремимся отрицать все то, что, как мы вооб-

ражаем, нам или любимой вещи причиняет печаль» [11, c. 

146], и что «каждый, насколько может, стремится к тому, 

чтобы все любили то, что он любит, и ненавидели то, что 

он ненавидит» [11, c. 154]. Предположим, что Один очень 
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хотел, чтобы Бальдр ничем не отличался от остальных бо-

жеств. Тогда весь сюжет убийства Бальдра – это картина 

неудавшейся инициации, то есть посвящения в более вы-

сокий статус в обществе. Почему «неудавшейся инициа-

ции»? А потому, что после своей смерти этот светлый бог 

отправился в Хель, куда попадают люди, умершие от бо-

лезни или старости, тогда как умершим насильственной 

смертью, в частности в бою, было уготовано место в Валь-

халле (см. примечание №6).  
Один в скандинавской мифологии считался богом 

насильственной смерти [см. 10, c. 209]. Но, тем не менее, 

утверждение, что он желал смерти Бальдру, очень сомни-

тельно ввиду характеристики царя Асгарда, как самого 

благого из небожителей. Вероятнее всего, Один желал ви-

деть Бальдра, этого светлого бога, в числе воинов Валь-

халлы, даже, несмотря на то, что его собственные дей-

ствия носили характер физического насилия (см. 

примечание №7). Р. Генон говорит о трёх основах настоя-

щей инициации: это предрасположенность, трансмиссия 

(связь с традицией), и собственная работа [см. 2, с. 165]. 

Но Бальдр был совершенно иным богом, и он не обладал 

теми чертами характера, которые связывали бы его с тра-

дициями остальных богов. Также он не имел предраспо-

ложенности к тем знаниям и возможностям, которые дала 

бы ему инициация. Ритуал инициации не имеет никакого 

эффекта без трёх вышеперечисленных компонентов, а за-

частую может принести и вред практикующему. Поэтому 

можно предположить, что причиной смерти Бальдра по-

служил ритуал инициации, задуманный Одином.  
И здесь возникает вопрос, почему же тогда в мифо-

логемах именно действия Локи являются причиной 

смерти Бальдра, а не действия Одина? Для решения дан-

ной проблемы необходимо проанализировать образы двух 

этих богов. Дело в том, что Локи является исполнителем 

общей цели и замыслов Одина [см. 13, с. 48]. Он космого-

нический и онтологический двойник царя Асгарда, и лишь 

в рамках эсхатологической картины становится его анта-

гонистом. Можно предположить, что Один мог использо-

вать Локи в своих интересах, а именно в попытке инициа-

ции Бальдра. Всеотец Асгарда – неоднозначный персонаж 

скандинавской мифологии. Он использует Локи и Тора в 

своих целях, и они же являются персонифицированными 

отражениями его качеств: с одной стороны, как героя и по-

бедителя (Тор), с другой – как искусного мастера хитро-

стей, коварства, а также знатока магии (Локи) [см. 13, с. 

48].  
Действия Локи продиктованы его природой трикс-

тера и носят характер шутки и праздности. От его проде-

лок остальные божества практически не страдали (см. 

примечание №8), кроме него самого. А хитрость Одина и 

непостоянство в покровительстве своих «любимчиков», 

указывают на его коварство и жестокий нрав. Это дает 

возможность предположить, что Локи мог стать орудием 

в руках Одина. Либо, учитывая тот факт, что царь Асгарда 

отличался магическими способностями, он сам мог пере-

воплотиться в трикстера и исполнить задуманное.  
Далее рассмотрим, что повлекла за собой смерть 

Бальдра и проанализируем телеологические и этиологиче-

ские её аспекты. Гибель этого светлого бога – не акцидент-

ное стечение обстоятельств, а онтологический провиден-

циализм за грехи богов. Они изначально несовершенны и 

обречены на смерть, так как смирились со злом, которое 

было среди них [см. 3, с. 289]. Согласно мифологии это 

зло олицетворяет Локи. Этот бог обрёл над асгардцами 

огромную власть, сея зло. Он заставлял отказаться их от 

собственных нравственных принципов, что повлекло раз-

рушение мира и Регнарёк. Однако стоит заметить, что «от-

ветственный поступок и есть поступок на основе призна-

ния долженствующей единственности» [1, c. 40]. Иными 

словами, даже если Локи и подталкивал богов к какому-
либо решению или действию, ответственность за реализа-

цию поступка из теоретического в практическое, несут 

они сами. Кроме того, единственный сюжет мифологии, 

который детерминировал Локи как персонаж инферналь-

ный это смерть Бальдра. Однако выше мы рассмотрели и 

иные причины данного события. 
Убийство Хёдом Бальдра символизирует проник-

новение тьмы и греха во все сферы бытия, так как было 

уничтожено то единственное светлое и чистое, что остава-

лось у богов. С этого момента нравственная деградация 

разрушает мироздание. При этом изменяются и сами боги. 

Миф о ритуальных похоронах Бальдра, ярко репрезентует, 

что и сами асгардцы подверглись злу. Во время процессии 

умерла от горя богиня Нанна (цветущая), а Тором был 

убит карлик Лит (цветной), что как бы символизирует ис-

чезновение из мироздания определённых положительных 

аспектов [см. 12, с. 49]. Этот миф представляет эсхатоло-

гическую картину мира – обмирщение, увядание, разру-

шения бытия.  
Он отразил также отказ от нравственности и демо-

рализацию асгардцев. Об этом говорит поступок Одина, 

который бросает в костёр кольцо Драупнир [см. 12, с. 49]. 

Значение символа кольца – это определённое ограниче-

ние, при этом чаще всего моральное. Иными словами, бро-

сив Драупнир в костёр, Один окончательно пожертвовал 

нравственными ценностями мироздания. Несмотря на то, 

что после этого кольцо обрело свойство создавать 8 колец 

такого же веса, однако они не обладали такими же свой-

ствами. Эти кольца олицетворяют новые ценности старого 

мира, которые на первый взгляд и являются абсолют-

ными, но их внутреннее содержание пусто.  
Нравственная деморализация приводит к апокалип-

тическому разрушению бытия, или Рагнарёку. Нравствен-

ные принципы скандинавской мифологии эсхатологизи-

руется, как в принципе и она вся [см. 13, с. 39]. Подобно 

тому, как Локи, несмотря на природу трикстера, прини-

мает решение и встаёт на сторону тьмы, какой-либо нрав-

ственный выбор необходимо сделать и каждому инди-

виду. Архетип трикстера развенчивается, и нравственная 

детерминация становится неотъемлемой частью эсхатоло-

гической картины разрушения мира. Однако это не окон-

чательное уничтожение бытия. После великой битвы в но-

вом мире воскреснет Хёд, Бальдр, а также иные потомки 

Одина и Тора, то есть все те, кто не подвергся влиянию 

зла. Спасутся и два человека, которые возродят род чело-

веческий [см. 7, с. 79]. Этот мир будет без зла и тьмы, и 

его правителем будет Бальдр. Можно сказать, что в рели-

гии скандинавов впервые проявляется феномен «эсхато-

логического катарсиса» (см. примечание №9), как про-

цесса становления нового мира без зла. 
В заключении необходимо отметить, что Локи вме-

сте с Бальдром и Хёдом составляют эсхатологическую 

триаду в противовес космогонической: Один, Лодур, Хё-

нир. Первая триада – эсхатологический субстрат 

Рагнарёка, а вторая триада является основоположницей 

мироздания и человека. Стоит отметить, что Локи присут-

ствует, как и при творении мира, так и при его разруше-

нии. По своей космогонической функции он подобен 
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Шиве, так как является одновременно и творцом, и разру-

шителем. К. Юнг отмечает, что трикстер – это предтеча 

спасителя [см. 14, с. 347], однако в скандинавской мифо-

логии нет персоналии, которую можно было так назвать. 

Но, тем не менее, можно утверждать, что Локи является 

персонажем, который реализует онтологический план по 

искоренению мира от зла.  
 

Примечания 
1. Дело в том, что антропогонической триадой богов 

считают не Одина, Вили и Ве, а Одина, Хёнира и 

Лодура [см. 7, с. 27] (одно из хейти или имён Локи). 

При этом последний подарил людям возможность 

двигаться, а также чувствовать. 
2. Корабль Скидбланднир, копьё Одина Гунгнир, 

кольцо Одина Драупнир, молот Тора Мьёльнир [см. 

12, с. 71] и конь Слейпнир [см. 12, с. 39-40]. 
3. «Трикстер – предтеча спасителя, подобно послед-

нему, является Богом, человеком и животным в од-

ном лице. Он – и человек, и сверхчеловек, и живот-

ное, и божественное существо, главный и наиболее 

пугающий признак которого – его бессознательное. 

По этой причине его покидают товарищи (оче-

видно, люди), что, по-видимому, указывает на от-

ставание его уровня сознания от их. Он настолько 

бессознателен по отношению к самому себе, что его 

тело не является единым целым; две его руки 

бьются друг с другом» [14, c. 347]. 
4. В Старшей Эдде отмечается, что именно на пороге 

разрушения мироздания брат пойдёт на брата [см. 

7, с. 33]. Бальдр и Хёд – родные братья, первый оли-

цетворял свет и чистоту, второй – тьму и грех.  
5. Локи по своему происхождению (от Йотунов, или 

инистых великанов), а Бальдр – по своей нравствен-

ной и социальной детерминации.  
6. Стоит отметить, что возможно причиной такой чёт-

кой дефиниции праведников и грешников, а также 

отведённого для них места после смерти, это влия-

ние христианства [см. 12, с. 124]. 
7. «Нельзя сказать, что преднамеренное физическое 

воздействие есть зло. Да, воздействие предполагает 

волевое усилие, но оно само по себе не есть зло, т.к. 

оно может обслуживать стремление добра и спра-

ведливости. Но воля может быть зла, тогда она ста-

новится механизмом злобной одержимости и ста-

новится слепа. Но она может и не быть зла, и 

сохранять верность своей природе, т.е. стремление 

к добру и справедливости» [6, c. 66]. 
8. В мифологемах нет упоминаний о том, что дей-

ствия Локи привели к смерти кого-нибудь из богов. 
9. Под данным термином необходимо понимать про-

цесс конца света не как совокупность экзистенци-

альных и бытийных событий, а как трансцендент-

ное и спиритуалистическое очищение бытия от 

морального зла. У каждой религии процесс очище-

ния имеет свои специфические особенности, од-

нако все они заканчиваются изничтожением зла. 
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Логическая цепочка «человек – организация – об-

щество – государство» позволяет рассматривать корпора-

цию как часть современного российского общества и важ-

ный для формирования гражданина институт. Корпо-
рации, равно как и другие организации коммерческого и 

некоммерческого характера, могут как содействовать эво-

люционному прогрессу человека и государства, так и их 

регрессивному развитию. Синергетически каждый эле-

мент системы понимается не только в качестве «винтика» 

в системе, но и в качестве саморазвивающегося элемента. 
Современная социальная философия в лице У. 

Бека, В. Диева, В. Веретнова, А. Панарина, О. Яницкого 

рассматривает социальное бытие как общество риска, «в 
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котором социальную и политическую динамику состав-

ляют возрастающая сумма рисков, их взаимное обостре-

ние и нейтрализация» [1, с. 195].  
Эффект неопределенности, присущий всем сферам 

деятельности в обществе риска, является базовой характе-

ристикой управленческой деятельности. Социальное 

управление, перейдя от линейных схем к многовариантно-

сти, находится в перманентной готовности к изменениям. 

Коммуникативная онтологичность социального бытия 

стремительно изменяется под воздействием новых соци-

альных факторов, а сам социум при этом старается найти 

управленческие ресурсы для снятия доли неопределенно-

сти и снижения степени риска. Психика человека устроена 

так, что индивид всегда тяготеет к стабильности, боится 

изменений именно по причине экзистенциального страха 

пред неизвестным. Психологами доказано, что человек не 

может спокойно пребывать в неизвестности даже неболь-

шой отрезок времени, так как неизвестность, неопреде-

ленность ассоциируется с нестабильностью.  
У. Бек и О. Яницкий предполагают, что в развитии 

современного российского общества должна преобладать 

негативная логика общественного развития [2, с.128]. 

Имеется в виду то, что общество сегодня от стремления к 

достижению положительного (равенства, всеобщего бла-

годенствия) должно перейти к стремлению избегать нега-

тивное (риск, неопределенность, бедность и пр.). Благо-

даря этому социальный идеал – это безопасность, защита 

общества от риска. Общество «всеобщего риска» ориен-

тируется не на достижение лучшего, а на защиту, безопас-

ность и избежание худшего.  
Общество потребления, чтобы выжить, должно 

стать обществом ограничения. Экологическая ситуация в 

стране складывается таким образом, что постулат «чтобы 

выжить» надо понимать в его прямом значении. Примени-

тельно к корпоративному управлению ориентация на 

ограничение потребления выглядит двусмысленной, так 
как корпорации существуют благодаря экспансии потреб-

ления.  
Нельзя не брать во внимание специфику соци-

ально-исторического генезиса современного российского 

корпоративного управления. Нынешняя ситуация – это 

наследие советской системы менеджмента. Ее китами 

были гигантизм в производстве, ненормированное по-

требление природных ископаемых, интересы государства, 

превалирующие над интересами остальных участников 

социального процесса. Можно считать советское государ-

ство огромной корпорацией. В 90-е гг. прошлого столетия 

эта махина из одной огромной корпорации превратилась в 

комплекс малых, по сравнению с ней, секторов: нефтега-

зовый, химический, металлургический, автопромышлен-

ный. Государство, являясь акционером большинства зна-

чимых корпораций, как хозяйствующий субъект дейс-
твует не так эффективно, как это можно было делать при 

рачительном менеджменте. Схема отношений между ра-

ботниками и владельцами активов предприятий суще-

ственно не поменялась.  
 Нужно отметить, что патерналистские настроения 

не обязательно заменять на партнерские. Более того, явля-

ясь аттрактивным состоянием для системы российского 

менеджмента, патернализм неискореним. При этом, как 

доказали социологические исследования московских 

предприятий, «патерналистские ориентации рабочих не 

только не препятствуют формированию корпоративной 

культуры на предприятии, но обладают на сегодня более 

сильным, по сравнению с партнерскими, потенциалом 

конструктивности в их использовании» [3, с.25]. То есть, 

от управления требуется обратить эту особенность рос-

сийского менталитета в свою пользу 
Склонность российского аттрактора социального 

управления к патернализму можно использовать не как 

слабость, а как сильную сторону модели управления. При 

построении модели корпоративного управления осново-

полагающими ориентирами являются принятые стратегия 

и идеология организации. Как говорилось в предыдущих 

параграфах, аттрактором модели корпоративного управ-

ления является организационная культура. Стратегия и 

идеология – важнейшие составляющие организационной 

культуры, основой которой становятся национальные 

компоненты и принятые местные обычаи делового и не-

формального оборота.  
Цели организации формулируются в идеологии 

компании, а способы их достижения концентрируются в 

стратегии. Стратегическое управление отличается от опе-

ративного менеджмента, где основные ресурсы (качество 

и объемы продукции, слаженность операций, контакты с 

партнерами и т. д.). Стратегия предполагает не только ка-

чественное решение сиюминутных задач и экспоненци-

альный рост компании. Рост при качественной однород-

ности элементов не тождественен развитию. Развитие – 
это качественное изменение корпорации. Способность 

быстро реагировать на изменения, предупредить их – 
главная задача современной управленческой стратегии, а 

это невозможно без инноваций. Таким образом, одним из 

главнейших стратегических ресурсов становится иннова-

ционный потенциал. При этом инновации затрагивают не 

только конечный продукт и схемы расчетов (технологиче-

ские и финансовые инновации), но и составляющие орга-

низационной культуры, такие как вовлечение сотрудни-

ков в развитие организации, их мотивация (интел-
лектуальные и организационные инновации).  

Основным стратегическим ресурсом исследователи 

стратегического планирования называют инновационный 

потенциал. При этом под инновационным потенциалом 

имеется в виду не только изобретение, создание и произ-

водство новых товаров и услуг. Упреждение спроса, со-

здание новых потребностей, а не элементарная реакция на 

рынок и спрос – девиз инновационного планирования. 

«Состав стратегий инновационного развития предприятия 

определяется видами предполагаемых нововведений: со-

зданием и освоением новых продуктов (услуг), техноло-

гий, способов организации производства, рынков, струк-

туры, систем управления» [4, с.46]. Таким образом, 

организационные ресурсы становятся в один ряд с интел-

лектуальными и финансовыми.  
Организационная культура как аттрактор корпора-

тивного управления складывается двояко. С одной сто-

роны, она формируется с известной долей спонтанности. 

Приходя в новую социальную группу, каждый индивид 

привносит в нее свой неповторимый витальный опыт. 

Наши нынешние интеракции детерминированы нашим 

прошлым общением, внедренными в сознание установ-

ками и паттернами. Соответственно, с одной стороны, ор-

ганизационная культура – это сложное переплетение ин-

дивидуальных культур сотрудников. При этом работник 

стремится к улучшенным условиям труда и повышенному 

заработку при минимальных затратах со своей стороны. 
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С другой стороны, организационная культура как 

аттрактор системы – это некое состояние системы, к кото-

рому система тяготеет и на которое управление стремится 

воздействовать для благоприятных результатов. Менедж-

мент старается интегрировать сотрудников вокруг обще-

организационных целей и идеологии. Таким образом, кор-

поративная культура – это естественно-искусственное 

образование. Российская модель корпоративного управле-

ния при выработке стратегии и идеологии должна опи-

раться на те ценности, которые изначально присущи ее ат-

трактору. Так как Россия входит в зону Х-матрицы, то ее 

культура склонна к патернализму, унитарно-централизо-

ванным институтам управления, коллективизму.  
 «Многие “технологические” черты информацион-

ного общества характерны для современной России: про-

никновение ИКТ во все сферы жизни, нарастание объемов 

циркулирующей в обществе информации, информатиза-

ция образования, рост доступности различных каналов 

связи, в том числе Интернета. При этом более интенсивно 

вхождение в информационное общество происходит в 

столице и крупных городах, регионы же значительно от-

стают в вопросах информатизации и доступности сети Ин-

тернет», – отмечает Т.В. Тычкова [5, с.45]. Российский со-

циум участвует в интеграционных процессах инфор-
мационного общества, конструируется законодательная 

база, вносятся поправки в существующие законы, снижа-

ющие бюрократические барьеры. С начала тысячелетия 

Россия наравне с другими государствами принимает уча-

стие в программе ЮНЕСКО «Информация для всех». Ча-

стично осуществлена федеральная целевая программа 

«Электронная Россия», позволившая поднять долю сек-

тора информационных технологий в экономике. Элек-

тронное правительство, электронные очереди во многие 

учреждения становятся повседневностью для россиян. Та-

ким образом, информационная культура в России нахо-

дится не на таком высоком уровне, как в западных стра-

нах. Однако тезис о том, что низкая культура любого 

сотрудника может сказаться самым неблагоприятным об-

разом на имидже всей корпорации, относится и к россий-

ской действительности.  
В целом современная модель российского корпора-

тивного менеджмента не может не учитывать преимуще-

ства информационных технологий. При этом внедрение 

новых технологий немыслимо без повышения информа-

ционной культуры сотрудников: от высшего звена руко-

водства до рядовых сотрудников.  
В связи с вышесказанным возникает вопрос, какова 

идеальная модель российского корпоративного управле-

ния. Попробуем наметить ее ориентиры. Прежде всего, 

следует сделать акцент на имманентных российскому 

менталитету характеристиках отношений, так как по зако-

нам синергетики саморазвивающаяся система корпора-

тивного управления сама так или иначе к ним вернется. 

Второй момент – привнесение объективно работающих и 

соответствующих реалиям времени инноваций.  
Модель – это определенный алгоритм действия. 

Российская действительность базируется на ценностях Х-
матрицы. Модель корпоративного управления, аттракто-

ром которой выступают ценности Х-матрицы (восточ-

ной), склонна к патернализму, унитарно-централизован-

ным институтам управления, коллективизму.  
Соответственно, российской модели корпоратив-

ного управления аттрактивен патернализм, поэтому упор 

в ней нужно делать именно на патерналистские отноше-

ния между менеджментом и сотрудниками. Так, в семье 

происходит заимствование модели поведения старших 

младшими. В моделях, аттрактором которых выступают 

ценности Х-матрицы, руководство должно олицетворять 

желаемые для корпорации качества. То есть культура ру-

ководителя, вне зависимости от его желания или нежела-

ния, представляет эталон для организационной культуры 

корпорации, модель поведения руководителя отдела отра-

жается в поведении его команды и т. д. В российской мо-

дели корпоративного управления данная тенденция про-

сматривается очень четко. Это не так важно в модели, 

аттрактором которой выступают ценности Y-матрицы, так 

как индивидуализм, присущий ей, не предполагает (но не 

исключает) копирование поведения.  
При этом склонность российской модели управле-

ния к патернализму не исключает внедрения партнерства 

и других результативных методик, но упор должен де-

латься на тех ценностях, которые присущи ей изначально. 

Как в системе борьбы Кадочникова, нужно использовать 

ту силу, которая есть. Партнерские отношения как фактор, 

повышающий ответственность и заинтересованность каж-

дого в исходе дела, могут найти связь со склонностью рос-

сийской ментальности к коллективизму. С учетом таких 

особенностей руководителей всех уровней нужно ориен-

тировать на командную работу и, так как их личное пове-

дение будет копироваться подчиненными, отдавать пред-

почтение кадрам, изначально обладающим навыками 

работы в команде. Таких людей не сложно выявить, вклю-

чив необходимые вопросы в анкету при приеме на работу. 

Например, к командной работе и дисциплине более 

склонны люди, прошедшие армию, занимающиеся ко-

мандными видами спорта, из многодетных семей.  
Таким образом, присущий российской организаци-

онной культуре патернализм и коллективизм трансформи-

руются в желаемые для корпорации качества – умение ра-

ботать в команде, ориентацию на успех всей организации, 

а не только на личное обогащение. При таком подходе бо-

нусы или проценты от прибыли в российских корпора-

циях и иностранных корпорациях, располагающих акти-

вами и рабочей силой в России, могут предусматривать 

коллективное распределение на группу, команду. То есть 

коллективная мотивация и коллективная ответственность 

для российской модели корпоративного управления пред-

почтительней, чем индивидуалистические. 
 Патернализм взаимосвязан с централизованными 

способами управления. Советская система социального 

управления базировалась на длинной бюрократической 

цепочке ведомств и подведомств. Российскому государ-

ству до сих пор не удается избавиться от этого пагубного 

прошлого. Дело здесь кроется, в том числе, в архетипе 

коллективизма, так как коллективная ответственность, как 

уже отмечалось, российской ментальности более при-

суща, чем ответственность личная. Бюрократическая це-

почка может быть сокращена, а в некоторых случаях ни-

велирована, благодаря современным способам комму-
никации. Кроме того, стратегическая идеология корпора-

ции позволяет оставить широкий диапазон легитимных 

действий в рамках разработанной стратегии. 
Что же касается привнесения соответствующих ре-

алиям времени инноваций, не нарушающих аттрактив-

ного состояния системы корпоративного управления, то к 

ним, в первую очередь, относится повышение информаци-

онной культуры сотрудников, так как именно этот фактор 
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способен в дальнейшем сыграть ключевую роль при стра-

тегическом развитии корпорации. Современная модель 

российского корпоративного менеджмента не может не 

учитывать преимущества информационных технологий. 
 К другим инновациям, желанным для российской 

модели корпоративного управления, относятся откры-

тость и прозрачность компании. Имеется в виду тот аспект 

деятельности, при котором система собственности и дру-

гих активов, основные направления деятельности должны 

быть действительно открыты для акционеров и сотрудни-

ков. Данный аспект позволит сохранить коллективист-

скую составляющую аттрактивного состояния модели, по-

казать ответственность и вовлеченность (пусть и 

пассивную) всех собственников в процесс управления, 

кроме того это своеобразным способом санкционирует 

централизацию власти в корпорации, т. е. усиливает им-

манентный аттрактивному состоянию параметр. 
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Несомненно, что самым трудным аспектом рус-

ского языка при овладении иностранными учащимися 
коммуникативной компетенцией на русском языке явля-
ется грамматика. Большое количество грамматических 
правил, еще большее количество исключений из них де-
лают грамматику камнем преткновения, на который 
наталкиваются все, кто изучает русский язык как ино-
странный. В связи с этим перед методистами и преподава-
телями РКИ всегда стояла задача повысить эффектив-
ность овладения русской грамматикой, сократить время ее 
усвоения. 

Одной из основных проблем при этом является ка-
тегория вида русского глагола, несвойственная многим 
другим языкам. Конечно, при обучении иностранных уча-
щихся видам глагола, их значениям уделяется большое 
внимание - без этого было бы невозможно достичь адек-
ватного общения на русском языке.  

Некоторые методисты считают, что проблему усво-
ения вида можно решить путем увеличения количества 
правил употребления несовершенного и совершенного 
вида в различных ситуациях общения. С увеличением ко-
личества правил, которые должны усвоить учащиеся, рас-
тет количество ситуаций, в которых следует применять 
эти правила, а вместе с ними растут трудности понимания 
этих правил иностранными учащимися.  

А каким образом усваивают эту категорию носи-
тели русского языка? Конечно, русские дети еще до 
школы умеют в зависимости от ситуации достаточно пра-
вильно выбирать глагол нужного вида, различая совер-
шенный/несовершенный вид только на основании вопро-
сов «что делать? что сделать?», не имея никакого 
представления о механизмах действия вида в русском 
языке, не усваивая правила пользования видами. Все это 
происходит у них на «интуитивно-логическом» уровне.  

Однако для иностранцев этот способ различения 
вида не может работать. Обязательным условием для изу-
чающих русский язык как иностранный является, прежде 

всего, запоминание видовых пар глаголов. Конечно, уча-
щимся помогает в этом знание способов образования со-
вершенного вида из несовершенного: префиксальный, 
суффиксальный и супплетивный.  

Обычно, объясняя значения видов на начальном 
этапе обучения, преподаватель сообщает об основных раз-
личиях значений видов глагола. У несовершенного вида, 
конечно, это значение процесса, повторяемости и факта 
действия. Совершенный вид обозначает законченность 
(результативность), однократность действия … И при 
этом учащиеся узнают о словах-подсказках, которые ча-
сто помогают правильно определить вид глагола в контек-
сте высказывания. Значения видов глагола лежат в основе 
правил, которые учащиеся усваивают в процессе обуче-
ния.  

Конечно же, все правила грамматики очень важны, 
без них язык не может существовать. Однако правила да-
леко не всегда однозначно объясняют, что делать в той 
или иной ситуации. Есть большое количество исключе-
ний. И запомнить все эти правила и исключения за корот-
кий срок иностранцам не под силу.  

Попробуем посмотреть на проблему обучения ви-
дам глагола несколько иначе. 

Как известно, употребление того или иного вида на 
русском языке тесно связано с самой ситуацией общения. 
В процессе обучения РКИ перед преподавателем стоят две 
взаимосвязанные задачи: с одной стороны, научить ино-
странных учащихся распознавать вид глагола и в соответ-
ствии с ним ситуацию (обозначив вид глагола) и в соот-
ветствии с ней определять ситуацию и значение вида при 
аудировании, а с другой стороны, употреблять правиль-
ный вид глагола, чтобы передать нужное значение в соот-
ветствии с ситуацией при говорении. Следовательно, для 
того, чтобы научить учащихся правильно выбирать тот 
или иной вид глагола, надо с самого начала учить их опре-
делять тип ситуации общения.  
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Заметим, что ситуации, в которых употребляется 
НСВ (обозначающие процесс, повторяющиеся - не имею-
щие результата действия и т.п.), можно обозначить, как 
«общие ситуации» (то есть ситуации в которых речь идет 
только о самом общих сведениях о процессе или предмете 
общения), а те, в которых употребляется СВ (см. выше) 
можно назвать «конкретными» (ситуации, где запрашива-
ется или сообщается более «точная» информация, напри-
мер, о результате данного процесса или его отсутствии). 

А теперь о логике употребления вида. Несомненно, 
логика «работает» во всех языках. Но только в русском 
языке, с нашей точки зрения, логика тесно связана с грам-
матикой. Русская логика – это, прежде всего, вид русского 
глагола. Поэтому, чтобы научить иностранцев правильно 
употреблять вид русского глагола, надо познакомить уча-
щихся с логикой «мышления» русских. Попробуем объяс-
нить это на примерах. 

Возьмем, к примеру, употребление видов глагола в 
императиве. Учащимся бывает очень трудно определить 
значения императива (что такое совет, просьба, приглаше-
ние, приказ) и в соответствии с этим выбрать глагол пра-
вильного вида. А нужно ли это? Большая часть значений 
вида в императиве с точки зрения носителя русского языка 
укладывается всего в два:  

1. В конкретной ситуации: Сделайте (обязательно)! 
(СВ) – (исключение – приказ, когда употребляется 
глагол НСВ с интонацией приказа) для меня это 
очень важно!, или  

2. Делайте (если хотите)! (НСВ) – мне все равно (в об-
щей ситуации)! 
Приведем ряд примеров. Представим себе следую-

щие типичные ситуации:  
1. Преподаватель дает домашнее задание студен-

там. Что это за ситуация? Конечно, конкретная. Это зада-
ние должно быть исполнено обязательно! Значит и вид 
глагола должен быть совершенный. И не важно, что это: 
просьба, совет или приказ. А поэтому: 

 Прочитайте (СВ) текст!  
 Сделайте (СВ) упражнение 20. 

2. Еще одна ситуация. На следующем занятии пре-
подаватель спрашивает учащихся:  

 Вы прочитали текст? (СВ – конкретная ситуация) 
Студенты отвечают в соответствии с правилом «со-

гласования видов»: если в вопросе глагол НСВ, то в ответе 
будет тоже НСВ, или за вопросом с глаголом в СВ следует 
ответ также в СВ, отвечают: 

 Я прочитал (СВ). Или. 
 Я не прочитал (СВ).   

А какому правилу соответствует такой ответ од-
ного из студентов? 

 А я читал, (но)… Вероятно, только логике… 
3. Или, например, почему, когда вы что-то хотите 

узнать, вы просите: 
 Скажите, пожалуйста … А потому что это конкрет-

ная ситуация. И это вам нужно узнать обязательно!  
5. Звонок на мобильный. Вы включаете телефон: 

 Алло… Телефон «молчит».  
 Алло! Говорите (если хотите!), я слушаю… Ко-

нечно, это и приступ к действию, но все-таки, ситу-
ация общая…  
4. Стучат в дверь… Вы говорите: 

 Войдите! (СВ) Потому что вы хотите увидеть этого 
вежливого человека… 

Дверь открывается, человек приоткрывает дверь и 
спрашивает: 

 Можно войти? Тоже глагол СВ, потому что ситуа-
ция конкретная (Ему очень нужно вас увидеть). И 
как вы отвечаете?  

 Входите! (СВ) (Если хотите!) Хотя можно это в со-
ответствии с традиционными правилами опреде-
лить и как приступ к действию. 
5. - Позвоните (СВ) мне, пожалуйста, завтра вече-

ром! (Конкретная ситуация. Обязательно!) 
6. – Ну, пока! Звони! (НСВ) (Если хочешь! Общая 

ситуация). 
7. Приглашение в гости. 

 Приходите к нам завтра вечером! (Если можете! 
Снова общая ситуация). 
8. Начальник подчиненному.  

 Придите завтра в восемь! (СВ) (Обязательно. Все 
очень конкретно). 
9. В магазине. Жена спрашивает мужа. 

 Купить мне это красное платье? 
Муж смотрит с восхищением: Купи, конечно, купи! 

(СВ) (Я тоже этого хочу! Конечно, конкретная ситуация). 
Или муж, читая газету, отвечает на вопрос жены: 

Покупай! (НСВ) (Если хочешь, мне все равно). 
Как видно из представленных примеров решение 

проблемы эффективного овладения видами русского гла-
гола может и должно, конечно, опираться на знание грам-
матических правил и умения их применять. Однако, этого 
не всегда достаточно. В тех случаях, когда это возможно, 
необходимо объяснять логику действия этого правила в 
соответствии с типом ситуации (общим или конкретным). 

Надо заметить, что, к сожалению, даже в популяр-
ных учебниках и учебных пособиях по русскому языку 
как иностранному не даются самые первые, общие пра-
вила употребления видов глагола в русском языке, не го-
воря уже о связи их с какой-либо ситуацией. 

С нашей точки зрения, (это подтверждает более чем 
тридцатилетний опыт работы автора в иностранной ауди-
тории) самого начала обучения видам глагола в русском 
языке преподаватель должен научить учащихся четко 
определять ситуацию общения и выбирать в соответствии 
с ней вид глагола. Решив эту задачу на начальном этапе, 
мы сможем избежать появление грамматических ошибок 
по употреблению вида глагола на более поздних этапах 
обучения русскому языку как иностранному. 

Несомненно, проблема усвоения грамматических 
правил и понимания логики речевых действий при овла-
дении иностранцами русским языком еще ждем своего ис-
следователя. 
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МУЗЫКА И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

(РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ) 

 Шиповская Л. П.  
Доктор философских наук, профессор, профессор кафедры, философии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 
Выбор музыки в качестве модели философского 

осмысления, конечно, не случаен. Этому есть несколько 

причин. Во-первых, в ее природе отсутствует тот элемент 

статичности и «фиксированности», который присущ дру-

гим видам искусства, даже если брать наиболее подвиж-

ные, философически наполненные его формы, например, 

поэтическое слово. Во-вторых, музыка — это единствен-

ный вид искусства, для которого тютчевский образ «мол-

чания знания» наполняется реальным и удивительно глу-

боким смыслом. Музыка есть подлинное молчание, если 

точкой отсчета считать культурфилософскую не прогово-

ренность музыкального «слова» в культуре. Реальная аб-

страктность, свойственная музыкальному языку (даже 

если мы рассматриваем, казалось бы, «вербальные» акты 

музыкального творчества), делает ее идеальной моделью 

философского постижения, не замутненного первоначаль-

ными интенциями речи-текста, речи-голоса.  
Интерес к духовной культуре в гуманитарном зна-

нии является одной из «вечных» тем, к которым исследо-

ватели будут обращаться, пока существует сам факт ду-

ховной культуры. В результате изменения общественного 

контекста бытия «высокая музыка» в определенной сте-

пени утратила свой социально-значимый статус в России, 

в связи с тем, что новое поколение не готово к восприятию 
музыкальной философии, а требует упрощенных музы-

кальных структур. Социологическая проблема востребо-

ванности настоящего искусства становится одной из осно-

вополагающих. 
Ключевые слова: культурное пространство, инто-

национно-информационные единицы (клипы), музыкаль-

ное просвещение, музыкальное образование, взаимодей-

ствие музыки и слушателей, влияние технических средств 

записи и воспроизведения звуков на духовную культуру 

общества. 
Культура и общество – феномены удивительно 

сложные и многообразные, поэтому являются предметом 

внимания во все времена. 
Возникновение наук о культуре подтверждает об 

осознании обществом ее исключительной важности. 

Стало вполне очевидно, сколь значительную роль играет 

культура в жизни человека и общества. Обширный мате-

риал, накопленный наукой, говорит о том, что куль тура 

воздействует на все стороны общественной жизни. Она во 

многом определяет динамику и направленность обще-

ственных процессов. Осознание роли культуры нанесло 

удар по концепциям, абсолютизировавшим, например, 

роль экономического или политического фактора. Выяс-

нилось, что сами экономика и политика во многом опре-

деляются особенностями культуры. Смысл изучения 

культуры не ограничивается тем, что открывает нечто но-

вое для понимания лишь самой культуры: такое изучение 

имеет значение для уяснения существа почти всех, или во 

всяком, многих сторон жизни общества. Культура форми-

рует человека, но одновременно она отрывает человека от 

                                                           
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр 
А. Собр. сочинений: В 5 т. М., 1992. Т.I. С. 261. 

природы. В этом состоит одно из важнейших противоре-

чий культуры.  
В XXI веке человечество вступило в новую эпоху 

понимания и функционирования культуры. Единое куль-

турное пространство становится одним из ключевых по-

нятий, логической и организационной основой современ-

ной культурологии.  
В современной техногенной культуре появились 

новые возможности музыкально-информационного со-

хранения (звукозапись и видеозапись), минующего слож-

ные музыкальные формы, созданные человеком за его ис-

торию. В итоге вся система музыкальных жанров, 

возникших в процессе эволюции музыкальной культуры, 

подвергается своеобразной ревизии на функциональную 

необходимость, как отдельным реципиентам, так и чело-

веческим общностям. Эти исторически выработанные ин-

формационные структуры становятся относительно мало 

востребованными, поскольку средства массовой инфор-

мации используют в основном средства быстрого захвата 

сознания - короткие интонационно-информационные еди-

ницы (клипы). Использование таких информационных 

единиц обеспечивает захват сознания слушателя, пусть и 

на непродолжительное время, причем, как правило, свя-

зано это отнюдь не с комплексом положительных эмоций. 

Способность музыки выражать тончайшие оттенки 

чувств, психических состояний и воздействовать на глу-

бинный мир человека делают понятной ту значительную 

роль, которая отводилась и отводится музыке как средству 

воспитания на протяжении всей её истории. Особенно зна-

чимо воздействие высокого музыкального искусства, об-

ладающего свойством совершенствовать и возвышать 

душу человека, формируя в нём основы гуманного отно-

шения к миру, другим людям. 
Общечеловеческое в содержании музыкального ис-

кусства в конкретных условиях жизни каждой нации при-

обретает своеобразный колорит. По замечанию А. Шопен-

гауэра, музыка есть тайное упражнение в метафизике 

души, не осознающей того, что она фило софствует. 

(«Musika est exercitium metaphisices occultum nescientis se 
philosophari animi»)1. Общечеловеческие ценности в му-

зыке имеют приоритетное значение. Они не умирают со 

сменой эпох, не уходят в прошлое, а передаются из поко-

ления в поколение, обогащаясь новым содержанием. Без 

этой преемственности не возможно развитие музыкальной 

культуры. Общечеловеческого нет без национального, а 

национального - без общечеловеческого. По мысли К. 

Леви-Стросса, «музыка схожа с мифом; подобно мифу, 

она преодолевает антиномию исторического, преходя-

щего времени и постоянства структуры»2. 
Искусство, в том числе и музыкальное, в отличие от 

науки, есть форма общественного сознания, отражения 

реальной действительности с помощью художественно-
образных обобщений, вызывающих в человеке идейно- 
эмоциональное, эстетическое отношение к явлениям 

2 Levi Strauss C. Mythologiques I, Le cru et le cuit. P., 1964. P. 28.                     
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мира. Оно является важной частью содержания как обще-

ственного явления. Произведения искусства в т.ч. и музы-

кальные носят конкретно-исторический характер и содер-

жат в себе как непреходящие духовно-эстетические 

ценности, так и идеи, отдающие дань времени. Б. Асафьев, 

чрезвычайно тонко чувствовавший природу музыкаль-

ного языка, отмечал, что «изучение проявления стимулов 

музыкального движения и энергии движения в истории 

развития музыки указывает на необходимость рассматри-

вать это движение как диалектический процесс…»3. Бли-

зость между онтологическими представлениями и музы-

кой выявляется и при оценке уровней их абстракций. 
Совокупность духовных и эмоциональных ценно-

стей общества отражает художественная культура. Она 

способствует формированию внутреннего мира личности. 

Художественная культура (в том числе и музыкальная) 

есть необходимое средство общения, объединяющее лю-

дей и человечество в целом одними и теми же чувствами. 

Проникновение элементов художественности в жизнь 

оказывает воздействие и на поведение человека, его 

настроение, вкусы и художественные потребности. Смысл 

социальных действий людей определяется их ценностями. 
Д. Лукач отмечал, что «признание приоритета человече-

ского содержания… и его своеобразия музыка разделяет 

со всеми другими искусствами. Однако именно из-за внут-

ренней, духовной сущности этого содержания форма в му-

зыке особенно чувствительна к подлинности или непод-

линности ее внутренней субстанции…»4. 
Мы являемся свидетелями того, как нарастают тен-

денции взаимодействия и взаимовлияния художественной 

культуры и социальных процессов, высокого искусства и 

массовой культуры. «История музыки - это история чело-

вечества; вот слова, которые следовало бы начертать на 

фронтоне нашего дома»5 (К. Закс). 
Мировой опыт однозначно свидетельствует, что 

наибольшего экономического успеха добиваются те 

страны, в ходе перестройки экономической системы ис-

пользуют методики и механизмы, опирающиеся на свою 

культурную и религиозную специфику, традиции, духов-

ный потенциал, этические и эстетические ценности, наци-

ональный характер и менталитет. За недооценку этого 

опыта, как в советский, так и в постсоветский период оте-

чественной истории наш народ тяжело расплачивался во 

все времена… 
Процесс демократизации общественной жизни, 

начатый в середине восьмидесятых годов ХХ века, имел 

неоднозначные последствия для музыкальной культуры. 

Существенно сократилось финансирование филармониче-

ской деятельности, оперно-балетного искусства, музы-

кального просветительства. 
Музыкальное просвещение тесно смыкается с му-

зыкальным образованием, формально отличаясь от по-

следнего тем, что оно менее организованно и целенаправ-

ленно, более масштабно и разнообразно и имеет 

необязательный характер. Музыкальное просвещение и 

музыкальное образование не имеют четких границ, вза-

имно дополняют и переходят друг в друга, образуя смеж-

ные формы и ситуации. 

                                                           
3 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка, 1971. 
С.58. 
4 Лукач Д. Своеобразие эстетического: В 4 т. М., 1987. Т. 4. С. 71-
72.           

Развитие профессионального и самодеятельного 

искусства призвано стать средством целенаправленного и 

последовательного осуществления музыкального просве-

щения как составной части эстетического воспитания. 

