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 Особенностью современного мира является пере-
ход международных конфликтов с глобальных на регио-
нальные.  

 Причиной региональных конфликтов могут слу-
жить споры о границах, идеологические разногласия, эко-
номические амбиции и притязания одного из государств 
региона, расовые, национальные. Анализируя географиче-
ское расположение очагов крупнейших конфликтов, 
можно выявить определенную закономерность их распо-
ложения. Так называемая «полоса нестабильности» - про-
ходит от Британских островов через Среднюю Европу, 
Балканы, Кавказ, Памир, Ближний Восток, Гималаи к Ин-
донезии и островам Зондского архипелага. К числу подоб-
ных конфликтов, получивших распространение в конце 
XX –начале XXI в.в., можно отнести и межнациональные 
конфликты на постсоветском пространстве.  

 В XX веке заявил о себе в полную силу расизм и 
национализм, ставший международным явлением, случаи 
кровопролития в местах этнических и религиозных кон-
фликтов, свидетельствуют, что современный мир стал 
слишком агрессивен, жесток и ни один человек, ни одно 
государство, не могут чувствовать себя в полной безопас-
ности, если во внешней политики этой проблеме не будет 
уделяться особого внимания. В эпицентре националисти-
ческих событий часто находятся молодые люди, под-
ростки, «отравленные ядом ненависти», воспитанные в 
духе нетерпимости к представителям других народов. В 
последние годы в нашей стране всё чаще стали говорить о 
гражданском воспитании подрастающего поколения, о 
роли толерантности в этом вопросе. 

 Сегодня особенно острой стала проблема терпи-
мого отношения к людям, представителям других нацио-
нальности. Всё больше в обществе, а особенно среди мо-
лодёжи получили распространение недоброжелатель-
ность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпи-
мость через средства массовой информации проникает в 
семью, учебные заведения. Поэтому сейчас необходимо 
активизировать процесс поиска эффективных механизмов 
и способов гражданского воспитания молодёжи в духе то-
лерантности, терпимости.  

 Формирование толерантной среды в молодежном 
сообществе, как инструмента профилактики национа-
лизма, экстремизма является одним из важных направле-
ний воспитательной работы в школах, колледжах, в выс-
ших учебных заведениях. 

 Наша страна многонациональная, поэтому для нас 
важно не только формирование у молодёжи чувства гор-
дости за свое национальное “Я”, но и ознакомление их с 
культурными традициями других народов, воспитание 
благожелательного отношения к людям других нацио-
нальностей, уважения друг к другу, к обычаям, традициям 
и культуре разных народов. 

 Задача социального становления личности явля-
ется важной для любого государства. Особенно это зна-

чимо для нашего общества в период переориентации цен-
ностей, существенно влияющих на процесс формирования 
социального опыта у детей и подростков. От того, какие 
ценности будут сформированы у молодых людей сегодня, 
от того насколько они будут готовы к новому типу соци-
альных отношений, зависит развитие нашего общества. В 
связи с этим значительно возрастает значимость деятель-
ности образовательных учреждений, направленных на со-
здание условий для формирования устойчивых представ-
лений о том, что Россия – поистине уникальная страна, 
которая наряду с высокоразвитой современной культурой 
бережно хранит традиции своей нации, всех народов, про-
живающих на территории нашей страны и являющихся 
частью России. 

 В современной социокультурной ситуации педаго-
гическими работниками во многих учебных заведениях 
сформирована система эффективных мер, направленных 
на предупреждение причин, способствующих распростра-
нению национализма, проводится работа по формирова-
ние толерантности среди подростков и молодых людей, 
создаются условия для воспитания толерантной личности, 
принимающей поликультурное пространство современ-
ного общества. Педагогами также создаются благоприят-
ные условия для межэтнического общения, учащимся 
прививается уважение к своей культуре и культурам дру-
гих народов, поскольку именно в учебно-воспитательном 
процессе создаются ситуации культурного, межличност-
ного, межнационального общения,  

 Следует отметить, что в этом направлении эффек-
тивными являются информационно – просветительская 
работа по предупреждению фактов националистического 
или религиозного экстремизма, выпуск листовок, газет, 
демонстрация тематических документальных фильмов, 
роликов, телевизионных передач, направленных на фор-
мирование установок толерантного отношения среди мо-
лодежи; организация круглых столов с представителями 
общественности, лидерами общественных организаций и 
диаспор, нацеленных на обсуждение вопросов развития 
межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, 
профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. 

 Формирование толерантной среды осуществляется 
и при проведении гражданско – патриотических меропри-
ятий, в которых особое внимание уделяется воспитанию 
гордости и любви к городу, посёлку, области, округу, Рос-
сии. Сегодня важным является воспитание такого гражда-
нина, который любит свою Родину, уважает государство и 
его законы, проявляет толерантность к народам, прожива-
ющим в России, старается работать на благо Отчизны, 
гордится её достижениями, славными историческими 
страницами своей страны.  

 Совместные мероприятия, посвященные профи-
лактике национализма и экстремизма, формированию то-
лерантной среды невозможно без воспитания законопо-
слушного поведения и правовой пропаганды, которая 
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проводится в тесном сотрудничестве с сотрудниками по-
лиции. 

 В данный момент Россия находится на определен-
ном этапе развития, поэтому необходимо выстраивать эф-
фективные взаимоотношения между людьми разных 
национальностей. Современный человек получает больше 
возможностей реализовать себя как самостоятельная, то-
лерантная личность в разных областях жизни. Воспитать 
такого человека возможно только через активное вовлече-
ние в социально значимую творческую деятельность и 
благодаря сознательному участию в ней можно достичь 
успехов в данном направлении. Поэтому особое значение 
имеет создание условий для проявления творческих, спор-
тивных способностей, лидерских качеств через организа-
цию работы досуговых объединений, спортивных секций 
и системы воспитательных мероприятий по различным 
направлениям: воспитание профессионала, формирование 
стремления к здоровому образу жизни, воспитание патри-
отизма и гражданственности, воспитание семьянина.  

 Положительная гражданская позиция является ча-
стью мировоззрения молодых людей, она способна опре-
делять их действия по отношению к государству, вселяет 
веру в будущее России. Только тот человек, который лю-
бит свою страну, чувствует привязанность к своей земле, 
знает историю и культуру своего народа, может быть по-
настоящему гражданином и патриотом, а воспитание в 
духе толерантности способствует формированию навыков 
независимого критического осмысления и выработки суж-
дений, основанных на моральных ценностях 

 Бесспорно, особенная роль в формировании терпи-
мости у детей, подростов, молодёжи принадлежит педаго-
гам, формирующим толерантные качества у школьников, 
студентов, в процессе образовательной деятельности вос-
питывающих уважение к своей культуре и культурам 

народов, проживающих на территории нашего государ-
ства. Стоит отметить также и ценность народной педаго-
гики в этом вопросе. У каждого народа своя культура, 
формирующаяся столетиями, в процессе труда вырабаты-
ваются определенные, характерные только для традици-
онного уклада жизни данного общества, идеи и опыт вос-
питания молодежи. Хотя эти идеи самобытны, специ-
фичны и присущи только людям особого психологиче-
ского типа, составляющего народность, они делают богаче 
и разнообразнее мировую педагогику, являясь некой «све-
жей струей» в общепринятой системе воспитания подрас-
тающего поколения, а потому заслуживает должного вни-
мания и уважения. 

 Толерантность – это одно из условий здорового 
функционирования гражданского общества и условие вы-
живания всего человечества. Именно в этой связи возни-
кает необходимость в воспитании у молодого поколения 
способности быть толерантным, иными словами, прояв-
лять взаимоуважение, терпение и доброжелательность.  
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В современном обществе, характеризующемся бур-

ными демократическими процессами, заметно возрастает 
роль политической коммуникации, поскольку решение 
целого ряда политических проблем часто зависит от их 
языковой интерпретации и соответствующего моделиро-
вания политического дискурса. Поэтому выявление меха-
низмов политической коммуникации и оптимальных пу-
тей речевого воздействия на адресата стоят во главе угла 
политической лингвистики. Отличительной чертой этого 
вида коммуникации является экспрессивность и эмоцио-
нальность, доминирующая над информативностью и ра-
циональностью. Политический дискурс – это актуальное 
использование языка в социально-политической сфере об-
щения. Его общественное предназначение состоит в том, 
чтобы внушить адресатам необходимость тех или иных 
действий и/или оценок. Убеждение в политическом дис-
курсе основывается, прежде всего, на эмоциях и подсозна-
тельных реакциях, а не на логике, чтобы манипулировать 
чувствами людей для достижения определённых полити-
ческих целей. Принадлежность текста к числу политиче-
ских определяется как его тематикой, так и его местом в 
системе политической коммуникации. 

В политическом дискурсе неизбежен конфликт 

двух тенденций – понятийной точности и смысловой не-
определённости. Язык политики как профессиональный 
язык должен обладать точностью обозначений, и в то же 
время, в нем всегда присутствует смысловая неопределен-
ность, обусловленная как семантическими (абстрактные 
значения, слова со сложным значением, относительность 
обозначения), так и прагматическими факторами [3, с. 53]. 
И следовательно, политический язык выполняет противо-
речивые функции, с одной стороны, он должен быть до-
ступным для понимания (в соответствии с задачами дис-
курса), а с другой стороны, - ориентированным на 
определенную социальную группу [1, с. 49]. Исследова-
ния ряда лингвистов (Карасик В.И., Михалева О.Л., Тол-
пыгина О.А., Кобозева И.М.) убедительно показывают, 
что, являясь объектом лингвокультурологического изуче-
ния, политический дискурс характеризуется вторичной 
языковой подсистемой, обладает определенными функци-
ями, своеобразным тезаурусом и коммуникативным воз-
действием. При этом ведущей функцией является, без-
условно, убеждающая, так как основная цель полити-
ческого текста – речевое воздействие на адресата. 

Анализ политических текстов последних избира-
тельных кампаний США выявил некоторые особенности 
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политического дискурса лексико-грамматического, син-
таксического и прагматического характера. 

Ораторы нередко в качестве аргументации исполь-
зуют образные средства языка – метафоры и сравнения. 
Общеизвестно, что метафора как основная ментальная 
операция, способ познания и категоризации мира играет в 
процессе мыслительной деятельности важную роль. Обра-
щаясь к чему-то новому, сложному, не до конца понят-
ному, человек нередко пытается использовать для осмыс-
ления более знакомые и понятные реалии. При метафо-
рическом моделировании политической сферы, отличаю-
щейся сложностью и высокой степенью абстракции, поли-
тик часто использует более простые и конкретные образы 
из тех сфер, которые ему хорошо знакомы.  

Д.Кеннеди: The energy, the faith, the devotion which 
we bring to this endeavour will light our country and all who 
serve it, and the glow from that fire can truly light the world 
[www.opednews.com]. Развернутая метафора of lighting a 
fire to give light to the world придает яркую окраску и боль-
шую убедительность всему высказыванию. 

В последнее время в языке американских полити-
ков появилось большое количество сложных слов, кото-
рые используются для названия реалий, свойственных 
США. Среди неологизмов политической лексики уместно 
отметить сложные слова, возникшие на основе "блен-
динга" ("смешивания", "слияния" двух концептов), обра-
зующие метафору: ObamaMania, Obamamentum, 
Obmanomics, O-phoria and Obamalot. 

“The charismatic Illinois senator is drawing big crowds 
at campaign rallies in a phenomenon known as 
Obamamania.” [www.news.bbc.co.uk] 

“Today, Obama's Jews are working tirelessly to see 
their candidate win the Presidency. For them, the radiant 
prospect of Obamalot is too tempting to resist.” 
[www.jpost.com] 

Другой яркой особенностью американского поли-
тического дискурса является большой удельный вес не-
скольких основополагающих понятий, таких как 
democracy, law, unity, freedom, liberty, homeland, security, 
safety, future, strength, growth, faith, prosperity, love и пр., и 
вытекающее из этого их широкое использование в мани-
пулятивных целях. 

Senator Obama, as a member of the Illinois State 
Senate, voted against a law that would provide immediate 
medical attention to a child born of a failed abortion. 

 And for the sake of our economy, our security, and the 
future of our planet, I will set a clear goal as President: in ten 
years, we will finally end our dependence on oil from the 
Middle East. 

 And we are here because we love our homeland too 
much to let the next four years look just like the last eight. 
[www.news.bbc.co.uk] 

Следующей отличительной чертой политического 
дискурса можно считать широкое использование эвфе-
мизмов. Так, например, Барак Обама высказал свое мне-
ние по поводу зарождения жизни: 

To answer when human life begins was above my pay 
grade [www.news.bbc.co.uk]. Этот эвфемизм употребля-
ется вместо прямого ответа: I don’t want to answer what I 
really think. 

Политически значимыми оказываются грамматиче-

ская форма глагола (в частности, выбор активной или пас-

сивной формы), а также трансформация глагола в имя су-

ществительное. 
We need a fundamental change in this country, and 

that's what I'd like to bring [www.news.bbc.co.uk]. Номина-

ция a change в словосочетании fundamental change - более 

абстрактное понятие, чем, например, change completely. 
Номинализация глаголов облегчает процесс понимания и 

помогает отвлечь внимание адресата от реалий, связанных 

с актуализацией слова. 
В политическом дискурсе также реализуются стра-

тегии манипулятивного воздействия, чтобы привлечь вни-

мание и заставить читать политический текст и слушать 

публичное выступление. 
Вот как, например, выглядел призыв Барака Обамы 

к избирателям: 
I'm absolutely convinced we can do it. I would ask for 

your vote, and I promise you that if you give me the 
extraordinary honor of serving as your president, I will work 
every single day, tirelessly, on your behalf and on the behalf 
of the future of our children [www.news.bbc.co.uk]. 

В политических текстах американсих избиратель-

ных кампаний явно прослеживаются такие функции, как 

восхваление кандидата, акцентирование его положитель-

ных качеств или взглядов. 
Барак Абама: Our goal should be, in 10 year's time, 

we are free of dependence on Middle Eastern oil. And we can 
do it. Now, when JFK said we're going to the Moon in 10 years, 
nobody was sure how to do it, but we understood that, if the 
American people make a decision to do something, it gets done 
[www.news.bbc.co.uk]. 

 Вторая функция политических сообщений, созда-

ваемых в ходе избирательной кампании, - критика оппо-

нента, определение его слабых сторон. 
Джон МакКейн:... Senator Obama chooses to 

associate with a guy who in 2001 said that he wished he had 
have bombed more, and he had a long association with him 
[www.news.bbc.co.uk]. 

…Senator Obama doesn't want a free trade agreement 
with our best ally in the region [Colombia] but wants to sit 
down across the table without precondition to, with Hugo 
Chavez, the guy who has been helping Farc, the terrorist 
organisation [www.news.bbc.co.uk]. 

Третья возможная функция сообщений в рамках 

предвыборной кампании - это защита или утверждение, 

отрицающие нападение.  
Джон МакКейн: [Fannie Mae and Freddie Mac are] 

the ones that, with the encouragement of Senator Obama and 
his cronies and his friends in Washington, that went out and 
made all these risky loans... Senator Obama was the second 
highest recipient of Fannie Mae and Freddie Mac money in 
history.  

Барак Обама: Senator McCain's campaign chairman's 

firm was a lobbyist on behalf of Fannie Mae, not me 
[www.news.bbc.co.uk]. 

 Проведенный анализ теоретического и практиче-

ского материала показывает, что дискурс предвыборной 

кампании имеет свои особенности, характеризуясь на лек-

сическом уровне активным использованием политической 

метафоры, которая способствует воздействию на созна-

ние. Политические эвфемизмы, наряду с политическими 

метафорами, эпитетами и другими лексическими сред-

ствами, являются одним из действенных способов каму-

флирования действительности. Другой яркой особенно-

стью политического дискурса является широкое употреб-
ление основополагающих понятий, имеющих большое 

значение для избирателей. 
 На словообразовательном уровне характерна но-

минализация – превращение глаголов в существительные 

путем конверсии. 
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На синтаксическом уровне следует отметить ис-

пользование активной формы глагола при обращении к 

избирателям, чтобы подчеркнуть готовность к действию и 

выполнению обещаний. Выбор пассивной формы и номи-

нализация глаголов имеют обратный эффект, они исполь-

зуются для снятия ответственности за действия. 
 На уровне речевых стратегий широко использу-

ются такие стратегии, как восхваление своей кандида-

туры, нападение и критика оппонента, эффективные при-

емы защиты и др. 
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ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ТРОПОВ В ЗАГЛАВИЯХ  

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ 

Чертоусова Светлана Викторовна 
преподаватель кафедры теории речи и перевода МГУ им. Н. П. Огарёва, г. Саранск 

 
Имена собственные (или онимы) составляют около 

трети смыслосодержащих слов в информационных 
текстах [14, с. 85]. Это можно объяснить их основной 
функцией – идентификацией индивидуального объекта [4, 
с. 274], что обеспечивает точность и объективность пере-
даваемой информации, а такие характеристики присущи 
текстам прессы. Тем не менее, бесспорен факт полифунк-
циональности онимов в языке и речи, что подтверждают 
многочисленные классификации их функций в определен-
ных типах текстов (например, у А. В. Суперанской [4], А. 
А. Реформатского [3], В. А. Никонова [2] и др.).  

Заголовочный комплекс как элемент текста служит 
не только для передачи информации, но и для привлече-
ния внимания читателя к публикуемому материалу. Для 
достижения этой цели наряду с графическими средствами 
оформления могут использоваться стилистические при-
емы, усиливающие образность и выразительность сооб-
щения, в том числе и художественные тропы. Целью 
настоящей статьи является выявление случаев использо-
вания в заглавиях немецкоязычных экономических статей 
имен собственных в качестве средств выразительности, то 
есть тех случаев, где основной функцией онимов будет яв-
ляться не номинативная, а экспрессивная (терминология 
А. В. Суперанской [4, с. 273]).  

В качестве материала исследования нами выбраны 
три немецкоязычных издания, содержащие статьи по эко-
номической тематике: специализированный журнал 
«Wirtschaftswoche», специализированная газета «Handels-
blatt» и универсально-тематический журнал «Der Spiegel», 
содержащий рубрику «Wirtschaft». Вся рассмотренная 
ономастическая лексика в них может быть разделена на 
три большие группы в зависимости от типа обозначаемого 
предмета: это имена живых существ (антропонимы и ми-
фонимы), топонимы и названия фирм и торговых марок. 
Другие типы онимов, выделяемые исследователями, в рас-
сматриваемых нами типах текстов не встречаются.  

В специализированных изданиях «Wirtschaft-
swoche» и «Handelsblatt» антропонимы употребляются ис-
ключительно в информативной функции, то есть они 
называют субъект или объект действия либо идентифици-
руют источник информации (в таких случаях имя соб-
ственное выступает в качестве рубрикатора): «Bradley 
Birkenfeld // Ex-UBS-Banker fordert Milliarden vom Fiskus» 
[15, с. 52], «Zeit zum Sparen // Die Schuldenpolitik Amerikas 
hat jedes gesunde Maß überschritten. Daher sollte die 
Bundesregierung die US-Kritik am deutschen Sparpaket 
ignorieren, sagt Hans-Werner Sinn» [16, с. 42].  

Заглавия экономической рубрики журнала «Der 
Spiegel» содержат антропонимы с метонимическим пере-
носом имени руководителя организации на саму органи-
зацию: «Auf Droge: Ärzten, Krankenkassen und 
Medizinfunktionären geht es so gut wie seit Jahren nicht mehr. 
Die Beiträge könnten sinken. Doch Minister Bahr will die 
Bürger nicht entlasten» [6, с. 69] (Даниэль Бар – министр 
здравоохранения Германии). В заглавии «Marios Mobile» 
[5, с. 62] использован прием контаминации (имя прези-
дента Европейского Центробанка Марио Драги заменяет 
часть выражения на латыни «perpetuum mobile»). Таким 
образом, обыгрывается стратегия президента по регулиро-
ванию экономической ситуации после кризиса, подтвер-
ждение чему находим в тексте статьи: «So profitieren von 
der neuen EZB-Strategie scheinbar alle: die Banken, die 
Krisenstaaten und die EZB. Hat Draghi ein finanzpolitisches 
Perpetuum mobile geschaffen?» [5, с. 62]. Без прочтения 
полного текста статьи будет также неясен смысл заглавия 
«Teufel und Beelzebub» [10, с. 79] с эллиптическим исполь-
зованием фразеологизма «den Teufel mit Beelzebub 
austreiben» (искоренять одно зло еще более худшим), где 
«Beelzebub» – мифоним, называющий одного из злых ду-
хов в христианской религии. Стилистически окрашенным 
является заглавие со сравнением, выраженным еще одним 
мифонимом: «Sie sollten Gelder nicht horten wie Dagobert 
Duck, sondern entweder damit arbeiten oder sie an die 
Aktionäre ausschütten» [7, с. 58]. Дагоберт Дак – персонаж 
американских комиксов и мультфильмов, отличающийся 
скупостью и жаждой накопительства. В этом контексте 
мифоним несет явную отрицательную коннотацию.  

Около трети онимов в заглавиях рассматриваемых 
статей составляют топонимы, среди которых подавляю-
щим большинством являются ойконимы (названия насе-
ленных пунктов): «HIV-infizierte Ausländer dürfen wieder 
in die USA einreisen» [15, с. 17], «Neuer Rückschlag für 
Kraftwerk in Datteln» [12, с. 69]. Во всех трех изданиях 
можно отметить метонимическое использование топони-
мов: имя географического объекта часто переносится на 
политические институты, расположенные в данном насе-
ленном пункте. Например, в заглавии «Aufmarsch der 
Lobby: Die Bankenbranche stemmt sich gegen eine 
europäische Steuer auf Finanzgeschäfte, doch Brüssel hält an 
den Plänen fest...» [12, с. 78] под топонимом Брюссель под-
разумевается руководство Евросоюза, штаб-квартира ко-
торого находится в этом городе. Аналогичным образом 
функционируют топонимы в заглавиях с олицетворением: 
«Berlin hat Angst vor der Wahrheit» [15, с. 6], «Griechenland 
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will Ende Januar Sparplan vorlegen» [15, с. 17]. Заглавия с 
метонимическим переносом имен собственных часто 
встречаются в рассматриваемых периодических изданиях 
(около десяти примеров в каждом выпуске), однако такой 
прием достаточно прочно вошел в газетно-журнальный 
стиль и не воспринимается как отклонение от нейтральной 
нормы языка.  

Случаи стилистически окрашенных заглавий с они-
мами немногочисленны: топонимы могут входить в со-
став метафор («Tilo Berlin // Der Husarenreiter vom blauen 
Wörthersee» [15, с. 54]), перифразы («Made in Germany 
setzt sich in China durch» [15, с. 14]) либо аллюзий: 
«Deutschland – ein Ökomärchen» [11, с. 60] (поэма Г. Гейне 
называется «Германия. Зимняя сказка»), «Moskauer 
Märchen» [8, с. 70] (в одноименной книге Александр Каба-
ков описывает жизнь и нравы в современной российской 
столице, где выражение «московская сказка» использу-
ется для обозначения чего-то несбыточного; в контексте 
экономической новости несбыточной мечтой считается 
построить бизнес в России без коррупции).  

Самой многочисленной группой онимов, встречаю-
щихся в заглавиях экономических статей, являются назва-
ния фирм и торговых марок, что обусловлено тематикой 
рассматриваемых изданий. Такие имена собственные мо-
гут являться рубрикаторами и переходить из номера в но-
мер: «Deutsche Bank // Zynisches Investment» [8, с. 60], 
«Deutsche Bank // Kirch-Vergleich ärgert Aufseher» [9, с. 68]. 
Большинство названий фирм представляют собой круп-
ные концерны и известны читателям, исключение состав-
ляет, например, заглавие «Bandidos – Mitglied geduldet» 
[16, с. 99], где имя собственное «Bandidos» обозначает 
международный клуб байкеров.  

Названия компаний и торговых марок, также как и 
топонимы, могут использоваться в заглавиях с метоними-
ческим переносом и олицетворением, однако, такие слу-
чаи единичны: «SMS von Verdi» [16, с. 12] (в статье идет 
речь о недовольстве главы профсоюза «Verdi» деятельно-
стью производственного совета сети торговых центров 
«Karstadt»). Статья «Hersteller fürchten Schlecker-Aus» [7, 
с. 58] посвящена возможному уходу сети аптек 
«Schlecker» с фармацевтического рынка Германии; назва-
ние фирмы «Schlecker» входит здесь в состав метафоры 
(нем. «das Aus» – аут, вне игры [13, с. 195]). Еще одним 
примером использования имен собственных в составе тро-
пов является заглавие «Telekom setzt auf Wolke» [9, с. 68]. 
Для понимания темы статьи необходимо прочесть весь ма-
териал, так как выражение «auf Wolke setzen» не является 
идиомой в немецком языке, а ключом к пониманию явля-
ется английское словосочетание «Cloud Service» («облач-
ные услуги» – термин IT-технологий). Такой прием упо-
требления онима в контексте, который исключает его 
однозначное истолкование, называется дилогией [1, с. 26].  

Проанализировав заглавия экономических статей 
трех немецкоязычных изданий, отметим активное исполь-
зование в них ономастической лексики, в том числе и как 
элемента художественных тропов. Ввиду специфической 
тематики статей в их заглавиях преобладают названия 
фирм и торговых марок, которые преимущественно вы-
полняют номинативную функцию. Ономастическая лек-
сика, выступающая в экспрессивной функции, представ-
лена в заглавиях с метафорами, контаминацией, аллю-
зиями и олицетворениями. Наиболее часто среди художе-
ственных тропов встречается метонимический перенос с 
топонимами, ставший своеобразным «маркером» газетно-
публицистического стиля. Отсутствие резких отличий в 
построении заглавий с именами собственными во всех 
трех рассматриваемых изданиях вне зависимости от их 
потенциального реципиента может свидетельствовать о 
существовании определенных правил употребления оно-
мастической лексики, характерных для немецкоязычного 
текстового пространства.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПУТЬ ГАРМОНИЧНОГО  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В НОВОЙ ЭПОХЕ 

Л.В. Дольникова 
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CONTINUING INTEGRAL EDUCATION IS THE WAY OF HARMONIOUS DEVELOPMENT OF MAN IN A NEW ERA 

ABSTRACT 
One of the most important directions of further improvement of the national education system is to create conditions 

for the development of continuing professional education. The transition to continuing education is marked as one of the 
educational programs priorities in the concept of Russian education modernization. This new era involves the changes in all 
spheres of human activity: the main vector in modern continuing integral education is the development of moral norms and 
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cultural values based on the awareness of the purpose of social evolution and the synthesis of accumulated human experience. 
To have a need for beauty means to improve yourself spiritually in other words to become a harmonious person. 

АННОТАЦИЯ 
Одним из важнейших направлений дальнейшей модернизации отечественной системы образования является фор-

мирование условий развития непрерывного профессионального образования. В концепции модернизации российского 
образования обозначен переход к непрерывному образованию, как к одному из приоритетных направлений образова-
тельных программ. Наступившая новая эпоха предполагает обновление всех сфер жизнедеятельности человека; глав-
ным вектором в развитии современного непрерывного интегрального образования является воспитание духовно-нрав-
ственных норм и культурных ценностей на основе осознания цели развития общества и синтеза накопленного 
человечеством опыта. Развитие способности видеть красоту есть необходимое условие эволюции. «Дорога в мир 
нравственного идет через мир прекрасного». Потребность окружать себя красотою есть вступление на путь духов-
ного совершенствования, что означает рождение гармоничного человека. 

 
"Мудрость - это не то, что обычно, она всегда не-

обычна и она проста. Но в ее простоте заключена вели-
чайшая сложность и в этом ее притягательность. 

 “Что есть мудрость? Знание порядка. Все на свете, 
решительно все на свете, обязательно гармонично”. 

(Пифагор) 
 
Одним из важнейших направлений дальнейшей 

модернизации отечественной системы образования явля-
ется формирование условий развития непрерывного про-
фессионального образования. В концепции модернизации 
российского образования обозначены такие приоритетные 
направления: переход к непрерывному образованию, по-
вышение качества образования, обеспечение инновацион-
ной привлекательности, модернизация образовательных 
программ, развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную до-
ступность образовательных услуг, реформирование всех 
уровней образования. В мировой педагогике понятие 
"Н.о." выражается рядом терминов, среди которых "про-
должающееся образование", "пожизненное образование", 
"пожизненное учение", "перманентное образование" и др. 
К понятию "Н.о." тесно примыкает "возобновляющееся 
образование", означающее получение образования "по ча-
стям" в течение всей жизни, отход от практики длитель-
ного образования в учебном заведении, чередование обра-
зования с другими видами деятельности. В ряде стран 
действуют региональные, национальные и международ-
ные центры, разрабатывающие проблематику и координи-
рующие программы и информационный обмен по вопро-
сам Н.о. (преимущественно в русле образования 
взрослых). С 1973 действует Международный совет по об-
разованию взрослых. С начала 80-х гг. выходит "Между-
народный журнал непрерывного образования"; с 1994 в 
Канаде издаётся международный электронный журнал 
"TheInternational Journalof Continung Education Practice", 
посвящённый практике Н.о.[1] 

Образование на протяжении всей жизни, которое 
обеспечивается единством и целостностью системы обра-
зования, созданием условий для самообразования и все-
стороннего развития личности, совокупностью преем-
ственных, согласованных, дифференцированных образо-
вательных программ различных ступеней и уровней, га-
рантирующих гражданам реализацию права на образова-
ние и предоставляющих возможность получать общеобра-
зовательную и профессиональную подготовку, перепод-
готовку, повышать квалификацию на протяжении всей 
жизни.[9] 

Целью непрерывного образования является ста-
новление и развитие личности как в периоды её физиче-
ского и социально-психологического созревания, рас-
цвета и стабилизации жизненных сил и способностей, так 

и в периоды старения организма, когда на первый план вы-
двигается задача компенсации утрачиваемых функций и 
возможностей. Непрерывное образование в России стало 
предметом научных исследований в конце 80-х годов ХХ 
века. В работах Б.С. Гершунского, Ю.А. Кустова, Е.В.Ка-
линкина, В.Б.Миронова, В.С. Леднева и других исследо-
вателей обосновывались предпосылки и объективная 
необходимость становления системы непрерывного обра-
зования, закладывались теоретические основы ее разви-
тия, проводился системно-структурный анализ ближай-
ших перспектив ее становления. В этом контексте 
изучалось соотношение общественных, личных и профес-
сиональных интересов, рассматривались проблемы пре-
емственности и структурирования содержания непрерыв-
ного образования, разрабатывались организационно-
экономические механизмы взаимодействия различных об-
разовательных учреждений. В конце ХХ века была со-
здана 

Комплексная программа научных исследований 
«Профессиональное обучение молодежи на 1986 – 90 
годы», в которой нашли отражение аспекты развития не-
прерывного образования. Дальнейшие положительные 
сдвиги в развитии непрерывного образования начались с 
принятием в 1992 году «Закона об образовании», в кото-
ром система образования трактуется как совокупность 
взаимодействующих преемственных образовательных 
программ, государственных образовательных стандартов 
различного уровня и направленности. Кроме этого, в дан-
ном законе дана новая концепция профессионального об-
разования, построенная на основе фундаментальной, гу-
манитарной и многоуровневой подготовки специалистов, 
закреплено право выпускников средних специальных 
учебных заведений обучаться в высших учебных заведе-
ниях по родственным специальностям в сокращенные 
сроки. Реализация целей развития непрерывного образо-
вания в России нашла отражение в Федеральной целевой 
программе «Образование».  

В данной программе содержится задача развития 
современной системы непрерывного профессионального 
образования, обеспечивающая совершенствование содер-
жания и технологий образования, а также развитие си-
стемы обеспечения качества образовательных услуг и со-
вершенствования экономических механизмов в сфере 
образования. Однако, авторами неправомерно исключа-
ются из непрерывного образования дошкольное и среднее 
образование. Таким образом, была заложена научная и 
правовая основы многоуровневого непрерывного образо-
вания [2]. 

По мнению авторов Лиссабонской декларации, к 
основным принципам непрерывного образования можно 
отнести: 
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 развитие новых базовых знаний и навыков для 
всего населения страны, всем гарантируется всеоб-
щий непрерывный доступ к образованию с целью 
получения и обновления знаний и навыков, необхо-
димых для включения работающих в информаци-
онное общество. Социально-экономические пере-
мены в обществе требуют нового набора необхо-
димых базовых знаний, умений и навыков, которые 
обеспечивали бы членам общества активное уча-
стие в профессиональной, семейной и обществен-
ной жизни. К ним следуют отнести: 

 компьютерную грамотность, иностранные языки, 
технологическую культуру, предпринимательство, 
социальные навыки и др. 

 значительное увеличение инвестиций в человече-
ские ресурсы для поднятия приоритета самого важ-
ного достояния страны - ее людей; 

 инновационные методики преподавания и учения, 
основная цель которых заключается в разработке 
новых методических методов обучения для си-
стемы непрерывного образования; 

 новую систему оценки полученного образования 
для изменения подходов к пониманию и признанию 
учебной деятельности и ее результатов, особенно в 
сфере образования [4, с. 625-630]: 

Институт образования становится важнейшим ин-
ститутом духовного и материального воспроизводства 
жизни во всем мире, в том числе в России. Современное 
непрерывное интегральное образование достаточно полно 
реализует следующие функции [6].  

1. Социально-воспроизводящие: восходящее воспро-
изводство человека, культуры, системы образова-
ния, в том числе профессионального; саморазвитие 
института целостного образования. 

2. Просвещения: культурно-просветительская функ-
ция; пропаганда научных, экономических, экологи-
ческих, этических и эстетических знаний. 

3. Социализации личности: формирование интелли-
гентности как синтеза нравственности и интеллекта 
личности, гуманистического мировоззрения, це-
лостной картины человеческой цивилизации как 
взаимообусловленной общности людей, экологиче-
ского сознания; развитие и трансляция экологиче-
ской нравственности; ценностное, духовно-нрав-
ственное воспитание личности. 

4. Формирования мотивации личности к самосозна-
нию и саморазвитию: формирование способности к 
самообучению; формирование культуры рефлек-
сии, создание глубинных мотивационных структур 
к поиску смысла жизни своего «эго» и человече-
ства; преодоление идеала «вещного потребитель-
ства» через культивирование идеала творчества и 
созидания; расширение индивидуального про-
странства сознания человека до «космопланетар-
ного пространства» сознания человека, космизации 
интеллекта человека, подготавливающей его к раз-
решению в историческом измерении «императива 
выживаемости».  

5. Формирования «человека культуры», системы 
культуры личности человека: формирование мыс-
лительной, коммуникативно-языковой, информа-
ционной культуры личности, системной, классифи-
кационной, квалитативной, управленческой куль-
тур, культуры познания и применения циклических 

закономерностей развития, культур различных ро-
дов деятельности: экономической (производствен-
ной), исследовательской (научной), художе-
ственно-культурной, экологической, педагогиче-
ской, управленческой, здравоохранительной (меди-
цинской), физкультурной.  

6. Создания и воспроизводства культуры общения и 
принятия решений: воспитание культуры консен-
суса и компромисса интересов (культуры толерант-
ности); привитие толерантного отношения к много-
образию культурных, идеологических и институ-
циональных форм организации человеческих сооб-
ществ; формирование культуры диалога. 

7. Поддержания здоровья человека в образовательных 
системах, его реабилитации и развития: функции 
психологической поддержки личности в процессе 
ее развития, физического развития и совершенство-
вания, формирования социально-психологического 
иммунитета к «психическим агрессиям» тоталитар-
ных агрессивных сект, стратегиям манипулирова-
ния сознанием.  

8. Патриотического воспитания: формирование исто-
рического самосознания личности; формирование 
национального самосознания личности; раскрытие 
интернациональной, народообъединяющей состав-
ляющей каждой национальной культуры, обеспече-
ние единства национальной гордости и уважения к 
другим национальностям и культурам. 

9. Обеспечения конкурентоспособности человека на 
рынках труда и специалистов: обеспечение профес-
сиональной мобильности и компетентности специ-
алиста; функции обеспечения непрерывно-образо-
вательного процесса, охватывающего весь жизнен-
ный цикл человека. Факторами, отражающими 
роль и значимость профессионального образования 
в жизни людей, являются непрерывное образование 
в течение всей жизни человека и образовательное 
сообщество как главные механизмы воспроизвод-
ства общественного интеллекта, опережающего 
развитие качества современного человека. Конку-
рентоспособность стран в современных условиях 
при росте значимости человеческого капитала зави-
сит не только от деятельности традиционных обра-
зовательных институтов, но и от возможности по-
стоянно повышать качество любой образователь-
ной системы, управления процессами, компетент-
ностей, используемых в экономике и социальной 
жизни общества [10]. 

Образование – это то, без чего невозможно плани-
ровать будущее. Система образования изначально, по сути 
своей, ориентирована на будущее. Именно она создает 
условия формирования этого будущего, готовит тех, кто 
будет в нем жить и работать. Наступившая новая эпоха 
предполагает обновление всех сфер жизнедеятельности 
человека. И сейчас необходима такая реформа, которая 
позволит адаптировать уже существующие и рождающи-
еся новые формы и методы к современным условиям на 
основе осознания цели развития общества и синтеза 
накопленного человечеством опыта, а также осознания 
понятия культура. Культуру, через которую в жизнь об-
щества войдут новые ценности, новые приоритеты раз-

вития. Непрерывное интегральное многоуровневое си-
стемное образование будет способствовать возрождению 
коллективного творчества обучающихся, на основе этого 
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– раскрытию и реализации творческих способностей каж-
дого человека и, как следствие, – становлению и устойчи-
вому развитию экономики, науки и культуры [3]. 

Международная организация "Римский клуб", ис-
следующая глобальные проблемы человечества, еще в 
1974 году назвала 21 век веком образования. И, по мнению 
специалистов, к середине наступившего века большая 
часть населения будет занята в сфере образования. 

Итак, образование становится важным экономиче-
ским фактором, является производительной силой и тре-
бует к себе самого пристального внимания и безотлага-
тельных действий по его улучшению. Во многом такое 
понимание непрерывного образования совпадает с допол-
нительным профессиональным образованием, поскольку 
также включает в себя регулярное повышение квалифика-
ции и профессиональную переподготовку. Отличие со-
стоит в том, что дополнительное профессиональное обра-
зование, по идее, должно соотноситься с основным, в то 
время как непрерывное профессиональное образование 
делает акцент на постоянстве процесса обучения в про-
фессиональной сфере, но никак не связывает его с харак-
тером базового образования. 

Это отличие существенно, поскольку внутри себя 
содержит разные представления о профессиональной ка-
рьере: 

a) в логике дополнительного образования она линейна 
и связана с линейным развитием технологий; 

b) в логике непрерывного профессионального образо-
вания она не носит линейного характера и обуслов-
лена быстрой сменой технологий, необходимостью 
для работника постоянно (регулярно) менять сферы 
деятельности, профессии или специальности неод-
нократно на протяжении профессиональной жизни. 

Таким образом, в логике непрерывного професси-
онального образования лежит получение и второго, и тре-
тьего, и т.д. высших образований, а также прохождение 
одновременно с этим различных курсов повышения ква-
лификации и переподготовки. 

В принципе, здесь возникает возможность много-
разовых смен профессиональных и образовательных тра-
екторий. Например, получив техническое образование, 
индивид далее получает дополнительные профессиональ-
ные квалификации, затем происходит смена траектории: 
он получает второе высшее гуманитарное образование, за-
нимается управленческой деятельностью, повышая там 
свою управленческую квалификацию, потом возвраща-
ется, например, к инженерной деятельности и добирает 
технические знания и т.п. 

В международной практике понятие «непрерыв-
ное образование» известно довольно хорошо. Так, поня-
тие непрерывного образования как принципа упоминается 
в следующих документах: 

1. Конвенция Организации объединенных наций 
(ООН) «О техническом и профессиональном обра-
зовании»; 

2. Конвенция «О признании учебных курсов, дипло-
мов о высшем образовании и ученых степеней в 
государствах региона Европы»; 

3. Международная Конвенция «О признании учебных 
курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 
степеней в арабских и европейских государствах 
бассейна Средиземного моря»; 

4. Резолюция ХХХ Международной организации 
труда «О занятости молодежи». 

Из всего вышесказанного, мы приходим к следу-
ющим выводам: главным вектором в развитии современ-
ного непрерывного интегрального образования является 
воспитание духовно-нравственных норм и культурных 
ценностей. Для того, чтобы быть полноценной разносто-
роннеразвитой и образованной личностью, человек дол-
жен обладать способностью самостоятельно мыслить, не 
зависеть от догм и авторитетов, выносить собственные 
оценки и суждения. Это умение должно формироваться в 
процессе жизни через накопление опыта общения с пре-
красным, на всех уровнях бытия, приобретая критерии 
сравнения. Глубокое познание истории и теории культуры 
вырабатывает умение формировать и доказывать свою 
точку зрения, осознать насущные проблемы современно-
сти и привить навыки совместного, коллективного реше-
ния вопросов. Именно в процессе духовного общения про-
исходит воспитание, формирование ценностного отно-
шения к миру, людям и самому себе, представления о 
добре и зле, смысле жизни. Осознание того, что личные 
интересы человеку необходимо сопоставлять с интере-
сами большей системы, т.е. с человечеством, приходит не 
сразу. [5] 

Долгое время идеалом развития был образован-
ный человек, критерием образованности служило облада-
ние необходимым знанием. XXI век родил новый идеал: 
"человек культуры", который на основе преемственности 
приобретает знания и применяет их в жизни. Для дости-
жения этого уровня необходимо пройти ступени интелли-
гентности и утонченности, проявления внимания лично-
сти к нуждам окружающего мира, то есть умения 
применить знания для коррекции нравственных, эстетиче-
ских идеалов и ценностей. Изменив свой внутренний мир, 
человек обретает способность осознанно творить в окру-
жающем мире. Культура в целом служит способом диа-
лога различных общностей, служит сплочению человече-
ства на основе общих ценностей. Изучение истории 
культуры человечества свидетельствует, что в течение 
всего своего существования человек противостоял Хаосу 
как порождению Зла, стремился к расширению Гармонии, 
служению Свету (определяя эти понятия в соответствии 
со своим уровнем сознания).  

Изучение представлений человечества о мире и 
месте человека в нем необходимо не только для того, 
чтобы быть образованным человеком, их анализ позволит 
проследить универсальные закономерности развития всех 
систем жизни на примере человечества и даст возмож-
ность прогнозировать дальнейшую эволюцию, поможет 
найти пути выхода из культурного кризиса, в котором 
находится современное человечество. [4] 

Развитие способности видеть красоту есть необ-
ходимое условие эволюции. «Дорога в мир нравственного 
идет через мир прекрасного. Где появляется прекрасное, 
там смягчаются ожесточенные сердца и душа открывается 
для лучших чувств…» Человек никогда не может достиг-
нуть нравственного идеала, если он не способен проник-
нуться понятием прекрасного. Поэтому прекрасное пре-
творилось в признак нравственного» [8]. Потребность 
окружать себя красотою есть вступление на путь духов-
ного совершенствования, что будет по своей сути означать 
рождение гармоничного человека как яркой индивидуаль-
ности, устремлённой к непрерывному интегральному об-
разованию. Как писал И. Кант: “Две вещи в мире до-
стойны удивления: звёздное небо над головой и 
нравственный закон внутри нас”. 
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При переводе фразеологических единиц с англий-

ского на русский язык переводчик часто сталкивается с ря-
дом трудностей. Настоящая статья преследует цель уста-
новления факторов, оказывающих влияние на качество 
перевода английских фразеологизмов, знание которых по-
может начинающим переводчикам избежать трудностей 
при их переводе. 

Почему каждый конкретный случай перевода фра-
зеологизмов требует выбора определенного способа? Су-
ществуют ли правила перевода фразеологических еди-
ниц? Ответы на эти вопросы послужат ступенькой к 
выбору наиболее рациональных и эффективных способов 
перевода фразеологических единиц. 

Действительно, как показывает практика, перевод 
английских фразеологических единиц, особенно образ-
ных, вызывает значительные сложности. Согласимся с 
утверждением о том, что фразеология представляет собой 
универсальное явление, свойственное всем языкам мира. 
Много работ посвящено исследованию интернациональ-
ных, общеязыковых свойств фразеологии. Рассматривая 
эти качества фразеологии любого языка, Солодуб Ю.П. 
утверждает, что они могут быть объектом лингвистиче-
ского исследования [4, c. 31]. Придерживаясь этой точки 
зрения, можно сделать вывод о том, что поскольку фра-
зеология универсальна, то есть какие-то ее черты и свой-
ства должны иметь не только национально-специфиче-
ский характер, но и общий для всех языков мира.  

Национальное своеобразие народов представляет 
собой очень сложное явление, включающее в себя целый 
комплекс взаимосвязанных факторов: характер, темпера-
мент народа, его история, духовная жизнь, этнический 
быт и многие другие. Именно этими факторами и обуслав-
ливается специфичность того или другого фразеологизма. 
Знание и понимание каждого из перечисленных факторов 

явится залогом успешного установления истинного значе-
ния фразеологизма при его переводе на другой язык. 