Люди всегда, независимо от уровня развития своего созна-

ния и созидательной воли участвуют в постоянном, непре-

рывном потоке неуловимых воспитательных взаимодей-

ствий и воздействий. 
С закономерностями музыкального просвещения 

связаны и его проблемы: адекватность интерпретации 

произведений, гармоничное сочетание массовости и обра-

зованности, преодоление элитарности и достижение под-

линной массовости, доступности музыкального просве-

щения, социологически точное исследование и учет 

закономерностей восприятия и воздействия различных 

форм музыки на слушателей и многое другое. 
Музыкальное просвещение и образование — 

формы сложного человеческого общения, где одна сто-

рона, ведущая, представлена композитором и исполните-

лем или педагогом, а другая — слушателями. Основным 

языком первой служит музыка, а вспомога тельным — ми-

мика, телодвижения, жесты, слова. Коммуникативным 

средством второй стороны служат невербальные знаки, а 

также аплодисменты или шиканье, свист, словесные воз-

гласы и восклицания или наоборот — молчание слушате-

лей. И здесь мы затрагиваем вопрос о психологическом 

воздействии музыки на человека, о роли слушателей в му-

зыкальной культуре, который представляется актуальным 

и заслуживает подробного освещения. Вопрос о взаимо-

действии музыки и слушателей, как и проблема взаимоот-

ношения искусства и публики вообще, давно привлекал к 

себе внимание исследователей культуры.  
В настоящее время эта проблема не только не утра-

тила своей актуальности, но напротив, заметно обостри-

лась, особенно применительно к концертной деятельно-

сти, ставшей столь интенсивной. "Исследование концерта, 

его сущности и возможностей довольно интенсивно нача-

лось в XIX веке. Большинство энциклопедических изда-

ний продолжало линию намеченную "Музыкальным лек-

сиконом" И. Вальтера, уделяя, однако, гораздо больше 

внимания типам концертов – пишет в своей книге "Кон-

церт в истории культуры" Е. В. Дуков - Так, в большой 

шеститомной энциклопедии Г. Шиллинга трактовке поня-

тия концерт отведено восемь страниц! На них подробно 

описываются не только типы концертов (частные, публич-

ные, придворные, камерные и т.д.), но и приводятся раз-

мышления по поводу поведения публики и необходимо-

сти поиска приемов управления ее вниманием"6. 
Само определение понятий “концерт”, “концертная 

деятельность” невозможно без оценки роли слушателя в 

концертном исполнительстве. Первые попытки научного 

определения понятия “концерт” были предприняты в 

начале ХХ века. В них обозначались две противополож-

ные позиции: одна отводит слушателю пассивную роль, 

другая — активную. Первой точки зрения придержива-

ются исследователи, высказывающие мысль о “вульгари-

зирующем и разрушительном влиянии толпы”, восходя-

щую к работам Ф. Ницше7. Они считают публичные 

5 Цит. по: Орлов Г. Древо музыки. Вашингтон – Санкт - Петер-
бург. 1992. С. 186.                   
6 Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. 
Очерки социального бытия искусства. М., 1999. С.91.                                              
7 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т.II. С. 571. 
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формы восприятия музыки, в том числе и форму филармо-

нического концерта, значительно менее подходящими для 

постижения “истинного” смысла искусства, нежели вос-

приятие ее в одиночестве через технические средства за-

писи и воспроизведения звуков. Ими делается радикаль-

ный вывод об анахроничности формы публичного 

концерта для искусства ХХ века. Подобных взглядов при-

держиваются и многие исполнители, в том числе канад-

ский пианист и органист Глен Гульд, предрекавший исчез-

новение концертных залов в будущем. Он рассказывает: 

“В декабре 1950 года я впервые принял участие в радио-

передаче и сделал открытие, которое самым глубоким об-

разом повлияло на мое развитие как музыканта. Я обнару-

жил, что в уединении и тишине студии можно музи-
цировать более непосредственно и задушевно, нежели в 

каком бы то ни было концертном зале... С тех пор я не мог 

думать о скрытых возможностях музыки (а в связи с этим 

и о моих потенциальных возможностях как музыканта), не 

связывая это с безграничными возможностями грамза-

писи”. “Концерт - организованное, специально устроен-

ное исполнение музыки перед пассивными слушателями” 

(Г. Шваб). ”Институт “концерта” существует уже более 

300 лет, и нужно иметь слишком много снобизма, чтобы 

определить его как наивысшую и наиблагодарнейшую 

форму музыкального переживания” (У. Фраухигер)8. 
Исследователи, разделяющие противоположную 

точку зрения, обращают внимание на общение артиста и 

слушателей во время концерта, на активную роль слуша-

телей в этом процессе. И трактуют концерт как форму 

производства и потребления музыки, и связывают его с 

особой степенью духовной активности слушателей9. 
Нередко заинтересованность и активность слуша-

телей прямо связывается с их платежеспособностью, что 

заставляет сторонников такого взгляда сделать вывод об 

элитарном характере филармонических концертов. Кон-

церт - это организованное предпринимателем и зафикси-

рованное в программе исполнение, обращенное к плате-

жеспособной и заинтересованной публике, содержанием 

которого является «идеальное бытие» эстетических цен-

ностей «автономной музыки». Однако от такого вывода 

остается один шаг до признания концертного исполнения 

менее предпочтительным, чем исполнение через техниче-

ские средства, которое свободно от влияния публики. 

Ведь «идеальное бытие» эстетических ценностей не 

только не предполагает, но и исключает творческую ак-

тивность воспринимающих их людей, их воздействие на 

способ существования этих ценностей. 
С другой стороны, именно экономические фак-

торы, под которыми понимается в первую очередь плате-

жеспособность публики, «лишают форму и содержание 

концерта свойств события, покоящегося на художествен-

ных критериях»10.  
Интенсивное изучение взаимодействия музыки и 

аудитории в советском обществе началось в первые после-

революционные годы. Среди работ по этой тематике цен-

тральное место занимают труды Б. В. Асафьева Опираясь 

                                                           
8 Дуков Е. В. "Концерт в истории культуры" М.,1999. С. 112.  
9 Белл Д. Культурные противоречия капитализма (Фрагмент из 
книги) // Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. 
1990. М. Политиздат. С. 254–255.   
10 Житомирский Д., Леонтьева О. Миражи музыкального про-

гресса // Кризис буржуазной культуры и музыка. М., 1963. 
Вып.4. 

на лучшие традиции передовой русской музыкально-эсте-

тической мысли, Б.В. Асафьев разработал эстетическую 

концепцию, в основе которой лежит понимание неразрыв-

ной творческой связи искусства с общественным созна-

нием. Многие элементы глубоко продуманной и стройной 

концепции исполнительства можно найти во второй части 

книги «Музыкальная форма как процесс» (М., 1930), в раз-

личных его статьях и рецензиях. Влияние, оказываемое 

слушателями на творчество музыкантов, Б.В. Асафьев ви-

дел, прежде всего, в неизбежном снижении качества кон-

цертов, проводимых в аудиториях с неразвитым вкусом. 

Однако он не считал это влияние фатальным, указывая на 

возможность различных откликов музыкантов на запросы 

слушателей. Опосредованное влияние слушателей на 

творческие поиски музыкантов Б.В. Асафьев раскрыл в 

представлении о музыкальном быте как активной среде. 

Предвидя изменения в культуре, связанные с развитием 

средств массовой коммуникации, он практически одно-

временно с началом систематического радиовещания в 

нашей стране поставил вопрос о возможном влиянии ра-

дио на музыкальную культуру, о позитивных и негатив-

ных аспектах и следствиях этого влияния. 
Новый этап в изучении взаимосвязи искусства и 

аудитории, связанный, прежде всего с интенсивным раз-

витием социологии искусства, в том числе социологии му-

зыки, начался в России в 60-е годы. В это время стал 

утверждаться взгляд на публику как на равноправного 

партнера в процессах художественного творчества. Рас-

сматривая художественные вкусы и интересы публики как 

результат художественного развития ее, необходимо от-

метить, что само существование искусства возможно 

только благодаря потребностям публики. Именно в зале, 

во взаимодействии с аудиторией, которая необходима для 

искусства, совершается фундаментальный процесс обще-

ния-обобществления сознания и творческих сил зрителя и 

исполнителя. "Концерт – царство самого артиста, его 

звездное поле, на котором он не просто может, но обязан 

проявить свою индивидуальность, ибо она – основное 

условие, позволяющее существовать в профессии за счет 

профессии" – такое определение "концерта" дано Е.В. Ду-

ковым11. Большой вклад в решение проблемы взаимосвя-

зей музыки и аудитории внесли труды А. Н. Сохора, кото-

рый подчеркивал актуальность изучения динамики 

взаимоотношений между основными «блоками» музы-

кальной культуры - творчеством, исполнением, распро-

странением и восприятием музыки. Отмечая, что все виды 

отношений и связей искусства и общества тесно перепле-

тены между собой, он выделил два взаимосвязанных ас-

пекта их рассмотрения - отражательный и генетически - 
функциональный. А.Н. Сохор указывал, что “исполни-

тельская трактовка музыкального произведения определя-

ется не только предварительно сформулированным за-

мыслом артиста, но и непосредственным воздействием 

публики в момент исполнения”12. 
Сегодня очевидно, что концерт является одной из 

важнейших форм сохранения и демонстрации искусства, 

 
11 Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. 
Очерки социального бытия искусства. М., 1999. 
12 Сохор А.Н. Музыка как вид искусства. М., 1970. С. 63. 
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рожденного в древних пластах культуры - выступления 

национальных и фольклорных ансамблей тому яркое под-

тверждение. 
На заре становления советской власти попытки гос-

ударства политико-идеологического вмешательства (за-

прет на исполнение духовной музыки), и внедрение клас-

сового подхода в музыкальную культуру показали 

пагубность этих «внедрений». 
Для современной же эпохи характерна смена типа 

культуры с массово-праздничного, ориентирующегося на 

непосредственное взаимодействие реципиентов в потоке 

ценностей культуры, на повседневно-индивидуальный и, 

следовательно, тип функционирования артефактов. 
Появилась новая - компьютерная коммуникативная 

виртуальная реальность, способствующая новым взаимо-

действиям человека и общества. Компьютерные сети 

начинают играть роль пространства сознания. 
На фоне массовых процессов в культуре происхо-

дят процессы демассификации контактных форм комму-

никаций, сближение устного и экранного типа коммуни-

каций, движение к персонифицированной культуре, 

переориентация массовой культурной деятельности с пуб-

личных на домашние формы. В процессах, происходящих 

в современной культуре, решающее значение приобретает 

информационная революция: информатизация, компью-

теризация, медиатизация пространства культуры; экран-

ная, аудиовизуальная культура. В современной системе 

средств массовой информации проявляются тенденции, 

связанные с утратой эмоционального заряда музыкальных 

артефактов, например, в специальных клиповых молодеж-

ных каналах. Такие клипы осуществляют простейшие 

приемы захвата внимания не силой высших духовно-ко-

ординационных – объединяющих – положительно дей-

ствующих эмоций, а силой упрощенных форм воздей-

ствия на предполагаемый круг слушателей энергии 

простейших эмоций и рефлекторных движений. Упро-

щенное до уровня примитивизации эмоциональное инто-

нирование несет с собой разрушение пространства музы-

кальной культуры и дробление социально-духовной 

общности. Симптоматический показатель ментального 

состояния современного общества - это набор интонаций, 

наиболее активно насаждаемых и распространяемых в 

массовой музыкальной культуре: интонация крика, хрипа, 

постанывания, пение «не своим голосом», тюремная инто-

нация. При кажущемся многообразии набор современных 

интонаций сужается; повторение – элементарный прин-

цип формообразования – становится преобладающим, а 

сами интонации широкого применения, словно специ-

ально сбрасывают с себя семантику культурных слоев ис-

тории, становясь выразителями некоей «немотивирован-

ной» общности, действующей на уровне всеобъемлющей 

невыразительной посредственности13. 
При этом продолжают существовать интонацион-

ные сферы классической музыки, джаза, лирической 

песни 30-70-х годов, нередко «аранжированные» или пе-

реинтонированные современными исполнителями. В со-

временном музыкальном пространстве сохраняется и пра-

вославная интонация церковного пения, романсовые 

интонации, русская фольклорная и русская народная пе-

сенная интонация в преломлении эстрадных стилей, а 

                                                           
13 Шиповская Л.П. Музыка как феномен духовной культуры. М. 
2005, с.299-300. 

также уличных певцов. Подавление тонкой интонацион-

ной природы музыки приводит к негативным результатам: 

складываются и закрепляются «массовидовые» типы со-

знания. Возникает новая форма координации сообществ, 

возрастает степень спресованности сознания индивидов в 

массу, усиливается и воздействие на массы как единицы 

форм сознания собственно музыкальными, интонацион-

ными средствами, причем сила воздействия возрастает по 

мере использования технических средств воспроизведе-

ния и распространения музыки. Интонация как первоэле-

мент пространства музыкальной культуры приобретает на 

новом историческом этапе значительную роль и высту-

пает на первый план в виду давления спрессованного вре-

мени восприятия в коммуникационной сфере музыкаль-

ного искусства. Сейчас уже можно видеть, что музы-
кальная интонация современных массовых эстрадных 

жанров почти не попадает в быт, не воспроизводится на 

личностном уровне. В быту поются песни прежних лет 

или песни с новым словесным наполнением, но в старых 

интонационных формах, которые передаются через жи-

вую интонационную среду. В массовом сознании остается 

колыбельная - ее и сейчас поют, как некогда прежде, вос-

производится культура живого интонирования - главным 

образом то, что в живом интонировании, в застольях и в 

задушевном общении переходит от человека к человеку. 
Музыкальную культуру во всех ее богатейших про-

явлениях можно рассматривать в трех аспектах:  
o как деятельность в процессе создания и исполнения 

музыки;  
o как процесс производства (индустрия массовой му-

зыки и звукозаписи);  
o как состояние и развитие музыкального обществен-

ного сознания, проявляющееся в востребованности 

тех или иных видов музыки и раскрывающееся в 

разнообразии форм и видов воспроизводства и по-

требления музыки. 
 Теоретическое изучение музыкального просвеще-

ния должно в полной мере учитывать все реалии слож-

ного, противоречивого, подчас драматичного развития 

отечественной музыкальной и в целом художественной 

культуры. Мы уже говорили выше о попытках внешнего 

подхода к музыкальной культуре и пагубности политико-
идеологического вмешательства в нее. Не менее присталь-

ного внимания заслуживает возрастающее влияние техни-

ческих средств записи и воспроизведения звуков на духов-

ную культуру общества. В союзе со средствами массовой 

информации и коммуникации они не только осуществ-

ляют просветительно-репродуктивную функцию в куль-

туре, но и создают новые, самостоятельные художествен-

ные ценности, новый художественный язык. Эти средства 

составляют все возрастающую конкуренцию традицион-

ному живому исполнительству в роли посредника между 

композитором и слушателями. Эти и другие (рыночные, 

экологические, космологические и т.д.) факторы застав-

ляют пересматривать традиционные представления о фор-

мах искусства, его функционировании в обществе, а также 

о формах и методах художественного образования. Му-

зыка и музыкальная культура входят в сферу актуальных 

информационных составляющих современного общества 

и влияют на состояние общественного сознания. 
 

108 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (18), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



 

Использованная литература 
1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л.: 

Музыка, 1971. С.58.  
2. Белл Д. Культурные противоречия капитализма. 

(Фрагмент из книги) // Этическая мысль. Научно-
публицистические чтения. 1990. М. Политиздат. С. 

254–255.  
3. Басин Е. Я. Творчество и эмпатия //Вопросы фило-

софии. 1987. № 2. 
4. Бергер Н.А. Гармония как пространственная кате-

гория музыки. Л., 1980 
5. Десять лет, которые потрясли культуру. Очерки 

культурной жизни России на рубеже веков. М.: Гос-

ударственный институт искусствознания, 2002 
6. Дуков Е.В. «Концерт в истории западноевропей-

ской культуры. Очерки социального бытия искус-

ства». М., 1999. С.91.  

7. Levi Strauss C. Mythologiques I, Le cru et le cuit. P., 
1964. P. 28.  

8. Лукач Д. Своеобразие эстетического: В 4 т. М., 

1987. Т. 4. С. 71-72.  
9. Цит. по: Орлов Г. Древо музыки. Вашингтон-

Санкт - Петербург. 1992. С. 186.  
10. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т.II. С. 571.  
11. Сохор А.Н. Музыка как вид искусства. М., 1970. С. 

63. 
12. Шиповская Л.П. Музыка как феномен духовной 

культуры. М., 2005.С. 267-399. 
13. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // 

Шопенгауэр А. Собр. сочинений: В 5 т. М., 1992. 
Т.I. С. 261. 

 
 
 

МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ РУССОГО СЕВЕРА. СРЕДА И ПРОСТРАНСТВО 

Звягин Сергей Александрович 
Соискатель кафедры культурологии и религиоведения института социально-гуманитарных и политических 

наук Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, научный сотрудник  
лаборатории этнографии и биоресурсов Арктики Института экологических проблем Севера Уральского  

отделения РАН, г.Архангельск 
 

Центральной темой или предметом особого инте-

реса у философов является категория пространства и, по 

существу, она тотально «закреплена» в философской 

мысли многих поколений ученых и исследователей. В ис-

тории философской мысли осмысление пространства яв-

ляется «вечным» сюжетом различных философских 

направлений и школ. Известный немецкий философ и со-

циолог Г. Зиммель в своей знаменитой «Социологии про-

странства» отмечал, что вся социальная реальность проис-

текает из качественной организации пространства.[9] 

Похожие взгляды и у П.А. Флоренского [6,с.321], утвер-

ждавшего, что «Вся культура может быть истолкована как 

деятельность организации пространства» и у представи-

теля евразийцев П.Н. Савицкого о «месторазвитии», где 

по сути «месторазвитие» выражает концептуальный син-

тез, слияние и единство объективного (географического-
территориального) и субъективного (духовно-созидатель-

ного). Об этом писали Б.Рассел, Р.Парк, М.Хальбвакс, 

К.Шмитт и др. Тема социокультурного пространства ак-

тивно разрабатывается в современной российской и зару-

бежной социальной философии. Отдельным аспектам 

этого направления посвящены работы Т.Н. Кучинской, 

Е.А. Манчур, М.Н. Ремизовой, Е.А. Тюгашева и Ю.В.Поп-

кова, Д.Н. Замятина, О. Лавреноваой, Н.М. Теребихина, 
П.В.Боярского, а также других исследователей.  

Чаще всего, мы воспринимаем пространство, изме-

ряя его через понимание процессов, локализующихся на 

земле, потому что человек живет на земле. Море, в свою 

очередь, представляется нам некой надстроечной катего-

рией, ресурсной и обеспечивающей базой для созидания и 

обустройства геопространства и геокультуры. В то же 

время человечество давно уже освоило морское простран-

ство, используя разнообразные конструкции: корабли, 

морские платформы, искусственные острова, полярные 

станции и т.д. В общественную, социальную практику во-

шли: морское хозяйство, военно-морская деятельность, 

морское право и морская политика, морское образование 

и морская практика (seamanship).  
Наиболее ярко тема моря в философских воззре-

ниях звучит у К.Шмитта, где философ дает углубленное 

философское толкование о противопоставлении «Суши» 

и «Моря». В сравнении со статичностью и спокойствием 

земли, ее устоев и порядков философ определяет концепт 

и философский смысл моря. Он рассматривает стихию 

моря как среду свободы, где море становится средой дея-

тельности человека. Море не гарантирует надежность, и 

оно не ограничивает. 
Суть этого неограничения, - то, что происходит с 

законом, свободным законом при морской деятельности: 

свободе торговли, свободе хозяйства, свободе деятельно-

сти на море, свободе миссионерской деятельности и т.д. 

Бытие на море (maritime existence) по Шмитту есть при-

знание моря первопричиной человеческого существова-

ния. Земля – есть место пребывания человека, это место 

его социального и правового существования, но бытие на 

море определяет важный исход и последствия.  
«Все доглобальные порядки были по существу су-

хопутными (terran), даже если они содержали в себе гос-

подство над морем и талассократии. Изначально сухопут-

ный мир изменился в эпоху открытий, когда земля 

впервые была охвачена и измерена глобальным сознанием 

европейских народов. Так возник первый номос земли. Он 

покоился на определенном отношении пространственного 

порядка прочной суши к пространственному порядку сво-

бодного моря и 400 лет был носителем европоцентрич-

ного права народов – jus publicum europaeum. Тогда, в XVI 

в. именно Англия осмелилась сделать шаг от сухопутного 

к морскому существованию. Следующим шагом была 
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промышленная революция, в ходе которой земля была 

охвачена по-новому и по-новому измерена» [7, с.19].  
Море также как и земля является средой деятельно-

сти. Но море принципиально противится статике. Море не 

имеет четко выраженных границ. Оно требует со стороны 

познания усилий и способности воображения, не опираю-

щейся на созерцание. Но способность человека познавать 

и действовать, неотделима от способности созерцания и 

наблюдения. Мы любуемся красотами моря, его стихией 

или его гладью. При этом мы можем мечтать и воображать 

себе о загадочных берегах, островах, далеких странах. Че-

ловек так устроен, что его деятельность и созерцание 

имеют основополагающее значение. И в этом ключе поня-

тие пространства созвучно понятию среды.  
«Человек имеет определенное "сознание" своего 

пространства, подверженное великим историческим изме-

нениям. Многообразным формам жизни соответствуют 

столь же разнородные пространства. Даже в одну и ту же 

эпоху для практики повседневной жизни окружающий 

мир отдельных людей уже по-разному определяется их 

разным жизненным призванием».[8, с.55]  
В нашем исследовании нас интересует тема про-

странства с точки зрения в нем действия и среды. Опреде-

ленность пространству придают действия людей, их сов-

местная жизнь, зримость их деяний.  
Любая практика проистекает в среде, т.е. в том, 

среди чего пребывает индивидуум или общество. Природа 

среды феноменальна, это то, посредством чего формиру-

ется образ жизни, что опосредует его, а значит и обога-

щает, пополняет, конкретизирует и при длительном пре-

бывании индивидуума в ней характеризует и типизирует. 

Она способствует созиданию, но может и разрушать. 

Среда побуждает и позволяет вести определенный образ 

жизни. Современные тенденции развития и формирова-

ния среды самовыражения, самоутверждения, самопозна-

ния нуждаются в особом, нетривиальном подходе, в ос-

нове которого лежит культура. И с этим смыслом мы 

обратимся к морскому наследию и морской культуре, ее 

внутреннему содержанию.  
Сегодня особую остроту приобретают задачи, свя-

занные с выявлением роли и места историко-культурного, 

этнокультурного и природного наследия в социокультур-

ном пространстве прибрежных территорий России. Под-

разумевается, что к прибрежным территориям относятся и 

территории Русского Севера, включенные в Арктическую 

зону России. Приморские регионы обладают собственной 

спецификой, но общим фактором северных регионов яв-

ляется значение моря и близость Арктики для материаль-

ной, духовной и художественной деятельности людей, 

населяющих Русский Север. 
Среда и наследие, как эти два понятия сочетаются 

в действии и динамике освоения человеком пространства? 

В.А. Любичанковский и А.В. Любичанковский анализи-

руя механизмы адаптации в системе «Природа – Обще-

ство», указывая на совершенствование культурных регу-

ляторов, которые противостоят росту разрушительной 

силы технологий, дают определение понятия «социокуль-

турный фактор». Это совокупность социальных норм, за-

конов, обычаев и традиций, регулирующих взаимодей-

ствие человека и природы. Самыми глубинными из них 

являются традиции, обычаи и нормы, существующие в 

традиционной культуре того или иного этноса. [2.с.128] 

Авторы справедливо указывают на то, что так называемое 

«небалансовое мышление», согласно которому определя-

ются только выгоды в одних сферах, например в торговле 

и экономике, без оценки потерь других, деструктивно вли-

яет на состояние социокультурной среды. Другими сло-

вами, принципиально то, что формирование социокуль-

турной среды должно сообразовываться со сложнейшей 

диалектикой духовного и материального. 
Важной задачей является изучение нематериаль-

ного наследия прошлых эпох и влияние его на мир куль-

туры современного человека. Познание того, как и каким 

образом функционируют механизмы сохранения тради-

ций и передачи наследия последующим поколениям в 

условиях современного общества, насколько сильно вли-

яние этого наследия на восприятие мира, стиль жизни лю-

дей, населяющих Русский Север, позволяет ответить на 

вопрос о состоянии национально-культурной идентично-

сти. Последнее обстоятельство тем более важно, если 

учесть, что объекты культурного наследия располагаются 

преимущественно на территориях, освоенных веками. 

Важно, что объекты наследия, как материального, так и 

нематериального, всегда играли и играют заметную роль 

в организации социокультурного пространства. Не соблю-

дая, и не учитывая эти обстоятельства, мы незаметно мо-

жем потерять северорусскую, поморскую, морскую иден-

тичность. Новые тенденции развития общества отражают 

реальные процессы, происходящие в современной России. 

Эпоха технократии успешно трансформируется в эпоху 

нанотехнологий. Это собирательное понятие для истори-

ческого периода, в котором, после технократических ме-

тодов управления (эпохи функционеров) произойдет (или 

может произойти) переход к иным формам формирования 

личности. Сегодня мы уже ощущаем, как информацион-

ные, и коммуникационные технологии влияют на воспи-

тание и сознание общества. Конечно, в федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт заложена 

методология системно-деятельного подхода, где, без-

условно, существуют базисные нравственные начала, за-

щищающие культуру и достоинства человека. Но форми-

рование общества — это не только образовательный 

процесс, это и процесс формирования самой среды, 

внутри которой формируется и само общество.  
Определяя морское наследие с позиций социально-

философских воззрений, мы обращаемся к широкому 

спектру исследований по этой теме. Морская культура - 
это исходная структурная ячейка анализа морского насле-

дия в целом его определения и классификации. Оно (мор-

ское наследие) является междисциплинарным объектом 

исследования. И это неизбежно накладывает определен-

ный отпечаток на возможные варианты его классифика-

ции. Исследуя феномен морской культуры, Ю.М. Тере-

щенко [3, с. 184] рассматривает развитие морской 

культуры с двух позиций; - с точки зрения цивилизацион-

ного подхода с позиции стратегического значения для гос-

ударства в морской деятельности и с позиции культуроло-

гического подхода, в основе которого специфика 

адаптации к природно-географической среде и выделяет 
три исторических типа морской культуры [4, с. 171]. «По-

нимание освоенного человеком морского пространства 

как культурного пространства, позволяет рассматривать 

разнообразные способы и результаты морской деятельно-

сти как морскую культуру, которая имеет свою специфику 

на каждом историческом этапе. // Изучение морской дея-

тельности в рамках культурологии предполагает рассмот-
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рение ее в динамике исторических эпох и выделение исто-

рических типов морской культуры. [5, с. 171] Сказанное 

еще Петром I в известном Указе воеводам от 7 февраля 

1722 года оказывается актуальным и сегодня: «…Надле-

жит Вам беречь останки кораблей, яхт и галер, а буде упу-

стите – то взыскано будет на вас и на потомков ваших…». 
 Согласимся с выводами Ю.М. Терещенко и отме-

тим один из аспектов содержания и актуальности мор-

ского наследия касающегося истории. Об этом хорошо 

сказал Ю.М. Лотман: «Если функции истории, все в той 

же попытке представить прошлое, как оно было на самом 

деле, то память – инструмент мышления в настоящем, 

хотя ее содержанием является прошлое. И иначе: содер-

жание памяти составляет прошлое, но без нее невозможно 

мышление «теперь» и «здесь», это глубинная основа акту-

ального процесса сознания. И если история есть память 

культуры, то это означает, что она не только след про-

шлого, но и активный механизм настоящего» [1]. Прини-

мая во внимание содержание хронотопа, который по опре-

делению М.М. Бахтина представляет собой слияние 

пространственных и временных примет в осмысленном и 

конкретном целом, отметим, что морское наследие как раз 

и представляет собой логос, который может оказать влия-

ние на формирование социокультурной среды Русского 

Севера.  
Современная техногенная эпоха характеризуется 

особым переживанием времени, ускоренным ритмом 

жизни, даже появился такой термин: «территории уско-

ренного развития». Как следствие сегодня потребуется но-

вые формы организации социального пространства и 

среды. Задачи, которые стоят перед Россией сегодня, поз-

воляют прогнозировать, что северная идентичность в со-

вокупности с морским измерением и реальной возможно-

стью интеграции административных регионов Русского 

Севера в «столичные» проекты по прибрежным и аркти-

ческим территориям позволит придать новый импульс для 
развития и социального благосостояния не только реги-

она, но и страны в целом. 
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Исследование старинных способов исполнения бо-

гослужебных песнопений – одна из актуальных проблем 

современного музыковедения, требующая глубокого и 

разностороннего изучения. Такое внимание к этой теме 

вызвано не только интересом к древним исполнительским 

формам, но и стремлением сохранить и возродить их эле-

менты в современной церковной музыке. В процессе раз-

работки этой научной проблемы открываются новые 

грани, появляются различные концептуальные подходы в 

ее изучении. Проблематика обширна и включает в себя са-

мые различные аспекты: от освоения древних пластов ран-

нехристианской музыкальной культуры до реконструкции 

элементов сакральной традиции в духовной музыке раз-

ных столетий. Большой интерес вызывают конфессио-

нальные особенности музыкальной практики богослуже-

ний западной и восточной ветвей христианства, их 

сходства и различия. В этой связи можно назвать лишь не-

большую часть работ, среди которых: монографии Гуля-

ницкой Н.С. [3], Владышевской Т.Ф. [2], Мартынова В.И. 

[7], а также диссертационные исследования, Ковалева 

А.Б. [6], Давыдовой Н.А. [4], Булавинцевой Ю.В. [1].  
В данной статье хотелось бы акцентировать внима-

ние на проблеме изучения антифонного и респонсорного 

типов псалмодирования, как наиболее древнейших спосо-

бов исполнения песнопений. На наш взгляд они заслужи-

вают более пристального внимания, так как, пережив 

определенную трансформацию на протяжении многих ве-

ков развития христианской церковной музыки, они 

прочно укоренились в исполнительской практике Церкви, 

а их отдельные формы можно наблюдать в богослужеб-

ном пении и в наши дни.  
Респонсорий (от лат responsorium) и антифон (от 

греч. ἀντίφωνος) относятся к наиболее древним формам 

псалмодирования. В основе респонсорного и антифонного 

приемов исполнения лежит принцип чередования. Отли-

чие состоит в распределении исполнительской нагрузки, 

где респонсорная практика предполагает чередование пе-

ния солиста и хора, а антифонная – двух хоров (полухо-

рий) или хоровых групп. Однако принципиальная разница 

этих музыкальных композиций заключается именно в их 

литургической значимости. Н.И. Ефимова в одной из 

своих работ отмечает следующее: «…если респонсорий 

понимался изначально как диалог между священником и 

общиной, а его откликаемая часть являлась извлечением 

из уже спетого, то антифон, являясь, по-сути, сопроводи-

тельным песнопением во время действий священника, 

всегда включал независимое от верса песнопение» [5, с. 

68].  

Антифонный принцип псалмодирования, в основу 

которого, как отмечалось, положено поочередное звуча-

ние двух хоров или полухорий отражен еще в ветхозавет-

ной традиции. Введение его в христианское богослужение 

обычно связывают с именем антиохийского епископа Иг-

натия Богоносца, хотя отдельные факты указывают на су-

ществование поочередного пения двумя хоровыми груп-

пами еще в период развития древнегреческой трагедии. 

Впоследствии распространение антифонного пения на За-

паде происходило в Италии, в чем определенная заслуга 

принадлежит епископу Амвросию Медиоланскому (IV в.), 

который одним из первых ввел его в литургическую прак-

тику. В последующих столетиях антифонный стиль пре-

терпевал различные изменения, но сохранил свой главный 

принцип – противопоставление звучания двух исполни-

тельских групп, как правило, двух хоров или полухорий. 

Обычно формула антифона выстраивалась следующим 

образом:  
V 1-A (хор I), V2-A (хорII) V3- A (хор I), V4-A (хор II) 

Число антифонных (ответных) «вставок» могло ва-

рьироваться и зависело как от чина богослужения, так и от 

региональных традиций. Издревле антифонный способ 

был свойственен определенным разделам католической 

мессы: introit, offertorium, communio, составляющих ос-

нову композиции missa proprium (месса не каждого дня, 

«на случай» воскресных и праздничных дней). В право-

славной музыкальной традиции можно также назвать раз-

делы богослужения, поющиеся по антифонному прин-

ципу. В качестве примера можно привести группу 

песнопений Литургии: «Благослови душе моя, Господи» 

(псалом 102), «Хвали, душе моя, Господа» (псалом 145), 

«Во Царствии Твоем». К триаде антифонов также отно-

сятся песнопения Малого Входа: «Приидите, покло-

нимся», «Господи, спаси Благочестивыя», «Святые 

Боже». 
Зарождение респонсория (от лат. responsum – ответ, 

отклик) как одного из самых распространенных и почита-

емых Христианской Церковью способов исполнения пес-

нопений отдельные исследователи усматривают еще в 

древнеиудейском богослужении. Точнее глагол respondere 

можно перевести как «отзыв при перекличке», что и обу-

славливает его структуру и принцип исполнения. Респон-

сорное пение основано на диалоге солиста-кантора и хора, 

по сути, представляя собой отклик (ответ) прихожан на 

возглас священнослужителя. Такой принцип исполнения 

широко распространился, а впоследствии и закрепился в 

традиции христианской литургии. Со временем повто-

ряться стал только текст второй половины верса, получив-

ший название – repetenda (репетенда). Так В.Н. Холопова 

отмечает, что существовала и практика, при которой 
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«…сначала сольно поется респонд, который хор полно-

стью повторяет, затем солист поет верс, после которого 

повторяется хоровой респонд, после этого поется малое 

славословие (доксология), а хор повторяет только вторую 

часть респонда (репетенду)» [9, с. 168]. Постепенно скла-

дывалась форма респонсория:  
R R V R Dox. repetenda R R 
соло хор соло хор соло хор соло хор 

Структура респонсория со временем упрощалась, 

приобретая более выраженные черты рондальности, 

версы могли варьироваться в музыкальном отношении, но 

по-прежнему оставался неизменным сам принцип чередо-

вания: vers (стих), пропеваемый солистом, и ответ испол-

няемый хором. Таким образом, складывалась следующая 

форма респонсорного исполнения:  
R-V-R-V1-RV2-R-V3-R 

В обрядово-действенном отношении литургиче-

ское понимание респонсория является актом воссоедине-

ния всех верующих, где исходящее из уст священнослу-

жителя «слово Божие», проникая в души прихожан, 

вызывает в них соответствующий отклик. В западной 

практике респонсорный принцип встречается в разделах 

Оффиция, в песнопении градуала, аллилуйи, а иногда и 

трактуса. В респонсорной форме поется паралитургиче-

ская литания, в которую входят прошения священнослу-

жителя и повторяемый прихожанами рефрен. В византий-

ской традиции также существовала респонсорная прак-
тика, которая широко распространялась в древности и 

была в употреблении уже во времена св. Иоанна Злато-

уста. К респонсорному типу относятся прокимен, который 

исполняется путем переклички дьякона (псаломщика) и 

хора, а также ектенья, где на возглашаемые прошения свя-

щеннослужителя поющие отвечают пением «Господи, по-

милуй», «Тебе, Господи» или «Подай, Господи. Аминь». 
Следует отметить, что уже в древности существо-

вали два способа исполнения прокимна. Как отмечает J. 

Mateos в своем исследовании [11] один из способов его ис-

полнения, сохранившийся и в современном обиходе, 

предполагает повтор стиха-прокимна после каждого стиха 

псалма. Вторая манера, вероятно возникшая в Х веке в 

Константинополе, заключалась в повторении только за-

ключительной части стиха-прокимна (акростиха). Само 

слово «акростих» предположительно означает окончание, 

последнюю строфу и автор объясняет такую исполнитель-

скую традицию с точки зрения невозможного исполнения 

наизусть прихожанами всех строф. Таким способом, отме-

чает он далее, достигалось активное участие в песнопении 

всех прихожан, что, безусловно, способствовало всеоб-

щему духовному воссоединению верующих. Другие ис-

следователи также подтверждают эту точку зрения, ука-

зывая на то что, подобная практика повтора последней 

фразы из уже пропетого помогала прихожанам хотя бы ча-

стично заучивать священные тексты наизусть. При этом в 

их сознании акцентировались наиболее важные для са-

крального понимания строфы. В доказательство приво-

дятся слова Иоанна Златоуста, который говорил по этому 

поводу: «Отцы наши…установили, чтобы народ, когда не 

знал всего псалма, подпевал из псалма стих сильный, за-

ключающий в себе какое-либо высокое учение, и отсюда 

извлекал потребное наставление» [10, с. 21].  
В православном богослужении респонсорный 

стиль близок к ипофонному пению. Такой принцип пооче-

редного распевания строф псалма имеет также достаточно 

древнюю историю возникновения. В.И. Мартынов в своем 

исследовании «История богослужебного пения» приводит 

описание древней традиции такого исполнения, точно ха-

рактеризующее ее принцип «…один мерным и благозвуч-

ным пением начинает псалом, а прочие внимают ему 

молча и только в последних стихах присоединяют свои го-

лоса» [7, с.36]. Далее автор подчеркивает, что в таком опи-

сании можно легко узнать принцип ипофонного пения, 

сущность которого заключается в том, что все поющие по-

вторяют вслед за основным более опытным певцом всю 

мелодическую строфу или только ее окончание. Хор мо-

жет совместно с солистом допевать последнюю строфу 

текста или исполнять отдельные строфы в качестве «от-

вета-припевки» к основному стиху священника. В прак-

тике богослужебного пения и сейчас можно найти эле-

менты ипофонного пения в «ответах-припевах», 

свойственных отдельным разделам Всенощной или Ли-

тургии: «Яко с нами Бог», «Славно бо прославися» (Вели-

кая Суббота), тропарь «Христос воскресе» (Рождество 

Христово). Так, например, в песнопении «Величит душа 

Моя, Господа» в качестве припева выступает текстовый и 

музыкальный рефрен «Честнейшую херувим», который и 

теперь в отдельных храмах имеет практику совместного с 

прихожанами исполнения. Так В.И. Мартынов в своем ис-

следовании [7] подчеркивает древность происхождения 

ипофонного пения, отмечая и ту особенность, которая на 

протяжении многих веков позволила ему закрепиться в 

православной музыкальной традиции. Распространение 

этого древнего исполнительского способа он объясняет с 

позиции простоты и доступности его заучивания. При 

этом он подчеркивает особую роль такой практики в про-

цессе богослужения как акта духовного воссоединения 

всех молящихся. В этом смысле нельзя не упомянуть и 

еще один тип исполнения песнопений – симфонное (или 

согласное) пение, которое в еще большей степени «…во-

площает стремление всего соборного православного пе-

ния, выраженного в словах: «едиными усты, единым серд-

цем» [7, с. 36]. В наибольшей степени этот принцип 

выражен в молитве Господней «Отче наш», которая во 

время богослужения и по сей день исполняется всеми 

находящимися в храме.  
Исполнительская нагрузка в моменты антифонного 

или респонсорного пения может быть разной. Участни-

ками могут быть священник и диаконы, священник и про-

фессиональный хор; ансамбль священнослужителей и хор 

прихожан, при этом соблюдается основной принцип оче-

редности исполняемых строф текста. Поскольку и анти-

фон, и респонсорий зародились в эпоху монодии нельзя не 

сказать о том, что их становление происходило вместе с 

развитием псалмодического пения. Ранее уже упомина-

лось, что такой способ исполнения называют антифонный 

и респонсорный тип псалмодирования.  
Псалмодия занимала важное место в раннехристи-

анском пении и перешла в богослужение еще из древнеев-

рейских религиозных песнопений, в которых Священные 

тексты читались «нараспев». Правила исполнения псал-

модии не допускали эмоциональных всплесков, пелись в 

медленном темпе, в удобном для голоса диапазоне и не 

имели точной ритмической организации. Чтение «нарас-

пев» было важным элементом восточной и западной хри-

стианской службы и во многом отразилось на псалмопе-

нии, которое в свою очередь повлияло на традицию 

исполнения отдельных певческих гласов, а затем григори-

анского хорала на Западе и малого знаменного пения и по-

добнов на Востоке. Мелодика псалмодического пения 
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полностью подчинялась произносимому тексту, поэтому 

все псалмы в основном имели силлабический принцип 

распева, при котором священные тексты были отчетливо 

слышны. Одной из отличительных черт псалмодийного 

пения был принцип речитации на одном звуке с двумя или 

тремя вспомогательными тонами. Аскетизм таких вырази-

тельных средств был обращен к идеям «божественного», 

«вневременного» и уводил молящихся из мира реального 

в сферу трансцендентального. Традиция псалмопения со-

хранившаяся в церковной музыке до наших дней наиболее 

выражена именно в респонсорном стиле. В сольных фраг-

ментах, которые изначально пропевал священнослужи-

тель (псаломщик) наиболее узнаваемы характерные для 

псалмодии черты: силлабический стиль, отсутствие чет-

кой метроритмической организации, мягкость и плав-

ность роспева исполняемого на одном-двух звуках, с 

включением распевных оборотов в начале и конце текста 

или в особо значимых местах.  
Изучение древних форм исполнительства, без-

условно, привлекает внимание не только музыковедов, но 

и регентов, так как дает возможность использовать полу-

ченные знания в богослужебной певческой практике, со-

храняя и возрождая, таким образом, церковные музыкаль-

ные традиции. Однако не может остаться без внимания, и 

проблема их возрождения в духовной музыке отечествен-

ных и западных композиторов. Особое место, на наш 

взгляд, должен занимать период второй половины XIX 

начала XX веков, когда наиболее ярко проявлялся интерес 

музыкантов к реконструкции церковных традиций. В жан-

рах мессы, реквиема, а также в циклах Литургии и Все-

нощной можно найти немало примеров использования ан-

тифонно-респонсорного псалмодирования. Дж. Верди, 

А. Брукнер, Р. Шуман, И. Брамс, С. Рахманинов, А. Ар-

хангельский, П. Чесноков – это лишь небольшой перечень 

композиторов, в духовных сочинениях которых можно 

обнаружить элементы антифонного и респонсорного 

стиля. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно 

дать анализ наиболее интересных в отношении рекон-

струкции этой традиции партитур как отечественных, так 

и зарубежных композиторов. 
Анализ уже проведенных исследований, работа с 

архивными документами, изучение старинных систем за-

писи дает возможность расширить познание в этой обла-

сти. Сравнительный анализ описаний древних форм ис-

полнительства и фрагментов старинных партитур с 

сочинениями композиторов XIX-XX веков могут дать от-

веты на ряд интересующих вопросов. Среди них особое 

место занимает проблема континуальности, преемствен-

ности и трансформации традиций богослужебной музыки 

в разные музыкально-исторические периоды. На наш 

взгляд в контексте историко-стилистического анализа ду-

ховных сочинений разных эпох огромный пласт для ис-

следования по-прежнему представляют не только древ-

ние, но и другие, более поздние элементы церковной 

традиции, появившиеся и закрепившиеся в практике за-

падного и восточного христианского богослужения.  
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Общеизвестно, что проектная разработка одежды 

массового спроса, как продукта индустрии моды, осно-

вана не на спонтанном вдохновении дизайнера. В основе 

каждой проектной разработки лежит предварительный 

анализ рынка сбыта, адаптация краткосрочных или теку-

щих модных тенденций к потребностям и предпочтениям 

целевой потребительской аудитории, а также координа-

ция взаимодействия с производителями тканей и матери-

алов, торговым сегментом и другим субъектами инду-

стрии моды. В данном контексте очевидно, что предва-
рительную проектную информацию по указанным аспек-

там деятельности индустрии модной одежды необходимо 
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определить в ходе предпроектного анализа материала по 

каждому отдельно рассматриваемому продукту инду-

стрии моды. Соответственно, для полновесного предпро-

ектного анализа исходных данных для разработки акту-

альных моделей одежды как продукта индустрии моды, 

необходимо учесть такие основные вопросы как анализ 

предварительного задания на проектирование модной 

одежды как объекта индустрии моды и расширенное изу-

чение темы проектирования. 
Если конкретизировать указанные вопросы, то ста-

новится очевидным, что каждый из них формирует некий 

обобщенный механизм проведения предпроектных работ, 

направленных на формирование и внедрение определен-

ного актуального продукта индустрии моды (моделей или 

коллекций модной одежды), и регламентацию системы 

потребления этого модного продукта, а именно: 
 формулировка целей и задач проектирования, с 

учетом адресного проектирования и полномасшаб-

ным использованием производственных возможно-

стей промышленных объектов индустрии моды; 
 разработка параметров и основных функциональ-

ных и эстетических характеристик актуальных мо-

делей одежды массового спроса; 
 выявление и обоснование основоположных функ-

циональных взаимосвязей между составляющими 

элементами проектируемых моделей одежды (как 

продукта индустрии моды); 
 определение контрольных терминов проведения 

проектных работ по изготовлению модной одежды 

как продукта индустрии моды (на основе актуаль-

ности краткосрочных и текущих модны тенденций, 

а также с учетом степени эффективности примене-

ния концепции быстрого реагирования «fast 

fashion»). 
Соответственно, охарактеризованные предпроект-

ные работы направлены на выявление и конкретизацию 

эстетических и производственных требований к модной 

одежде, как продукту индустрии моды, именно на этапе 

проектной разработки. Исходя из этой цели, предпроект-

ный анализ актуальной модной одежды сегмента «mass 

market», то есть промышленного производства, прово-

дится по таким критериям (с учетом определения таких 

факторов и характеристик проектируемого модного про-

дукта): 
 анализ функциональности, имеющий первоочеред-

ное значение для модной одежды массового спроса, 

- предполагает выявление особенностей практично-

сти и эксплуатационных свойств проектируемых 
изделий; 

 исследование эргономичности, на основании кото-

рого формулируются безоговорочные условия эф-

фективной эксплуатации проектируемого изделия 

человеком (потребителем), а также очерчиваются 

оптимальные свойства психологического комфорта 

потребителя при эксплуатации данного модного 

продукта индустрии моды.  
 композиционно-технологический анализ проекти-

руемых моделей одежды, в различных комбина-

циях и всевозможных вариантах, который способ-

ствует обоснованию использования определенных 

передовых технологий проектирования и констру-

ирования, а также применения инновационных ма-

териалов и систем обработки деталей и узлов; 

 учет экономических факторов проектирования мо-

делей модной одежды как продукта индустрии 

моды, составляющего сегмент «mass market». Дан-

ный аспект предпроектного анализа актуален тем, 

что формирует влияние на конечный модный про-

дукт таких характеристик как названные выше 

функциональные, эргономические и композици-

онно-технологические свойства проектируемых 

моделей модной одежды. 
Очевидно, что результаты проведенных предпро-

ектных работ должны носить характер всесторонней до-

стоверности. В соответствии с этим, для дизайнера или 

модельера, создающего модели одежды массового произ-

водства как продукта индустрии моды, актуальным явля-

ется анализ не только эстетических характеристик прото-

типа или творческого первоисточника, но и вопросы 

глобализации индустрии моды, а именно: окружающая 

среда и ее отдельные компоненты, национальные тради-

ции и межрегиональные культурные связи, критерии со-

здания модных образов и условности их восприятия и т.д.  
С другой стороны, основополагающим для созда-

ния нетривиального модного продукта на основе описан-

ных критериев, является не столько знание стандартов и 

нормалей, которые регламентируют проектирование 

определенного продукта моды промышленным способом, 

сколько критерии реализации проектной задачи в том про-

дукте моды, который подлежит массовому производству, 

а соответственно, и удовлетворению предпочтений массо-

вого потребителя. Накопление, систематизация и реализа-

ция предпроектной информации в этом русле происходит 

путем изучения специализированной профессиональной 

литературы или путем анализа фактологического матери-

ала. 
Однако, для эффективного результата предпроект-

ных исследований в проектировании модной одежды как 

продукта индустрии моды, целесообразно консолидиро-

вать результаты теоретических и практических исследова-

ний, с целью выявления всех аспектов, которые могут 

быть полезны при проектировании актуальных моделей 

или коллекций одежды, соответствующих модным тен-

денциям. Таким образом, в современной индустрии моды 

процесс предпроектных исследований характеризуется 

как интерактивный, построенный на креативности (с од-

ной стороны) и определенном восприятии материала, 

опробированного временем (преемственность стилевых и 

образных решений).  
Соответственно, изучение фактологического мате-

риала имеет свою специфику, которая проявляется во вза-

имосвязанном изучении эстетического (неосознанного) и 

формализованного (аналитического) аспектов создавае-

мого проектного образа. Одним из стандартных вариантов 

модернизации проектного образа в современной инду-

стрии является актуальная стилизация (стайлинг) прото-

типа. Иными словами, моральное и культурное устарева-

ние одежды массового производства значительно 

опережает старение физическое, что, в условиях совре-

менного развития индустрии моды непосредственно вли-

яет на формирование вкусовых предпочтений потребите-

лей модной одежды. При этом, функции модной одежды 

(как продукта индустрии моды) остаются неизменными, в 

то время как ежесезонно (а то и чаще) модифицируется 

внешний вид и принцип изготовления моделей (поскольку 

он учитывает внедрение инновационных материалов и 

технологий в деятельность индустрии моды) [1, c.8].  
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С другой стороны, следует отметить, что придание 

моделям модной одежды массового производства новых 

модификаций форм и образно-декоративного решения не 

противоречит их стилистическому единству в пределах 

коллекции моделей актуальной модной одежды как про-

дукта индустрии моды. Соблюдение стилистического или 

образного единства серии моделей одежды является необ-

ходимым при формировании коллекций одежды массо-

вого производства, поскольку гармоничная неуравнове-

шенность формы и образного содержания формирует 

психологический дискомфорт, воспринимается как неудо-

влетворенность внешним видом структурой формы и, как 

следствие, провоцирует ее стремительную смену. В свою 

очередь, это распространяется на визуально-предметный 

анализ формы проектируемых моделей одежды как про-

дукта индустрии моды, функционально-композиционный 

анализ ее конструкции и применяемых материалов, а 

также, на восприятие психологических, эксплуатацион-

ных и экономических показателей. Основными критери-

ями упомянутого анализа для проектирования актуальной 

одежды массового спроса, как объекта индустрии моды, 

являются функциональный, эргономический, композици-

онный [2, c.47].  
Функциональный анализ опирается на тщательное 

исследование формы костюма дизайнером, с привлече-

нием, при необходимости, других специалистов, таких как 

конструкторы, маркетологи, рекламисты… Таким обра-

зом, можно констатировать, что функциональный анализ 

охватывает несколько функций моделей одежды, как про-

дуктов индустрии моды, иногда противоречивых. Соот-

ветственно, их согласование всегда приводит к компро-

миссу дизайнерского решения того ли иного предмета 

модной одежды, как продукта индустрии моды. 
Таким образом, можно сказать, что анализ функци-

ональных требований, в первую очередь, касается соци-

ального назначения изделия модной одежды, определяя 

взаимосвязи системы «человек – предмет (внешняя 

среда)». 
Композиционный анализ, в свою очередь, способ-

ствует формированию критериев композиционной це-

лостности, образно-эстетического совершенства, художе-

ственной выразительности проектируемых моделей 

одежды как продуктов индустрии моды. Другими сло-

вами, композиционный анализ ориентирован на формиро-

вание эстетически-образных качеств проектируемых мо-

делей одежды массового производства, с учетом их ути-

литарных и функциональных характеристик. В компетен-

цию этого анализа также входит изучение и определение 

степени удобства изготовления и монтажа на автоматизи-

рованной линии. Данный аспект является актуальным, по-

скольку речь идет о промышленном изготовлении модной 

одежды (как продукта индустрии моды), а с другой сто-

роны, здесь учитываются свойства технологичности и эр-

гономичности моделей одежды массового производства 

как объектов индустрии моды. 
Критерий эргономичности достигает высоких зна-

чений при проектировании моделей одежды массового 

спроса за счет рациональности и эстетической продуман-

ности моделей одежды массового производства, а также 

режима их потенциальной эксплуатации. Еще одним ас-

пектом комплексного анализа проектируемых изделий ин-

дустрии модной одежды, как продуктов моды, является 

оценка эстетических качеств моделей, как социально-
смысловых, так и эстетически-образных, а именно - ана-

лиз объемно-пространственной структуры, тектониче-

ского устройства, масштабности и пропорционирования, 
и пр.  

Таким образом, предпроектный анализ выявляет 

наиболее значимые требования в моделям модной 

одежды, как продуктам индустрии моды, которые подле-

жат разработке и изготовлению посредством массового 

производства. При этом особое значение имеет общий за-

пас знаний в области индустрии моды и не только, а также 

культурный уровень дизайнера или аналитика, как в ди-

зайнерской сфере деятельности, так и в других отраслях, 

например, химической, текстильной, маркетинговой и т.п. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ЮВЕЛИРНОЙ 

ЭМАЛИ В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Герасимова Антонина Анатольевна 
Канд. пед. наук, доцент, кафедры художественной обработки материалов, ФГБОУ ВПО 

 «МГТУ им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск 
 
Красота и изысканность эмалированной поверхно-

сти завораживала ювелиров всех времен и народов. При-

тягивающие свойства драгоценного металла, светящегося 

сквозь яркие, кристально прозрачные эмали, или 

нежность опаковых эмалей на протяжении веков привле-

кали художников. 

Хотя эмалирование в свое время расцвело в про-

мышленности как способ долговечной финишной обра-

ботки изделий из металла, работа мастеров художествен-

ной эмали испытывала взлеты и падения в зависимости от 

требований моды. 
Если кто-нибудь попытался бы проанализировать 

сущность и особенности техники горячей эмали, тот дол-
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жен был бы сразу понять, в чем исключительная перспек-

тива её для художника. Это глубина цвета, глянец поверх-

ности, просвечивающей через прозрачную эмаль металли-

ческой основы, перегородки и другие специфические 

эмальерные эффекты. 
В настоящее время существует достаточное коли-

чество ювелирных мастерских, которые относятся к кате-

гории малого предприятия. Под субъектами малого пред-

принимательства (малыми предприятиями) понимаются 

коммерческие организации, в уставном капитале которых 
доля участия Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, общественных и религиозных организа-

ций (объединений), благотворительных и иных фондов не 

превышает 25 процентов; доля, принадлежащая одному 

или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого предпринимательства, не превышает 

25 процентов; средняя численность работников за отчет-

ный период не превышает следующих предельных уров-

ней: 
1. в промышленности - 100 человек; 
2. в строительстве - 100 человек; 
3. на транспорте - 100 человек; 
4. в сельском хозяйстве - 60 человек; 
5. в научно-технической сфере - 60 человек; 
6. в оптовой торговле - 50 человек; 
7. в розничной торговле и бытовом обслуживании 

населения - 30 человек; 
8. в остальных отраслях и при осуществлении других 

видов деятельности - 50 человек. 
В зависимости от средней численности работников 

за календарный год предприятия подразделяются на: 
1. микропредприятия — до 15 работников; 
2. малые предприятия — до 100 работников; 
3. средние предприятия — до 250 работников. 

В малых предприятиях существует также ограниче-

ние по выручке. С 1 января 2013 г. согласно Постановле-

нию Правительства РФ от 9 февраля 2013г. N 101 «О пре-

дельных значениях выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства» за предшествующий год 

без учёта налога на добавленную стоимость для следую-

щих категорий субъектов малого и среднего предприни-

мательства: 
1. микропредприятия — 60 млн. рублей; 
2. малые предприятия — 400 млн. рублей; 
3. средние предприятия — 1 млрд рублей. 

Эмаль - это образовавшаяся посредством частич-

ного или полного расплавления стекловидная застывшая 

масса неорганического, главным образом, окисного со-

става, иногда с добавками металлов, нанесенная на метал-

лическую или керамическую основу. 
Другие материалы и покрытия, которые не соответ-

ствуют этому определению, несмотря на то, что они нано-

сятся на металл и применяются для тех же целей, не сле-

дует связывать с понятиями «эмаль» или «эмали».  
Эмалирование - процесс нанесения мелких крупи-

нок эмали на металл с обжигом при высокой температуре. 

Он был синтезирован из традиционной и современной 

эмальерных технологий, основан на гармоничном сочета-

нии этих составляющих.  
Для осуществления процесса художественного 

эмалирования в условиях малого предприятия необхо-

димо следующее оборудование и инструменты: столы, 

верстаки и стулья, металлы для эмалирования (медь, се-

ребро, золото, платина), пинцеты, шпатели, кисти, му-

фельная печь, лопатка, щипцы, огнеупорная подставка, 

сосуд для отбела, плита правочная, металлическая и фар-

форовая ступки, бормащина, набор надфилей, кругло-

губцы, плоскогубцы, бокорезы, ювелирный лобзик. 
Эмаль относится к группе стекол, поэтому следует 

остановиться на общих сведениях о стекле. Стекло обла-

дает характерными особенностями: светопроницаемо-

стью, водостойкостью и кислотостойкостью, хрупкостью, 

не горит. Его получают в результате сплавления компо-

нентов стеклообразователей с флюсами и стабилизато-

рами.  
Наиболее хорошо зарекомендовал себя следующий 

состав шихты: песок, доломит, известь, сода с добавле-

нием полевого шпата и каолина. Вместе с исходными ма-

териалами в расплав неизбежно попадают примеси, кото-

рые влияют на свойства стекла и, особенно, на его цвет. 
Эмали получают путем сплавления сырьевых мате-

риалов в специально разработанных соотношениях. 
Стекловидную массу варят из стеклообразователей 

(двуокиси кремния, трехокиси бора и т. д.) и модификато-

ров (окиси щелочных и щелочноземельных металлов) с 

добавлением красящих окислов металлов, окисей алюми-

ния, свинца, соединений фтора и т. д. Но такое деление 

является условным, т. к. взаимное влияние входящих ком-

понентов очень сложное. Одни и те же составляющие мо-

гут выполнять функцию и глушителя, и красителя, а также 

придавать эмали кислото- и щелочестойкость. 
Тугоплавкое сырье для изготовления эмалей (табл. 

1) и флюсы (табл. 2) образуют основу для эмалевой массы, 

называемой фриттой. 
Образовавшаяся из рассмотренных компонентов 

фритта прозрачна и служит основой для прозрачных эма-

лей. При добавлении в стекловидный расплав глушителей 

(табл. 3) понижается его прозрачность, и таким образом 

получают исходный материал для непрозрачных эмалей. 

Введенные в прозрачную фритту глушащие добавки обла-

дают показателями преломления иными, чем у основы 

стекла. 
Свет при прохождении через эмалевую массу от-

клоняется неравномерно, рассеивается и отражается. Чем 

больше разница показателей преломления основного 

стекла и глушителя, тем больше глушащий эффект. С уве-

личением толщины слоя эмали увеличивается и эффект 

глушения, но одновременно уменьшается ударная проч-

ность покрытия. Глушители не растворяются или ча-

стично растворяются в эмали. Если они растворяются в 

жидкой эмалевой массе, то при охлаждении выделяются в 

виде твердых частиц или газов. Мелкие газовые пузырьки 

отражают свет. 
Окрашивается эмалевая масса добавками несколь-

ких процентов различных окислов металлов - пигментов 

(табл. 4). 
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Таблица 1 
Тугоплавкое сырье для изготовления эмалей [1] 

Торговое наименование Химическое наименование Влияние на свойства эмали 

Кварц Двуокись кремния 
Улучшаются механические свойства; прочность при сжатии, 

упругость и химическая стойкость 

Магнезит Углекислый магний 
Способствует выделению глушителей, повышает температуру 

плавления. 
Полевой шпат: 

 калиевый 
 кальциевый 
 натриевый 

Алюмосиликат: 
 калия 
 кальция 
 натрия 

Действие полевых шпатов на эмаль определяется свойствами 

внесенных окислов 

 
Таблица 2 

Легкоплавкие компоненты (флюсы) [1] 
Торговое 

наименование 
Химическое 

наименование 
Химическая 

формула 
Влияние на свойства эмали 

Борная кислота Ортоборная кислота Н3ВО3 
Важнейший стеклообразователь; сни-

жает поверхностное натяжение. 

Бура Тетраборат натрия Na2B4O7 
Улучшает механические свойства, тер-

мостойкость. 

Сода Карбонат натрия Na2CО3 
Улучшает блеск и плавкость; повышает 

термическое расширение. 

Поташ Карбонат калия К2СО3 
Оказывает действие подобно соде, но 

придает эмали больший блеск. 

Известковый шпат Карбонат кальция СаСОз 
Улучшает химическую устойчивость, по-

вышает температуру плавления, упру-

гость; способствует глушению. 

Углекислый барий  Карбонат бария ВаСОз 
Улучшает светопреломление, прочность 

на изгиб. 

Свинцовый сурик Ортоплюмбат свинца Рb3О4 
Действует как универсальный флюс для 

легкоплавких эмалей. 
 

Таблица 3 
Глушители[1] 

Торговое  
наименование 

Химическое  
наименование 

Химическая  
формула 

Свойства 

Костяной пепел 
Фосфат кальция, 

карбонат кальция 
3Са(РО4)2  
Са СО.3 

Широко применявшийся ранее глушитель в настоящее 

время вытеснен другими материалами. 

Двуокись олова Двуокись олова SnO2 

Вызывает глушение, так как большей частью нераство-

рим в расплаве; растворимые частицы при охлаждении 

выделяются вновь. Дорогостоящий глушитель, по-

этому заменен другими веществами. 

Рутил, анаттаз,  
брукит 

Двуокись титана TiO2 
8% TiO2 растворимы в твердом стекле, поэтому глуше-

ние наблюдается лишь при введении 10 - 18% TiO2. По-

вышает блеск, понижает упругость. 

Двуокись циркония Двуокись циркония ZrO2 
Глушение происходит из-за образования основных си-

ликатов и алюминатов циркония. Улучшает блеск и 

светосилу, уменьшает термическое расширение. 
Плавиковый шпат, 

флюорит 
Фтористый кальций CaF2 

Содержание CaF2 не должно быть выше 10%. Глуше-

ние происходит благодаря выделению CaF2 и NaF 

Криолит 
Натриево-алюми-

ниевый фторид 
Na3AlF6 

Применяется для предварительного глушения светлых 

или белых эмалей. 
 

Таблица 4 
Пигменты и красители[3] 

Цвет Цветовая добавка Свойства 

Желтый 

Кадмиевый желтый (сульфид кадмия CdS) Очень хорошая кроющая способность. 
Неаполитанский желтый (соединение 

сурьмы и свинца Pb2Sb4C7 с добавлением 

ZnO и А12Оз) 

Возможность получения различных оттен-

ков. Ограниченная кроющая способность 

Коричневый Смесь окислов железа, цинка и хрома 
Простота применения, хорошая кроющая 

способность 
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Цвет Цветовая добавка Свойства 

Красный 

Кадмиевый красный (смесь сульфида кадмия 

CdS и селенида кадмия CdSe) Хромовый 

красный (основной хромат свинца Рb[СгО4] 

Рb[ОН]2) 

При изготовлении эмали должна строго под-

держиваться высокая температура обжига. 

Используется только в свинцовосодержащих 

эмалях.  
Коллоидно-дисперсное золото. Наибольшая 

концентрация - 0,03% Аu (разложение хло-

рида золота АuС1з на элементарное золото) 

Необходимы специальные калиево-свинцо-

вые составы стекла Окрашивание зависит от 

величины частиц золота 

Синий 

Кобальтовый синий 
 (окись кобальта СоО 
темно-синяя; для получения оттенков добав-

ляются: окись марганца, двуокись олова, 

окись алюминия, окись хрома) 

Темно-синий, осветляемый добавками. При 

избытке кобальта получаются зеленоватые 

тона 

Зеленый 
Окись хрома Сг2Сb3, добавки окиси алюми-

ния, кобальта, железа смягчают оттенки 

Хорошая кроющая способность; оттенки от 

светло- до темно-зеленого; добавки желтых 

красителей дают оттенки от цвета листьев 

липы до цвета листьев молодой березы. До-

бавки черных красителей дают в итоге олив-

ковый цвет 

Черный 
Смесь окиси хрома, кобальта, меди с добав-

ками окиси никеля, железа, марганца 

В большинстве не получается чистого, глу-

бокого черного цвета, а, как правило, с ко-

ричневым или голубоватым отливом 
 
Прозрачные эмали состоят из фритты и красящей 

добавки (красителя), непрозрачные цветные эмали - из 

фритты, глушителя и красящей добавки.  
Непрозрачная белая эмаль состоит только из 

фритты и белого глушителя. Черная эмаль относится к 

цветным эмалям, так как ее получают при добавке краси-

телей. 
При смешивании красящих окислов добиваются 

многочисленных цветовых оттенков, используемых в 

ювелирных эмалях. 
При введении красителей в эмаль возможны следу-

ющие варианты взаимодействия:  

 краситель, как и белый глушитель, не растворяется 

в эмали; 
 краситель растворяется частично; 
 краситель растворяется в эмали полностью. 

До сих пор эмали составляют на основе экспери-

ментальных данных. Многие факторы невозможно зара-

нее предусмотреть, так как взаимодействие компонентов 

в процессе плавления приводит к различным отклоне-

ниям. Состав эмали зависит от заданных технологических 

параметров. 
Исходная рецептура ювелирных эмалей описана в 

таблице 5. [2] 
Таблица 5 

Исходная рецептура ювелирных эмалей[4] 
№ Наименование компонентов Процентное соотношение 
1. Кварц 34—55% 
2. Бура (борная кислота) 0—12,5% 
3. Сода 3—8% 
4. Поташ 1,5—11% 
5. Свинцовый сурик 25—40% 
6. Плавиковый шпат 0—2,5% 
7. Криолит 1—4% 
8. Калиевая селитра 0—2% 
9. Мышьяк 0—4% 

10. 
Красящие окислы (окись меди, железа, кобальта, хрома, мар-

ганца) 
0,1—5,0% 

 
В отличие от технических эмалей, ювелирные 

эмали изготавливаются в небольших количествах, но в 

широкой цветовой гамме. В связи с этим большие пла-

вильные печи для варки технических эмалей непригодны 

для получения художественных эмалей. Для этой цели ис-

пользуются тигельные муфельные печи. 
При помещении эмалевой шихты в горячую печь 

происходят сложные реакции, многие из которых из-

вестны, а существование других можно лишь предполо-

жить. Внешне процесс варки проявляется следующим об-

разом: после плавления флюсов образуется неоднородная 

масса, которая сначала становится вязкотекучей, а затем 

интенсивно «кипит» и при продолжении процесса стано-

вится жидкотекучей, однородной и спокойной. 
Степень готовности проверяют при помощи вытя-

нутой из расплава нити, которая не должна содержать 

«узелков» — нерасплавленных частиц шихты.  
Для некоторых эмалей есть исключения: их нельзя 

расплавить без «узелков», т. е. они должны содержать не-

растворенные частицы и газы, которые исчезают только 

при обжиге эмали на металлической подложке. По окон-

чании варки расплавленную массу выливают на металли-

ческую подставку и оставляют затвердевать в виде ле-

пешки. Расколотая на куски эмаль поступает в 

производство. Расплав эмали при условии, что быстрое 
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охлаждение не повредит качеству эмали, можно вылить в 

воду, благодаря чему образуется эмалевый гранулят, ко-

торый лучше поддается последующей обработке. 
К числу важнейших свойств, определяющих экс-

плуатационные качества эмалированных изделий, отно-

сятся: химическая стойкость, механическая прочность, 

термостойкость. 
С целью создания метода прогнозирования свойств 

эмалей художники-эмальеры и технологи многократно 

пытались установить эти свойства, исходя из влияния от-

дельных компонентов в зависимости от их массовой доли. 

Но уже при определении плотности эмали многочислен-

ные исследования дают настолько различные результаты, 

что точное показание значений данной величины невоз-

можно. 
При расчете свойств эмали, таких как прочность, 

твердость, термическое расширение различие результатов 

велико. На практике при нанесении эмалевой массы на ме-

таллическую основу следует учитывать не только свой-

ства металлов, но также и характер соединения между ме-

таллом и стеклом. 
Несомненно, математическое прогнозирование 

свойств имело бы большое практическое значение, так как 

благодаря этому стало бы возможно создание таких соста-

вов эмалей, которые наиболее соответствовали бы практи-

ческим требованиям. На практике же состав эмали все еще 
рассчитывают эмпирически, а полученные свойства выяв-

ляют экспериментально в процессе работы с готовым ма-

териалом. 

Красота цветной эмали, ее устойчивость к химиче-

ским воздействиям, прочность - есть результат ее соеди-

нения с металлом. Все, что обусловливает применение 

эмали в течение более двух тысячелетий в декоративно-
прикладном искусстве и в современной промышленности, 

основано, в конечном счете, на особых химических и фи-

зических свойствах соединения «стекло — металл». 
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Гипс как поделочный материал известен людям с 

древнейших времен. В прошлом он был основным мате-

риалом при изготовлении скульптур и барельефов, и такое 

его применение было широко распространено в странах 

Средиземноморья. Некоторые гипсовые скульптуры про-

шлого дошли и до наших времен, однако в силу того, что 

сам материал способен подвергаться активному воздей-

ствию окружающей среды, их количество не так велико, 

как, например, мраморных. Изделия из гипса несут в себе 

определенное изящество. Они способны передавать не 

только характер мастера, но и своеобразную, хрупкую 

непоколебимость гипса. 

 
Рис.1 Кристалл гипса 
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Гипс - природный камень, который образовался в 

результате испарения древнего океана 110 - 200 миллио-

нов лет назад. В недрах земли гипс присутствует в виде 

камня - породы осадочного происхождения нескольких 

разновидностей. Он может быть на вид плотным, с мелко-

зернистой структурой, сахаровидным в изломе или круп-

нозернистым, с беспорядочно расположенными кристал-

лами, состоять из нитевидных кристаллов с шелковистым 

отливом или быть пластинчатым, с прозрачными кристал-

лами слоистой структуры. 
Цвет породы - белый, желтоватый, светло-серый - 

зависит от различных примесей в породе. Гипс - один из 

самых древних строительных материалов. Его белый цвет, 

способность твердеть при соединении с водой, возмож-

ность придания твердеющему составу любую форму 

давно используют строители и мастера декоративно-при-

кладного искусства. Для них он главный рабочий мате-

риал. 
Благодаря способности быстро приобретать проч-

ность и нужную форму, высокой степени экологичности 

самого материала велика роль гипса и в медицине. Извест-

ный ранее под названием "алебастр", он широко исполь-

зовался во всем мире при производстве ремонтно-строи-

тельных работ - для внутренней отделки помещений, 

украшений интерьеров в виде лепнины на потолках и сте-

нах. 

 
Рис.2 Развалины Акрополя в Афинах (гипсовый камень) 

 
Декорирование при помощи лепнины известно с 

незапамятных времен. Еще в Древнем Египте помимо 

резьбы по камню выполнялись предметы декора из нату-

рального гипса и алебастра. Архитекторы и строители за-

метили, что обжигание гипсового камня и последующее 

смешение получившегося порошка (гипса) с водой позво-

ляет создавать декоративные орнаментальные элементы. 
Такие свойства гипса, как прочность, легкость и пластич-

ность во влажном состоянии сыграли значительную роль 

в его дальнейшем становлении в качестве основного деко-

ративного материала. Установить точную дату появления 

декоративной лепнины не представляется возможным. Но 

до нашего времени дошли прекрасно сохранившиеся об-

разцы декоративно-прикладных изделий из гипсовых сме-

сей. Они относятся к периоду правления фараонов I дина-

стии. Именно в это время, за 5000-2800 лет до нашей эры, 

элементы лепного декора впервые начали использоваться 

в дворцово-храмовом убранстве. Наибольшее распростра-

нение искусство декоративной лепнины из гипса достигло 

в XV веке до нашей эры (времена Нового царства и прав-

ления фараонов Тутанхамона, Тутмоса III и царицы Хат-

шепсут). 
Именно египетские архитекторы и строители поло-

жили начало изготовлению произведений из гипса. 

Дворцы и храмы фараонов возводились силами тысяч ра-

бов, но искусных камнерезов насчитывалось очень мало. 

Именно поэтому возросла ценность лепного гипсового де-

кора. 
Расцвета лепной декор достиг во времена антично-

сти. Известны великолепные образцы архитектурных 

украшений, которые создавали облик и интерьеры древ-

них построек Греции и Рима. Именно с тех давних пор на 

протяжении всей истории искусств стали популярны 

изобразительные орнаменты, бордюры и карнизы, ко-

лонны и пилястры, розетки и консоли.  
Необычайный расцвет искусства декоративных из-

делий из гипса наступил в эпоху Античности. Культурные 

и стилевые направления, технологические процессы изго-

товления гипсовых произведений искусства и были сфор-

мированы в Древней Греции и Риме. Сегодняшнее назва-

ние “гипс” впервые появилось именно в Греции, где он 

именовался как “гипсос” (гр. “кипящий камень”). В Риме 

был изобретен новый вид декоративный лепнины, называ-

емый “стукко”. Декоративные изделия из такой гипсовой 

смеси отличались прочностью, после полировки выгля-

дели идентично мрамору. Рецептом такой смеси явля-

ются: 
 гипс, 
 алебастр,  
 мраморная пудра и крошка,  
 клей. 

Памятники архитектуры с резными фасадами и ин-

терьерами можно увидеть в исторических центрах Самар-

канда и Ташкента (Узбекистан), Хульбука (Таджикистан). 
Ганч - вяжущий материал, получаемый из кремне-

видной породы, содержащей гипс и глины. Ганч проходит 

сложную обработку, важнейшими процессами которой 

являются обжиг, очистка, измельчение в порошок. После 

замешивания его в определенных пропорциях с водой и 

добавления растительного клея, ганч превращается в пла-

стичную, быстро схватывающуюся массу. [1] 
Очередного взлета и совершенства ей удалось до-

стичь в эпоху классицизма. Модерн также внес свои ха-

рактерные черты в историческое развитий изделий и 

гипса, придав ей элегантность, динамику и орнаменталь-

ную асимметричность. 
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Рис.3 Развалины библиотеки Цельсия в Эфесе 135 г.н.э. 

 

 
Рис.4 Гипсовая лепнина на фасаде здания

Элементами лепного декора чаще всего являлись 

стилизованные растительные формы: множество изящ-

ных, плотно скомпонованных деталей в виде стеблей и ли-

стьев, цветов и побегов (лавр и эвкалипт,  
образцами ранее созданных произведений искус-

ств. 
Гипс – интересный, с богатыми декоративными 

возможностями материал: живой и дышащий, трепетный 

и отзывчивый. Он хорошо подходит для украшения инте-

рьера, моделирования форм, создания малой пластики 
гирлянды из аканфа и пальмовых ветвей, виноградная 

лоза). Также использовались орнаменты, имитирующие 

пластику морских волн, причудливо изогнутых раковин, 

диковинных рыб, птиц, животных и насекомых. Каждый 

орнаментальный мотив имел свое семантическое прочте-

ние: цветы и фрукты олицетворяли плодородие, листья 

пальмы или лавра передавали хвалебный и прославляю-

щий тон, а изображения совы и змеи означали спокой-

ствие и мудрость. 
В архитектурных формах присутствовал и строгий 

геометрический орнамент, прежде всего в античном инте-

рьере. Сейчас для создания декора интерьера часто поль-

зуются, экологически безвредный, дешевый в ремонте и 

реставрации, позволяет комбинировать разные виды от-

делки, пожаробезопасный. 

 
Рис.5 Гипсовая лепнина на стене 

 
В эпоху классицизма в России 17-18 веке для 

оформления интерьеров применялась гипсовая лепнина, и 

в тот, же момент лепнина из гипса стала символом аристо-

кратии и богемы. Из гипса изготавливались все возмож-

ные колонны, розетки, потолочные бордюры украшенные 
позолотой и т.д. Тем не менее, несмотря на свою природ-

ную восприимчивость, гипс как поделочный материал 

остается популярным и в наши дни, что вполне оправ-

данно.  
Обожжённый гипс применяют для отливок и слеп-

ков (барельефов, рельефов, карнизов и т. д.), как вяжущий 

материал в строительном деле. Высокопрочные и специ-

альные гипсы, также производимые из гипсового камня, 
находят применение в скульптуре, керамическом произ-

водстве, стоматологии и ювелирном деле, в архитектуре и 

технике для изготовления произведений искусства, объ-

емных изделий, литейных форм, скрепления и герметиза-

ции отверстий и множества других промежуточных работ. 

И, несмотря на древность материала и технологии, даже 

при нынешнем уровне развития промышленности и науки 

достойной замены гипсу пока не найдено. 
Раньше изделия из гипса изготовляли вручную ме-

тодом лепки, который был достаточно трудоёмким. Позд-

нее, этот метод был заменён не менее трудоемким процес-

сом вытачивания и резьбы. Сегодня лепнина из гипса 

изготавливается методом отливки или прессования в спе-

циальных формах из силикона или металла с последую-

щим прикреплением к поверхности. [4] 
Монтаж гипсовой лепнины несложен и произво-

дится с помощью специального клея, которым лепной де-

кор крепиться к поверхности. При ремонте гипсовой леп-

нины, если повреждение незначительное, элемент не 

требует замены, а восстанавливается на месте. Таким об-

разом, гипсовая лепнина хорошо поддается ремонту. [2] 
Лепнина необязательно должна быть белого цвета, 

гипс можно окрашивать в любые цвета почти любыми ти-

пами красок, предпочтительно – водорастворимыми 
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эмульсионными красками для потолков. Так же, на по-

верхности лепнины гипсовой можно выполнить художе-

ственную роспись, используя масляные или растворимые 

краски.  

На сегодняшний день существует массу крупных и 

раскрученных компаний по изготовлению гипсовых леп-

нин, одна из которых компания Раксон. Эта компания 

начала свою деятельность в 1997 г. [3]  
 
 

 
Рис.6 Гипсовая лепнина в интерьере  

Рис.7 Гипсовая лепнина в экстерьере 

Работая в основном с архитектурными и дизайнер-

скими бюро, Компания Раксон специализируется на вы-

полнении сложных индивидуальных проектов. Такие ком-

пании могут предложить не только комплексные решения, 

изготовления и монтажа архитектурного декора для инте-

рьеров, но и фасадов зданий различного назначения, са-

дово-парковой скульптуры. С помощью современных тех-

нологий создаются гидрофобизированные изделия из 

гипса для помещений с повышенной влажностью, а так же 

для фасадов изделия с повышенной прочности с гидро-

фобной обработкой. [5] 
Таким образом, гипсовая лепнина по сей день поль-

зуется популярностью. Благодаря декоративным элемен-

там из гипса можно создать необычный интерьер в доме, 

и подчеркнуть глубину и завершенность декора комнат.  
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«AVE MARIA» Ю.С. КАСПАРОВА: ДИАЛОГ ЭПОХ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

Перетокина Юлия Руслановна 
Аспирантка Красноярской государственной академии музыки и театра, г. Красноярск 

 
«Ave Maria» для 12-ти вокалистов, органа, скрипки 

и вибрафона была написана московским композитором, 
профессором МГК им. П.И. Чайковского, кавалером ор-
дена Искусств и литературы Франции, заслуженным дея-
телем искусств РФ Ю.С. Каспаровым в 1989 году. В пе-
риод, когда многие отечественные творцы обратились к 
библейским образам и текстам богослужений. Такой ин-
терес к духовной тематике был вызван празднованиями 
1000-летия Крещения Руси в 1988 году. В связи с этой да-
той был снят запрет на освещение религиозной жизни в 
СССР, и многие композиторы возродили жанры духовной 
музыки в своём творчестве.  

Из всего жанрового многообразия за основу круп-
ных вокально-симфонических и инструментальных цик-
лов мастера отечественной музыки избирали литургию, 
всенощное бдение и духовный концерт, имеющие право-
славные корни (Всенощная Г. Дмитриева, «Песнопения 
всенощного бдения» А. Киселева, «Литургический кон-
церт» Н. Сидельникова, «Литургическое песнопение 

Ю. Буцко, духовные концерты С. Трубачёва), а также рек-
вием и пассионы, сформировавшиеся в условиях католи-
цизма («История жизни и смерти господа нашего Иисуса 
Христа» Э. Денисова, «Страсти по Иоанну» С. Губайдули-
ной, «Русские страсти» А. Ларина, «Страсти по Иуде» 
М. Броннера, реквиемы А. Шнитке, С. Слонимского, 
В. Мартынова и др.). В качестве основы камерных сочи-
нений авторы использовали отдельные части, входящие в 
состав христианских богослужений. Причём, как показал 
анализ каталогов, чаще отечественные композиторы обра-
щались к жанрам католической ветви. Соответственно ос-
новой сочинения становился латинский текст.  

Эту тенденцию отмечают многие исследователи. 
Вот, что по этому поводу пишет кандидат искусствоведе-
ния О.В. Синельникова: «Мощная волна прорвавшегося 
интереса к религиозному канону и музыкальному, на нем 
основанному, выражается у российских композиторов в 
интенсивной востребованности жанров католической тра-
диции. […]. Вероятно, такая направленность связана с 
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принципиальным отличием двух ветвей христианства в 
вопросах канонизации: в восточно-христианском искус-
стве типично воспроизведение первоначальной модели 
канона, а католический канон более свободен, он более от-
крыт для проникновения нового. Тем более, жанры рекви-
ема, мессы, Stabat Mater, пассионов в своих многочислен-
ных интерпретациях […] живут в отечественной музыке 
вне литургической практики, для которой они изначально 
и не предназначались» [5]. 

В свою очередь кандидат искусствоведения 
О.В. Немкова отмечает: «Совершенно очевидно, что обра-
щение российских композиторов к языку и символике 
иной (не православной) христианской конфессии в боль-
шинстве своем есть отражение той же, свойственной XX 
столетию, «интернационализации» художественного 
мышления. Латынь в данном случае, быть может, уже не 
столько предстает атрибутом католического культа, 
сколько становится основой в обобщенно-символическом 
выражении сакрального начала в целом. […] скажем, со-
держательная глубина и выразительность, заключенные в 
словосочетаниях «Ave Maria» или «Stabat Mater», столь же 
непреходящи, сколь и понятны практически любому ци-
вилизованному человеку – независимо от его националь-
ной и конфессиональной принадлежности» [1, с. 200]. 

Данный тезис поддерживает и сам Ю.С. Каспаров. 
«Это очень хороший вопрос, почему поляков, которые ка-
толики, так тянет в православие (У Пендерецкого и его 
коллег очень много музыки, посвящённой православной 
тематике и символике), а российских композиторов – в ка-
толицизм! Впрочем, думаю, нашу тягу объяснить не 
сложно. Нас учили на католической музыке (это и Бах, и 
венские классики, и многие европейские романтики), и 
вся символика католицизма нам очень близка! Кроме того, 
музыка требует возвышенных обобщений, и лучше като-
лических текстов для композиторов – "интернационали-

стов", то есть, исповедующих некий универсализм и, в от-
личие от "почвенников", не отрицающих завоевания За-
пада, нет ничего! Опять же, эти темы понятны и близки 
всем, что тоже очень важно в коммуникативном отноше-
нии! Наверное, поэтому и я, и многие другие обращались 
к этим темам» [3] 

Отметим, что среди «других», упомянутых Каспа-
ровым композиторов: А. Флярковский («Ave Maria» во-
кально-симфонические фрески, 1968 г.), М. Броннер 
(«Ave Maria» для сопрано, гобоя и органа, 1991; для дет-
ского хора оркестра и голоса, 1993 г.), Е. Подгайц («Ave 
Maria» для детского хора a capella, 2000 г.) и др. В основе 
сочинений этих мастеров лежит текст латинской католи-
ческой молитвы, посвященной Богородице. В наши дни, 
согласно второму Ватиканскому собору она употребля-
ется в качестве антифона, оффертория, «аллилуйного» 
стиха, ежедневной молитвы и т.д. Первоначальный текст 
«Ave Maria» состоял из 5 строк. Они представляли собой 
компиляцию двух отрывков Евангелия от Луки, в которых 
описываются события Благовещения. Отметим, что в ка-
ноническом тексте Евангелия нет обращений Maria (1 
строка) и Jesus (5 строка). Сегодня достоверно неизвестно, 
кто первым ввел их. Сохранилась лишь информация о том, 
что в XIII столетии Папа Урбан IV прибавил к молитве за-
ключительные слова: «Jesus Christus. Amen». Вслед за ним 
многие священнослужители создавали свои варианты за-
ключений. Окончательная латинская редакция текста 
была утверждена при папе Пие V на Триденском соборе. 
В ней к первым пяти строкам стали прибавлять ещё че-
тыре. В этом варианте текст был утверждён в составе 
«Римского бревиария» (1568 г.), который унифицировал 
общий порядок и текстовую основу богослужений. Таким 
образом, 9 строк молитвы «Ave Maria» условно делятся на 
две части: текст евангельского происхождения (строки 1 – 
5) и более позднее добавление к Священному писанию 
(строки 6 – 9). Структура текста отраженна в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Структура и перевод молитвы «Аve Maria» 
Текст молитвы Цитаты из Евангелия от Луки Перевод 

 
1. Áve María,  
2. Grátia pléna, 
3. Dóminus técum. 