Наибольшие трудности при переводе фразеологи-
ческих единиц связаны с распознаванием этих устойчи-
вых сочетаний в тексте подлинника. Ввиду того, что фра-
зеологизм обладает раздельнооформленностью, а харак-
тер компонентов большей частью не отличается от обыч-
ных слов, они могут быть приняты за свободные сочета-
ния, и это приведет к переводу на уровне слова. В других 
случаях их слитность объясняется индивидуальным сти-
лем автора. Неправильное восприятие фразеологизма обу-
славливает искажение, неточность текста. 

Непосредственная невыводимость целостного зна-
чения фразеологизма из данной семантической сочетаемо-
сти является универсальным свойством фразеологических 
единиц этого типа в самых разных языках мира, что од-
нако не означает отсутствия логической связи между ними 
и полной невозможности их сопоставления. Логическая 
связь целостного значения фразеологической единицы с 
лексическим значением ее компонентов опирается на фра-
зеологический образ, его наглядное представление, на 
фоне которого и воспринимается это целостное значение 
как обобщенно-переносное. 

Чаще всего фразеологический образ сохраняет 
национальную специфику фразеологизмов, так как он 
очень часто опирается на реалии, известные только кон-
кретному народу, в связи с чем представителю другой 
нации, не обладающему специфическими знаниями, 
весьма трудно догадаться о значении фразеологизма. Со-
лодуб Ю.П. полагает, что образность фразеологического 
выражения еще более специфична, чем его лексический и 
грамматический состав [4, с. 34]. 

Составляющими фразеологического образа служат 
специфические для определенной нации реалии (топо-
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нимы, антропонимы и др.), которые достаточно легко вос-
принимаются носителями языка. Но чаще всего нацио-
нальная специфика образа не осознается с такой же легко-
стью представителями другой языковой среды, поэтому 
для ее выявления нужен более тщательный, более глубо-
кий анализ, ведущий к исторической этимологии отдель-
ных лексических компонентов и их грамматических 
структур (Солодуб Ю.П.и др.). 

Свидетельством могут послужить следующие при-
меры: Shake the pagoda-tree - быстро разбогатеть, 
нажиться; pagoda (ист.) – старинная индийская золотая 
или серебряная монета; In a brown study - в мрачном раз-
думье, в размышлении, в глубокой задумчивости; brown в 
этом выражении сохраняет свое устаревшее значение 
«мрачный»; study - устаревшее значение «раздумье, раз-
мышление». Конечно, переводчику, не знакомому с эти-
мологией этих слов, трудно осознать истинное значение 
данных фразеологических единиц, можно предположить, 
что в этом случае могут возникнуть трудности при пере-
воде, приводящие к неточностям. 

Национально-специфический образ не всегда обла-
дает выраженными показателями своей уникальности, 
неповторимости и, тем не менее, остается таковым. Про-
демонстрируем данное утверждение примером: a cat 
among the pigeons - «кот на голубятне» – этот фразеоло-
гизм, несомненно, специфичен по своему компонентному 
составу, но затруднений при переводе на русский язык не 
вызывает, т.к. фразеологический образ достаточно поня-
тен. Если воспользоваться дословным переводом, то зна-
чение фразеологической единицы становится абсолютно 
ясным. В русском языке можно легко найти соответству-
ющие аналоги: «лиса в курятнике»; «волк среди овец».  

Райхштейн А.Д. в работе «О сопоставлении фразео-
логических систем» приводит результаты исследования 
на материалах немецкого и русского языков, но учитывая, 
что фразеология развивается по общим законам и прави-
лам, приемлемым для всех языков, мы считаем, что дан-
ные этого исследования могут быть применимы при сопо-
ставлении английского и русского языков [3, с. 45].  

Анализ названной работы позволяет утверждать, 
что национальная специфичность обычно присуща от-
дельным компонентам фразеологизма или всему перемен-
ному словосочетанию, лежащему в его основе. Это слу-
жит основанием для вывода о том, что структурно-
семантическая эквивалентность английских и русских 
фразеологических единиц, включающих национальные 
имена и наименование национальных реалий, практиче-
ски отсутствует. К примеру, вспомним некоторые русские 
варианты: «Как Сидорову козу», «Во всю Ивановскую», 
«Филькина грамота», «Ваньку валять». Английский вари-
ант: «Every Tom, Dick and Harry» – «всякий встречный» 
переведен именно так, потому что данные имена – «гово-
рящие», являющиеся самыми распространенными в ан-
глоязычных странах. 

Анализируя литературные источники по рассмат-
риваемой проблеме, мы обратили внимание на то, что ми-
нимумом структурно-семантической эквивалентности об-
ладают и те фразеологические единицы, в основе которых 
лежат непродуктивные, уникальные образы. Виноградов 
В.В., Шанский Н.М. такие фразеологические единицы 
называли фразеологическим сращением [1,5]. Вот их при-
меры в русском языке: «втирать очки», «держать камень 
за пазухой» и др. и в английском языке: Live in each other 
pockets - водой не разольешь; Shoot off ones face - трепать 

языком; When pigs fly - после дождичка в четверг; Draw 
the wool on somebody’s eyes - пускать пыль в глаза и др. 

К труднопереводимым единицам относят также 
афоризмы и крылатые выражения. Хотя многие из них 
считаются элементами интернациональной фразеологии, 
немало и таких, которые принадлежат только конкрет-
ному языку, что увеличивает трудность их перевода. 
Например, даже на очень близкородственном языке 
сложно выразить достаточно ярко и лаконично такие рус-
ские фразеологизмы, как «человек в футляре», «а судьи 
кто» и др. 

Выбор приемов перевода фразеологических единиц 
во многом зависит от наличия или отсутствия у них наци-
ональной окраски. Интернациональные единицы в составе 
фразеологии любого языка составляют большинство, а их 
заимствованные варианты во многих случаях приобрели 
специфический колорит, передача которого при переводе 
также представляется трудной задачей. Основная труд-
ность перевода таких единиц заключается в том, что их 
нельзя передавать эквивалентами, потому что такой под-
ход предполагает идентичность всех показателей, в том 
числе и национальной окраски, а это практически невоз-
можно. 

Довольно сложным оказывается перевод фразеоло-
гизмов, уходящих своими корнями в античную культуру 
и получивших различную трактовку и эмоциональную 
окрашенность и даже разную форму в разных культурах. 
К примеру, английская пословица «Rome was not built in a 
day» в русской традиции получила национальную окра-
шенность «Москва не сразу строилась». Однако в контек-
сте английской культуры такой перевод окажется совер-
шенно неприемлемым и необоснованным. 

Все сказанное объясняет наличие объективных 
трудностей при переводе фразеологизмов в целом, а ан-
глийских фразеологических единиц, особенно. Не суще-
ствует единых подходов для перевода английских фразео-
логизмов, в связи с чем, в каждом отдельном случае 
потребуется свой способ. Учитывая сложности перевода 
английских фразеологических единиц, переводчику 
важно знать основные правила их перевода. Попытаемся 
систематизировать их: 

 оптимальным переводческим решением, на наш 
взгляд, следует признать подбор идентичной фра-
зеологический единицы. Однако, при этом следует 
помнить, что число подобных соответствий в ан-
глийском и русском языках весьма ограничено; 

 при отсутствии непосредственных соответствий 
фразеологизм, употребленный в языке оригинала, 
можно перевести с помощью аналогичной фразео-
логической единицы, хотя он будет построен на 
иной словесно-образной основе. При переводе 
важно учитывать, что стилистическая или эмоцио-
нальная окраска не всегда могут совпадать. В таких 
случаях взаимозамена может оказаться невозмож-
ной; 

 если в языке перевода отсутствуют фразеологиче-
ские единицы, в большей или меньшей степени эк-
вивалентные исходной фразеологической единице, 
нужно подобрать соответствующие по семантиче-
скому значению и окраске слова, так называемые 
однословные частичные эквиваленты фразеологиз-
мов; 

 переводчику при переводе устойчивых сочетаний 
слов обязательно нужно учитывать особенности 
контекста, в котором они употребляются; 
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 при переводе фразеологических единиц с одного 
языка на другой рекомендуется пользоваться 
наиболее полными толковыми фразеологическими 
двуязычными словарями. 
Практическое применение правил перевода англий-

ских фразеологизмов на русский язык позволит избежать 
ошибок, а также наиболее точно передать их смысловое 
значение. Однако рассмотренные правила не всегда обес-
печивают устранение всех трудностей и проблем пере-
вода.  

 Хочется акцентировать внимание на мнениях Вла-
хова С. и Флорина С. о том, что при выборе рационального 
способа перевода должны учитываться все показатели ис-
ходной фразеологической единицы, а также ее стиль и ко-
лорит. Иногда именно стилистическое несоответствие или 
наличие колорита не допускает в перевод, казалось бы, са-
мой подходящей единицы. В таких случаях переводчику 
следует из всего обилия и разнообразия синонимов вы-
брать именно тот, который смог бы передать полноцен-
ный смысл исходной единицы. Фразеологические еди-
ницы переводят либо фразеологизмом – фразеоло-
гический перевод, либо иными средствами – нефразеоло-
гический перевод [2, с. 67]. 

Таким образом, следует помнить о существовании 
множества неоднозначных способов перевода фразеоло-
гических единиц. Однако, переводчику нужно осознавать, 
что процесс перевода не должен сводиться только к под-
бору «эквивалентных языковых соответствий». Перевод 
английских фразеологических единиц представляет собой 
сложный, порой длительный, трудоемкий, но всегда твор-

ческий процесс, в котором, наряду с собственным мастер-
ством переводчика, играют роль многочисленные фак-
торы. Среди них: языковая специфика, уровень владения 
знаниями культуры, на которые ориентируется перевод-
чик, характер взаимоотношения контактирующих культур 
и многие другие факторы, влияющие на качество, точ-
ность и приемлемость перевода. Перевод фразеологиче-
ских выражений с английского языка на другие языки вы-
зывает определённые и многочисленные трудности из-за 
их семантической целостности и усложненности. Дослов-
ный (буквальный) перевод фразеологического выражения 
искажает смысл высказывания, требуется адекватный пе-
ренос значения фразеологической единицы на второй 
язык. 

Знание фразеологических проблем перевода с ан-
глийского языка, правил и способов перевода значительно 
облегчит и ускорит работу переводчиков-практиков, осо-
бенно начинающих и еще не обладающих достаточным 
опытом перевода или глубоким знанием специфических 
проблем фразеологических переводов. Только обдуман-
ный и творческий подход к переводу фразеологизмов, зна-
ние различных способов их перевода смогут обеспечить 
достойное качество перевода.  

Имея дело с фразеологическими единицами, пере-
водчик должен обладать не только отличным знанием 
обоих языков, но и уметь анализировать стилистические и 
культурно-исторические аспекты исходного текста в со-
поставлении с возможностями переводящего языка и 
культуры. Алгоритм перевода английских фразеологиче-
ских единиц на русский язык, с нашей точки зрения, 
можно представить следующим образом:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Таким образом, чтобы перевод английских фразео-

логизмов получился адекватным и соответствовал реаль-
ности, переводчику нужно достаточно глубоко исследо-
вать виды и особенности самих фразеологических единиц. 
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Понятие «языковая личность» появилось в науч-
ной литературе в 80-х гг. ХХ века. С тех пор внимание учё-
ных стало уделяться не только изучению структуры языка, 
но исследованию его взаимодействия с человеком. Языко-
вая личность была рассмотрена и исследована в самых 
разных аспектах с точек зрения в ряде наук, среди которых 
психология, социология, а также лингвистика.  

Наша статья представляет собой пример исполь-
зования двух аспектов – лингвистического и графологиче-
ского – для поведения комплексного исследования языко-
вой личности. Мы предполагаем, что подобное исследо-
вание носит более полный и, как результат, более объек-
тивный характер и может быть интересно специалистам в 
как в области графологии, так и в области судебного рече-
ведения. 

Психологический аспект исследования личности 
выражен в применении методов графологической экспер-
тизы, которая получила широкое распространение во мно-
гих сферах жизни в настоящее время, включая и такие, как 
профориентационное исследование и судебная экспер-
тиза. Данная область знания связана с почерком и мето-
дами его исследования с точки зрения отражающихся в 
нем психических состояний и особенностей личности пи-
шущего. Различные характеристики почерка дают в сово-
купности ценную информацию о темпераменте человека, 
его характере, состоянии в момент написания, отношении 
к предмету и содержанию написанного.  

Исследование языковой личности по лингвисти-
ческому аспекту основано на идентификации личности по 
тексту. Обычно идентификация личности по тексту про-
изводится в рамках судебной лингвистики, когда в ходе 
проведения судебной лингвистической экспертизы на ос-
новании выявления индивидуальных речевых особенно-
стей устанавливается авторство того или иного текста; 
также идентификацию проводят в психологических и со-
циологических исследованиях. Дополнительно при по-
мощи исследований такого рода можно проанализировать 
закономерности проявления индивидуальных особенно-
стей личности в языке и тексте и сделать выводы об обра-
зовании автора, уровне владения им средствами языка и 
его отношении к теме, раскрывающейся в тексте.  

Перейдём к практическому применению методов 
графологического и филологического анализов. Наше ис-
следование было проведено на примере трёх текстов ав-
тора С.Ю. Филиппович. Автор должен был написать сочи-
нения на заранее заданные темы: 

1. Страна, в которую Вы бы хотели съездить и по-
чему; 

2. Любимый фильм/книга; 
3. Профессия Вашей мечты. 

Перед написанием текстов С.Ю. Филиппович 
была ознакомлена со следующими требованиями: 

1) объём каждого текста должен составлять 250-300 
слов; 

2) использование словарей или грамматик при напи-
сании не допускалось; 

3) тексты должны быть написаны на родном языке; 
4) состояние участника данного исследования не 

должно было быть возбуждённым или особо подав-
ленным.  

Авторские орфография и пунктуация в текстах 
остались без изменения, поскольку они имеют ключевое 
значение при проведении лингвистического анализа тек-
ста. 

Дополнительно обговаривалось, что написание 
текста должно было выполняться только на чистом белом 
листе формата А4. Основой служили несколько листов бу-
маги, так как слишком твердая или мягкая поверхность ис-
кажала почерк. Из письменных принадлежностей исполь-
зовалась только шариковая ручка. Положением для 
письма являлась удобная поза, при наличии стандартного 
письменного стола и удобного стула. Участник должен 
был поставить свою подпись после написанного текста. 
Дополнительно С.Ю. Филиппович расписалась в отдель-
ном документе, подтверждающем согласие на использова-
ние текстов её авторства и образца её почерка в данном 
исследовании. 

 
Пример применение метода графологического 

анализа 
Как было уже отмечено в начале статьи, графоло-

гия является учением о почерке, исследованием его с 
точки зрения отражающихся в нем свойств и психических 
состояний пишущего [1]. Практическое значение графо-
логии очень велико. Известный французский писатель 
Анри Барбюс, указывая на воспитательное значение гра-
фологии, говорит, что графология, являясь весьма ценным 
знанием, приучающим к работе в области анализа и син-
теза, служит также и прекрасной гимнастикой для ума [4]. 
В настоящий момент выдвигается ее решающая роль в ди-
агнозах при психотехнических обследованиях личности. 
Вторая, не менее важная область применения данных гра-
фологии, — это область судебной экспертизы документов: 
выяснение причастности данного лица к тому или иному 
документу, определение внутреннего состояния автора к 
моменту писания, а по возможности и выявление различ-
ных физических и психических особенностей писавшего. 
В этой области графология давно уже широко использу-
ется на Западе и в последнее время начинает прививаться 
и у нас. Многие судебные и следственные органы уже 
пользуются услугами экспертов-графологов. 

Графологический анализ образцов почерка прово-
дился по методике Макса Пульвера о пространственном 
символизме и психоанализе[2]. 
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В данной методике особенности почерка рассмат-
риваются в двух аспектах: 

1) психологические аспекты зон в почерке; 
2) психологические аспекты вертикальных полей. 

Макс Пульвер, создатель швейцарской школы, 
ввел символизм пространства листа бумаги и учение о зо-
нах букв. Лист бумаги символизирует жизнь. На листе 
есть зоны духовного (верх) и материального (низ). Также 
на листе присутствуют зоны индивидуальности (левая 
сторона) и общительности (правая сторона). Таким обра-
зом, смещение текста на бумаге в ту или иную сторону 
символизирует тяготение личности к соответствующему 
аспекту. 

Макс Пульвер ввел понятие и о зонах букв, кото-
рые также символизируют доминирование личности к со-
ответствующим сферам. Так появилось понятие о доми-
нанте личности. Если в почерке одна из зон 
преувеличенно развита, то соответствующая сфера доми-
нирует в личности [3]. 

В первую очередь, согласно выбранной методике, 
нами рассматривались психологические аспекты зон в по-
черке. 

Всего выделяется три зоны в почерке: 
1. Верхняя зона – «S.E.» (Супер-Эго, Идеальное - Я). 

Эта зона почерка отвечает за такие характеристики 
личности, как тормозящее, сдерживающее, созна-
тельное, приобретенное, идеалы, идеи, творчество, 
«хочу», «Отец»; 

2. Нижняя зона – «ID» (Ид или Оно). Раскрывает пер-
вичное, неосознанное, врожденное, иррациональ-
ное, инстинктивное, физическое, материальное, 
«могу», «Мать»; 

3. Средняя зона – «Ego» (Эго, Я, self, Душа). Эта зона 
почерка является главной и зоной-посредником и 
отвечает за следующие характеристики личности: 
ядро, реальное, самовосприятие, частично осозна-
ваемое, адаптация, «имею сейчас», «я сам». 

Рассмотрим образец почерка С.Ю. Филиппович.  
 

 
Рисунок 1. Образец почерка С.Ю. Филиппович 

 
Данный почерк обладает развитой средней зоной, 

в то время как верхняя и нижняя зоны, отвечающие за Су-
пер-Эго, Идеальное – Я и Ид или Оно соответственно, раз-
виты не так сильно. 

Данная особенность отражает Эго, отвечающее за 
реальное, самовосприятие, частично осознаваемое, адап-
тация, аспекты «имею сейчас» и «я сам». У личности до-
минируют изобилие эмоций, доброта, человечность, чув-
ствительность, человеколюбие, воля, эстетическое чутье, 
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реалистичность, жизнелюбие, чувствительность к «доб-
рому имени», детскость, наивность, негибкость, ревность, 
зависть, властность, эгоцентризм, болезненное восприя-
тие критики, эгоизм, лень, истеричность, диктат, парази-
тизм. 

Что касается вертикальных полей в анализируе-
мых текстах, то верхние и нижние поля являются узкими 
и раскрывают характер исследуемой личности следую-
щим образом. С одной стороны, данный человек обладает 
такими качествами, как деловитость, скромность, умерен-
ность, ограниченность, рутинность, обыденность, тревож-
ность, страх и мелочность. Узкие же нижние поля отра-
жают следующее: взвешенность, планирование заранее, 
организованность, экономность. 

 
Пример применения методов филологиче-

ского анализа 
В основу проведенного филологического иссле-

дования текстов был положен критерий повторяемости 
как предположение о том, что в случае повторяемости 
языковых элементов из текста в текст, два и более текстов, 
представленных на анализ, могут принадлежать одному и 
тому же автору (авторам) [6]. В соответствии с ней нами 
был проведён анализ повторяющихся особенностей, ха-
рактерных для данного автора, которые рассматривались 
на лексическом, синтаксическом, пунктуационном и ор-
фографическом уровнях.  

В первую очередь нами был рассмотрены особен-
ности, характерные для данного автора, на лексическом 
уровне. Проиллюстрируем кратко каждую из них. 

Использование цифр для обозначения числитель-
ных является одной из главных особенностей текстов дан-
ного автора, рассматриваемой на лексическом уровне. 
Например:  

Поскольку я родилась и прожила 45 лет в Рос-
сии… (Текст 1); 

…кто родился в 20-м веке… (Текст 2); 
Я помню себя лет с 5-ти (Текст 3). 
Авторизация текста производится за счет того, 

что в текстах довольно часто встречается личное место-
имение я. Данное местоимение относится к разряду лич-
ных и указывает на лицо говорящее [5]. Рассмотрим сле-
дующие примеры:  

Ведь об этих местах я лишь только читала 
(Текст 1); 

Из современной прозы я обожаю… (Текст 2); 
…то я бы занялась росписью… (Текст 3). 
Проанализировав данные особенности, можно 

сделать вывод, что, возможно, С.Ю. Филиппович свой-
ственно работать с текстами, написанными в научном и 
официальном стилях. Анализируя вторую особенность, 
можно сделать вывод, что автор во всех трёх текстах ука-
зывает на свою точку зрения и выражает свою позицию, 
связанную с той или иной проблемой. Автор раскрывает 
своё мнение на любую тему, связывая его со своим опы-
том и эмоциями. 

Далее нами был рассмотрен синтаксический уро-
вень. Первой особенностью, рассматриваемой на данном 
уровне, является использование в текстах 2 и 3 пояснений 
в скобках в середине предложения. В таких пояснениях 
присутствуют слова и предложения, вставляемые в пред-
ложение с целью разъяснения или дополнения высказыва-
емой мысли, а также для каких-либо добавочных замеча-
ний [2]. Ещё одной особенностью является то, что этим 
замечаниям присуща эмоциональность, которая пунктуа-
ционно выражается восклицательным знаком. Это можно 
проследить на следующих примерах: 

…и желанную книжку давали почитать на 2 дня 
(очередь желающих!)… (Текст 2); 

В 5 лет мечтала продавать мороженое (А кто об 
этом не мечтал?!)… (Текст 3). 

В текстах 1 и 2 автор использует предложения, 
начинающиеся с указательного местоимения это для по-
яснения предыдущего (-их) предложения (-ий): 

Однако я никогда не колебалась бы с решением, 
куда бы я не поехала никогда. Это страны Востока, Аф-
рики и Албания (Текст 1); 

И всё же есть произведения, которые когда-то 
<…> классика. Не та, по которой писали сочинения в 
школе. Это рассказы Чехова, Булгаковские «Записки док-
тора», «Сорочинская ярмарка» и с трудом купленный 
Диккенс, Золя и Конан Дойль (Текст 2). 

Также во всех трёх текстах автор использует 
вводные слова и конструкции, выражающие степень уве-
ренности: 

Но первая и, пожалуй, главная – желание срав-
нить жизнь в России с той, за границей (Текст 1); 

Это рассказы Юрия Сотника, повести Крапи-
вина и, конечно, классика (Текст 2); 

И уверена, что справилась бы (Текст 3). 
Следующая особенность синтаксического 

уровня, характерная для всех трёх текстов, связана с тем, 
что автор склонен начинать предложения с сочинитель-
ных союзов и, а, но: 

Но первая и, пожалуй, главная… (Текст 1); 
И всё же есть произведения… (Текст 2); 
А потом началась эпоха детективов. (Текст 3). 
Выявленные особенности текстов, проявляющи-

еся на синтаксическом уровне, в целом свидетельствуют 
об адекватном использовании и синтаксических средств 
русского языка. 

Следует отметить две особенности на пунктуаци-
онном уровне, характерные для всех трёх текстов С.Ю. 
Филиппович. 

Во-первых, данному автору характерно употреб-
ление пунктуационного знака «точка с запятой» в слож-
ных предложениях. Точка с запятой ставится между неза-
висимыми предложениями, объединяемыми в одно 
сложное предложение без помощи союзов, особенно если 
такие предложения значительно распространены и имеют 
внутри себя запятые [2]. Подтвердим данное заявление 
следующими примерами: 

Мы, не задумываясь, говорим: французы – весё-
лые и беззаботные; немцы – педанты; ирландцы – шумны 
и драчливы; англичане – сдержаны в чувствах и деньгах 
(Текст 1); 

Пройдя все этапы советского детства: октябре-
нок – пионер – комсомолец; и спустя 20 с лишком лет по-
сле развала Советского Союза,… (Текст 2); 

В 5 лет мечтала продавать мороженое (А кто об 
этом не мечтал?!); в 6 лет, готовясь к школе, учила кукол 
и друзей и искренне полагала, что почетнее и нужнее ра-
боты нет (Текст 3). 

Во-вторых, автор употребляет во всех трёх 
текстах пунктуационный знак «тире» между подлежащим 
и сказуемым или для уточнения члена предложения: 

…французы – весёлые и беззаботные; немцы – пе-
данты; ирландцы – шумны и драчливы; англичане – сдер-
жаны в чувствах и деньгах (Текст 1); 

Я перечитываю Хмелевскую в любом состоянии – 
при плохом настроении и хорошем, в дороге и дома на ди-
ване (Текст 2); 
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…то я бы занялась росписью – тарелок, подносов, 
кружек и т. далее (Текст 3). 

Анализ данных особенностей, выделенных на 
пунктуационном уровне, позволяет сделать вывод о том, 
что автор адекватно владеет средствами пунктуации рус-
ского языка, а также сознательно при помощи тире выде-
ляет смысловые части предложения и расставляет ак-
центы. 

Итак, по результатам проведенного лингвистиче-
ского и последующего интерпретационного анализа нами 
были сделаны выводы о том, что данные тексты принад-
лежат русскоязычному автору с высшим образованием. 
Данное предположение доказывают отсутствие ошибок в 
тексте, адекватное использование синтаксических и пунк-
туационных средств русского языка. Также текстам дан-
ного автора свойственна эмоциональность и высокая сте-
пень авторизации. 

В заключение можно сказать, что в настоящее 
время сохраняется и увеличивается необходимость прове-
дения автороведческой экспертизы, поэтому вопрос про-
ведения подобных комплексных исследований языковой 
личности, строящихся на методах графологического и фи-
лологического анализа, требует дальнейшего рассмотре-
ния в трудах исследователей и работах специалистов. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ЛАКУНЫ В СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

Герасименко Анастасия Владимировна 
студент, ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»,  

г. Екатеринбург 
 
В современном языкознании одним из актуальных 

направлений является сопоставительное изучение языков. 
Сопоставление лексических единиц родственных и не-
близкородственных языков становится важным для более 
точного перевода, правильного понимания речи на ино-
странном языке. Особое внимание уделяется изучению 
национальной специфики конкретного языка, которое 
находит отражение в типологических особенностях 
средств выражения одинаковых объектов реальной дей-
ствительности и существованию грамматических форм и 
категорий. На лексическом уровне данная специфика про-
является в наличии лакун. Каждый народ называет те объ-
екты действительности, которые функционально для него 
важны. При этом признаки для номинации объектов могут 
не совпадать. Отрезки действительности и предметы, не 
названные в конкретном языке, в силу своей несуществен-
ности, легко обнаруживаются при сопоставлении языков 
или в рамках одного языка при диахроническом анализе.  

Большинство исследователей феномена лакунарно-
сти (О.А. Огурцова, В.Г. Гак, З.Д. Попова, И.А. Стернин, 
Г.В. Быкова и др.) используют термин «лакуна» (от лат. 
lacuna – углубление, впадина, провал, полость).  

По мнению Г.В. Быковой, лакуны – это «многочис-
ленные концепты, не имеющие средств языкового выра-
жения в национальной языковой системе (лакуны)», «се-
мемы без лексем», «идеальное содержание (семема), 
представляющее собой виртуальную лексическую еди-
ницу, занимающую определенное место в лексической си-
стеме в статусе нулевой лексемы» [2, с. 3, 10].  

З.Д. Попова и И.А. Стернин, определяют понятие 
лакуны как явление: «отсутствие в одном из языков, сопо-
ставляемых между собой, наименования того или иного 
понятия, имеющегося в другом языке» [5, с. 71]. Так, в ан-
глийском языке отсутствуют эквиваленты русским словам 
форточка, путевка, больничный лист, профтехучилище и 
др.  

О.А. Огурцова формулирует понятие лакуна таким 
образом: «Лакуна – слово, словосочетание (как свободное, 
так и фразеологическое), грамматическая категория, бы-
тующие в одном из сопоставляемых языков и не встреча-
ющиеся в другом сопоставляемом языке» [4, с. 79]. Иссле-
дователь вводит понятие лакуны-дефиниции, под кото-
рым подразумевает «существительные, которые переда-
ются в сопоставляемом языке с помощью свободного сло-
восочетания – перифразы: англ. an alarm clock – будиль-
ник, эвенк. уругатэ – копье на медведя и др.». 

Мы придерживаемся точки зрения Л.К. Байрамовой 
о важности разграничения понятий лакуна и лакунарная 
единица. В ряде работ по исследованию лакун этого раз-
граничения нет, в результате это затрудняет анализ. 
Важно знать на каком материале происходит исследова-
ние лакун. На материале одного языка мы исследуем внут-
риязыковые лакуны. При сопоставлении двух или более 
языков анализируются межъязыковые лакуны. При отсут-
ствии разграничения понятий «лакуна» и «лакунарная 
единица», сложно дать определение межъязыковой ла-
куны. 

Л.К. Байрамова определяет межъязыковую лаку-
нарную единицу «как такую, которая в другом языке 
имеет пробел, пропуск, пустоту, т. е. лакуна – нулевой 
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коррелят лакунарной единицы. Таким образом, лакунар-
ная единица является принадлежностью одного языка 
(условно, языка А), а лакуна – принадлежностью другого 
языка (условно, языка Б). Лакунарные единицы и лакуны 
являются составляющими категории лакунарности». 
Например, лакунарной единице английского слова 
grandparents соответствует лакуна «бабушка и дедушка» в 
русском языке. 

Следует отметить, что Л.К. Байрамова исключает 
синонимию понятия «лакунарная единица» и «безэквива-
лентная единица», т.к. лакунарная единица как единица 
языка имеет уровневую характеристику. Лакунарные еди-
ницы – это «лингвемы (фонемы, морфемы, лексемы, фра-
земы и др.) одного языка, коррелирующие с лакунами 
(«нулями», «белыми пятнами», «пустотами») другого 
языка, то лакунарность проявляется на всех уровнях 
языка» [1, с. 23]. 

В своем исследовании мы выявляли лакуны, ис-
пользуя метод сопоставления единиц семантического 
поля в русском и английском языках. Среди методов со-
временной лингвистики метод семантических полей явля-
ется одним из ведущих. В каждом лексико-семантическом 
поле конденсируются взаимно противопоставленные еди-
ницы какой-либо понятийной области, что позволяет вы-
явить значимые отсутствия номинантов, т.е. лакуны раз-
ных типов. 

Под лексико-семантическим полем, вслед за 
В.Г. Гаком [3], понимаем множество слов (или лексико-
семантических вариантов слова), объединенных общно-
стью содержания, и значимым является то, что данные 
лексические единицы в силу собственной семантики отра-
жают определенную понятийную сферу. 

Национальная специфика лексико-семантических 
полей, разная степень их структурирования под воздей-
ствием окружающей среды, исторических и культурных 
условий, способов жизнеобеспечения позволяют обнару-
живать лакуны методом сопоставления единиц одного 
поля в разных языках.  

Мы рассмотрели межъязыковые лексические ла-
куны русского и английского языков на основе материала 
лексических единиц, извлеченных методом сплошной вы-
борки из следующих словарей: «Англо-русский словарь 
безэквивалентной лексики. Существительное» под редак-
цией А.А. Махониной, М.А. Стерниной (6170 слов и 
устойчивых словосочетаний) и «Новый англо-рус-
ский/русско-английский словарь ABBYY Lingvo» под ре-
дакцией В.Ю. Бурнашевой (48485 слов и словосочетаний 
в англо-русской и русско-английской частях). 

Руководствуясь принципом системно-языковой 
принадлежности лакун, нами было выбрано 551 лакуна се-
мантических групп «Еда и напитки», «Образование и вос-
питание», «Цвета и оттенки»: из них в русском языке 479, 
а в английском языке 72 лакуны.  

Из 479 русских лакун в семантической группе «Еда 
и напитки» было получено 241 лакуны, «Образование и 
воспитание» – 210 лакун, «Цвета и оттенки» – 28 лакун.  

Такое соотношение свидетельствует о том, что 
наиболее продуктивной областью для образования лакун 
из представленных является семантическая группа «Еда и 
напитки». Вероятно, это объясняется тем, что самые яр-
кие, национальные черты того или иного этноса проявля-
ются среди понятий, с которыми народ имеет дело прак-
тически каждый день. В данном случае явления (блюда, 
напитки) присущи только для своего этноса, поэтому дан-
ные реалии отсутствуют в другом языке. Мы распреде-
лили полученные лакуны по семантическим подгруппам: 

 

 Блюда, напитки, десерты 
Например, brandade – рыбное (особ. селедочное) 

пюре с приправой, faggot – рулет из свиного ливера (с лу-

ком, хлебом или картофелем и специями), spotted dog – ва-

реный пудинг с изюмом, eggnog – напиток из взбитых яиц 

с сахаром, молоком или сливками с добавлением рома или 

вина. 
 Время приема пищи 
 Cream tea – пятичасовой чай с хлебом, топлеными 

сливками и вареньем, English breakfast – плотный утрен-

ний завтрак (с горячим блюдом). 
 Продукты 
Egg-plum – продолговатая желтая слива, grass-

beef – мясо рогатого скота, забитого в весенний период, 

graveling – молодой лосось. 
  Учреждения общепита 
Chophouse – ресторан, специализирующийся на 

мясных блюдах (типа шашлычной), hideway – уютный ре-

сторанчик, расположенный в тихом месте. 
Русские лакуны семантической группы «Образова-

ние и воспитание» также были разбиты на подгруппы, в 

ходе чего особенность английского/американского обра-

зования была выявлена очень ярко.  
 Виды экзаменов 
Great-go – последний экзамен на получение степени 

бакалавра гуманитарных наук (в Кембридже и Окс-

форде), midterm – амер. разг. экзамены в середине се-

местра в университете. 
 Названия учебных заведений 
Blackboard jungle – школа с низким уровнем обуче-

ния и дисциплины (в бедном районе города), continuation 

class – платная школа дополнительных занятий для окон-

чивших среднюю школу (в Великобритании). 
 Наименования учащихся 
Advanced standing – амер. статус студента, зачис-

ленного на один из старших курсов с зачетом предметов, 

сданных в другом вузе, classman – студент, выдержавший 

экзамен с отличием. 
 Работники учебного заведения 
Cadet teacher – внештатный учитель средней 

школы, writer-in-residence – амер. писатель, преподающий 

литературу в университете или колледже. 
 Плата за обучение, названия стипен-

дий 
Admission fee – амер. вступительный взнос, взима-

емый со студента при поступлении в колледж за рас-

смотрение документов и приемное собеседование или эк-

замен, exhibition – стипендия студента или школьника; на 

руки не выдается, а идет в счет оплаты за обучение. 
 Ученые степени 
Associate degree – амер. первоначальная ученая 

степень, присваиваемая после двух лет обучения (обычно 

в младшем колледже), general degree – степень бакалавра 

без отличия по двум или трем дисциплинам. 
 Мероприятия в учебном заведении 
Scarlet day – день «алых мантий» (торжественный 

день, когда профессора или руководители университета 

появляются в ярких мантиях).  
 Воспитание 
Catechetics – метод преподавания путем вопросов 

и ответов, baby-battering – систематические побои, же-

стокие телесные наказания малолетних детей родите-

лями. 
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 Здания и помещения: 
Common room – комната отдыха в учебных заведе-

ниях, language house – амер. общежитие, где живут сту-
денты, изучающие иностранный язык, и студенты-носи-
тели этого языка. 

 Курсы обучения 
Double major – амер. индивидуальный курс обучения 

в колледже или университета, в течение которого сту-
дент одновременно обучается по двум специальностям. 

 Одежда (форма) учащихся 
Academicals – парадная университетская форма 

учащихся и преподавателей (мантия с капюшоном, ша-
почка с плоским верхом). 

 Поведение и разрешения 
Absit – разрешение не присутствовать на занятиях 

(в колледже или университете), drop card – амер. доку-
мент, который позволяет студенту отказаться от про-
хождения определенного учебного предмета. 

В английском языке в семантической группе «Еда 
и напитки» было выделено 48 лакун этой группы, что в 
4,38 раз меньше, чем количество русских лакун, выделен-
ных в этой же группе. Мы также распределили их по се-
мантическим подгруппам: 

 Блюда, напитки, десерты 
Баранка – bread ring, борщ – borsch (soup with 

beetroot), сырник – cottage cheese pancake, творог – cottage 
cheese, пряник – spice cake, гренки – pieces of toasted bread, 
морс – fruit drink/water, простокваша – sour clotted milk. 

  Продукты 
Горбуша – hunchback salmon, полуфабрикат – 

prepared food, редис – garden radish, сухофрукты – dried 
fruit. 

В ходе исследования было обнаружено, что англий-
ские лакуны, обозначающие учреждения общепита, время 
приема пищи отсутствуют.  

Количество английских лакун в лексико-семанти-
ческой группе «Образование и воспитание» значительно 
меньше – 22, что в 9,5 раз меньше количества русских ла-
кун этой же группы. Например, абитуриент – 
university/college applicant, двоечник – poor student, дека-
нат – dean’s office, диплом – certificate of degree, доцент – 
associate professor, дошкольник – preschool child, одно-
курсник – student of the same year, отличник – high achiever, 
самоучитель – teach-yourself book, рассеянность – absence 
of mind, попустительство – laissez faire. 

Можно сделать вывод, что огромное количество ла-
кун связано с получением образования в престижных уни-
верситетах Кембридже и Оксфорде. Ввиду отсутствия в 
России системы образования европейского типа, соответ-
ственно в языке отсутствуют определенные понятия. Ан-
глийские лакуны подгрупп: виды экзаменов, плата за обу-
чение, названия стипендии, ученые степени, мероприятия 
в учебном заведении, одежда (форма) учащихся – нами не 
были выявлены  

Анализ лексико-семантической группы «Цвета и 
оттенки» показывает, что в русском языке достаточно 
много пустот, характеризующих различные оттенки. В то 
время как в английском языке они названы одним словом, 
в русском языке все оттенки обозначаются сложными сло-
вами, которые пишутся через дефис. Всего нами было вы-
делено 28 русских лакун. Например, dun – серовато-ко-
ричневый цвет, firefly – густой желтовато-красный 
цвет, foxiness – красно-бурый цвет, grain-colour – ярко 
красная краска, gun-metal – серый цвет с красноватым 
отливом, ivory – цвет слоновой кости. Однако английских 
лакун было выявлено всего 2: голубой – light/sky blue, фи-
сташковый – pistachio green. 

Таким образом, большее количество лакун дает 
лексико-семантическая группа «Еда и напитки», на вто-
ром месте «Образование и воспитание». Это объясняется 
тем, что национальные черты проявляются в номинации 
понятий, чаще всего употребляемых в повседневной 
жизни, а также явлений присущих только своему этносу, 
соответственно, отсутствующих в другом языке. 

Огромное количество лакун связано с получением 
образования в престижных университетах Кембридже и 
Оксфорде. Ввиду отсутствия в России системы образова-
ния европейского типа, соответственно, в языке отсут-
ствуют определенные понятия, названия учащихся, учеб-
ных заведений и т.п. Также в русском языке достаточно 
лакун, характеризующих различные оттенки. 
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Если несколько веков назад существование такого 

культурного явления как мода интересовало лишь отдель-

ных представителей научной мысли, то сегодня изуче-

нием данного феномена занимаются социологи, психо-

логи, философы, историки, филологи и другие. Между тем 

многогранность моды не позволяет однозначно ответить 
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на многочисленные вопросы, возникающие при её изуче-

нии. Так вопрос взаимоотношений моды и языка с давних 

пор волновал учёных. Язык и мода являются неотъемле-

мыми составляющими культуры, служат средством ком-

муникации, но можно ли при этом говорить о существова-

нии собственно языка моды и может ли мода обойтись без 

языка, используя только собственные средства выраже-

ния. Будет ли это послание моды понято, если его не вы-

разить средствами языка?  
Мода, являясь частью культуры, глубоко антро-

поцентрична. Поэтому необходимо изучать феномен 

моды в тесной связи с зарождением и становлением чело-

веческого сообщества. Мода есть везде, где присутствует 

человек, она влияет на всё, к чему он прикасается, о чём 

думает, что его окружает, хотя достаточно часто моду ис-

следуют в тесной связи с одеждой. Тем не менее много-

гранность моды позволяет изучать её не только как соци-

альное явление, но как многоликий культурный феномен. 

Мода, отображая эволюционную динамику развития об-

щества, затрагивает политику, экономику, литературу, ис-

кусство, медицину, архитектуру и т.д. 
В специальной и справочной литературе описы-

вают функции моды, которые были предложены А.Б. Гоф-

маном. По мнению учёного, мода выполняет несколько 

социальные функции, одной из которых является комму-

никативная функция: «моды» служат средством взаимо-

действия индивидов, социальных групп и обществ [2, с. 

180]. 
В своей работе «Мода: за и против» В.И. Толстых 

рассматривает саму моду как одну из форм «контактного 

взаимодействия людей, средство массовой коммуника-

ции» [7, с. 14]. 
Философы, изучающие феномен моды, выделяют 

определённые функции, которые она выполняет, и среди 

них на первом месте стоит – коммуникативная. При этом 

мода рассматривается как особое средство общения [6, с. 

26-28]. 
Таким образом, можно говорить о том, что мода ис-

пытывает потребность в передачи информации, а язык яв-

ляется лучшим средством для этого. 
Язык очень близок миру моды, он помогает осу-

ществлять переход от мира идей в мир вещей, считывая и 

интерпретируя модные стандарты и модные объекты. По-

следние в свою очередь, являясь знаковыми средствами 

передачи информации, помогают участникам моды взаи-

модействовать в специфической разновидности коммуни-

кации. Выделяя три группы участников модной коммуни-

кации (производитель, потребитель, распространитель), 

А.Б. Гофман полагает, что и процесс модной коммуника-

ции, и функционирование моды имеет смысл считать со-

стоявшимися, если «отправленные сообщения (моды) до-

стигают своего адресата, т.е. потребителя» [2, с. 119]. 
Но можно ли считать подобного рода сообщения 

проявлением языка? По мнению М.Ю. Лотмана «…всякая 

структура, обслуживающая сферу социального общения, 

есть язык» [3, с. 6]. Автор полагает, что при общение вы-

рабатывается определённая система знаков, употребляе-

мая по определённым правилам. Знаками учёный предла-

гает считать «любое материальное выражение (слова, 

рисунки, вещи и т.д.)», которые и имеют значение и могут 

служить «средствами передачи смысла» [3, с. 6]. 
Проблеме перевода одежды в язык посвящена ра-

бота Г. Барта «Система моды». В данном контексте 

одежда выбрана не случайно, поскольку одежда уже пред-

ставляет собой систему знаков. Предметы моды сами по 

себе не могут быть значимыми без слов, которые их опи-

сывают. В этом случае язык служит основой смысла, а 

мода как сущность «не существует вне языка» [1, с. 33]. 

Одна и та же вещь имеет три разных структуры: техноло-

гическую (исходный язык-код, в котором вещи – эле-

менты речи), иконическую и вербальную (это, по сути, 

производные языки, «переводы» с исходного языка). В об-

ществе распространение моды базируется на преобразова-

нии, «…осуществляется переход от технологической 

структуры к иконической и вербальной» [1, с. 38]. 
По отношению к моде язык выполняет двойствен-

ную функцию и действует на двух уровнях: денотации и 

коннотации. В плане денотации язык – создатель и «страж 

смысла», «…своими дискретными номенклатурами он де-

лает нагляднее семантическую структуру Моды, создавая 

множество знаков там, где реальность … не может выра-

батывать тонких значений» [1, с. 310]. В этом плане язык 

исполняет регулирующую функцию, подчинённую целям 

словообразования. В плане коннотации роль языка другая 

– «благодаря риторике Мода открывается во внешний мир 

…, … Мода общается с миром, принимает известное уча-

стие в отчуждении и рациональном мышлении людей; но 

… в этом движении к миру,… Мода также в значительной 

мере и утрачивает свою семантичность» [1, с. 311]. Таким 

образом, можно говорить о том, что язык выполняет две 

почти противоположные функции в системе моды. 
Ссылаясь на работы Э. Лурье и Р. Барта и их по-

пытку описать взаимосвязь одежды и языка, Л. Свендсен 

постулирует идею о том, что мода имеет свой определён-

ный язык, т.е. набор средств для передачи информации. 

Она несёт в себе некое зашифрованное послание, содер-

жащееся в одежде, цвете, декоре и др. Так было всегда, 

мода всегда сопровождалась символами, которые сооб-

щали информацию о тех, кто ими обладал. Например, цвет 

мог выдать политические симпатии его обладателя или 

принадлежность к определённому сословию [11]. Чем 

шире мода (одежда) распространяется, тем меньше озна-

чает. В отдельных субкультурах одежда имеет определён-

ный смысл и воспринимается однозначно, но это не очень 

применимо к массовой одежде. 
Следовательно, хотя мода посылает адресату свое-

образные послания, она не использует собственные со-

ставляющие (одежду, вещи) для передачи смысла сообще-

ния. Для того чтобы адресат получил возможность 

расшифровать (закодированную) информацию, моде 

необходимо использовать возможности языка. Между 

тем, даже при неограниченных возможностях языка, от-

правитель послания рискует остаться непонятым. Приме-

ром подобного недопонимания может служить следую-

щее высказывание: «С „Мисс Диор“ прошло моё 

девичество, с „О Соваж“ началась взрослая жизнь, „Фа-

ренгейн“ – запах материнства» [5, с. 12]. Для представите-

лей молодого поколения данное послание малоинформа-

тивно, и, скорее всего, останется нерасшифрованным.  
Тем не менее, язык и мода являются составляю-

щими национальной и мировой культуры. Они взаимосвя-

заны, «история моды обнаруживает во всех направлениях 

те же самые принципы противоположности, как история 

языка…» [8, с. 29]. Более того, Г. Тард рассматривает язык 

как начало любого искусства, одним из которых является 
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мода. Учёный пишет что, «…язык и сперва язык, произно-

симый и очень распространённый, есть начало и пласти-

ческая субстанция всякого искусства» [6, с. 102]. Между 

тем Ю.М. Лотман указывает, что «темп развития есте-

ственного языка не сопоставим с темпом, например, моды, 

сакральная сфера всегда консервативнее профанической» 

[4, с. 241]. В отличие от языка, который серьёзно подходит 

к отбору материала, моду не волнует смысл, скрываемый 

её отдельными означаемыми [10, с. 120]. 
Необходимо отмети, что при всей значимости 

языка для моды, он не оказывает влияния на её развитие. 