Приветствие Архангела Гавриила [Лк 1:28] 
Et ingressus ad eam dixit: 
 «Ave, gratia plena, Dominus 

tecum». 

Ангел, войдя к Ней, сказал: «Радуйся, Бла-

годатная! Господь с Тобою» 

4. Вenedícta tu in muliéribus, 
5. Et benedíctus frúctus véntris túi, 

Iésus. 

Приветствие Елизаветы [Лк 1:42] 
...et exclamavit voce magna et 
dixit: 
«Benedicta tu inter mulieres, et 
benedictus fructus ventris tui. 

…и воскликнула громким голосом, и ска-

зала: 
благословенна Ты между женами, и благо-

словен плод чрева Твоего! 
 Добавления, утвержденные Пием V 
6. Sancta Maria, mater Dei,    
7. Ora pro nobis peccatoribus,  
8. Nunc et in hora mortis nostrae.  
9. Amen.    

Святая Мария, Матерь Божья 
Молись о нас грешных 
Ныне и в час смерти нашей 
Аминь 

 
Условное деление молитвы на две части, связанное 

с историческими этапами её формирования, очевидно, 
прослеживается и на композиционном уровне сочинения 
Ю.С. Каспарова. Первой части молитвы соответствуют 
экспозиционный и развивающий раздел, второй – кульми-
нация и заключение. Наглядно это отраженно в таблице 2. 

Мелодика произведения Ю.С. Каспарова выстро-
ена на основе музыкально-риторических фигур. Причём, 
из всего их огромного многообразия композитор избирает 
фигуры с исключительно трагической семантикой, такие 

как exclamatio (на ум./ув.5; б./м./ум.7 с обращениями), 
passus duriusculus, circulatio, suspiratio и tmesis.  

Особенности метро-ритмической организации 
«Ave Maria», прежде всего, связанны с отличительными 
чертами композиторского стиля. Однако отметим, что ак-
центно-нерегулярный тип ритмики в произведении в ка-
кой-то степени переосмысливает традиции мензуральной 
нотации, характерной для западноевропейской вокальной 
музыки позднего Средневековья и Возрождения. 
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Таблица 2  
Композиционный план «Ave Maria» Ю.С. Каспарова 

1. Раздел формы 
2. Кол-во 

тактов 
3. Особенности распределения 

Текста 
Исполнительский состав 

Вступление [до ц. 2] 16 т  Tutti (org., vib., v-no.) 

Экспозиционный  
раздел [цц. 2 – 5] 

34 т. 

 
I 
 

Ч 
А 
С 
Т 
Ь 
 

Áve María (2 раза) 
Áve María, 
Grátia pléna,  
Dóminus técum. 
Denedícta tu in muliéribus 

Chor 
s-no solo  
 
chor 
 

org. 
tutti 
v-no. 
org. 
tutti 

Развивающий  
раздел [цц. 6 – 8] 
 
Предыкт [ц. 9] 

21 т. 
 
 
 

7 т. 

Dóminus técum.  
Denedícta tu in muliéribus 
Et benedíctus frúctus véntris túi 
Et benedíctus frúctus véntris túi, 
Iésus. (49 раз) 

basso solo 
 
chor 
t-re solo 
solisti 

org., v-no. 
org., vib. 
org. 
tutti 
org. 

Кульминация [ц. 10] 
10 т 

II 
 

Ч 
А 
С 
Т 
Ь 

Sáncta María (3 раза) 
 

Chor 
 

Tutti 
 

Заключительный  
Раздел [цц. 11 – 12] 17 т. 

Ora pro nóbis peccatóribus 
Nunc et in hóra mórtis nóstrae.  
 

Chor 
 

vib., v-no. 
 

Кода [ц. 13] 
11 т. 

Ámen (4 раза) 
 

Chor 
 

Vib., v-no. 
 

 

  
Нотный пример №1. Первые такты вокальной партии «Ave Maria» Ю.С. Каспарова  

 
Также связь с традициями средневекового музы-

кального искусства очевидна и на уровне исполнитель-
ского состава. Характерный для католической мессы ан-
самбль – хор в сопровождении органа – по воле 
композитора обогащается тембрами скрипки и вибрафона. 
Кроме того численность каждой из исполнительских 
групп, составляющих партитуру произведения, равняется 
числу «3» и в этом видится связь с христианской числовой 
символикой, которую дала миру средневековая филосо-
фия. Важно отметить, что «инструментальное трио» в 
«Ave Maria» Ю.С. Каспарова имеет особую образную се-
мантику. И в соответствии с ней орган в данном контексте 
может трактоваться как всеподчиняющее божественное 
начало, скрипка – как земное человеческое начало, а тембр 
вибрафона служит воплощению некоего промежуточного 
пространства, обозначающего ирреальный мир.  

Образно-стилистическая связь с сочинениями ма-
стеров позднего Средневековья и Возрождения,  

продиктовала композитору и выбор техники. Сам 
Ю.С. Каспаров признаётся, что при написании «Ave 
Maria» использовал технику сонористики, где главным 
принципом было «сочетание пластики и пуантилизма» [2]. 
И если пуантилизм наиболее характерен для партий ин-
струментального трио, то пластика или, иными словами, 
линеарность господствует в партиях вокалистов практиче-
ски на протяжении всего произведения. Причём в органи-
зованных по типу пластики экспозиционном и развиваю-
щем разделах прослеживается связь с респонсорным 
типом пения. В этом можно убедиться, обратившись к 
пунктам 3 и 4 таблицы №2, где обычным шрифтом напе-
чатаны строки текста, исполняемые хором, а жирным кур-
сивом выделены строки, порученные солистам. Кроме 
того в заключительном разделе и коде, где мелодия во-
кальных партий также выстраивается линеарно, компози-
тор применяет принцип имитационного соотношения го-
лосов.  

 
Рисунок 1. Порядок вступления голосов в заключительном разделе «Ave Maria» Ю.С. Каспарова 

 
Особого внимания заслуживает предкульминаци-

онный предыкт [ц. 9] – единственное место в произведе-

нии, где партии хора выстроены по принципу пуанти-

лизма. В этом разделе формы композитор многократно 

повторяет слово «Jesus», рассредоточивая краткие мотивы 

между партиями 12-ти голосов. Такой приём вызывает яв-

ные ассоциации с техникой гокетного письма. 
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Нотный пример №2. «Эпизод Бичеваний Христа» [ц. 9] 

 
Важно отметить, что центральное слово, с точки 

зрения фонетики представляющее собой два слога, замы-
кающиеся хлёсткими согласными звуками «S», звучит в 
произведении 49 раз. Путём нехитрых математических 
подсчётов, умножив количество повторений на количе-
ство слогов, мы получаем число 98. И если верить иссле-
дованиям Туринской плащаницы, изложенным на страни-
цах книги священника В. Синельникова, именно столько 
ударов было нанесено Иисусу во время истязаний нака-
нуне распятия. Как пишет вышеупомянутый автор, 
«удары наносились бичами именуемыми «flagrum 
taxillatum» (в пер. с лат. «язвящая плеть»). Они представ-
ляли собой кожаные ремни с металлическими гирями на 
концах. Судя по кровавым следам на ткани, 59 ударов 
были осуществлены бичами с тремя концами, 18 ударов – 
бичами с двумя концами и 21 удар – бичами с одним ме-
таллическим концом. Наносились они по телу Христа по-
всеместно, за исключением головы и области вокруг 
сердца, поскольку повреждения этих участков могли при-
вести к мгновенной смерти истязаемого» [4]. 

Анализ данного раздела формы в совокупности с 
новыми привлечёнными фактами позволяет сделать вы-
вод о том, что этот эпизод представляет собой сцену биче-
ваний Христа, описанную евангелистами. «Тогда отпу-
стил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» 
[Мф. 27:26]; «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, 
отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» 
[Мк. 15:15]; «Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его» 
[Ин. 19:1]. 

В целом же молитва, изначально представляющая 
собой прославление Пресвятой Богородицы, посредствам 
введения этого эпизода трансформируется в ретроспек-
тиву Библейских событий. И в этом видится абсолютно 
новая трактовка духовного текста, согласно которой ком-

позитор не просто стремиться воспеть Богоматерь или от-
разить в музыке смиренную скорбь святой. На рубеже вто-
рого и третьего тысячелетий Ю.С. Каспаров предлагает 
взглянуть на давние трагические события глазами Марии, 
вместе с ней пережить страшные минуты гибели Христа и 
возможно более глубоко осознать истинную цену его 
жертвы.  
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ТВОРЧЕСТВА Ф.ШУБЕРТА 

Войткевич Светлана Геннадьевна 
Кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры истории музыки ФГБОУ ВПО «Красноярская  

государственная академия музыки и театра» 
Анисимова Юлия Павловна 

Студентка IV курса кафедры истории музыки, ФГБОУ ВПО «Красноярская государственная, академия  
музыки и театра» 

 
«Твое имя называют все, и каждая твоя песня – это 

целое событие; ты создал прекраснейшие струнные квар-
теты и трио, не говоря уже о симфониях! (цит. по [4, с. 
380])». Так писал своему другу Францу Шуберту извест-
ный венский драматург, переводчик, публицист Эдуард 
фон Бауэрнфельд, убеждая молодого композитора пред-
ставить венской публике свой авторский концерт. Согла-
ситесь, что высказанная мысль об известности Шуберта 
среди венской публики несколько разнится с распростра-
ненным мнением том, что Шуберт не был признан при 
жизни. Еще более интересно замечание Э. фон Баурн-
фельда, касающееся симфоний, поскольку этот жанр зани-
мал совершенно особое место в творчестве первого вен-
ского романтика. 

В наши дни чаще всего в концертных залах звучат 
«Неоконченная» и «Большая» симфонии, в то время как 
другие исполняются довольно редко и не привлекают ин-
тереса исследователей. Между тем, созданию знаменитых 
произведений предшествовал определенный этап станов-
ления Шуберта-симфониста, который чаще всего остается 
как бы на периферии знаний о композиторе. В настоящей 
статье попробуем осветить некоторые аспекты, касающи-
еся симфонического творчества первого венского роман-
тика. 

Если хронологически обозначить годы работы Шу-
берта в жанре симфонии, то окажется, что они охватывают 
период с 1813-го по 1828 год. За 15 лет композитором 
было создано 9 симфоний. Причем, это общепринятая 
цифра, при которой «списываются со счетов» незакончен-
ные либо неоркестрованные опусы. В этой связи отметим, 
что в разных исследованиях указывается разное число 
симфоний композитора. Так, отечественный шубертовед 
Ю.Н. Хохлов в кратком перечне произведений Шуберта 
приводит 9 симфоний, включая эскиз симфонии E-dur [8, 
с. 248]. В монографии Г. Гольдшмидта названы девять 
симфоний, при этом пропущена Седьмая, но есть инфор-
мация о замысле Десятой симфонии [4, с.414]. П.А. Вуль-
фиус приводит хронологический ряд из одиннадцати сим-
фоний. Исследователь пишет об их существовании, но 
делает оговорку, что не все сохранились [3, с. 433-434]. 

Автор единственной на сегодняшний день моногра-
фии о симфониях Шуберта И.В. Лаврентьева [6] приводит 
в своей книге таблицу, в которой указано 10 симфоний. 
Исследователь вскользь упоминает о Седьмой симфонии, 
которую закончили и оркестровали Джон Барнет и Феликс 
Вайнгартнер. Она поясняет, что о судьбе Гмунден-Гаш-

                                                           
1 История этой симфонии чрезвычайно интересна. Ю.Н. Хохлов 

отмечает, что «в ее рукописи все части доведены до конца, 

однако на многих страницах партитуры выписаны не все голоса 

– порой обозначен только один едущий голос» [10, с.207], что 

сподвигло некоторых музыкантов завершить произведение. На 

сегодня существует редакция английского композитора Джона 

Френсиса Барнетта, немецкого дирижера Феликса Вейнгартнера 

и версия русского музыканта Л.М. Бутира, сделанная при 

тейнской симфонии нельзя ничего говорить с определен-
ностью, так как документально установлено, что компози-
тор начинал над ней работать, но фактически завершенной 
партитуры нет [6, с.6]. 

По данным зарубежного исследователя Брауна 
Ньюбоулда [1] композитором было задумано 12 симфо-
ний, из которых он завершил девять, а Десятую Шуберт 
начал писать за неделю до смерти и посему не успел за-
кончить. Английский исследователь пишет о том, что он 
оркестровал и завершил Седьмую1 и Десятую симфонии. 
Кроме того, английский музыковед оркестровал шубер-
товские наброски третьей части «Неоконченной», остав-
ленные в четырехручном изложении, и написал финал, ис-
пользуя материалы из музыки к пьесе «Розамунда2. 
Именно в таком виде шубертовские симфонии вышли в 
свет на CD в исполнении оркестра Academy of St. Martin 
под руководством Невилла Мерринера. Помимо завер-
шенных десяти произведений на нем есть записи еще двух 
незавершенных произведений в тональности D-dur: сим-
фонические фрагменты из четырех частей D 708 а две ча-
сти опуса D 615. 

Если отразить хронологию обращения Шуберта к 
жанру симфонии в виде таблицы, то окажется, что работа 
в этом жанре велась определенными периодами. 

Прежде всего, очевидно, что, за исключением Пер-
вой, все остальные симфонии Шуберта были исполнены 
после его смерти. С одной стороны, можно только выска-
зывать сожаление, что автор так и не услышал при жизни 
своих сочинений. Однако, как это ни парадоксально зву-
чит, «открытие» симфоний Шуберта всякий раз происхо-
дило в то время, когда слушатель был наиболее готов не 
только к восприятию, но и к пониманию и оценке их зна-
чимости. По справедливому замечанию О.Ю. Будаковой, 
музыка Шуберта «была «прошлым», разворачивающимся 
на глазах у XIX века и непосредственно воздействовав-
шим на его музыкальные процессы. Достаточно вспом-
нить историю Шубертовской симфонии в XIX веке. Из-
влечение на свет большой симфонии C-dur в контексте 
симфонических поисков 1830–1840-х годов (Мендельсона 
и Шумана), «Неоконченной симфонии» h-moll в эпоху 
1860-х (в преддверии симфонизма Чайковского и Брамса), 
ранних симфоний в контексте классицистских интересов 
1880–1890-х годов не было случайностью. Всякий раз 
симфония Шуберта возникала в ответ на ожидания той 
или иной эпохи, воспринималось как современное им яв-
ление и указывала пути дальнейшему развитию симфо-
нии» [2, с.106]. 

участии Ю.А. Фортунатова. Таким образом, редакция Б. 

Ньюбоулда становится еще одним вариантом завершения 

шубертовского опуса. Более подробно Седьмой симфонии 

Шуберта см. [7]. 
2 В 1823 году Шуберт создал для постановки пьесы Гельмины 

фон Чези «Розамунда принцесса Кипрская» музыку к трем 

антрактам, романс, хоровые и балетные номера. 
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Таблица 1 
Номер Тональность Создание Исполнение Издание 

Симфония №1  D-dur 28.10.1813 5.02.1881 Лондон  1884 

Симфония №2  B-dur 10.12.1814 –24.03.1815 Лондон 20.10.1877 1884 

Симфония№3 D-dur 24.05 – 19.07 1815 Лондон 19.02.1881 1884 

Симфония №4  
«Трагическая» 

c-moll 27.04.1816 Лейпциг 19.11.1849 1884 

Симфония № 5  
с трубами и барабанами 

B-dur 3.10.1816 17.10.1841, Вена  
Лондон 1.02.1873 

1885 

Симфония №6  
«Маленькая симфония» 

C-dur Октябрь 1817-февраль 

1818 
Вена 14.12.1828  1885 

Симфония №7 E-dur 1821 5.05. 1883 ред. Дж. Фр. 

Барнет 
- 

Симфония  
«неизвестная» 

E-dur Начата в августе 1821 - - 

Симфония №8 h-moll 30.10.1822 Вена 17.12.1865 1866 

Симфония Гмутен-Гаш-

тейнская 
 Июль – август 1825 Не сохранилась - 

Симфония №9  
«Большая» 

C-dur Март 1828 Лейпциг 29.03.1839 1849 

 
Второй интересный момент состоит в том, что ра-

бота в интересующем нас жанре велась композитором в 

определенные периоды. Причем, они удивительным обра-

зом совпадают с периодами симфонического «молчания» 

величайшего современника Шуберта Л. ван Бетховена, ко-

торый в 1812 году представил венцам Седьмую и Вось-

мую симфонии, а последняя – Девятая, с хором – прозву-

чала в зале театра «У Каринтийских ворот» 7 мая 1824 

года. Такое «совпадение» видится далеко не случайным. 
Как известно, Шуберт жил в одно время с Бетхове-

ном в Вене (1808 – 1827) и, конечно же, не просто знал 

произведения Бетховена, но был в числе первых слушате-

лей их публичного исполнения. Например, «чтобы в мае 

1814 года пойти на постановку «Фиделио», – а постановка 

эта была важным событием музыкальной жизни, ибо ди-

рижировал сам Бетховен – Шуберт продал часть своих 

учебников» [4, с. 100]. В письме Леопольду Купельвизеру 

31 марта 1824 года он отмечает, что «самым новым в Вене 

является то, что Бетховен дает концерт, в котором он по-

кажет свою новую симфонию, 3 отрывка из новой мессы 

и новую увертюру». И далее показательное примечание: 

«Если Богу будет угодно, то и я намереваюсь дать в буду-

щем году такой же концерт» [8, с. 147]. 
Шуберт постоянно ощущал присутствие «гиганта» 

рядом с собой, живя с ним в одном городе, находясь в од-

ном художественном пространстве. Известно его выска-

зывание: «Я иногда и сам думаю, что из меня могло бы 

что-нибудь выйти, но кто может создать что-либо после 

Бетховена!» (цит. по [6, с.9]). Этим, на наш взгляд, обу-

словлено особое отношение Шуберта к жанру симфонии. 

Осознавая масштаб бетховенского гения и безоговорочно 

признавая его авторитет, младший современник хотел со-

здать нечто другое, отличное от бетховенской музыки, и в 

то же время, выражающее его – романтическое – миро-

                                                           
3 Поначалу Шуберт представил оркестру Общества 

партитуру «Большой» симфонии (№ 9), но руководители 

коллектива вернули композитору произведение, 

сославшись на его сложность. Тогда Шуберт решил 

направить музыкантам другое сочинение – симфонию C-

ощущение. Кроме того, Шуберт ощущал не просто ответ-

ственность за свои симфонические опусы, но он обладал 

мощным внутренним цензом и требовательностью к себе 

и к написанным им произведениям. По-видимому, ввиду 

этих факторов он довольно долго довольствовался испол-

нением своих произведений полупрофессиональными ор-

кестрами, и лишь партитура Шестой симфонии была от-

дана оркестру Венского общества любителей музыки. Но 

и тут следует отметить роль друга композитора Эдуарда 

фон Бауэрнфельда, который буквально настоял и убедил 

Шуберта в необходимости сотрудничества с этим коллек-

тивом3. 
Можно предположить, что свои ранние произведе-

ния в симфонической области Шуберт рассматривал это 

как некий эксперимент, как необходимый период освое-

ния жанра и попытку обрести индивидуальность. И то, 

насколько довлел над ним и внутренний ценз, и авторитет 

Бетховена, объясняет, почему только после смерти Бетхо-

вена, в 1828 году он создает симфонию, которую называет 

«Большой» и которая, по его мнению, как раз откроет под-

линный путь в его творчестве. Нельзя также забывать, что 

Шуберт был в числе 36-ти факельщиков, следовавших за 

гробом Бетховена. И, как знать, возможно, он воспринял 

себя – 31-летнего музыканта – преемником традиции, за-

ложенной Гайдном и Моцартом и увенчанной музыкой 

творца «Героической». Иначе чем можно объяснить факт, 

что в финале своей «Большой» симфонии Шуберт создает 

аллюзию на «тему радости», словно бы подчеркивая эту 

преемственность поколений? 
У Шуберта было достаточно оснований сознавать 

себя как единственного преемника и наследника венской 

симфонической традиции. К 1827 году он уже был доста-

точно известен публике австрийской столицы, о чем крас-

норечиво свидетельствует прочитированное в начале ста-

тьи письмо Э.фон Бауэрнфельда. По странному стечению 

dur (№ 6, «Малую»). Однако скоропостижная внезапная 

смерть помешала ему услышать концерт, который 
состоялся в память о венском романтике 14 декабря 1828 
года. 
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обстоятельств первый и единственный прижизненный ав-

торский концерт Шуберта состоялся 26 марта 1828 года – 
ровно через год после смерти его кумира. И вскоре не 

стало самого Шуберта. Причем, произошло этого после 

завершения Девятой симфонии. Следовательно, он был 

вторым после Бетховена композитором, который ушел из 

жизни, создав девять полных симфонический циклов. 
Наконец, как свидетельствуют многие исследова-

тели, именно Шуберту принадлежал мрачный тост, произ-

несенный после похорон Бетховена: «За здоровье того из 

нас троих, кто первым последует за нашим Бетховеном» 

[4, с. 352]. Этим «первым» стал Шуберт, похороненный на 

Верингском кладбище рядом с автором «Пасторальной». 

Как пишет Л.В. Кириллина, «в 1888 году Верингском 

кладбище, оказавшееся внутри городской черты, было за-

крыто, а останки Бетховена и Шуберта торжественно пе-

резахоронены на Центральном кладбище в Вене; они и по 

сей день находятся рядом» [5, с. 505]. 
Одно из убеждений, которое существует в отноше-

нии ранних симфоний Шуберта, заключается в том, что 

эти произведения не являются достойными, поскольку со-

здавались автором для любительских или полупрофесси-

ональных коллективов. Позволим себе высказать предпо-

ложение, что Шуберт писал не для них, но по 

объективным и субъективным причинам, ввиду своей 

внутренней требовательности и постоянного «равнения» 

по мерке бетховенского симфонизма не решался предло-

жить свои произведения профессиональному оркестру. 

Тем более что таковых было не слишком много. 
С другой стороны, уровень непрофессиональных 

оркестров того времени был, безусловно, совершенно 

иным, нежели сегодня. Занимавшиеся в свободные от ос-

новной работы часы игрой на любимом инструменте, 

венцы тех времен вряд ли намного уступали по своей 

оснащенности и сыгранности оркестрам современных не-

больших городов. Это в равной мере касается и симфони-

ческого оркестра конвикта, в котором Шуберт музициро-

вал с первых дней учебы. Позволим себе довольно 

большую цитату из монографии Г. Гольдшмита, которая 

дает исчерпывающую характеристику школьному коллек-

тиву: «Благодаря ревностному совместному труду воспи-

танников, инструментальная музыка в конвикте достигала 

такой степени совершенства, какая редко встречается у 

столь молодых дилетантов. Каждый вечер посвящался ис-

полнению целой симфонии и нескольких увертюр. Си-

лами молодого оркестра успешно исполнялись выдающи-

еся произведения Гайдна, Моцарта и Бетховена. … 

Незадолго до поступления Шуберта в конвикт оркестр 

этих мальчиков выступал в замке Шенбрунн перед эрцгер-

цогом Рудольфом, в присутствии Бетховена и аккомпани-

ровал с листа4 высочайшему ученику маэстро, игравшему 

концерт Моцарта для фортепиано. Но и в самом конвикте 

оркестр воспитанников пользовался вниманием публики, 

особенно летом, когда они музицировали при открытых 

окнах. Долго после этого в Вене вспоминали о том, как в 

погожие вечера публика, возвращаясь с прогулки по ба-

стионам, останавливалась у конвикта, привлеченная зву-

ками музыки. Порою здесь собиралась такая густая толпа, 

что в переулке прерывалось все движение, а живший 

напротив механик Ханичек выставлял на улицу все имев-

шиеся в его доме стулья, предлагая сесть дамам» [4, с. 78]. 
                                                           
4 Многие ли современные профессиональные коллективы 

сегодня способны на это?.. 

Допуская, что Первая симфония создавалась Шу-

бертом в расчете на исполнение таким оркестром, можно 

с уверенностью утверждать: молодой композитор знал, 

что его произведение будет исполнено не хуже, чем сочи-

нения высокочтимых им мастеров. И тем более факт со-

здания симфонии для школьного оркестра не может счи-

тать основанием для предложения, будто Шуберт с самого 

начала писал партитуры в расчете на малоподготовлен-

ных музыкантов. 
Все последующие симфонии создавались Шубер-

том для оркестра непрофессиональных музыкантов, кото-

рые «собирались сначала в доме отца Шуберта, а когда ор-

кестр разросся и количество слушателей увеличилось, – на 

квартире его руководителя, скрипача и дирижера Отто 

Хатвига [3, с. 35-36]. Однако уровень таких коллективов в 

Вене тех времен был достаточно высоким. По современ-

ным меркам его можно сравнить с уровнем провинциаль-

ного симфонического или студенческого оркестра творче-

ского вуза, которому под силу исполнение довольно 

серьезных партитур. Нельзя также забывать и о том, что 

обращение к «уровнему» коллективу и надежда на испол-

нение произведения его силами предполагали либо оплату 

его труда (что было невозможно для Шуберта, почти до 

конца жизни испытывавшего значительные финансовые 

затруднения), либо благосклонность руководителя ор-

кестровой капеллы, принимавшего решение о включении 

сочинения в программу концерта. Так было, например, в 

случае с «Неоконченной» симфонией, оригинал рукописи 

которой Шуберт привез своему другу и музыкальному ди-

ректору Штирийского общества Ансельму Хюттенбрен-

неру в Грац в октябре 1823 года. Однако, по разного рода 

причинам симфония не была исполнена или издана и при-

шлас к слушателю спустя 43 года. 
Вопрос о раннем творчестве Шуберта, безусловно, 

имеет множество интересных аспектов, которые сложно 

рассмотреть в рамках одной статьи. Однако, освещение 

даже некоторых из них позволяет нам приблизиться к по-

ниманию важности и ценности первых симфонических 

опусов композитора-романтика, открывшего новые пути 

развития симфонической музыки в XIX веке. 
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дисциплин, г. Саратов 
 

Немое кино как особый пласт искусства, адресовав-

шегося в поисках тем и героев к средневековой  исто-

рии, в последнее время становится объектом все более 

пристального внимания исследователей. Это особенно от-

носится к немецким фильмам 1910-20-х гг. таких режис-

серов, как Вине (1873-1938), Вегенер (1874-1948), Лени 

(1885-1929), Мурнау (1888-1931) и Ланг (1890-1976), ко-

торые долгое время воспринимались предвзято из-за связи 

со студией UFA, в задачи которой входило создание наци-

оналистических пропагандистских картин. 
Далеко не все содержательные и культурные осо-

бенности их фильмов уже изучены системно, в том числе 

– изображение героев германских мифов, их историче-

ское, эстетическое и символическое значение в кино. В 

научной литературе просматриваются три подхода к изу-

чению немецких немых фильмов. Часть авторов исследует 

их социальный и культурный компонент. Одним из пер-

вых начал это делать Зигфрид Кракауэр [7]. Он пришел к 

выводам, что в кино отразились страхи и предчувствия 

германского народа. Эти выводы в 1990-е развернул 

Ричард МакКормик [8], который рассмотрел немецкие 

фильмы в контексте глубокого социального и гендерного 

кризиса 1920-х. Много интересных замечаний содержит 

работа Патрика МакГилигана [9], который посетил мно-

жество городов Америки и Европы, чтобы встретиться с 

современниками Ланга и попытаться уяснить социальную 

причину популярности его фильмов. Однако эти авторы 

мало писали о средневековых темах и персонажах, а 

Хагена не упоминали вовсе. 
Второй подход связан с философией кино. «По ка-

сательной» захватывает часть немецких фильмов Юрий 

Лотман [3], чуть позже серьезную попытку таксономии 

образов и знаков предпринимает Жиль Делез [6]. Он ана-

лизирует такие понятия, как «речь», «мысль», «время», 

«движение», «память» и др., предлагает классификацию 

образов. Представителями направления немецкое кино 

рассматривается как один из этапов кинеметографа, сред-

невековые сценарии специально не исследуются.  
Третий подход - попытка осмыслить место немец-

ких фильмов 1920-х в контексте общей истории кино. 

Жорж Садуль [4] и Ежи Теплиц [5] в многотомных иссле-

дованиях обратили на большую роль национальных моти-

вов в немецком кино периода Веймарской республики. 

«Новое видение» немецкого кино 1910-20-х предложил и 

российский автор Дмитрий Комм. В своей книге [2] он 

рассматривает фильмы немецких режиссеров как кар-

тины, в которых впервые начинает формироваться «тех-

нология страха». Однако и представители этого подхода 

специально к героям древнегерманских песен не обраща-

лись, тема остается научно неразработанной. 
Главным материалом для рассмотрения в статье 

стали фильм известного немецкого режиссера Фрица 

Ланга «Нибелунги» (1924), оригинальная музыка Гот-

тфрида Хуппертца, написанная к моменту выхода и эпос 

«Песнь о Нибелунгах». Эта поэма была записана неизвест-

ным автором в конце XII - начале XIII века. Она повест-

вует о женитьбе могучего воина-«рыцаря», победителя 

дракона Зигфрида на бургундской принцессе Кримхильде, 

его смерти из-за конфликта Кримхильды с женой её брата, 

о мести Кримхильды за смерть мужа. В статье предпри-

нята попытка выявить, как представлен в кино один из ге-

роев этого эпоса по имени Хаген. По сюжету «Песни», 

уходящей корнями в эпоху Великого переселения наро-

дов, он был одним их главных вассалов короля Бургундии. 

Историки литературы (А.Я. Гуревич и Е.М. Мелетинский 

и др.) указывают, что образ Хагена очень разнится от од-

ного древнегерманского сказания к другому. В «Песне» 
Хаген обладает некоторой двойственностью характера: с 

одной стороны, он совершает два преступления – убий-

ства, с другой – совершает ряд подвигов на службе у ко-

ролей Бургундии. Кроме того, он знает больше других 

персонажей. Король Бургундии Гунтер постоянно спра-

шивает его советов. 
Эпос привлек Фрица Ланга, стал основой его 

фильма, одного из самых масштабных в истории немого 

кино. Метраж этого исторического полотна составляет по-

чти 5 часов. Фильм, как и поэма, разделен на две части: 

«Нибелунги: Зигфрид» (Die Nibelungen: Siegfried, 1924) и 

«Нибелунги: Месть Кримхильды» (Die Nibelungen: 

Kriemhilds Rache, 1924). Каждая часть разбита на семь 

«глав», которые Ланг обозначает в титрах как «песни». 

Сценарий написал сам режиссер вместе со своей женой, 

немецкой актрисой, автором сценариев 14 классических 

экспрессионистских фильмов (1920-1932) Теа фон Харбоу 

(1888-1954).  
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В 2002 году «Фонд Мурнау» издал оцифрованную 

версию «Нибелунгов», наиболее близкую к оригиналу. 

Для озвучивания была использована оригинальная парти-

тура 1924 года немецкого кинокомпозитора Готфрида 

Хуппертса, которую исполнил симфонический оркестр 

Франкфуртского радио под управлением Фрэнка Штро-

беля.  
Выясним, как в фильме и музыке трактуется образ 

Хагена, его взаимоотношения с другими персонажами, ка-

кое влияние он оказывает на восприятие фильма. Хаген, 

как и в поэме, - один из основных персонажей. Перечис-

лим других: Зигфрид (главный герой, Хаген станет его 

убийцей), Кримхильда (знатная германка из семейства ко-

ролей Бургундии, впоследствии жена Зигфрида), Гунтер 

(брат Кримхильды, король Бургундии), Брюнхильда 

(дева-воительница, впоследствии супруга Гунтера), Фоль-

кер (придворный трубадур и воин Гунтера), Аттила (пра-

витель гуннов). 
В фильме мы впервые видим Хагена в сцене, когда 

«трубадур» Фолькер воспевает перед лицом Кримхильды 
подвиги Зигфрида. Хаген - могучий воин, крупнее любого 

среднего персонажа, ростом выше Зигфрида. В поэме в 

третьей авентюре Гунтер вызывает Хагена и спрашивает 

его про Зигфрида: «Явился в Вормс со свитой воитель бла-

городный/ А кто он – неизвестно... Быть может вы нам ска-

жете, откуда наши гости» [1, с. 368]. И Хаген отвечает: «... 

вполне могу ручаться,/ Хоть не приходилось мне с 

Зигфридом встречаться,/ Что это он со свитой стоит перед 

дворцом» [1, с. 369]. Как видим, Хаген имеет некое тайное 

знание о Зигфриде, и не только о нем. Он наделяется «уни-

версальным знанием».  
В фильме все иначе. Хаген узнает про Зигфрида 

вместе с другими героями, т.е. Ланг «лишает» его преиму-

щества, особого дара знания, сближая с остальными пер-

сонажами. Иное дело Зигфрид, искупавшийся в крови по-

бежденного им Дракона. Он неуязвим. Хаген у Ланга, в 

отличие от него, – простой «земной» персонаж. 
 Существенное различие с текстом поэмы есть и в 

самом сюжете прибытия Зигфрида в Вормс, столицу бур-

гундцев. Цель Зигфрида – просить руки принцессы Кри-

мхильды, сестры короля, знатней и краше которой еще не 

видел свет [1, с. 359]. В поэме Хаген на вопрос Гунтера, 

впускать или не впускать Зигфрида в город отвечает: 

«Быть должен принят с честью воитель молодой... Не худо 

будет лаской того к себе привлечь,/ кто совершает чудеса, 

пуская в ход свой меч» [1, с. 370]. В фильме Хаген, напро-

тив, уговаривает короля Гунтера не впускать Зигфрида, 

ссылаясь на опасность, которую его приезд представляет. 
 В поэме Хаген видит в Зигфриде возможного за-

щитника королевства, в частости, в войне с саксами. В 

фильме же эпизоды с войнами отсутствуют. Зигфрид там 

однозначно представляет для Вормса опасность. 
 Интересно интерпретирована тема сватовства к 

деве-воительнице Брунхильде. И в поэме, и в фильме ко-

роль Гунтер хочет на ней жениться, но есть препятствие: 

тот, кто претендует на роль ее мужа, должен победить ее 

в трех состязаниях: броске камня, прыжке в длину и мета-

нии копья. В поэме король решается ехать за ней сам, а 

Зигфрида берет с собой по совету Хагена. В фильме же он 

боится состязаний, а Хаген, зная это и стремясь помочь 

ему, просит Зигфрида победить Брунхильду ради Гунтера. 

В поэме Зигфриду сразу же предлагают двойную свадьбу: 

если Гунтер заполучит Брунхильду, то он отдаст за 

Зигфрида свою сестру Кримхильду. В фильме же это усло-

вие ему предлагают позже. Ланг формирует ситуацию, в 

которой Зигфрид чувствует себя вассалом Гунтера, но 

грубо отказывается от предложенной роли, чем оскорб-

ляет короля. Хаген с голыми руками бросается на обна-

жившего меч Зигфрида. В поэме этого нет.  
Ланг характеризует Хагена как верного вассала, 

обеспокоенного проблемами своего короля. Хаген не пре-

следует личных целей, не строит коварных планов, а когда 

оскорбляют Гунтера, бесстрашно бросается на его защиту, 

зная о неуязвимости Зигфрида. Режиссер с каждым новым 

эпизодом усиливает характеристики Хагена, связанные с 

бесстрашием и верностью клану, чего нет в эпосе.  
Также важной для понимания характера Хагена 

оказывается тема ссоры Кримхильды и Брунхильды. 

Сестра короля и дева-воительница запальчиво пытаются 

выяснить, кто из них знатнее. Напомним, ссора приводит 

и к раскрытию обмана с подменой Гунтера Зигфридом на 

состязании. 
В поэме конфликт имел тенденцию к мирному ре-

шению, но Хаген, видя слезы Брунхильды, внушает Гун-

теру мысль о необходимости убить Зигфрида, отомстить 

за позор своей королевы. При этом Хагену кажутся важ-

ными еще некоторые мотивы, кроме собственно мести: 

«лишь Хаген государю нашептовал про то,/ как много 

стран захватит по смерти зятя он» [1, с. 457]. Иными сло-

вами, Хаген играл на струнах не только чести, но и жажды 

богатства и могущества. 
В фильме все иначе. Оскорбленная и униженная 

Брунхильда пытается броситься с моста. Хаген в послед-

ний момент ловит ее в падении. Она вцепляется ему в 

грудь и требует: «Убей Зигфрида!». Эти слова она повто-

ряет и Гунтеру, своему мужу. И затем еще несколько раз 

требует этого от сомневающихся героев. Режиссер делает 

характер Брунхильды еще более сильным, актуализирует 

для нее понятие чести. Она более своенравная по сравне-

нию с героиней эпоса. На ее фоне меньше свободы оказы-

вается у Хагена. Однако конечное решение остается за 

ним; он, как и в поэме, придумывает коварный план убий-

ства, но теперь он не единственный инициатор мести, бо-

лее того, не главный. У него, как верного вассала, нет вы-

бора: ведь не только оскорблены честь и достоинство его 

королевы, она прямо требует от него решительных дей-

ствий. Тем самым, Ланг смещает акценты, как бы снимает 

часть ответственности за убийство Зигфрида с Хагена.  
Дальнейшие расхождения поэмы и фильма в отно-

шении поведения Хагена невелики, стоит упомянуть еще 

два-три небольших эпизода: В поэме Хаген после убий-

ства Зигфрида завладевает его мечом, в фильме об этом 

нет упоминаний, что еще раз указывает на отсутствие у 
Хагена личных мотивов вражды. В поэме Кримхильда 

предлагает выдать ей Хагена, а у Ланга он рыцарски пы-

тается заменить собой королей, сдавшись ей. Наконец, 

Хаген советует пить изнывающим от жажды бургундцам 

кровь убитых гуннов. Ланг убирает этот эпизод, снимает 

акцент с жестокости Хагена. 
Хаген гибнет от рук Кримхильды в тюрьме. Для ав-

тора «Песни» это позорная смерть и он акцентирует на 

этом внимание: «Увы! Убит рукою женскою храбрейший 

меж мужами... и смерть его... мне совесть тяготит» [1, с. 

627]. Ланг же включает смерть Хагена в сцену сражения, 

подчеркивает, что этот герой погибает свободным, сохра-

няет его честь. 
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Из всего этого складывается довольно существен-

ное отличие Хагена Ланга от Хагена раннесредневекового 

эпоса. У Ланга он рассчетливый, но не корыстный; сме-

лый, но не вероломный. Кроме того, режиссер прочерки-

вает верность Хагена – все его действия и решения идут 

на благо Бургундии и ее короля. Не случайно, король Гун-

тер за весь фильм лишь несколько раз появляется на 

экране без Хагена, да и то в сценах с невестой-Брунхиль-

дой. Вассал везде сопровождает своего короля и оберегает 

его. Это наиболее близкий к нему персонаж. В фильме, 

также как и в эпосе, Хаген неоднозначен, однако Ланг ак-

центирует внимание на подвигах и «ретуширует» негатив-

ные эпизоды его «биографии». 
Рассмотрим кратко, как раскрываются режиссером 

отношения Хагена с другими персонажами. Ланг визуаль-

ными приемами разделяет «стороны конфликта»: Зигфрид 

и Кримхильда носят белые одеяния, а Хаген и Брунхильда 

– черные. Возможно, Ланг так дифференцирует добро и 

зло. Хагена и Брунхильду связывает еще одна деталь их 

«экипировки»: оба этих персонажа имеют шлемы с огром-

ными черными крыльями. Брунхильда по сюжету живет в 

замке в горах и легко совершает прыжки-перелеты на не-

мыслимые для обычного человека расстояния. Она бук-

вально воспроизводит образ могучей орлицы, особую по-

хожесть на которую ей и придает этот шлем. Интересно в 

этом контексте рассмотреть сцену зловещего сна Кри-

мхильды. В нем два черных орла заклевывают белого со-

кола. Кримхильда ассоциирует сокола с Зигфридом. Воз-

можно, Ланг намекает, что орлы это Брунхильда и Хаген. 

Брунхильда инициатор, а Хаген – исполнитель убийства. 

Эта сцена еще раз закрепляет в сознании зрителя основ-

ную конфронтацию. Хаген, несмотря на свои привлека-

тельные качества, в рамках основной сюжетной линии 

остается в «лагере злодеев». 
Для понимания связей между персонажами важной 

оказывается и музыка фильма. Композитор Готтфрид 

Хуппертц для озвучивания использовал разветвленную 

лейтмотивную систему. Почти каждый персонаж, каждое 

место имеет свою музыкальную тему. Тема Хагена и две 

темы Зигфрида написаны в далеких тональностях (b-moll) 
и (G-dur). Композитор подчеркнул, что герои совершенно 

разные, несопоставимые. В то же время тема Хагена очень 

близка по содержанию теме Вормса. Это выражается в 

одинаковой тональности, фактуре, оркестровке, характере 

мелодики. Здесь музыка подчеркивает верность Хагена 

верховному хозяину Вормса – королю. Хаген – часть 

Вормса и немыслим без него. 