В то время как последствия воздействия моды очень часто 

можно встретить в языке. Так, в 1987 году в нашей стране 

насчитывалось около 5 млн. Татьян, в Москве проживало 

15 Александров Сергеевичей Пушкиных, 90000 Ивановых 

и из них 1000 Иванов Ивановичей [9, с. 9]. 
Нетрудно видеть, что «личные имена, далёкие от 

мира торговли…, также подвержены моде» [10, с. 108]. 

Кстати сказать, в этой области Франция оказала в своё 

время влияние на государства Европы. К 1850 г. Франция 

пережила переворот в скорости образования новых имён, 

который повлёк за собой ускорение образования имён в 

Дании, Шотландии, Исландии и др. [10, с. 18]. 
Наиболее яркое проявление языка – литература не 

остаётся в стороне от моды. Писатели всех времён ищут 

новые способы выражения, новые жанры, изобретают 

слова и придают старым новые значения. Все авторы за-

висимы от вкуса публики, если их творчество находит по-

нимание, то возникает новая мода. 
Таким образом, можно говорить, что язык и мода, 

как культура в целом, находятся в состоянии постоянного 

взаимодействия: культурного обособления и культурной 

ассимиляции. Мода активно использует языковые воз-

можности в процессе распространения по миру и основ-

ным оружием модного внушения является язык. 
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Приложение представляет собой второстепенный 

член предложения, который заключает в себе второе 

наименование предмета, обозначенного определяемым 

существительным. В традиционной отечественной линг-
вистике приложение представляет собой разновидность 

несогласованного определения. Согласно академической 

грамматике, «приложение, как и другие разряды опре-
делений, может относиться к любому члену предложения, 

выраженному именем существительным, местоимением, 

субстантивированным прилагательным или причастием, 

числительным. Приложения могут быть обособленными и 

необособленными. Присоединяясь к определяемому 

слову, приложение характеризует его с самых разных 

сторон. Приложение может обозначать название предмета 

(газета «Нижегородские новости»), различные качества 

и свойства определяемого предмета (студент-отличник). 
Приложение может указывать, к какой категории 

относится то или иное лицо по социальной принад-
лежности, родству, профессии (старик-осетин, юноша-
банкир). Приложение также может служить для более 

точного описания или характеристики предмета или лица 

(дом-новостройка). При этом особенностью приложений 

является то свойство, что они могут служить средством 

только эмоциональной оценки, выражения отношения 

говорящего к определяемому предмету, например: Уж 

как она устала, моя голубушка» [3, с 57–58].  
«Приложения обозначают не просто качества, а 

лица, предметы с этими качествами, то есть они по 

сравнению с другими определениями обладают большей 

самостоятельностью и смысловой ёмкостью» [5, с. 442].  
Приложение как «имя-атрибут» обладает сложной 

пространственной структурой, позволяющей автору реа-
лизовать свои когнитивно-коммуникативные и номина-
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ционно-изобразительные интенции в тексте, чем обус-
ловлен лингвокультурный потенциал данного языкового 

явления. «Приложение как синтаксическое наименование, 

имеющее предметную отнесенность, является производ-
ным индивидуально-авторского осмысления действитель-
ности», – справедливо отмечает Л. А. Рыбакова [4, с. 34].  

Анализ функций приложений в художественных 

текстах – повестях А. И. Куприна «Олеся», «Суламифь», 

«Гранатовый браслет» – позволяет сделать некоторые 

выводы. 
Экспрессивно-стилистические возможности при-

ложений в художественных произведениях обусловлены: 
1. Наличием стилистической маркированности у 

слов, выступающих в роли приложений. Так, согласно 

данным «Толкового словаря русского языка» С. И. 

Ожегова и Н. Ю. Шведовой, к разговорному стилю 

принадлежат существительные краснобай (= «человек, 

склонный к краснобайству» [2, с. 253]): Эти обороты 

речи сразу убедили меня, что старуха действительно 

пришлая в этом крае; здесь не любят и не понимают 

хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой 

так охотно щеголяет краснобай-северянин («Олеся») [1, 

с. 49]; малолетка (= «ребенок, маленький мальчик или 

девочка» [2, с. 280]): Я бегу от них, да только тебя, 

малолетку, все оберегаю... («Олеся») [1, с. 102]. 
Просторечная окраска зафиксирована у существи-

тельного бедолага (= «бедняга, неудачник» [2, с. 45]): – 
Ох, правда, правда, Олеся, – все на нас, бедолаг, свалят... 

(«Олеся») [1, с. 102]; у прилагательного поганый, которое 

также в ходит в состав распространенного приложения 

висельники поганые: Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а 

за что же дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово 

– варвары они, висельники поганые! («Олеся») [1, с. 102].  
2. Наличием эмоционально-экспрессивной окраски 

у слов, выступающих в роли приложений в тексте. Эмо-
ционально-экспрессивная окраска свойственна, например, 

существительному злодей, которое может употребляться в 

качестве бранного: злодей (= «человек, который 

совершает злодеяния или способен на них, преступник» 

[2, с. 197]): То есть ни сном ни духом тут моей вины не 

было, а ведь они меня чуть не убили, злодеи... Камнями 

стали шибать... («Олеся») [1, с. 102].  
Важно подчеркнуть, что экспрессивно-стилисти-

ческая маркированность и эмоционально-экспрессивная 

окраска слов, играющих роль приложений в повество-
вании, усиливается за счет соответствующего лексичес-
кого окружения. Кроме названных приложений, встреча-
ются и другие разговорные и просторечные слова: варвар, 

дурища, словцо, щеголять, шибать и др., идиома ни сном 

ни духом. Ряд слов имеет в своих значениях и эмоцио-
нально-экспрессивные коннотации: например, иронич-
ную окраску – глагол щеголять и существительное 

словцо, бранную – существительное варвар, употреб-
ленное в переносном значении. Кроме того, указанные 

слова встречаются в достаточно узком, ограниченном 

контексте, например, в речи Мануйлихи – старой, 

деревенской, неграмотной женщины. Отсюда необхо-
димость стилизации изложения под простонародную 

речь, что свидетельствует о такой текстовой функции 

приложений, как стилезаторская. Близкое же «соседство» 

стилистически маркированных приложений усиливает их 

изобразительно-выразительные свойства. 

Наоборот, возвышенный, одический стиль соз-
дается за счет синтаксического «равновесия» фразы в 

повести «Гранатовый браслет», которому соответствует и 

характер распространенного приложения: Ты, ты и люди, 

которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была 

прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час 

расставания с жизнью все-таки пою – слава Тебе. Вот 

она идет, все усмиряющая смерть, а я говорю – «слава 

Тебе!..» («Гранатовый браслет») [1, с. 224]. Данный 

фрагмент изобилует синтаксическими и лексическими 

повторами, парцеллированными конструкциями, которые 

усиливают экспрессию, повышают эмоциональность 

изложения.  
Эмоционально-экспрессивную функцию обнару-

живают приложения-эмотивы, использование которых 

также повышает выразительность повествования и усили-
вает субъективную окраску, раскрывая авторское отно-
шение к изображаемому, а, следовательно, добавляя 

оценочность высказыванию:  
Шестьдесят воинов, блестя золочеными шлемами 

и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону 

трона; старшим над ними сегодня был чернокудрый 

красавец Элиав, сын Ахилуда («Суламифь») [1, с. 171];  
Такая заботливость Ярмолы, заведомого 

браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого 

никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, – 
такая заботливость его об общественном интересе 

родного села почему-то растрогала меня («Олеся») [1, с. 

37];  
Она сама налила мне полную тарелку крупника, 

похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем 

и курицей, чрезвычайно вкусного и питательного кушанья, 

которого я с удовольствием отведал («Олеся») [1, с. 68].  
В данных примерах эмотивами являются сущест-

вительные красавец, браконьер, бродяга и прилагатель-
ные заведомый, беспечный; на авторское отношение к 

предмету речи указывает и часть распространенного 

приложения чрезвычайно вкусного и питательного 

кушанья. 
Этой же цели подчинено и обращение автора:  
1) к конструкциям, содержащим указательные 

местоимения, которые помогают правильно расставить 

акценты и подчеркнуть значимость информации, содер-
жащейся в приложениях: Каждый день я все с большим 

удивлением находил, что Олеся – эта выросшая среди 

леса, не умеющая даже читать девушка – во многих 

случаях жизни проявляет чуткую деликатность и 

особенный, врожденный такт («Олеся») [1, с. 82];  
2) к сочетаниям идиоматического характера:– 

Давала, родной, давала. Не бере-ет! Вот история... 

Четвертной билет давала, не берет... Куд-да тебе! Так 

на меня вызверился, что я уж не знала, где стою. Заладил 

в одну душу: «Вон ди вон!» Что ж мы теперь делать 

будем, сироты несчастные! Батюшка родимый, хотя бы 

ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. 

Век бы, кажется, была тебе благодарна («Олеся») [1, 

с. 77]. 
Нередко приложения участвуют в создании 

антитезы; контрастное сопоставление объектов описания 

поддерживается и посредством использования узуальных 

антонимов (старший ↔ младший), например: Сестры 

радостно поцеловались. Они с самого раннего детства 

были привязаны друг к другу теплой и заботливой 
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дружбой. По внешности они до странного не были схожи 

между собою. Старшая сестра, Вера, пошла в мать, 

красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, 

нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, 

хотя довольно большими руками и той очаровательной 

покатостью плеч, какую можно видеть на старинных 

миниатюрах. Младшая – Анна, – наоборот, унаследовала 

монгольскую кровь отца, дед которого крестился только 

в начале XIX столетия и древний род которого восходил 

до самого Тамерлана («Гранатовый браслет») [1, с. 204]. 
Антитеза обусловливает двучастное построение фразы (в 

данном случае отдельного абзаца текста), что свиде-
тельствует и о такой текстовой функции приложений, как 

структурно-композиционная. 
Ритмико-композиционная функция отчетливо 

прослеживается в приложениях, функционирующих в 

тексте повести «Суламифь». С целью стилизации изло-
жения под восточное сказание с его напевной интонацией 

автор прибегает к использованию преимущественно 

распространенных приложений, изобилующих определе-
ниями и организованных между собой и с другими 

определениями по принципу синтаксического паралле-
лизма. Это придает повествованию «восточный колорит» 

и облегчает решение ряда художественных задач. 

Например: Изливал он елей и возжигал курение Изиде и 

Озирису египетским, брату и сестре, соединившимся 

браком еще во чреве матери своей и зачавшим там бога 

Гора, и Деркето, рыбообразной богине тирской, и 

Анубису с собачьей головой, богу бальзамирования, и 

вавилонскому Оаниу, и Дагону филистимскому, и Авде-
наго ассирийскому, и Утсабу, идолу ишевийскому, и 

мрачной Кибелле, и Бэл-Меродоху, покровителю Вавилона 

– богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору – богу 

вечного огня, и таинственной Омороге – праматери богов 

(«Суламифь») [1, с. 163].  
Приведем и другие примеры подобного характера:  
Там пребывала сама богиня, Она, Невидимая, 

Подающая плодородие, Таинственная, Мать, Сестра и 

Жена богов («Суламифь») [1, с. 183];  
Между ними сидели военачальники Соломоновы, 

его министры, начальники провинций и придворные. Здесь 

был Ванея, некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии, 

Семен, главный начальник войска, невысокий, тучный 

старец с длинной седой бородой. Был также Азария, сын 

Нафанов, желчный высокий человек с сухим, болезненным 

лицом и темными кругами под глазами, и добродушный, 

рассеянный Иосафат, историограф, и Ахелар, начальник 

двора Соломонова, и Завуф, носивший высокий титул 

друга царя, и Бен-Авинодав, женатый на старшей дочери 

Соломона – Тафафии, и Бен-Гевер, начальник области 

Арговии; под его управлением находилось шестьдесят 

городов, окруженных стенами, с воротами на медных 

затворах; и Ваана, сын Хушая, некогда славившийся 

искусством метать копье на расстоянии тридцати 

парасангов, и многие другие («Суламифь») [1, с. 171];  
Также разделял он ложе с Балкис-Македа, царицей 

Савской, превзошедшей всех женщин в мире красотой, 

мудростью, богатством и разнообразием искусства в 

страсти; и с Ависагой-сунамитянкой, согревавшей 

старость царя Давида («Суламифь») [1, с. 155].  
Использование в последнем случае присоедини-

тельной конструкции с союзом и придает изложению 

перечислительную интонацию и напевность. 

В этой связи следует обратить внимание на 
инверсионный принцип организации некоторых прило-
жений, также способствующий стилизации изложения 

под «восточное сказание»: Покажи нам снова лицо твое, 

светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя. Она обливается 

слезами и в горести рвет свои волосы («Суламифь») [1, с. 

187]; на включение в состав распространенного прило-
жения обособленных приложений, находящихся в 

постпозиции: Очередной жрец – древний старец в белой 

одежде, с бритой головой, безусый и безбородый, повер-
нулся с возвышения алтаря к народу и произнес тихим, 

усталым голосом («Суламифь») [1, с. 182].  
Нельзя не отметить обилие приложений, содер-

жащих указания на родственные отношения персонажей, 

их родословные линии, что также характерно для 

«восточного» стиля описания: – Нет, я и теперь не знаю 

этого. Я думала... Но мне стыдно признаться... Я боюсь, 

ты будешь смеяться надо мной... Рассказывают, что 

здесь, на горе Ватн-эль-Хав, иногда бродят языческие 

боги... Многие из них, говорят, прекрасны... И я думала: не 

Гор ли ты, сын Озириса, или иной бог? («Суламифь») [1, 

с. 176]; Так живописал царя Соломона Иосафат, сын 

Ахплуда («Суламифь») [1, с. 162]. 
Таким образом, приложения в художественных 

текстах обладают значительными экспрессивно-стилисти-
ческими возможностями и способны выполнять различ-
ные функции, повышая выразительность, эмоциональ-
ность повествования, раскрывая авторскую позицию по 

отношению к изображаемому и воплощая такую важней-
шую для художественного повествования категорию, как 

категория субъективности. Среди основных функций 

приложений можно отметить эмоционально-экспрессив-
ную, стилезаторскую, ритмико-композиционную и струк-
турно-композиционную функции, заключающуюся в 

создании антитезы. Реализация указанных функций спо-
собствует решению художественных задач, поставленных 

автором. 
Функционально-прагматические возможности при-

ложений как синтаксических наименований, рассмотрен-
ных нами в художественных текстах, обусловлены идио-
стилем А. Куприна – тем пространством, в котором и 

осуществляется реализация номинативно-аналитических 

установок автора, характеризующих его как ярко выра-
женную индивидуальность. 
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А. Вознесенский – один из самых ярких представи-

телей «эстрадной» поэзии 60-х годов XX века, в чьем 
творчестве звучащее эпатажное слово – одна из главных 
форм общения как с читателем, так и с аудиторией. Совер-
шенно справедливо В. Катаев назвал поэзию А. Вознесен-
ского «депо метафор» [7, с. 7]. Сам поэт значительный ак-
цент делает именно на метафоре, называя ее «мотором 
формы». Уже раннее стихотворение «Гойя» (1959), где во-
плотились основные черты его поэтического стиля («Я – 
Гойя! / Глазницы воронок мне выклевал ворог, / слетая на 
поле нагое. / Я – Горе. <…> [3, с. 169]), породило двой-
ственное отношение современников к формально-стили-
стическим экспериментам автора.  

Следует отметить, что А. Вознесенский заново пе-
ресматривает наследие русских футуристов, обэриутов: 
возвращает утраченный интерес к смысловым звуковым 
перекличкам, реанимирует и обновляет метафорический 
рисунок стиха. Необычная версификационность его поэ-
зии, а также личность самого автора, «короля экспери-
мента», вот уже на протяжении более пяти десятилетий, 
порождают многочисленные полемические дискуссии 
[см.: 6; 7; 13].  

Яркими языковыми экспериментами отличается и 
жанр поэмы, активно развивающийся и в позднем творче-
стве поэта. Поэмы А. Вознесенского в большинстве слу-
чаев тяготеют к синтезу лирики и драмы. Лирико-драма-
тическая поэма становится одной из ведущих жанровых 
форм позднего творчества А. Вознесенского («Ров», 1986; 
«Компра», 1996; «Гуру ураган», 1998; «Кара Карфагена», 
1999; «Девочка с пирсингом», 1999; «Берегите заик», 
1999; «Вампы», 2005 и др.). 

С особой трагедийной силой авторская боль по 
утраченным духовным ценностям, русскому человеку, 
России звучит в поэзии А. Вознесенского конца XX века. 
Голос поэта, сливаясь с общим тоном «державно-патрио-
тической» лирики, в большинстве случаев выделяется 
своим особым звучанием, внутренней надломленностью 
стиха. Помимо содержательного наполнения важную 
роль, как мы уже подчеркивали, играет формальная сто-
рона произведения. Поэт для выражения внутреннего со-
стояния своего лирического героя синтезирует разные 
виды искусства. Художественно-эстетические возможно-
сти музыки и живописи в творчестве поэта способствуют 
наиболее глубокому эмоциональному воздействию на чи-
тателя. Он соединяет поэзию и пластическое искусство.  

Необходимо отметить, что тема духовного распада 
проходит через все творчество А. Вознесенского, но со 
временем смысл ее существенно изменяется. Если в ран-
ний период поэт говорил о распаде старых, отживших 
свой век форм жизни и искусства, мешавших рождению и 
утверждению нового, то в конце XX столетия речь уже 
идет о распаде бытийных, духовно-нравственных ценно-
стей (поэмы «Компра», «Девочка с пирсингом», «Берегите 
заик», «Вампы» и др.). 

Уже само заглавие поэмы «Компра» знаковое для 
осмысления основного лирического мотива. Оно стано-
вится символом всеобщего недоверия людей друг к другу. 
Жизнь с опаской, с оглядкой, шантаж – естественное со-
стояние современного человека: «Объявлена всеобщая 
мобилизация компромата. Генштаб не спит. Компраба-
бушки пикетируют комправнуков. Про. Контра. Мат. 
Компрадорскую буржуазию вытесняет компрадорский 
пролетариат. Держите братьев Компрамазовых!» [2]. Экс-
периментальные словообразовательные приемы («ком-
прабабушка», «комправнуки») создают прозрачный эф-
фект распада семейственных отношений. В данном случае 
важной является и поэтическая отсылка к Ф.М. Достоев-
скому («Про. Контра»), который через призму отдельно 
взятой, «случайной», семьи рассматривал современное со-
стояние общества. Можно предположить, что поэт проти-
вопоставляет героев Ф.М. Достоевского, с одной стороны, 
потерявшихся, переступивших нравственные законы, но, 
с другой, – ищущих пути к духовному очищению [9; 10]. 
Если у Ф.М. Достоевского все же остается вера в преобра-
зование русского человека («Не убивал, но виновен»), то 
у А. Вознесенского нет такого оптимистического взгляда 
на будущее: «Богоматерь скомпрометирована. / Её гонит с 
квартиры двуногий примат», – безапелляционно заявляет 
поэт [2]. 

В основе произведения лежит драматический кон-
фликт лирического героя и общества. Ярким подтвержде-
нием того, что «Компра» тяготеет к жанру лирико-драма-
тической поэмы, служит и сама композиция 
произведения, учитывающая форму классической драмы. 
А. Вознесенский выстраивает свою поэму не из глав или 
частей, а из актов (IV акта). Формальная организация поэ-
тического текста также способствует передаче всеобщего 
состояния – компромата. Автор наряду с актами вводит и 
прослушивание кассет («первая сторона кассеты», «вто-
рая сторона кассеты», «послушаем»), как неотъемлемую 
часть аудикомпромата (О Давиде одавидеодавидеодави-
деодавидео / Наши теннисные корты, / как авоська, полны 
компры. / Компромартовские кошки / мажут аудиофон» 
[2]).  

Следует отметить еще один важный поэтический 
прием, который играет значимую роль в поэтическом тек-
сте А. Вознесенского, – это «кругометы» («одавидеодави-
деодавидеодавидео»). Данный прием некоторые исследо-
ватели склонны рассматривать как отдельный жанр – 
«однословие» [11, с. 204], берущий начало в творчестве 
русских футуристов («вольшевик» Хлебникова, «бюро-
кратиада» Маяковского и др.) и активно развивающийся в 
поэзии постмодернизма (поэма Д. А. Пригова «Махроть 
всея Руси»). Так, М. Эпштейн замечает, что у каждого ав-
тора есть свой излюбленный способ формования новых 
слов: «Если у Хлебникова это сращение корней, то у Ма-
яковского – экспрессивная аффиксация или переаффикса-
ция, ломание слова через отрыв и присоединение новой 
приставки или суффикса («громадье», «выжиревший», 
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«препохабие», «тьмутараканясь») [12]. В творчестве А. 
Вознесенского исследователь обнаруживает особый спо-
соб создания однословия – «многочленные, ”гусеничные” 
однословия, в которых конец одного слова становится 
началом другого» “матьматьматьма” (“мать” переходит в 
“тьма” и обратно), <…> Часто такие потенциально беско-
нечные “словословия” записываются в виде спирали или 
круга, где нет входа и выхода, но только переход одного 
слова в другое, своего рода буквенная вибрация» [12]. Сам 
поэт называет данный тип словообразования – «кругоме-
том» или «круговой метафорой», видя в таком круговра-
щении важную поэтическую находку. 

В поэме «Компра» выделенный «кругомет» («О Да-
виде одавидеодавидеодавидеодавидео») выполняет важ-
ную идейно-смысловую нагрузку. Упоминание о Давиде, 
идеальном правителе еврейского народа, объединившем 
царства Израиля и Иудеи, в данном случае выступает как 
символ могущества и засилья шантажа, компромата, раз-
рушения родственных связей (в цепочке неразрывного 
слова угадывается переход от «давида» к «видео»). 

Противостоянием против всеобщего распада в 
творчестве А. Вознесенского чаще всего выступают поэ-
зия и искусство в целом. В финале данного произведения 
звучит характерный для всей поэзии автора мотив по-
движнического заступничества и возрождение христиан-
ских ценностей: «доказав Всевышнему аутентичность, / 
предъявлю за людей чистоты компромат. / <…> / Неужель 
ты впрямь, Россия – / Компроматная мессия?!» [2]. 

В финале голос поэта сливается с голосом лириче-
ского героя, становясь одним целым, личностно пережи-
тым. Таким образом, тема предназначения поэта и его 
роли в обществе тесно слита с размышлениями автора о 
современной России и ее будущем [5]. Эта тема находит 
многообразную палитру звучания во многих поздних поэ-
мах А. Вознесенского. Так, например, в поэме «Берегите 
заик» (1999) представлено двойственное отношение к об-
разу поэтической личности. Автор изображает современ-
ную Россию как «заикающуюся» страну, находящуюся 
под гнетом страха и развала: «Россия демократию си-
мули… / Иконы заикаются на Христе. / ХХ век заклинился 
на букве х…» [1]. Но образ «заики» ассоциируется и с об-
разом поэта. Заикание, по его мнению, не болезнь, а, ско-
рее всего, своеобразная внутренняя «застенчивость», тон-
кость натуры в сравнении со страшным веком. «Заика» – 
это человек, необычный, который должен выполнять осо-
бую миссию. Подобное слияние семантических значений 
совершенно разных слов (игра смыслами) рождает ирони-
чески-торжественный пафос, отсюда и одновременное 
звучание в поэтическом тексте глубоко лирической и са-
тирической тональностей: «Сохраните заику, потому что 
заика – / последний индивидуалист»; «Не размазывайте по 
стенке нас, / российские Ньюсуки, / сохраните в себе 
языка застенчивость, / сохраните в себе заику» или: «За-
ики – сегодняшние поэты. / Не лечите заик. Им доступно 
одним / сказать о нашествии блендомеда: / “Блин!”» [1].  

В более поздней поэме «Гениальная ошибка» 
(2004) поэт продолжает развитие темы поэта и поэзии, 
оставаясь при этом в характерных рамках поэтического 
стиля своих ранних произведений. Вся поэма строится на 
«гиперболической» метафоре – коронарографии («Мое 
сердце – выставка / коронарной графики»). В прямом зна-
чении данный термин используется в медицине: рентгено-
контрастный метод исследования коронарных артерий 
сердца, который позволяет точно определить характер и 
степень поражения сосуда. Иначе его можно представить 
как графический рисунок работы коронарной артерии, от-
вечающей за работу главного органа – сердца. 

Более того, данный термин в поэме А. Вознесен-
ского можно рассматривать и как смысловую игру, где 
угадывается произнесение фамилий двух известных живо-
писцев-импрессионистов (Коро и Коровина). Метафори-
ческое звучание поэтического текста строится на слиянии 
прямого и игрового значений слова [см: 9]. Следует отме-
тить, что для поэта метафора не только средство живопи-
сания, но и способ автопортретирования. Он использует 
характерный для его творчества прием ролевого перево-
площения. Но если поэтический мир ранней лирики был 
населен конкретными известными личностями, в образы 
которых часто перевоплощался автор, то в данной поэме 
происходит самоидентификация личности поэта: «Я спу-
стился по правой ноге / в артерию. / Было горячо, / как в 
теплоцентрали. / Ело глаза. Я шел по голосу крови. / Кра-
сящие вещества пахли йодом. / Красные шариковы / по-
жирали белых. / «Я голос крови!» – / Кричал Красный. / 
«Я го...» – возражал пожираемый Белый. / Я шел вверх по 
течению, подталкиваемый сзади кровью. / «Родная», – по-
думалось мне...» [3, с. 67].  

А. Вознесенский сравнивает поэта с работой сер-
дечной мышцы («Художник рисует сердцем»). Энергия, 
биение, частота пульса являются главными показателями 
здоровья сердца, «здоровья» поэтического голоса, кото-
рый и на этот раз остается неизменным: «Каждый имеет в 
сердце непонятый шедевр, / но не каждый выставляет его 
/ на глумление публики. / С нашим автором – другое дело: 
/ он наркоман публичности и откровенности» [3, с. 70]. 
«Гениальная ошибка» – это своего рода поэтический итог 
творчества самого поэта, проверка на прочность автор-
ской жизненной позиции, избранного пути. Ошибочный 
диагноз, вынесенный поэту (болезнь сердца), получает 
идейно-художественное осмысление значимости его твор-
чества сегодня. Оглядываясь назад, он не раскаивается в 
своих жизненных ошибках, а напротив, не без доли иро-
нии утверждает: «Без ошибки б не было / коронарной гра-
фики. / Без кривой улыбочки / санитара Алена. / Жизнь 
моя – ошибочка / Гениальная» [3, с. 76]. 

Только поэт, творческая личность, по мнению А. 
Вознесенского, может противостоять нашествию все раз-
рушающей цивилизации. В своем творчестве автор вы-
страивает необычный мир, где сам выступает в качестве 
«игрослова», «игрографа». Поэт играет мирами, соеди-
няет несоединимое, раскрывая новые смысловые гори-
зонты. В этом отношении он является в некотором роде 
продолжателем традиций Андрея Белого, для которого 
было характерным обостренное чувство современности 
как мистерии, стремление к эклектичности, смешению 
разных лексико-стилистических пластов, экзистенциаль-
ных миров.  

Отмеченные особенности со всей полнотой прояви-
лись и в целом ряде поэм А. Вознесенского рубежа XX – 
XXI веков. «Гуру Ураган», «Кара Карфагена», «Девочка с 
пирсингом», «Вампы», «Возвратитесь в цветы» и др. по-
эмы представляют Апокалипсис века как нормальное со-
стояние. Характерным символом современного мира вы-
ступает у А. Вознесенского серовская «Девочка с 
персиком». Именно она и являет собой «красоту», которая 
вряд ли может «спасти мир»: «Не гадайте над Девочкой с 
персиками / с тайной мамонтовско-серовской. / Разгадайте 
девочку с пирсингом, проколовшую сердце сережкой» [3, 
с. 232].  

 Если в конце тысячелетия поэт сосредоточивает 
внимание на страхе перед «компроматом», то в начале но-
вого столетия поэт с тревогой говорит о том, что Россия 
теряет свое настоящее лицо, свою историю, свой язык, 
национальную самобытность, культуру под влиянием 
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стремительно шагающего научно-технического про-
гресса, а также модных молодежных увлечений; превра-
щается в образ-«вамп», собирательную фигуру вампира, 
поглощающего плоды технической цивилизации (поэма 
«Вампы»). 

 Таким образом, в поэмах А. Вознесенского ру-
бежа XX-XXI веков представлено лирико-драматическое 
осмысление современной российской действительности. 
Основной лирический мотив – это мотив всеобщей боли 
по утраченным ценностям, ощущение личной причастно-
сти к происходящим событиям и чувство ответственности 
перед судьбой России. Передаче основной поэтической 
идеи многих поэм А. Вознесенского служат, в первую оче-
редь, многочисленные языковые эксперименты. Сложный 
метафорический рисунок стиха, обилие неологизмов, ви-
зуализация, лексические и синтаксические нарушения, ли-
тературная игра – все это позволяет поэту передать мно-
гогранность поэтического чувства, актуализировать 
сложность внутреннего мира лирического героя, тесно 
слитого с образом самого поэта. С одной стороны, разра-
батывая традиции русской классической литературы, а, с 
другой, – репрезентируя эксперименты авангардного ис-
кусства, А. Вознесенский и сегодня остается своеобраз-
ным поэтическим символом времени. 
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ИЗБЕГАНИЕ И ДИСКОНФИРМАЦИЯ КАК ФОРМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ОТКАЗА ОТ ОБЩЕНИЯ  

Гуляева Марианна Александровна 
старший преподаватель, Волгоградский государственный социально-педагогический университет,ьг.Волгоград 

 
Исследование посвящено проблеме отказа от об-

щения, который трактуется нами как коммуникативный 
акт, при котором отправитель сознательно или бессозна-
тельно демонстрирует намерение не вступать в общение 
или прервать его с помощью определенного коммуника-
тивного действия или его значимого отсутствия, а получа-
тель, независимо от адекватности интерпретации послан-
ного сигнала, реагирует на него с помощью обратной 
связи. Цель данной статьи обозначить и разграничить 
смежные с отказом от общения научные понятия «избега-
ние» и «дисконфирмация». Остановимся подробнее на 
каждом из них и обозначим их связь с исследуемым нами 
явлением. 

Избегание выделяется В.Ф. Поршневым как вид 
контрсуггестии (защиты от внушения) – понятия, проти-
воположного суггестии (внушению). Он утверждает, что в 
своем исходном существе речь была способом внушения, 
или суггестии; всякий говорящий внушает, однако далеко 
не всякое словесное внушение приемлется как таковое, 

ибо в подавляющем большинстве случаев налицо и 
встречная психологическая активность, которая называ-
ется контрсуггестией. Коммуникативное поведение чело-
века, стремящегося «защититься» от нежелательного об-
щения, достаточно очевидно: он невнимателен, не 
слушает собеседника, не смотрит на него, постоянно нахо-
дит повод отвлечься, использует любой предлог для пре-
кращения разговора. Избегание также проявляется в укло-
нении от определенных ситуаций, в которых может 
возникнуть опасность «вредного» воздействия, и стремле-
нии уйти от соприкосновения с источником этого воздей-
ствия [5]. 

Приведенное выше описание свидетельствует о 
том, что избегание является проявлением отказа от обще-
ния и выполняет защитную функцию. Например, когда че-
ловек встречает знакомого, но не имеет никакого желания 
общаться с ним и рассказывать о своей жизни, он все 
равно вынужден какое-то время выслушивать неинтерес-
ную для него информацию. При этом он часто «уходит в 
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себя». Явного отказа от общения не происходит, но при 
ближайшем рассмотрении ситуации можно заметить од-
ностороннюю форму общения, где один из собеседников 
проявляет коммуникативную активность, а другой, делая 
вид что слушает, на деле лишь выжидает и ищет предлог, 
чтобы попрощаться и уйти.  

Избегание также рассматривается как один из 
способов решения конфликтной ситуации. При избегании 
(бездействии) участник конфликта не предпринимает ка-
ких бы то ни было активных действий по его разрешению. 
В.А.Горянина пишет о «модели избегательной стратегии 
контакта», основанной на стремлении замкнуться в своем 
собственном пространстве. По ее мнению, такая модель 
поведения является внешним отражением многочислен-
ных внутренних «форм отвержения, потери, прерывания, 
беспомощности и ухода» от общения. Она обусловлена 
«отчуждением во взаимоотношениях, вызванным пережи-
ванием негативных эмоций (страха, раздражения, вины, 
обиды, стыда), побуждающих человека отвергать себя, 
другого, социальные нормы и ценности [2, с. 11]. 

Дж. ДеВито, говоря об избегании как об одном из 
способов разрешения конфликта, относит его к непродук-
тивным стратегиям. При этом, указывая на важность ак-
тивного участия в конфликтных ситуациях, исследователь 
не отрицает, что временами отказ от общения может дать 
партнерам по общению время «остыть» и таким образом 
положительно воздействовать на их взаимоотношения [6, 
с.323].  

Американский ученый Э. Гофман возводит избе-
гание коммуникации в ранг ритуального поведения и 
определяет его как «предписываемые ограничения пове-
дения, предназначенные для поддержания социальной ди-
станции между индивидами». Это особая коммуникатив-
ная стратегия, уместная, по мнению Гофмана, в ситуа-
циях, содержащих смущающие или дискредитирующие 
одного из ее участников эпизоды и в основном выражаю-
щаяся молчанием. Отказ от общения в данном случае 
«ограничивает степень вовлеченности индивидов в соци-
альные отношения, помогает сохранять некоторую сте-
пень формальности, определенную степень индивидуаль-
ной автономии для участников ритуала» [3, с. 126]. 

Другой американский исследователь межлич-
ностной коммуникации Д.Кэнери отмечает, что цель явля-
ется важным фактором, влияющим на решение вcтупить в 
конфронтацию или избежать нежелательного разговора 
[7]. В зависимости от цели и обстоятельств, отказ от об-
щения может быть как эффективным средством ухода от 
конфликта, так и неэффективной формой коммуникации, 
не позволяющей сторонам высказать свои претензии друг 
к другу и разрешить межличностные противоречия.  

С отказом от общения также связано понятие дис-
конфирмации (от англ. disconfirm – не подтверждать, не 
одобрять). Наряду с понятием «конфирмация», оно ис-
пользуется для описания того, насколько собеседники 
сориентированы друг на друга. Одним из первых, кто ввел 

понятие конфирмации в контекст межличностных отно-
шений, был философ М. Бубер ( 1957). Другими исследо-
вателями, занимающимися вопросами конфирмации и 
дисконфирмации в межличностном общении, являются 
Дж. ДеВито, (2001); П.Вацлавик и др. (2000). В межлич-
ностной коммуникации под конфирмацией понимается 
линия коммуникативного поведения и высказывания, 
утверждающая «ценность, значимость человеческой лич-
ности. Соответственно, под дисконфирмацией понима-
ется игнорирование, умаление или отрицание личности и 
ее самоценности» [3, с.253]. При дисконфирмации 
взгляды и переживания человека не признаются, личность 
чувствует себя несвободно. Психолог У. Джеймс однажды 
заметил, что нет более жестокого наказания, чем поме-
стить человека в общество, где никто его не будет заме-
чать [приводится по: 3]. К. Кисна и Э. Зиберг (2006), ис-
следующие процессы конфирмации и дисконфирмации в 
организационных и семейных отношениях, выделяют в 
них три основных уровня. На первом уровне происходит 
признание физического существования другого (напри-
мер, с помощью приветствия, называния собеседника по 
имени, обозначения для других своего присутствия: Я 
дома! Я пришел!). Дисконфирмация происходит, если, за-
ходя в помещение, человек игнорирует существование 
другого, не смотрит на него, не реагирует на заданный во-
прос, избегает общаться напрямую и говорит о нем в тре-
тьем лице. Часто дисконфирмация этого уровня практику-
ется у родителей, желающих наказать ребенка, когда они 
перестают разговаривать с ним. Второй уровень конфир-
мации – это признание личностной значимости другого и 
его самоценности, происходящее с помощью активного 
слушания, которым подтверждается важность того, о чем 
говорит собеседник, соответственно, его признание как 
личности. Дисконфирмация, напротив, проявляется в без-
различии к партнеру. Ее можно наблюдать, когда один из 
партнеров начинает интересующую его тему, а другой ее 
игнорирует или переводит на себя, лишая собеседника 
возможности высказаться. Проявлением дисконфирмации 
служат перебивания, длинные монологи без обратной 
связи. Третьим уровнем конфирмации является валидация 
опыта другого, признание того, что человек имеет право 
на существование таким, какой он есть. Даже в случае раз-
личия точек зрения с адресатом, адресант не показывает 
отрицательного отношения к нему, а несогласие выражает 
вежливо, не обижая собеседника. Дисконфирмация прояв-
ляется в осуждении, обвинении, нападках, сарказме, из-
девке, критике, то есть любых неуважительных высказы-
ваниях, дисквалифицирующих человека как личность. 
Разновидностью дисконфирмации третьего уровня явля-
ется также позиция эгоцентризма, когда говорящий во 
время беседы зациклен только на себе и на своем опыте 
[приводится по: 3, с.253-258].  

Чтобы показать, каким образом понятие дискон-
фирмации соотносится с отказом от общения, суммируем 
коммуникативные проявления конфирмации и дискон-
фирмации (табл.1). 

Таблица 1 

Конфирмация Дисконфирмация 

1) Признание присутствия другого вербально 
или невербально  

1) Игнорирование присутствия другого; молчание 
 

2) Использование зрительного контакта, 
прикосновений, объятий, поцелуев и др. 

2) Избегание зрительного контакта и прикосновений 
 

3) Демонстрация понимания того, что говорит 
или имеет в виду человек 

3) Вместо попытки достичь понимания – переход к интерпрета-
ции и оценке 
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Конфирмация Дисконфирмация 

4) Склонность к диалогу; общение, при 
котором оба собеседника и говорят и слу-
шают, оба вовлечены в разговор, уважают 
друг друга 

4) Склонность к монологу, общение, при котором один говорит, 
другой слушает, т. е. не происходит взаимодействия (в действи-
тельности собеседники не интересны друг другу и не испытывают 
взаимного уважения) 

5) Стимуляция собеседника к выражению 
своих мыслей и чувств  

5) Перебивание или создание ситуации, в которой собеседнику 
трудно выражать себя 

6) Реагирование на просьбы собеседника, 
ответы на вопросы, письма, телефонные 
звонки 

6) Игнорирование просьб, отказ отвечать на вопросы, письма, те-
лефонные звонки  
 

7) Прямые реакции на реплики собеседника 7) Поверхностное реагирование на реплики собеседника, за кото-
рым следует перемена темы разговора  

 
Таблица показывает, что с коммуникативной 

точки зрения конфирмация выступает как созидательное 
явление, способствующее диалогичности, в то время как 
дисконфирмация ассоциируется с монологичностью и, во 
многих своих проявлениях, – с фактическим отказом от 
общения, например, с игнорированием партнера на пер-
вом уровне, невнимательным слушанием и пассивным 
участием в разговоре на втором уровне, нежеланием при-
нимать точку зрения собеседника, отказом от общения на 
третьем уровне дисконфирмации. 

Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что 
оба рассматриваемых понятия и «избегание» и «дискон-
фирмация» имеют непосредственное отношение к иссле-
дуемому нами явлению, являясь формами его актуализа-
ции. При этом избегание является стратегией поведения, 
направленной на уклонение от ситуаций общения, вызы-
вающих психологический дискомфорт, а дисконфирма-
ция, проявляющаяся в игнорировании собеседника, ума-
ляет и отрицает личность и ее самоценность.  
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ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИАДИСКУРСОВ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ  

ХХI СТОЛЕТИЯ 

Гуслякова Алла Викторовна 
Канд. филол. наук, доцент кафедры контрастивной лингвистики, г. Москва 

 
В повседневной жизни вербальная коммуникация 

тесным образом переплетается с невербальной коммуни-
кацией. Помимо языковых особенностей современного 
медиадискурса важно принять во внимание паралинг-
вистические (жесты, мимика, язык тела и использование 
личного пространства) и экстралингвистические (вид, 
цвет, музыка, изображение) особенности его построения. 
Соотношение этих средств в медиадискурсе может быть 
различным.  

При этом важно помнить, что каждый человек 
воспринимает мир посредством зрительных образов 
(«картинок»), звуков и ощущений. Существуют три типа 
восприятия действительности. Первый тип — визуаль-
ный, зрительный. Человек визуального типа восприни-
мает и организует свой опыт и мышление в основном с 
помощью зрительных образов. Ему лучше «один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». Очевидно, что на него 
эффективнее всего воздействует реклама, в которой 
предпочтение отдается экстралингвистическим средст-
вам. Второй тип — аудиальный, слуховой. Он представ-
ляет и описывает мир в аудиальных, слуховых образах. 
Поэтому он чутко улавливает изменения тембра, оттенки 

интонации и т.д. Он лучше воспринимает те рекламные 
сообщения, где основную нагрузку несет закадровый 
текст. Наконец, третий тип — кинестетический, то есть 
воспринимающий и оценивающий мир, прежде всего с 
помощью ощущений и чувств.  

Следовательно, грамотный подбор паралингвисти-
ческих и экстралингвистических параметров при подачи 
информации будет прямым образом воздействовать на 
восприятие человека. Мы полагаем, что экстралинг-
вистические факторы представляют медиадискурс нагляд-
но, демонстрируют его в действии, акцентируют внимание 
на деталях. Кроме того, сочетания цвета, света, музы-
кального сопровождения придают ему индивидуальность.  

Выделим ключевые экстралингвистические и 
паралингвистические параметры организации медиадис-
курса. С нашей точки зрения, в современном медиапрост-
ранстве важно учитывать: 1)инвентарь невербальных 
коммуникативных средствах (шрифт, цвет, фотография, 
видео и аудио сопровождение и др.); 2) специфику медиа-
канала (телевидение, радио, Интернет, газета, журнал); 3) 
сферу и условия общения; 4) временные и пространст-
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венные возможности подачи материала; 5) интеллек-
туально-психологические и физиологические характерис-
тики адресата и адресанта (уровень образования, круго-
зор, темперамент, настроение, пол, возраст); 6) идеоло-
гические убеждения адресанта и адресата (их «внутренняя 
предвзятость») [1]; 7) «социальный статус» (профессия, 
возраст, место проживания участников медиадискурса); 
8)глобализация медиапространства и тенденции в его 
социально-экономическом развитии. 

Отсутствие временных и пространственных огра-
ничений в коммуникации между адресантом и адресатом 
способствует усилению массовости и гетерогенности 
целевой аудитории, а также повышению конкурен-
тоспособности СМИ. В целях привлечения как можно 
большего количества людей различные средства массовой 
информации принимают во внимание разнообразное 
количество социально-экономических (профессия, воз-
раст, место проживания участников медиадискурса), 
физиологических (пол, возраст) и интеллектуально-
психологических характеристик (уровень образования, 
кругозор, темперамент и настроение автора и читателя, 
зрителя, слушателя) отдельно взятых индивидов.  

В то же самое время, вопреки отсутствию 
временных и пространственных барьеров в современном 
медиадискурсивном пространстве, необходимо всегда 
помнить про существование культурных и этнических 
барьеров, в определенной степени влияющих на взаимо-
действие и понимание участников медиадискурсивного 
пространства.  

С другой стороны, учитывая уникальность каждого 
отдельно взятого этноса, нельзя не забывать про процессы 
глобализации языка и медиа-пространства.  

Глобализация в контексте экстралингвистической 
характеристики медиадискурса — это «распространение 
информационных материалов, связей, средств и систем в 
транснациональных масштабах по всему миру» [2]. 

Результатом подобного распространения является 
поликодовость медиадискурса, то есть возникновение 
глобализмов, смешение двух и более языков, миграция 
текстов разных типов из одного языка в другой без какого-

либо соответствующего лингвистического преобразова-
ния, строго обуславливаемого фактором специфики ме-
диа-канала. По мнению С.П. Денисовой, люди привыкли 
к сопровождающим их процессам виртуализации, мульти-
медиатизации и, соответственно, к их продуктам. Все это 
дестабилизирует жизнь языка, снижает порог чувстви-
тельности к нему его носителей [2]. 