Подведем итоги. Ланг, позволив себе, казалось бы, 

небольшие отступления от поэмы, существенно изменяет 

характеристики личности Хагена. Оставляя его в ряду ан-

тагонистов Зигфрида и Кримхильды, он снимает с него 

клеймо «главного злодея». Их конфликт с Зигфридом те-

перь следствие не прямой конфронтации, а опосредован-

ной обиды королевы-злодейки Брунхильды. Честный и 

верный вассал, Хаген вынужден вступать в бой с героем, 

многократно превосходящим его по силе. Можно ли его 

винить за недостойный обман? Ланг оставляет этот выбор 

зрителю. 
Жорж Садуль во «Всеобщей истории кино» гово-

рит о 20-х годах в Германии как о сложном периоде де-

прессии и поисков национальной идентичности. Приво-

дит он и лозунг рейхканцлера и министра иностранных 

дел Веймарской республики Густава Штрезмана о необхо-

димости соединения цивилизации и культуры в подлин-

ный синтез. В этих условиях не случайным кажется обра-

щение к древнегерманскому эпосу. Ланг актуализировал 
образ Хагена, лишил его всего волшебного и эпического, 

приблизил к зрителю и подчеркнул, усилил по сравнению 

с поэмой наиболее ценные в контексте эпохи качества: 

верность клану, смелость и отвагу. Режиссер показал, что 

опыт древних все еще актуален, могучие герои живы, они 

среди немцев. 
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА КАК ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ  
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Зыков Алексей Иванович 
Заведующий кафедрой пластического воспитания Театрального института государственной консерватории  

им. Л.В. Собинова, доцент кафедры, г. Саратов 
 

В последней трети XX столетия в театральном про-

странстве России возник такой феномен как пластическая 

драма. Однако первое определение его появилось ещё в 

1915 году в журнале «Аполлон»; оно было использовано 

режиссёром, историком балета, театральным и литератур-

ным критиком Ю.Л. Сазоновой-Слонимской. Как пишет 

Е.В. Юшкова, термин «пластическая драма» «является си-

нонимом современного понятия "пластический театр", по-

тому что под "драмой" в данном случае подразумевался не 
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литературный жанр, а жанр театрального искусства. Это 

был не балет, не опера, а именно жанровая разновидность 

драматического театра, в котором преобладает пластиче-

ская доминанта в выражении идеи автора спектакля» [6, с. 

4]. 
Исследованием феномена пластической драмы и 

творчеством самого яркого его представителя – 
Г.К. Мацкявичюса (1945-2008) – занимались многие учё-

ные (Г. Комаров, Б. Кагарлицкий, А. Прохоров, В. Щерба-

ков, В. Львов и многие другие). Существует ряд диссерта-

ций в этой области, самыми значительными из которых 

можно назвать труды названной выше Е.В. Юшковой 

«Пластический театр в России ХХ века» (2004), М.М. Яч-

менёвой «Поэтика театра пластической драмы 

Г. Мацкявичюса» (2012), Н.Ф. Бабич «Музыка в пластиче-

ском театре рубежа XX-XXI веков» (2012), А.В. Констан-

тиновой «Феномен пластической драмы в творчестве Гед-

рюса Мацкявичюса» (2013). 
В нашу задачу не входит всестороннее рассмотре-

ние этого интересного явления в современном культурном 

пространстве, мы лишь попытаемся выявить, насколько 

устоялось в литературе само определение и его наполне-

ние, рассматривая именно драматический театр рубежа 

XX-XXI вв. 
Как видно из перечисленных выше работ, в отече-

ственном исследовательском пространстве, связанном с 

искусством ХХ в., темой диссертаций в последние годы 

становится театр Г.К. Мацкявичюса. Его имя появляется в 

последней трети ХХ века. Так же, как в своё время 

В.Э. Мейерхольд и А.Я. Таиров, он оказывается тем ре-

жиссёром, который самостоятельно создаёт танцевально-
пластическую лексику своих спектаклей. Это стало воз-

можным благодаря соединению в одном театральном дея-

теле режиссёрских способностей и профессиональных 

знаний в области пластики и танца. Хорошо известно, что 

Г.К. Мацкявичюс ещё до поступления на режиссёрский 

факультет ГИТИСа занимался пантомимой: играл в моло-

дёжном театре Вильнюса, «Ансамбле пантомимы» под ру-

ководством Модриса Тенисона, получил в 1967 году зва-

ние «Лучший мим Прибалтики».  
Первая же постановка Г.К. Мацкявичюса, создан-

ная им ещё до окончания ГИТИСа, (спектакль «Преодоле-

ние», 1975) обнаружила, что драматический режиссёр со-

чинил такое сценическое произведение, которое 

исключало произнесение текста, полностью заменив его 

визуальными средствами выразительности. Поначалу, как 

пишет в своей работе А.В. Константинова, спектакль был 

обозначен как «"драматическая пантомима" (такова была 

первая формулировка жанра)» [5, с. 18]. За ним последо-

вали спектакли «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» 

(1976), «Вьюга» (1977), «Красный конь (Погоня)» (1981) 

и т.д., сделанные в той же режиссёрской манере. Вскоре 

спектакли Г.К. Мацкявичюса стали именоваться как «пла-

стическая драма», а его театр – Московский театр пласти-

ческой драмы (1973-1989) начали характеризовать как 

«театр движения, включающий в себя элементы панто-

мимы, балета, классического и характерного танца и мно-

гие другие виды сценического движения, театр, выражаю-

щий ритмы человеческого духа» [6, с. 166-167]. 
И здесь мы вновь сталкиваемся с проблемами опре-

делений и трактовок их смыслов. Н.В. Атитанова, рас-

сматривавшая в своей диссертации «Танец как смысловая 

универсалия: от выразительного движения к "движению" 

смыслов» (2000) методы хореографического мышления в 

рамках танцевального искусства, делит эти методы на 

«хореографическую драму» и «танцевальную симфонию» 

по степени преобладания элементов выразительности или 

изобразительности. Наш интерес, безусловно, вызывает 

метод «хореографическая драма», который, судя уже по 

определению, оказывается схожим с жанром «пластиче-

ская драма». Вот какими признаками он обладает по 

Н.В. Атитановой: 
« – опора на литературный сценарий при второсте-

пенном значении музыки; преобладание легендарных, 

сказочных сюжетов […] создание драмбалета на совре-

менный сюжет; 
 наличие чёткой режиссёрской концепции, последо-

вательно развивающегося действия, развиваю-

щихся характеров, так называемого "танца в об-

разе" […]; 
 утверждение пластического речитатива – переход-

ной ступени от искусства мимики и жеста к развер-

нутой танцевальной форме […]; 
 в дальнейших поисках стремление преодолеть 

ограниченность языка и образного строя драмбале-

тов, восприняв и освоив их достижения, к которым, 

в частности, относится передача содержания сквоз-

ным, непрерывно развивающимся действием» [2, с. 

108]. 
Мы обнаруживаем в приведенных характеристиках 

полное содержательное сходство понятий «хореографиче-

ская драма» и «пластическая драма». По сути, Н.В. Атита-

новой в рамках хореографического искусства выявлены те 

же самые особенности, которые были свойственны режис-

суре Г.К. Мацкявичюса при включении пластики и танца 

в рамках драматического искусства, когда вся движенче-

ская партитура действия направлена на раскрытие кон-

фликта персонажей, их характеров и взаимоотношений. 
Е.В. Юшкова исследует разные аспекты, связанные 

с появлением нового театра. С одной стороны, она рас-

сматривает танцевально-пластическое искусство, обраща-

ясь к творчеству таких выдающихся деятелей танца, как 

А. Дункан, М. Фокин, В. Нижинский, с другой – опираясь 

на то, что танцевально-пластическая составляющая явля-

ется одним из важнейших элементов драматического те-

атра, рассматривает его значение в творчестве М. Чехова, 

В.Э. Мейерхольда и А.Я. Таирова. По мнению Е.В. Юш-

ковой, всё это приближало к появлению в России пласти-

ческого театра, который исследовательница затем и рас-

сматривает на примере Московского театра пластической 

драмы. Однако для конца ХХ века самой Е.В. Юшковой 

приводятся в качестве примеров новых постановок пла-

стических драм спектакли театров не драматических, а хо-

реографических (скажем, Екатеринбургский театр совре-

менной хореографии «Провинциальные танцы», образо-
ванный в 1990 г.). Очевидно, что уже такое «барражиро-

вание» двух видов искусства вряд ли можно трактоваться 

исключительно в качестве показателя в «пользу» драмати-

ческого театра как «обладателя» художественного ресурса 

в связи с пластической драмой. 
Обращает на себя внимание и «единичность» при-

мера пластической драмы в пространстве драматического 

театра. Придерживаясь мнения, что данный «особый 

жанр» является частью именно драматического искусства, 

Е.В. Юшкова отсылает нас к суждениям самого 

Г.К. Мацкявичюса, который, по её словам, «настаивал на 
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том, что новый театр без единого слова является именно 

разновидностью драматического» [6, с. 169]. 
Нельзя не согласиться, что новаторство режиссёра 

заключалось в «драматическом подходе» к использова-

нию на сцене пластики и танца (конфликт, характеры пер-

сонажей, взаимоотношения между ними и т.д.). Более 

того, для Г.К. Мацкявичюса, получившего театрально-
драматическое образование, спектакли, созданные им, 

просто не могли быть расположенными в каком-либо 

ином пространстве, нежели драматическое искусство, вне 

зависимости от выбранного им средства воплощения 

идей. 
Здесь мы, скорее, можем говорить об уникальности 

конкретного режиссёра и, как следствие, его театра. Но от-

несение его спектаклей к тенденции движения всего дра-

матического искусства к бессловесности пластической 

драмы, традиционно отождествляемого с театром Слова, 

представляется неоднозначным. В этом случае, как мы по-

лагаем, более убедительной выглядит позиция А.В. Кон-

стантиновой. Она приходит к такому же заключению, как 

и обозначенное нами: «представляется наиболее коррект-

ным говорить об авторском стиле режиссуры 

Г. Мацкявичюса и о "пластической драме" – как о жанре 

спектаклей в собственной формулировке режиссёра» [5, с. 

4]. 
Это не мешает признавать, что спектакли 

Г. Мацкявичюса вызывали огромный интерес публики и 

имели большое значение для драматического театра. Но 

сами эти спектакли, по нашему мнению, явили собой дру-

гой, пластический, театр, который, собственно, и рассмат-

ривает Е.В. Юшкова, с той лишь оговоркой, что он распо-

лагается в зоне взаимного ареала драмы и танца и вряд ли 

может приписываться лишь какому-либо одному виду ис-

кусства. 
Можно добавить и приведённое самой Е.В. Юшко-

вой суждение Мацкявичюса о том, как создавались спек-

такли, высказанное в беседе с ней: «"Если я, например, 

ставлю драматический спектакль, то я руководствуюсь 

написанной пьесой, которая диктует мне жанр, стиль и 

форму будущего спектакля. В пластическом театре, если 

даже в основе лежит литературное или драматическое 

произведение, то текст, "произносимый" действующими 

лицами, приходится "писать" нам самим, то есть создавать 

свою новую пьесу, а значит, и язык спектакля, который 

должен вмещать в себя все приметы жанра, стиля и 

формы" (из беседы с автором, 1987)» [6, с. 174]. Как 

можно видеть, режиссер «развёл» драматический спек-

такль и пластическую драму по очень веским основаниям: 

«тексты», язык спектакля, стиль, форма. 
Без сомнения, пластические драмы имеют опреде-

лённую схожесть с пластическим решением драматиче-

ских спектаклей: и в одном и в другом случае они исполь-

зуют такой постановочный приём, при котором пластика 

и танец становятся основным средством выразительности. 

Однако, как мы уже отмечали ранее, пластическое реше-

ние не исключает Слова. А в пластической драме, как в 

балетном спектакле, пространство сцены оказывается аб-

солютно бессловесным. Осуществляя постановку литера-

турного произведения, автор такого спектакля создаёт 

оригинальное, исключительно новое произведение, свя-

занное с первоисточником лишь общей сюжетной линией 

и, возможно, действующими лицами. Художественный 

образ здесь формируется иным языком, в котором текст и 

голос отсутствуют полностью. Постановщик танце-

вально-пластического спектакля, как и композитор, 

сколько бы ни ссылался на литературный первоисточник, 

всегда оказывается полноценным автором своего произве-

дения в отличие от режиссера драматического театра. 
Ещё одно важное наблюдение: пластические драмы 

– редкое явление на драматической сцене, их наличие в 

репертуаре театра это, скорее, «исключение из правил», 

нежели «правило». Тем не менее, в современном театраль-

ном пространстве мы находим упоминания о них. Это, 

например, такие спектакли по мотивам литературных про-

изведений, как «Анна Каренина» (2012) режиссёр-хорео-

граф – А. Холина, Москва, театр им. Евг. Вахтангова), 

«Отелло» (2013, режиссёр-хореограф – А. Холина, 

Москва, театр им. Евг. Вахтангова), «Материнское поле» 

(2012, режиссёр-хореограф – С. Землянский, Москва, те-

атр им. А.С. Пушкина), «Дама с камелиями» (2013, режис-

сёр-хореограф – С. Землянский, Москва, театр 

им. А.С. Пушкина). Обратим внимание, что здесь уже ав-

торами постановок становились не режиссёры, имеющие 

танцевально-пластические способности, а, наоборот, ба-

летмейстеры/хореографы, принимавшие на себя функции 

режиссёра (Анжелика Холина окончила балетмейстер-

ский факультет ГИТИСа в 1996 г., Сергей Землянский – 
Челябинскую Государственную Академию культуры и ис-

кусств по специальности хореография в 2002 г.). 
Вернувшись к определениям, укажем, что ни один 

из названных спектаклей не был обозначен как «пластиче-

ская драма» (они именуются либо «хореографическими 

спектаклями», либо «спектаклями без слов»), хотя, по 

сути, отвечают тем признакам, которые были обозначены 

Г.К. Мацкявичюсом. Не случайно театральный критик 

И. Алпатова после просмотра спектакля «Дама с камели-

ями» писала: «Драматический театр уже который сезон 

подряд смело перепрыгивает на смежные территории ис-

кусства и, что любопытно, чувствует там себя вполне ком-

фортно. Сфера мюзикла давно уже освоена, нынешний те-

атр делает попытки утверждения в жанре танцевально-
пластического спектакля […] вот уже второй раз подряд 

здесь работает Сергей Землянский, вспахивая ниву "пла-

стической драмы"» [1]. 
Интересным представляется высказывание по по-

воду спектакля С. Землянского и другого театрального 

критика – Н. Бермана: «Танцевальный спектакль в драма-

тическом театре – жанр совершенно особый и, в общем, 

довольно редкий. Для актёров репертуарного театра это и 

экзамен на пластическую профпригодность, и возмож-

ность попробовать свои силы в чём-то совершенно новом. 

Для хореографа – шанс поработать в пограничном жанре, 

становящемся чем-то средним между танцем и драмой. 

"Дама с камелиями" – именно такой случай. Землянский 

принципиально называет себя здесь режиссёром-хорео-

графом; спектакль порой кажется не балетом в чистом 

виде, а именно драматической постановкой, как бы изло-

женной без слов, но с той психологической подробностью 

и проработкой каждого образа, которая в танце возникает 

редко» [3]. 
Получается, что и в данном случае мы фиксируем 

появление нового, которое пока неустойчиво в поимено-

вании; найденные определения сосуществуют с такими, 

которые «внешне» выказывают «родство» с драматиче-
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скими спектаклями, сохраняя в себе само слово «спек-

такль» и поясняя через определения/дополнения («хорео-

графический», «без слов») его специфику. Насколько по-

могает судить наш авторский постановочный опыт и 

размышления над ним, сочинение таких спектаклей – это 

личностное переосмысление их создателями литератур-

ного текста, сталкивающееся с музыкальным текстом, 

наполняющим всё звуковое содержание спектакля, и, как 

результат, рождение собственных персонажей и сюжет-

ной линии. 
Проанализируем процесс создания «спектакля без 

слов» на драматической сцене – пластической драмы «Со-

неты» (по мотивам трагедии «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира, 2004, Саратов, театр драмы). 
Размышляя над трагедией знаменитого англича-

нина, анализируя сцену за сценой (драка слуг Монтекки и 

Капулетти, Ромео, мечтающий о Розалине, Меркуцио с 

монологом о царице снов, бал, встреча главных героев, 

неистовство Тибальта и т.д.), автор спектакля сочинял но-

вую историю. Знакомые имена персонажей обретали 

иную жизнь, иные ипостаси, становясь Ромео и Джульет-

тами в различных вариантах возможного развития собы-

тий. Так, отец героя и мать героини превратились в Ромео, 

женившегося на Розалине, и Джульетту, ставшую женой 

Париса; рядом с Меркуцио появился новый персонаж (его 

умершая возлюбленная) – пара олицетворяла жизнь Ромео 

после смерти Джульетты; Кормилица и брат Лоренцо пол-

ностью исчезли, но появилась «Пожилая пара» – проекция 

Ромео и Джульетты оставшихся в живых и т.д. 
Если сравнить две истории Ромео и Джульетты – 

литературную и сценическую, – то мы увидим два абсо-

лютно разных сюжета, общими точками которых стано-

вятся: любовь главных героев, попытка их разлучить, 

смерть Тибальта и Меркуцио, а затем и смерть Ромео и 

Джульетты. Сценическая версия не является изложением 

текста Шекспира, однако зрители, несмотря на нелиней-

ное воспроизведение идеи драматурга, эмоционально 

«считывали» именно его историю. К примеру, театраль-

ный критик Д. Заварзина так оценивала спектакль: «"Со-

неты" – особая стезя. Здесь драматические артисты тан-

цуют […] Получилась пластическая драма […] Страсть – 
вот, пожалуй, главная черта этой работы. Есть сцены, ко-

торые поражают глубиной погружения в шекспировский 

мир. И если учесть, что всё это в танце, в движении, в ди-

намике, можно представить, каких трудов стоило достичь 

подобных эстетических результатов» [4]. Нельзя не отме-

тить, что творческую свободу в создании собственной ис-

тории автору сценического произведения давало именно 

отсутствие прописанных диалогов, а потому сама пьеса 

превращалась лишь в «отправную точку» спектакля, ис-

полняя скромную роль аллюзии первоосновы. Таким об-

разом, «Сонеты», как мы видим, не вмещаются в жанр 

драматического искусства. Перед нами и здесь особое яв-

ление – танцевально-пластический спектакль. 
Признание пластической драмы, как призывает 

Е.В. Юшкова, жанром именно драматического искусства 

представляется спорным ещё по одной причине. В ряде 

случаев постановки пластических драм вообще не осно-

вываются на литературном источнике, что для драматиче-

ского театра совершенно неприемлемо, а вот для театра 

танца вполне естественно. К примеру, в сегодняшнем ре-

пертуаре Большого театра в Москве мы находим такие 

спектакли, лишённые литературной основы, как «Кон-

черто барокко» (2004) на музыку И.С. Баха, «Игра в 

карты» (2005) на музыку И. Стравинского, «Предзнамено-

вания» (2005) на музыку Пятой симфонии П. Чайковского 

и т.д. 
Аналогичную картину мы видим и в репертуаре 

упоминавшегося нами ранее Екатеринбургского театра 

современной хореографии «Провинциальные танцы». 

Среди его спектаклей, также лишённых литературной ос-

новы, можно назвать «Полёты во время чаепития» (2001) 

на музыку К. Ланкастера, И. Сумак, И.С. Баха, «Песню не 

про любовь» (2009) на музыку А. Роженшвайка, «Мера 

тел» (2014) на музыку Н. Судника и т.д. 
При этом (и вновь свидетельства смешения дискур-

сов) на сцене драматических театров «бессловесные» 

спектакли, не имеющие литературной основы, тоже идут. 

Можно назвать, к примеру, работу хореографа-постанов-

щика, упомянутой выше А. Холиной, «Берег женщин», 

сделанную по мотивам песен Марлен Дитрих (2008, 

Москва, театр им. Евг. Вахтангова). Но в этом случае дра-

матический театр оказывается полностью «реинкарниро-

ванным» в «тело» другого искусства – хореографиче-

ского. 
Таким образом, мы можем говорить о пластической 

драме как об особом виде театрального искусства, вырос-

шим на пересечении хореографии и драмы и имеющим с 

этими искусствами столько же общего, сколько и различ-

ного. «Приживётся» пластическая драма или нет на дра-

матический сцене – покажет время, но само появление 

этого вида в театральной практике рубежа XX-XXI вв. 

лишний раз указывает на актуальность тезиса о смене 

смыслополагающей парадигмы современного искусства, 

о формирующейся установке художественного простран-

ства на визуальный номинативный ракурс. 
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Повышенная динамичность современного мира, 

выраженная в быстром темпе жизни, в нарастающем ин-

формационном потоке, в эмоциональной перегрузке, зача-

стую ставит человека в ситуацию принятия решения и вы-

полнения деятельности в особенно сложных условиях. 

Как следствие – возникновение состояния психического 

напряжения, определяемое Г. Селье как стресс.  
Понятие «стресс» уходит своими корнями в 60-е 

годы 20 века, когда стресс рассматривался, как адаптация 

организма на воздействие (физическое или психологиче-

ское), нарушающее гомеостаз (постоянство внутренней 

среды) и состояние нервной системы (Г. Селье) [9]; как го-

товность к быстрому и эффективному ответу организма на 

воздействие внешних раздражителей (Голдстоун – «кон-

цепция постоянной продукции адаптационной энергии»), 

как эволюционно-оптимальная система распределения 

адаптационной энергии на нейтрализацию наиболее вред-

ных факторов (К. Шпенглер) [12] и т.д. В след за Р.С. 

Немовым, под стрессом мы понимаем «состояние душев-

ного (эмоционального) и поведенческого расстройства, 

связанное с неспособностью человека целесообразно и ра-

зумно действовать в сложившейся ситуации» [7, с. 372].  
Таким образом, стресс, дезорганизуя деятельность 

человека, нарушает нормальный ход его поведения. При 

этом подчеркнем, что длительные и частые стрессы ока-

зывают, как правило, отрицательное влияние не только на 
психологическое состояние, но и на физическое здоровье 

человека [Там же].  
Становится очевидной необходимость противодей-

ствия такому «фактору риска». Одним из таких противо-

действий выступает стрессоустойчивость.  
Стрессоустойчивость в психологической науке по-

нятие не новое. Так, А.А. Баранов, С.В. Субботин, Н.В. 

Суворова и др. рассматривают ее как комплексную инди-

видуальную психологическую особенность, заключающу-

юся в специфической взаимосвязи разноуровневых 

свойств индивидуальности, обеспечивающую биологиче-

ский, физиологический и психологический гомеостаз си-

стемы, ведущую к оптимальному взаимодействию субъ-

екта с окружающей средой в различных условиях 

жизнедеятельности [2]. Б.Х. Варданян, С.В. Субботин 

подчеркивают двойственную природу стрессоустойчиво-

сти как свойства, влияющего на результат деятельности 

(успешность-неуспешность) и характеристики, обеспечи-

вающие гомеостаз личности как системы. В связи с этим, 

среди показателей стрессоустойчивости авторы выделяют 

деятельностный и личностный. [1]. О.В. Лозгачева под 

стрессоустойчивостью понимает «комплексное свойство 

человека, которое характеризуется необходимой степе-

нью адаптации индивида к воздействию экстремальных 

и/или кумулятивных внешних и внутренних факторов в 

процессе жизнедеятельности, обусловленное уровнем ак-

тивации ресурсов организма и психики индивида, прояв-

ляющееся в показателях его функционального состояния 

и работоспособности» [6]. А.П. Катунин рассматривает 

это понятие как некоторую совокупность личностных ка-

честв, позволяющих переносить значительные интеллек-

туальные, волевые и эмоциональные нагрузки (пере-

грузки), обусловленные особенностями професси-
ональной деятельности, без особых вредных последствий 

для деятельности, окружающих и своего здоровья [3]. Ли 

Канг Хи рассматривает стрессоустойчивость как «психо-

физическое состояние человека, обеспечивающее опти-

мальную адаптацию к экстремальным условиям, позволя-

ющее решать возложенные на него служебные и бытовые 

задачи без потерь (физических и психических), то есть, 

находясь в состоянии психофизического равновесия» [5]. 
В.А. Бодров считает, что стрессоустойчивость есть «инте-

гративное свойство человека, которое, во-первых, харак-

теризует степень его адаптации к воздействию экстре-

мальных факторов внешней (гигиенические условия, 

социальное окружение и т.п.) и внутренней (личной) 

среды и деятельности. Во-вторых, оно определяется уров-

нем функциональной надежности субъекта деятельности 

и развития психических, физиологических и социальных 

механизмов регуляции текущего функционального состо-

яния и поведения в этих условиях. И, в-третьих, это свой-

ство проявляется в активации функциональных ресурсов 

(и оперативных резервов) организма и психики, а также в 

изменении работоспособности и поведения человека, 

направленных на предупреждение функциональных рас-

стройств, негативных эмоциональных переживаний и 

нарушений эффективности и надежности деятельности» 

[2, с. 352]. 
Отметим также, что стрессоустойчивость рассмат-

ривается в рамках разных синонимомичных понятий, та-

ких как «устойчивость личности» (Л.И. Божович, Б. Баса-

ров), «нравственная устойчивость» (В.Э. Чудновский), 

«психическая устойчивость» (В.М. Генковска; М.Ф. Се-

кач; А.А. Коренев), «психологическая устойчивость» 

(С.А. Козлов, В.В. Аршинова, С.А. Шувалова), «стрессо-

устойчивость» (О.А. Ахвердова, И.В. Боев), «устойчи-

вость к стрессу» (Б.В. Кулагин, Л.А. Кандыбович), 

«нервно-психическая устойчивость» (A.M. Столяренко, 

П.П. Дорогов), «помехоустойчивость» (Н.П. Казаченко, 

А.Ф. Ануфриев), «эмоциональная устойчивость» (Л.М. 

Аболин, В.Г. Пичугин, Е.М. Семенова), «морально-психо-

логическая устойчивость» (Н.Ф. Феденко), «эмоцио-

нально-волевая устойчивость» (В.Ф. Власов, И.И. Руд-

ской), «профессионально-психологическая устойчивость» 

(Е.В. Василенко) [10]. 
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Анализ интерпретаций каждого их перечисленных 

определений, показал, что, несмотря на их специфич-

ность, все они предполагают наличие сформированной у 

личности способности поддерживать оптимальную рабо-

тоспособность и эффективность деятельности в напря-

женных ситуациях и сохранять оптимальное психическое 

состояние при воздействии негативных факторов. 
Однако было бы не совсем верно ограничить функ-

циональное значение стрессоустойчивости только лишь 

поддержкой определенных состояний. Рассматривая ее в 

рамках психологической устойчивости, представляющей 

собой функцию двух переменных — окружающей среды 

и внутренней структуры системы [10], границы этого по-

нятия расширяются до функции сохраняемости и актив-

ного характера процесса и результата психической адап-

тации.  
С позиции нашего исследования, стрессоустойчи-

вость есть многогранное понятие, представляющее собой 

интеграцию личностных качеств, позволяющих человеку 

переносить стресс, без нарушения его физического и пси-

хического здоровья.  
Особо остро вопрос о формировании стрессоустой-

чивости как черте личности стоит при подготовке специа-

листов к работе в уголовно-исполнительной системе. Это 

связано с особенностями профессиональной деятельности 

будущих специалистов, находящихся в постоянном 

стрессе, испытывающих депривацию от экстремальных 

условий своей деятельности. А именно от:  
 а) работы с особым контингентом - осужденных 

(лица с психическими аномалиями - психопаты, олиго-

френы, эпилептики, наркоманы, алкоголики, токсико-

маны и т.д.);  
б) изоляции условий профессиональной деятельно-

сти (ограниченность территории жизнедеятельности ко-

лонией или поселком проживания заключенных);  
в) низкой престижности профессии и т.д. [11]. 
С целью избежания потери сотрудниками уго-

ловно-исполнительной системы смысла службы; способ-

ности самостоятельно мыслить, принимать решения, 

нешаблонно действовать; способности к самооценке; про-

явлению безинициативности, как следствий воздействия 

на личность вышеназванных факторов, необходимо, на 

наш взгляд, организовать образовательный процесс в 

ВУЗе таким образом, чтобы он способствовал формирова-

нию у будущих сотрудников уголовно-исполнительной 

системы стрессоустойчивости. Именно она позволит 

предотвратить огрубления чувств, развития черствости, 

конфликтности, раздражительности, нарастания неурав-

новешенности, снижения ориентировочной активности 

познавательных функций» и т.д. [11].  
Однако, стрессоустойчивость – понятие очень 

щирокое, имеющее, на наш взгляд, определенные особен-

ности, зависящие от специфики профессиональной дея-

тельности, выполняемой личностью. В связи с этим мы 

выделяем особенности содержания этого понятия приме-

нительно к сотрудникам уголовно-исполнительной си-

стемы.  
Так как профессиональная деятельность сотруд-

ника уголовно-исполнительной системы осуществляется 

в экстремальных условиях, считаем, что стрессоустойчи-

вость у такого специалиста должна выступать как черта 

личности и органично входить в ее компонентную струк-

туру.  
Наше исследование, проводимое в рамках регуля-

тивного подхода, актуализировало такие компоненты 

стрессоустойчивости, как: уровень нервно-психической 

устойчивости, уровень тревожности, тип локуса контроля, 

самооценка. 
Анализ современных теорий личности (гуманисти-

ческой теории (А. Маслоу, К. Роджерс), психоаналитиче-

ской теории личности (З.Фрейд), «теория черт» (Г. Олл-

порт) и др.), показывает, что «личность, как социально-
психологический феномен, сама по себе, представляет со-

бой жизненно устойчивое в своих основных проявлениях 

образование». [7, с.307]. «Устойчивость личности харак-

теризует последовательность ее действий и предсказуе-

мость ее поведения, придает ее поступкам закономерный 

характер». [Там же]. Нервно-психическая устойчивость 

позволяет обеспечить внутреннее благополучие человека 

и установить нормальные взаимоотношения с окружаю-

щими людьми. Применительно к уголовно-исполнитель-

ной системе сформированность у ее сотрудника нервно-
психической устойчивости, на наш взгляд, позволит ему 

проявлять навыки саморегуляции как в повседневной де-

ятельности при работе с различным контингентом осуж-

денных, так и в период возникновения чрезвычайных си-

туаций, а также эффективно выполнять профес-
сиональную деятельность в разные ее периоды.  

Низкий уровень тревожности также, как и нервно-
психическая устойчивость, позволяет сотруднику уго-

ловно-исполнительной системы проявлять в работе само-

регулятивные навыки. 
Наконец, тип локуса контроля в сочетании с адек-

ватной самооценкой позволят соответствующим образом 

оценить собственное поведение и поведение окружаю-

щих, выявить причину отклонений и принять соответству-

ющие корректирующие действия. 
Анализ психологической литературы, раскрываю-

щей проблему стрессоустойчивости, показал ее взаимо-

связь с эмоциональной устойчивостью личности. Это 

определяет методологическую основу формирования 

стрессоустойчивости - регулятивный подход (П.К. Ано-

хин, Н.А. Бернштейн, Н.Н. Ланге, Б.Ф. Ломов, Дж. Мил-

лер, И.П. Павлов и др.). Именно он позволяет выстроить 

процесс формирования с учетом адекватной оценки сил и 

возможностей субъекта в соответствии с планом выполня-

емой им деятельности [4].  
Кроме того, при построении процесса формирова-

ния стрессоустойчивости, необходимо учитывать фак-

торы, влияющие на нее: «врожденные особенности орга-

низма и ранний детский опыт; родительские сценарии; 

личностные особенности; направленность человека, его 

установки и ценности; факторы социальной среды (соци-

альные условия и условия труда, ближнее социальное 

окружение); когнитивные факторы (уровень сензитивно-

сти, умение анализировать свое состояние и факторы 

внешней среды, прошлый опыт и прогноз будущего)» [8]. 
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, 

что стрессоустойчивость как качество личности, позво-

ляет личности перейти на новый уровень активности, со-

хранив и увеличив эффективность деятельности. [8] в экс-

тремальных условиях. 
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CАМОАКТУАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ВЫСОКОЙ УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Лабынцева Ирина Сергеевна 
Канд. психол. наук, ассистент каф. психологии и безопасности жизнедеятельности Южного Федерального 

университета, г. Таганрог 
 

Одной из главных задач обучения и воспитания мо-

лодого поколения в русле гуманистической образователь-

ной парадигмы, является подготовка таких специалистов, 

которые относятся к будущей профессии, как к призва-

нию, источнику профессиональной и личностной саморе-

ализации. Это становится возможным лишь в том случае, 

когда студенты на этапе профессиональной подготовки 

испытывают вовлечённость в учебно-профессиональную 

деятельность, удовлетворены ее процессом и результатом, 

учатся с полной отдачей и реализуют в данной деятельно-

сти свой внутренний потенциал, т.е. проявляют себя само-

актуализирующейся личностью. Одним из главных пока-

зателей этого является высокая учебная активность 

студентов.  
 Учебная активность – это результат интеграции 

различных видов и проявлений активности (интеллекту-

альной, познавательной, волевой и т.д.), которые явля-

ются наиболее востребованными в сфере учебной дея-

тельности. В целом учебную активность можно 

определить, как качественно-количественную меру взаи-

модействия субъекта учения со средой обучения. Со-

гласно А.А. Волочкову, это не столько мера включенности 

в учебную деятельность «извне», сколько степень зависи-

мости данной деятельности от самого субъекта [1]. 
Самоактуализация является одним из важнейших 

понятий в гуманистической психологии. Данное понятие 

было введено А. Маслоу для обозначения «полноценного 

развития человека». Он понимал самоактуализацию как 

процесс движения по пути личностного роста [2]. Потреб-

ность в самоактуализации характеризуется им как «жела-

ние человека наиболее полно осуществить себя, стать тем, 

кем он способен стать» [4]. К.Роджерс, считал самоактуа-

лизацию важнейшим мотивационным конструктом, под-

разумевающим максимальное выявление лучших качеств 

личности, заложенных в ней от природы [5]. Т.е. самоак-

туализация – это процесс, сущность которого состоит в 

наиболее полном развитии, раскрытии и реализации спо-

собностей и возможностей человека, актуализации его 

личностного потенциала. Потребность в самоактуализа-

ции выступает высшей человеческой потребностью, глав-

ным мотивационным фактором. А. Маслоу в качестве ха-

рактеристик самоактуализации называет эффективное 

восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с 

ней; принятие (себя, других, природы); спонтанность, 

простоту, естественность; служение; отстраненность, по-

требность в уединении; автономность, волю и активность; 

свежий взгляд на вещи; мистические и высшие пережива-

ния; чувство общности; глубокие межличностные отно-

шения; демократичность; умение отличать средство от 

цели, добро от зла; философское чувство юмора; креатив-

ность; руководство в жизни бытийными ценностями. 
Под самоактуализацией в современной науке пони-

мается сознательная деятельность человека, направленная 

на максимально возможное раскрытие и использование 

своего потенциала на благо общества и самого себя. Эта 

способность человека становится особенно актуальной в 

условиях современного общества, основанного на инфор-

мационных технологиях [3]. Являясь субъектом своей 

жизни в целом и профессионального развития в частно-

сти, через элементы образовательного процесса, студент 

реализует свою модель самоактуализации, проявляя в 

условиях учебно-профессиональной деятельности опре-

деленный уровень учебной активности. Необходимость 

обеспечения эффективного личностно-профессиональ-

ного развития студентов с одной стороны, и недостаточ-

ная изученность вопросов влияния характеристик самоак-

туализации на уровень учебной активности – с другой, 

обусловили постановку проблемы исследования – какова 
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взаимосвязь самоактуализации студентов и их учебной ак-

тивности?  
Исходя из представлений А. Маслоу о характери-

стиках самоактуализации, в процессе решения поставлен-

ной задачи были использованы следующие диагностиче-

ские методики: «Вопросник учебной активности 

студентов» А.А. Волочкова, самоактуализационный тест 

(САТ), тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонть-

ева, методика изучения уровня субъективного контроля, 

разработанная в НИИ им. Бехтерева; опросник социально-
психологической адаптированности личности (СПА) 

К. Роджерса и Р. Даймонда (отдельные шкалы), специ-

ально разработанный опросник по изучению удовлетво-

ренности студентов различными аспектами учебной дея-

тельности. 
 Эмпирической базой исследования выступила 

Инженерно-технологическая академия Южного феде-

рального университета. В исследовании приняли участие 

140 студентов на протяжении четырех лет обучения. Дан-

ная статья отражает отдельные результаты лонгитюдного 

исследования изучения динамики учебной деятельности 

студентов технического вуза. 
Для реализации задачи исследования были сформи-

рованы две контрастные группы студентов с высокой и 

низкой учебной активностью, в которые вошли 31 студент 

(27,7 %) 32 студента (28,6 %) соответственно. Сравнитель-

ный анализ данных подгрупп по основным шкалам само-

актуализационного теста, отражающим компетентность 

во времени и степень зависимости ценностей и поведения 

от воздействия извне, показал наличие значимых стати-

стических различий по шкалам «Ориентация во времени» 

(φ*эмп=2,01, р=0,022), и «Поддержка» (φ*эмп=2,8, 
р=0,001). Данный результат говорит о том, что студенты с 

высокой учебной активностью в большей степени отлича-

ются способностью жить настоящим, то есть переживать 

настоящий момент своей жизни во всей его полноте, ощу-

щать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, 

то есть видеть свою жизнь целостной, а также они более 

независимы в своих поступках, больше стремятся руко-

водствоваться в жизни собственными целями, убеждени-

ями, установками и принципами, значительно чаще сво-

бодны в своем выборе и не подвержены внешнему 

влиянию, что, согласно методике, говорит о более высо-

ком уровне самоактуализации у студентов с высокой 

учебной активностью. В качестве дополнительных харак-

теристик самоактуализации, согласно проведенному тео-

ретическому анализу, изучались такие показатели как: 

осмысленность жизни, уровень субъективного контроля, 

принятие себя и других, удовлетворенность студентами 

различными аспектами своей учебной деятельности.  
Сравнительный анализ данных, полученных по те-

сту смысложизненных ориентаций, показал наличие ста-

тистически значимых различий между изучаемыми под-

группами по всем субшкалам методики: «Цели в жизни», 

«Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщен-

ность жизни», «Результативность жизни или удовлетво-

ренность самореализацией», «Локус контроля – Я (Я – хо-

зяин жизни)». «Локус контроля – жизнь или 

управляемость жизни». Так, среди студентов с высокой 

учебной активностью значимо больше лиц, характеризу-

ющихся более высоким уровнем целеустремленности, 

наличием целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспек-

тиву (φ*эмп=2,4, р=0,003); имеющих более высокий уро-

вень удовлетворенности своей жизнью в настоящем 

(φ*эмп=2,7, р=0,002), и прожитой частью жизни 

(φ*эмп=2,9, р=0,000); считающих себя сильной лично-

стью, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 

построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле, контролировать события 

собственной жизни (φ*эмп=3,7, р=0,000); а также имею-

щих более высокую степень убежденности в том, что че-

ловеку дано контролировать свою жизнь, свободно при-

нимать решения и воплощать их в жизнь (φ*эмп=2,4, 
р=0,006), по сравнению со студентами с низкой учебной 

активностью. 
Результаты исследования уровня субъективного 

контроля студентов, показал, что студентам с высокой 

учебной активностью, по сравнению со студентами с низ-

кой учебной активностью характерен более высокий уро-

вень общей интернальности (φ*эмп=3,7, р≤0,01), что сви-

детельствует о том, что они считают, что большинство 

важных событий в их жизни – результат их собственных 

действий, что они могут управлять ими, они чувствуют от-

ветственность за все события и свою жизнь в целом. Сту-

денты с высокой учебной активностью обладают более 

высокими показателями интернальности в области дости-

жений (φ*эмп=3,4, р≤0,01) и производственных отноше-

ний (φ*эмп=2,9, р≤0,01), что говорит о том, что они счи-

тают, что сами добились всего и способны с успехом 

добиваться своего в будущем. Полученный результат под-

тверждает данные, зафиксированные ранее в методиках 

СПА (шкала «Интернальность») (φ*эмп=2,8, р=0,001) и 

СЖО (шкала «Локус контроля – Я»).  
Изучение удовлетворенности студентов различ-

ными аспектами учебной деятельности показало доста-

точно высокий уровень удовлетворенности всех студен-

тов возможностями, предоставляемыми образовательным 

пространством и успешностью своего обучения, за исклю-

чением удовлетворенности творческой реализацией и ре-

зультативностью учебной деятельности у студентов с низ-

кой учебной активностью. Наибольшее удовлетворение 

студентам с высокой учебной активностью приносят: вза-

имодействие с преподавателями, полученные в вузе зна-

ния, качество преподаваемых дисциплин и успешность 

своего обучения. Студенты с низкой учебной активностью 

в большей степени удовлетворены студенческой жизнью, 

личностным развитием, произошедшим за время учебы, 

качеством преподаваемых дисциплин, взаимодействием с 

преподавателями и учебно-лабораторной базой. Однако, 

как показал математико-статистический анализ, доля лиц, 

удовлетворенных полученными знаниями (φ*эмп=2,8, 

р=0,001), личностным развитием (φ*эмп=2,1, р=0,017), 
приобретенным опытом учебной деятельности 

(φ*эмп=2,3, р=0,01), взаимодействием с преподавателями 

(φ*эмп=4,8, р=0,000), качеством преподаваемых дисци-

плин (φ*эмп=3,7, р=0,000), возможностью творчески про-

явить себя в учебной деятельности (φ*эмп=3,27, р=0,000), 
успешностью обучения (φ*эмп=7,3, р=0,000) значимо 

больше в подгруппе с высокой учебной активностью, что 

согласуется с результатами, полученными по шкале «Удо-

влетворенность самореализацией» методики СЖО, пред-

ставленными выше. Это говорит о том, что высокий уро-

вень активности, детерминированной самим студентом, 

приносит студентам значимо большее удовлетворение в 

сфере учебных взаимодействий, чем активность, детерми-

нированная извне. Сравнительный анализ выделенных 
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подгрупп по методике СПА, также показал, что студенты 

с высокой учебной активностью характеризуются более 

высокой степенью самопринятия, (выражающегося в 
одобрении себя в целом и в существенных частностях, до-

верии к себе и позитивной самооценке), принятия других 

(φ*эмп=2,4, р=0,007), эмоционального комфорта 

(φ*эмп=2,3, р=0,01), как свидетельства благополучия соб-

ственной жизни. Подводя итоги исследования, можем за-

ключить, что студентам с высокой учебной активностью, 

по сравнению со студентами с низкой учебной активно-

стью, характерны более высокий уровень осмысленности 

жизни, целеустремленность, способность контролировать 

свою жизнь, управлять ею, неся ответственность за свои 

решения; более высокая самооценка, принятие себя, дру-

гих, роли студента; стремление к самостоятельности, удо-

влетворенность прошлым, настоящим и результатами са-

мореализации, что в целом свидетельствует об их более 

высоком уровне самоактуализации.  
Таким образом, самоактуализация студентов, как 

стремление к наиболее полному раскрытию и реализации 

своего потенциала, проявляющаяся в учебно-профессио-

нальной деятельности, способствует высокой учебной ак-

тивности студентов. Результаты данного исследования 

могут быть полезны психологическим службам вузов, т.к. 