 Глобализация коммуникации и нивелирование 
культур (а следовательно и языков), приводит к тому, что 
конструирование медиадискурса происходит под влия-
нием некоторой усредненной и обобщенной схемы (мо-
дели), которая в пределах глобального Интернет-про-
странства сохраняет свою универсальность существо-
вания, независимо от языка, в котором она используется.  

Приведенные выше экстралингвистические факто-
ры хорошо демонстрируют, насколько сложен и неодно-
значен процесс формирования медиадискурса. С нашей 
точки зрения, выстраивать иерархию выше перечислен-
ных факторов нецелесообразно, поскольку все они тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены и представляют 
единый комплекс.  

Подводя итог всему выше сказанному отметим, что 
при выборе определенных невербальных и паралингвис-
тических параметров важно учитывать, насколько совре-
менный медиадискурс соотносится с постмодернисткой 
эстетикой, для которой характерен эклектизм в разно-
образных его проявлениях, отказ от правил и ограничений, 
выработанных предшествующей культурной традицией 
[3, С.154] и доминирование индивидуального начала над 
коллективным в новом медиапространстве.  
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Сегодня одним из актуальных проблем таких дис-

циплин, как социолингвистика, психолингвистика и линг-
вокультурология, являются исследования, направленные 
на точное описание межязыковых отношений в речи чело-
века. Процесс освоения языка можно наблюдать непо-
средственно в онтогенезе речевой деятельности в качестве 
единого механизма. 

Освоение языка со стороны ребенка подчиняется 
тождественным законам у представителей различных язы-
ков. Например, первые звуки, выражения, подражатель-
ные слова, выполняющие коммуникативную функцию, 
имена и невербальные средства являются у узбекских де-
тей, китайских детей, вообще у всех носителей языков 
идентичными. Это отмечается в исследованиях А. Н. 
Леонтьева, А. Р. Лурии, Д. Б. Эльконина, Г. Вернера, Б. 
Каплана, А. М. Шахнаровича, П. Я. Гальперина, А. Н. 
Гвоздева. 

Выражение человеческих желаний в средствах 
языка объясняется общекогнитивным развитием: основ-
ная система отношений формируется уже в доречевом 
слое. Ученые признают универсальность фаз когнитив-
ного развития. Исходя из этого, можно сформировать важ-
ные психо-нейролингвистические универсалии. Суть этих 
универсалий в том, что порядок и скорость формирования 
семантических отношений, выраженных в языковых сред-
ствах, статичны, и они, вне зависимости от языковых 
свойств, исходит из формальных средств семантических 
отношений, принятых в определенном языке. 

Как известно, все высшие психические функции че-
ловека, в том числе и речь, осуществляется в процессе ак-
тивного отражения бытия. Вместе с речевым общением 
люди усваивают и готовый социальный опыт, собранный 
и систематизированный предками. Но в этом процессе 
формируются его независимые личные особенности, и это 
также своеобразно отражается на его речевом этикете. 
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Например, в речи как узбекских, так и китайских детей из-
начально формируются отношения объекта - глагола. 
Форма и состав таких словосочетания и предложения, как 
“Дадда кел” (отец пришел), “нанна хам” (ем хлеб), 
“бибиб дит” (машина идет), “da lai” (кит. “отец при-
шел”), “ma zuo” (кит. “мама стоит”), идентичны в 
обоих языках. Наблюдалось, что использование в речи де-
тей определенных звуков (гласных а, у, и, э), односложных 
слов (ах, ав, дид, му, мам, na, lai, shai), лексических еди-
ниц (оппа, айя, адда, кака, мамма, нанна), словосочетаний 
(дадда тет, омма хам, баби ух) идентичны почти во всех 
изученных на этот предмет языках. 

Наблюдая процесс освоения ребенком языка, необ-
ходимо отметить, что в этом процессе значительную роль 
играют не только психо-нейролингвистические законо-
мерности, но и общественная среда, в которой существует 
язык. В речи маленьких носителей китайского языка то-
нальность усваивается позднее, примерно между 5 и 6 го-
дами, поскольку четыре тона, которые являются характер-
ной особенностью китайского языка, плохо выражаются в 
речи детей. Явление подражания различным звукам также 
наблюдается у детей обоих народов, однако эти процессы 
у них несколько различаются между собой. Например, уз-
бекский ребенок называет кошку “миёв-миёв”, а китай-
ский – “nia-nia”; собаку: “вов-вов” (узб.) и “gao-gao” 
(кит.). Каждый ребенок именует существующие звуки так, 
как их воспринимает сам. 

Ребенок именует различные предметы согласно их 
внешнему виду, и при этом находит кое-какие общие 
черты этих предметов: “у-у-у” (для поездов и других похо-
жих транспортных средств), “ф-ф-ф” (для спички и огня 
вообще), “мам-ма” (для молока и для любой еды, имею-
щей белый цвет), “бобо” (для всех старших и бородатых 
представителей мужского пола). Такая полисемия свой-
ственна как для узбекских, так и для китайских детей, она 
строится на образной схожести между предметами. Похо-
жие примеры приведены также в работах Л. С. Выгот-
ского, Н. А. Рыбникова, В. Штерна и других исследовате-
лей. 

В процессе освоения детьми языка наряду с некото-
рыми тождественными деталями проглядываются особен-
ности конкретного языка, как его строение и формы суще-
ствования во взаимосвязи с культурно-духовной 
ситуацией. Узбекский язык, как и китайский, отражает в 

себе восточные традиции, и постепенно внедряется детям 
посредством общения. Дети обеих народов до однолет-
него возраста учатся использовать в своей речи такие ха-
рактерные атрибуты восточного этикета, как приветствие, 
прощание, благодарность. В особенности у узбекских де-
тей много встречаются ситуативные выражения такого ха-
рактера. 

Заключая наши размышления, можно утверждать, 
что тождественные положения развития всех языков мира 
и их универсалии одинаково наблюдаются в процессе он-
тогенеза: все дети начиная с определенного периода начи-
нают понимать речь, произносят определенные звуки, пе-
риоды как произношения звуковых выражений, не 
имеющих смысла, так и другие периоды речевой деятель-
ности приходятся на одно и то же время. Но грамматиче-
ский строй языка определяется в общественной, культур-
ной, исторической, политической и экономической среде, 
в которой живут носители данного языка. Таким образом, 
выражение тождественных и отличных свойств в речи уз-
бекских и китайских детей является закономерностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ЛИРИКЕ А. ДОРОНИНА 
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Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева, г. Саранск 
 

Цветопись является одним из неотъемлемых эле-
ментов идиостиля писателя. Несомненный интерес с 
точки зрения использование цветовой лексики представ-
ляет творчество известного мордовского прозаика и поэта 
Александра Доронина [1]. Благотворным материалом для 
исследований являются его поэтические тексты. Стремясь 
передать свои чувства, мысли образно, ярко, поэт особым 
образом отбирает и комбинирует цветообозначения, 
например:  

Вечный строй, что из самого светлого цвета –  
Жизнестойкого, белого цвета земли…; 
Весеннего дождика звон бирюзовый 
Люблю и галопом скачу на коне; 
Птиц перелетных пролетает стая 

Курлыча в небе, полной синеве; 
И брызжут, взбудораженные рассветом, 
Машук с Бештау в их голубизну 
Каштановым густым приветным цветом. 
По семантической природе слова-цветообозначе-

ния, используемые в лирике А. Доронина, весьма много-
численны и разнообразны. Характерно для палитры поэта 
использование прилагательных красного оттенка – розо-
вый, багровый, алый, бордовый, вишневый, пунцовый, ма-
линовый, рыжий, – создающих мажорную трактовку: по-
зитивного, привлекающего, радующего. 

Оптимистически-радостные красные тона – неотъ-
емлемая часть пейзажных зарисовок и портретной изобра-
зительности поэта. Автор вводит эти прилагательные в 
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разных контекстах по отношению к заре, закату, огню, ли-
стьям, лепестками цветов и другим реалиям окружаю-
щей действительности, например: 

Как поднимается закат 
Огромным заревом багровым; 
Моя бабушка вспомнила юности дым: 
В девках красных была она зорьке сродни; 
Люди спали, птицы поднялись, 
И за стаей стая улетели. 
Долго вслед им в розовую высь 
Форточки открытые глядели; 
Знать не знал он про узду,  
Рыжий как жар-птица… 
Наряду с красным цветом, главенствующую роль в 

творчестве А. Доронина играет синий. Поэт использует 
его для описания разнообразных пейзажных зарисовок: 
туч, неба, затянутого дымкой леса, пруда, тумана, воз-
духа, например:  

Нарисовала домик с садом, 
И синий пруд, над ним – цветы! 
Не лазурь на раму, а, казалось 
Кистью небо синее кладет. 
Эти строчки овеяны романтическими нотками, со-

здается ощущение чистоты, безграничности.  
В произведениях А. Доронина широко представ-

лены слова для обозначения цветов жёлтого тона: жёл-
тый, золотой, оранжевый, например: 

И видит гнезда ласточка под зорькой,  
Село над речкой, в желтом поле стог; 
Протянешь ли руку 
Иль склонишь ты лик, 
Кладешь ей кроху 
На желтый язык; 
В лучах же солнца золотого… 
С черным цветом в поэзии Доронина связана мно-

гозначность, философичность бытия, например: 
Бывает: в черный час для гражданина 
Прибежищем становится чужбина…; 
Жгучим потом кобыла нагрела узду – 
Врут, что сердце кобыльему нету износу! 
И, тянуло, дыша тяжело борозду 
По груди мать-земли, словно черную косу. 
Помимо полных форм имен прилагательных, поэт в 

своем творчестве использует и краткие, а также формы 
сравнительной степени, например: 

А в третьем доме – свет был бел,  
Склонялась над ребенком мать; 
Мне забыть про лунное сиянье, 
Белее мела школьного тропу. 
Разнообразие грамматических форм имен прилага-

тельных обусловлено стремлением выразить цветовой 
признак более интенсивным, точным, образным. 

Поэт нередко конкретизирует цвет с помощью 
сравнений. Сравнительные конструкции могут присоеди-
нятся к основной части предложений союзами как, будто, 
словно, как будто, например: 

Всех незабвеннее, тем паче… 
Живет главой людских судеб –  
С хрустящей корочкой горячей 
Оранжевый, как солнце, хлеб; 
Он весел, дед, и бел, как марля, 
И личность не признал мою… 
Особенностью лирики А. Доронина является нали-

чие сложных цветообозначений-прилагательных. Среди 
них значительное место занимают сложения с опорным 

компонентом – «цветовым» прилагательным и уточняю-
щим компонентом, вносящим сравнительно-конкретизи-
рующее значение, например: 

В отличии от роз 
С их красотой приветной, 
Вот серо-сизый куст – 
Пони скромен цвет. 
Интересны «полуцветовые» слова, в которых 

только одна из основ называет цвет, а другой компонент 
сложного образования является не цветовым названием, 
например: 

Золоторунным тучам свысока 
Кнутом пастушьим кажется река; 
Белоснежны облака над отчей Русью, 
Над холмами. 
Отмеченные сложные прилагательные передают не 

только новую качественную характеристику явления, 
предмета, но и дают эстетическую оценку цвета. 

А. Доронин не просто рисует цветовую картину, а 
стремиться уловить то семантическое развитие, которое 
свойственно тому или иному слову. Поэтому автор ак-
тивно использует общеупотребительные цветовые прила-
гательные не только в прямом, но и в переносном значе-
нии: красных (девках), черный (час), золотой (хлеб) 
употребляются в метафорическом значении, например: 

Как чародейка, печь волшебно 
Хлеб золотой сама пекла 
В свои поэтические произведения А. Доронин ча-

сто вводит отвлеченные имена существительные жен-
ского рода, обозначающие цвет, например: 

Пол-окошка ширь мазка касалась, 
Девушка не закрывала рот; 
Не лазурь на раму, а, казалось, 
Кистью небо синее кладет! 
Жребий твой, увы, нелегким вышел… 
Мама, были волосы черны, 
Но – кручинный век тебе их вышел 
Пламенем лучистой седины; 
Птиц перелетных пролетает стая 
Курлыча в небе, полной синеве; 
Да и под светлой  
Синевой небес 
Жить буду я… 
В березах – женщина 
Все с рощей в равноправье,- 
Смугла – под зеленью 
Вся в шелесте листвы. 
Поэт использует их особенно широко, разнооб-

разно, с исключительной эмоциональностью. Лидирую-
щее положение здесь у синего цвета, например: 

На небе звезд осенних гроздь 
Тяжелой синью нашлось; 
Родник? Иль это – неба синь тугая 
Зовет к себе. Прозрачна и добра… 
Один из важных инструментов в создании поэтиче-

ского текста, активизации его явных и скрытых смыслов – 
имплицитные цветообозначения. А. Доронина в своих 
произведениях умело использует этот прием для создания 
художественной выразительности текста, например: 

В лучах же солнца золотого… 
Рыдала – плакала от горя 
В одеждах траурных вдова; 
Бескрайние шири в полоне полыни, 
Опутана проседью степь и полыни; 
И несла, как жест привета, 
Ливень солнечного света.  
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Анализируя лирические произведения А. Доро-
нина, нельзя не отметить использование для цветообозна-
чения глагольных форм, несущих цветовые значения, 
например: 

А после к плахе, словно к изголовью, 
Летел топор, богатых веселя, 
И обагрились пугачевской кровью 
Святые стены древнего Кремл.я; 
Сугробы потемневшие осели, 
Ручьи в низину потекли, звеня; 
А вот песни той светлели дали 
И темнела у меня душа. 
Подобные глагольные образования обладают ши-

рокими изобразительно-выразительными возможностями, 
они непосредственно отражают ход событий, вместе с 
другими языковыми средствами участвуют в создании ху-
дожественного образа.  

Анализируя цветообозначения, важно учитывать и 
национальные особенности восприятия цвета, указываю-
щие на условность отношений к цвету у разных народов. 
В науке давно установлено, что все цвета по их свойствам 
и воздействию на читателя делятся на две группы: инвер-
сируемые и неинверсируемые. К первой группе относятся 
цвета, отличающиеся двойственным характером воздей-
ствия – красный, синий, желтый, зеленый, – способные 

выполнять либо мажорную, жизнеутверждающую, либо 
минорную, жизнеразрушающую функции в зависимости 
от словесного окружения цвета. Вторую группу образуют 
неинверсируемые цвета – голубой, розовый, – которым от-
ведена жизнеутверждающая роль. Однако при употребле-
нии этих цветов автор для достижения самого разнообраз-
ного психологического воздействия на читателя изменяет 
условия использования одного и того же цвета, превращая 
неинверсируемые цвета в инверсируемые. Интересно от-
метить, что для мордовской лингвокультуры характерна 
инверсируемая колоративная лексика, особенно цвета 
красного оттенка. Неоспоримо, красный цвет является 
своеобразной «визитной карточкой» мордовской куль-
туры. А. Доронина следует отнести к художникам слова, 
для которых цвет могучие орудие стиля, в его лирических 
произведениях главенствующую роль играют жизне-
утверждающие цвета – красный, синий, желтый, – отра-
жающие ценностные приоритеты и культурные стерео-
типы мордовского народа  
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В КОММЕНТАРИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ  

СЕТИ FACEBOOK 

Холодковская Елена Валерьевна,  
аспирант Волгоградского государственного университета, г. Волгоград 

 
Использование одной языковой формы в функции 

другой формы в языкознании называют транспозицией. 
По определению словаря, «транспозиция – противочлен в 
парадигматическом ряду» [3, 1990]. Это явление представ-
ляет большой интерес для изучения многим ученым как 
отечественной, так и зарубежной лингвистики. Так, 
например. В.В. Бабайцева в своем труде «Явление пере-
ходности в грамматике в русского языка» эти явления 
называет «переход», «переходность». «Переход – диа-
хронный (эволюционный) процесс преобразования одних 
речевых явлений в другие, а также отражение синхронных 
связей между явлениями, наличие соединительных зве-
ньев между оппозиционно противопоставленными явле-
ниями. Переходность – такое свойство языка, которое 
скрепляет языковые факты в целостную систему, отражая 
синхронные связи и взаимодействие между ними и обу-
словливая возможность диахронных преобразований» [1, 
2000,15]. Изучая особенности высказываний в коммента-
риях англоязычного сайта социальной сети Facebook и 
предполагая возможные отклонения от норм на разных 
уровнях языка, мы рассмотрели так называемую транспо-
зицию в широком смысле или грамматическую метафору, 
то есть расхождение между традиционно и ситуативно 
обозначающим. Грамматическая метафора «нарушает 
грамматическую узуальность так же, как лексическая ме-
тафора порывает с привычными валентными связями» [4, 
с. 51]. В своей статье мы описываем выводы, к которым 
пришли, работая над данной проблемой: каждая часть 
речи при такой транспозиции имеет свою специфику, ча-
сто выражающуюся в создании дополнительной оценки и 
особом выражении эмоциональности.  

Как мы и предполагали, отклонение от норм повы-
шает экспрессивность речи. Необычная экспрессивность у 
существительных связана с ненормативным употребле-
нием форм числа и падежа. Например, в соответствии с 
правилами английской грамматики слово coffee является 
неисчисляемым и не может употребляться в форме мно-
жественного числа без изменения лексического значения, 
а под выражением a coffee мы понимаем дословно одна 
чашка кофе и two\three coffee соответственно две \ три 
чашки кофе. В комментариях сети Facebook мы находим 
And no more Irish coffees, выражение, значение которого 
интерпретируем как нежелание собеседника больше пить 
кофе вообще, а не конкретное количество чашек. Данное 
высказывание становится понятным из сложившейся си-
туации, когда собеседники обсуждали вечеринку и на ре-
плику So, less milkshakes more beer? (Итак, меньше молоч-
ных коктейлей, больше пива?), собеседник отреагировал 
как And no more Irish coffees (И не надо больше ирланд-
ского кофе). К тому же, английское слово beer также явля-
ется неисчисляемым и не употребляется во множествен-
ном числе, поэтому противопоставление ему coffees, 
употребленное во множественном числе является ситуа-
тивно значащим и имеет дополнительную эмоционально-
оценочную окраску. С точки же зрения грамматического 
значения слова произошел сдвиг: неисчисляемое «coffee» 
стало исчисляемым в своем основном лексическом значе-
нии «кофе-напиток». Таким образом, спецификой транс-
позиции имени существительного можно назвать девиа-
ции употребления единственного и множественного 
числа, когда в зависимости о ситуации, форма множе-
ственного числа и единственного числа имени отклоня-
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ются от нормативного употребления и влияют на лексиче-
ское толкование слова и понимание контекста высказыва-
ния в целом. 

Глагол в английском языке имеет большее число 
грамматических категорий, чем какая-либо другая часть 
речи. Поэтому потенциальное число транспозиций гла-
гола тоже должно быть больше. В ходе исследования мы 
подтвердили тенденцию современного английского языка 
к усилению аналитизма, когда лексическое и грамматиче-
ское значения слова выражаются раздельно: лексическое 
значение предается самим словом, а его грамматическое 
значение с помощью вспомогательных средств. Изучая 
случаи раздельного выражения грамматических и лекси-
ческих значений английских глаголов в комментариях со-
циальной сети Facebook, мы обнаружили употребление 
отрицательной формы ain’t, не свойственной норматив-
ному английскому языку, но часто употребляемой в разго-
ворной речи, в некоторых высказываниях собеседников 
сети, например I didn't but they ain't on FB. По правилам 
английского языка с местоимением 3 лица множествен-
ного числа they употребляется отрицание aren’t, то есть 
глагол, которому передана функция выражать граммати-
ческое значение, но налицо отклонение от норм грамма-
тики. Вместе с тем, этот неформальный вариант ain’t 
имеет целый ряд значений: are not, aren’t; is not, isn’t; am 
not. have not, haven’t; has not, hasn’t. do not, don’t; does not, 
doesn’t; did not, didn’t. Например, в другом высказывании 
в сети мы находим: Ain’t she cutie? Один и тот же глагол 
сочетается с разными личными местоимениями. Анализ 
транспозиции глагольных форм в комментариях социаль-
ной сети выявил некоторые особенности этого языкового 
явления: грамматическое значение формы глагола расхо-
дится с нормативным употреблением, но в контексте дан-
ные вида транспозиции придают особую экспрессивность 
и эмоциональность всему высказыванию. 

 Другой пример из анализируемого корпуса выска-
зываний подтверждает факт отклонения от норм в упо-
треблении глагола в 3 лице единственного числа: nobody 
give me dairy or there will be consequences. Форма give упо-
треблена вместо нормативного gives, когда местоимение 
nobody в соответствии с правилами английской грамма-
тики предполагает согласование с глагольными формами 
в единственном числе. Но лексическое значение данного 
местоимения «никто», возможно, предполагает значение 
nobody в смысле «все», что становится более понятным из 

контекста. Данные транспозиции также служат важным 
средством экспрессии. 

Еще одним примером транспозиции является упо-
требление вопросительного предложения в значении по-
вествовательного в комментариях социальной сети 
Facebook. В анализируемом материале мы наблюдали от-
клонение от нормативного порядка слов в вопроситель-
ных предложениях, когда только наличие вопроситель-
ного знака указывает на цель высказывания, например: 
dude, it’s just the internet?;; Britain? You mean «The south 
east»; Hear hear!! I think we’ve probably smashed the 
attendance average now – surely top of the league no?; as it 
really 13 years ago? we were there, remember? Приведенные 
примеры, с одной стороны, подтверждают факт сближе-
ния письменного общения в Интернет-пространстве с уст-
ным, характеризующимся частым употреблением кон-
струкции повествовательного предложения в функции 
вопросительного без изменения порядка слов и использо-
вания вспомогательных глаголов. С другой, видимое рас-
хождение между традиционно правильным порядком слов 
в предложении и ситуативно измененным придает некото-
рую эмоциональную окраску высказываниям в сети, про-
странстве виртуальном, в котором такие транспозиции – 
едва ли не единственный способ выражения эмоций.  

Таким образом, явления транспозиции, рассмот-
ренные нами в ходе изучения отклонения от норм англий-
ского языка и описанные в данной статье, нарушая «грам-
матическую узуальность», используются для достижения 
экспрессивности, эмоциональности и выразительности 
речи собеседников в социальной сети Facebook. 
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МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ГАЗЕТЕ «ЭХО ТУРАНА» 

Хрестолюбова Галина Александровна 
Канд.фил.наук, доцент кафедры стилистики русского языка и журналистики, г.Абакан 

 
 
 Современная газетная речь отличается яркой 

образностью. Это обусловлено необходимостью создания 
текста, который не только бы воздействовал на читателя, 
но и, в первую очередь, выделил бы данный текст из ряда 
других. В связи с этим журналист вынужден обращаться к 
обширному арсеналу языковых приемов, помогающих со-
здать образный прагматический текст. Важно отметить, 
что методы создания образности не только активно ис-
пользуются, но и развиваются в газетной публицистике. 
Практически каждый день появляются новые варианты 
сочетаний различных стилистических фигур речи на стра-
ницах прессы. 

 Публицистическая образность, как отмечает 
Г.Я.Солганик, проявляется в языке периодических изда-
ний [6]. Наши наблюдения показывают, что не только в 
центральных изданиях, но и региональных авторы публи-
каций для создания металогического текста все чаще об-
ращаются к такому языковому средству, как метафора. 

 Цель данной работы – описание специфики об-
разования метафоры в общественно-политической газете 
Краснотуранского района Республики Хакасия. Эмпири-
ческую базу составили публикации в газете Краснотуран-
ского района «Эхо Турана» за 2012г. 
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Газета «Эхо Турана» выпускается с 1931 года, пер-
вый ее номер вышел 7 ноября 1931 года. Сегодня газета 
«Эхо Турана» представляет собой двенадцатиполосное 
издание, которое содержит не только собственно журна-
листскую информацию, но и объявления, поздравления, 
TV программу. Поскольку газета является муниципаль-
ной, то на двух полосах размещены материалы, подготов-
ленные агентством печати и массовых коммуникаций ад-
министрации Красноярского края. Выходит «Эхо Турана» 
один раз в неделю тиражом 3789 экземпляров. Авторы 
публикаций в газете «Эхо Турана» стремятся к созданию 
ярких образных текстов, привлекая как способ организа-
ции подобного текста метафору.  

Само понятие «образность», по замечанию М.Н. 
Кожиной, имеет различные интерпретации в связи «с раз-
личными осмыслениями понятия и термина образ» [2, с. 
326]. Как уточняют исследователи художественного тек-
ста, например Лосев А.Ф., «самый термин «образ» имеет 
множество самых различных значений» [4, с. 175], соот-
ветственно, производное слово образность тоже доста-
точно неоднозначно, кроме того, сложность дефиниции 
состоит еще и в том, что «производное слово-термин «об-
разность» находится в сложных отношениях синонимии с 
рядом близких по значению семантико-стилистических 
категорий: «выразительность», «экспрессивность», «мета-
форичность» (в широком смысле слова)» [5, с. 341]. В дан-
ной работе мы разграничиваем понятия образность и ме-
тафоричность, понимая под метафоричностью тропеи-
ческую образность, создаваемую различными тропами, 
прежде всего, метафорой; а под образностью в целом – яв-
ление общего плана, включающее в себя образность как 
тропеическую, так и нетропеическую, принимая точку 
зрения А.П.Сковородникова, Г.А.Копниной [3, с. 377].  

 Известно, тропеическая образность создается 
посредством тропов, в том числе и метафор. Как отмечает 
О.Н.Емельянова, метафору часто называют сокращенным 
сравнением, поскольку «метафора возникает при сопос-
тавлении объектов, принадлежащих разным классам» [3, 
с. 324]. Ш.Балли предложил различать два вида метафор: 
метафоры языка и метафоры речи [1]. Принципиальным 
различием между ними является степень авторства: 
языковая метафора – готовая языковая единица, к которой 
автор обращается в случае необходимости; речевая 
метафора – индивидуальна, ее автор продуцирует в 
зависимости от своих интенций, эстетических поисков.  

 Публикации в газете «Эхо Турана» были 
проанализированы с точки зрения характера (вида) 
метафоры. Анализ отобранного материала показал, что в 
заголовочном комплексе газеты частотны метафоры 
языковые, например: «Под занавес новогодних каникул»; 
«Встреча со сказкой»; «Огонь в глазах не гаснет»; (2012г, 
№ 3); «Перешагиваем порог года и на душе становится 
тепло»; «Сердце наполняется ожиданием чуда»; «Льются 
звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом»; 
«Ожидание духовного торжества»; (2012, №1); «Заря-
диться энергией радости и солнца»; «Душа будет согрета 
теплом и добрым чувством»; «Песня, берущая за душу»; 
«Чувствовать детский мир»(2012, №16). Представленные 
метафоры отражают социальный опыт автора и читателя, 
соответственно, имеют языковой эквивалент: «занавес – 
окончание чего-либо»; «огонь не гаснет – длительность во 
временном плане»; «сердце наполняется чудом – ощу-
щение радости или удивления», льются звуки – звучат 
звуки»; «духовное торжество - радость»; «зарядиться 
энергией солнца – способность человека продолжить 
работу»; «душа согрета – ощущение покоя, радости»; 
«чувствовать детский мир – понимать ребенка». Подобные 

языковые единицы не несут характер единичности, 
поскольку они имеют системный характер употребления, 
о чем свидетельствует их воспроизводимость. Ассоциа-
тивные связи, образующие данные метафоры, объективи-
рованы, так как отражают языковой опыт коммуникантов 
(автора и читателя). Коннотации носят узуальный харак-
тер: душу берегут, греют, хранят; энергией заряжаются; 
огонь либо есть, либо нет и т.д. Разграничивая метафоры 
языковые и речевые, Ш.Балли указывает на такой 
отличительный признак, как анонимность метафоры. В 
приведенных примерах этот признак также представлен, 
что и позволяет нам отнести данные метафоры к 
языковым.  

 Следует отметить, что примеров речевых метафор 
в заголовочном комплексе публикаций газеты «Эхо 
Турана» за 2012 год нами обнаружено не было. На наш 
взгляд, это объясняется спецификой заголовка и требо-
ваниями, которые к нему предъявляются: узнаваемость 
(понятность) и одновременно оригинальность. Речевая 
метафора требует от автора отстраненности от норм, от 
привычного употребления единицы, смещения ее семан-
тического поля, более детального анализа отобранных 
единиц для воплощения замысла, на все это у авторов не 
всегда, чаще всего, нет времени.  

 В самих публикациях авторы уже реже 
используют метафору как изобразительно-выразительное 
средство, позволяющее создать определенную образность. 
Однако в тех случаях, когда и обращаются к ней, вновь 
доминирует метафора языковая, например: «…Объеди-
няет их символ несгибаемой стойкости при защите 
волжской твердыни – Медаль «За оборону Сталинграда» 
(2012, № 5); «Нужно только вдохнуть новую жизнь». 
(2012, № 4); «Вот уже минимум месяц над скованным 
ледяным панцирем водоемом черным вороном застыли 
сгорбленные силуэты, это любители зимнего лова»; 
«Личность ребенка отражает самый уникальный продукт 
природы», «Мы целуем руки золотые» (2012, № 49). В 
данных примерах мы вновь отмечаем системный характер 
единиц, а в некоторых случаях подобные образные 
средства можно заменить языковым эквивалентом: «ледя-
ной панцирь водоема – лед»; «золотые руки – профес-
сионал в своем деле»; «вдохнуть новую жизнь – создать 
заново». Как показывает анализ в данном случае контекст 
выполняет функцию некой рамки, обрамления, но и при 
устранение контекста, метафора по-прежнему понятна и 
узнаваема.  

Случаи употребления метафоры речевой нами 
также не были обнаружены. Причиной этому является, 
прежде всего, временной аспект: журналист должен 
подготовить материал в достаточно сжатый срок, времени 
на самостоятельное продуцирование образного сравнения 
нет, поэтому он обращается к определенному языковому 
клише – метафоре языковой. 

 Таким образом, можно заключить, что авторы 
материалов газеты «Эхо Турана» достаточно часто и умело 
используют метафору как средство создания образности. 
Однако, если говорить об индивидуальности данных 
публикаций, то, к сожалению, она слабо выражена, и 
одной из причин, на наш взгляд, является отсутствие 
речевой метафоры, которая требует от журналиста 
творческого подхода и длительного временного отрезка. 
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РОДНОЙ ЯЗЫК И БУРЯТСКИЙ ЭТНОС 

Хубракова Индра Владимировна 
ассистент Бурятского государственного университета, г. Улан-Удэ 

 
Россия является многонациональной страной, где 

проживает большое количество этнических групп, кото-
рые не могут обходиться как без родного языка, так и без 
языка межнационального общения. «Однако определяю-
щим фактором социально-политического развития обще-
ства в различных странах мира является дву- и многоязы-
чие, которое заключается в массовом использовании двух 
и более языков в процессе общения, когда человек, в зави-
симости от того, с кем и где общается, переходит с одного 
языка на другой. Известно, что лишь в 22 странах мира 
проживает одноязычное население» [7]. В связи с дву- и 
многоязычием языки, которыми владеет человек, могут 
противопоставляться как родной и неродной. И именно в 
этих условиях актуальным остается вопрос о родном 
языке, который характеризует существующий этнический 
и культурный процесс 

Информационные данные по переписи населения 
разных годов показывают развитие знания бурятами их 
родного языка, с одной стороны, и русского языка, с дру-
гой. Впрочем, необходимо признать, что данные по пере-
писи населения не всегда правдиво отражают картину зна-
ния родного языка. Потому что само понятие "родной 
язык" было различным в разных переписях с одной сто-
роны. Во всесоюзных переписях населения 1926, 1937, 
1939, 1959 годов трактовка родного языка звучала следу-
ющим образом: "Родной язык"[1, с. 192]. Такая формули-
ровка не всегда подразумевает действительное знание 
языка, а скорее отношение к нему самих его носителей. 
Лишь в переписи 1979, 1989 годов дается примечание 
"родной язык" (указать также другой язык народов СССР, 
которым свободно владеет), а в переписи 2002 года не 
было найдено вопроса касающегося родного языка.  

Во всероссийской переписи 2010 года под пунктом 
9.3. есть вопрос, который звучит: "Ваш родной язык" [1, с. 
412].  

Таким образом, наиболее корректными, на наш 
взгляд, будут результаты переписей 1979, 1989 годов, т.к. 
каждый вкладывал в понятие "родной язык" один смысл, 
язык, которым свободно владеет. В 1979 году из 352646 
бурят считают своим родным языком – бурятский язык 
317875 человек [2, с. 6].  

По данным переписи населения 2010 года, общая 
численность бурятов, проживающих на территории Рес-
публики Бурятия, составляет 286 839 человека. Из них бу-
рятским языком владеет меньше половины – 122 882 чел., 
русским языком 279 781 чел., из которых 234 022 человека 
считают своим родным языком – бурятский, также 52 050 
бурятов указали своим родным языком русский. При этом 
707 человек не указали свой родной язык совсем [3, с. 
212]. 
  С другой стороны, в понятие родной язык каждый 
человек вкладывал свой смысл. По этому поводу суще-
ствует достаточно много мнений к определению и толко-
ванию этого явления. Одни считают, что родным языком 

является тот, на котором говорят с детства. Другие ду-
мают, что это материнский язык, который они унаследо-
вали. Третьи полагают, что это язык их национальности. 
Четвертые считают, что это язык, на котором они сво-
бодно говорят. Итак, мы видим, что в понятие "родной 
язык" вкладывается разный смысл в зависимости от раз-
личных факторов (этнических, культурных, социальных и 
т.д.). 
 В социолингвистической литературе последних лет 
появилось определение родного языка как функционально 
наиболее значимого в жизни человека, причем он – далеко 
не всегда материнский или национальный. В ряде случаев 
исследователи вообще избегают употребления термина 
"родной язык"- именно по причине его неопределенности 
[4, с. 91]. 
 У. Вайнрах пишет, что "Анализируя формы лингви-
стической интерференции, мы избегали таких привычных 
терминов, как родной язык, первый или второй язык, так 
как с точки зрения структуры генетический вопрос, какая 
из констатирующих систем изучена данным индивидом 
раньше другой, не является релевантным" [5, с. 131]. 
Также А. Е. Карлинский подчеркивает неоднозначность 
термина "родной язык", ссылаясь на данные переписи 
1979 г., в соответствии которой 16 млн. представителей 
разных этносов, проживающих на территории России, 
указали своим родным языком русский [6, с. 59]. 
 Кроме этого необходимо отметить, что наряду с по-
нятием родной язык существуют также близкие понятия 
как первичный язык и вторичный язык. По мнению А. Е. 
Карлинского, первичный язык "- это язык, который усвоен 
ребенком в раннем детстве прямым методом, без посред-
ничества какого-либо другого языка или учителя. Это мо-
жет быть язык данной этнической группы или любой дру-
гой" [6, с. 50]. Таким образом, если у понятия "первичный 
язык" такая трактовка, то непонятным остается термин 
родной язык. Что же он означает? 
 Г. А. Костина в своей статье "Саамский язык и по-
нятие этнос" определяет 5 значений к термину родной 
язык (РЯ). 

Во-первых, РЯ осваивается в естественной языко-
вой ситуации, язык, на котором они обычно думают. 

Во-вторых, РЯ осваивается в устной форме, кото-
рая имеет свои особенности (спонтанность выражения, 
непосредственный контакт с партнером и ситуацией и 
т.д.). 

В-третьих, носители языка воспринимают РЯ как 
нечто естественное, само собой разумеющееся. 

В-четвертых, РЯ изучается первым. Язык, который 
усваивается первым, уже по самому определению счита-
ется доминирующим. 

В-пятых, РЯ является признаком группы, а не 
только индивида. 
 Согласно вышеперечисленным особенностям, от-
носящиеся к понятию РЯ, на наш взгляд можно считать 
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правомерными, так как РЯ, по нашему мнению это язык, 
который изучается первым через непосредственный кон-
такт с матерью, и носители которого воспринимают его 
как нечто естественное, само собой разумеющееся.  

Однако в толковании понятия "родной язык" суще-
ствует несколько подходов. Как показала практика, кон-
цепция "двух родных языков" (национального и русского 
как языка межнационального общения), вытекающая из 
политики "сближения наций", проводимой в бывшем 
СССР, оказалась несостоятельной как в теоретическом, 
так и в практическом планах. Ее реализация ведет к утрате 
национальных языков, к резкому сужению сфер их функ-
ционирования, что вызывало в конце концов внутренний 
протест, обусловленный стремлением народа сохранить 
свою национальную самобытность. Вот почему, относя 
себя к тому или иному этносу, человек стремится овладеть 
и языком этого этноса. И, поэтому, не зная национального 
языка, нельзя в полной мере считать себя представителем 
той или иной национальной общности. 
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КОНЦЕПТ «ВОДЫ» И «ВЕТРА» В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Ким Марина Сергеевна 
Магистрант, КГУ им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау 

 
Единицы лексической системы могут быть пред-

ставлены не только словами, но и особого типа устойчи-
выми словосочетаниями. Как известно, фразеологическая 
единица это – минимальная лексическая единица, облада-
ющая относительной самостоятельностью и характеризу-
ющаяся единством структуры лексического содержания и 
определенной интонации. Именно она помогает понять 
культуру, характер и менталитет того или иного народа, 
делает речь более яркой и выразительной.  

Концептосфера национального языка признается в 
лингвокультурологии основой национальной и духовной 
культуры, важной задачей которой является выявление и 
анализ ее основных структурных элементов, наиболее зна-
чимых для носителей языкового сознания концептов. Од-
ним из центральных феноменов любой национальной кон-
цептосферы является концепт «явления природы» и 
«стихии». Целью данного исследования является выявле-
ние ядра макроконцепта «явления природы» и «стихии» в 
английской фразеологии. На основе примеров фразеоло-
гических единиц заключающих в себе значения явлений 
природы и стихии предполагается выяснить их семанти-
ческую структуру и роль в образовании ядра и периферии 
макроконцептов. В качестве источника использовался 
«Английский фразеологический словарь» А. В. Кунина 
[1]. 

Английская фразеология – чрезвычайно сложный 
пласт лексической системы, который отражает культуру, 
жизнь, а так же этнические особенности народа. Остров-
ная Великобритания с ее морским климатом несет в своей 
культуре приметы родной земли. Сама «картина мира» – 
это некоторое связное представление о бытии, присущее 
членам данного этноса, хотя и осознающееся лишь ча-
стично и фрагментарно. Подразумевается, что и набор 

ключевых фразеологических единиц этнокультурно окра-
шен, т.е. фразеологически активные лексемы отражают 
ключевые концепты культур. Макроконцепты «явления 
природы» и «стихии» включают составляющие концепты, 
вербализованные ключевыми словами исследуемых фра-
зеологических единиц.  

Выбранные фразеологизмы были поделены на две 
большие группы: «стихии» и «явления природы». Ядром 
группы «явления природы» является ключевое понятие 
слова «wind », а группы «стихии» - «water», так как они 
является наиболее частотным словами в составе макро-
концептов. Тот факт, что с ветром связано наибольшее ко-
личество фразеологических единиц, объясним тем, что 
Британия – остров, и климат там островной. С древних 
времен люди почитали ветер, так как от него зависела по-
года. 

Так же было выявлено, что ключевое слово «wind» 
в составе фразеологизмов с компонентом «явления при-
роды» – явление жизненно-важное, приравниваемое к ды-
ханию (wind = дыхание): bad (short) wind (отдышка), knock 
the wind out of smb (утомить, загнать кого-либо). Можно 
отметить, что положение ветра в пространстве важно для 
человека: down the wind (находиться в состоянии упадка), 
in the wind (носиться в воздухе). С другой стороны, ветер 
в английской фразеологии отождествляется с живым су-
ществом (in the wind`s eye – прямо против ветра), облада-
ющим свободой, быстротой, силой (as free as the wind – 
свободный как птица/ветер). Человек может управлять 
ветром, но он может быть и опасен (sow the wind and reap 
the whirlwind – посеять ветер и пожать бурю). Очень часто 
слово «wind» отождествляется с необузданной стихией, с 
природным явлением, как силой, перемещающей что-
либо в пространстве (It`s an ill wind that blows nobody good 
– нет худа без добра, плох тот ветер, который ни для кого 
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хорошо не дует, только плохой ветер никому добра с со-
бой не приносит). 

При обсуждении различных концептуальных зна-
чения, необходимо отметить бинарные оппозиции. Таким 
образом, понятие «ветер» в лингвистике связано с опреде-
ленными смысловыми значениями. На основе значения 
фразеологических единиц были определены следующие 
оппозиции: теплый - холодный, сильный - слабый, прони-
зывающий - обволакивающий, попутный - встречный, из-
менчивый - постоянный, которые могут помочь опреде-
лить основные смысловые значения фразеологических 
единиц.  

Данные пример отражают семантическое значения 
связанные с концептосферой «явления природы», ядром 
которого является понятие «wind». Первый фразеологиче-
ский оборот wind and weather (ветер и непогода) носит 
семантическое значение силы и сильного ветра. Напри-
мер, It is a great house still, proof against wind and weather 
breaches in the roof or shuttered winds…(Ch. Dickens, 
«Dombey and Son») Это большой дом, который все еще не 
боится непогоды: крыша цела, окна невредимы, и стены 
не обветшали… 

Фраза сapful of wind (легкий порыв ветра) имеет се-
мантическое значение легкости и слабого ветра. An 
October day, with waves running in blue-white lines and a 
capful of wind. («Men, Women and Ghosts» by Amy Lowell) 
He was always seasick whenever we had a capful of wind. 
(«Selected Stories» by Bret Harte) 

Ветер так же может быть изменчивым. Фразеоло-
гизм wind of change (ветер перемен) впервые был исполь-
зован премьер-министром Великобритании Г. Макмилла-
ном в речи в южно- африканском парламенте. The winds of 
change are not always blowing in the direction Macmillan 
would like («Labour Monthly», March, 1961) Ветры перемен 
не всегда дуют в том направлении, которое желательно 
Макмиллану. 

Фраза between wind and water (ниже ватерлинии; в 
наиболее уязвимое место, не в бровь, а в глаз) имеет се-
мантическое значение пронизывающего ветра. Например: 
Dion. See how he sinks: the Wench has shot him betwixt wind 
and water, and I hope sprung a leak. (F. Beaumont and J. 
Fletcher, «Philaster») Дион. Смотрите, он пускает пу-
зыри. Эта девка угадила ему ниже ватерлинии. Надеюсь, 
он получил хорошую пробоину. Mr. Elderson got it between 
wind and water. He didn’t like it a little bit. (J. Galsworthy, 
«The White Monkey») Я попал в току, навестив мистера 
Эльдерсона. Ему это было неприятно. The cynicism of his 
own reflection struck him between wind and water. (J. 
Galsworthy, «The Dark Flower») Цинизм собственных раз-
мышлений больно кольнул полковника. 

Семантическим значением обволакивающего ветра 
обладает фразеологических оборот in the wind ( происхо-
дящий или могущий произойти, носиться в воздухе). 

General Van Sickle was the first to report that something was 
in the ind in connection with the North Side Company. (Th. 
Dreiser, «The Titan») Генерал Ван-Сикл первым сообщил 
Каупервуду, что «Нортсайд компани » что-то затевает. 
Reorganisation’s in the wind. I can smell it. (J. Lindsay, «A 
Local Habiation») Готовиться коренная реорганизация 
производства – носом чую.David…whispered, «What’s in 
the wind now?» I shook my head. But we were not to be kept 
in the dark very long. (S.Chaplin, «My Fate Cries Out») Да-
вид…прошептал: «Ну, что слышно?» Скоро уже будет 
нельзя держать нас в неведении. 

Еще один ряд бинарных оппозиций звучит таким 
образом: попутный – встречный. Например, следующие 
фразы имеют семантическое значение попутного ветра: 
tail wind (попутный ветер), sail before the wind (идти на 
фордевинд, с попутным ветром), with the wind (по ветру, 
с попутным ветром), fair wind (попутный ветер ), off the 
wind ( с попутным ветром, на фордевинд). Например: the 
Enterprise was again steered more off the wind. (Fr. Marryat, 
«The Pirate») «Энтерпрайз» снова шел с попутным вет-
ром.Before (down) the wind (по ветру) He had been only the 
leaf before the wind (Ch. Kingsley «Hypatia») Он как лист, 
гонимый ветром. 

Фразеологические обороты have the wind in one’s 
face (испытывать затруднения, встречать препятствие на 
своем пути) и in the wind’s eye (in the teeth of the wind) 
(прямо против ветра) имеют семантическое значение 
идти, продвигаться против ветра. Например: meanwhile, 
the schooner gradually fell off, and filled again upon another 
tack, sailed swiftly for a minute or so, and brought up once 
more dead in the wind’s eye. (R.L. Stevenson, «Treasure 
Island») Тем временем шхуна, переходя с галса на галс, 
сделала полный круг и снова остановилась.  