расширяют представления о психологических особенно-

стях современных студентов, дают направление совер-

шенствования психологической работы со студентами в 

плане поддержки их самоактуализации, как одного из 

важнейших факторов становления и развития учебно-про-

фессиональной деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ИНТЕГРАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЮНОШЕСТВА И МОЛОДЁЖИ 

Мусина Вера Петровна 
Канд. психол. наук, доцент кафедры общей и дифференциальной психологии СПбГИПСР, г. Санкт-Петербург  

 
 Современное положение экономики, ориентиро-

ванное на модернизацию всех её отраслей, требует от ин-

дивидуальности высокой профессиональной активности 

как наивысшего уровня профессионального саморазви-

тия, как достижение акме в гражданском и профессио-

нальном становлении человека. Ю. М. Забродин прямо 

указывает, что «успех социально-экономических и поли-

тических реформ в Российской Федерации в значительной 

степени зависит от развития творческих способностей лю-

дей, личной инициативы каждого и реализации потенци-

ала личности, т.е. от эффективности становления человека 

как гражданина и как профессионала» [2, с. 287]. Форми-

рование профессиональной активности невозможно без 

учёта психологического аспекта. Ю. М. Забродин отме-

чает: «Сложившаяся ситуация и общая стратегия реформ 

требуют создания новых механизмов…регулирования 

процессов связи профессиональной школы и профессио-

нального труда…и важнейшими элементами такого меха-

низма должны стать новые…социальные инсти-

туты,….функциями которых становится сопровождение 

профессиональной карьеры работника…Одновременно 

это означает появление множества новых социальных тех-

нологий» [2, с. 283-285]. Смысл применения данного пси-

хологического сопровождения, как указывает Ю. М. За-

бродин, в том, что оно оградит людей, и особенно молодое 

поколение, от потери жизненных ориентиров и перспек-

тив, создаст личную и профессиональную безопасность. 

Оно «позволяет лучше понять причины, которые опреде-

ляют изменения в индивидуальной психологии и обеспе-

чивают эффективное индивидуальное поведение на рынке 

труда, развитие в молодёжи таких качеств, как самостоя-

тельность и гибкость…» [2, с. 299-300]. Проблема вузов-

ской подготовки студентов в современной отечественной 

психологии исследовалась Ю. М. Забродиным [2], И. В. 

Дубровиной [1], Л. Ф. Обуховой [5] и др. Однако системно 

понятие «профессиональная активность» субъекта не рас-

сматривалось. А также и технологии, программы, разви-

вающие профессиональную активность субъекта, в рам-

ках психологического сопровождения его профес-
сиональной карьеры, остаются мало разработанной про-

блемой. Хотя, как указывает Ю. М. Забродин, первосте-

пенной задачей психологии в нашей стране является изу-

чение психологических оснований подлинных шагов 

субъекта, формирования в действительных жизненных 

условиях, и такое изучение способно вывести из кризиса 

современную психологическую теорию [2]. С этой пози-

ции необходимо создание формирующей программы, 

встроенной в конкретные реальные обстоятельства жизни 

субъекта, которые являются его психологическим сопро-

вождением, программы, призванной необходимостью ре-

шать задачи своевременной профилактики снижения 

уровня и нарушения темпов развития профессиональной 

активности субъекта, а так же находить наиболее эффек-

тивные пути формирования её высокого уровня. Одной из 

основных задач нашего исследования и явилось создание 

и апробация такой программы, поскольку, как указывает 

Л. Ф. Обухова, одной из основных проблем возрастной 

психологии является изучение условий и разработка мето-

дических рекомендаций для выявления скрытых резервов 

развития психики в том или ином возрасте [5]. Важность 
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изучения возрастного периода между поздней юностью и 

молодостью как перехода к зрелости субъекта особо под-

чёркивается в работах И. В. Дубровиной [1] и Л. Ф. Обу-

ховой [5]. 
 К сожалению, в педагогической психологии до сих 

пор ещё не присутствует достаточная ориентированность 

на человека как на интегральную индивидуальность, что 

является препятствием выработки наиболее эффективных 

путей, наиболее продуктивных в теоретическом и в прак-

тическом плане в целях формирования социально актив-

ной личности, и в частности, профессионально активной. 

Всё это и определило выбор проблемы исследования - раз-

работка содержания профессиональной активности субъ-

екта как структурно-динамической системы, с собствен-

ным инструментарием исследования, изучение её 

формирования в конкретной его жизни в лонгитюдном и в 

формирующем эксперименте - то есть в единстве с ито-

гами и условиями, обеспечивающими её оптимальное 

формирование. Таким образом, необходимость и важ-

ность целенаправленного изучения профессиональной ак-

тивности субъекта в интегральном исследовании индиви-

дуальности студентов в процессе вузовской подготовки 

является неоспоримой. Целью нашего эксперименталь-

ного исследования [3; 4] явилось теоретическое и экспе-

риментальное обоснование конструкта профессиональной 

активности субъекта профессиональной деятельности как 

структурно-динамической системы в интегральном иссле-

довании индивидуальности юношества и молодёжи, роли 

профессиональной активности в структуре интегральной 

индивидуальности. Научная новизна исследования со-

стоит в следующем: 
 уточнение понятия «профессиональная актив-

ность» и рассмотрение её структуры с позиций си-

стемно-динамического подхода; 
 рассмотрение структуры активности в конкретной 

(профессиональной) деятельности с позиций си-

стемно-динамического подхода; 
 в разработке системы профессиональной активно-

сти субъекта, включающей такие компоненты как 

энергетический, программирования, динамиче-

ский, регуляционный, результативный, представля-

ющие свойства профессиональной активности 

субъекта и позволяющие анализировать их дина-

мику во времени; 
 в разработке диагностического инструментария в 

соответствии с предложенной автором структурой 

профессиональной активности, прошедшего обяза-

тельную психометрическую проверку и стандарти-

зацию; 
 рассмотрено влияние профессиональной активно-

сти субъекта деятельности на структуру интеграль-

ной индивидуальности; 
 в выделении и описании типов структуры профес-

сиональной активности; 
 изучались с использованием метода лонгитюда из-

менчивость и устойчивость характеристик профес-

сиональной активности, а так же её влияние на 

структуру интегральной индивидуальности; 
 определены стили профессиональной активности и 

их влияние на структуру  
 интегральной индивидуальности; 

 исследуется гендерный аспект проявлений профес-

сиональной активности в профессиональной дея-

тельности; 
 теоретически создана модель профессионально-об-

разовательного пространства профессиональной 

активности личности, в рамках которой развитие 

профессиональной активности описывается как 

траектория самодвижения профессионального ста-

новления личности; 
 в теоретически обоснованной разработке научно-

методической основы процесса повышения уровня 

профессиональной активности у юношества и мо-

лодёжи, соответствующей современным научным 

требованиям, базирующимся на обязательном 

учёте всех уровней системы профессиональной ак-

тивности субъекта.  
 Практическая значимость исследования детерми-

нирована существенным значением для практики психо-

логии развития. Прежде всего, это относится к сфере про-

фессионального развития – к его организаторам, практи-
ческим психологам, преподавателям, студентам, то есть 

всем нуждающимся в практико-ориентированных иссле-

дованиях проблемы создания психологических условий 

развития студента, как субъекта профессиональной актив-

ности, сопровождения его профессиональной карьеры.  
Общие выводы, полученные в результате экспери-

ментального исследования, состоят в следующем. 
 1. Изучение профессиональной активности юно-

шества и молодёжи в рамках теории интегральной инди-

видуальности даёт большие возможности для раскрытия 

многосторонности её проявлений как теоретическом и в 

практическом плане, а так же и для дифференцированного 

подхода при определении эффективных путей её развития 

и коррекции.  
 2. Применение системно-динамического подхода 

позволило изучить профессиональную активность субъ-

екта. Подтверждена гипотеза о том, что профессиональная 

активность является структурно-динамической системой, 

характеризующей цикличное развёртывание профессио-

нальной деятельности от замысла, возникновение кото-

рого детерминировано в основном внутренними источни-

ками мотивации, составляющими энергетический 

компонент, к результату с его объективно-субъективным 

оцениванием (результативный компонент), при участии 

компонента программирования, базирующегося на ком-

понентном интеллекте и креативности, а так же при уча-

стии динамического компонента с его темповыми харак-

теристиками репродуктивной и продуктивной деятель-
ности, а так же и регулятивного компонента, обеспечива-

ющего саморегуляцию. Это утверждение выведено на ос-

нове инвариантных, независимых разнообразных пере-

менных - таких как специфика групп, гендерные и 

возрастные особенности, воздействие формирующей про-

граммы, - а также и на основе корреляций разных компо-

нентов профессиональной активности, а кроме того фак-

торный анализ дал возможность для уточнения системы 

профессиональной активности. Определено, что индиви-

дуальные, возрастные, гендерные отличия детермини-

руют специфику системы профессиональной активности.  
 3. При анализе в сравнительном плане индивиду-

альных моделей профессиональной активности обнару-

жены её структурная специфика в виде преобладающих и 

неразвитых её компонентов. Проведена систематизация 
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индивидуальных моделей на основе шкал «Опросника 

профессиональной активности», в результате определены 

основные структурные типы профессиональной активно-

сти: гармоничный, дегармоничный, деформированный. 

Определены индивидуальная перспектива становления и 

коррекционные мероприятия.  
 4. Подтверждены представления о механизме по-

рождения, функционирования и развития профессиональ-

ной активности как о цикличной последовательности ак-

тов: успешность управления системой за счёт усвоения 

ряда незначащих её факторов влечёт за собой возникнове-

ние удовлетворения итогом и к созданию следующего за-

мысла, сопряжённого с креативностью, в целях нахожде-

ния других несущественных переменных для более 

эффективного управления данной системой.  
 5. Учёт структурных свойств и характера связей 

механизма профессиональной активности с индивиду-

ально-личностными характеристиками субъекта целесо-

образен как при развитии, так и при осуществлении кор-

рекционной помощи. Оценивание динамики и транс-
формаций механизма профессиональной активности даёт 

возможность прогнозировать траекторию развития про-

фессиональной активности и уменьшить риск формирова-

ния её низкого уровня. 
 6. Для возраста поздней юности и начала молодо-

сти характерны 3 стиля ПА: инновационно-стратегиче-

ский, проблемо-определяющий, информационно-техно-

логический. Наиболее стабильным, благоприятным для 

осуществления профессиональной деятельности является 

инновационно-стратегический стиль ПА. Индивидуаль-

ный стиль профессиональной активности имеет два ас-

пекта направленности: стремление субъекта к акме, к са-

моактуализации, одним из проявлений которых является 

креативность субъекта, и отсутствие таковой целенаправ-

ленности. Эти аспекты обусловлены и возрастным этапом, 

и индивидуальными особенностями. Стиль профессио-

нальной активности и креативность, как критерий уровня 

стиля, можно целенаправленно формировать в специ-

ально организованных условиях. Формирование креатив-

ности субъекта выступает в качестве развития и поддер-

жания стремления к самоактуализации, к акме в его 

профессиональном становлении, выводящий субъекта на 

качественно иной этап взаимодействия с миром.  
 7. На основе разработанного представления о сущ-

ности и структуре профессиональной активности постро-

ены валидные и надёжные психодиагностические мето-

дики для изучения профессиональной активности. 

Инструментарий позволяет оценивать общий уровень 

профессиональной активности, а так же выраженность, 

внутреннюю организацию её подсистем и элементов.  
 8. В ходе лонгитюдного исследования было под-

тверждено, что профессиональная активность в поздней 

юности и, особенно в первой фазе молодости, системооб-

разует, опосредует связи разного уровня в структуре ин-

тегральной индивидуальности. Профессиональная актив-

ность формирует интегральную индивидуальность, 

организуя её структуру, влияя на выраженность её 

свойств. Наиболее значительное влияние оказывают внут-

ренние по источникам детерминации проявления профес-

сиональной активности. Опосредующая, гармонизирую-

щая и компенсирующая функции стиля ПА более влияют 

на разноуровневые связи в структуре интегральной инди-

видуальности, чем уровень профессиональной активно-

сти. В структуре интегральной индивидуальности у про-

фессионально низкоактивного юношества и молодёжи об-

наружен значительно выраженный симптокомплекс тре-

вожности как реакции на трудности в профессиональном 

становлении, поскольку в современном мире оно требует 

активности как творчества, самоактуализации. Обнару-

женные нами данные могут быть использованы при разра-

ботке профилактических, развивающих и коррекционных 

программ как психолого-педагогической работы в рамках 

сопровождения профессиональной карьеры юношества и 

молодёжи. 
 Показано качественное изменение интегральной 

индивидуальности, роли профессиональной активности и 

её стилей в развитии ИИ, качественное изменение аспек-

тов расположения стиля ПА по оси «отсутствия самоакту-

ализации и наличия самоактуализации» в период перехода 

между двумя возрастными этапами – поздней юностью и 

молодостью (20-22 года), когда происходит качественное 

субъектное изменение - поворот к зрелости субъекта. 
 9. Испытуемые, имеющие высокий уровень ПА в 

позднем юношеском возрасте, несколько снижают её уро-

вень в первой фазе молодости, а испытуемые с низким 

уровнем ПА – несколько повышают; наибольшей стабиль-

ностью профессиональной активности обладает выборка 

со средним уровнем ПА. Эти направленности необходимо 

учитывать в психолого-педагогической работе при подго-

товке специалистов, организуя профилактические, разви-

вающие и коррекционные программы в рамках сопровож-

дения их профессиональной карьеры.  
 10. Имеются выраженные гендерные отличия про-

фессиональной активности в отдельных её параметрах и в 

структуре ИИ, что позволяет отметить гендер как один из 

факторов функционирования и развития профессиональ-

ной активности. Влияние гендера на профессиональную 

активность в возрастном диапазоне от поздней юности к 

молодости значительно возрастает. Гендерная специфика 

увеличивается в возрасте первого периода молодости по 

средним показателям профессиональной активности в от-

ношении отдельных подсистем, а не общего уровня ПА. У 

молодых женщин профессиональная активность характе-

ризуется более выраженной мотивацией, динамичностью 

по общей продуктивности, а у молодых мужчин – контро-

лем в затруднительных профессиональных ситуациях, 

компонентным интеллектом, креативностью. Возрастная 

динамика профессиональной активности особо значима 

для мужчин. У них повышается компонент программиро-

вания, регулятивный компонент, но снижается динамиче-

ский компонент по показателю общей продуктивности и 

как следствие этого - результативность, которые напро-

тив, повышаются у женщин, но у них несколько снижа-

ется компонент программирования.  
 Эффект взаимодействия стиля профессиональной 

активности и пола в возрасте поздней юности и первого 

этапа молодости не выявлен, стили аналогично проявля-

ются как у мужчин, так и у женщин. Одновременно выра-

женность некоторых компонентов стилей зависит от пола.  
 11. Раскрыты ключевые положения научно-мето-

дической организации формирующего процесса, обосно-

ваны содержание его основных позиций, обсуждены по-

лученные в ходе эксперимента результаты. Основа нами 

разработанной формирующей программы – это рекон-

струкция и усиление профессиональной активности сту-

дентов очно-заочной формы обучения на основе совре-

менных развивающих технологий, что является 
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современным психологическим подходом. Данный кон-

цептуальный подход преломлён в рамках профессиональ-

ного развития, что повлекло за собой интенсификацию 

развития, усилив его целенаправленность и эффектив-

ность. Составленная на основе данного подхода формиру-

ющая программа является эффективной в развитии про-

фессиональной активности у молодёжи. Показано, что 

данная формирующая программа, развивая профессио-

нальную активность субъектов, эффективно влияет на по-

зитивное развитие их интегральной индивидуально-

сти - происходит развитие и гармонизация ИИ. Программа 

может быть широко использована как сопровождающая 

практика для развития карьеры молодёжи. Обнаружены 

индивидуальные особенности трансформаций структуры 

профессиональной активности в ходе участия в формиру-

ющей программе, и структурированы типичные структур-

ные модификации профессиональной активности: «низ-

кая динамика» (12,6%), «динамика выраженных уровней» 

(5,9%), «динамика невыраженных уровней» (29,4%), 
«пропорциональная динамика» (24,5%), «динамика коли-

чественных показателей» (5,8%), «апропорциональная ди-

намика» (1,9%), «динамика одного компонента» (5,9%), 

«смешанный тип динамики» (15,7%). При проведении 

формирующего эксперимента установлено, что професси-

ональная активность в рамках одной возрастной группы (в 

нашем случае в первой фазе молодости) проявляется не-

линейно и неравномерно. Есть некоторые специфические 

особенности, отражающие сензитивность формирования 

черт структуры профессиональной активности в первой 

фазе молодости.  
 12. Все результаты, которые мы экспериментально 

получили, являются достаточно согласованными между 

собой и представляющими систему профессиональной ак-

тивности, а так же являются и одновременно методом по-

следующего анализа и детализации для описания профес-

сиональной активности при выполнении субъектом 

профессиональной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена проблеме применения организационно-деятельностных игр в процессе развития профессио-

нального мышления военнослужащих, описывается проблемная ситуация и актуальность исследования данного во-

проса 
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В отличие от тщательного слежения, реконструк-

ции жизненного пути субъекта, вычленения факторов, по-

влиявших на те или иные поступки, на возникновение яр-

чайших эффектов и результатов, применительно к 

полководцам, правителям, творцам, мыслителям, их мыш-

ление в ходе принятия решений, в ходе научных и фило-

софских поисков, крайне редко подвергалось тщатель-

ному разбору со стороны аналитиков. Тем более механизм 

мышления выдающихся людей оставался, как правило, за 

горизонтом их интересов. 
По мнению большинства исследователей, мышле-

ние относится к наиболее сложным формам интеллекту-

ального профессионализма и требует высочайшей подго-

товленности человека. [2]  
Мыслительная деятельность офицеров, сержантов 

и других категорий военнослужащих в современной войне 

осуществляется в особых трудных, сложных и опасных, т. 

е. экстремальных, условиях. В ее успешном осуществле-

нии большую роль играют качества личности военнослу-

жащего, а также уровень сформированности его мышле-

ния. В свою очередь, успешность формирования мышле-

ния у военнослужащего зависит от того, насколько 

эффективны методы руководства, управления этим про-

цессом в ходе учебно-воспитательной работы в войсках и 

военно-учебных заведениях. Поэтому только целенаправ-

ленная деятельность командования подразделения или ча-

сти по развитию мышления способна обеспечить правиль-

ность решений, которые предстоит принимать военно-
служащим в экстремальной обстановке современного боя. 

При этом наиболее значимо для успешной военно-профес-

сиональной деятельности творческое мышление. Под 

творческим мышлением военнослужащего принято пони-

мать высшую ступень развития его умственных способно-

стей, в том числе военно-профессиональных способно-

стей, позволяющих успешно решать нетипичные, 

сложные задачи воинской деятельности. Нетипичные за-
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дачи характеризуются принципиальной новизной усло-

вий, отсутствием известных правил их решения. Подоб-

ные задачи возникают в процессе выполнения военно-
профессиональной деятельности. [1] 

Сейчас подготовка военных специалистов аналити-

ков является одним из ведущих направлений в формиро-

вании специальных информационных центров ситуацион-

ного реагирования. Для этих целей необходима хорошая 

теоретическая база и практическая деятельность. 
 «Жесткие» требования к мышлению означают, что 

оно должно быть не случайным (стихийным), а культурно 

оформленным. Наиболее жесткими формами культурного 

осуществления мышления являются способность к поста-

новке проблем и решению задач в рамках строгих логиче-

ских требований. Это предполагает владение операциями, 

характерными для оперирования понятиями и категори-

ями, применение схемотехники, что, в свою очередь, опи-

рается на сформированность логико-семиотического со-

знания (адекватное использования теоретического языка с 

соблюдением логических законов). [2] 
Одним из главных психолого-акмеологических 

условий активизации личностного потенциала развития 

мышления человека является погружение его в специаль-

ную среду. Где он будет подвержен влиянию особым 

внешним и внутренним факторам развития. 
В современной культуре мышления и в рамках ак-

меологических ценностей разработаны модели и техноло-

гии, учитывающие опыт самых сложных форм принятия 

решений в игромоделировании. [2] 
Как показала практика, наиболее эффективным 

средством развития мышления является форма организа-

ционно-деятельностной игры. Такая форма организации 

учебной площадки позволяет развивать мышление суще-

ственным образом в кратчайшие сроки. [2] 
 В связи с этим остановимся на механизме Орг-дея-

тельностной игры (ОДИ) немного подробнее. В практике 

ОДИ воссоздаются все части цикла развития мышления на 

основе деятельности: 
 исходная или развиваемая деятельность; 
 рефлексия ретроспективная, критическая, проспек-

тивная; 
 акцентировка на средства и поиск более надежных 

средств; 

 повторная измененная деятельность с опорой на бо-

лее надежные средства, выявленные в рефлексии; 
 диагностико-исследовательское слежение за всем 

ходом обнаружения «разрыва» и его своевременная 

коррекция.  
Это предпосылки для развития. Здесь оно наблюда-

ется в полном объеме, затрагивая интеллектуальный, чув-

ственный, волевой уровни субъектности человека. 
 ОДИ является пространством, где совмещаются 

игровой, деятельностный слои и их рефлексия, с вовлече-

нием культурных аналитических средств, а также учет не 

только внешних, но и внутренних факторов развития 

мышления. 
Обычно в игре все участники делятся на команды 

по 6-9 человек. Каждая команда проходит семь этапов: 
1. Постановка задачи 
2. Групповая работа 
3. Межгрупповое взаимодействие (презентация каж-

дой группой своей разработки и получение обрат-

ной связи) 
4. Групповая работа над ошибками в рефлексии 
5. Консультирование 
6. Корректировка группой совей разработки 

Эти этапы в совокупности составляют один цикл в 

решении поставленных задач. По их итогам делаются вы-

воды, даются рекомендации для достижения целей игры. 
Технологии развития мышления должны базиро-

ваться именно на этих высокоэффективных формах обу-

чения. Они успешно прошли апробацию на внутренних 

экспериментальных учебных площадках Центра психоло-

гической реабилитации и развитии человека «Радомир».  
В качестве основных разработок стоит отметить 

учебный курс «Путь к разумному мышлению» – первый 

долгосрочный курс по развитию мышления (продолжи-

тельность – более года), пока что в локальном масштабе. 

В будущем, данная технология может успешно использо-

ваться в высших учебных заведениях, а также в общеоб-

разовательной школе (в более упрощенном виде).  
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Изучение межличностных отношений является 

многогранным и актуальным процессом в различных 

науках, в том числе и в отечественной психологии, прохо-

дящей свои драматические периоды и этапы. 
Большая психологическая энциклопедия дает опре-

деление: отношение - это «понятие психологии, определя-

ющее взаиморасположение объектов и их свойств. Оно 

имеет место, как между меняющимися объектами, так и в 

случае отдельного неизмененного объекта при его отно-

шении к другим явлениям, объектам, свойствам» [3, 

с.307]. 
Значительный вклад в развитие психологии, осо-

бенно в изучении концепции отношений личности внесли 

работы А.Ф. Лазурскрго, Б.Ф.Ломова, В.Н.Мясищева, СЛ. 

Франка и других отечественных психологов, включивших 
в основу общепсихологические теории. Концепция отно-

шений личности представляет собой комплекс индивиду-

альной целостной системы сознательно-избирательных, 

субъективно-оценочных к действительности. Такая си-

стема обуславливает взаимоотношение с другими людьми 

в условиях социального макроокружения, особенность 

восприятия действительности, поведенческих ответов на 

различного рода внешние воздействия [4, с. 30]. 
Надо отметить, что межличностные отношения 

предполагают общение друг с другом, которое реализу-

ется в процессе межличностного взаимодействия. 
В словаре русского языка взаимо - означает обоюд-

ный, касающийся обеих сторон. А слово «взаимодей-

ствие» - взаимная связь двух явлений, взаимная под-

держка [5, с.73]. 
Межличностное взаимодействие развертывается в 

определенной социальной ситуации, которую задают 

сами субъекты отношений, включая в себя следующие 

элементы: роли участников взаимодействия - набор пред-

писаний, относительно того, как человек должен вести 

себя; это - форма поведения (действия), ожидаемая от 

субъекта в разных ситуациях, в силу его принадлежности 

к тем или иным группам, социальным позициям; 
 набор, порядок действий; 
 правила и нормы, регулирующие взаимодействие и 

характер отношений участников социальной ситуа-

ции. 
Каждый из них предполагает и предопределяет ди-

станцию в отношениях, с одной стороны определенную 

степень близости, с другой стороны степень отдаленности 

между взаимодействующими субъектами. 
Система отношений человека образует социальное 

пространство, это показано в работах В.Н.Куницына, 

Н.В.Казаринова, М.В.Погольша, «определить человека в 

социальном пространстве означает определить его отно-

шение к другим людям и социальным явлениям, взятым за 

такие «точки отсчета»» [1, с. 106]. 
Межличностное пространство определяет: 

 выбор позиции по отношению к другому, при-

стройку к позициям друг друга; 
 четкое определение пространственных и времен-

ных границ ситуации взаимодействия, за преде-

лами которых выбранная позиция становится не-

уместной; 
 оформление занятой позиции посредством исполь-

зования вербальных и не вербальных средств ком-

муникации. 

В процессе межличностного взаимодействия и об-

щения субъект (субъекты) занимают следующие позиции 

относительно друг друга, среди которых выделяются: 
 пристройка сверху - характерна для того, кто стре-

мится доминировать в межличностных отноше-

ниях; 
 пристройка на равных - предполагает открытое вы-

ражение чувств и желаний, обоснованные высказы-

вания и готовность выслушать критические замеча-

ния в свой адрес с последующим их обсуждением; 
 пристройка снизу - позиция подчиненной стороны 

в межличностных отношениях; 
 отстраненная от партнера позиция. 

Кроме того, на характер межличностного взаимо-

действия влияет жизненная позиция - это «система эмоци-

онально подкрепляемых базисных убеждений и представ-

лений человека о себе самом, других людях и 

окружающем мире». Характеристики основных жизнен-

ных позиций представлены авторами В.Макаровым и 

Г.Макаровой [1, с. 105]: 
 Я благополучен - Вы благополучны. Такие люди 

поддерживают благоприятные, добрые отношения 

с другими людьми; они приняты другими людьми, 

отзывчивы, вызывают доверие, доверяют другим и 

уверены в себе; готовы жить в изменяющимся 

мире; внутренне свободны и по возможности избе-

гают конфликтов. Их стратегия - сотрудничество, 

развитие. 
 Я благополучен - Вы неблагополучны. Это уста-

новка превосходства одного человека над другим. 

Субъект с такой позицией всегда преувеличивает 

свою значимость, свою роль, свой вклад в общий 

результат. Стратегия такого человека - разрушение, 

уничтожение, избавление. 
 Я неблагополучен - Вы благополучны. Стратегия 

такого человека - уход, депрессия, а его социальная 

позиция - пассивность. 
 Я неблагополучен - Вы неблагополучны. Люди с 

такой жизненной позицией полагают, что от них 

ничего не зависит, существование в мире бессмыс-

ленно. Стратегия такого субъекта - «либо длитель-

ное ожидание конца, либо суицидальные действия» 

[1, с. 111]. 
Из этого следует, межличностные отношения в 

процессе межличностного взаимодействия имеют свои 

механизмы и сценарии, под которыми понимаются стан-

дартные последовательности действий в тех или иных 

привычных ситуациях. «Сценарии как бы фиксируют мо-

дели опыта и потому выступают своеобразными гидами 

для поведения человека в разнообразных ситуациях. Если 

ситуация знакома, знание сценария помогает автоматиче-

ски совершать последовательные действия. Если ситуация 

незнакома - отсутствие сценария затрудняет адекватное 

поведение. В межличностном взаимодействии знание ти-

пичных сценариев способствует взаимопониманию 

между участниками, и, напротив, отсутствие таких сцена-

риев может привести к конфликту» [там же, 112]. 
Школа одна из систем, проявляющих межличност-

ные взаимоотношения между педагогом и учащихся. С од-

ной стороны, педагог проявляет определенные требова-

ния к школьнику, к его учебной деятельности, общению, 

поведению и внутренним психологическим особенностям 
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на различных этапах его обучения, с другой стороны, меж-

личностные отношения учащихся складываются к зна-

ниям, к учителям, и к соученикам [2, с. 112].  
Межличностные отношения педагога являются 

своего рода «мостиком» между внутренним миром уча-

щихся, проявляющимся на с их родителями. Педагог, вы-

ражая вслух то, что очевидно для него, но, возможно, не-

очевидно для других, при этом учащемуся необходимо 

приложить усилия, сконцентрировать свое внимание, 

чтобы не просто услышать другого человека, но и разо-

браться в поставленной для него задаче. Результатом вы-

ступает целостный образ совместной деятельности и ин-

терес к предложениям: работа в кружках, стенгазете, 

читательских конференциях, подготовка и организация 

экскурсий. 
Педагог учит давать и брать поддержку, гибко пе-

реходить от серьезности к легкости во взаимодействии 

друг с другом, проявлять чувства товарищества, что при-

водит к формированию ценности здорового образа жизни 

учащихся. 
Ощущение взаимности и удовлетворенности спо-

собствуют взаимопониманию между педагогом и учащи-

мися, происходит реализация задуманного, выполняются 

достигнутые соглашения. Если совместные интересы не 

удовлетворены, результатом является отдаление друг от 

друга и то, что случилось, затрудняет дальнейшее разви-

тие отношений и даже может привести к их конфликту. 
Педагог удерживает дистанцию и выстраивает лич-

ностные границы между учащимися, чтобы каждый мог 

почувствовать себя отдельной автономной личностью [5, 

с.84]. Это снижает ощущение страха конфликтов, которые 

дают возможность овладеть способами анализа и разреше-

ния, типичных их проявлений, отношения становятся чет-

кими и проницательными, поддерживая открытое выра-

жение чувств и мыслей. 
Между педагогом и учащимися развиваются новые 

отношения, навык поддержки друг друга, проявляется вза-

имный интерес к чувствам и взглядам друг друга, они 

учатся разрешать затруднительные ситуации, что и приве-

дет к формированию ценности здорового образа жизни 

учащихся. 
Все выше перечисленное зависит от отношений и 

взаимопониманий педагога и учащихся, которые дадут 

возможность сформировать ценность здоровой личности, 

но, к сожалению, это не всегда реализуется в жизни. 
С целью изучения межличностных отношений 

сформированности ценности здорового образа жизни у 

учащихся нами было проведено исследование, в котором 

приняли участие 356 подростков:. 211 девочек и 146 маль-

чиков, 18 классных руководителей.  

В результате было необходимо сравнить, насколько 

межличностные отношения педагога влияют на выбор 

ценности здорового образа жизни учащихся. Было уста-

новлено: у 60 % - педагогов к 190 % учащихся отсутствует 

доверие и понимание; в отношениях проявляется напря-

женность и эмоциональная неустойчивость, такие отно-

шения не вызывают комфорта. 
Анализ результата.  
Насколько приведенные ценности важны для вас в 

данный момент? Девочки - 30 % выбрали семейное благо-

получие, мальчики - 60 % ценность в выборе верных дру-

зей. 
2. Что необходимо для того, чтобы добиться успеха 

в жизни? Девочки -32 % выбрали материальное благопо-

лучие; мальчики - 65 % надеются на везение и удачу; а 18 

% выбрали свободы. 
3.Какое влияние на вашу осведомленность в обла-

сти здоровья оказывает информация, полученная из раз-

ных источников? Девочки - 58 %; и мальчики - 42 % полу-

чают сведения о здоровье из СМИ. 
4. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на 

состояние вашего здоровья? Девочки - 23 % отдают пред-

почтение врачам и специалистам; мальчики - 77 % отдают 

первое место экологической обстановке. 
5. Что вы делаете для поддержания своего здоро-

вья? Девочки - 68 % предпочитают следить за своим ве-

сом; мальчики - 38 % посещают врача с профилактической 

целью. 
6. Почему подростки недостаточно заботятся о 

своем здоровье? Девочки –  
69 % отмечают отсутствие силы воли; мальчикам - 

70 % предпочитают более важные дела. 
Из этого следует: уровень межличностных отноше-

ний и взаимоотношений педагогов и учащихся сформиро-

ванности ценности здорового образа жизни ниже сред-

него, он слабо ориентируется на здоровьесберегающее и 

поддерживающее поведение. 
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Верите ли вы, что видите мир таким, как есть или 

согласны с С.Экзюпери, который говорил, что «в действи-

тельности все не так как на самом деле»? Большую часть 

информации о внешнем мире мы воспринимаем через зре-

ние, но можем ли всецело положиться него? Мы знаем, 
что есть зрительные иллюзии, они имеют физиологиче-

ские основы и связаны с тем, как организован зрительный 
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анализатор человека. Иллюзия в переводе с латыни 

«ошибка, заблуждение». Может ли зрительная иллюзия 

привести в свою очередь к иллюзии психологической? 
Могут ли особенности зрительного восприятия мира 

внешнего отразиться на особенностях нашего внутрен-

него мира, на нашем мышлении, на формирование взгляда 

на мир, миро-воззрение? И вообще как связаны между со-

бой зрительное восприятие, реальность и наша картина 

мира, которую мы формируем?  
Чтобы ответить на все эти вопросы, рассмотрим 

особенности процесса зрительного восприятия. Знаете ли 

вы, что зрительную информацию о мире нам дает прежде 

всего мозг, а не глаза? Причем зрительный анализатор, 

включающий мозг и глаз — не фотокамера, не фотоаппа-

рат, а преобразователь. На примере рис. 1 и 2 мы можем в 

этом убедиться. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1       Рисунок 2 
 
Видите ли вы на рис. 1 верхний серый квадратик 

как более темный по сравнению с нижним? А верите ли 

вы, что они одного оттенка серого? Между тем это так. И 

вы можете в этом убедиться, если закроете чем-нибудь ли-

нию их соединения. На чем основана эта иллюзия? Дело в 

том, что когда мы смотрим, глаза превращают свет, отра-

женный объектом, в электрический сигнал, который посы-

лается по нейронному пути (называемому оптическим не-

рвом), к задней части мозга (зрительной зоне), где 

происходит анализ информации. Мозг пытается опреде-

лить, в какой части пространства находится объект. От-

тенки и тени дают мозгу догадку, что верх — это хорошо 

освещенная серая поверхность, а низ — плохо освещенная 

белая поверхность. Но, как мы видим, в данном случае это 

приводит к иллюзии — два одинаковых оттенка мы видим 

как разные.  

На рис. 2 похожая иллюзия. Она впечатляет еще 

больше. Если вы не верите, что квадратики, на которых 

написаны буквы А и Б одного оттенка серого, просто вы-

режьте их и сравните.  
Почему это происходит? Дело в том, что мире с 

единственным источником света, солнцем, наш мозг 

научился доверять теням, как надежному способу узнать 

о положении объекта в пространстве, что и приводит к по-

добным иллюзиям. Что-то воспринимается как освещен-

ное светом, что-то — находящимся в тени, и мозг делает 

соответствующие корректировки. 
Например, что вы видите на рис. 3? Верите те ли вы, что 

нарисованы два идеальных вписанных друг в друга круга? 

Или на рисунке 4, видите ли вы синие линии параллель-

ными? А между тем, это так.  

 
Рисунок 3  Рисунок 4 

 
Из вышесказанного и увиденного можно сделать 

вывод, что если я что-то вижу собственными глазами, и 

мало того, большинство видят то же самое, а кто-то может 

нам сказать, что это не так, то именно он один может ока-

заться прав. И наш критерий доверять большинству, не 

всегда верен. И если большинство говорят, что это оче-

видно (то есть видно собственными глазами) — это не 

факт!  

Еще Платон в своем труде «Государство», описы-

вая то, как люди «видят» мир, говорит, что мы все нахо-

димся в «пещере» и видим мир теней. Философ дает такую 

метафору: люди сидят в пещере, прикованные цепями та-

ким образом, что могут смотреть только на стену пещеры 

и видят на ней тени, которые создаются всем, что осве-

щено солнцем у ее входа. Здесь «цепи» — это наши ор-

ганы чувств, которые, как мы увидели, действительно мо-

гут нас обманывать.  
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Согласно Платону объективный мир или 

чувственный мир — тот, который воспринимается с 

помощью органов чувств. Можно сказать, что это — мир 

иллюзий. Не только потому, что он изменчив, 

непостоянен во времени, и как говорится в китайской 

книге Перемен «И-Цзин», что неизменны только 

перемены. Но еще и потому, что человек не может 

полагаться на чувственный опыт, ибо он ограничен и не 

ведет к мудрости. На его основе человек формирует 

только мнения. Подлинное же знание основано на прямом 

созерцании идей в мире Умопостигаемом. Платон считал, 

что «все мнения, не основанные на знании, никуда не 

годятся. Даже лучшие из них и те слепы. Если у людей 

бывают какие-то верные мнения, не основанные на 

понимании, то они ничем не отличаются от слепых, 

которые правильно идут по дороге».  
Мнения — это все, что основано на чувственном 

опыте, а не на опыте Разума.  
Если говорить о познании, то согласно совре-

менным психологическим представлениям есть три пути: 

рассудка, разума и интуиции. Рассудок — логический ум, 

которому современный человек так доверяет, догматичен, 

категоричен, не вникает в суть. Он не способен выйти за 

пределы анализируемого содержания и оперирует в 

пределах сложившегося знания данными опыта, упоря-
дочивая их согласно твердо установленным правилам. 

Разум — способен выйти за пределы наличного знания, 

постичь единство противоположностей, суть вещей. 

Интуиция, как ее определял Спиноза — «высшее состо-
яние Разума». Сегодня очень доверяют логике, рассудку, 

но как видим, это довольно ограниченный инструмент 

познания мира. Как сказал физик, астроном, философ А. 

Пуанкаре: «Чистая логика всегда привела бы нас только к 

тавтологии; она не могла бы создать ничего нового; сама 

по себе она не может дать начала никакой науке... Чтобы 

создать геометрию или какую бы то ни было науку, нужно 

нечто другое, чем чистая логика. Для обозначения этого 

другого у нас нет иного слова, кроме слова ''интуиция''». 

[4]. 

 

 
Рисунок 5 

 
Если вернуться к зрительным иллюзиям, то есть 

иллюзии: цвета, движения, формы, перспективы, как на 

рис. 5. Какими по длине вы видите вертикальные палочки, 

лежащие на дороге? Как вы догадываетесь, они одина-
ковой длины. Мозг использует глубину и перспективу, 

чтобы узнать об окружающем мире и создает целостную 

трехмерную картину мира. Важно отметить, что мозг 

воспринимает мир целостно, связанно. В самой структуре 

мозга заложено представление о мире, вселенной как 

Едином Целом. Представления о мире как о едином 

живом организме было уже у античных философов.. 
Древние греки называли мир — «космос», то есть 

«порядок, красота, гармония». А что такое гармония? Это 

созвучие части целому. То есть красота — свойство 

целого, не части.  
Сегодня физики также согласны с древними 

представлениями о единстве мира. К примеру, Дэвид Бор 

считает, что «…неделимое квантовое единство всей 

Вселенной является наиболее фундаментальной 

реальностью».  
Удивительно, но нейрон, клетка головного мозга, и 

вселенная по структуре очень похожи (рис.6). Недаром 

ученые говорят, что внутри каждого из нас спрятана целая 

Вселенная. 
 

 
Рисунок 6 
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Рассмотрим, каким образом зрительные иллюзии 

могут быть основой иллюзий психологических. Большую 

часть информации об окружающем мире (80-90%) со-

гласно современным представлениям человек получает 

благодаря зрению. В свою очередь то, как мы видим, вли-

яет на нашу «точку зрения», миро-воззрение. То, что мы 

видим — внешнее; наши представления, мировоззрение 

— внутреннее. Как происходит развитие психики чело-

века? От внешнего к внутреннему. Этот процесс называ-

ется интериоризация — переход извне вовнутрь: внутрен-

ние структуры человеческой психики формируются 

благодаря усвоению структур внешней деятельности. Так, 

сначала формируются внешние пространственные пред-

ставления, потом внутренние (не только пространствен-

ные). Когда человек строит представления о чем-то, он 

опирается на аналогии органов чувств, разных анализато-

ров (не только зрительных, но слуховых, тактильных и 

пр.). Например, о человеке мы можем говорить: глубокий 

/ поверхностный, близкий / далекий, тяжелый / легкий, 

кислый / сладкий и пр. И эти слова будут для нас иметь 

понятный нам смысл, раскрывать особенности человека. 
Пространственное, образное мышление лежит в 

основе воображения и процесса мышления как такового, 

и то как и что мы видим, несомненно влияет на нашу 

«точку зрения», нашу внутреннюю позицию. Если 

использовать метод аналогий («метод» с греч. «движение 

мысли», «путь размышления»), зрительные иллюзии 

помогут наглядно увидеть и понять, что может лежать в 

основе психологических иллюзий. Надо сказать, что 

метод аналогий — один из основных методов, который 

помогает нам понять что-то новое, чего не было еще у нас 

в опыте. Он связывает информацию с уже известной нам. 

Без этого она бы просто «проваливалась», не могла бы 

закрепиться. 
Обратимся вновь к зрительным иллюзиям. 

Посмотрите на рис. 7. Длина линий А и Б одинакова, но 

линяя А кажется короче. На рис. 8 круг в центре, 

окруженный маленькими кружочками, выглядит более 

большим, чем тот, что окружен большими кругами. 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 
 
Если нечто окружено чем-то небольшим, то оно 

воспринимается более значительным, в отличие от того, 

когда нечто окружено чем-то большим. Какую 

психологическую иллюзию или «ошибку, заблуждение» 

может проиллюстрировать нам эта зрительная иллюзия? 

Если человек ставит перед собой маленькие цели и задачи, 

которые легко выполнить, не прикладывая к этому много 

сил и способностей, если он окружает себя «маленькими» 

людьми, то на их фоне он сам будет казаться, прежде всего 

себе самому, более значительным и важным. И мы по 

опыту знаем, что это действительно так. 
Следующий рисунок поможет осознать 

пространственные основания еще одного субъективного 

заблуждения. На рис.9 желтая линия, расположенная 

ближе к нам, воспринимается более маленькой, чем 

дальняя. Это — уже рассмотренная нами иллюзия 

перспективы.  

 

Рис. 9 
 

Какая психологическая иллюзия может на ней 

основываться? Все что мы уже имеем в настоящем опыте 

кажется нам более простым, легким, чем то, что ждет нас 

в будущем. Новые задачи всегда кажутся очень трудными, 

даже если они требуют столько же усилий, сколько 

требовали жизненные задачи, которые мы уже решили и 

которые теперь воспринимаются как более легкие и 

простые, чем тогда, когда мы в свое время смотрели на 

них как на стоящие перед нами в перспективе задачи, 

требующие решения. 
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Рисунок 10 
 

Другое заблуждение, точнее ограничение 

восприятия мира и мышления можно понять через 

иллюстрации на рисунке 10. Фигура внизу большинством 

людей воспринимается набором хаотически располо-
женных кусочков. Вверху, мысленно продолжив линии, 

легко увидеть куб. Чем отличается верхняя фигура от 

нижней? Только одним: в нижней — все линии замкнуты. 

Какую аналогию можно вывести на основе этого? Когда 

мы что-то мысленно обрезаем или определяем, 

ограничиваем часть реальности, мы перестаем видеть 

Целое. 
При общении, рассуждая о чем-то, чтобы понимать 

друг с друга, нам важно все определить, договориться о 

терминах. Но в основе глагола «определить» лежит 

понятие предела, ограничения. Подобный метод («путь 

мысли» с греч.) ограничивает какую-то часть реальности 

и разрушает связи между частями единого мира. Этот 

способ размышлений ограничен, потому что мы пере-
стаем видеть мир таким, как есть, целостно. К примеру, 

сегодня много узкоспециализированных наук (физика, 

химия, биология и пр.), каждая из них исследует какую-то 

грань реальности, но при этом скоро, мы будем знать все... 

ни о чем. В связи с вышесказанным можно вспомнить 

восточную притчу о слоне и слепых, которые ощупывая 

слона, убеждали друг друга в том, как на самом деле он 

выглядит. Версии этой притчи есть в джайнской, 
индуистской, буддистской, суфийской культурах. Древ-
ние философы пытались через мифологический язык 

донести до нас идею ограниченности рационального 

познания, которое не может охватить мир во всей 

сложности единства противоположностей. 
Таким образом, особенности зрительного 

восприятия, как видим, могут повлиять на то, что человек 

на уровне своих представлений создает психологические 

иллюзии, которые в свою очередь уже влияют на 

отношение к тому, что происходит с ним в жизни, на его 

убеждения, мотивы, действия. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ В ВОДОНОСНЫХ 

ГОРИЗОНТАХ И ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКАХ  

Гончаров Михаил Олегович 
Магистрант, СГАУ им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

 
Город Саратов является крупным промышленным 

центром Поволжского региона. Хотя в современных усло-

виях снабжение питьевой водой населения осуществля-

ется централизованно, многие жители города активно ис-

пользуют воду природных источников – родников, 

расположенных в черте города. Если при централизован-

ном водоснабжении производится водоочистка, обеззара-

живание, многоступенчатый контроль качества в соответ-

ствии с нормативными требованиями, определенными 

стандартами и санитарными правилами, то качество воды 

из природных источников контролируется, но быстро су-

щественно изменено быть не может. 
Родники Саратова питаются из саратовского и сыз-

ранского водоносных горизонтов, относящихся к Лысо-

горскому массиву. Глубина залегания этих водоносных 

слоев существенно различна: саратовского -5-10 м., сыз-

ранского -30-70 м. Питание водоносных горизонтов про-

исходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и, 

следовательно, на качество воды существенное влияние 

оказывают антропогенные факторы. Слабая защита под-

земных вод от внешних поверхностных загрязнений 

почвы, вызванных деятельностью человека, обусловлена 

так же тем, что зона аэрации в районе Лысогорского мас-

сива, Алтынной горы сложена, в основном, из опоки, тре-

щиноватых песчаников, песка – пород с хорошей водопро-

ницаемостью. Негативное влияние оказывает и 

расположение большей части территории города у подно-

жия и на склонах Лысогорского массива, Алтынной горы. 
Ежегодно Центром Госсанэпиднадзора по г. Сара-

тову ведется мониторинг состава воды родников (которых 

по различным данным в черте города от 87 до 95) на соот-

ветствие установленным требованиям [6] в весенний и 

осенний периоды года, в том числе по обращениям жите-

лей. Анализируется около ста проб по различным показа-

телям, причем наибольшее внимание уделяется самым по-

пулярным у населения источникам. Например, в 2013 г. с 

лабораторным контролем было обследовано 38 родников, 

в 2014г. - 24. Последние десять лет наблюдается ухудше-

ние качества воды в источниках, находящихся в город-

ской черте. Из года в год неудовлетворительное качество 

воды в родниках, расположенных на 1, 2, 5, 8, 9, 10 Дач-

ных, 2 Прудной, 6 и 11 Динамовских проездах, у Психиат-

рической больницы, «Мочиновском», «Богатырском».  
Качество родниковой воды прямо зависит от каче-

ства подземных вод. В результате ведения государствен-

ного мониторинга подземных вод выявлены отклонения 

от установленных требований по окисляемости, содержа-

нию азота, водорастворимым фракциям углеводородов, 

свинцу, кадмию, СПАВ, фенолам [3,4,5]. Максимальное 

загрязнение грунтовых вод отмечается в природоохран-

ных зонах промышленных предприятий, причем уровень 

загрязнения растет, несмотря на спад промышленного 

производства. Антропогенные воздействия, климатиче-

ские изменения привели к нарушению хрупкого динами-

ческого равновесия между питанием и расходованием 

подземных вод, изменению их качества. С 2014 года уси-

ливается подтопление городских территорий. 
Неудовлетворительное состояние водопроводящих 

коммуникаций города приводит к постоянным авариям и 

протечкам, затоплению погребов и подвалов зданий, по-

паданию неочищенных стоков в водоносные горизонты. 
По данным Управления Роспотребнадзора по Сара-

товской области неудовлетворительное качество воды на 

протяжении последних 5 лет в источнике, расположенном 

в "Корольковом саду" по химическому составу и микро-

биологическим показателям. Этот источник расположен 

недалеко от железной дороги, где расположены крупные 

складские зоны, в зоне активного жилищного строитель-

ства.  
В роднике "На Лесной" за 10 лет содержание 

свинца превысило ПДК в 4 раза, аналогичная ситуация с 

родниками, расположенными в Динамовских проездах За-

водского района города. Это вполне объясняется близо-

стью расположения родников от оживленных автотрасс и 

промышленных предприятий.  
Пять родников расположены в непосредственной 

близости от Саратовского НПЗ и нефтехранилищ, где на 

зеркале грунтовых вод нефтяные линзы достигают мощ-

ности 3-4 метров [1-4]. Известно, что невозможно полно-

стью избежать попадания жидких нефтепродуктов и их 

производных из емкостей или трубопроводов. В Ленин-

ском (промышленном) районе города имеется крупное 

подземное газохранилище, ежегодно выбрасывающее в 

атмосферу до 30 тыс. тонн метана, попадающего в составе 

атмосферных осадков в грунт и подземные водоносные 

слои. 
По статистике в черте города постоянно растет ко-

личество участков загрязнения водоносных слоев: 37 (400 
км2) в 2008 г., 48 (451 км2) в 2011 г., 51 (502км2) в 2013 г. 
[3,4] Большой вклад в это вносят автовладельцы. Гараж-

ные кооперативы, расположенные на склонах оврагов, Ал-

тынной, Соколовой, Лысой гор, вдоль железной дороги 

приводят к загрязнению почвы и водных стоков. В городе 

большое количество частных домов и ветхого жилья не 

подключено к системе канализации и не имеют мест сбора 

твердых бытовых отходов. Низкая экологическая грамот-

ность населения приводит к образованию несанкциониро-

ванных свалок мусора на склонах оврагов и в котлованах 
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заброшенных карьеров, часто выработанных до водонос-

ного горизонта, что влечет загрязнение подземных вод. 
В 2013 - 2014 гг. в воде из родника на 1-й Дачной 

было выявлено превышение нормативов по содержанию 

железа, цинка и кремния. Вода родников по 11-му Дина-

мовскому проезду и 2-му Соликамскому тупику загряз-

нена свинцом и кадмием (1,5 и 1,8 ПДК соответственно). 

В воде родников на 2-й и 7-ой Дачных (верх, низ) обнару-

жены нефтепродукты, СПАВ, аммиак, мышьяк, кадмий.  
Участок обширного (более 100 га) загрязнения 

почвы кадмием выявлен на склоне Лысогорского плато 

(2,8-5,4 ПДК) [4], что неизбежно приводит к попаданию 

этого вещества в водоносный горизонт. Активное разви-

тие Соколовогорского, Юбилейного и Солнечного посел-

ков привело к ухудшению состава воды в роднике Орлов-

ского хутора, где произошло превышение ПДК по 

пермаганатной окисляемости, содержанию свинца, водо-

растворимых фракций углеводородов, кадмия. 
Таким образом, антропогенные факторы оказывают 

существенное влияние на состояние подземных источни-

ков пресной воды и родников, находящихся в пределах го-

родской черты.  
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АННОТАЦИЯ 
Сложившаяся в горнодобывающей промышленности Кузбасса экологическая обстановка вызывает необходи-

мость сохранения и восстановления почвенного покрова путем проведения рекультивационных работ. Без преодоления 

процесса деградации почв и сохранения почвенного покрова невозможно сохранить ни растительный и животный мир, 

ни чистоту воды и воздуха, ни в целом нормальное функционирование биосферы. В результате анализа разнородной и 

многоуровневой информации территория Кузбасса разделена на несколько районов по приоритетному направлению 

рекультивации. 
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Угольная промышленность является одной из эко-

логически сложных отраслей народного хозяйства 

страны. Предприятия угольной промышленности оказы-

вают существенное негативное воздействие на все компо-

ненты окружающей природной среды, вызывая нежела-

тельные их изменения [1]. Нарушенные земли становятся 

очагами загрязнения атмосферы, воды и почв, прилегаю-

щих угодий, ухудшают санитарно-гигиенические условия 

жизни населения. Зоны отрицательного воздействия нару-

шенных земель нередко в несколько раз превышают пло-

щади, занятые карьерными выемками и отвалами [2]. 
Эксплуатация угольных месторождений Кузбасса, 

где на ограниченной территории сконцентрированы мно-

гомиллиардные запасы угля, определяет неизбежную 

трансформацию естественных ландшафтов в техногенные 

[3]. По данным космического мониторинга, около 40-45% 
площади Кемеровской области занимает антропогенный 

ландшафт [4]. По доле нарушенных земель в общей тер-

ритории региона Кузбасс в 10 раз опережает средний по-

казатель по России [5]. 
В современных условиях интенсивность преобра-

зующего воздействия угледобывающего производства 

Кузбасса, на почвенный покров и природные ландшафты 

в целом, достигла такого уровня, при котором негативные 

последствия оказывают существенное влияние на природ-

ные процессы и среду обитания человека. 
Наиболее эффективным способом восстановления 

почвенно-экологических функций нарушенных экосистем 

является рекультивация нарушенных земель. Под рекуль-

тивацией понимается комплекс работ, направленных на 

восстановление продуктивности и народнохозяйственной 

ценности нарушенных земель, а также на улучшение усло-

вий окружающей среды в соответствии с интересами об-

щества [6]. 
Выбор рационального направления рекультивации, 

которое способствовало бы созданию устойчивых при-

родно-техногенных комплексов, основан на анализе боль-

шого количества разнородной и многоуровневой инфор-

мации [7]. Поэтому одной из главных задач в 

рекультивации нарушенных земель является выбор раци-

онального направления рекультивации. 
Направление рекультивации принимается в соот-

ветствии с положениями ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана при-

роды. Земли. Классификация нарушенных земель для ре-

культивации» [8], ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. 

Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород 
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для биологической рекультивации» [9] и «Основными по-

ложениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы» 

[10].  
При обосновании направления рекультивации учи-

тывают рельеф, геологические и гидрогеологические 
условия, состав и свойства пород и почв прилегающих 

территорий, погодно-климатические условия, состав рас-

тительности, экономико-географические, хозяйственные, 

социально-экономические и санитарно-гигиенические 

условия [11]. 
В зависимости от целевого использования нару-

шенных земель существуют следующие направления ре-

культивации – сельскохозяйственное, лесохозяйственное, 

водохозяйственное, рекреационное, санитарно-гигиени-

ческое, строительное [8]. 
Выбранное направление рекультивации должно с 

наибольшим эффектом и наименьшими затратами обеспе-

чивать решение задач рационального и комплексного ис-

пользования земельных ресурсов района, создания гармо-

нических ландшафтов, отвечающих экологическим, 

хозяйственным, эстетическим и санитарно-гигиениче-

ским требованиям. 
Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. 

Земли. Общие требования к рекультивации земель» [12] 

нарушенные земли должны быть рекультивированы пре-

имущественно под пашню и другие сельскохозяйствен-

ные угодья. Но для вторичного сельскохозяйственного ис-

пользования нарушенных земель, необходимо создавать 

рекультивационный корнеобитаемый горизонт. Он фор-

мируется по аналогии с природным строением почвенного 

профиля, двучленной структуры – гумусированная, селек-

тивно снятая почва и под ней слой потенциально плодо-

родных рыхлых покровных отложений [13]. Поэтому 

сельскохозяйственное направление рекультивации рацио-

нально применять только в районах с наличием плодород-

ных почв и благоприятными природными условиями, где 

возможно производство сельскохозяйственной продук-

ции. 
Основные площади плодородных серых лесных 

почв и черноземов на территории Кузбасса располагаются 

в районах Кузнецкой котловины (юго-западные части Бе-

ловского, Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского 

районов) [14]. Эти районы характеризуется высокой плот-

ностью населения, что позволяет создавать здесь крупные 

сельскохозяйственные предприятия. Хорошие дороги, 

близость мест потребления выращиваемой продукции со-

здают условия для высокой рентабельности хозяйств и 

стимулируют интенсивное проведение сельскохозяй-

ственной рекультивации (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Направления рекультивации в зависимости от целевого использования нарушенных земель. 
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Лесная рекультивация предусматривается тогда, 

когда невозможна или нецелесообразна сельскохозяй-

ственная, но требуется улучшение экологической обста-

новки, защита прилегающих земель от эрозии и дефляции, 

необходимо восстановление лесных массивов, нарушен-

ных в процессе разработки полезных ископаемых [12]. Зе-

мельные участки в составе земель лесного фонда преиму-

щественно подлежат лесохозяйственному направлению 

рекультивации [15]. 
Согласно региональной схеме восстановления 

нарушенных земель Кузбасса, лесное направление 

должно составлять в среднем 60 %, а сельскохозяйствен-

ное – 40 % [3]. Облесение поверхности техногенных ланд-

шафтов является наиболее перспективным способом био-

логической рекультивации, с точки зрения затрат на ее 

проведение и рекреационного значения [16].  
Большинство техногенных элювиев вскрышных 

пород угольных месторождений Сибири, и в частности 

Кузбасса, обладает благоприятными для создания лесона-

саждений водно-физическими свойствами. Относительно 

низкое содержание в техногенных элювиях вскрышных 

пород элементов зольного питания и азота не препят-

ствует лесоразведению [18]. Также лесные насаждения 

способствует очищению воздуха от копоти и пыли. Зеле-

ные насаждения улавливают пыль в наиболее загрязнен-

ном слое атмосферы, очищая воздух от вредных приме-

сей. В течение года кроны одного гектара еловых лесов 

фильтруют из воздуха 32 тонны пыли, а сосновых лесов – 
36 тонн [17]. Поэтому около 90 % всех восстанавливаемых 

земель Кузбасса передано под облесение [19]. 
Климатические особенности, отсутствие необходи-

мого количества ПСП для покрытия отвалов, отсутствие 

вблизи агропромышленных предприятий определяют 

проведение лесохозяйственной рекультивации в горно-та-

ежной природной зоне и на севере угольного бассейна в 

лесной зоне и частью в лесостепной (рисунок 1). 
Почвенный покров горно-таежной природной зоны 

представлен бурыми таежными и дерново-подзолистыми 

почвами. На севере угольного бассейна получили распро-

странение, в основном, дерново-подзолистые и серые лес-

ные почвы [14]. По своим агрохимическим и физическим 

свойствам данные почвы благоприятны для проведения 

лесохозяйственной рекультивации. 
Санитарно-гигиеническое направление рекульти-

вации предусматривает биологическую (или техниче-

скую) консервацию нарушенных земель с целью преду-

преждения их отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду, в том числе атмосферу, прилегающие земель-

ные угодья, поверхностные и грунтовые воды. 
Технология рекультивации основывается на мето-

дах сельскохозяйственного и лесохозяйственного направ-

лений, но, в отличие от них, используется в первую оче-

редь способность травянистых, древесных и кустарни-
ковых растений произрастать на породах с низким плодо-

родием и в других экстремальных условиях [11]. 
Экономический, санитарно-гигиенический вред от 

разрушения земель, лишившихся в результате промыш-

ленной деятельности естественной продуктивности и яв-

ляющихся источником загрязнения окружающей среды, 

вызывает необходимость проведения в санитарно-гигие-

нической рекультивации вПрокопьевском и Новокузнец-

ком районах (рисунок 1). 
Отдельно стоить отметить Восточный Кузбасс, ко-

торый относительно недавно стал осваиваться угольной 

промышленностью. Природные условия этой территории 

предусматривают лесохозяйственное направление. Но в 

этом районе мало отработанных участков, где возможна 

лесная рекультивация. Поскольку в зоне очень высокая 

концентрация угледобывающих предприятий (действую-

щих, строящихся и проектируемых), то это создает угрозу 

экологического кризиса территории и необходимость про-

ведения активных мероприятий по его предотвращению. 

В этих целях необходимо практиковать проведение вре-

менной санитарно-гигиенической рекультивации нару-

шенных земель [17]. 
Рекреационное направление рекультивации преду-

сматривает создание на нарушенных землях различных 

объектов отдыха. Рекультивации в рекреационном 

направлении, как правило, подвергаются участки нару-

шенных земель, находящиеся вблизи населенных пунк-

тов. 
Города Кузбасса являются крупными индустриаль-

ными центрами с высоким уровнем атмосферного загряз-

нения, поэтому на первый план ставится задача улучше-

ния санитарно-гигиенических условий труда и жизни, 

необходимость создания лесных зеленных зон, лесных са-

нитарно-защитных зон, организации мест отдыха трудя-

щихся (зон рекреации) в целом – улучшение экологиче-

ских условий [18]. 
Водохозяйственное направление рекультивации 

предусматривает создание в карьерных выемках водоёмов 

хозяйственно-бытового (питьевого, противопожарного, 

оросительного, рыбоводческого и др.) назначения.  
Согласно ГОСТу 17.5.1.02–85 «Охрана природы. 

Земли. Классификация нарушенных земель для рекульти-

вации» [8] водохозяйственной рекультивации подлежат, 

прежде всего, обводненные карьерные выемки, в которых 

наблюдается выклинивание подземных вод и приток по-

верхностных вод с образованием открытых водоёмов при 

низкой водопроницаемости пород.  
Проведенные исследования послужат основой для 

разработки схемы биорекультивационого районирования 

нарушенных угледобывающей промышленностью земель 

Кузбасса. Построение схемы биорекультивационого рай-

онирования позволит осуществить дифференцированный 

подход к выбору более рационального направления ре-

культивации нарушенных земель, а значит, позволит из-

менить в лучшую сторону качество выполнения рекульти-

вации нарушенных земель. 
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В настоящее время актуальной проблемой является 
снижение облучения населения от природных источников 

ионизирующих излучений. Это нашло отражение на зако-

нодательном уровне [7]. Наиболее эффективным направ-

лением снижения облучения является оценка и учет по-

тенциальной радоноопасности территорий, отводимых 

под новое строительство. Действующими санитарно-гиги-

еническими и строительными нормативно-методиче-

скими документами в качестве основной величины, опре-

деляющей степень радоноопасности участка застройки и 

необходимость радонозащитных мероприятий при проек-

тировании радоновой защиты зданий, принята средняя 

плотность потока радона (ППР) в пределах контура объ-

екта строительства [4, 5]. При значении ППР, превышаю-

щем 80 и 250 мБк/(м2с) на участке для строительства зда-

ний жилого и производственного назначения, соответ-
ственно, должна быть предусмотрена система защиты от 

радона [5, 6].  
Опыт проведения измерений плотности потока ра-

дона с поверхности грунтов показывает, что эта величина 

испытывает достаточно существенные временные колеба-

ния [3]. Однако до настоящего времени характер и размах 

временных колебаний, а также причины их возникновения 

до конца не установлены. В этой связи в рамках Федераль-
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ной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиа-

ционной безопасности на 2008 год и на период до 2015 
года» был проведен комплексный мониторинг показате-

лей потенциальной радоноопасности территорий. Иссле-

дования проводились на четырех экспериментальных пло-

щадках (ЭП), расположенных в разных регионах страны, 

различающихся как географическим положением и кли-

матическими условиями, так и геологическим строением. 

Площадки были оборудованы в г. Москве, Битцевский 

парк («Московская» ЭП), в д. Морозовы Борки Рязанской 

области («Рязанская» ЭП), г. Екатеринбурге, парк Юго-За-

падный («Екатеринбургская» ЭП), г. Пятигорске, пос. 

Розы Люксембург («Пятигорская» ЭП). Московская и Ря-

занская площадки расположены в пределах Восточно-Ев-

ропейской платформы и сложены с поверхности леднико-

выми (Московская) и аллювиальными (Рязанская) четвер-
тичными отложениями. Екатеринбургская площадка рас-

положена в пределах уральской складчатой системы в 

зоне развития коры выветривания гранитов (Екатерин-

бургская-1) и габбро-диабазов (Екатеринбургская-2) 
Верх-Исертского массива. Пятигорская площадка распо-

лагается в пределах Ставропольского поднятия Скифской 

молодой плиты и сложена деллювиально-коллювиаль-

ными суглинками с многочисленными обломками грано-

сиенитпорфиров [2]. 
Измерения на площадках проводилось ежене-

дельно в течение 1 -2 лет. В ходе каждого сеанса опреде-

лялись средние значения плотности потока радона с по-

верхности грунта, объемной активности (ОА) радона в 

скважинах, а также температура воздуха и почвы, влаж-

ность воздуха и почвы, атмосферное давление. 
На всех площадках был подробно изучен геологи-

ческий разрез до глубины 7 - 10м, а также произведен от-

бор проб с последующим определением физико-химиче-

ских и радиационно-физических свойств грунтов. На 

каждой площадке устанавливалось по 20 точек измерения 

ППР в узлах сети 10 Х 10 м. Для измерения ОА радона в 

подпочвенном воздухе были оборудованы накопители 

подпочвенного газа, объемом 1 л на глубинах 0,2; 0,5; 1,0; 

2,0; 3,0 и 5,0 м с выведенными на поверхность трубками 

для отбора газа. Ствол скважин заполнялся раствором 

бентонитовой глины, который, после застывания, играл 

роль газо- и водонепроницаемого глинистого замка, ис-

ключающего влияние пробуренной скважины на радоно-

вое поле массива. Отбор проб подпочвенного воздуха, 

объемом около 1 л, производился на активированный 

уголь. Определение ППР и ОА радона проводились при 

помощи измерительного комплекса для мониторинга ра-

дона «Камера».  
Параметры распределения временного ряда ППР на 

площадках приведены в таблице 1. Видно, что плотность 

потока радона на исследуемых площадках испытывает су-

щественные временные вариации, причем на всех пло-

щадках в разные моменты времени значение средней по 

площадке плотности потока радона то превышала норми-

руемый уровень – 80 мБк/м2с, то была ниже этого уровня. 

То есть, этот критерий оценки потенциальной радоно-

опасности ненадежен. 
 

Таблица 1  
Параметры временного распределения средних по площадке значений ППР за период наблюдений 

ЭП 
Период  

наблюдения,  
мм/гг 

Ко-

личе-

ство 

сеан-

сов 

Плотность потока радона, мБк/м2с Коэффи-

циент ва-

риации Средне- 
арифм. 

Мода СКО Макс-мин. 

Московская 07/11-09/13 100 38,7 36,0 21,1 2 - 132 0,57 

Рязанская 10/11-10/12 52 27,6 11,7 17,4 2-80 0,63 

Екатеринбург-1 11/12-11/13 60 77,9 54,2 37,6 5-170 0,46 

Екатеринбург-2 11/12-11/13 60 12,7 6,7 6,9 3-33 0,54 

Пятигорская 11/12-11/13 52 181,4 158,6 118,7 17-484 0,70 
  
Говоря о закономерностях временных вариаций 

ППР, прежде всего, следует указать хорошее совпадение 

временного хода этого показателя на всех площадках. Вы-

сокую корреляцию между плотностью потока радона на 

исследованных площадках иллюстрируют таблица 2. 
 

Таблица 2  
Коэффициенты корреляции между временными изменениями ППР на различных экспериментальных площадках 

ЭП Екатеринбург-2 Пятигорская Московская 

Екатеринбург-1 0,68 0,52 0,56 

Екатеринбург-2 - 0,48 0,58 

Пятигорская - - 0,64 

Рязанская - - 0,32 

 
Как видно из таблицы 2, сопоставимые коэффици-

енты корреляции наблюдаются как на площадках, отстоя-

щих друг от друга на 50 м, так и на территориях, удален-

ных на тысячи километров, и характеризующихся 

совершенно разным геологическим строением, гидрогео-

логическими условиями, тектоническим режимом, клима-

тическими особенностями. Очевидно, что причины син-

хронного изменения ППР на столь удаленных 
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территориях кроются в воздействии некоторого глобаль-

ного фактора, одинаково воздействующего на поток ра-

дона из грунтов и в центральной части Русской равнины, 
и на Среднем Урале, и на Северном Кавказе. Этим факто-

ром, по нашему мнению, может быть изменение ротаци-

онного режима планеты.  
В годовом ходе ППР, как и в годовом ходе враще-

ния Земли, выделяются два максимума и два минимума. 

Максимальные значения плотности потока радона зафик-

сированы в периоды наибольшего растяжения приповерх-

ностного грунтового массива (в июле-августе и в январе-
феврале), при этом зимний максимум ППР, как и зимний 

максимум скорости вращения Земли, значительно меньше 

летнего.  
 Колебания ППР обусловлены не только ротацион-

ным фактором, но и рядом других, имеющих локальный 

характер. Они могут как усиливать, так и уменьшать ам-

плитуду колебаний.Так, при сильном переувлажнении 

зоны аэрации за счет обильных осадков осенью и таяния 

снега весной, поток радона с поверхности грунта подавля-

ется практически до нулевых значений, что приводит к 

резкому усилению осеннего и весеннего минимумов ППР. 

В отдельные годы, характеризующиеся частыми зимними 

оттепелями, отсутствует зимний максимум ППР, что 

также связано с переувлажнением почв и грунтов в ре-

зультате таяния снега при оттепелях [3]. Изменения ме-

теоусловий – температуры и влажности почв, а также рез-

кие перепады атмосферного давления вызывают 

кратковременные колебания ППР.  
При уменьшении влажности и увеличении темпера-

туры верхнего слоя почв степень заполнения пор грунта 

водой уменьшается и, соответственно, увеличивается их 

газопроницаемость, что вызывает рост плотности потока 

радона с поверхности грунта. Резкие перепады атмосфер-

ного давления вызывают изменение направления пере-

носа почвенного воздуха в системе «почва-атмосфера», 

что также сказывается на плотности потока радона из 

грунтов 
Результаты мониторинга объемной активности ра-

дона в подпочвенном воздухе показывают, что влияние 

перечисленных выше факторов на радоновое поле грунто-

вых массивов быстро уменьшается с глубиной (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Изменение коэффициента корреляции между ППР и объемной активностью радона в подпочвенном  

воздухе с увеличением глубины. 
 
Как видно из рисунка 1, на глубинах 0,2-0,5 м на 

всех площадках регистрируется максимальная обратная 

корреляция между плотностью потока радона с поверхно-

сти грунта и объемной активностью радона, что объясня-

ется выносом радона из приповерхностного слоя в атмо-

сферу. Однако, уже на глубине 1,5-2,0 м корреляция 

между этими параметрами резко снижается, а на глубине 

3,0-5,0 м практически исчезает. Таким образом, радоновое 

поле уже на глубине 1,5-3,0 м слабо связано с поверхност-

ными факторами и практически не реагирует на такие воз-

действия как изменение скорости вращения Земли и коле-

бания метеоусловий на поверхности. Амплитуда 

временных вариаций ОА радона на этих глубинах суще-

ственно снижается – до 30% от среднего, что находится в 

пределах погрешности определения данной величины. 

Это, строго говоря, не позволяет достоверно выявить ка-

кие-либо закономерности временных колебаний радоно-

вого поля. Исключение составляют периоды подъема 

уровня грунтовых вод или формирования верховодки, ко-

гда зона аэрации затопляются. Обводнение грунтового 

массива приводит к существенному снижению ОА радона 

в порах грунта. В грунтовых водах объемная активность 

радона в 5-10 раз ниже, чем в грунтовом воздухе. После-

дующее осушение грунтов при понижении уровня грунто-

вых вод вызывает рост ОА радона до прежних значений. 
Это свидетельствует о крайне незначительном вкладе 

грунтов, находящихся ниже уровня грунтовых вод, в фор-

мирование потока радона из грунтов в атмосферу и под-

вальные помещения зданий, что подтверждает данные, 

полученные в работе [1]. Периоды существенного подъ-

ема уровня грунтовых вод и формирования верховодки на 

всех площадках приурочены, в основном, к весеннему та-

янию снега, и продолжаются с марта по май – начало 

июня. В остальное время радоновое поле на глубине более 

3,0 м можно считать более или менее стабильным. В таб-

лице 3 представлено распределение по глубине средне-
арифметических значений и вариации объемной активно-

сти радона на экспериментальных площадках (периоды 

затопления массива грунтовыми водами не учитывались). 
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Таблица 3  
Распределение по глубине средних значений и вариации объемной активности радона за период наблюдений 

Глу-

бина, м 

Московская Рязанская Екатеринбург-1 Пятигорская 

Средн., 

кБк/м3 
Квар. 

Средн., 

кБк/м3 
Квар. 

Средн., 

кБк/м3 
Квар. 

Средн., 

кБк/м3 
Квар. 

0,2 18,0 0,73 7,1 0,72 12 0,81 71,8 0,52 

0,5 34,6 0,68 9,5 0,48 53,9 0,38 207,3 0,30 

1 22,3 0,70 13,5 0,27 81,8 0,34 313,7 0,15 

2 20,2 0,55 17,9 0,15 110,8 0,33 492,9 0,13 

3 30,1 0,30 18,3 0,12 119,4 0,28 531,7 0,14 

5 8,4 0,29 33,0 0,14 178,8 0,22 376,1 0,20 

 
Таким образом, результаты мониторинга парамет-

ров радонового поля на экспериментальных площадках 

показывают, что значение плотности потока радона с по-

верхности грунта определяется процессами газообмена 

между подпочвенным и атмосферным воздухом в зоне ак-

тивного газообмена с атмосферой, т.е. специфическом по-

граничном грунтовом слое, мощностью около 1,5-3,0 м. 

Плотность потока радона с поверхности земли и объемная 

активность радона в подпочвенном воздухе на глубинах 

до 1,5-3,0 м испытывают высокоамплитудные временные 

колебания, связанные с изменением ротационного режима 

Земли и колебаниями метеорологических факторов. На 

глубине более 1,5-3,0 м временные изменения ОА радона 

незначительны, не связаны с поверхностными факторами 

и в основном определяются колебаниями уровня грунто-

вых вод. 
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There are a lot of problems in the modern world: 

ecological problems connected to the global warming, 
production and consumption problems, industry affairs 
coming from the changes in technological modes and causing 
economic crises, etc. A prominent place in this list is taken by 
the issues concerning the development and safety arrangement 
of the Arctic zone and preservation of the low-numbered 
indigenous peoples of the North. The development 
perspectives of the Northern economy constitute the shaping 

factor of the country development as they are connected to the 
realization of the grandest state projects on extraction and 
commercial exploitation of natural resources, e. g. 
Shtokmanov gas condensate field and others. 

Nature is life environment for the indigenous peoples 
of our country and it insures their vital activity. But because of 
the industrial development, a great number of indigenous 
representatives have started to experience numerous problems 
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such as a low level of living, desire to save their mother tongue, 
etc. 

Nowadays there are 40 indigenous peoples in the 
Russian Federation, the total number of which figures up to 
270 000 [1], and each of these peoples numbers less than 
50000. They live on the territories which used to belong to 
their ancestors and preserve the traditional mode of life, 
traditional economic management and crafts and, thus, they 
consider themselves to be an independent ethnos.  

The article 72 of the Constitution of the Russian 
Federation stipulates providing protection of traditional living 
habitat and traditional way of life of small ethnic communities 
[2]. 

The transition to the sustainable economic and social 
development of the low-numbered indigenous peoples (the 
consolidation of national self-administration, employment and 
self-employment, traditional life comforts, etc.) means 
realization of the projects which concern the development of 
economic structure of the territories, where the low-numbered 
indigenous peoples live, and accelerated development of the 
social service sector (education, health service, culture). 

It is worth mentioning that the Conception of economic 
and social development of the low-numbered indigenous 
peoples of the North stipulates: 

 organization of works on modernization of traditional 
activities of low-numbered indigenous peoples, first of 
all, introduction of modern processes and technologies 
in traditional economic sectors and development of 
advanced oil refining; 

 building and reconstruction of municipal facilities, 
including improvement of the territories and economic 
activities of the indigenous population; 

 development of non-traditional power supply sources 
and heat supply sources, as well as autonomous 
systems of sewage treatment; 

 realization of environmental renovations, including 
development of resource base of traditional economic 
sectors, development of reindeer breeding, building of 
fish breeding plants. 
According to the Strategic Action Programme for 

Protection of Environment in the Arctic Zone of the Russian 
Federation, prepared under the auspices of the UN 
Environment Programme project, the main factors which 
influence the state of the environment are [3]: 

 existence of a great number of local «hot zones» due to 

the past and present economic activities; 
 growing environmental pollution and degradation of 

fragile Arctic ecosystems under conditions of 
developing human impact including transboundary 
pollutants transport; 

 extreme slowness of restoration processes in disturbed 
ecosystems of the Arctic region; 

 deterioration of the habitat of the indigenous 
population, including low-numbered peoples; 

 high ecological risks of development of the natural 
resources and territories which are difficult of access, 
transportation, realization of high-technology projects 
and energy-demanding projects; 

 growth of technology-related risks and damage under 
conditions of the appearance and development of 
dangerous  hydrometeorological, ice-related 
unfavorable natural processes, frozen soil problems 
connected to climate changes.  

 «Russia’s Strategy for Developing the Arctic Region 

and the Provision of National Security until 2020» approved 

in 2013 defines the mechanisms, means and ways of achieving 
strategic aims and priorities of sustainable development of the 
Arctic zone as well as the main aims of the governmental 
politics which will lead to the realization of that. Among the 
main factors which influence the social and economic 
development of the Arctic zone of the Russian Federation we 
can mention [4]: 

 extreme natural and climatic conditions, including low 
air temperatures, strong winds and ice sheet in the 
Arctic seas; 

 local character of economic development of the 
territories and low density of population; 

 remoteness from main industrial centers, high resource 
intensity and dependence of life and economic 
activities on the delivery of food, fuel material and 
essential goods from other regions of Russia; 

 low sustainability of ecosystems which determine the 
biological balance and climate on the Earth as well as 
their dependence on human activities.  

 This document points out the necessity of development 
of the following spheres in this region [4]: 

 science and technologies; 
 modern information and telecommunication 

infrastructure; 
 ecological safety; 
 international cooperation in the Arctic, etc. 

For instance, we can mention «The Agreement between 
the Government of the Russian Federation and the 
Government of the Kingdom of Norway in the Area 
of Environmental Protection» that has been in force since 

1992. It outlines the necessity of finding solutions to 
ecological problems and rational utilization of natural 
resources according to the principle of sustainable 
development in accordance with the Final Act of the 
Conference on Security and Cooperation in Europe, Charter of 
Paris for a new Europe and other CSCE documents 
corresponding to «Declaration on the Protection of Arctic 
Environment» [5].  

The main goal of the state policy in the Arctic region 
concerns the issues connected to environmental safety and safe 
renovation of ecological complex in this region by rational 
development of the sectors and location of production units 
which may cause damage to environment, as well as providing 
favorable life conditions for low-numbered indigenous 
peoples of the North. 
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Экологическое образование сегодня становится ди-

дактическим. Детям рассказывают в книгах, фильмах, 

компьютерных играх о вещах, которые они сами весьма 

редко ощущают сами. Речь идет о природе и тесном кон-

такте с ней. Взрослые проверяют знание детей о том, что 

те «выучили». Конечно, в данном методе имеется рацио-

нальное зерно. Мир, который окружает ребенка слишком 

велик, чтобы изучить его практическим методом. Однако 

педагоги заметили, что в результате такого подхода дети 

условно понимают природные явления. Отсутствует ре-

альное понимание окружающей природной среды. Пред-

меты в учебных заведениях для детей представляют собой 

набор дисциплин – ботаника, зоология, география, астро-

номия и т.д. Это создает картину фрагментарного изуче-

ния среды, в котором живет молодое поколение. 
Научная ориентация традиционного экологиче-

ского образования стала определенным недостатком, по-

тому что отдаляет учащихся от практики, от реальной 

жизни. Связь с природой можно восстановить только в 

контакте с самой природой. Знания, приобретенные на 

практике, более глубоки и могут стать в будущем основой 

для их практического применения в производстве. 
Современная экологическая ситуация в мире харак-

теризуется как кризис, проявляющийся в нарушении рав-

новесия межу природой и человеком. Беспредел в наруше-

нии законов природы можно исправить, только подняв 

экологическую культуру каждого человека на должную 

высоту. 
Нельзя не согласиться с утверждением, что эколо-

гическое образование – это получение знаний об экологи-

ческих закономерностях, позволяющих сократить ущерб 

живой природе в ходе хозяйственной деятельности людей. 

Любой человек, получивший хотя бы минимальное эколо-

гическое образование, способен организовать свои дей-

ствия так, чтобы уменьшить или даже исключить этот 

ущерб. Неважно, чем он будет заниматься конкретно. 
На сегодняшний день вопрос о воспитании эколо-

гической культуры стоит по-прежнему сверх остро. Наше 

стремление «покорить природу» отдалило нас от при-

роды. Предназначением экологического образования яв-

ляется решение важной общественной проблемы, ориен-

тированной на изменение мышления человека. 
Необходимость экологического образования воз-

никла еще в 1969 году, когда был опубликован отчет об 

экологической ситуации на планете. С того времени мно-

гие международные организации, в которые входили 

научные и политические авторитетные круги, поднимали 

вопрос об экологическом образовании. Совместными уси-

лиями были сформулированы цели и задачи такого обра-

зования. И такого рода обращение было направлено во все 

правительства и партии, а также проектные и педагогиче-

ские общества всех стран. 
Были сформулированы содержание и обязанности 

экологического образования, которое: 
 должно касаться каждой сферы и всех уровней об-

разования; 
 должно иметь целостный характер, распростра-

няться на всю жизнь человека и отражать измене-

ния, происходящие в мире; 
 должно иметь характер межпредметный, а также 

способствовать формированию ощущения длитель-

ности процесса. 
К особым задачам относятся: разъяснение, инфор-

мирование, формирование экологических основ посред-

ством накопления знаний и непосредственное участие в 

разрешении проблем. 
Экологическое образование имеет целью: 

 научить экологическим основам использования 

окружающей среды и способам ее охраны; 
 побудить творческую, инновационную деятель-

ность, ведущую к экономному использованию при-

родных запасов и к их максимальной охране; 
 привить чувства восприятия норм и экологических 

запретов; 
 формировать навыки экологической культуры, а 

также чувства моральной и социальной ответствен-

ности за охрану природы; 
 выработать умение межпредметного мышления и 

понимания, научить восприятию зависимости 

между состоянием окружающей среды и качеством 

жизни каждого индивидуума и целых сообществ; 
 формировать навыки международной солидарно-

сти в деятельности по охране окружающей среды. 
Вышеуказанные цели экологического образования 

можно достичь так называемым формальным путем - вос-

питание и обучение детей на всех этапах, начиная с до-

школьного возраста, затем школьная молодежь, студенты 

высших учебных заведений, а также учителя и специали-

сты, связанные с деятельностью в области экологии, 

охраны окружающей среды. 
Неформальным образованием можно назвать про-

цесс индивидуального и группового самообучения моло-

дежи и взрослых людей с помощью средств массовой ин-

формации. 
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Самые лучшие результаты формального экологиче-

ского обучения показывает модель интегрирования. Она 

позволяет вводить базовые группы экологических поня-

тий на разных учебных предметах, а затем расширять со-

держание этих понятий и переносить приобретенные зна-

ния и умения в новые ситуации. 
Вышеупомянутые цели экологического образова-

ния могут быть достигнуты только благодаря экологиче-

скому формированию личности и его воспитанию. 
Объективное знание о мире – это есть объем инфор-

мации, который можно получить в процессе обучения. 