Sail close to the wind (идти круто к ветру, или в кру-
той бейдевинд, идти насколько возможно против ветра; 
быть на шаг от нарушения закона или приличия, быть на 
границе порядочности или пристойности; поступать рис-
кованно, рисковать своим положением; зарваться; набедо-
курить). He’s sailing near the wind, with those large contracts 
that he makes. (J. Galsworhy, «Caravan», «The 
Silence»)…заключая такие крупные контракты, он сильно 
рискует. He realized that…he was sailing rather closed to the 
wind financially… (Th. Dreiser «The Financier») Он пони-
мал, что…зарвался в своих финансовых операциях… 

В данных примерах были использованы предложе-
ния и фразеологические обороты, которые непосред-
ственно относятся к понятию «wind». Для того, чтобы 
лучше проанализировать использование семантических 
значений фразеологизмов со словом «wind» в английской 
фразеологии была сделана диаграмма, которая позволяет 
наглядно показать использование фразеологизмов с раз-
ными семантическими значениями.  

 

 
Рисунок 1. Использование фразеологических значений с понятием «Wind» в английской фразеологии 
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Представленная выше диаграмма (Рис. 1) наглядно 
показывает, что доминирующими фразеологическими 
единицами со словом «wind» в английской фразеологии 
имеют семантическое значение встречный и сильный. 
Скорее всего, это объясняется культурными особенно-
стями и климатическими условиями.  

Как уже было отмечено ранее, ядром группы «сти-
хии» в английской фразеологии является понятие «water» 
(вода). Вода во все времена считалась символом жизни 
для людей. Тем не менее, символика воды имеет глубин-
ное измерение: с одной стороны, она несет очистительную 
функцию, является источником жизни, с другой – остается 
неподвластной стихией, внушающей страх. Таким обра-
зом, изучая значения фразеологизмов со словом «water», 
были определены следующие оппозиции: текучая - стоя-
чая, тихая - бурлящая, чистая - грязная. Так, например 
фраза written in water (преходящий, быстро проходящий, 
мимолетный) имеет семантическое значение текучести, 
быстроты. Например: without organization any cause, 
however, lofty or eloquently epresed, is nothing but words 
written in water.(«Newsweek», Sept. 12, 1995, Kenk) Без 
надлежащей организации любое дело, сколько бы хороших 
слов о нем ни говорилось, построено на песке. His promises 
are written in water; he never keeps his word. (DEL). Его обе-
щаниям нельзя верить: он никогда не держит своего 
слова. A lot of water has flown under the bridge since 
(много воды утекло с тех пор, как)…it’s been four – five 
years since she graduated high school…she won’t remember 
me from a hole in the ground. Lot of water’s flowed under the 
bridge since then. (A. Saxton, « The Great Midland»)…че-
тыре-пять лет тому назад она окончила школу…да она 
меня нипочем не вспомнит. Много воды утекло с тех пор. 

Вода так же может быть тихой и спокойной, 
например still waters have deep bottoms (тихие воды глу-
боки, в тихом омуте черти водятся).You look so dreadfully 
close. Still waters run deep. I feel you’ve got a secret life full 
of terrific things. ( J. Lindsay, «A Local Habitation» ) А ты у 
нас такая тихоня. Ну да в тихом омуте черти водятся. 
Уверена, что ты ведешь двойную жизнь и у тебя масса 
всяких ужасных тайн. 

Фраза bubbly water (шипучка, игристое вино) 
имеет семантическое значение бурлящей воды. Too much 
bubbly water … was responsible for the breach of the rules 
(Suppl) Слишком много «шипучки» было выпито…отсюда 
и нарушение правил. 

Семантическим значением грязной воды обладает 
фразеологизм to fish in troubled waters (ловить рыбу в 
мутной воде). Например: any country that interferes in 
Middle East politics is fishing in troubled waters. Many 
American arms companies have been fishing in troubled 
waters for several decades now by selling armaments to states 
that are potential sponsors of terrorism. The Prime Minister 
denied that his Government was fishing in troubled waters. [2] 

Фраза оf the first water (чистой воды) соответ-
ствует семантическому значению чистый. Under a tree 
opposite Knightsbridge Barracks, where the moonlight struck 
down clear and white, he took out once more the morocco 
case, and let the beams draw colour from those stones. Yes, 
they were of the first water! ( J. Galsworthy, «In Chancery») 
Под деревом против казарм Найтсбриджа, где лунный 
свет ложился яркой белой полосой, Сомс еще раз выта-
щил сафьяновый футляр и взглянул на игру камней при 
свете луны. Да, это бриллианты чистейшей воды! 

 

 
Рисунок 2. Использование фразеологических значений с понятием «Water» в английской фразеологии  

 
Представленная выше диаграмма (Рис. 2) наглядно 

показывает, что доминирующими фразеологическими 
единицами со словом «water» в английской фразеологии 
имеют семантическое значение текучая и чистая. 

Таким образом, в ходе исследования удалось под-
твердить тот факт, что ядром концепта в каждом конкрет-
ном языке определяется культурой, географическим поло-
жением и климатом страны языка. Концептуально 
важными становятся только те явления действительности, 
которые актуальны, ценны для английской культуры и 

способны вызвать различные ассоциации. Для носителей 
языка концепт является не только смысловой единицей, 
сколько образом, включающим в себя эмоции, оценки, ас-
социации, присущие той или иной культуре.  

 
Список литературы: 

1. «Английский фразеологический словарь», А. В. 
Кунин, Москва – 1984 

2.  www.thehindu.com 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ С ПОНЯТИЕМ "WATER" 
В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

стоячая

текучая

тихая

бурлящая

быстрая

чистая

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Филологические науки 41



 

 

О ПАРАБОЛЕ ПРОСТРАНСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ  

НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО 

 Коптева Галина Геннадьевна 
 Канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков, г. Новосибирск 

 
Термин «парабола» обозначает в науке, прежде 

всего, «незамкнутую кривую линию второго порядка», об-
ладающую собственным фокусом и определенными свой-
ствами; а что касается гуманитарной области научного 
знания, – иносказание, аллегорию, притчу, отличающиеся 
особым, сравнительно с традицией, свойством, а именно – 
многоплановой незавершенностью. Парабола математи-
ческая уходит концами в бесконечность; соответственно, 
в литературно-художественном плане аллегорический 
рассказ-парабола нравоучительного содержания обладает 
многоплановой незавершенностью, подобно тому, как 
большая часть айсберга всегда скрыта от поверхностного 
взгляда. Вот таким айсбергом оказалось в историко-лите-
ратурном и литературно-художественном планах творче-
ство Николая Заболоцкого. Непреходящий эстетический 
интерес и актуальность его поэзии обеспечивают ее лите-
ратурный мифопоэтизм и философско-космогоническое 
начало. И тут одной из основных составляющих является 
параболическая неоднозначность пространственных 
представлений автора – по вертикальной оси, axis mundi. 
Речь в данной статье – в первую очередь, о вертикали про-
странства. Заболоцкий не единожды характеризовался ис-
следователями как «поэт вертикального направления» 
(Филипповым Г.В., Лотманом Ю.М. и др.), для которого 
чрезвычайно характерна оппозиция «верх – низ». И хотя 
вертикальное строение Вселенной довольно редко (по за-
мечанию В.Н. Топорова) описывается в литературно-ху-
дожественных произведениях, однако, в мифопоэтиче-
ских традициях народов мира космологические системы 

обычно многоярусны, и архетипическое представление о 
верхе и низе как универсальных началах миропорядка вос-
ходит еще к «Божественной комедии» Данте. Эта про-
странственная оппозиция у Заболоцкого аналогична своей 
бесконечной незавершенностью математической и, одно-
временно, литературно-художественной параболе. Поэт 
моделирует свой художественный мир таким образом, что 
он представляется подобным сфере, но такой разомкнутой 
сфере, края которой, если ее разделить горизонтальной 
плоскостью на две равные части, и полученные полу-
сферы развернуть в вертикальном направлении, будут 
направлены от центра вверх и вниз. Центр, он же фокус 
конструкции, определится центром того горизонтального 
круга, сквозь который проходит сакрально-мифопоэтиче-
ская (исторически – мифоритуальная) мировая ось. Кон-
туры данной конструкции в контрастном черно-белом 
изображении, при полном отсутствии любых оттенков и 
цветов, будут напоминать зеркально перевернутую пара-
болу, точнее, две параболы (с положительной и отрица-
тельной функциями и единым центром – фокусом), проти-
воположно направленные по вертикальной оси «верх – 
низ» (см. рисунок 1). Что касается объемного ее изображе-
ния, то оно уподобится незамкнутым (по оси «верх – низ») 
песочным часам, что само по себе является неким идио-
лектическим «трюком», самопроизвольно выводящим на 
идею хронотопа любого исследователя, кто пожелает 
вглядеться внимательнее в сущность полученной модели. 

 

 
 

Порой пространственная модель мира в поэтике Н. 
Заболоцкого вербально-феноменально подается как сфера 
или купол: «И сотни тварей на своей свирели/ Однообраз-
ный поднимая вой,/ Ползли, толклись, метались, пили, 
ели,/ Вились как столб, над самой головой (выделено 
мною – Г.К.).// И в куполе звенящих насекомых,/ Среди 
болот и неподвижных мхов,/ С вершины сопок, зноем опа-
ленных,/ Вздымался мир невиданных цветов» [1, c. 221]. 
Однако, визуально читатель и в таких строчках обнаружит 
параболу: с вершины сопок – вздымался мир. Трудно 

представить «вздымающийся мир» в виде замкнутого 
сверху купола, и столь же невозможно по вертикальной 
оси вообразить частью замкнутой (внизу) полусферы 
«Дантов ад», который в том же стихотворении «Творцы 
дорог» поднялся из недр вселенной. Таким образом, худо-
жественная модель пространства Заболоцкого, как пра-
вило, представляет собой «двойную» (как бы зеркально 
отраженную) полусферу, неограниченно расширяющуюся 
в перспективе и бесконечно углубляющуюся по оси «верх-
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низ». Эта полусфера в сечении будет напоминать основа-
ние параболы, поскольку в основании любой параболы ле-
жит полукруг. 

Параболическим представится читателю и художе-
ственное пространство стихотворения «В тайге» (1947 г.), 
отличающегося особой, эпической масштабностью изоб-
ражения предметов, заполняющих это пространство 
(здесь и далее выделено мной – Г.К.): 

За высокий сугроб закатилась звезда, 
Блещет месяц – глазам невтерпеж. 
Кедр, владыка лесов, под наростами льда 
На бриллиантовый замок похож. 
 
Посреди кристаллически-белых громад 
На седом телеграфном столбе, 
Оседлав изоляторы, совы сидят, 
И в лицо они смотрят тебе. 
 
Запахнув на груди исполинский тулуп, 
Ты стоишь над землянкой звена. 
Крепко спит в тишине молодой лесоруб, 
Лишь тебе одному не до сна. 
 
Обнимая огромный канадский топор, 
Ты стоишь, неподвижен и хмур… 

 
Здесь явно просматривается обозначенная Заболоц-

ким еще в раннем периоде творчества семантика столпа: 
кедр, уподобленный замку, и «седой» телеграфный столб, 
и ставший исполином лирический герой (выступающий 
вторым лицом и тождественный автору), и даже огромный 
канадский топор, поставленный в вертикальное положе-
ние. Этот имплицитный столп уходит верхним концом в 
бесконечность, в небесное пространство над головой ав-
тора-героя, который, находясь в центре всей картины и в 
фокусе параболы, видит эту бесконечность не только над 
собой, но и «далеко внизу», где «полыхает пожар, рассы-
пая огонь по реке». «Далеко внизу» звучит в данном слу-
чае как «глубоко внизу» и обозначает ментальному взору 
читателя вторую, зеркально отраженную параболу (полу-
сферу), расходящиеся концы которой уходят глубоко вниз 
по оси художественного взгляда. Неоднозначность струк-
туры пространства коррелирует с неоднозначным образом 
лирического героя: лесоруб – поэт – философ – астро-
ном… наконец, просто человек, нуждающийся в дружбе, 
в человеческой теплоте и заботе, в морозную зимнюю 
ночь. Тому, кто знает биографию поэта, эта ночь напомнит 
о длительной восьмилетней ссылке, в которой он оказался 
в результате явного оговора и нелепо сфабрикованного 
обвинения. Не случайно Заболоцкий говорит здесь о «ле-
дяной тайге» и «человеческой дружбе», о «январской мо-
розной пыли» и о пламенеющих «над краем земли» двух 
«могучих сердцах», сливающихся в одно. Метафориче-
ская неоднозначность картины, нарисованной автором и 
несущей идею любви всечеловеческой, дает огромный 
простор воображению читателя – философски-этическому 
и пространственному. 

 Аналогичен хронотопу стихотворения «В тайге», 
где «действие происходит», если рассуждать в категориях 
нарратива, поздней ночью, –  

хронотоп стихотворения «На рейде» (1949 г.). Здесь 
та же семантика столпа, подчеркнутая морфологически 
неоднородным рядом лексем, передающих значение вер-
тикали: зрелищем ослепительных огней, пронзивших 
небосвод, и вставшим на рейде электроходом, и антен-
ной, поднятой на плече, а самое главное – бездной верти-
кальной, то есть совершенно определенно обозначенным 

вербально направлением пространства. Обозначена также 
его глубина, точнее, неизмеримость этой глубины – без-
дна. Точка зрения автора вынесена вертикально вверх. И 
характерное для Н. Заболоцкого трехмерное пространство 
строится, исходя из подвижного центра. Взгляд читателя 
объективно направляется автором из некоторой высокой 
точки, возможно, с горы, вертикально вниз; гора как будто 
«сползает» на дно бухты, в волнах которой «туманным 
кругом» отражается луна. Здесь отчетливо проступает се-
мантика круга, увиденная, как и семантика столпа, К.Ф. 
Пчелинцевой еще в раннем творчестве поэта. В кандидат-
ской диссертации «Фольклорные и мифоритуальные тра-
диции в «городских столбцах» Николая Заболоцкого» ею 
рассмотрен хронотоп цикла, представляющий собой 
окружность с вертикальной осью посередине. Исследова-
тельница утверждает, что в «Городских столбцах» Забо-
лоцкий использовал мифоритуальную модель мира, осно-
вой которой являются столп и круг. При наблюдении над 
зрелым периодом творчества поэта, семиотический пунк-
тир которого наметился уже в «Смешанных столбцах», 
приходится сделать вывод, что и позднее он не изменил 
пространственных представлений, но лишь расширил и 
углубил свое видение мира. «Вдруг», под аккомпанемент 
«утробного воя» моря «гигантский лебедь», «белый ге-
ний» встает над бездной вертикальной. Вот параболиче-
ский, из некоторого фокуса направленный взгляд автора, 
под которым – бесконечная бездонность. И продольность 
воображаемого конструкта превалирует по вертикальной 
оси. 

 Вселенная Николая Заболоцкого – как некая без-
гранично расширяющаяся сфера; не случайно эта лексема 
встречается у него довольно часто, как и «купол»: «дерево 
сфера», «музыка сфер», «центр сфер», и, соответственно, 
«купол небес», «купол насекомых» и «радуга, куполом 
упавшая на плечи» и диалектически соединившая в своем 
конструкте идеи верха и низа. Прямое подтверждение те-
зису о беспредельности сферы с вертикальной осью в цен-
тре находим в поэме «Деревья» (1933 г.): «Дерево Сфера 
– это значок беспредельного дерева, / Это итог числовых 
операций…» [1, с. 158] Поскольку беспредельность грани-
чит с разомкнутостью, «границы» такой сферы раздвига-
ются до бесконечности, и безграничность пространства 
организуется по горизонтали ритуально-мифологическим 
кругом, внутри которого движение бесконечно, а по вер-
тикали – мировой осью-столпом, концы которой противо-
положно направленно уходят ввысь и в бездну. Центр 
этого неограниченно расширяющегося круга одновре-
менно является фокусом двух вышерассмотренных пара-
бол (полусфер) с вертикальной осью и краями, уходящими 
в бесконечность. 

 Организованное таким образом художественное 
пространство можно наблюдать в целом ряде стихотворе-
ний Заболоцкого: «Слепой», «Голубиная книга», «Лесное 
озеро», «Храмгэс», «Урал», «Воздушное путешествие» и 
др. В них четко просматривается амбивалентная парабо-
лическая оппозиция «верх-низ», а также семантика 
столпа. В стихотворении «Зеленый луч» она представлена 
особенно наглядно. Белоглавый город «облачных высот», 
светящийся золотой оправой, отражается в глубине про-
зрачных вод. Пространство, всесторонне разомкнутое, 
развернуто вширь и ввысь. Граница его по нижнему концу 
вертикальной оси снята, тем самым воспроизводится 
устойчивое представление об отраженном, перевернутом 
пейзаже – как образе безграничного простора. Изображе-
ние позолоченного лучами заходящего солнца, облачно-
белого небесного свода дополняется его отражением «под 
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ногами» и является (как и всякий раз) воссоздаваемым мо-
дусом «инвариантной пространственной модели безгра-
ничности» [2, с. 433]. 

 Аналогично представлена та же оппозиция в сти-
хотворении «Вечер на Оке» (1957 г.). В стихотворении 
«Дождь» (1953 г.) оппозиция «верх-низ» подчеркнуто уси-
лена семантикой вертикальной оси («сиянием дубравы», 
«тысячами нитей», натянутых между «хмурым небом и 
землей») и его, дождя, стремительным падением «книзу 
головой» – из «тумана облачных развалин» прямо в «мо-
гучее лоно» земли. 

 Иногда в произведении имеет место непосред-
ственное снятие горизонтальной границы пространства по 
нижнему концу вертикальной оси – с ее глубоким уходом 
вниз и наблюдателем в фокусе. Такое пространство «пере-
вернутой параболы» можно видеть в стихотворениях 
«Сон», «Север», «Ночное гулянье», «Начало зимы», «Ме-
таморфозы» и др. «Прощание с друзьями» представляет 
читателю особую страну, где потусторонний, бездонный, 
необозримый мир размытых граней и «туманных превра-
щений» заполняется всевозможными мифопоэтическими 
атрибутами (животные, растения, насекомые, испарения, 
души и т.п.), расширяясь до степени безграничности. В 
мифопоэтической модели мира вещи пресуществуют как 
некие «места», то есть любое пространство здесь «находит 
себя» в вещах, особенно космогонически-сакральных. У 
Заболоцкого же всякое пространство космологично и тем 
самым противопоставлено Хаосу как не оформленной ло-
госно пустоте. 

 Оно обладает свойством вертикальной незавер-
шенности и связано с параболическим мировосприятием 
поэта. Данная пространственная схема, притом, всегда 
имеет у него тенденцию к потенциальному выходу за свои 
пределы, к неуклонному саморасширению. Это – косми-
ческое, всесторонне разомкнутое пространство, разверну-
тое и вширь, и ввысь, и вглубь. И это – человеческое, ло-
госно освоенное и вечное пространство. Человек в 
поэтическом мире Заболоцкого предстает философски-
неоднозначным, способным воспринимать всю ширь, и 
высоту, и пространственное величие мира, как бы превра-
щаясь тем самым в некую равновеликую этому незамкну-
тому миру единицу («меру всех вещей»). Вечность и вели-
чие, высота и неизмеримость пространств приобретают 
антропологическую ценность, противостоят пониманию 
человека как некой числовой (т.е. исчисляемой) единицы, 
чей кругозор узко ограничен социумом.  

 Наиболее яркие примеры космологического, по 
сути, расширения пространственного модуса дают нам та-
кие стихотворения, как «Гроза идет», «Гомборский лес», 
«Казбек», «Гурзуф ночью», «Шакалы», «Над морем», 
«Противостояние Марса», «Вчера, о смерти размышляя», 
«Ночь в Пасанаури» и др. «Одинокий дуб» и «Осенний 
клен» воспроизводят в чистом виде ту скрытую семантику 
столпа мира, о которой писала Пчелинцева еще в одной 
своей работе под названием «Хронотоп ритуального дей-
ствия в пространственно-временных образах «Городских 
столбцов» Н. Заболоцкого» в 1996 г. Там речь шла о ран-
них стихотворениях поэта. Однако и в более поздних про-
изведениях характерный для него специфический способ 
воссоздания пространственно-временных связей оста-
вался неизменным. Этот образ прослеживается во всем ху-
дожественном творчестве данного автора и позволяет тем 
самым говорить о цельности и единстве его мировоззре-
ния и его поэтической системы, об эстетическом своеоб-
разии этой системы и ее внутренней монолитности – на 
уровне первоисходных начал и ценностей. В художе-
ственном пространстве вышеназванных стихотворений 

неподвижность превращается в центральность, и, наобо-
рот, центральность персонажа свидетельствует о его непо-
движности и, одновременно, стремлении превратиться в 
столп. К этому ряду семантически и семиотически примы-
кают стихотворения «Под дождем», «При первом наступ-
лении зимы», «Возвращение с работы» и, конечно, «Гроза 
идет»:  

Вот он, кедр у нашего балкона. 
Надвое громами расщеплен, 
Он стоит, и мертвая корона 
Подпирает темный небосклон. 
 
Сквозь живое сердце древесины 
Пролегает рана от огня, 
Иглы почерневшие с вершины 
Осыпают звездами меня. 
 
Пой мне песню, дерево печали! 
Я, как ты, ворвался в высоту, 
Но меня лишь молнии встречали 
И огнем сжигали на лету. 
 
Почему же, надвое расколот, 
Я, как ты, не умер у крыльца,  
И в душе все тот же лютый голод, 
И любовь, и песни до конца! 

 
 Кедр как столп, а столп символизирует в поэтике 

Заболоцкого некую абсолютную меру устойчивости, при 
всей безграничности мирового пространства и неотврати-
мости временных перемен. Что бы ни происходило, какие 
бы испытания ни предлагала судьба, столп как инвариант, 
при всей изменчивости окружающего мира, остается «веч-
ным» и неизменным. Более того, он сам по себе символи-
зирует пространство «направленное» и потому – высокое, 
согласно логике Ю. М. Лотмана в отношении простран-
ства горизонтальной поверхности. Основа простран-
ственно-эстетических представлений поэта Заболоцкого – 
это философски-космогоническое мировосприятие и ми-
форитуальная модель мира, как в раннем периоде творче-
ства, так и в период зрелости. В его художественных 
текстах генерируется пространство подлинно мифопоэти-
ческое, «одухотворенное», гуманизованно-насыщенное 
антропоцентрическими элементами. 

 П. Флоренский утверждал, что в организации про-
странства «музыка и поэзия обладают чрезвычайной сво-
бодой действия… Они могут делать и делают простран-
ства решительно какие угодно» [3, с. 61]. Художественное 
пространство Николая Заболоцкого имеет заметно выде-
ляющуюся емкость в отношении тех восприятий, которые 
непосредственно связаны с его вертикальной осью «верх 
– низ» и глубиной этих восприятий, причем «эти места 
пространства («зеркальные» полусферы в данном случае 
– Г.К.) оказываются жадно впитывающими, всасываю-
щими те средства, которыми работает данный художник» 
[3, с. 60], то есть его «бездонности» и его «высоты – глу-
бины», и «безграничности», и «просторы», и «бездны». И 
читатель, следуя авторской логике, составляет себе пред-
ставление об организации пространства в его поэтике.  
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Репрезентируемая языком картина мира и особен-

ности этноязыкового сознания личности определяются в 
первую очередь тем, как в них отражается социальная и 
психологическая составляющая действительности, то есть 
жизненная среда социума, и это накладывает свой отпеча-
ток на собственно языковые изменения. В процессах пре-
образования свободных словосочетаний во фразеологиче-
ские кроме безусловных языковых механизмов задейст-
вованы также и факторы социокультурного характера. Со-
зданный носителями языка фразеологизм в определенном 
смысле может рассматриваться как одно из проявлений 
национально-культурной идентификации личности, выра-
жающей свои мироощущения в рамках той или иной со-
циокультурной среды. 

В данной статье остановимся подробнее на послед-
нем нашем тезисе, определяя роль категории «здравый 
смысл» в формировании и понимании носителями языка 
как лексических значений фразем, так и их прагматиче-
ского ореола. Особый интерес для нас представляет ана-
лиз неофразем в аспекте декодирования заложенной в них 
имплицитной информации прагматического характера. 

Вслед за Бабушкиным А.П., подчеркнем следую-
щее: «здравый смысл» определяется в литературе как 
естественная способность человека судить об окружаю-
щей действительности на основе житейского опыта, как 
совокупность взглядов, базирующихся на его повседнев-
ной практической деятельности, и как сознание, не иска-
женное какими–либо предвзятыми мнениями, унаследо-
ванными от прошлого, ходячими, но ошибочно представ-
ляемыми (БЭС 1972: 164).  

«Здравый смысл» представляется нам в качестве 
своеобразного мощного двигателя, который способен вне-
сти определенного рода изменения в процесс мыслитель-
ной и поведенческой деятельности носителя языка, а 
также осуществить широкомасштабную коррекцию мен-
тальности населения. Ведущую роль в процессе вер-
бально-языкового представления этой коррекции, без-
условно, играет и появление в языковой картине соот-
ветствующего ей ансамбля устойчивых конструкций с 
признаками фразеологизма или паремии. 

Понятие «здравый смысл» является своеобразной 
платформой, на которой осуществляется процесс объеди-
нения информации, заключённой в прямых и переносных 
значениях фразеологических оборотов. По роли «здравого 
смысла» в формировании внутренней формы при образо-
вании фразеологических конструкций в целом фраземы не 
представляют однородной общности и могут быть рас-
классифицированы по этому признаку. Кроме того, суще-
ствует детализированная градация фразеологических обо-
ротов с постепенным нарастанием элемента «здравый 
смысл» в их внутренней форме от групп с минимальной 
его долей к группам с максимальной его долей. Так, 
группа фразеологизмов, внутренняя форма которых 
вполне соответствуют правде жизни, а их прототипиче-
ская природа легко объяснима с позиции здравого смысла 
может быть представлена такими фраземами, как благо 
цивилизации, в вакууме, переходящее знамя, инвалютная 

любовь, процесс пошёл, положить на полку, экологически 
чистый, сильная рука. На другом полюсе этой градации 
оказываются фразеологические единицы, прямые лекси-
ческие значения прототипов которых можно признать аб-
солютно невозможными в условиях реальной действи-
тельности. Семантическое наполнение исходных 
словосочетаний и внутренняя форма вторичных производ-
ных от них, то есть фразеологизмов, не укладывается в 
рамки того, что может отвечать реалиям действительно-
сти, например: жареные факты, переливать из пустого в 
порожнее, толочь воду в ступе, выйти из себя, вор в за-
коне, быть на седьмом небе от счастья, ветать в обла-
ках, строить воздушные замки, беловоротничковая пре-
ступность. 

Однако, как фразеологизмы с живой и понятной 
внутренней формой, так и фразеологизмы, внутренняя 
форма которых лишена соответствия в реальном мире, в 
равной мере выполняют функцию отражения, фиксации и 
обобщения житейского опыта людей в их языке. Такой 
обобщенный в языке опыт продуктов познания оказыва-
ется востребованным в различных жизненных обстоятель-
ствах человека и может реализоваться в контексте совер-
шенно иной языковой ситуации, но в своём прежнем 
вербальном облачении.  

Социокультурные факторы как правило сопровож-
дают языковые процессы фраземообразования. Рассмот-
рим их взаимодействие на примере реминисцентного вы-
ражения процесс пошёл. Создателем исходного, прототи-
пического словосочетания с прямым лексическим значе-
нием его компонентов был Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачёв, высказавший с помощью этого сло-
восочетания в одном из своих выступлений своё, как тогда 
говорили партийные лидеры, глубокое удовлетворение по 
поводу положительных (как ему казалось!) результатов 
его преобразований под символическим названием пере-
стройка. Но, как позже выяснилось, это была только ви-
димость позитива, и перестройка не развивалась тем пу-
тём, который запланировал её создатель; более того, она 
закончилась всеобъемлющим кризисом, распадом госу-
дарства и гибельными потрясениями самой КПСС. Полу-
чилось, что горбачёвское выражение процесс пошел уже в 
момент своего рождения имело ложную позитивную праг-
матику, имитирующую успешные преобразования. Для 
дальнейшей судьбы этого оборота важным было и то, что 
народ (в то время его называли словом электорат) не 
ощущал на себе каких-либо улучшений бытовой жизни, а 
наоборот, эта жизнь принимала всё более тягостные 
формы в условиях всеобщего дефицита. Расхождение в 
оценке действительности первым лицом государства, ли-
дером КПСС, и его электоратом оказало решающее влия-
ние на приобретение данным словосочетанием весьма 
расширенного объема своих смыслов, прагматики и кон-
нотаций, в том числе во вторичном, т. е. фразеологизиро-
ванном, словосочетании с метафорическим значением. 
Важным социокультурным фактором, способствующим 
фразеологизации выражения процесс пошёл, оказывается 
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личность его автора, о чем «говорят» и примеры контек-
стов: 

- рушилась гигантская империя, и сам доброволь-
ный разрушитель, призванный в ней править, радуется 
тому, что, как он говорил, «процесс пошел». [Сергей 
Есин. Марбург (2005)]. 

Словосочетание процесс пошел уже в момент его 
рождения было подхвачено народом и многократно про-
тиражировано, что было обеспечено передачей высказы-
вания средствами массовой информации. Роль СМИ в об-
разовании новой фраземы для времен «перестройки» 
очевидна. Язык массмедийной коммуникации оказывал и 
продолжает оказывать прямое влияние на речемыслитель-
ное развитие россиян и на формирование разных типов 
языковых личностей в современном обществе. Тем самым 
СМИ приобщают носителей языка к языковому творче-
ству, к языковой активности. Возбуждая креативный план 
интеллектуальной деятельности, СМИ создают стерео-
типы жизненных идеологий получателей информации, 
формирующие общенародную и языковую картины мира. 

Словосочетание процесс пошел остаётся востребо-
ванным до сих пор. Основное его значение обобщенно вы-
ражено в ТСРЯ ХХ1: ирон. О нежелательных негативных 
изменениях в экономической, социальной и культурной 
жизни страны, проявившихся в ходе реформы. Пример 
словаря: Пока создана очередная правительственная ко-
миссия по реформированию электроэнергетики во главе с 
другим крупным специалистом в этой области Виктором 
Христенко. Ведь первый этап реформы уже сорван. Во-
шли в комиссию представители всё тех же министерств 
и ведомств, которым этот начальный этап не удалось 
осилить. Подобная имитация повышения ответственно-
сти обычно свидетельствует о том, что «процесс по-

шел», но пошел в тупик. Промышленные ведомости, 2002, 
№ 1 – 2. 

Наиболее частотным в употреблении оказывается 
именно это значение фразеологизма процесс пошёл с та-
кой же прагматикой для выражения ироничных смыслов с 
оттенком заложенной в нем ложности или наивной оши-
бочности в положительной оценке каких-либо фактов, со-
бытий, особенно в стратегической перспективе развития 
чего-либо. Приведём примеры употребления данной фра-
земы в новейшее время.  

- в том, что описывается ниже, важнейшую роль 
сыграла нехватка кругозора у этих людей и узость их 
круга. Процесс пошёл. Что плохого в тригонометриче-
ских уравнениях? Около 1970 года были созданы замеча-
тельные варианты вступительных экзаменов по матема-
тике [Ю. Неретин. ЕГЭ: перспективы и эволюция // 
«Наука и жизнь», 2008, № 4]. (Заметка о неудачной форме 
проверки знаний школьников в форме ЕГЭ). 

Оно оказывается удобным для выражения самых 
разных жизненных ситуаций, когда конечный результат 
происходящего нельзя заранее оценить безошибочно и 
лучше наивно-оптимистически не прогнозировать только 
один, желаемый для говорящего, вариант развития собы-
тий – как безусловный успех, победу.  

Активно функционирует фразеологизм процесс по-
шел и в значении «процесс пошел не туда, куда надо; со-
бытия развиваются не так, как прогнозировалось, и это 
плохо». Например:  

Производственная база военного флота, многие 
десятилетия создававшая «морской щит страны», ру-
шится буквально на глазах. «Процесс пошёл» в конце 70-

х годов и сегодня ещё не закончен. Проект военного бюд-
жета на 1994 год сильнее всего бьёт по-военному (МН 
17.04.94 – 24.04.94).  

- и процесс пошел ― за прошедший год розничная 
торговля автозапчастями похудела аж на 20%. Всё ушло 
в мелкий опт. Видимо, постепенно магазины превра-
тятся вв оптовые базы [Евгений Борисенков. Металло-
искатели // «За рулем», 2004.03.15]. 

В некоторых контекстах данное значение подкреп-
ляется уточняющими словами о направлении или резуль-
тате процесса – не так, как хотели, иначе, по-другому и 
т.п., например:  

- государственные лидеры пошли в храмы. Но, по 
сути, процесс пошел по-другому. В стране вместе с за-
рождением нового экономического уклада произошла сна-
чала криминальная, а потом бюрократическая револю-
ции. [Виктор Бондарев. Над пропастью во лжи (2003) // 
«Независимая газета», 2003.03.31]. 

В современной речи выражение процесс пошел упо-
требляется в различных стилях и жанрах речи, при этом 
всё более расширяет объём своего значения, увеличивает 
обобщенность смыслов и даже варьирует грамматические 
и лексико-грамматические формы этого словосочетания. 
В частности, появился вариант данного фразеологизма – 
процесс шёл с оттеком смысла «развитие и расширение 
взяточничества в СССР как того негативного процесса, 
который пошел в период застоя, при Брежневе»: 

Когда впервые году в 68-м узнал, что хирург в боль-
нице «берёт» за операцию, - не поверил. И все кругом не 
верили. Значит, этот врач урод, монстр. Потом оказа-
лось, что «берут» и в других больницах. Процесс шёл по-
степеноо. Узнавал, что берут при приёме в институт, 
берут за дипломы. [Даниил Гранин. Человек не отсюда]. 

Впрочем, может быть автор этого текста Даниил 
Гранин и не имел ввиду тот смысл, который несет за собой 
фразеологизировавшееся словосочетание процесс пошел. 
Однако читатель, знающий прагматику фразеологизма, 
всё равно домысливает его имплицитный смысл по зако-
нам декодирования информации всякого текста его полу-
чателем. Так что в любом случае словосочетание процесс 
шёл выполняет в данном тексте функцию реминисценции 
и отсылает читателя к негативной оценке происходящего. 
Содержание этого оборота, полученное при вторичной де-
ривации, наполнилось этнокультурной оценочной интер-
претацией. 

 Функционирует и вариант процесс прошел – со 
значением завершения порчи или полного уничтожения 
чего-либо как итога некого негативного процесса. В таких 
контекстах оценочная коннотация фразеологизма скон-
центрирована в компоненте процесс: в подобных кон-
текстах оно обобщенно выражает всякое неправильное, 
заведомо ошибочное действие, приводящее к разрушению 
чего-либо, иногда производимое из благих намерений, 
например: 

Постсоветские кадры не сразу сориентировались в 
новых реалиях и уже точно не торопились проявлять осо-
бую душевность к клиенту. По местной традиции про-

цесс прошёл по пути максимального сокращения вложе-
ний в бизнес и сводился к уменьшению накладных расходов 
(На Невском. 1997, 7). 

Выражение процесс пошёл употребляется и в значе-
нии начала чего-либо как констатация этого факта, но не 
без ироничного оттенка, как и употребление любой реми-
нисценции, например: 
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- я уже хотела подозвать Диму и попросить кар-
тонку, как передо мной остановилась довольно приятная 
на вид тетка и бросила в пустую коробочку десять руб-
лей. Процесс пошел. Люди появлялись с завидной регуляр-
ностью, женщины и подростки. [Дарья Донцова. Уха из 
золотой рыбки (2004)].  

Наконец, выражение процесс пошел широко упо-
требляется и без коннотации как простая констатация 
начала чего-либо. Эти употребления не связаны с фразео-
логической семантикой конструкции, они опираются на 
прямое значение прототипа фраземы, используя его в 
роли прецедентного словосочетания. Например: 

- процесс пошёл еще в начале 40-х годов XX века, 
когда лидеры стран антигитлеровской коалиции догово-
рились об учреждении ООН, которую они так и называли 
международным полицейским, следящим за тем, чтобы 
никакая страна не могла развязать новую мировую войну. 
[Максим Соколов. Бархатная десуверенизация // «Экс-
перт», 2004.12.06]. 

- не с такой скоростью, как хотелось бы, но про-

цесс пошел. [В. Губарев, Ю. С. Осипов. Академик Юрий 
Осипов: куда же идет наша наука? // «Наука и жизнь», 
2007, № 9].  

- постоянная готовность к использованию («что и 
говорить ― электричество на борту ― великая вещь, 
включил инструмент в розетку ― и процесс пошел! »); 
[Эмануил Бланк. Генератор универсальный сварочный 
«Термит» // «Военная мысль», 2004.11.15]. 

- пока экспериментальная система получается 
весьма сложной и громоздкой, однако хорошо уже, что 
процесс пошёл. Многого мы ждём от фундаментальных 
исследований механизмов генерации шума турболент-
ными потоками …[«Зеленый» самолёт // «Наука и жизнь», 
2009, № 3].  

Но уже существовали достаточно крупные банки, 
способные профинансировать подобные покупки. Наибо-
лее широко процесс пошел, когда государство стало про-
водить залоговые аукционы. Для банков то был хороший 
способ вложения накопленного капитала, и они активно 
его использовали …[И. Осадчая, Н. Осадчий. Становление 
крупных бизнес-структур в России и их взаимоотношения 
с государством // «Наука и жизнь», 2007, № 2].  

― Смотри, не проглоти по дороге, ― а на вопрос о 
чемодане загадочно ответил: ― Процесс пошел. Скоро 
будут результаты. Твой буфетчик Карло уже сидит в 
Зугзиди [Михаил Гиголашвили. Чертово колесо (2007)]. 

При фразеологизации свободных словосочетаний 
активно действуют не только социокультурные факторы, 
но и собственно языковые механизмы. Из группы послед-
них отметим основные для словосочетания процесс по-
шел. Во-первых, это особенности лексического значения 
слова процесс, – «последовательная смена каких-либо яв-
лений, состояний и т. п., ход развития чего-либо» (МАС-
2). Оно весьма широкое, способное охватить огромное ко-
личество самых разных явлений в их развитии, что и обес-
печивает слову фактически безграничную валентность. 
Будучи иноязычным по происхождению (от латинского 
processus – «течение, ход чего-либо»), слово сохраняет 
окраску книжности, некоторой стилистической высоко-
сти, приподнятости и потому в контекстах на прозаиче-
ские темы это слово способствует созданию ироничного, 
иногда комического оттенка. Например:  

- Ивана нарядили во все самое лучшее, на шею по-
вязали шарфик из марли, усадили на самом освещенном 
месте у светлой стенки и ― процесс пошел. Поскольку 

фотобумага имела низкую чувствительность, экспози-
цию пришлось делать существенно дольше, чем при фо-
тографировании на стандартные пластинки [В. Наумов. 
Фотография из далекого прошлого // «Наука и жизнь», 
2006, № 1]. 

Словоформа пошел глагола пойти (значение гла-
гола – «начать совершать действие» (МАС-2) интересна 
своим грамматическим значением. Эта форма прошед-
шего времени с перфектным значением, выражающим 
действие, относящееся к прошлому, но с результатом в 
настоящем. Совершенный вид глагольной словоформы 
относится к конкретно-фактическому типу употребления 
совершенного вида, что является предпосылкой того, что 
внимание воспринимающих это значение «концентриру-
ется не на самом осуществлении действия, а на его послед-
ствиях, результате. Для того, чтобы был выражен налич-
ный результат, вызвавшее его действие должно быть 
представлено не как развивающийся процесс, а как це-
лостный факт» [1: 607]. Таким образом, грамматические 
смыслы глагольной словоформы этого словосочетания 
усиливают прагматику уверенности говорящего в успеш-
ности развивающегося процесса. Носителей русского 
языка эта словоформа может привлекать и своей энерге-
тикой, она выразительна. Недаром она употребляется в 
разговорной речи в контекстах с повышенной экспрессив-
ностью, например, при понуждению к действию: Лакей, 
ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: – По-
шёл! [ Н.В. Гоголь. Мертвые души]. В просторечии эта 
словоформа может выражать и настоящую грубость, 
например, в высказывании Пошёл вон! Итак, у слово-
формы пошёл большие возможности проявления прагма-
тических нюансов и стилистической выразительности, 
что также в своё время способствовало выделению и при-
нятию ко всенародному употреблению именно этого вы-
ражения из большого числа самых разных выражений в 
речах и высказываниях генсека М.С. Горбачёва. Закрепле-
ние же за словосочетанием фразеологического значения 
достигнуто путём метафорического обобщения его 
смысла и многократным повторением его нового смысла 
в различных дискурсах постсоветской коммуникации. 

Итак, процесс фразеологизации словосочетания 
процесс пошёл объясняется тем, что его семантика, струк-
тура, лингвокультурный и прагматический потенциал ока-
зались удобными для репрезентации ценностных доми-
нант культуры и выражения актуальных смыслов эпохи с 
учётом особенностей языкового сознания носителей 
языка эпохи «перестройки» и постсоветского времени. В 
процессе фразеологизации рассматриваемого словосоче-
тания проявилось действие как собственно языковых, так 
и социокультурных факторов.  
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Язык рекламы занимает особое место среди тех 

функционально-стилевых образований, которые отно-
сятся к массовой информации и объединены массовой 
коммуникацией. Это особое положение языка рекламы 
обусловлено специфичностью самой рекламной деятель-
ности. Рекламная деятельность предполагает, с одной сто-
роны, занятие рекламой как сферой бизнеса, направлен-
ного на создание рекламной продукции. С другой сто-
роны, реклама – «готовый продукт», представляющий со-
бой многоуровневый текст как некоторое лингвоаудиови-
зуальное целое, воплощенное в средствах массовой ин-
формации или иным способом. Такой текст имеет цель 
оповестить реальных и потенциальных потребителей и 
зрителей о том или ином товаре, услуге, зрелище, воздей-
ствовать на сознание адресата рекламного текста, настой-
чиво призвать адресата совершить покупку или пойти на 
зрелище. Таким образом, реклама позволяет нам узнать 
намного больше информации о товаре или услуге, а также 
она демонстрирует возможности рекламируемого то-
вара [2, с. 222]. 

Развивая эту мысль, американский специалист по 
психологии массовых коммуникаций Ричард Харрис 
определяет рекламу как тип коммуникации, предназна-
ченный для убеждения (то есть он оказывает то или иное 
воздействие на слушателя или зрителя). Этот эффект мо-
жет сказываться на поведении (вы покупаете рекламируе-
мый товар), установках (вам нравиться такая продукция), 
и /или реклама окажет на вас когнитивное воздействие (вы 
узнаете о свойствах данного товара)» [8, с. 158]. 

Основная цель рекламного текста – привлечь вни-
мание, вызвать интерес и стимулировать сбыт. Для дости-
жения этой цели составители рекламного текста обраща-
ются к использованию различных лингвистических и 
психологических приемов. По мнению О.А Ксензенко ре-
кламный текст должны отличать доходчивость, яркость, 
лаконичность, экстравагантность, высокопрофессиональ-
ное исполнение. Законы конкурентной борьбы требуют от 
создателей рекламы максимальной точности при передаче 
информации, выразительности, профессионализма [3]. 

Создание рекламного текста является завершаю-
щим этапом длительного и кропотливого процесса: со-
ставлению рекламного текста предшествуют подготови-
тельные работы по изучению рыночных условий и 
стратегий, правовых основ рекламного дела, культурных, 
социальных и экономических факторов. Создание ре-
кламы – это творческий процесс, основанный на профес-
сионализме, на определенной совокупности знаний и 
навыков, поэтому и составление рекламного текста тре-
бует знания определенных правил и закономерностей, в 
том числе правил построения грамотного и выразитель-
ного текста. Работа по составлению рекламного текста 
предполагает наличие не только определенного дарования 
или желания, но и соответствующей профессиональной 
квалификации. Очевидно, что для создания рекламного 
текста необходимо обладать совершенно определенными 
навыками: это искусство, которому нужно учиться [3]. 

Следует отметить, что особенностью любого ре-
кламного текста является привлечение внимание реципи-
ента, но не при помощи громоздких и дорогостоящих спе-
цэффектов, компьютерной графики и различных телеви-
зионных технологий, а опираясь на экспрессивные воз-
можности английского языка, которые ничем не усту-
пают, а часто и превосходят по своей выразительности и 
частотности употребления все мультимедийные возмож-
ности телевизионной рекламы [1]. 

В рамках исследования особенностей англоязыч-
ной рекламы в данной статье речь идет об использовании 
лингвостилистических приемов в рекламном тексте, сде-
лав его выразительным, полным и в то же время основа-
тельно информированным, легко воспринимаемым для 
аудитории. 

Лексика, несомненно, занимает центральное место 
в системе образных средств языка. И также выразитель-
ность рекламного текста связана, прежде всего, со словом. 
Для этого используются лексические средства вырази-
тельности. Реклама использует богатый спектр средств 
выразительности на всех языковых уровнях. 

Эффективность рекламного текста зависит от удач-
ного соединения всех составляющих его компонентов: 
изображения, звука, образа, словесной ткани. Вместе с 
тем, Е.В Куликова отмечает первостепенную важность 
именно вербального компонента рекламы – словесного 
текста. [4, с. 203] 

Одна из важнейших особенностей рекламного тек-
ста – лексика. Для рекламы важны два обширных пласта 
лексики: позитивно-оценочный и нейтральный. Слова из 
обеих групп соединяются в устойчивые сочетания – ре-
кламное клише, а также в обороты с модальной окраской 
просьбы, предложения [6, с. 97]. 