Нельзя теоретически научиться любить и заботиться о 

природе. Аксиома культуры - это принципы морали. Эко-

логические навыки можно сформировать только в про-

цессе воспитания. Формирование в этом процессе чувств, 

побуждений оказывают влияние на дальнейшие действия 

человека по отношению к окружающей среде. Воспитание 

и обучение должны формировать подходы к экологиче-

ским ценностям, чувство моральной ответственности за 

качество окружающей среды и здоровье людей. 
У человека есть естественная потребность нахо-

диться рядом с природой, уважать природу и находить ми-

нутку расслабления в ней. Врожденная склонность его к 

заботе о природном окружении выглядит спонтанной. Од-

нако в то же самое время мы видим эксплуатацию при-

роды, отношение к ней как к противнику. Часто природа 

становится полигоном для выражения агрессии, злости. У 

одних и тех же групп людей могут присутствовать две 

противоположные тенденции, а вот которая из них будет 

доминирующей, зависит от эффективности экологиче-

ского воспитания и образования главным образом в пе-

риод детства и подрастания человека. 
В государственном экологическом образовании 

осуществление соответствующей программы экологиче-

ского обучения и воспитания является основным усло-

вием ее эффективности. Очень важным так же являются 

квалификация преподавателя, дидактическая база, дея-

тельность институтов и организаций, помогающих в ра-

боте преподавателя. Справиться с этими требованиями 

может только педагог, имеющий соответствующую мето-

дическую подготовку, убежденный в необходимости эко-

логического образования и воспитания. 
Опытные педагоги утверждают, что самые лучшие 

результаты дают методы активного участия учеников в 

различного рода экспериментах, замерах и научных 

наблюдениях как в лабораториях, так и на природных пло-

щадках. Наиболее важными являются процессы и явле-

ния, которые происходят в естественной среде. Проведе-

ние занятий на природных площадках является для 

преподавателя трудным мероприятием, однако они дают 

больший эффект в усвоении знаний. 
Неформальное экологическое образование также 

является важным элементом воспитания отношения к 

окружающей среде. Популярное изложение знаний о при-

родных процессах, их влиянии на жизнь людей, а также 

знание об охране окружающей среды осуществляется по-

средством различных доступных экологических информа-

ционных источников. Ими являются средства массовой 

информации, специализированные журналы, непериоди-

ческие издания, плакаты и т.п., собственные наблюдения, 

рассказы других людей, научная и научно-популярная ин-

формация (фильмы, отчеты, публикации, лекции), стати-

стическая информация. 

Одним из самых мощных источников являются 

средства массовой информации: телевидение, радио, еже-

дневные издания. Эффективность экологического образо-

вания зависит не только от количества информации, но и 

от ее качества и содержания. 
Важная роль отводится экологическим журналам. 

В настоящее время практически не используются пла-

каты, листовки и другие визуальные формы пропаганды 

охраны окружающей среды. 
Научная и научно-популярная информация направ-

лена на узкий круг потребителей. Происходит это из-за 

того, что подобная информация не может быть воспринята 

без специальной подготовки. Такая информация требует 

обучения и соответствующего анализа. Более того, такая 

литература все еще находится «на обочине» государствен-

ной издательской деятельности. 
Необходимо также изучить работу международных 

организаций в совершенствовании экологического обра-

зования в интересах устойчивого развития. Основное вни-

мание уделять опыту функционирования системы эколо-

гического образования в других странах. Важной пред-
посылкой для успешного экологического образования яв-

ляется регулярный обмен опытом, например, сетевое вза-

имодействие между вузами, общественными организаци-

ями охраны природы и сохранению мира [5, с.68]. 
Эффективность современного образования в значи-

тельной степени зависит тесной взаимосвязи развитой си-

стемы передачи информации (учебников, книг, компью-

терных программ, видеофильмов, телепередач, лекцион-
ных курсов и т.п.) и непосредственного тактильного кон-

такта детей и молодежи с природой.. 
Важной является роль природных, ботанических и 

зоологических садов, дидактических природных троп, а 

также организация и проведение экологических конкур-

сов и олимпиад. Музеи так же являются неотъемлемым 

звеном в образовательной цепи. 
Однако как бы ни были совершены лекционные ма-

териалы, интересны книги и учебники, реалистичны ком-

пьютерные игры и программы, красивы и красочны 

фильмы о природе, данный теоретический подход к эко-

логическому образованию сведется к ограниченному зна-

нию явлений, происходящих вокруг. 
Непосредственная связь природы и теоретических 

знаний о ней ведет к успешному результату. 
В этой связи можно эффективно использовать мо-

лодежный экологический туризм. Этот вид туризма явля-

ется самым безвредным для окружающей среды, не при-

водит к истощению природных ресурсов, прививает 

бережное отношение к природе, а так же приносит огром-

ную пользу здоровью человека [4, с.6]. 
Повышения качества формального и неформаль-

ного экологического образования детей и молодежи в 

форме экологических проектов в наши дни не может осу-

ществляться без финансовой поддержки, как отдельных 

лиц, так и учреждений, которые видят огромную необхо-

димость охраны естественной окружающей среды. 
Молодое поколение сейчас это поколение элек-

тронных гаджетов. Молодежь сегодня меньше «контакти-

рует» с природой. Сохранность и защита окружающей 

среды понимается ею глобально и в меньшей степени свя-

зана с регионом проживания. Вот почему, непосредствен-

ный контакт с природой плюс теоретическое знание явля-

ются ключом к позитивному формированию экологи-
ческого мировоззрения детей и молодежи. 
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В пределах Санкт-Петербурга достаточно широкое 

распространение имеет горизонт вендских водоносных 
песчаников, получивший название – «Гдовский». Речь 
идет о самом нижнем водоносном комплексе, залегающем 
непосредственно на кристаллическом фундаменте. Водо-
носные песчаники перекрыты толщей вендских глин мощ-
ностью 50-130 метров, благодаря чему в большей части он 
содержит напорные воды, и хорошо защищен от поверх-
ностного загрязнения. А в основании водоносной толщи - 
встречаются прослои мелкогалечниковых конгломератов 
и грубые несортированные пески. Водопроводимость во-
донасыщенных пород варьирует от 50 до 500 м2/сут. Су-
ществует уклон в залегании кристаллического фунда-
мента и осадочного чехла данной территории. Чем и 
объясняется увеличение глубины залегания вендских от-
ложений с севера на юг, от 60 м на севере Курортного рай-
она до 190 м на юге Красносельского района Санкт-Петер-
бурга. Вместе с погружением водоносного горизонта 
растет и его минерализация - от ультрапресной/пресной до 
минерализованной. На территории Санкт-Петербурга 
можно выделить три зоны с разными гидрохимическими 
условиями распространения Гдовского водоносного гори-
зонта: 

 территория Карельского перешейка, где распро-
странены пресные воды с минерализацией менее 1 
г/л,  

 территория собственно Санкт-Петербурга, где ми-
нерализация от 1до 5 г/л, 

 южные районы Санкт-Петербурга, где минерализа-
ция более 4 г/л. 
Пьезометрическая поверхность Гдовского водонос-

ного горизонта снижается с юга на север и северо-восток. 
В середине 20 века (70-е гг.) длительный интенсивный во-
доотбор в Санкт-Петербурге, привел к формированию об-
ширной пьезометрической депрессии с понижением 
уровня от первоначального (70-120 м) на 40 - 45 м.  

В пределах Санкт-Петербурга, по сей день Гдов-
ский водоносный горизонт используют для технических 
нужд промышленных предприятий. На базе минерализо-
ванных вод вблизи Санкт-Петербурга работают несколько 
курортов - Сестрорецкий, Петродворцовый, Лужский. Ряд 

предприятий выпускает минерализованную бутылирован-
ную воду. Однако, в последние годы снижение темпов во-
допотребления, привело к восстановлению пьезометриче-
ского уровня близкого к первоначальному (0.5-1.5 м в 
год).  

Благодаря режимным наблюдениям, выявлена го-
довая амплитуда колебаний уровня воды в Гдовском во-
доносном горизонте, составляющая 2-6 м. При этом, для 
естественного режима - характерна незначительная годо-
вая амплитуда колебаний уровня (0.2-0.5 м). Приливы-от-
ливы в Финском заливе также изменяют нагрузку на под-
земные воды (повышение уровня в Финском заливе 
сказывается на росте уровня подземных вод). Так, в пе-
риод нагонных наводнений в Санкт-Петербурге и Сестро-
рецком районе самописцами зарегистрированы повыше-
ния уровня напорных вод Гдовского и Межморенных 
горизонтов на 0.7-0.8 метров. Под влиянием эксплуатации 
формируется нарушенный режим подземных вод Гдов-
ского водоносного горизонта. Таким образом, установ-
лена связь колебаний уровня от условий и объемов водо-
отбора, при относительной стабильности химического 
состава и температуры. В ряде случаев, можно предполо-
жить о влиянии на уровенный режим смежных водонос-
ных горизонтов. Несмотря на то, что прямых свидетельств 
гидравлической связи Гдовского водоносного горизонта с 
вышележащими водоносными горизонтами не выявлено, 
можно предположить о наличии таковой с межморенным 
водоносным комплексом (четвертичных отложений) на 
севере Санкт-Петербурга. Предположения основаны на 
результатах исследований погребенных долин, пронизы-
вающих толщу вендских отложений. 

Соседствуя с кристаллическими породами фунда-
мента, которые характеризуются повышенным содержа-
нием материнских элементов для генерации радионукли-
дов, зачастую, отложения венда обладают высокими 
показателями альфа и бета- активности и повышенными 
концентрациями радона, радия и некоторых других ради-
онуклидов. Учитывая, что подземные воды вендских от-
ложений используются и для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения, и для технического, и для резервного 
водоснабжения, а также в лечебных целях санаториями 
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Санкт-Петербурга, изучение гидрохимического и радио-
логического состава - весьма актуально.  

Одними из первых о радиоактивности вод вендских 
отложений заговорили Е.Л. Грейсер и А.Н Павлов в 
1969г., которые увязывают формирование радоновых вод 
с гранитами рапакиви и отмечают, что высокие концен-
трации радона приурочены к участкам низкой проводимо-
сти. Позже изучение радиологических особенностей тер-
ритории Санкт-Петербурга продолжил Б.Г. Дверницкий в 
1999г., утверждая, что в юго-западных районах выявлен 
аномальный уровень радоноопасности (содержание ра-
дона в подпочвенном воздухе 68-135 Бк/л). К сожалению, 
анализу подвергались лишь пробы почвенного воздуха, 
что не всегда коррелируется с содержанием радона в во-
доносных горизонтах.  

Оценка радиоактивности подземных вод вендских 
отложений Курортного района Санкт-Петербурга прове-
дена И.В.Токаревым и В.К.Учаевым в 2003-2005 годах. 
Определены суммарная удельная активность α – излучаю-
щих нуклидов и суммарной активности β – излучающих 
нуклидов, Кроме того, выполнено определение концен-
траций 238U, 234U, 224Ra, 236Ra, 228Ra, 210Pb, 210Po, и 
222Rn, и выдвинуты теории формирования повышенных 
концентраций. 

В течение 2001-2010 гг. нами проводилось изуче-
ние радиоактивности подземных вод Гдовского водонос-
ного горизонта в пределах Санкт-Петербурга. 

Радиоактивная безопасность вод определяется ее 
соответствием нормативам по показателям общей альфа - 
и бета-активности. Общая альфа-радиоактивность для вод 
используемых в хозяйственно-питьевых целях, не должна 
быть больше 0.1 Бк/л [1, с.10]. Исходя из наших результа-
тов, величина альфа - активности в ряде случаев примерно 
в 3 раза выше, чем в целом, по всей площади распростра-
нения Гдовского водоносного горизонта (средняя вели-
чина альфа – активности составляет 0.32 Бк/л). При пре-
вышении нормативов общей радиоактивности проводится 
идентификация присутствующих в воде радионуклидов и 
их концентраций. Для условий Карельского перешейка - 
это радон и радий. Концентрации радона связаны положи-
тельной корреляцией с величиной альфа-активности. Это 
свидетельствует о существенной роли радона в создании 
альфа-активности в данном регионе.  

В распределении величины альфа - активности в ре-
гиональном плане четких закономерностей не наблюда-
ется. Можно отметить некоторое повышение величины 
альфа - активности в районе пос. Комарово – Репино – 
Солнечное. Величина бета – активности в среднем соста-
вила 0.37 Бк/л, за некоторым исключением, но не выше 
уровня вмешательства [2, с. 9]. В региональном плане рас-
пределение величины бета – активности хаотично. Значе-
ния бета - активности больше 1 Бк/л отмечаются в районе 
пос. Солнечное, и пос. Молодежное. 

Всего было исследовано 158 водозаборных сква-
жин. Режимные наблюдения за содержанием радона в 
подземных водах, показали, что со временем, в процессе 
эксплуатации происходит рост концентрации радона. Од-
нако причины этого роста неочевидны. В среднем, для 
Гдовского водоносного горизонта Карельского пере-
шейка, содержание радона составляет 19.5 Бк/л. При этом, 
встречаются аномальные концентрации - в Курортном 
районе Санкт-Петербурга располагается зона повышен-
ной радиоактивности пород, существование которой оче-
видно и приводит к формированию высокой радиоактив-
ности подземных вод вендских отложений (средние 
концентрации радона везде выше уровня вмешательства). 

Например, в районе пос. Репино - 136 Бк/л, в районе пос. 
Дюны - 142 Бк/л, в районе пос. Солнечное - 139 Бк/л. В 
региональном плане четких закономерностей в распреде-
лении величины содержания радия-226 не наблюдается, 
средняя концентрация в пределах Карельского перешейка 
составляет 0.19 Бк/л, а содержание радия-224 на Карель-
ском намного ниже установленных нормативов (среднее 
содержание перешейке 0.09 Бк/л).  

Позволим себе лишь предположить об основных 
факторах такого явления. 

Как уже сказано, аномально высокие концентрации 
радона обычно связаны с повышенным содержанием ма-
теринских элементов во вмещающих породах, повышен-
ной эманацией радона из вмещающих пород в результате 
их раздробленности. В нашем случае, коэффициент эма-
нации вряд ли существенно меняется в пределах распро-
странения Гдовского водоносного горизонта, так же как и 
скорость движения воды в пласте. Колебания концентра-
ций радона, наблюдаемые в ходе режимных наблюдений, 
так же могут быть связаны с суммарной методической по-
грешностью опробования и анализа, а также с режимом 
эксплуатации скважин. 

Не исключаема гипотеза о подтягивании вод смеж-
ных горизонтов обогащенных радоном, в ходе эксплуата-
ции. Радон является конечным продуктом радиоактивного 
распада элементов урано-ториевого ряда. В воде его со-
держание определяется наличием материнских элементов, 
коэффициентом эманации, скоростью и объемом протека-
ющей воды. 

Выводы:  
Для радона четких закономерностей в изменении 

содержания при длительной эксплуатации не наблюда-
ется. Таким образом, имеющиеся материалы не дают чет-
кого представления о зависимости концентраций ряда 
компонентов от длительной эксплуатации.  

Можно представить несколько возможных причин 
изменения состава подземных вод в течение эксплуата-
ции. Прежде всего, изменение может быть связано с под-
током подземных вод из соседних областей. Учитывая, 
что состав подземных вод в региональном плане меняется 
плавно, ожидать резких изменений состава не приходится. 
Однако при очень длительной эксплуатации могут подтя-
гиваться порции воды с иным составом, что особенно ха-
рактерно для зон гидравлической связи Гдовского водо-
носного горизонта и Межморенного комплекса в условиях 
активного перетока. Так, влияние вод Межморенного ком-
плекса приводит к снижению величины минерализации, 
увеличение величины концентрации железа и марганца, 
снижение содержания радона в Гдовском водоносном го-
ризонте. 

При приостановке эксплуатации может происхо-
дить незначительное увеличение концентраций радона за 
счет вторичного осадка. 
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Древнейшая и богатейшая история гор свидетель-

ствует, что эти исполины были местом столкновения и 

взаимовлияния самых разных цивилизаций, в результате 

чего сформировалась специфика горского населения, ко-

торая заметна и по сей день. В данной связи уместно будет 

напомнить о том, что в современной макрокомпаративи-

стике, основателем которой является выдающийся рос-

сийский лингвист С.А. Старостин (1953-2005), северокав-

казская семья включается в сино-кавказскую макросемью. 

Си́но-кавка́зские языки (де́не-кавказские) – гипотетиче-

ская макросемья (объединяет несколько языковых семей 

и изолированных языков Евразии и Северной Америки) не 

является общепризнанным объединением среди лингви-

стов, однако пользуется широкой популярностью среди 

сторонников глубинной компаративистики [14]. 
 Исследователи обращают внимание на то, что в 

изучении значения гор в истории мировой цивилизации 

имеются различные гипотезы и предположения о роли 

вертикальной горной системы в выпрямлении человека, 

об особом социально-психологическом типе и взаимоот-

ношениях людей, о формах правления в горных сообще-

ствах и многих иных аспектах горных регионов, но полно-

стью они не изучены, как и целый ряд других проблем.  
В данном случае нас интересует тот факт, что на 

определенном этапе бытия у человека формируется свое 

представление о собственном назначении во взаимосвязи 

с семьей, обществом, Вселенной на основе представлений 

о себе и о мире. Современные ученые В.Н. Топоров, Г.Д. 

Гачев и П.С. Гуревич давно используют понятия «модель 

мира», «образ мира», «картина мира» в разных аспектах 

исследования, вместе с этим этимологически не разделяя 

их [10, с. 11-12]. Следуя по их стопам, констатируем, что 

человек не может существовать без образов и картин, со-

ставляющих модель мира. А мифологичность сознания 

древнего человека определила мифологичность простран-

ственных образов. Мир видимый становится и миром об-

разным. 
В картине мироздания землян горы занимают осо-

бое место. У многих народов «Гора Небесная» (как проти-

вопоставление подземному Аду) – это свод (арка) небес, 

над которым высится трон Господа, Творца всего сущего. 

У античных греков гора – это обитель богов, прежде всего 

тех, которые покровительствуют плодородию; место веч-

ной любви, но также и место для погребения погибших ге-

роев. Гора в различных древних верованиях была симво-

лом, как плодородия и плодовитости, так и бесплодия. Эти 

и подобные им противоречия во многом объясняются 

иным миропониманием равнинно-земледельческих наро-

дов, которых устрашало и ошеломляло сплошное скопле-

ние грандиозных скалистых массивов гор, создававших 

впечатление, будто земля хочет достать до неба...  

Объяснение указанному противоречию Г.Д. Гачев 

видит в том, что на Кавказе в миропонимании вроде бы 

«не должна действовать модель Мирового дерева», т.к. 

«Небо умалено здесь - заслонено горными пиками … Небо 

уступает часть своей власти и мощи и смысла - ГОРАМ». 

Вместо мякоти Дерева «здесь жесткость Горы-камня». Но 

поскольку «Человек - срединен между Небом и Землей, то 

и Горы - тоже таковы: братья человеку. Так же и Дерево - 
брат ему, и мудрость равнинно-земледельческих народов 

с ним сообразуется. Древо - растет, модель изменений: се-

зоны, времена года, тоска и надежда, обновление, возрож-

дение...» [2, с. 38, 133-134]. Гора – это некое Древо Кос-

моса, Древо Жизни с корнями, как бы вросшими в небо, 

листвой, покрывающей Землю; Древо, опрокинутое своей 

кроной вниз, к почве.  
Построения Гачева подтверждаются артефактами, 

свидетельствующими, что жизнедеятельность среди взды-

мающихся каменных громад и глубоких ущелий нало-

жила отпечаток на мировоззрение горцев, для которых ка-

мень и дерево стали культом.  
Реликты прежних домонотеистических верований 

обнаруживаются, к примеру, в материальной и духовной 

культуре табасаранского народа Республики Дагестан 

(РД). К таковым, по мнению исследователя Р.И. Сефербе-

кова, можно отнести типологически и генетически одно-

родные культовые сооружения, расположенные в окрест-

ностях ряда селений, называемые местными жителями 

«Праздничные камни», у которых дагестанские горцы 

проводили различные религиозные обряды [9].  
 Все эти памятники расположены в урочищах – на 

возвышенностях, на вершинах гор, краях плоскогорий, за-

канчивающихся обрывами. Вплоть до настоящего вре-

мени «Праздничные камни» используются жителями да-

гестанских селений Ничрас и Тураг в обрядах вызывания 

дождя и солнца. М.И. Исрапилов считает, что «Празднич-

ные камни» близ села Ничрас служили древней солнечно-
лунной обсерваторией, что это «типичные древние сол-

нечные и лунные часы-календарь – почти аналог «Стоун-

хендж-1» с «алтарем» в центре» [6, с. 271-272, 277].  
 В табасаранском селении Тураг до недавнего вре-

мени использовали «Праздничный камень» (высота 2 м, 

ширина – 92 см, толщина – 20 см) как солнечный ориен-

тир, а в прошлом у этого камня проводились и метеороло-

гические обряды. Помимо «Праздничных камней» и ан-

тропоморфного памятника в этой местности имеются и 

другие объекты культа: в двух километрах к северу – семь 

почитаемых местными жителями священных дубов. В од-

ном километре от селения Вертиль (Хивский район РД) в 

культовом сооружении, условно именуемом «мечеть 

праздничной молитвы» (в процессе исламизации языче-

ские святилища были преобразованы в так называемые 
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«открытые мечети») есть плиты, украшенные орнамен-

тальными сюжетами «древо жизни» (см. выше - «Дерево 

– брат…». – С.М.). Здесь же у «мечети» рассматривались 

внутрисельские и межсельские конфликты, и заключались 

примирения («маслааът») враждующих сторон.  
 Как правило, место нахождения этих камней до 

сих пор табуировано: нельзя трогать плиты, косить траву 

и пасти скот. Люди, построившие храм-святилище под от-

крытым небом, предположительно, считали его «микро-

космом», «духовным центром мира», «местом пребыва-

ния божества на земле», «местом встречи трех миров», а 

имеющую фаллическую семантику центральный столб – 
одновременно axis mundi и Космическим Древом. Впро-

чем, в прошлом он мог быть и тотемным столбом, изобра-

жать божество-патрон, дух или силу природы [7, с. 126, 

331, 353].  
 На некоторые камни уже «после принятия ислама 

были нанесены надписи арабским шрифтом почерками 

куфи и насх». Объяснение этому факту Г.П. Снесарев ви-

дит в том, что для новообращенного мусульманина «Бог 

Корана был непонятен». Даже прочитав Коран с первой 

суры до последней, верующий мусульманин «не мог ре-

ально ощутить этот образ, особенно на ранних этапах ис-

ламизации, когда новообращенный еще не отвык зримо 

представлять свое божество» [12, с. 32]. Р.И. Сефербеков 

считает, что антропоморфный столб в «мечети празднич-

ной молитвы» у села Вертиль и антропоморфное изобра-

жение на каменной плите в «молитвенном доме» у села 

Сертиль можно отнести к зримым объемным и плоскост-

ным изображениям божества на ранних этапах исламиза-

ции табасаранцев. В.Н. Басилов напоминает, что «наибо-

лее отчетливо связь почитания святых с прежними 

религиями проступает в тех случаях, когда мусульманская 

(и христианская. – С.М.) святыня находится на месте из-

вестного языческого капища» [1, с. 9]. Подобная практика 

замещения, как известно, позволяла новым религиям 

быстрее упрочить свои позиции. 
 В селениях Вертиль и Ничрас культовые сооруже-

ния «включали в себя также и каменные ступенчатые мин-

бары. Такую же форму имел и антропоморфный памятник 

(менгир)», являвшийся компонентом «Праздничных кам-

ней» в селе Межгюль. На этих минбарах восседали имамы 

(заменившие жрецов) «во время коллективных молений и 

обращений с проповедями». По своей форме минбары 

напоминают каменную лестницу, в которой Р.И. Сефербе-

ков, вслед за В.Н. Топоровым и Дж. Купером, усматривает 

аналогию с мифопоэтической традицией, имеющей глубо-

кую символику - лестница «является образом связи верха 

и низа, разных космических зон, коммуникации между 

мирами богов, людей и умерших [9; 13, с. 50-51]. Соответ-

ственно, лестница имеет значение мировой оси, что, в 

свою очередь, связывает ее с Космическим Древом и стол-

бом. Кроме того, лестница олицетворяет доступ к «реаль-

ности», абсолюту, к трансцендентному, переходя от «не-

реального» к реальному, от тьмы к свету, от смерти к 

бессмертию» [7, с. 179].  Сохранившиеся у табасаранцев 

культовые сооружения имеют аналоги на Северном Кав-

казе: у ингушей (село Фуртоуг) [5, с. 273] и у вайнахов [4, 

с. 94-113; 11, с. 212]. 
 Своя специфика существовала и в архитектурно-

домостроительной культуре горских народов Кавказа, но 

при этом отличалась значительным типологическим раз-

нообразием поселений и жилищ в зависимости от при-

родно-географической среды обитания, спецификой рель-

ефа, неравномерностью социально-экономического раз-

вития отдельных народов региона в прошлом, а также 

этно-культурными особенностями. К примеру, в каждой 

сакле дагестанца обязательно имелся опорный столб - 
символ «древа жизни» и пространства мироздания. Миро-

воззренческие аспекты получили свое выражение и в до-

мостроительном творчестве горского населения, которое, 

скорее всего, вплоть до начала XX века оставалось сферой 

народного творчества, реализуя свои представления о 

пространстве и времени.  
 Горцы живут там, где «земля и так уже человече-

ской вертикалью поднята». Если на равнине «город начи-

нается с двухэтажности» где «человек не на земле, а на го-

лове человека стоит» (второй этаж, третий и т.д. – С.М.) и 

город «городится над землей», то в горах город в утробе 

земли. В данном случае речь у Гачева идет о том, что в 

каменистую плоть/твердь гор в седой древности вгрыза-

лись люди (точнее, пользовались естественными пеще-

рами. – С.М.), чтобы найти кров (укрыться) в пещерах и 

пещерных городах [2, с. 11-12, 75].  
 Думается, что это наблюдение Гачева следует до-

полнить самобытной архитектоникой многих высокогор-

ных аулов Дагестана, где крыша одного дома служит по-

лом (основанием), а зачастую и двориком для другого. 

Вгрызаясь в гору и «цепляясь» друг за друга (как звенья 
одной цепи), надстраиваясь по склону горы уступами, как 

бы поднимаясь по ступеням лестницы, жилища аульцев 

возносились к вершинам гор, создавая уникальную архи-

тектуру горных небоскребов, среди шума камнепадов и 

рокота рек – «музыки горного космоса».  
 Наше дополнение/наблюдение не литературный 

изыск. Вот как, например, описывал высокогорные аулы 

архитектор А.Ф. Гольдштейн, путешествовавший по Да-

гестану в середине XX века: «Вот на голом склоне горы - 
поселение. Рожденные из камня этих гор, каменные ко-

робки с плоскими крышами теснятся друг к другу». Так 

же и другое «селение прилепилось к крутому склону горы, 

как гнездо. На фоне титанических громад оно кажется иг-

рушкой, выглядит как макет. В то же время оно не ино-

родно в этой среде, а как бы органично присуще своему 

окружению. Горное дагестанское селение имеет вид цель-

ной компактной массы, коричнево-серой, как эти горы. 

Для человека, привыкшего к тому, что населенный пункт 

распластан на земле, по горизонтали, странно видеть по-

селение, дома которого расположены по вертикали, воз-

вышаясь ярусами друг над другом, в виде как бы много-

этажного сооружения, усеянного, словно соты, темными 

впадинами лоджий. Как будто стоит один огромный мно-

гоэтажный дом с глазницами нерегулярно разбросанных 

окон; как будто видишь фасад огромного сооружения, 

впаянного в скалу. Селение вписано в пейзаж как часть 

этих гор — оно и есть их часть, из этого же камня и с таким 

же лаконично-суровым обликом» [3, с. 61, 70]. Харак-

теризуя основную особенностью архитектурного языка 

народных мастеров Дагестана, Г. Я. Мовчан отмечает его 

предельную простоту и непосредственность, прямоту вы-

ражения мысли: «Здесь каждая форма целиком и полно-

стью продиктована прямым ее смыслом, прямым назначе-

нием, для которого она создана в действительности» [8, с. 

133-135]. Названные выше качества самобытного зодче-

ства северокавказских горцев делают его в чем-то созвуч-

ным современной архитектуре. 
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 Развивая тему символики лестницы примени-

тельно к типу жилищ в аулах Дагестана и следуя построе-

ниям Гачева, невольно можно прийти к мысли о вероятно-

сти реального вклада древних горцев в созидание сотен 

микро-мировых осей на скалах гор, вершины-антенны ко-

торых устремлены в Космос, связывая Землю с Космиче-

ским Древом. А устойчивость постоянной связи с Небом 

обеспечивалась сооружением храма под открытым небом 

(см. выше) – такое вот надежное комплексное решение во-

проса при отсутствии нанотехнологий! 
 В исследовании роли горной среды в историко-

философском и культурологическом плане еще много ла-

кун и если следовать горной тематике – недостаточно изу-

ченных ущелий, каньонов и вершин. Оригинальные ис-

следования Г.Д. Гачева приоткрывают завесу над одним 

из возможных путей дальнейшего развития науки монто-

логии (иначе – гороведение, орология), предметом кото-

рой являются все природные, социальные, политические, 

экономические, культурные и экологические проблемы 

горных территорий. 
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ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

Набок Игорь Леонтьевич 
Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой этнокультурологии Российского  

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург 
 

Этнокультурология как одно из важнейших направ-

лений культурологии, строящееся на интеграции культу-

рологического и этнологического знания, несомненно, 

приобретает всё большую актуальность и социально-
практическую значимость. Во-первых, обращаясь к этни-

ческим традиционным культурам, этнокультурология, на 

наш взгляд, способна сыграть решающую роль в теорети-

ческом осмыслении современного действия механизмов 

культурной преемственности – фундаментального свой-

ства культуры, обеспечивающего само её существование 

и межгенерационную трансляцию. Во-вторых, именно эт-

нокультурологическое знание, имеющее в качестве важ-

нейшей части своего предмета этническое измерение 

культуры, [2] выявляет существенную и во многом реша-

ющую детерминанту человеческого поведения и культу-

ротворчества, связанную с этнической идентичностью 

субъекта, его причастностью к этносу – наиболее есте-

ственной, органичной, пережившей века и тысячелетия 

формой человеческого сообщества. Следует отметить, что 

именно устойчивость и способность этноса и этничности 

к многочисленным адаптирующим метаморфозам демон-

стрирует их универсальность и становится наиболее слож-

ным для теоретического осмысления феноменом социаль-

ной и культурной действительности. Практически «заше-
дший в тупик» методологический спор «примордиали-

стов» и «конструктивистов» в современной отечественной 

этнологии – наглядное тому подтверждение.[3]; [5]; [6]  
В-третьих, актуальность развития этнокультуроло-

гического знания связана с реальным нарастанием глоба-

лизационных процессов, нивелирующих культурное и 

языковое многообразие человечества, лишающих народы 

их уникального, неповторимого культурного «лица», эт-

нокультурной специфики, стимулируя в качестве вполне 

закономерной реакции этномобилизационные процессы, 

т.н. «этнический Ренессанс», рост этнонационального са-

мосознания, активизацию усилий по ревилитации исчеза-

ющих языков и культурных традиций. Духовный, эколо-

гический кризисы современной цивилизации порождают 

сегодня своеобразную ностальгию по прошлому, по тра-
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диционной, лишённой внутренних противоречий и куль-

турно консолидированной модели общества, огромный 

интерес к традиционным верованиям и знаниям абориген-

ных народов, не прошедших цивилизационную «мясо-

рубку», к шаманизму с его необъяснимой в научных поня-

тиях картиной мира и культурной практикой. Кроме того, 
в ситуации глобализации особенно остро встаёт вопрос о 

сохранении сегодня важнейшего цивилизационного свой-

ства общества – его поликультурности и полиэтничности. 

Выдающийся отечественный этнолог, одним из первых 

сформулировавший идею о значимости этнокультуроло-

гического знания, С. А. Арутюнов блестяще показал в из-

вестной работе «Народы и культуры», что полиэтнич-

ность и поликультурность являются институ-
циональными, имманентными характеристиками челове-

ческого сообщества, сохранение которых – не частная 

«факультативная» гуманитарная проблема, но - вопрос 

физического выживания человеческой популяции. «От-

сутствие у человека процессов биологической видовой 

дивергенции, отмечал исследователь, - как раз и делает не-

обходимым его локальное разнообразие, проявляемое 

прежде всего в выработке различных этнических культур. 

С этой точки зрения этнические культуры, рассмотренные 

в проекции на общее развитие человечества, и биологиче-

ские виды, взятые в их соотношениях к общему полю био-

логической  эволюции, представляют собой во мно-

гом изоморфные и изофункциональные образования». [1, 
с. 153] В этом смысле возрастает значимость сохранения 

и развития в России – государстве полиэтническом и по-

ликультурном – единого культурно-образовательного 

пространства. Речь идет, разумеется, о пространстве не 

однородном, гомогонезированном, но поливаринтном, 

гибком, содержательно многообразном, этнически много-

красочном. 
В-четвёртых, актуальность этнокультурологии свя-

зана с возрастающей необходимостью преодоления нега-

тивных тенденций в межэтнической и межконфессиональ-

ной коммуникации, развития культуры межэтнических, 

межнациональных отношений, противостояния ксенофо-

бии, интолерантности, возрождения расизма и национа-

лизма. [4] Очевидно, что события 2014 г. на Украине, воз-

рождение и массовое распространение украинского 

национализма и крайней русофобии наглядно продемон-

стрировали кроме всего прочего и слабости научного 

осмысления этнонациональных процессов, массовую ис-

торико-этнографическую и этнополитическую безграмот-

ность населения, оторванность этнологии и этнокультуро-

логии от массового и профессионального образования, 

создающую почву для активного внедрения в обществен-

ное сознание самых оголтелых, реакционных, искажаю-

щих историю, гуманистические ценности культуры наци-

оналистических идей и взглядов.  
 В последние годы с выдвижением арктической по-

литики в число приоритетных направлений внутри- и 

внешнеполитической деятельности российского государ-

ства значительно возрос интерес к северным народам и 

культурам. Кроме отчётливо выраженного «ресурсно-эко-

номического» акцента, этот интерес приобрёл и опреде-

лённую социогуманитарную глубину. И дело здесь не 

только в том, что гражданский мир и согласие в указанных 

регионах, сохранение и устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера и Арктики сегодня осо-

знаются как необходимые условия успешной реализации 

перспективных планов социально-экономического и гео-

политического развития России в целом. Не менее важ-

ным, на наш взгляд, здесь является то, что, во-первых, ре-

гионы Севера и Арктики были и остаются своеобразным 

«форпостом», первым принимающим на себя удары обще-

российских экспериментов, реформ и преобразований и¸ 

тем самым, «проверяющим» на себе их реальную направ-

ленность и эффективность; а во-вторых, отношение к ко-

ренным народам, их положение в обществе, являются 

своеобразным индикатором его нравственного здоровья, 

его способности сохранить своё неповторимое культурное 

«лицо», свой исторически сложившийся статус уникаль-

ной, многокультурной и полиэтничной российской циви-

лизации.  
 В этом контексте особый интерес, на наш взгляд, 

представляет образование коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и развитие 

этнокультурологического образования учителей для этих 

регионов. Автору данной статьи довелось создавать в Ин-

ституте народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена в сере-

дине 90-х годов первую в России кафедру этнокультуро-

логии и соответствующую задачам и особенностям 

подготовки учителей из числа коренных малочисленных 

народов Севера, концепцию профессионального этно-

культурологического образования будущих педагогов-се-

верян. Разработанная и достаточно успешно действующая 

до сих пор модель этнокультурологического образования 

учителей-северян с самого начала рассматривалась как 

своеобразная экспериментальная площадка апробации об-

разовательной концепции, имеющей смысл для всех реги-

онов России. Обратимся к некоторым принципиальным 

моментам этой концепции.  
Прежде всего речь идёт о своебразной двунаправ-

ленности подготовки будущего учителя. Кроме решения 

собственно образовательных задач, он должен быть под-

готовлен к решению задач «культуро-экологических», т. 

е. специальную деятельность, направленную на сохране-

ние уникальных языков и культур коренных малочислен-

ных народов. Севера. Это неизбежно предполагает много-

профильность подготовки. Поэтому указанная модель 

этнокультурологического образования основана на содер-

жательной интеграции четырех предметных сфер – куль-

турологической, этнологической, исторической и филоло-

гической. Логика освоения этих предметных областей 

строится с учетом мирового, общероссийского и этноре-

гионального масштабов. Так, например, история и этно-

графия народов Севера, Сибири и Дальнего Востока рас-

сматриваются в контексте всемирной истории и истории 

России (как базовых учебных дисциплин) и коррелиру-

ются, кроме того, с учебными курсами этнологии и этно-

графии народов мира, истории религии, мифологии. По-

следние, в свою очередь, являются базовыми также для 

этнорегионально (североведчески) ориентированных уче-
бных курсов «Мифология, традиционные знания и веро-

вания народов Севера», «Традиционная система жизне-

обеспечения коренных малочисленных народов Севера», 

«Литература коренных малочисленных народов Севера» и 

др. Отметим, что указанная многопрофильность в значи-

тельной степени адекватна реальному синкретизму этни-

ческой культуры, что и обеспечивает более успешную её 

трансляцию и взаимодействие с другими культурами. 
 С другой стороны, данная образовательная модель 

ориентирована на формирование целостного культурно-
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образовательного пространства, на интеграцию соб-

ственно образовательной и культурно-просветительной, 

культурно-организационной деятельности (в частности, 

музейной, досуговой, информационной и т. д.). 
 Принципиально важно для реализации указанной 

выше культуро-экологической функции учителя то, что в 

рамках специалитета все годы обучения осуществлялось 

преподавание родных языков и дисциплин художе-

ственно-фольклорной специализации (по выбору: декора-

тивно-прикладное искусство и художественные про-

мыслы народов Севера; музыка и музыкальный фольклор 

народов Севера; фольклорный театр народов Севера). 

Здесь чрезвычайно важно и существенно дополнение тео-

ретического, понятийного освоения культуры - художе-

ственно-творческим, образно-эстетическим. Содержание 

и методика образовательного процесса здесь учитывает 

особенности менталитета, специфику мироотношения се-

верян, в частности, их особую склонность и способность к 

художественно-эстетическому, образно-символическому 
освоению природного и культурного пространства. 

 Разумеется, реализация этой образовательной мо-

дели потребовала, во-первых, введение этнологического, 
этнокультурологического компонента в содержание об-

щекультурной и психолого-педагогической подготовки 
учителя (этно-педагогические, этнопсихологические, эт-

носоциологические, этнополитологические, этнопедаго-

гические аспекты); во-вторых, тщательную проработку, 

коррекцию и методическую реализацию интегративных 
возможностей содержания учебных программ по дисци-

плинам всех сфер подготовки.  
Многопрофильность подготовки учителя – этно-

культуролога, имеющего в качестве дополнительной спе-

циальности (и соответствующей квалификации) – исто-

рию, подкрепляется столь же многопрофильной прак-
тикой, включающей, в частности, практику музейную и 

фольклорно-этнографическую. 
В то же время, описываемая многопрофильность 

подготовки, неизбежно предполагает многопредметное 

наполнение учебного плана. В её реализации мы видим 

конкретное отражение одной из важнейших перспектив 

университетского педагогического образования, связан-

ных с фактором перенасыщения информационной среды 
образования, ситуацией информационного взрыва, необ-

ходимостью перехода oт традиционной информационно-
накопительной образовательной модели к модели методо-

логически ориентирующей. Эта модель предполагает по-

вышение удельного веса самостоятельной работы сту-

дента, профессионально ориентированного самооб-
разования. Заложенная уже на первом этапе обучения учи-

теля этнокультуролога многопрофильность (пропедевти-

ческие предметы затрагивают все указанные выше инте-

грируемые сферы дисциплин) обеспечивает то, что 
студент знакомится е особенностями и перспективами 
своего образовательного маршрута, получает возмож-

ность сознательно выстраивать доминанты своей будущей 

профессиональной деятельности. 
Многопрофильность подготовки учителя - этно-

культуролога (и историка) в институте народов Севера в 

значительной мере учитывает и возможность его много-

предметной педагогической деятельности в условиях ма-

локомплектной северной школы, обеспечивая его реаль-

ную занятость. Очень важно то, что учитель-
этнокультуролог оказывается, по существу, главным дей-

ствующим лицом в обеспечении профессионального 

уровня преподавания широкого круга предметов, реализу-

ющих и этнорегиональный компонент образования в шко-

лах Севера - «История и культура коренных народов Се-

вера», «Краеве-дение», «Традиционная культура коре-
нных малочисленных народов» и многих других, учебной 

и внеклассной (кружковой) работы по искусству и фольк-

лору народов Севера (в соответствии с выбранной худо-

жественной специализацией). Здесь, правда, необходимо 

сделать оговорку: несмотря на формальную «ликвида-

цию» в новых директивных документах министерства об-

разования и науки этнорегионального компонента в каче-

стве самостоятельного и «растворение» его в компоненте 

федеральном, он реально продолжает существовать и реа-

лизовываться в образовательных программах школ регио-

нов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это связано, в 

частности, с потребностью строить, формировать обще-

российскую гражданскую идентичность на основе её ин-

теграции с этнической идентичностью, развитие которой 

в последнее время в этнополитических дискурсах, на наш 

взгляд, неправомерно связывается прежде всего с угрозой 

т. н. этнического сепаратизма. Не имея возможности в 

рамках данной статьи углубляться в данную чрезвычайно 

важную и актуальную проблему, отметим, что особая зна-

чимость образования в гармонизации этнической и граж-

данской идентичности, достижении единства и граждан-

ского согласия в российском обществе, стала одной из 

сквозных тем обсуждений на проводимой в РГПУ им. А. 

И. Герцена ежегодной международной научно-практиче-

ской конференции «Реальность этноса», которая посвя-

щена этнонациональным аспектам образования.[7]  
Возвращаясь к концепции этнокультурологиче-

ского образования, подчеркнём показательность того что, 

сегодня этнокультурологи – выпускники института наро-

дов Севера работают не только в школах и других образо-

вательных учреждениях, но также в музеях, этнокультур-

ных центрах, средствах массовой информации, госуда-
рственных инспекциях охраны памятников культуры, ор-

ганах управления образованием и культурой, различных 

культурно-просветительских учреждениях практически, 

во всех регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Т. 

е. у них есть реальный выбор, причём выбор, предполага-

ющий не переквалификацию, а углубление в определён-

ном направлении и в соответствии с заложенной системой 

знания.  
Чрезвычайно существенным оказывается то, что 

указанные выше многопрофильность, и, соответственно, 

многопредметность профессиональной подготовки учите-

лей-культурологов наиболее эффективно реализуется в 

рамках специалитета – пятилетней программы обучения, 

допускающей дополнительную специальность и специа-

лизации. Переход на многоуровневое четырёхлетнее обра-

зование, особенно, с учётом значительных различий в 

уровне довузовской подготовки в регионах Севера, Си-

бири и Дальнего Востока, создаёт трудно преодолимые 

сложности в реализации описанной нами концепции этно-

культурологического образования учителя. Хотя, на наш 

взгляд, актуальность такой образовательной программы 

всё более возрастает. 
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