Т.Н. Романова констатирует тот факт, что пози-
тивно-оценочные слова, которые используются в реклам-
ном тексте, отражают положительные стереотипы. При 
формировании установки на доверие со стороны аудито-
рии рекламист сталкивается с проблемой действия стерео-
типов человека. «Стереотип более конкретен, чем потреб-
ность. Это совершенно определенное, зримое, слышимое, 
представляемое предубеждение – отношение клиента к 
себе, каналу информации, продвигаемым объектам. Сте-
реотипы относятся к миру мыслей, чувств, то есть к сфере 
идеального, но их влияние на реальность - огромно» [7, с. 
76]. 

Тропы и стилистические приемы часто использу-
ются в рекламе, они служат средством привлечения вни-
мания адресата, создание броского запоминающегося об-
раза, что является залогом успешной реализации основной 
прагматической установки рекламного сообщения. 
Наиболее часто встречаются следующие виды троп: мета-
фора, гипербола, олицетворение, эпитет, метонимия, алле-
гория, ирония, перифраза, синекдоха, сравнение, аллюзия. 

Поскольку рекламный текст не является художе-
ственным, авторы редко употребляют оригинальные 
тропы, прибегая чаще к избитым выражениям. Это может 
объясняться тем, что, читая рекламный текст, реципиент 
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не хочет задумываться, над тем, что автор хотел выразить 
использованным тропом, а вот устоявшиеся и узнаваемые 
тропы вызывают эмоции сразу, не заставляя читателя тра-
тить лишние усилия. 

Мы проанализировали лингвостилистические сред-
ства, употребляемые в рекламных текстах на английском 
языке известного бренда «Max Factor» на трех основных 
уровнях: лексический уровень, грамматический уровень и 
фонетический уровень. 

Например, в рекламном сообщении «Bold Stroke is 
Red Contrast» на лексическом уровне используется срав-
нение. Сравнение – это фигура речи, в которой происхо-
дит уподобление одного предмета или явления другому по 
какому-либо общему для них признаку. В рекламе новой 
губной помады от «Max Factor» использование помады 
красного цвета сравнивается со смелым решением приме-
нять яркие оттенки. Автор рекламного сообщения хочет 
сказать, что такое решение - очень смелый шаг для каждой 
девушки. Используя губную помаду от «Max Factor», вы 
можете выделиться среди других людей, стать ярче. Крас-
ный цвет символизирует роскошь. Женщины, которые вы-
бирают красный оттенок помады, хотят показать свою 
неотразимость во всем, они уверены в себе и сильны ду-
хом, ухаживают за собой, за своей внешностью, мода для 
них – неотъемлемая часть жизни. Данный троп помогает 
показать другую сторону продукта - красный цвет это не 
только определенный оттенок палитры, но и стиль жизни, 
средство привлечения внимания, некий «вызов обще-
ству». 

Для большей выразительности в рекламных текстах 
используются синтаксические средства, что включает раз-
личные способы выделения членов предложения, необыч-
ные обороты речи, особое ее синтаксическое построение. 
В целом для рекламного синтаксиса характерна четкая 
структура предложений, которая позволяет быстро запо-
минать информацию.  

В литературе, посвященной рекламе, подчеркива-
ется, что в рекламных сообщениях преобладают простые 
предложения. Употребительность простых предложений 
связана с динамичностью, экспрессивностью рекламного 
текста, который должен быстро и результативно воспри-
ниматься читателями, а также с влиянием разговорной 
речи. Эффективно употребление в рекламе восклицатель-
ных предложений, которые в тексте играют роль своеоб-
разных сигналов, призывов к действию. Действенны и по-
будительные конструкции, которые выражают предло-
жение, приглашение, убеждение и т.д. Они придают жи-
вость и эмоциональность высказыванию. [4, с. 203] 

 Одним из ярких и часто используемых приемов 
можно назвать повторение или репризу. Это такая фигура 
речи, которая состоит в повторении звуков, слов, морфем, 
синонимов или синтаксических конструкций в условиях 
достаточной тесноты ряда, т.е. достаточно близко друг от 
друга, чтобы их можно было заметить. 

В 1950-е годы идеалом красоты становились моло-
дые девушки – фотомодели. Началась эра фотографий и 
модных журналов. В моде был стиль «девушка – подро-
сток». На основании этого знаменитая на весь мир косме-
тическая компания «Max Factor» разработала новую ли-
нию тонального крема – карандаша, который был удобен 
в использовании. Данная новинка была востребована в ин-
дустрии моды и кинематографа. В слогане рекламы дан-
ного продукта сказано: «No puff, no sponge, no streaking». 
Здесь видна реприза отрицательной частицы «no». Описа-
ние тонального крема с использованием частицы «no» по-

казывает нам всю новизну изобретения. Автор делает ак-
цент на свойства продукта и на его мобильность, чтобы 
женщина чувствовала удобство во всем. 

На фонетическом уровне звуковая организация 
речи играет важную роль при создании рекламных тек-
стов. Эстетическая роль звуков обеспечивает быстрое вос-
приятие информации и способствует запоминанию. Для 
этого используются фонетические средства выразитель-
ности языка. 

Моркшанцев Р.И. пишет, что значительная роль в 
оформлении рекламного текста принадлежит именно фо-
нетическим выразительным средствам (аллитерация, ас-
сонанс, рифма, консонанс, звукоподражание и т. д.), при-
дающих рекламному тексту выразительность, эмоцио-
нальность. Фонетические изобразительно – выразитель-
ные средства, как стилистические приемы, основанные на 
создании дополнительного музыкально – мелодического 
эффекта высказывания за счет повтора одинаковых звуков 
или сочетаний звуков на относительно близком расстоя-
нии друг от друга является неотъемлемым атрибутом мно-
гих рекламных текстов. Они создают мелодику в тексте 
рекламы, придает ему звучность, звонкость, решитель-
ность и твердость [5, с. 97]. 

Компания «Max Factor» году представила новую 
кремовую пудру. В слогане рекламы создатели использо-
вали рифму: «Creme Puff – that’s enough!». Благодаря та-
кому средству выразительности потребитель замечает, 
что реклама становится интересной, новой, оригинальной. 
Реципиент заинтересовывается свойствами и качествами 
продукта. Мы можем предположить, что пудра включает 
в себя не только средство для макияжа, но и благодаря 
кремовой консистенции увлажняет и питает кожу лица. 
Такие качества продукта были очень важны для девушек 
и женщин того времени, так как многие из них испыты-
вали проблемы с нанесением косметики. В 50х годах она 
не была такой совершенной как сейчас и поэтому некото-
рые продукты для красоты вызывали аллергическую реак-
цию, что соответственно ухудшало ее состояние. Автор 
данной рекламы, используя рифму, показывает, что дан-
ная пудра совершенно безопасна и, кроме того, не нужно 
предварительно увлажнять лицо кремом, что очень 
удобно. 

Таким образом, средства выразительности в ре-
кламных текстах бренда «Max Factor» годов играют очень 
важную роль. Они помогают понять суть самой рекламы. 
Мы не можем описать или преподнести продукт так, как 
это делают средства выразительности. Они наполняют ре-
кламу данного бренда смыслом, и побуждают нас к при-
обретению рекламируемого товара. Из всего вышесказан-
ного мы можем сделать вывод, что реклама бренда «Max 
Factor» является стилистически окрашенной. 
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РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 

ОБРАЗОВ В РОМАНАХ АРТУРА ХЕЙЛИ 

Лисова Мария Игоревна 
Поволжкая государственная социально гуманитарная академия, Самара 

 
В филологических науках всё больше обостряется 

интерес к вопросам поэтического языка и художественной 
речи, входящим в проблематику теории языка художе-
ственной литературы и лингвопоэтики. Решение этих про-
блем подразумевает выявление подлинного смысла, вкла-
дываемого в текст [1]. Творческий замысел писателя и 
идея произведения реализуются в тексте помощью набора 
средств создания образа персонажа. Авторы применяют 
такие средства, как речевая характеристика персонажа, 
внутренняя речь, особенности словесно-художественного 
портрета. В нашей статье они описываются на материале 
романов Артура Хейли. 

 
Речевая характеристика образа 

 Образ героя художественного произведения скла-
дывается из множества факторов – это и характер, и внеш-
ность, и профессия, и увлечения, и круг знакомств, и от-
ношение к себе и окружающим. Один из главных – речь 
персонажа, в полной мере раскрывающая и внутренний 
мир, и образ жизни. 

 Талантливо созданная речевая характеристика ге-
роя – украшение художественного текста и важный штрих 
к портрету персонажа. Умелое использование речевых ха-
рактеристик – один из инструментов профессионального 
литератора. Язык является для писателя чрезвычайно 
сильным средством характеристики людей, по языку мы 
судим о самом человеке, так как язык является частью его 
характера.  

 Отсюда понятно стремление писателя придавать 
своим персонажам своеобразные индивидуальные языко-
вые особенности, — их язык является формой раскрытия 
их характеров; он характерен, индивидуализирован. У 
каждого своя индивидуальность и, следовательно, свой 
язык. По языку человека мы составляем суждение о его 
характере. 

 Поэтому общее свойство языка художественной 
литературы с особенной отчетливостью выступает в инди-
видуализированном языке персонажей. 

 Чаще всего тот или иной персонаж получает какие-
нибудь свои излюбленные слова и выражения, часто им 
повторяемые. Они служат детализирующим, индивидуа-
лизирующим признаком речи данного персонажа. 

 Так, например, в романе Артура Хейли «The Final 
Diagnosis» автор использует речевую характеристику пер-
сонажа для того, чтобы подчеркнуть его профессиона-
лизм. В результате, в речи Джозефа Пирсона – опытного 
патологоанатома – встречается большое количество меди-
цинских терминов, характеризующих героя как професси-
онала в своей сфере:  

 «The chordae tendineae are fused, shortened and 
thickened» [: 64]. «Lungs show multiple metastatic nodules» 
[10: 64]. «The specimen is a skin lesion – superficially a mole. 
Question is: Is it malignant melanoma ?... On the other hand it 
could be a blue nevus»[10: 145]. 

 В результате подбора писателем характерной для 
каждого из персонажей манеры речи, отдельных слов и 
выражений, речь действующих лиц становится формой 
раскрытия их характера, в этом ее художественная содер-
жательность. Характер как бы переходит в язык, опреде-
ляет его особенности. Язык есть часть характера, в зави-
симости от него получающая определенное содержание, 
определенный идейный смысл. В тоже время языковое ма-
стерство писателя, умело подобранные им выражения пе-
реходят в характер, выделяют, подчеркивают, обнаружи-
вают новые и новые его свойства, образуя, таким образом, 
единство содержания и формы [7]. 

 Словесная характеристика образа в произведении 
может принимать разные формы. Диалог, например, в ху-
дожественной прозе и драме является аналогом устной 
разговорной речи и в значительной степени подчиняется 
законам ее развития. Так, устная разговорная речь отлича-
ется обязательной эмоциональной окрашенностью, кото-
рая проявляется и в выборе соответствующих морфем 
(например, диминутивных суффиксов), и в выборе слов и 
конструкций, и, прежде всего, в интонационном рисунке 
фразы. 

 Сохранить достоверность звучащей речи в художе-
ственном произведении невозможно без сохранения ее ос-
новных характеристик – эмоциональности, спонтанности, 
ситуативности, контактности и пр. 

 Герой выражает свои эмоции, не используя слов, 
называющих их (таких, как радость, гнев, горе, восхи-
щаться, страдать), а отражая их в своем высказывании кос-
венно. Для этого в реплику вводятся отрицательные слова, 
междометия, вульгаризмы, повторы. Меняется коммуни-
кативный тип предложения. Появляются восклицатель-
ные, вопросительные конструкции. Резко возрастает роль 
пунктуации. Сокращается длина предложения, упроща-
ется структура, широко распространяется эллипсис.  

 Как отмечалось выше, особую роль в речевой ха-
рактеристике героев играют повторы. Единица, выделяе-
мая автором в индивидуальный речевой повтор, отражает 
существенную черту в характере героя.  

 Не менее важную роль играет лексическое напол-
нение реплики героя, Самовыражение героя, его самоха-
рактеристика ощущается через оценки и мнения, высказы-
ваемые им по поводу происходящих событий. Здесь 
особая роль принадлежит экспрессивной и стилистически 
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окрашенной лексике, прежде всего, стандартно и сни-
жено-разговорной.  

 Речевую партию персонажа создает автор. Однако 
он лишь относительно свободен в выборе для нее языко-
вых средств. Логика создаваемого характера накладывает 
определенные ограничения и на количество, и на качество 
используемых общих, групповых и индивидуальных ха-
рактеристик. Можно считать, что любая диалогическая 
партия персонажа реалистического произведения состоит 
из трех ярусов. В первом из них лежат элементы, харак-
терные для разговорной речи в целом, менее всего завися-
щие от индивидуальности действующего лица. Их назна-
чение – создать эффект достоверности речи. Над ними 
надстраивается ярус элементов социально- и профессио-
нально-групповых и пр., определяющих общественное 
лицо персонажа. И наконец, третий ярус отражает инди-
видуальность речевой системы конкретного лица.  

 В качестве примеров первого яруса можно приве-
сти использование многозначных слов, стандартно-разго-
ворной лексики, разговорных клише, эллиптическое усе-
чение фразы, уменьшение ее длины, простоту ее 
структуры, резкое сокращение употребления абсолютных 
и причастных оборотов, стянутые глагольно-отрицатель-
ные формы. На втором ярусе располагается стилистиче-
ски окрашенная лексика, различные нарушения граммати-
ческой и орфоэпической нормы, а на третьем ярусе – 
повторы излюбленных слов (фраз) и конструкций. 

 
Внутренняя речь персонажей 

 Следующим важным способом создания образа 
персонажа исследователи считают изображенную внут-
реннюю речь являющуюся одной из важнейших стилисти-
ческих приемов, способствующих проникновению во 
внутренний мир героя художественного произведения. 
ногочисленные и разнообразные функции, выполняемые 
ей в художественном тексте, можно объединить в три 
группы: психологические функции, сюжетно-композици-
онные функции, речехарактеризующие функции. Внут-
ренняя речь есть средство (канал и код) интраперсональ-
ного общения, осуществляющий материальное опосредо-
вание идеального процесса внутренней коммуникации. 
Помимо этого, внутренняя речь есть, во-первых, средство 
осуществления мыслительного процесса индивидуума; 
во-вторых, средство регуляции психических процессов 
индивидуума. Понятие внутренней речи объединяет все 
многообразие высказываний, возникающих в сознании 
индивидуума и не предназначенных или не доступных ре-
альному собеседнику. Имеются в виду все проявления 
внутренней речи, образующие и процесс интраперсональ-
ного общения индивидуума, и его мыслительный процесс: 
громко произносимые, развернутые фрагменты речи, 
предназначенные однако только для себя; речь, произно-
симая про себя; речь, существующая на уровне обычных 
слуховых представлений, почти лишенная словесной обо-
лочки (так называемая «чистая мысль»); речь, представля-
емая на уровне эйдетических образов со всеми особенно-
стями звучащего голоса; и (в крайнем случае) слуховые 
галлюцинации. Все они являются самостоятельными фор-
мами реализации одного и того же процесса внутренней 
коммуникации, о чем свидетельствует их функциональное 
единство и многообразие взаимосвязей.  

 Основная форма, в которой представлена внутрен-
няя речь, ‒ внутренний монолог. Именно здесь открыва-
ется духовный, моральный, идейный облик героя в истин-
ном виде. Наедине с собой герой размышляет, 
вспоминает, анализирует, планирует. Отсутствие свидете-

лей и собеседников обеспечивает абсолютную искрен-
ность и правдивость персонажа. Читатель получает пред-
ставление о герое из первых рук, заглянув в его внутрен-
ний мир.  

 Внутренний монолог обычно представляет собой 
значительный отрезок текста – от одного развернутого аб-
заца до двух и более страниц. Поводом к цепи размышле-
ний героя всегда служит событие. Отталкиваясь от него, 
герой по ассоциации обращается к какому-то моменту в 
прошлом (реже – в будущем), сходному с данным собы-
тием или его частью. Далее внутренняя речь развивается 
по ассоциативным законам, вовлекая в монолог все новые 
тематические узлы. Связь между ними осуществляется 
при помощи повторов, слов заместителей, синонимиче-
ских повторов. 

 Внутренний монолог останавливает движение сю-
жета: герой размышляет, и действие замирает, чтобы вер-
нуться в активную фазу на той же точке, на которой оно 
было прервано введением внутреннего монолога. 

 Являясь составной частью речевой партии героя, 
этот тип речи отличается от внешне проявленного выска-
зывания и по форме, и по содержанию, и по графической 
и пунктуационной репрезентации в тексте. Сложность, 
обобщающий, философский характер внутреннего моно-
лога требуют усложнения словаря и синтаксиса; спонтан-
ность и эмоциональность внутренней реакции — упроще-
ния. Фрагментарность и ассоциативность потока сознания 
ведут к резким перепадам длины предложения, наруше-
ниям его структуры, смешению лексического состава. 

 В тексте различные виды внутренней речи выделя-
ются по-разному. Наиболее явно вычленяются малые 
вкрапления, отделяемые от соседних отрезков изложения 
скобками, тире, реже – запятыми. Необходимость столь 
явной актуализации подсказывается краткостью малого 
вкрапления: если оно специально не отделено от диалога 
или авторского повествования, при невнимательном или 
небрежном чтении можно упустить переход к внутренней 
речи, принять короткий ее отрезок за продолжение преды-
дущего типа изложения, что нарушит логику развития ха-
рактера и сюжета. 

 В романах Артура Хейли внутренняя речь героев 
выделена курсивом и носит философский характер, и ча-
сто отражает проблематику романа: противостояние ста-
рого и нового, опыта и современных технологий. Так, 
например, встречая в аэропорту нового врача, доктора Ко-
улмена, Кент О’Доннел, главный врач больницы, сравни-
вает авиацию и медицину: 

 «Aviation nowadays was having trouble keeping pace 
with its own discoveries… the practice of medicine … was 
very much the same. Hospitals, clinics, physicians themselves, 
were never able to be entirely up to date» [10: 76]. 

 Помимо этого, Артур Хейли использует внутрен-
нюю речь, чтобы показать размышления своих героев, их 
способность логически мыслить, сопоставлять имеющи-
еся факты и приходить к выводам. Подобными чертами, 
например, обладает внутренняя речь главного героя ро-
мана «Hotel» Макдерморта, который ясно видит слабые 
стороны управления отелем: 

 « The curt rejoinder, Peter thought resignedly, typified 
much that was wrong with the hotel’s management. Mistakes 
were dealt with piecemeal after they happened, with little or 
no attempt to correct their root cause» [9: 62]. 

 Удельный вес и значение внутренней речи в произ-
ведении определяются замыслом автора и находятся в 
очевидном соответствии с прочими компонентами худо-
жественной структуры. Так, все виды перепорученного 
повествования – от 1-го и 3-го лица – не имеют в своем 
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составе внутренней речи. Это вполне понятно: рассказчик 
– свидетель или участник событий может достоверно 
представить только свою точку зрения. Внутренний мир 
прочих персонажей тоже может быть изображен только 
через его восприятие и оценку, т. е. не изнутри, а через ин-
терпретатора, что полностью снимает специфику и функ-
ции внутренней речи [5]. 

 
Особенности словесно-художественного портрета 

 Словесный портрет в узком смысле – это дескрип-
тивная цепочка, а в широком смысле – вся совокупность 
дескриптивных цепочек, относящихся к описанию персо-
нажа. Можно выделить компактный и рассредоточенный 
словесный портрет [4]. 

 Компактный словесный портрет – единичное 
портретное описание: один раз описав внешность своего 
персонажа, писатель может не обращаться к ней на протя-
жении некоторого времени. Объем компактного портрет-
ного описания – чаще всего достаточно развернутое и по-
дробное описание. Рассредоточенное портретное описа-
ние представляет собой неоднократное периодическое об-
ращение к внешности персонажа в ходе повествования. 

 Анализ основных функций портрета (характероло-
гической, оценочной, идейно-художественной) показы-
вает, что многофункциональность состоит в неразрывном 
единстве, взаимодополнительности и подвижном сосуще-
ствовании его функций. 

 Характерологическая функция невозможна без 
оценочной; оценочная функция также ведет читателя к по-
ниманию характера персонажа: обе функции вместе спо-
собствуют раскрытию идейно-художественного содержа-
ния произведения. Взаимопроникновение функций, 
существование их одна через другую, говорит об их един-
стве и взаимодополняемости. Подвижное сосуществова-
ние функций означает, что в словесном портрете значи-
мость функций может быть изменена: какая-либо из 
основных ядерных функций может отойти на второй план, 
а какая-либо обычно периферийная функция стать веду-
щей [4]. 

 Основной строительный материал словесного ху-
дожественного портрета – это лексика, описывающая 
внешний облик человека. Лексику словесного портрета 
определяет ее признаковый характер. Исходя из этого, ее 
можно разделить на три лексико-семантические группы:  

1. группа, обозначающая элементы так наз. неотчуж-
даемой собственности человека – черты лица, части 
тела, позы, жесты, мимика, пластика, возраст;  

2. группа обозначения одежды и ее атрибутов; 
3. группа цветообозначения. 

 Характер признаковости слов, входящих в рас-
смотренные группы, различен: элементы характеризуют 
человека, в то время как вся остальная лексика словесного 
портрета характеризует человека вообще и конкретного 
человека одновременно. 

 Весь комплекс лексико-семантических групп, 
участвующих в создании словесного портрета, представ-
ляет собой лексико-семантическое поле «внешность чело-
века». Выбор же слов, составляющих портрет персонажа 
художественного произведения, определяется их отнесен-
ностью к человеку. Таким образом, предполагается нали-
чие в языке определенной, более или менее автономной 
лексической микросистемы [6]. 

 Таким образом, словесный портрет в художествен-
ном произведении представляет собой семантическое 
макрополе, в котором перекрещиваются различные семан-
тические микрополя, относящееся к описанию внешности 

человека – например, поля черт лица, частей тела, движе-
ний, одежды, цвета и т.д. Именно эта многомерность, объ-
емность описания позволяет писателю создать полный 
портрет своего героя. 

 О.А.Мальцева утверждает, что наиболее актив-
ными частями речи, формирующими поле внешности че-
ловека являются существительные, прилагательные, гла-
голы и наречия. Автор отличает особую роль 
прилагательного в деле построения словесного портрета в 
силу его признакового характера. Специального внима-
ния, на ее взгляд, заслуживают прилагательные со значе-
нием цвета.  

 Учитывая всё сказанное, мы можем отметить, что 
выбор писателем лексики всегда значим. Во-первых, по-
тому что внешность, одежда и манера держаться может 
многое рассказать о персонаже, его характере. Во-вторых, 
выбранная писателем лексика поможет читателю верно 
интерпретировать образ, уяснив оценку или намек на нее, 
даваемые писателем персонажу.  

 Поэтому в нашем анализе мы обращаем внимание 
на употребление автором тех, а не иных лексических еди-
ниц одного семантического ряда, а также на какое-либо 
отношение от абстрактной схемы наших представлений о 
внешности человека.  

 Анализируя словесный портрет в художественном 
произведении, особенно важно уделить внимание языко-
вым средствам, которые в силу своей большой изобрази-
тельности, не только способствуют созданию ярких обра-
зов, но и несут в себе авторскую оценку персонажа. 

  К основным стилистическим средствам словес-
ного портрета можно отнести эпитеты, метафоры, сравне-
ния, дающие наглядное представление о каком-либо явле-
нии, выраженном в художественной форме. Так, эпитет 
отличается обязательным наличием эмотивных и экспрес-
сивных коннотаций, выражающих авторское отношение к 
предмету. 

 Образная сущность сравнения состоит в сопостав-
лении двух или более названных словами предметов или 
явлений, имеющих сходный характер. При этом сопостав-
ляемые понятия сохраняют в создании самостоятельность, 
не сливаясь в одно впечатление. Каждое сравнение пере-
дает образ, где читатель может уловить частичку автор-
ского замысла. В отличие от сравнения, метафора пере-
дает целостное представление, где совмещены признаки 
разных предметов или явлений. 

 Стилистические средства повышают экспрессив-
ность, взаимодействуя друг с другом. В рамках словесного 
портрета эпитет, сравнение и метафора часто выступают в 
единстве, т.к. природа этих стилистических средств 
близка: эпитет и сравнение могут быть метафорическими, 
а метафора может трактоваться как скрытое сравнение. 
Словесный портрет содержит конвергенцию приемов, что 
делает его особо заметным «островком» текста, подчинен-
ным одной коммуникативной цели [7]. 

 Словесный портрет возникает и существует в ре-
зультате единства и взаимодействия совокупности, лекси-
ческих и стилистических средств языка, которые явля-
ются основными. Единицы разных уровней принимают 
участие в формировании словесного портрета, находясь 
во взаимодействии. 

 Основа портретного описания – композиционно-
речевая форма описания, которая часто сочетается с рас-
суждением, повествованием. 

 В прозе используются два основных типа повест-
вования: эпический и драматический. В эпическом по-
вествовании обо всем происходящем рассказывается 
обобщенно, без подробностей, охватываются большие 

52 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Филологические науки



 

промежутки фабульного времени. Элементы описания – в 
частности, портрета – практически отсутствуют. Драмати-
ческое повествование характеризуется тем, что фабульное 
и нарративное время почти совпадают, тексты содержат 
описание, центром является человек. Тот факт, что драма-
тическая манера повествования не столько рассказывает о 
человеке, сколько показывает его – этот факт определяет 
важность, функциональную значимость портрета. Показ 
человека, в свою очередь, определяет главную форму сло-
весно-художественного портрета – динамический порт-
рет, лингвостилистической основой которого является 
композиционно-речевая форма «динамическое описа-
ние». 

 Доминантными компонентами описания здесь слу-
жат знаменательные глаголы с семантикой действия или 
перемены состояния, благодаря чему описание приобре-
тает черты динамического. Глаголы используются с опре-
деленными наречиями, поясняющими характер, манеру 
действия. 

 Каждый человек говорит своим языком, таким, в 
котором отражен его возраст, профессия, положение в об-
ществе и многие другие аспекты личности. О конструиро-
вании «художественного языкового создания» образа го-
ворящего или пишущего лица в литературном творчестве 
писал В.В. Виноградов; он отмечал, что проблема «субъ-
ектов», «языковых созданий», являющихся субстратами 
речи – это проблема не психологии, а феноменологии ху-
дожественной речи [2]. 

 Персонажи часто прибегают к цитатам для выра-
жения своих мыслей и с удовольствием принимают уча-
стие в игре цитатами. Цитирование дает возможность 
определить не только возраст персонажа, но и его соци-
альное положение. Социально значимой оказывается не 
только способность воспринять цитату и соответствую-
щим образом на нее реагировать, но и отношение говоря-
щего к цитированию, то, как цитата преподносится [3].  

 Немаловажную роль в представлении персонажа 
играют такие подробности, как его страна, город, адрес и 
даже улица проживания. Поселяя своего персонажа по 
определенному адресу, писатель как бы помещает его в 
особую среду, тем самым нередко предопределяя во мно-
гом дальнейшее развитие его характера и сам ход собы-
тий. Очень часто точная адресация во многом облегчает 
понимание текса и замысел автора [3]. 

 Имя и фамилия персонажа существенно допол-
няют информацию о нем, которая содержится не только в 
описании его внешности, поведения, черт характера и т.д., 
но и его происхождения, социального положения.  

 Подбирая имя персонажу, автор может дать волю 
воображению и в своем выборе руководствоваться лич-
ными соображениями. В отдельных случаях, наоборот, ав-
тор может детально мотивировать выбор имени, связывая 
его с биографией персонажа, особенностями его харак-
тера, семейными традициями и отношениями. Чаще всего, 
однако, мотивировка, обоснование выбора того или иного 
имени содержится в тексте, будучи более или менее прямо 
или косвенно выражена, и ее восприятие читателем зави-
сит от объема фоновых знаний, которыми он располагает 
[3]. 

 Подводя итог, отметим, что все вышеперечислен-
ные средства создания образов персонажей очень важны, 
призваны оказать правильное эстетическое воздействие 
на читателя и дать возможность как можно лучше понять 
характер персонажа. Кроме того, все эти средства помо-
гают читателю составить мнение о персонаже и сделать 
собственные выводы.  
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 В современной филологии существует особый ин-

терес к проблемам поэтического языка и художественной 
речи, входящим в проблематику лингвопоэтики и теории 
языка художественной литературы. Постановка этих про-
блем предполагает тщательный анализ истинного смысла, 
который вкладывается в текст автором [1]. Замысел и идея 
автора воплощаются с помощью определенных средств 
создания образа персонажа. Писатели используют такие 

средства, как речевая характеристика персонажа, внутрен-
няя речь, интродукция образа, композиция, особенности 
словесно-художественного портрета. В настоящей статье 
на материале романа Артура Хейли анализируются струк-
турно-композиционные средства.  

Интродукция образа 
 Литературное произведение – сложный комплекс 

художественных средств, где все детали собраны воедино 
и служат одной цели как можно точно передать читателю 
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замысел автора, создать нужное впечатление. Одним из 
основных способов передачи оценки автора является ав-
торская речь – то, как автор описывает события, поступки, 
заставляя читателей симпатизировать одним героям и ис-
пытывать антипатию к другим. Именно авторская речь де-
лает произведение целостным и объединяет все остальные 
художественные приемы. Поэтому интродукция образа 
является одним из важнейших аспектов лингвопоэтиче-
ского анализа. 

 До сих пор мы рассматривали те средства образ-
ного изображения действительности, которые дает писа-
телю слово. Мы согласны с теми исследователями, кото-
рые указывают на то, что характер раскрывается не только 
при помощи относящихся непосредственно к нему словес-
ных единиц, но и путем демонстрации его взаимоотноше-
ний с другими характерами.  

 Легко заметить, что изображение того или иного 
характера осуществляется путем постепенного введения в 
произведение всё новых и новых указаний на те или иные 
свойства характера, которые постепенно создают полное 
представление о нем. Рисуя человека, автор приводит его 
описание (внешность, одежда и т. п.) – то, что называют 
портретом. Кроме того, автор представляет характери-
стику переживаний персонажа, вводит его собственную 
прямую речь (монологи, т. е. речь одного лица, диалоги — 
речь двух или более персонажей и т.д.), те или иные собы-
тия, с ним происходящие (эпизоды), картины природы 
(пейзаж), поступки, которые он совершает, детали окру-
жающей его жизненной обстановки, общественные явле-
ния, с которыми он связан, его взаимоотношения с дру-
гими персонажами произведения и т. д. Каждый характер 
представляет собой в достаточной мере сложное построе-
ние, соотнесение, связь самых разнообразных свойств и 
признаков, придающих ему индивидуальные очертания и, 
в то же время, определенность. Очевидно, что в произве-
дении, представляющем собой изображение ряда характе-
ров в их взаимоотношении, систему образов, мы будем 
иметь дело с еще большей сложностью его организации, 
поскольку характеры будут переплетаться между собой, 
сталкиваться и обнаруживать в этих столкновениях все 
новые и новые свойства, по которым читатель судит о со-
здавшей их жизни, о типических обстоятельствах, в кото-
рых они сложились, и т.д. [2]. Так, например, Артур Хейли 
в романе «The Final Diagnosis» описывает нового врача по-
сле трехчасового перелета.  

 «David Coleman was surprised to see the chief of 
surgery – tall, bronzed, standing out from the crowd – waiting 
for him with outstretched hand … Though he had a three hour 
air journey, his gabardine suit was uncreased, his shave recent» 
[3:32].  

 Это описание призвано создать впечатление о док-
торе Коулмене как о человеке серьезном, педантичном, 
незаурядном. Описание имеет положительную коннота-
цию. 

 Примечательна интродукция образа Вивьен Ло-
убартон, студентки школы медсестер. Ее описание часто 
сопровождается музыкой:  

 « It was moments after moments like this that she felt 
the need for a change of scene, a cleansing antidote; and to 
some extent she had found it in an old love-music» [3: 17]. 

 «There were lights beneath some of the doors, and 
from one she could hear music. She recognized it as a Chopin’s 
Prelude in E Minor; The Burlington Symphony had played it a 
month or two before» [3: 130].  

 Читатель сразу понимает, сколь незаурядна эта ге-
роиня; ее судьба интересна читателю, и он с интересом 

следит за развитием событий ее жизни. Это помогает по-
казать романтический характер Вивьен. 

 Человеческий характер в произведении во всей его 
полноте познается ретроспективно, т.к. он не локализован 
в единственном, четко отграниченном участке, а рожда-
ется постепенно, пронизывая всю ткань произведения. 
Развитие, перемещение, группировка образов составляют 
структуру художественного произведения. Именно здесь 
с наибольшей отчетливостью проявляется ход авторской 
мысли к окончательному выводу, авторская идейно-эсте-
тическая позиция, его точка зрения. В зависимости от нее 
происходит выбор и расстановка образов, формируются 
конфликты между ними, создается движение сюжета, 
определяется идея произведения. 

 Центральное место в образной системе по своей 
значимости для восприятия конфликта и по удельному 
весу в произведении занимают образы персонажей. 
Именно они, отдельные характеры и личности, являются 
тем индивидуальным, конкретным, через которое пости-
гается универсальное, общее. Они выступают носителями 
или противниками определенных идей, выразителями 
духа времени. В этом их сила и источник огромного обще-
ственного значения искусства. Для создания образа ху-
дожник использует реальные характеристики реальных 
людей. 

 Яркость созданного образа воздействует на читате-
лей, приобщая их к пониманию такого характера, делая 
его примером для подражания. Взятый из действительно-
сти, образ возвращается в нее усиленный и обогащенный, 
усиливая и обогащая действительность, претворяя подме-
ченную автором тенденцию общественного развития в его 
активно действующее начало. 

Композиция 
 В лингвопоэтическом анализе не менее важна ком-

позиция произведения. Любое произведение – художе-
ственное целое, которое передает некоторую последова-
тельность событий, состоящую из элементов, распо-
ложенных таким образом, чтобы читатель был макси-
мально вовлечен в события, происходящие с героями.  

 К элементам композиции литературного произве-
дения относятся эпиграфы, посвящения, прологи, эпи-
логи, части, главы, акты, явления, сцены, предисловия и 
послесловия «издателей» (созданных авторской фанта-
зией внесюжетных образов), диалоги, монологи, эпизоды, 
вставные рассказы и эпизоды, письма, песни, флэшбэки. 
Так например, для того, чтобы мы лучше могли понять об-
раз Вивьен Лоубартон, Артур Хейли прибегает к воспоми-
наниям Вивьен об одном случае, который произошел с ней 
в детстве: 

 « For no reason she had suddenly remembered an 
incident in her childhood…her father had fallen on an open 
hunting knife and cut his leg badly … he sent Vivian running 
for help … Afterwards the doctors had said she saved the leg 
from the amputation» [3:19].  

 Цель данного флэшбэка – показать сильный харак-
тер Вивьен, ее готовность хладнокровно рассуждать в экс-
тренных ситуациях и принимать правильные решения. 

 Создавая произведение, автор сам решает каким 
образом расположить, скомпоновать события, используя 
при этом особые композиционные приемы. Так, по нашим 
наблюдениям, в своем романе Артур Хейли: 

 может начать повествование с конца и лишь потом 
восстановить ход последующих событий, поясняя 
причины происходящего; 

 может использовать так называемую кольцевую 
композицию, при которой событие начинается и за-
канчивается с пейзажа, или в одном и том же месте; 
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 может прибегнуть к приему ретроспекции, когда 
события, происходящие в момент описания, берут 
начало в прошлом, к которому автор возвращается 
для того, чтобы разъяснить причины происходящие 
в настоящем; 

 нередко в композиции появляются собственные 
рассказы героев, такой 

 прием называется «рассказ в рассказе»; 
 может начать повествование с экспозиции или 

непосредственно с самих  
 событий, заставляя читателя с ходу «окунуться» в 

произведение. 
 Таким образом, мы можем заключить, что компо-

зиция – это аспект формы литературного произведения; 
через особенности формы выражается его содержание. 
Композиция произведения – важный способ воплощения 

авторской идеи. Композиционные особенности в произве-
дениях Хейли – это флэшбэки, воспоминания персонажей 
и их внутренние монологи, которые позволяют лучше по-
нять их характер и внутренние переживания. 
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О ПЕРЕВЕДЁННОМ Л. Е. ЧЕРКАССКИМ КИТАЙСКОГО ПОЭТА ЛЮ БАНЬНУНА  

В СБОРНИКЕ «ДОЖДЛИВАЯ ЛЕЕЯ» 

Лю Чжицян (刘志强) 
Аспирант кафедры РКИ ДВФУ, г. Владивосток 

 
Одним из самых известных сборников в России мо-

жет считаться «Дождливая аллея», вышедшая в 1969 г. 
Эта книга является одним из лучших произведений выда-
ющегося российского синолога Леонида Евсеевича Чер-
касского (1925–2003). В этой книге Черкасский предста-
вил русской аудитории переводы новой китайской поэзии, 
относящейся к особому периоду «4 мая» 1919 г., когда в 
Китае произошла мощная антиимпеаристическая и анти-
феодальноая студенческая демонстрация. Это движение 
затронуло все сферы культурной жизни Китая, оказав се-
рьёзное влияние и на китайскую литературу. Инициаторы 
этой деятельности провозгласили отказ от классического, 
древнекитайского языка, который использовался в литера-
туре до XX в., – вэньяня, и переход на разговорный язык – 
байхуа1, и одновременно это время стал и моментом ста-
новления новой китайской поэзии. В «Дождливой аллее» 
Черкасский представил переводы именно на этом языке. 
Блестящие переводы Черкасского познакомили русских 
читателей с новой китайской поэзией, возникшей в такое 
особое время. Сборник «Дождливая аллея» таким образом 
является и мостом для межкультурной коммуникации 
между Россией и Китаем. 

В этом сборнике Черкасский продемонстрировал 
предисловие и переводы китайских поэтов. В нём есть 
всего 17 поэтов: Лю Баньнун, Лю Дабай, Чжу Цзыцин, 
Сюй Юйно, Ван Цзинчжи, Се Бинсинь, Сюй Чжимо, 
Фэн Чжи, Чжу Сян, Шао Сюньмэй, Чэнь Мэнцзя, Инь Фу, 
Цзян Гуанцы, Дай Ваншу, Пу Фэн, Ван Япин и Вэнь Лю, 
которые являются яркими представителями периода 
«Движения 4 мая». Черкасский стремился отобрать из них 
произведения наиболее интересные, пережившие поэта и 
его время и, как правило, особенно для него характерные. 
«Традиционность и новые веяния, влияние прогрессивной 
поэзии Запада, по-своему истолкованные романтизм и 

                                                            
1Подробнее см.: Лю Чжицян. Поэтическая деятельность пери-

ода «Движения 4 мая 1919 г.» в оценке современных китайских 

литературоведов // Вестник Азиатско-тихоокеанской ассоциа-

ции преподавателей русского языка и литературы. 2014 г. – №4. 

– С. 303–306. 

символизм, рожали подчас причудливые, подчас не-
сколько наивные в своём восприятии жизни, но всегда 
честные, взволнованные и своеобразные произведения». 
Кроме того, в этой лирике нашли своё отражение и оценку 
любви, становление новых моральных принципов, иду-
щих на смену конфуцианскому домострою, тема человека 
и общества» [1, с. 2]. 

Прежде всего, сборник открывается предисловием, 
где Черкасский даёт полный обзор новой китайской поэ-
зии. Говоря об её возникновении, становлении и развитии, 
Черкасский указал отличительные черты новой поэзии, 
отличающейся многообразием жанров, стилей, направле-
ний, взаимосвязанных и представлявших собой единое це-
лое, понять это невозможно, если изолировать или пре-
дать забвению какую-либо его часть [1, с. 3]. В Китае в 20-
е годы были популярны «короткие стихотворения» (сяо 
ши), появившиеся под влиянием японских хокку и танка и 
некоторых стихотворений Тагора. Интересны были опыты 
создания сонетов по образцу западноевропейских. Плодо-
творным оказалось также использование мотивов, ритмов 
и образов народных песен. Такие новые жанры предста-
вил Черкасский в этом сборнике. 

В данной работе мы обратились к переводу Черкас-
ского Лю Баньнуна. Лю Баньнуна. Конечно, в Китае этот 
поэт пользуется широкой популярностью, а в России 
Лю Баньнун является малоизученным и малоизвестным. 
Следует подчеркнуть, что первым поэтом в сборнике 
«Дождливая аллея», которого перевёл Черкасский, явля-
ется Лю Баньнуна. Количество переводов этого поэта за-
нимает достаточно большой объём – их всего 14. Автор-
ское прочтение этого поэта заключается, прежде всего, в 
том, что имя Лю Баньнуна стоит в ряду имён активных де-
ятелей «литературной революции», «пионеров новой ки-
тайской поэзии», – объясняет Черкасский [1, с. 15], кроме 

Лю Чжицян. Об издательской презентации в России группы ки-

тайских поэтов «Четвёртое мая» // Сборник докладов 60-й меж-

дународной молодёжной научно-технической конференции 

«Молодёжь. Наука. Инновации» (Гуманитарная часть), 28–29 
марта 2013 г. – Владивосток: Мор. гос. ун-т. – Т 2. – С. 166–168. 
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того, по словам переводчика, Лю Баньнун обратил свой 
взор на «маленького человека» огромной страны – кресть-
янина, ремесленника, подмастерья, работницу, рикшу и 
нищего [1, с. 15]. Ещё более, есть и статья, посвящённая 
вопросу о гуманизме поэзия «4 мая»2. В переводах Черкас-
ского в этом сборнике такие темы чётко отражаются. 

На первом плане этого сборника Черкасского пред-
ставил стихотворение «Между ними лишь слой бумаги» (

相隔一层纸, 1917). В этом стихотворении представлена 

жизнь между богатым и нищим. 
Пляшет огонь в печи, 
В комнате благодать; 
Велит господин отворить окно, 
За фруктами посылает слугу. 
«На дворе, – говорит, – прошли холода, 
А печь накалили – дышать не могу». 
На улице нищий лежит на земле, 
Холодной, как льдина, 
Он стиснул зубы, 
Он проклинает северный ветер злой. 
А всего-то 
Между нищим и господином 
Бумаги оконной 
Тоненький слой! (1917) 
Кроме того, Черкасский перевёл стихотворение 

Лю Баньнуна особого стиля – стихотворение в прозе. 
Именно он впервые перевёл стихотворения в прозе и за-
имствовал концепцию стихотворений в прозе в Китай. Он 
одни из первых обратился к стихотворениям в прозе 
И. С. Тургенева и Р. Тагора и представил их произведения 
китайской аудитории. Черкасский продемонстрировал пе-
ревод стихотворения Лю Баньнуна такого стиля: «Бамага 

окна» (窗纸): 

Каждое утро, только проснусь, вижу бумагу окна, 
изъеденную песком, истерзанную дождём, и кажется – 
передо мной экран, где мечутся миражи. 

Смотри! Заката последний луч озарил безлюдную 
степь… 

Смотри! Пирамиды и пальмы стоят. Верблюды 
идут тропой. Воины меж горбов сидят с секирами в ру-
ках… 

Я вижу алую кровь на земле, и кости, им нет числа, 
и ядовитых змей клубок, кроваво-красен их цвет. Посла-
нец ада тоже тут, и цвет его – золотой… 

Смотри! Грохочущее вдали – рынок вещей и душ. 
Там бьют по рукам, хитря, лебезя, и спорят до хрипоты. 
И тысячи тысяч голов сверлит единственная мысль: ску-
пить по дешевке весь товар, поскольку сосед – банкрот… 

Да нет же! Это рычит в кустах голодный и злоб-
ный тигр… 

А вот уже предо мной Толстой с белой бородой. Я 
вижу доброе лицо, хорошее лицо… 

Смотри! Красавица в окне, прелестна и мила. Но 
вдруг заплакала она, не знаю отчего. Уже стенание – не 
плач, и волны разлились её тяжёлых горьких слёз… И на 
земле потоп!.. 

Смотри! Под бешеной волной исчезли ковчег и Ной, 
и только плавают в воде чудовища везде. И в безобразной 
пасти их исчезают за трупом труп… 

Смотри! Смотри! Горят лучи! О, как они горячи! 
Вдали, вдали, у края земли, сияет звезда! 

Звезда мудрости! 
Черкасский перевёл и миниатюры Лю Баньнуна. 

Выше мы уже указали, особый жанр «сяо ши» в XX в. 
пользовался широкой распространённостью. Лю Баньнун 
написал и миниатюры. Однако, очень интересно и то, что 
оригинал и перевод Черкасского отличаются. Это можно 
сразу видеть в названиях. Приведём пример: 

Оригинал Лю Баньнуна Перевод Л. Е. Черкасского 
Миниатюра  Вот и дождался… 

酷虐的冻与饿， 
如今挨到了我了； 

但这原是人世间有的事， 

许多的人们冻死饿死了。 

Вот и дождался горького дня – 
Голод и холод скрутили меня. 
Экая невидаль в мире, в котором 
Люди от голода мрут под забором! (1921) 

 
Как видим, что в оригинале у этой миниатюры нет 

называния. А в переводе Черкасского внёс первые три 
слова первой строки «Вот и дождался…» в названия этого 
стихотворения. 

*** 
Таким образом, переводы Черкасского стихов 

Лю Баньнуна представляют лишь один угол грандиозного 
сборника «Дождливая аллея». В нём представлены го-
разда интереснейшие переводы Черкасского. Именно этот 
сборник является мостом между Россией и Китаем и спо-
собствует осуществление межкультурной коммуникации. 
Переводчик Черкасский, безусловно играет важную роль 
в этом процессе и является открывателем китайской поэ-
зии для русских читалелей. 
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В ЖУРНАЛИСТСКОМ ТЕКСТЕ 

Махова Анна Алексеевна 
ассистент кафедры русского языка и профессионально-речевой коммуникации 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), г. Белгород 
 

Характеризуя тексты массовой коммуникации, ис-
следователи отмечают, что они существуют как интертек-
сты, «в перекличке с другими текстами, даже если послед-
ние явно не цитируются» [3, с. 170], медиатексты 
представляют собой «совокупность фраз бесконечных ги-
пертекстов, где все является ссылкой друг на друга и бес-
конечным цитированием» [1, 110; 2; 4]. В качестве объекта 
наблюдения мы выбрали журналистский текст, обладаю-
щий свойствами медиатекста. По нашим наблюдениям, 
современные журналистские тексты насыщены культуро-
логическими интертекстемами.  

Культурологические интертекстемы представляют 
собой разнородный материал из разных культурных пла-
стов и разных эпох, обладают различной степенью вос-
производимости и узнаваемости целевой аудиторией. Эти 
культурные знаки вводятся в журналистский текст раз-
личными способами: путем перифраз и скрытого цитиро-
вания, аллюзий и реминисценций, включения историче-
ских лиц, персонажей, авторов и названий произведений, 
привлечения узнаваемых ситуативных коллизий. 

Варьирование формы культурологических интер-
текстем зависит от их принадлежности к сильным текстам 
(текстам влияния) и слабым текстам. Именно вторые – 
агнонимичные, невоспроизводимые, малознакомые мас-
совой аудитории требуют полной или частичной атрибу-
ции – указания на первотекст, автора, персонажа, значи-
мые даты, обстоятельства и детали высказывания и т. д., 
что позволит читателю соотнести авторские и чужие го-
лоса, осознать столкновение культурных пластов и в ко-
нечном счете декодировать глубинные текстовые смыслы.  

Учет структурного варьирования культурологиче-
ских интертекстем позволил объединить их в несколько 
групп: интертекстемы с полной или частичной атрибу-
цией, интертекстемы без атрибуции и трансформирован-
ные интертекстемы (квазицитаты).  

I. Интертекстемы с полной или частичной атрибу-
цией. Система отсылок к первоисточникам имеет разный 
уровень глубины и детализации. Наиболее частотны ука-
зания на личность автора, его принадлежность к той или 
иной исторической эпохе, именование произведения, пер-
сонажей, реже – обращение к истории написания, сюжету, 
особенностям авторской стилистики и др. Приведем при-
меры: «Родился Акакий Акакиевич против ночи, если 
только не изменяет память, на 23 марта», – сказано Го-
голем в «Шинели» (Новая газета, 23.03.2009); Военный 
афоризм № 65 Ф.К. Пруткова гласит: «Не дерись на ду-
эли, если жизнь дорога, // Откажись, как Буренин, и ругай 
врага» (Известия, 26.11.2013); Но, как сказал в интервью 
Анатолий Лысенко, цитируя Ильфа и Петрова, «сто ты-
сяч не спасут отца русской демократии» (цитата из уст 
одного из главных моральных авторитетов нашего ТВ 
прозвучала довольно двусмысленно, если вспомнить, что 
слова эти принадлежат Остапу Бендеру, великому ком-
бинатору и величайшему авантюристу, свободному от 
всяких моральных принципов) (Новая газета, 26.07.2013). 

Использование культурологического материала 
может ограничиваться одним идентификационным марке-
ром:  

– называть автора: … несокрушимо сильная Аме-
рика может и даже обязана смело ставить на место 
кого угодно. Хоть Россию, хоть Китай, хоть обоих сразу, 
руководствуясь вергилиевским «Римлянин, помни одно, 
что ты призван народами править. // Вот твой завет: 
всюду мира закон насаждая, // Тех, кто смерился, щади и 
войною круши непокорных» (Известия, 30.05.2014); 

– отсылать к произведению: На родине И.-В. Гете, 
во Франкфурте-на-Майне, в транзитной зоне Frankfurt-
Flughafen произошла материализация знаменитой бал-
лады «Лесной царь» – «Кто скачет, кто мчится под хлад-
ною мглой? // Ездок запаздалый, с ним сын молодой. // К 
отцу, весь измокнув, молютка приник; // Обняв его, дер-
жит и греет старик» (Известия, 08.05.2009); 

– отсылать к прецедентной ситуации: Субботняя 
программа грузинского канала «Имеди», где в жанре но-
востной программы рассказывалось о разворачиваю-
щемся в настоящий момент российском вторжении, 
<…> вошла в мировую медиаклассику со сходной амери-
канской радиопередачей 1938 г. по роману Г. Уэллса о 
нашествии марсиан… (Известия, 23.03.2011) и др. 

II. Культурологические интертекстемы без атрибу-
ции, с сохранением исходного состава. Использование 
культурологического материала наглядно демонстрирует 
принцип цитации, при котором фраза, вырванная из кон-
текста, может утрачивать свое первоначальное значение, 
даже при полном сохранении состава, и приобретать те 
смыслы, которые требует от нее производитель нового 
текста. 

Приведем примеры. На Западном фронте без пере-
мен (Российская газета, 25.04.2008) / «На Западном 
фронте без перемен», роман Э.М. Ремарка (1929). Назва-
ние знаменитого романа немецкого писателя становится 
знаком противостояния США, Германии, Франции и Ве-
ликобритании, с одной стороны, и России, с другой, после 
решения Москвы оказать помощь непризнанным респуб-
ликам на территории Грузии. 

Волк и семеро козлят (Независимая газета, 
04.08.2008) / Название русской народной сказки и сказки 
братьев Гримм. Газетная публикация сообщает о рейтинге 
семи популярных фильмов, где оценивается работа акте-
ров, режиссеров, сценаристов. Связь заголовка с текстом 
ассоциативная, построенная на иерархии отношений 
жюри и конкурсантов (волк – козлята) и количественном 
показателе (семь фильмов). 

А теперь горбатый (Известия, 05.11.2008). Фраза 
из фильма «Место встречи изменить нельзя» связана с га-
зетным материалом об отечественных автомобилях лишь 
ключевым словом «горбатый», как в простонародье назы-
вают «Запорожец».  

Светить всегда (Российская газета, 15.10.2009) – 
фразой из стихотворения В. Маяковского «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче» называется информационная заметка о том, что 
ГИБДД предлагает внести поправку в правила дорожного 
движения – ездить всегда с включенным ближним светом.  
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Дни правительства Медведева в его нынешнем 
виде если не сочтены, то уж точно «укорочены» по мень-
шей мере до середины нынешнего электорального цикла. 
Оно сейчас ушло в глухую оборону, повторяя, как заклина-
ние, «все хорошо, прекрасная маркиза», но это уже ни-
кого не убеждает (Известия, 26.04.2013). Фраза из фран-
цузской песни «Все хорошо, прекрасная маркиза» давно 
стала в русской культуре знаком полного провала в чем-
либо, негативной оценкой какой-либо ситуации. В газет-
ной публикации через эту фразу оценивается деятель-
ность правительства, которое, по мнению многих граждан 
страны, не справляется с поручениями президента. 

При этом «три танкиста, три веселых друга» так 
нежно обнимались и так ласково поглядывали друг на 
друга, что старая боевая песня неожиданно обрела со-
вершенно иное, современное, сказала бы я мягко, звучание 
(Известия, 11.05.2007). Слова военной песни контрасти-
руют с выступлением артистов, одетых в форму танки-
стов. Необычное исполнение, по мнению журналиста, 
окрасило текст в «голубые тона» и наделило неприлич-
ным звучанием. 

Вместе с тем в публицистических текстах преце-
дентные феномены значительно чаще используются в 
трансформированном виде, что, несомненно, усиливает 
воздействующую силу цитатного материала. 

III. Трансформированные культурологические ин-
тертекстемы (квазицитаты). В данном случае культуроло-
гическая интертекстема вводится в текст публикации с не-
которыми изменениями, в составе которых можно 
выделить несколько разновидностей. 

Лексическая трансформация связана с изменением 
лексического состава за счет добавления/усечения ряда 
слов или изменения слов исходной культурологической 
интертекстемы.  

Герой нашего безвременья (Огонек, № 18, 2007) / 
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. В рецензии на 
спектакль «Небожители» о жизни современных олигархов 
мена слов (время/безвременье) привносит негативное зву-
чание и отрицательную оценку нашей современности. 

Троянский наноконь (Независимая газета, 
27.10.2009). Выражение «троянский конь», отсылающее к 
древнегреческой мифологии и являющееся обозначением 
коварного замысла, трансформируется в публикации о 
научных исследованиях структурно (конь/наноконь) и се-
мантически. Квазицитата теряет смысл «коварный», «хит-
рый», «обманный», но при этом сохраняет семантическую 
константу «ловушка»: швейцарские исследователи из 
Высшей технической школы Цюриха разрабатывают на 
основе наночастиц серебра самоклеящуюся полимерную 
бактерицидную пленку, которая активно приманивает и 
уничтожает бактерии. 

А вас, Исаев…(Российская газета, 13.10.2009) / А 
вас, Штирлиц, я попрошу остаться, слова Мюллера из 
кинофильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений 
весны». Сокращенная фраза и замена имени киногероя 
Штирлица на имя прототипа – знаменитого советского 
разведчика Исаева необходимо автору публикации для 
того, чтобы рассказать о новом телесериале, посвященном 
молодости Исаева-Штирлица. В заголовке используется 
прием оживления внутренней формы: «Исаев-Штирлиц на 
экране остается».  

Тимур и его ритуальная команда (Известия, 
01.10.2008) / «Тимур и его команда» А. Гайдара. Вставка 
слова «ритуальная» в известное название повести приспо-
сабливает заголовок «Тимур и его ритуальная команда» 
для означивания современной ситуации: в Москве созда-

ется служба общественного патроната для ухода за забро-
шенными могилами известных людей. Эта помощь будет 
осуществляться силами волонтеров из школ, музеев, теат-
ров.  

Итак, лексические изменения состава исходных 
культурологических интертекстем, базирующихся на из-
менении или добавлении слов, сокращении или увеличе-
нии состава цитаты, образуют наиболее активные транс-
формы в медийной речи. Знакомые выражения, воспроиз-
водимые и эмоционально маркированные, изменяя форму, 
усиливают экспрессивный заряд и воздействие на аудито-
рию.  

Интонационная и графическая трансформация ин-
тертекстем, направленная на изменение интонации, зна-
ков препинания в высказывании и/или графических 
средств (варьирование кегля, цвета, пунктограмм, разных 
знаковых систем и др.). 

Один из частотных приемов – изменение знака пре-
пинания в конце предложения. Ср.: Татьяна – русская ду-
шою? (Литературная газета, № 25, 2007) / Татьяна русская 
душою… «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Газетный за-
головок озадачивает читателей неожиданной расстанов-
кой знаков препинания, сам материал же касается про-
блемы проведения ЕГЭ по литературе.  

Совесть или предубеждение? (Новая газета, 
25.02.2009). Заголовок статьи апеллирует к роману Дж. 
Остин «Гордость и предубеждение». Лексически и графи-
чески трансформированный прецедент касается того, что 
официальные российские делегации в Брюсселе обходят 
стороной зал Европарламента, который назван именем 
убитой журналистки Анны Политковской. По мнению ав-
тора, Россия не заинтересована в расследовании данного 
убийства.  

Другие типы графических трансформаций, исполь-
зующих варьирование кегля, латиницы и кириллицы, про-
писных и строчных букв, встречаются реже. 

RU, куда несешься ты? / Русь, куда ж несешься ты? 
(фраза из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»). В публи-
кации говорится о том, что 15 лет назад Россия вошла в 
Интернет, и RU – обозначение национального домена Рос-
сии. 

Грамматическая трансформация базируется на из-
менении грамматических форм тех или иных компонентов 
предложений. 

Одни за всех (Новая газета, 06.04.2009) / «Один за 
всех и все за одного», девиз мушкетеров из романа А. 
Дюма «Три мушкетера». Изменение числа в первоисточ-
нике объясняется содержанием газетной публикации о 
том, что десять горняков, объявивших голодовку, заста-
вили хозяев предприятия выплатить зарплату всей шахте.  

Невластелины колец (Российская газета, 
18.09.2009) / «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкин. Отри-
цательная форма и замена единственного числа на множе-
ственное далеко не случайны. В публикации сообщается о 
том, что наши баскетболисты проиграли и не смогли 
выйти в полуфинал чемпионата Европы.  

Еще одним видом трансформаций является конта-
минация, представляющая собой различные аппликации 
нескольких прецедентных феноменов в пределах одной 
культурологический интертекстемы:  

1) соединение прецедентных имен: Достоевский, 
дополненный Горьким (Известия, 02.06.2014); Асса Каре-
нина (Российская газета, 05.06.2009); Годзилла и Малефи-
сента на страже семейных устоев (Известия, 
17.06.2014);  
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2) соединение прецедентного имени с цитатой из 
другого источника/автора: Гоголь и гений чистой кра-
соты (Российская газета, 26.03.2009); Хотелось как у Ле-
нина, а получился капитализм (Комсомольская правда, 
09.01.2014); Итак, они сошлись – Лермонтов и Шаламов 
(Известия, 08.06.2007); И целого Шерлока мало (Комсо-
мольская правда, 13.01.2014) и др.; 3) объединение разных 
культурологических интертекстем: Благородное семей-
ство и героические коты на фоне «Времени» (Известия, 
23.10.2009); На холмах Грузии – немытая Россия (Новая 
газета, 14.01.2009) и др.  

Итак, учет структурного варьирования культуроло-
гических интертекстем позволил объединить их в интер-
текстемы с полной или частичной атрибуцией, интер-
текстемы без атрибуции и трансформированные интер-
текстемы.  

Итак, в журналистских текстах представлены куль-
турологические интертекстемы с полной или частичной 

атрибуцией, интертекстемы без атрибуции и трансформи-
рованные интертекстемы. 
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Смысловое содержание языковых единиц является 
предметом отдельного направления в науке о языке – се-
масиологии, которая представляет собой одну из осново-
полагающих и системообразующих лингвистических дис-
циплин. Семасиология устанавливает типологию зна-
чений, исследует их структуру и взаимодействие, выяв-
ляет общее и различное в семантических структурах язы-
ковых единиц как внутри языка, так и при сопоставлении 
языков, разрабатывает методики описания значений язы-
ковых единиц.  

Разноаспектный характер проблем, связанных с ис-
следованием значений слов и выражений, способствует 
возникновению и развитию различных направлений сема-
сиологии, обеспечивая обобщенное и системное рассмот-
рение проблематики языкового значения. В процессе за-
кономерного изменения и перехода к качественно новому 
и более совершенному состоянию находятся в настоящий 
период морфологическая семасиология, семасиология 
словообразования или деривационная семасиология, син-
тагматическая или комбинаторная семасиология, которые 
разрабатывают собственный арсенал терминов для обо-
значения элементов плана содержания и плана выражения 
в структуре языкового значения. Наиболее обширным по 
задачам и наиболее продвинутым по результатам разде-
лом семасиологии является лексическая семасиология, с 
которой началось ее развитие как самостоятельной дисци-
плины. 

Семантические проблемы ставились и обсуждались 
философской мыслью уже в глубокой древности, они вы-
зывали интерес у ученых и в античные времена, и в период 
средневековья, и в эпоху Возрождения. Однако почти до 
конца XIX в. вопросы семантики не были в центре внима-
ния лингвистической науки. Считается, что лингвистиче-
ская семантика или семасиология в качестве самостоя-
тельного раздела науки о языке начала формироваться в 
XIX в., а к её основоположникам относят немецкого уче-
ного К.-Х. Рейзига (введение термина «семасиология») и 
французского языковеда М. Бреаля (введение термина 
«семантика»). Характерные для того периода этимологи-

ческие исследования отдельных слов или групп слов, в ре-
зультате которых появлялись этимологические и истори-
ческие словари, проводились, как правило, в соответствии 
с требованиями сравнительно-исторического языкозна-
ния.  

Позднее, в теоретических трудах представителей 
различных психологических направлений в лингвистике 
прослеживалось стремление найти основу закономерно-
стей семантических изменений в закономерностях, проте-
кающих в индивидуальном сознании «психических про-
цессов» (Г. Штейнталь, Г. Пауль, В.-М. Вундт, К. Яберг, 
Я.М.Розвадовский и др.). Что касается изучения реалий и 
языка в его связи с материальной и духовной культурой 
народов, то это направление исследований лингвистиче-
ской семантики было (Г. Шухардт, Н.Я. Марр, Г.Маторе, 
Б. Кемада и др.) и остается актуальным и на современном 
этапе её развития. 

Основы русской семасиологии заложены трудами 
А.А. Потебни («Мысль и язык» 1862), М.М. Покровского 
(«Семасиологические исследования в области древних 
языков» 1895), А.И. Томсона («К синтаксису и семасиоло-
гии русского языка» 1903) и др. Русская семасиология раз-
вивалась в русле новейших идей мировой науки о языке, 
вместе с тем она вносила в теорию и практику семасиоло-
гических исследований много самобытного.  

Дальнейшее развитие общей теории значения, отра-
зилось в разработке положений разграничении «логиче-
ского» содержания значения, «ближайшего» и «дальней-
шего» значений, учении о «внутренней форме» слова, о 
трех типах знания в трудах К.С.Аксакова, В.П.Сланского, 
И.А.Бодуэна де Куртенэ было продолжено в работах 
Л.В.Щербы, И.И.Мещанинова, В.В.Виноградова, В.А.Зве-
гинцева, Д.Н.Шмелева, Н.И.Толстого, Ю.Д.Апресяна и 
др.  

Развитие структурализма в языкознании середины 
прошлого века послужило импульсом к исследованиям 
внутреннего устройства отдельного значения слова, его 
семантической организации. В лингвистической семан-
тике продуктивной явилась мысль о том, что план содер-
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жания языкового знака членится на минимальные еди-
ницы, которые были названы разными исследователями 
по-разному: «фигуры плана содержания» (Л. Ельмслев), 
«семы» (А.Ж. Греймас, В. Скаличка Д.Н.Шмелев), «алло-
семы» (У. Гуденаф), «семантические признаки» (Ф.Лаунс-
бери), «семантические компоненты» (Дж. Лайонз), «се-
мантические маркеры» (Дж. Катц, Дж. Фодор), «элемен-
тарные смыслы» (Ю.Д. Апресян), «семантические множи-
тели» (А.К. Жолковский, И.А. Мельчук, Ю.Н. Караулов), 
«дифференциальные признаки» (И.В.Арнольд), «семанти-
ческие примитивы» (А. Вежбицка), «компоненты значе-
ния» (Н.Г. Долгих) и др.  

Из всех наименований наиболее употребительным 
оказался термин «сема», который встречается как в рабо-
тах отечественных (В.Г. Гак, Д.Н.Шмелев, А.А.Уфимцева, 
З.Д.Попова, И.А.Стернин, О.Н.Селиверстова. Е.В. Паду-
чева и др.), так и зарубежных лингвистов (А.Ж. Греймас, 
Ю.Найда, К. Болдингер, Б. Потье и др.), что, вероятно, 
объясняется его лаконичностью и этимологическими свя-
зями с другими более широкими понятиями: «семантика», 
«семасиология», «семема». 

Несмотря на частные различия, в целом ученые 
едины в том, что «сема» – это минимальная единица зна-
чения слова. М. Бирвиш полагает, что семы следует рас-
сматривать как «теоретические величины, введенные для 
описания семантических отношений между лексическими 
единицами данного языка» [3, с. 180], Л.А. Новиков опре-
деляет сему как «минимальную предельную составную 
часть (компонент) элементарного значения» [7, с. 116]; в 
дефиниции И.А. Стернина сема – это «семантический 
микрокомпонент, отражающий конкретные признаки обо-
значаемого словом явления» [9, с. 44]; А.С. Кравец видит 
в семах «семантические компоненты смысла слова, его 
обобщенные, дискретные единицы» [6, с. 20].  

Отметим, что методику выявления микроэлементов 
(сем), составляющих значение лексической единицы (се-
мемы), вслед за её основателями У.Гуденафом и Ф. Лаунс-
бери стали называть компонентным анализом (Степанов 
1977, Стернин 1979, Трубачев 1980, Кузнецов 1986, Сели-
верстова 2004, Попова, Стернин 2009 и мн. др.). Данный 
метод описания значения стал базовым понятием семной 
семасиологии, исследующей семный состав лексических 
единиц.  

В ходе проведения компонентного анализа различ-
ных групп лексики было обнаружено, что в значение слова 
входит, прежде всего, информация о дифференциальных 
признаках, которые помогают отличить друг от друга объ-
екты, входящие в один класс (Шмелев 1964). Широко из-
вестна классификация на «маркеры» и «дистингвишеры» 
(Katz, Fodor 1963). Основным способом выявления этих 
признаков является изучение лексических оппозиций. 
Также представление о компонентной структуре значения 
было дополнено понятием об интегральных признаках, на 
основании которых объекты включаются в класс (Шмелев 
1969; Найда 1970). В зависимости от ракурса изучения 
проблемы семного описания значения слова предлагались 
различные классификации сем. 

Постепенно формировались взгляды на неоднород-
ность лексического значения: «Лексическое значение 
каждого отдельного лексико-семантического варианта 
слова представляет сложное единство» [1, с. 105]. 

Характеризуя языковые значения по отношению 
единиц языка к внешнему миру, A.B. Бондарко справед-
ливо считает, что «с каждой формой связана особая семан-
тическая интерпретация (способ представления) мысли-
тельного содержания» [4, с. 14]. Полагаем, что 
предлагаемые A.B. Бондарко принципы семантического 

анализа внутрисистемных отношений, которые основаны 
на сопоставлении форм одного и того же языка, приме-
нимы и к изучению отношений между переводными соот-
ветствиями двух языков в процессе выявления и описания 
национальной специфики их семантики.  

На современном этапе развития лексической и фра-
зеологической семной семасиологии дифференциальный 
принцип выделения компонентов значения через систем-
ные парадигматические оппозиции, который приводит к 
созданию дифференциальной модели значения, предпола-
гающей, что значение состоит из небольшого числа ком-
понентов, уступает место интегральной концепции значе-
ния. Согласно этой концепции, значение слова представ-
ляет собой организованную по полевому принципу струк-
туру, многочисленные семантические компоненты кото-
рой, проявляющиеся у обозначенного словом предмета 
или явления в разных ситуациях, различаются по типу, яр-
кости и статусу (Леонтьев А.А. 1969, Сахарный 1972, За-
левская 1978, 1990, Попова, Стернин 1984, Стернин 1985, 
Барсук 1991, Овчинникова 1994, Петренко 1997, Салома-
тина, Стернин 2011 и др.). 

Принято считать, что значение слова обусловлено 
рядом как лингвистических, так и экстралингвистических 
факторов, совокупность которых образует структуру зна-
чения. Сущностное многообразие семантических состав-
ляющих в значении слов или словосочетаний, разнообраз-
ные характеристики их соотношений – по сути, свиде-
тельства многозначности и сложности этого явления, тре-
бующего применения к решению связанных с ним теоре-
тических и практических задач комплексного подхода. В 
связи с чем, перед исследователями, занимающимися 
семной семасиологией, на первый план выходит вопрос о 
представлении значения и его описании посредством спе-
циально разработанного метаязыка. Широкое распростра-
нение исследований на базе компонентного анализа зна-
чения и представления семемы как совокупности 
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов – сем, 
входящих в его состав, является доказательством как ак-
туальности, так и плодотворности таких попыток описа-
ния семантики слова.  

Не менее важным для исследования и описания 
лексического значения слова является, на наш взгляд, и 
следующий методологический вопрос. Принимая во вни-
мание утверждение, что «бывает очень трудно разграни-
чить и передать все значения и оттенки слова даже в дан-
ный период развития языка» [5, с. 162-189], многие 
лингвисты придерживаются согласительного мнения, ко-
торое постулирует: «Общественно закрепленное содержа-
ние слова может быть однородным, единым, но может 
представлять собою внутренне связанную систему разно-
направленных отражений разных „кусочков действитель-
ности“, между которыми в системе данного языка уста-
навливается смысловая связь» [там же].  

Типология лексического значения, получив свое 
дальнейшее развитие в трудах отечественных ученых (Ко-
пыленко, Попова 1972, 1978, 1989; Стернин 1984), по со-
временным представлениям может быть описана и пред-
ставлена посредством таких терминологических понятий 
как денотативные и коннотативные семемы (Д1 и Д2, К1, 
К2, К3). Эти исследования, как и вся семасиология 19-го и 
первой трети 20-го века (до Ельмслева), исходили факти-
чески из концепции целостности значения и не задавались 
вопросом о структуре и компонентах отдельного значе-
ния. Традиционная лексикография описывала значения 
слов через синонимы, близкие слова или использовала 
развернутые объяснения, описания.  
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В настоящее время в семасиологии сформулиро-
вана идея о принципиальном разграничении «семемного» 
и «семного» подходов к анализу лексического значения. 
Семемный анализ предлагается понимать как «анализ зна-
чений на уровне семем» [8, с. 4-9], семный анализ – как 
«описание значения как совокупности сем, через понятие 
семы» [там же]. Семасиология 19-20 веков была преиму-
щественно семемной, исчислялись значения слова, уста-
навливались их типы и отношения между ними. 

Постулирование дискретности семантической 
структуры семемы, представляющей «лингвистически ре-
левантную единицу значения» [2, с. 401] и состоящую из 
более мелких семантических компонентов – сем, придало 
импульс к развитию еще одного направления науки о зна-
чении слова – семной семасиологии, которая изучает сем-
ный состав языковых единиц и описывает значения язы-
ковых единиц как структурированную совокупность сем. 
Семный метод описания значения – «базовое понятие 
семной семасиологии, то есть науки об описании значений 
слов через описание их семного состава» [8, с. 5]. 

Нам представляется принципиально важным раз-
граничивать два автономных направления исследований в 
области лексического значения: семемную семасиологию 
– как традиционную семасиологию, которая не использует 
понятия «семы» и изучает набор семем одной лексемы, 
называемый семантемой, исследует типологию семем и 
отношения между семемами в семантеме, и семную сема-
сиологию, которая описывает отдельную семему, входя-
щую в состав семантемы, как упорядоченную совокуп-
ность сем разных типов. Основными понятиями, 
используемыми нами в работе, являются: лексема – мате-
риальная сторона слова как структурного элемента языка; 
семема – отдельное значение слова; семантема – упоря-
доченная совокупность семем одной лексемы; сема – мик-
рокомпонент содержательной структуры слова, который 
объединяет или дифференцирует отдельные семемы и от-
ражает один из признаков предмета номинации; семемная 
семасиология – раздел семасиологии, изучающий лексиче-
ские значения как семемы – целостные смысловые еди-

ницы, упорядоченные в структуре семантемы, их типоло-
гию и отношения друг с другом в семантеме; семная сема-
сиология – раздел семасиологии, изучающий лексические 
значения языковых единиц через описание их как упоря-
доченной совокупности сем – минимальных компонентов 
значения, отражающих признаки предмета номинации, в 
составе семемы. 

Семный принцип описания семантики слова, как ни 
странно, хотя и был продекларирован еще лингвистами 
прошлого века и одно время (50-60-ые гг. прошлого века) 
был очень модным в лингвистике, так и не стал в мире 
принципом практического описания семантики слова в 
словарях – как одноязычных, так и переводных. Дальней-
шие исследования в области семной семасиологии как 
раздела семасиологии и практической лексикографии 
представляют актуальную научную задачу. 
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Фразеологические единицы (далее – ФЕ) оформи-

лись как объект самостоятельной лингвистической дисци-

плины, не находящейся в прямой и непосредственной за-

висимости от других уровней языковой системы. Как 

отмечают исследователи, особая заслуга в формировании 

представления о категориальных признаках ФЕ принадле-

жит советским ученым. Вряд ли сегодня стоит разграни-

чивать этих ученых по их национальной принадлежности, 

с точки зрения общенаучных и частных лингвистических 

методов, целей и задач проводимых исследований это 

была единая наука. Вне всякого сомнения, концептуаль-

ную основу этой науки об ФЕ составляли труды акаде-

мика В.В.Виноградова. В этой связи следует отметить, что 

влияние теории В.В.Виноградова было ощутимо в работах 

по фразеологии совершенно независимо от того, какой 

язык привлекался к анализу. Было принято применять тео-

ретическую матрицу, разработанную академиком В.В.Ви-

ноградовым, к различным языкам народов, населявших 

бывшую единую страну, а также языкам народов мира. 

Кроме того, многие советские ученые приобрели мировую 

известность именно как исследователи фразеологии евро-

пейских и восточных языков. 
Следует отметить, что фразеологическая концеп-

ция В.В.Виноградова не выходит за рамки его общей се-

масиологической теории. Кроме того, сам ученый не гово-

рил о собственной фразеологической концепции, что 

стало, однако, общим местом уже при его жизни. 
Для семасиологической теории академика В.В.Ви-

ноградова, на наш взгляд, было характерно пристальное 

внимание к внутренней стороне знака. Такое отношение к 

знаку носило классическую историко-лингвистическую 

мотивацию, поскольку на протяжении всей истории язы-

кознания знак, и прежде всего лексический, восприни-

мался, прежде всего, как носитель определенного обще-

ственно и культурно значимого значения. Если говорить о 
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релевантных для общественного сознания знаковых ассо-

циациях, то, вне всякого сомнения, они реализовывались 

на стыке соотношения с образом предмета, который, в об-

щем-то, и был для многих носителей языка значением 

знака. Изменение в теоретико-лингвистическое понима-

ние знаковой природы, как и природы коммуникации, 

ввел структурализм с его попытками игнорировать значе-

ние. То же самое было характерно и для литературоведе-

ния, например, русского формализма. 
Таким образом, для В.В.Виноградова было харак-

терно чисто классическое для лингвистики отношение к 

проблемам семасиологии. В своей знаменитой семасиоло-

гической статье «Основные типы лексических значений 

слова» ученый определяет самые разные типы значений, 

среди которых есть и такое, которое обозначается им как 

конструктивно обусловленное. Как видно и из самого 

названия, внутренней формы термина, речь идет о значе-

нии, реализуемом в строго определенной конструкции. 

Собственно по этой причине В.В.Виноградов и называет 

это значение конструктивно обусловленным. Однако при-

стальный анализ сказанного им по этому поводу застав-

ляет усомниться в строгой структурной обусловленности 

семасиологического явления, определяемого им подоб-

ным образом. В.В.Виноградов говорит о значении, а не о 

конструкции, т.е. существуют значения, которые реализу-

ются в конструкциях: просто так жаловаться нельзя, 

можно жаловаться на что-то, следовательно, глагол жа-

ловаться реализуется в конструкции «глагол + предлог на 
+ существительное в винительном падеже». Совершенно 

очевидно, что В.В.Виноградов исходит с позиции значе-

ния, а не структуры, при определении конструктивно-обу-

словленного типа лексического значения. 
Вообще В.В.Виноградов в сфере фразеологии опи-

рался на обе традиции, т.е. как на классическую, так и 

структуралистскую. Однако последнюю, на наш взгляд, 

он лишь упоминает в связи с концепцией Ш. Балли. Для 

него все же характерно обращение к классической тради-

ции. 
В соответствии с определением эта традиция носит 

очень древний характер. Для нее характерно отношение к 

ФЕ, которое может быть с достаточно долей условности 

названо естественным. Условность подобного наимено-

вания связана с тем, что здесь, конечно же, нет и не может 

быть ничего, связанного с природой субъекта или объекта. 

В то же время это отношение вызвано существенными ха-

рактеристиками ФЕ. Речь идет о том, что сверхсловные, 

т.е. состоящие из двух и более слов, комплексы с перенос-

ным, метафорическим, значением не могут не обращать на 

себя внимания. Причем для того, чтобы обратить внима-

ние на подобные словесные комплексы, вовсе не нужно 

быть специалистом. Необычность явления как с точки зре-

ния формы, так и содержания бросается в глаза уже при 

самом наивном отношении к ним, воспроизведении в 

речи, не сопровождающемся каким бы то ни было анали-

зом. 
Фразеологическую концепцию В.В.Виноградова 

вполне можно назвать фразеосемантической, поскольку 

анализ сверхсловных комплексов строится у него на ана-

лизе семантических связей между компонентами. Анализ 

сосредотачивается на семантической природе самих ФЕ, 

что дает основание говорить об отсутствии у В.В.Виногра-

дова такого направления анализа, как системные связи 

ФЕ. Такое положение дел вполне объяснимо. Дело в том, 

что традиция, заложенная попытками классического объ-

яснения сверхсловных экспрессивных образований, все-

гда исходила из метафорической природы этих единиц. 

Согласно традиции переносное значение словосочетаний 

рассматривалось по аналогии с переносным лексическим 

значением. Соответственно и употреблялся термин мета-

форический по отношению к ФЕ. Более того, в словарях 

нередко употреблялись пометы метафорическое или по-
азербайджански məcazi. В знаменитом фразеологическом 

словаре А. И. Молоткова значение фразеологизма так и 

называется лексическое значение. Иными словами, ника-

кой особой разницы в природе значения ФЕ и лексических 

единиц исследователи не видели. 
Характерно, что структуралистская традиция, вос-

ходящая к самому Ф. де Соссюру и Ш. Балли, также со-

средоточивается на внутренних особенностях воспроизво-

димых целиком синтагм. Как Ф. де Соссюра, так и его 

ученика Ш. Балли интересует сам факт слияния несколь-

ких знаков в одно целое [2, c.416]. Если быть терминоло-

гически точным, то речь идет об означающих знака. Сос-

сюр обратил внимание на то, что в структуре синтагм 

нескольким означающим может соответствовать одно 

означаемое. На самом деле, конечно, соссюровская теория 

устойчивых и воспроизводимых синтагм не может быть 

названа фразеологической теорией. На наш взгляд, она 

всецело предопределена общей семиотической концеп-

цией ученого. Поскольку он выделяет в знаке означающее 

и означаемое, то в структуре речевого потока, реализую-

щего связи означающих, за которыми стоят связи означа-

емых, каждому означающему, воспринимаемому на 

уровне формы, должно соответствовать одно означаемое. 

Следовательно, совершенно закономерна в этом теорети-

ческом контексте фиксация внимания на фактах наруше-

ния подобного соответствия, когда означающее присут-

ствует, но отсутствует означаемое. Для Соссюра здесь 

обычный арифметический дисбаланс. Отсюда необходи-

мость подсчета означающих и означаемых. Закономерен и 

сам термин псевдоозначающее, т.е. такое означающее, за 

которым не стоит никакое означаемое. Отсюда до фразео-

логии в нашем современном понимании один шаг, по-

скольку именно в случае собственно фразеологии мы 

имеем дело с псевдоозначающими. Смежные случаи, объ-

единяемые с фразеологией на основе устойчивости и вос-

производимости, составляют устойчивые синтагмы или 

устойчивые словосочетания. Однако для них характерна 

семантическая самостоятельность компонентов син-

тагмы. 
Таким образом, уже на уровне дифференциации 

различных типов устойчивых и воспроизводимых синтагм 

остро стоит вопрос о семантическом своеобразии. Сам по 

себе критерий воспроизводимости ничего не означает, по-

скольку в языке воспроизводится абсолютно все. Точнее, 

воспроизводится в речи все то, что является принадлеж-

ностью языка. Безусловно, воспроизведение как стандарт-

ная употребляемость в речи сама по себе является всего 

лишь следствием устойчивости. Следовательно, В.В.Ви-

ноградов не мог не обратить внимание на такую особен-

ность ФЕ, как степень семантической слитности компо-

нентов воспроизводимой синтагмы. Классификация, 

предложенная ученым, также целиком и полностью исхо-

дит из фактора семантической спаянности компонентов 

синтагмы. Поэтому, на наш взгляд, и не совсем справед-

ливы нарекания в адрес автора классификации ФЕ на ос-

нове семантической слитности компонентов, связанные с 
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тем, что он включает в сферу фразеологии и такие син-

тагмы, которые никак не могут считаться переосмыслен-

ными. Обычное языковое чутье подсказывает, что ФЕ яв-

ляются только те выражения, которые хотя бы в какой-то 

степени переосмыслены, подверглись метафоризации. В 

противном случае синтагма, какой бы устойчивой и вос-

производимой она ни была, воспринимается как обычный 

знак, лишь условно соотносящийся в некоторым представ-

лением или образом стандартной ситуации. 
Как правило, такого рода ходячим представлениям 

о фразеологизации противоречат виноградовские фразео-

логические сочетания. Критерием, как отмечалось, явля-

ется отсутствие переосмысленности синтагмы в целом и 

сохранение ее компонентами семантической самостоя-

тельности. Некоторые ученые считают, что единственным 

отличием фразеологических сочетаний В.В.Виноградова 

от обычных словосочетаний является то обстоятельство, 

что один из компонентов сочетается только с данным сло-

вом. По мнению этих исследователей, сам по себе факт 

ограниченности сочетаемости не может считаться призна-

ком ФЕ. Словосочетание остается простым сочетанием 

слов, поскольку ни один из компонентов-слов не утрачи-

вает своей семантической самостоятельности. 
Проведенный анализ показывает, что такого рода 

обвинения не являются правомерными. Дело в том, что 

В.В.Виноградов исходит из характера внутренних связей 

синтагм. В этом случае тот тип синтагм, который он назы-

вает фразеологическими сочетаниями, составляет край-

нюю точку фразеологизации. Конечно, при этом не учи-

тывается так называемое свободное словосочетание. Если 

бы в классификацию включались все типы синтагм, то 

крайней точкой нужно было бы считать свободное слово-

сочетание. Однако тот факт, что В.В.Виноградов свобод-

ное словосочетание не включает в данную парадигму, 

также вполне оправдан. Даже статьи ученого, которые 

впоследствии рассматривались как основа русской и со-

ветской фразеологии, назывались «Об основных типах 

фразеологических единиц в русском языке» и «Основные 

понятия русской фразеологии как лингвистической дис-

циплины». Как видим, здесь речь идет непосредственно о 

фразеологических единицах. Хотя логика исследования 

синтагм на основе принципа семантических связей пред-

полагает включение и свободных словосочетаний. Вполне 

понятно, что так называемая «свобода» свободных слово-

сочетаний проявляется лишь в том, что они образуются в 

соответствии с коммуникативными интенциями говоря-

щих и используют в качестве воспроизводимых языковых 

единиц синтаксические модели и лексические единицы. 

Иными словами, воспроизводятся не готовые синтагмы с 

лексическим наполнением, а модели синтагм, которые за-

полняются в непосредственной зависимости от коммуни-

кации. 
В этих статьях академика В.В.Виноградова обра-

щает на себя внимание и определение русский при слове 

фразеология и фразеологические единицы. Ученый или 

считает все сказанное лишь атрибутом русского языка, 

или боится делать общетеоретические обобщения. 
В.В.Виноградов называет значение слова, которое 

встречается только в данной синтагме, несвободным [1, 
c.159]. Если слово сочетается только с одним словом, то, 

следовательно, такое значение является несвободным. 

Например, значение «близкий» у слова закадычный. Оно 

несвободно, поскольку реализуется только в сочетании со 

словом друг. В этой связи следует отметить следующее. У 

В.В.Виноградова термин несвободное (значение) высту-

пает синонимом понятия «максимально ограниченный в 

сочетаемости». Говорить о максимальной ограниченности 

валентности не приходится, поскольку такие слова все же 

реализуются в определенной модели, где вторая часть со-

ставляет парадигму. Например, возможно не только зака-

дычный друг, но и закадычная подруга, закадычная 

дружба и т.д. Точнее, валентность слова закадычный мак-

симально ограничена, она связывает его только с одним 

понятием. Другое дело, что сочетаемость на уровне кон-

кретных слов может предполагать парадигму. Такое явле-

ние вполне может рассматриваться и как парадигмальная 

вариантность. 
Понятие «несвободного значения» может анализи-

роваться совсем в иной плоскости. Видимо, несвободным 

может считаться любое значение, поскольку в этом случае 

мы исходим из особенностей сочетаемости, которая все-

гда детерминирована семантической структурой слова и в 

этом смысле, конечно же, не является свободной. Иными 

словами, сочетаемость слов не может быть свободной. 

Просто В.В.Виноградов несвободным называет именно 

сочетание с одним словом или со словами, составляю-

щими единую семантическую парадигму. 
Свобода сочетаемости никак не согласуется с таким 

фундаментальным признаком системности, как ограниче-

ние. Доминирование системы над каждым отдельным зна-

ком как раз и проявляется в ограничении сочетаемости. 

Следует отметить, что ограничение сочетаемости присут-

ствует всегда и везде. Даже в тех случаях, когда сочетае-

мость конкретного слова представляется довольно широ-

кой, она ограничена, поскольку именно ограничение 

создает конфигурацию. Невозможно говорить о систем-

ном статусе знака вне ограничения валентности и конфи-

гурации. 
В случае фразеологических сочетаний В.В.Вино-

градов фактически говорит о структурных ограничениях. 

Однако для него характерно, что это делается на внутри-

знаковом уровне и соответственно имеет отношение к лек-

сическому уровню. Принцип семантической слитности с 

логической последовательностью от устойчивости на ком-

понентном уровне приводит к прозрачности или непро-

зрачности фразеологического значения. Вполне логично, 

что дифференциация ФЕ на основе степени слитности 

приводит к другому признаку – сохранению образности. 

Таким образом, концепция В.В.Виноградова должна счи-

таться классической, ученый не выходит за рамки исто-

рико-культурного отношения к ФЕ, которое характеризо-

вало как обычное языковое мышление носителей языка, 

так и лингвистическую теорию. 
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Традиции, на которые опирается стилистическая 

манера Петрушевской, по мнению многих критиков, раз-
нообразны и восходят не только к Достоевскому. Так, 
например, М. Липовецкий соотносит стилистику Л. Пет-
рушевской с прозой А. Платонова: «Стилистические 
сдвиги у Л. Петрушевской это своего рода метафориче-
ские сквозняки. Стиль превращает обыденную ситуацию 
в притчу. Собственно говоря, всё это очень своеобразно 
понятые и органично пережитые уроки прозы А. Плато-
нова с его языковыми неправильностями, выводящими в 
другое измерение бытия» [3, с. 229]. 

О дискурсных стратегиях в творчестве Л. Петру-
шевской пишет Т. Прохорова в своей монографии «Проза 
Л. Петрушевской как художественная система»: «Художе-
ственный мир Петрушевской представляет собой явление 
сложное и подвижное. В нём переплетаются не только ре-
алистические и постмодернистские, но и сентименталист-
ские, барочные, романтические, натуралистические, мо-
дернистские интенции, причём в каких-то её произве-
дениях могут доминировать одни из них, в других – дру-
гие» [8]. 

И. В. Кутлемина утверждает, что «изломанная 
жизнь в переломный момент, которая и служит основным 
материалом для Л. Петрушевской, находит адекватное от-
ражение в её стиле, в частности, в смешении канцеляриз-
мов и просторечия» [2, с. 11], например: «Был брошен 
своей трудолюбивой женой через полгода после приезда 
на ПМЖ» [4, с.104]; «Продовольствия должно было хва-
тить на неделю, а потом наступала крышка» [4, с.172]. 

 В рассказах Л. Петрушевской авторская эмо-
ция глубоко спрятана и выражается она грамматически – 
множеством неопределённых местоимений, наречий и 
вводных слов: «Вот кто она была: незамужняя женщина 
тридцати с гаком лет, и она уговорила, умолила свою мать 
уехать на ночь куда угодно, и мать, как это ни странно, 
покорилась и куда-то делась, и она привела, что называ-
ется, домой мужика» [4, с.221]; «Гвозди, которые когда-то 
вбивал Некто» – «В доме кто-то есть» [4, с.91]. 

Повторы, возвращения, хождения по кругу, блужда-
ние в лабиринте в авторском тексте играют, по нашему 
мнению, важнейшую роль и создают впечатление макси-
мальной сосредоточенности, усиливая акценты завершён-
ности и полноты текста, являясь «стилевой доминантой» 
(Т. Маркова) прозы Л. Петрушевской: «Со стороны может 
показаться, что ночи и не было вовсе – той прекрасной 
ночной поры, когда всё начинается и разворачивается так 
медленно, плавно и величаво, может показаться, что 
именно такой ночи и не было вовсе, …с единственной 
мыслью поспать перед работой, перед тем, как вставать 
в семь утра, – а ведь именно этот аргумент, что надо вста-
вать в семь утра, и был решающим в том крике» [4, 
с.173–174].  

Автор включает читателя в языковую среду при по-
мощи самых различных приёмов: оксюморона («Пульхе-
рия и молодая её ровесница Оля» – «По дороге бога 
Эроса»; «Это был, видимо, большой вокзал… с погашен-
ными огнями» [6, с.153], «…громадным игрушечным со-
бором» [6, с.181]; метонимического переноса («балконы 
слышали» – «Дама с собаками», «Финский костюм ока-
зался в этом пивбаре после недолгой внутренней борьбы» 

– «Али-Баба», «…сопрано и меццо… обещали дать в пан-
сионате концерт» [6, с.138]; антитезы («…она въехала 
туда с собакой и жила тихо, громко разговаривала лишь с 
собакой» – «Дама с собаками»), «Магнитофон, самый де-
шёвый, но всё равно страшно дорогой» [6, с.210]; повто-
ров («Всё это Пульхерия быстро спрятала, быстро об-
росла бренной плотью…» – «По дороге бога Эроса», 
«стою… среди посторонних людей и хороню посторон-
нюю бабушку» [6, с.32], «бросилась вон из комнаты в ко-
ридор, в коридоре толпились все наши… Все наши стояли 
в полной тишине» [6. с.191]; наконец, прямо выраженной 
оценки («…оставшись со своим суровым, но бестолковым 
юным мужем…» – там же, «подруга была одинокая, но 
всегда весёлая, бодрая, святая» [6, с.64].  

Как отмечает В. Акимов, многих авторов «новой» 
русской литературы отличает в значительной мере их су-
ществование вне идеологии, вне политики, а «прежняя, 
даже высокоценимая литература, но находившаяся в глу-
боких связях с социальным и политическим контекстом 
(«лагерная проза», «деревенская проза», «военная проза» 
и т. п.), уже не может, как раньше, претендовать на исклю-
чительное внимание, вести за собой литературный про-
цесс в начале наступающей новой эпохи» [1, с. 145].  

Речь рассказчика Л. Петрушевской существует в 
форме монологов и обращений к имплицитному слуша-
телю: «И тут в комнату вошёл Глюк. Красивый как кино-
артист (сами знаете кто), одет как модель...» – «Глюк» [7, 
с.78]; «Иногда меня даже проклинают, как какая-то мать, 
швырнувшая в меня своего ребенка (то ли без мужа ро-
дила, то ли заболел, то ли он у неё шестнадцатый») – «Но-
вый Гулливер» [7, с.206];  

Л. Петрушевская использует такие приёмы, как по-
вторяемость слов, действий; идею повторяемости вре-
мени: «Взял маленькую девочку за руку и повёл её вон из 
прихожей… Он взял девочку за руку и повёл её вон из 
прихожей, чтобы она не торчала там» – «Гигиена» [7, 
с.170]; использование одноструктурных рядов морфем, 
градационных рядов: «Всё было обыденно, скучно, невы-
носимо тоскливо» – «Нагайна» [7, с.15]; «Человек очень 
торопился в родной город из командировки, бежал, опаз-
дывал на самолет, ловил машину, мчался» – «Новая душа» 
[7, с.103]; излишней детализации: «Но ей помогла одна 
встреченная на улице бывшая соседская бабушка, которая 
теперь жила далеко, у сестры, и теперь заболела, как она 
сказала, смертельной болезнью со сроком жизни две не-
дели, и потому давно не видела Надю (а Надя, был такой 
момент, носила ей продукты из магазина, и бабушка всё 
ей рассказывала…)» – «Чудо» [7, с.213],  

Смешение в рассказах Л. Петрушевской разных 
«стилевых доминант» (Т. Маркова) – книжных, разго-
ворно-просторечных и т. д. – придаёт тексту эффект но-
визны и неповторимости: «У Тани не зарастала народная 
тропа, у неё топилась печка» – «Новые Робинзоны» [7, 
с.126]; «Долго ли, коротко ли они живут вместе – зависит 
от Тима» – «Кредо» [7, с.110]; «Всё у них было включено 
в обслуживание. Олл инклюд» – «Призрак оперы» [7, 
с.151]. 

Таким образом, жанрово-стилистический дискурс 
рассказов Л. Петрушевской аккумулирует и отражает 
прежде всего живую настоящую речь, как говорит сам ав-
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тор, это не «магнитофонная» речь, ни на какой магнито-
фон это не запишешь: «Я его собираю, это жемчужины 
живой настоящей речи, её непреднамеренный комизм – 
всю жизнь коплю эти фантастические сцепления слов 
типа «не играет никакого веса»…» [5, с.304]. 
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АУДИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «ДОМАШНИЙ» 

 Неликаева Ольга Юрьевна 
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На сегодняшний день телевидение представляет со-

бой один из самых перспективных видов СМИ, являясь 

непосредственно источником информации и средством 

продвижения товаров и услуг, а также PR-материалов. По-

лучив полномасштабное развитие в 60-х годах ХХ столе-

тия, телевидение прочно закрепило за собой статус веду-

щего СМИ с точки зрения быстрого и широкого охвата 

населения. Телевидение является как субъектом, так и 

объектом влияния рекламы и PR. Самое большое количе-

ство рекламы содержат телевизионные эфиры. Но и сами 

телеканалы из-за высокой конкуренции между собой нуж-

даются в PR-поддержке. В данной статье на примере те-

матического телеканала «Домашний» рассматривается 

продвижение телеканала посредством СМИ: печатных из-

даний, радио, рекламных кампаний с привлечением из-

вестных лиц.  
Лояльность к бренду – это осознанное или неосо-

знанное решение потребителя, которое выражается в его 

поведении или намерении постоянно совершать покупки 

товара именно данного бренда. Причина этого явления 

проста: потребитель считает или ощущает, что данный 

бренд предлагает продукты необходимых ему свойств и 

качества, приемлемой цены и приятного дизайна.  
Телеканалы предлагают программы для определен-

ной целевой аудитории, так как им необходимо поддержи-

вать лояльность к своему бренду и привлекать новых зри-

телей. 
В сентябре 2004 года компания СТС Медиа, владе-

ющая телеканалом СТС, выкупила канал М1, вследствие 

чего последний подвергся полной реорганизации и пре-

вратился в канал для женской аудитории. Телеканал начал 

своё вещание 6 марта 2005 года сначала на 40% террито-

рии страны, примерно для 45 миллионов россиян. «До-

машний» за один год в эфирном пространстве продемон-

стрировал стремительную динамику роста. В данный 

момент сеть «Домашнего» включает в себя 294 региональ-

ных партнёра в 487 городах и населённых пунктах России. 

Потенциальная аудитория канала составляет 64 миллиона 

человек. 

Канал «Домашний» начал вещание как тематиче-

ский канал с четким позиционированием и аудиторией. 

Он сделал ставку на полезные и познавательные, прежде 

всего, утилитарные программы, ведущие конкретный раз-

говор на предметном уровне: о том, как построить и обу-

строить дом, отремонтировать квартиру, вкусно пригото-

вить обед, ухаживать за собой и детьми, следить за 

растениями, путешествовать по всей стране, победить бо-

лезни, иными словами, – как справиться с ежедневными 

бытовыми проблемами. Причем на эти и другие темы 

можно поговорить в прямом эфире «Домашнего», так как 

ежедневно по будням ведущие и гости канала отвечают на 

вопросы людей, пытаясь помочь им справиться с трудно-

стями. 
Полезные программы — одно из больших преиму-

ществ канала, но далеко не единственное. Жанр докумен-

тальных программ, в которых звезды кино и шоу-бизнеса 

предстают перед зрителем в домашней обстановке, судеб-

ные программы и документальные фильмы-монологи со-

ставляют 40% эфира, научно-популярный жанр представ-

лен на телеканале 10%, художественно-публицис-
тический - 20%, ток-шоу стали составлять 10%, тогда как 

до ребрендинга канала им было посвящено 50% эфира. 

Кинопоказ канала «Домашний» отличается разнообра-

зием и высоким качеством: детективные сериалы и любов-

ные телероманы, золотая коллекция мирового кино, совет-

ские кинокартины, самые популярные мультфильмы для 

детей.  
Для повышения лояльности аудитории и увеличе-

ния продолжительности просмотра телеканал «Домаш-

ний» проводил среди своих телезрителей конкурс «33 сча-

стья» [1]. Ровно 33 дня, с 26 мая по 27 июня, в эфире 

телеканала «Домашний» появлялись 33 фразы, содержа-

щие слово «счастье», которые транслировались каждый 

день в виде текстовых сообщений с пометкой «33 сча-

стья». Это происходило в разных программах, в разное 

время.  
17 августа 2007 года в рамках программы «Татья-

нин день» в реальном времени состоялся розыгрыш, в 
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ходе которого был определен получатель главного приза 

– автомобиля. Розыгрыш проводился путём случайного 

отбора писем участников, приславших все 33 локальное 

радио и прессу. 
Эта рекламная кампания, как и многие кампании 

холдинга «СТС Медиа» прошла с привлечением извест-

ных лиц, которые ассоциируются у аудитории с каналом. 
Практика привлечения VIP-персон к продвижению 

брендов средствами PR стала актуальна в последнее 

время. Основными целями селебрити-маркетинга явля-

ются:  
 увеличение уровня продаж; 
 повышение узнаваемости бренда; 
 создание определенного имиджа бренда; 
 создание лояльного отношения к бренду [2]. 

Ведущие канала - яркие, харизматичные, обаятель-

ные личности, способные приковывать внимание самых 

разных людей. Телеканал ежегодно проводит не только 

рекламные, но и эфирные акции для привлечения внима-

ния телезрителей. 
Лояльность к бренду данного типа часто проявля-

ется в случае, если бренд имеет некий отличительный при-

знак, такой как цвет, размер, дизайн или выразительный 

образ, развитый посредством рекламы и не имеющий от-

ношения к функциональности бренда, например, яркий 

дизайн логотипа.  
В 1923 г. была сделана первая попытка определить 

"лояльность бренду" со стороны потребителей. Определе-

ние лояльности было предельно простым: "Потребитель, 

лояльный бренду, - это человек, который покупает ваш 

бренд в 100% случаев". Другие авторы впоследствии опре-

деляли "лояльность" и как "схему предпочтения одной 

марки при каждой покупке продукта". Лояльность в боль-

шинстве случаев ассоциируют с повторной покупкой, в 

нашем случае — с повторным или постоянным просмот-

ром телеканала. 
Потребитель следует схеме повторной покупки, по-

тому что именно эта торговая марка удовлетворяет его по-

требностям или потому что у него формируется личная 

приверженность марке. По мнению J. Liesse и S. Schlueter, 

"приверженность марке также может быть следствием ее 

эмоционального влияния на потребителя или ее влияния 

на самооценку потребителя» [6]. 
Другие авторы наряду с эмоциональной составляю-

щей лояльности указывают на наличие также и рацио-

нального ее компонента. П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок 

определяют лояльность бренду как "устойчивую поведен-

ческую реакцию в отношении определенного бренда, воз-

никшую в результате психологического процесса оценки» 

[7]. Иными словами, лояльность понимается ими как тен-

денция какого-либо потребителя покупать бренд снова и 

снова, потому что потребитель предпочитает его всем 

остальным. 
Д. Аакер определяет лояльность как "меру привер-

женности потребителя бренду» [8]. По его мнению, лояль-

ность показывает, какова степень вероятности переключе-

ния потребителя на другой бренд, в особенности когда он 

претерпевает изменения по ценовым или каким-либо дру-

гим показателям. При возрастании лояльности снижается 

склонность потребителей к восприятию действий конку-

рентов. 

Телеканалу «Домашний» удалось привлечь 68% 

аудитории в России, его доля за 7 лет выросла в 2,5 раза. 

Канал занимает 7 место в первой десятке каналов, но все 

равно является «каналом второго смотрения» [9]. «До-

машний» уступает информационным каналам, первому и 

второму, которые ставят удачные проекты вечером в 

прайм тайм. Тематические каналы понимают, что могут 

привлечь аудиторию, которая полюбила канал и поверила 

ему. 
Особенность женского телеканала заключается в 

том, что он не должен остро концентрировать внимание на 

вопросах равноправия и самосовершенствования. Темати-

ческий канал должен заниматься «созиданием» со сто-

роны как мужчин, так и женщин. Социальные программы 

увеличили сегмент канала, привлекая тем самым и муж-

скую аудиторию. 
Канал «Домашний» представляет собой «куль-

турно-бытовой» [10] телеканал, т.е. у него достаточно лег-

кая интонация и подача информации, но при всем он не 

просто занимает телевизионный эфир.  
Особую опасность для телеканалов представляет 

потеря своего телезрителя, поэтому у каналов «СТС», 

«Домашний», «Перец» достаточно мощные сайты. В част-

ности, на сайте телеканала «Домашний» существуют 

блоги и форумы, и таким образом поддерживается обрат-

ная связь с аудиторией. Самыми посещаемыми являются 

блоги программы "Скажи, что не так", кулинарных про-

грамм «Вкусы мира», «Кулинарное чтиво», и блоги, по-

священные популярным сериалам, например, "Отчаянные 

домохозяйки".  
У телезрителя должно оставаться личное простран-

ство, которое не должно ограничивать телевидение, навя-

зывая ему те или иные программы, образ жизни. Зритель 

должен сам выбирать, какие страны посещать, какие 

блюда готовить, задача телеканала — только направить 

его.  
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ФЕНОМЕНА ИРОНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ  

АМЕРИКАНСКОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА «ДОКТОР ХАУС») 

Павлова Юлия Борисовна 
Преподаватель кафедры английской филологии,  

Приднестровский государственный университет, г. Тирасполь 
 

Известно, что феномен иронии становился объек-

том изучения разных областей науки, однако, исследова-

ния ученых в большей степени были посвящены языко-

вым средствам выражения иронии и особенностям 

восприятия данного феномена в процессе общения. Стоит 

заметить, что необходимо обратить особое внимание на 

особенности перевода данного многоликого феномена. 
В современной литературе представлено несколько 

точек зрения о природе иронии и ее определении. Наибо-

лее целесообразным нам представляется использование в 

исследовании определения иронии, представленное 

Д. Мюкке, который считает, что ирония – это способ гово-

рения, письма, действия, поведения, изображения и т.д., в 

результате которого подлинное или подразумеваемое зна-

чение намеренно представляется и актуализируется через 

несовместимое с ним, показное и притворное значение [4]. 

Соответственно, целью использования иронии является 

непрямое воздействие на читателя: вызвать смех, улыбку, 

и одновременно донести критику, порицание под маской 

принятия и одобрения или смешное под массой серьезно-

сти. Этим и обусловлена возрастающая необходимость 

изучения способов адекватной передачи иронии при пере-

воде [3]. 
Выражение иронии, насмешки осуществляется раз-

личными способами, которые могут различаться по 

форме, содержанию и функциям в разных языках и рече-

вых традициях. Т. А. Казакова рекомендует следовать сле-

дующим правилам перевода иронии: 
1. Полный перевод с незначительными лексическими 

или грамматическими преобразованиями использу-

ется тогда, когда это позволяют как словесный, так 

и грамматический состав иронического высказыва-

ния в оригинальном тексте, если совпадают соци-

ально-культурные ассоциации.  
2. Расширение исходного иронического оборота ис-

пользуется, когда смысл иронического высказыва-

ния неочевиден для представителей иноязычной 

культурной среды. В таких случаях часть подразу-

меваемых компонентов иронии облекается в сло-

весную форму в виде причастных или деепричаст-

ных оборотов, различных атрибутивных 

конструкций и т. п.  
3. Антонимический перевод, применяется тогда, ко-

гда прямой перевод утяжеляет переводную струк-

туру из-за различия грамматических или лексиче-

ских норм и поэтому едва ли передает смысл 

иронического высказывания.  
4. Добавление смысловых компонентов используется 

тогда, когда особенно важно сохранить исходные 

лексико-грамматические формы в условиях инфор-

мационной недостаточности аналогичных форм в 

языке перевода.  
5. Культурно-ситуативная замена употребляется в тех 

случаях, когда прямое воспроизведение способа 

выражения иронии невозможно, так как он не будет 

воспринят переводящей культурой, а сама ирония 

должна быть передана, поскольку она является ча-

стью авторского способа выражения [1, с. 280-281]. 
Для анализа случаев репрезентации иронии и выяв-

ления особенностей ее передачи при переводе с англий-

ского языка на русский, нами был произведен отбор иро-

нически маркированных единиц на материале сценария к 

американскому телесериалу «Доктор Хаус». Мы отобрали 

82 единицы репрезентации иронии, при этом их перевод 

осуществляется разными способами. 
Ведущей чертой юмора в сериале «Доктор Хаус» 

является насмешка, замаскированная внешней благопри-

стойной формой - ирония. Стиль сценария данного сери-

ала во многих случаях не осложняет задания переводчика. 

В его иронии мало окказионализмов, игры слов и т. п., по-

этому часто мы наблюдаем удачный адекватный перевод. 

Хотя иногда приходится сталкиваться с трудными для пе-

реводчика случаями культурно-ситуативной замены. 
При передаче иронии с английского языка на рус-

ский в сериале «Доктор Хаус», переводчик чаше всего ис-

пользует прием полного (почти дословного) перевода с 

незначительными лексическими или грамматическими 

преобразованиями. Это связано с тем, что речь главного 

героя проста, не содержит сложных синтаксических кон-

струкций, а с точки зрения стилистики, в большинстве 

случаев ирония представляет собой антифразис.  
Рассмотрим несколько таких случаев употребления 

и перевода иронии: 
‘Guy: I was thinking it also might be fibromyalgia. 
House: Excellent diagnosis!’ 
«Пациент: А еще я подумал, может это фиброми-

алгия?  
Хаус: Отличный диагноз!» 
Ироничность данного диалога основана на выска-

зывании: ‘Excellent diagnosis!’. При произношении дан-

ного высказывания Доктор Хаус имеет в виду абсолютно 

противоположное, соответственно, ирония основана на 

антифразисе, так как предметно-логическое значение 

имени прилагательного ‘excellent’ обратно контекстуаль-

ному. Переводчик использует дословный перевод, не при-

меняя каких-либо лексических трансформаций: «Отлич-

ный диагноз!» 
В следующем примере также переводчик исполь-

зует дословный перевод при передаче иронии: 
‘Cuddy: Which is exactly what you're doing. You're 

finding a cluster because you think it's interesting to find a 
cluster. Two... plain old sick babies would bore you. 

House: See, this is why I don't waste money on 
shrinks, 'cause you give me all these really great insights for 
free’. 

«Кадди: Также как и ты. Ты нашел сходство, по-

тому что тебе интересно было его найти. Два банально 

больных ребенка – тебе скучно. 
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Хаус: Вот поэтому я не трачу деньги на психоло-

гов, ты же меня бесплатно обслуживаешь». 
Ироничность данного диалога заключается в том, 

что Доктор Хаус сравнивает Доктора Кадди с психологом: 

‘See, this is why I don't waste money on shrinks, 'cause you 
give me all these really great insights for free’ («Вот по-

этому я не трачу деньги на психологов, ты же меня бес-

платно обслуживаешь»). При этом переводчик исполь-

зует прием дословного перевода и прием модуляции 

('cause you give me all these really great insights for free’ – 
«ты же меня бесплатно обслуживаешь»). 

Наряду с полным переводом с незначительными 

лексическими и грамматическими трансформациями при 

передаче иронии с английского языка на русский иногда 

используется и такой прием, как расширение исходного 

иронического оборота. 
‘House: Don't worry. Many women learn to embrace 

this parasite. They name it, dress it up in tiny clothes, arrange 
playdates with other parasites’. 

«Хаус: Не беспокойтесь. Многие женщины начи-

нают любить своего паразита. Дают ему имя, наря-

жают и водят играть с другими паразитами». 
В данном диалоге ироничность построена на упо-

треблении слова ‘parasite’ («паразит»), при этом речь 

идет о ребенке. Иронический эффект усиливается далее с 

помощью перечисления того, что делают обычно матери с 

детьми. Мы сталкиваемся со словом ‘playdate’, которое не 

может быть буквально переведено на русский язык, так 

как не имеет аналога. Для успешной передачи иронии пе-

реводчик употребляет прием расширения иронического 

оборота, используя словосочетание «водят играть». 
Помимо лексико-грамматических трансформаций 

и расширения исходного иронического оборота, при пере-

воде иронии с английского языка на русский используется 

антонимический перевод. Причем применение антоними-

ческого перевода нередко сочетается с использованием 

других трансформаций. Рассмотрим несколько примеров 

использования данного переводческого приема: 
‘Cuddy: And nobody knows anything, huh? Then how 

is it that you always assume you're right? 
House: I don't, I just find it hard to operate on the 

opposite assumption. And why are you so afraid of making a 
mistake?’ 

«Кади: Никто ничего не знает, да? Так почему ты 

считаешь, что ты всегда прав? 
Хаус: Я так не думаю, но мне сложно работать, 

считая, что я не прав. А почему ты так боишься оши-

биться?» 
В данном диалоге ирония заключена в предложе-

нии: ‘I just find it hard to operate on the opposite assumption’. 

Переводчиками избран антонимический перевод для пере-

дачи иронии. Следовательно, словосочетание ‘on the 
opposite assumption’, не содержащее отрицание, перево-

дится оборотом с частицей не: «считая, что я не прав». 
Когда необходимо сохранить исходные лексико-

грамматические формы в условиях информационной не-

достаточности аналогичных форм в языке перевода при-

меняется добавление смысловых компонентов. Рассмот-

рим несколько примеров использования данного приема 

передачи иронии с английского языка на русский в сери-

але «Доктор Хаус»: 
‘Cuddy: Go home. Drink some hot tea.  

House: Excellent counsel’.  
«Кадди: Идите домой. И выпейте горячего чаю. 
Хаус: Отличный врачебный совет».  
Необходимо отметить, что все диалоги Хауса и 

Кадди содержат иронию. В данном примере Доктор Кадди 

рекомендует больному фарингитом пойти домой и выпить 

горячего чаю. Ирония содержится в реплике Доктора Ха-

уса: ‘Excellent counsel’, которая при полном переводе не 

будет понята носителем русского языка, поэтому перевод-

чик использует прием добавления смысловых компонен-

тов, в данном случае это прилагательное «врачебный». До-

бавление данного компонента делает иронию более явной 

и понятной для носителя русского языка.  
Наиболее сложными для перевода случаями явля-

ются культурно-ситуативные замены. В сериале «Доктор 

Хаус» подобные случаи не являются многочисленными, 

но, тем не менее, они требуют повышенного внимания при 

передаче иронии с английского языка на русский. Рас-

смотрим несколько примеров, наглядно демонстрирую-

щих вышеописанные трудности: 
‘Cuddy: Patient is orange. 
House: The color? 
Cuddy: No, the fruit’. 
«Кади: Пациент оранжевый 
Хаус: Весь? 
Кади: Нет, наполовину». 
В данном случае ироничность высказывания осно-

вывается на многозначности слова ‘orange’, обозначаю-

щего в английском языке как цвет, так и разновидность 

фрукта, но так как в русском языке для названия этих яв-

лений используются разные слова, представляется невоз-

можным подобрать перевод, близкий к оригиналу. Пере-

водчик оставляет ключевой элемент диалога - оранжевый 

цвет, и обыгрывает его, добавляя своему переводу иро-

ничности, понятной носителю русского языка. Таким об-

разом, переводчик подбирает культурно-ситуативную за-

мену оригинальному диалогу. 
Встречаются также случаи употребления несколь-

ких приемов перевода иронии с английского на русский 

язык. Рассмотрим их:  
‘Wilson: That smugness of yours really is an attractive 

quality. 
House: Thank you. It was either that or get my hair 

highlighted. Smugness is easier to maintain’. 
«Уилсон: Твое самодовольство располагает. 
Хаус: Благодарю. Был еще вариант осветлить 

волосы. Но самодовольство выходит дешевле».  
В данном диалоге несколько случаев репрезента-

ции иронии. Доктор Уилсон иронично называет отрица-

тельную черту характера ‘smugness’ («самодовольство») 

привлекательной (‘attractive’). При передаче этого пред-

ложения на русский язык переводчик использует прием 

опущения (‘really’ опускается при переводе) и модуляцию 

(‘is an attractive quality’ переводится как «располагает»). 
Также используется дословный перевод фразы ‘Thank you’ 

(«благодарю»). Переводчик использует прием добавления 

смысловых компонентов при передаче иронии с русского 

на английский: ‘It was either that or get my hair highlighted’ 

(«Был еще вариант осветлить волосы»). Также перевод-

чик пользуется приемом модуляции при передаче на рус-

ский язык следующей фразы: ‘Smugness is easier to 
maintain’ («Но самодовольство выходит дешевле»). 
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Результаты нашего исследования отражены в таблице: 
№ 
п/п Приемы передачи иронии  Количество единиц 

1. Полный перевод с незначительными лексическими или грамматиче-
скими преобразованиями 51 

2. Расширение исходного иронического оборота 6 
3. Антонимический перевод 9 
4. Добавление смысловых компонентов 4 
5. Культурно-ситуативная замена 8 
6. Смешанные случаи 4 
 Всего: 82 
 
Отметим, что анализ перевода 82 иронически мар-

кированных единиц, осуществляемый на основе класси-
фикации приемов перевода иронии Т. А. Казаковой, был 
сопряжен с некоторыми трудностями, связанными с иден-
тификацией таких приемов, как расширение исходного 
иронического оборота и добавление смысловых компо-
нентов из-за большой степени схожести определений этих 
приемов. Данные пункты классификации требуют даль-
нейшего рассмотрения. Также отметим, что такой прием, 
как модуляция, заслуживает большего внимания, так как 
он довольно часто используется как самостоятельно, так и 
в комбинации с другими приемами, и вполне может быть 
выделен отдельным пунктом в классификации. Не всегда 
представляется возможным отнести перевод, выполнен-
ный с помощью модуляции, к полному переводу с незна-
чительными трансформациями из-за больших изменений 
в значении переводимых единиц. Следовательно, класси-
фикация Т.А. Казаковой может быть расширена.  

Дальнейшее исследование особенностей перевода 
иронии с английского языка на русский имеет свои пер-
спективы. В частности, можно проследить специфику пе-
редачи иронии и на материале других произведений, 
также актуальным представляется развитие направления, 

связанного с исследованием психолингвистических ас-
пектов интерпретации иронического контекста, в особен-
ности, составление речевого портрета личности. 
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МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Петраковская Наталья Михайловна 
преподаватель филологических дисциплин, г. Салехард 

 
Проблема эффективности воспитательного потен-

циала преподавания литературы в средних специальных 
учебных заведениях особенно актуальна в настоящее 
время. 

По мнению многих специалистов литература в 
настоящее время отнюдь не является средством нрав-
ственного воспитания учащейся молодежи. Такое понима-
ние цели и содержания преподавания литературы, по их 
утверждению, сегодня безнадежно устарело. Литература и 
ее преподавание теперь должны преследовать иную цель- 
вызывать эмоционально-эстетическое отношение к произ-
ведениям и ничего более. Эта позиция вызывает ряд дру-
гих мнений в среде преподавателей. На своих уроках учи-
тель способен сообщать определенную информацию, но, 
выстраивая систему знаний, убеждая, может формировать 
и мировоззрение своих учащихся. Слово учителя, бес-
спорно, вызывает эмоционально-эстетическое отношение, 
но оно в первую очередь пробуждает «чувства добрые», 
помогает становлению личности, способствует адаптации 
в непростом современном мире. 

Специалисты, которых выпускает ЯМК, пойдут ра-
ботать, вольются в трудовые коллективы различных учре-

ждений Ямало-Ненецкого национального округа, значи-
тельная часть которых – люди высокообразованные, эру-
дированные, с высоким творческим потенциалом. В этих 
условиях незнание отечественной и мировой литературы, 
могучего средства воспитания и развития разносторонней 
и высоконравственной личности, отсутствие активной 
гражданской позиции у выпускников просто недопу-
стимо. Образовательно-воспитательное воздействие лите-
ратуры заключается прежде всего, в идейно-художествен-
ном содержании литературного произведения. Отсюда 
вытекает важность обсуждения в среде преподавателей 
техникумов, колледжей и училищ проблемы анализа про-
изведений. Одни педагоги, анализируя ту или иную книгу, 
сбиваются на пересказ ее содержания, другие ограничива-
ются определением ее темы и идеи, третьи сводят анализ 
произведения лишь к раскрытию его образов – персона-
жей. У каждого учителя – словесника свой подход. Глав-
ное то, что это должны быть уроки, на которых литература 
не «проходится», а изучается, уроки, развивающие мыш-
ление учащихся, расширяющие их кругозор, яркие и жи-
вые, не оставляющие их равнодушными. Не случайно 
уроки литературы называют уроками нравственного про-
зрения. Знакомя своих студентов с лучшими образцами 
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русского классической и мировой литературы, раскрывая 
перед ними различные стороны жизни нужно пытаться за-
ставить их задуматься над сложными жизненными вопро-
сами, оценить поступки, мысли и чувства литературных 
героев. На этих уроках формируются взгляды учащихся, 
их нравственные убеждения. Уже первое самостоятельное 
знакомство с тем или иным произведением вызывает у них 
не только эмоциональное сопереживание, но и стремление 
разобраться во взаимоотношениях героев, понять мотивы 
их поведения, выразить свою нравственную позицию. Эту 
драгоценную способность на уроках литературы надо 
стремиться поддерживать и развивать, ведь только таким 
путем можно углубить воздействие на дшевный мир уча-
щихся. 

Среди многих произведений и различных тем твор-
чество, взгляды и жизнь Л.Н.Толстого дает широчайшие 
возможности решать задачи нравственного воспитания. 
Грандиозный художник в своих произведениях создал 
картинку целой исторической эпохи, отразил сложный 
мир человеческих судеб и отношений, поставил огромное 
количество нравственных и общественных проблем, кото-
рые сохранили свою актуальность и в настоящее время. 
Раскрывая на своих занятиях сущность мировоззрения 
Л.Н.Толстого, как правило, затрагиваются проблемы, к 
которым обращались великие умы человечества – это про-
блемы Добра и Зла, милосердия и жестокости, гуманизма 
и бессердечия. Напоминать студентам, что основные 
принципы Добра сформулированы еще в библейских за-
поведях. Затем эта традиция продолжается в раннем хри-
стианстве («возлюби ближнего своего, как самого себя») 
и подвижничестве средневековых святых Европы и древ-
ней Руси. Постепенно складывалась философия Добра. В 
связи с этим считаю очень важным и необходимым хотя 
бы в общих чертах представить учащимся труд русского 
философа В.Соловьева «Оправдание добра». Главная тема 
его – возможно ли добро как единственно правильный 
путь жизни и для человека, и для человечества? И если оно 
возможно, то каковы способы его исполнения? У Соловь-
ева речь идет вовсе не о защите добра, а об утверждении 
его жизненно – практической целесообразности как един-
ственно возможного оправдательного начала человече-
ского существования. Чем может быть оправдан человек 
перед лицом смерти? Только мерой совершенного им 
добра, - утверждает В.Соловьев. Стыд, жалость, благого-
вение – вот три кита, на которых стоит нравственность. Из 
этих трех переживаний выводит Соловьев все богатство 
духовной жизни человека. 

Стыд удерживает человека от неумеренных чув-
ственных наслаждений. Жалость и милосердие – обяза-
тельное дополнение к стыдливости. Но этого мало, мо-
ральный человек задается вопросом: «зачем я живу?» - И 
отвечает на него: «Чтобы творить добро. А творить добро 
я мог только в том случае, если верю в его значение, в его 
обязательность, в его величие. Это и есть благоговение». 

Рассуждая на уроках о философии и мировоззрении 
Л.Толстого, нужно заострять внимание студентов на 
утверждении великого писателя о том, что «человек дол-
жен делать добро, несмотря ни на что, даже с целью со-
хранения собственной жизни он не в праве делать зла». 
Ведь слово «непротивление» имеет своим корнем изрече-
ние Христа: «не противься злому!» И в этот момент на 
уроке может возникнуть полемика. Некоторые учащиеся 
возразят, высказывая при этом мысль, о том, что если че-
ловек не противится злу, значит, он сам если не совершает 
злое, то по крайней мере пособничает злу. Иные студенты, 
вступая в спор, могут заявить, что добро вообще должно 
быть с кулаками, а что касается нанесенных тебе обид, то 

за это вообще надо мстить. Дав возможность всем желаю-
щим высказать свою точку зрения, нужно убедить своих 
оппонентов, что действие правила непротивления повеле-
вает воздержаться от личных обид и в виде средства для 
предупреждения обиды воздержаться от возмездия: если 
тебя ударят по правой щеке, подставь левую – лучше под-
вергнуть себя второй обиде, чем унизить себя до нанесе-
ния оскорбления ближнему. Обосновывая концепцию 
непротивления, Лев Толстой особенно настаивает на том, 
что оно не есть пассивное, равнодушное принятие зла, 
бессильное пособничество ему, отстранение, не участие в 
борьбы с ним, но напротив, самое плодотворное средство 
противоборства.злому.  

В итоге подводит учащихся к пониманию сути 
непротивления: бороться со злом в человеке, любя чело-
века и ненавидя его пороки, и бороться со злом в самом 
себе, ненавидя себя и любя в себе всеобщее духовное 
начало. Эту же мысль можно найти и у Н.Рериха в сбор-
нике «О вечном» (главы «Терпимость» и «милосердие»). 
В заключении беседы важно сказать учащимся о том, что 
писал Мартин Лютер Кинг в своей статье «Любите врагов 
ваших». Он сам задает вопрос: «Как их любить?» - И от-
вечает, что необходимо развивать в себе умение прощать. 
Лишенный силы прощения лишен и силы любви. Прощать 
всегда должен пострадавший. Содеянное зло не является 
преградой на пути установления взаимоотношений. В 
наихудших из нас есть частица добра, и в наилучших – ча-
стица зла. С последним высказыванием Н.Рериха и Мар-
тина Лютера Кинга целиком был солидарен отец Алек-
сандр Мень в одной из своих лекций «Добро и Зло». 
Жизнь заплатила за свои убеждении М.Ганди, Мартин 
Лютер Кинг, отец Александр Мень, но идея ненасилия 
жива и получает дальнейшее развитие. О проблеме актив-
ной доброты, выражающейся в благодеяниях, нужно гово-
рить со своими учащимися и на уроках, посвященных 
творчеству Тургенева, Некрасова, Достоевского, Горь-
кого, Чехова и других русских писателей.  

Неисчерпаемые возможности для того, чтобы вос-
питывать в своих питомцах «чувства добрые», благо-
творно воздействовать на их сердца и умы дает учителю 
литературы изучение творчества А.Куприна. Тему урока 
можно сформулировать так: «мир человеческих чувств в 
рассказах А.Куприна», приступая к анализу его произве-
дений, в своем вступительном слове, надо сказать ребятам 
о том, что Куприн внутренне тяготел к духовной красоте 
и самопожертвованию. К.Паустовский справедливо писал 
о Куприне: «Он повсюду искал ту силу, что могла бы под-
нять человека до высшего духовного совершенства и дать 
ему счастье. Любовь для него была именно той силой, не-
смотря на ее хрупкость, незащищенность, подчас даже об-
реченность».  

В связи с этим Куприну были особо дороги силь-
ные, страстные, искренние натуры цирковых актрис, та-
ких, как юная акробатка Нора из рассказа «Алле!». По 
воле судьбы она вступает в страшное и трагическое столк-
новение с жестокостью, грубостью и эгоцентризмом. По 
ходу беседы задаются вопросы: « Что вы можете сказать о 
детстве Норы? Была ли она окружена родительским вни-
манием, лаской и заботой? Были ли у нее близкие друзья? 
Чем была заполнена ее жизнь в цирке?» 

Студенты говорят об отсутствии душевного тепла, 
об одиночестве героини, тяжелых репетициях, и жестоко-
сти коллег-акробатов. На вопрос о том, что толкнуло кра-
сивую, смелую и умную Нору в объятия недостойного ее 
Клоуна Минотти, большинство юношей и девушек отве-
чают верно: она искала любви, поддержки, взаимопонима-
ния, душевного тепла.  
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Оценивая нравственные качества клоуна Минотти, 
студенты единодушны в своих мнениях – они подчерки-
вают его грубость, хвастливость, высокомерие и жесто-
кость и утверждают, что этот непорядочный человек не-
достоин такой прекрасной девушки как Нора. В образе 
Норы они видят такие черты как наивность, доброта, чи-
стота души, смелость и отвага.  

В итоге беседы нужно подвести студентов к готов-
ности ответить на самый главный вопрос: Почему жизнь 
Норы закончилась трагически и любовь ее потерпела 
крах? Большинство обучающихся в своих ответах глубоко 
сочувствуют горю Норы и делают самостоятельно выводы 
о том, что Нора не смогла уберечься от опасного заблуж-
дения – она видела в своем избраннике только то, что хо-
тела видеть. Свою любовь, непорочность и страсть она от-
дала жестокому, грубому и примитивному мужчине. Свое 
духовное богатство она подарила человеку самовлюблен-
ному и бездушному. Любовь лишила ее рассудка, а ведь 
надо жить не только сердцем, чувствами, но и умом. Каза-
лось бы, выводы и обобщения сделаны, на этом беседу 
можно было бы и закончить. Но очень важно проблему, 
затронутую А.Куприным в рассказе «Алле!», связать с со-
временностью, ведь произведение создано Куприным в 
конце 19 века, а мы живем в 21 веке! Но разве на сего-
дняшний день проблема самоубийств на почве неразде-
ленной любви неактуальна? В своем заключительном 
слове, обращенном к студентам, необходимо сказать о 
том, что любовь – это самое сильное чувство на Земле, и 
неразделенная любовь зачастую и сегодня кажется траге-
дией. Иной раз и взрослым, умудренным жизненным опы-
том людям, это вынести тяжело. А как же быть с еще 
юными, неокрепшими сердцами и душами? Как уберечь 
современных юношей и девушек от последнего рокового 

шага? Ведь, как справедливо говорят, любовь – это корь, 
которой нужно просто переболеть и разобраться, что есть 
истинное чувство, а что просто увлечение, игра или лег-
кий флирт. Современная статистика неумолимо свиде-
тельствует, что большинство самоубийств на почве нераз-
деленной любви приходится именно на 15-17 лет. 
Подростки глотают таблетки, вскрывают себе вены, пыта-
ются выброситься из окна… Кто-то не ответил на их чув-
ства и им кажется, что жизнь кончена. Страшно… И если 
честно, неправда – не кончена! Самоубийство – тяжкий 
грех, и действительно, в старину тех, кто сам свел счеты с 
жизнью, хоронили за оградами кладбищ. Нужно помнить 
о том, что в жизни всякое бывает, она словно зебра – сего-
дня плохо, значит, завтра обязательно будет хорошо. Утро 
вечера мудренее. Что бы ни случилось, жизнь одна, и она 
такая короткая! И все-таки что бы ни произошло в ней – 
это счастье. Потому что это – жизнь! Даже если последний 
шаг до рокового поступка покажется вам самым верным, 
прежде чем его сделать, подумайте о своих родителях! О 
матери, которая может умереть от горя, об отце, который 
в одно мгновение из цветущего и сильного мужчины пре-
вратится в старика. И еще о том, что никому и ничего по-
добный уход из жизни не докажет. Только принесет беду 
в отчий дом. В завершение урока можно зачитать фраг-
менты статьи из газеты «Семья «Несколько строк перед 
смертью»» о трагедии юной школьницы, ушедшей из 
жизни из-за неразделенной любви. В данной статье изло-
жена точка зрения опытного преподавателя на проблему 
нравственного воспитания молодежи на уроках литера-
туры, приведены фрагменты из опыта проведенных уро-
ков по творчеству Л.Н.Толстого и А.И.Куприна. 
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Притяжение к Лермонтову, стремление создать 

собственный образ художника образует одну из вертика-
лей в творческой эволюции Набокова. В лирике, малых 
эпических жанрах, романах Набокова лермонтовский 
текст присутствует в разных формах интертекстуальности 
на протяжении всего творческого пути художника. В 1944 
году Набоков переводит на английский язык шедевр Лер-
монтова «Выхожу один я на дорогу…» для антологии 
«Три русских поэта», а в 1958 г. осуществляет перевод на 
английский язык романа «Герой нашего времени», причем 
составляет к переводу предисловие, отчасти рассчитанное 
на англоязычного читателя, но в еще большей степени от-
крывающее сформировавшееся у Набокова понимание 
феномена личности и творчества Лермонтова.  

Набоков на протяжении всей своей творческой эво-
люции устанавливает диалогические отношения между 
своим художественным миром и миром Лермонтова. Ху-
дожником избирается особая форма коммуникации, ис-
ключающая сам вопрос о литературном влиянии или о 
продолжении традиции. Личность Лермонтова, в интер-
претации Набокова, тождественна его творениям, она не 
детерминирована исторической эпохой и не принадлежит 
короткому историческому промежутку жизни поэта. От 
исторического контекста как значимого в понимании ро-

мана «Герой нашего времени» Набоков декларативно ди-
станцируется в «Предисловии» к переводу романа, под-
черкивая, что текст судьбы Лермонтова состоялся в со-
зданном поэтом мире. Судьба Лермонтова 
интерпретируется Набоковым тоже как судьба поэта, со-
творяющего мир своей жизни и свою смерть. При этом 
Набоков отменяет историческую дистанцию, отделяю-
щую его от Лермонтова и находит обоснования такой воз-
можности в «особом чувстве времени»[5,с.433], прису-
щем Лермонтову, в принципе исторической инверсии, 
согласно которому прошлое оказывается впереди и обре-
тает статус единственного типа времени.  

Набоков редко цитирует Лермонтова прямо, лер-
монтовский текст видоизменяется в соответствии с требо-
ваниями нового, набоковского контекста, но само его при-
сутствие выполняет роль ключа к смысловому коду 
набоковского текста. Лермонтовские цитаты, прямые и 
перефразированные, легко и естественно вплетаются в 
канву набоковских произведений, некоторые набоковские 
персонажи получают имена лермонтовских героев (Демон 
в романе «Ада»). В русскоязычных романах Набокова не 
названные прямо лермонтовские строки растворялись в 
набоковском тексте: парафраз лермонтовской «Тамары» в 
сочетании с «тюремными стихотворениями» («Пленный 
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рыцарь», «Сосед», «Соседка»), образует интертекстуаль-
ное поле романа «Приглашение на казнь». Цинциннат Ц., 
думая об Эммочке, горестно констатирует: «...будь твоя 
душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической 
древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потем-
ней...» [6,т.4, с.26], прибегая к парафразу из «Соседки» 
Лермонтова. В «Приглашении на казнь» в строках: «... вся 
крепость громадно высилась на громадной скале» 
[6,т.4,с.23] звучит отчетливый парафраз тавтологии из 
лермонтовской «Тамары»: «Старинная башня стояла,// 
Чернея на черной скале» [1,т.1,с.395]. 

Отголосок заключительных строк этого стихотво-
рения звучит в финале романа: Цинциннат обретает после 
казни (хотя проблематично: состоялась ли казнь вообще) 
истинную жизнь в настоящем, а не призрачном мире, идя 
«среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, 
направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли су-
щества, подобные ему» [6,т.4,с.130].Французский иссле-
дователь Ж. Нива заметил, комментируя развязку романа: 
«Это что-то вроде Кафки навыворот, с haррy end, - ведь 
гильотина выводит в лучший мир» [8,с.304]. Смерть оче-
редного гостя в стихотворении «Тамара» не оплакивается, 
а сопровождается обещанием будущей встречи: 

И было так нежно прощанье, 
Так сладко тот голос звучал, 
Как будто восторги свиданья 

И ласки любви обещал [1,т.1,с.396]. 
 
Плачут волны Терека, сама Тамара, прощаясь так, 

оставляет надежду на встречу в ином мире при других об-
стоятельствах, не чреватых трагедией. То, что в стихотво-
рении Лермонтова дано, как одна из возможностей, через 
столкновение противоречий (необратимости смерти и 
обещания новой жизни в ином мире), у Набокова прочи-
тывается как совершенный выбор: смерть - это не конец, а 
обретение нового бытия в новом, более подходящем для 
героя мире. Собственно указанием на присутствие лер-
монтовского текста предстает само название Тамариных 
садов, в которых Цинциннат был счастлив, где при зага-
дочных обстоятельствах был зачат матерью и неизвест-
ным чужаком, садов, как мира, соприродного Цинцин-
нату. Прямое цитирование, не пропущенное через призму 
эпиграфа из вымышленного мудреца Делаланда: «Как су-
масшедший мнит себя Богом, так мы считаем себя смерт-
ными» [6,т.4,с.5], сделало бы это предпочтение одного из 
заданных в тексте-первоисточнике смыслов менее орга-
ничным, акцентировало бы оттесненное на смысловую пе-
риферию полемическое начало.  

Ироничный тон лермонтовской благодарности («За 
все, за все тебя благодарю я...») звучит в стихотворении 
Годунова-Чердынцева («Дар»): 

Благодарю тебя, отчизна, 
За злую даль благодарю! 

Тобою полн, тобой не признан, 
Я сам с собою говорю [6, т.3,с.52]. 

 
В лермонтовском стихотворении диалог, пусть в 

форме отказа, продолжает осуществляться, Набоков же 
замыкает диалог на самом себе, тем самым отказываясь от 
романтического богоборчества Лермонтова, противопо-
ставляя последнему свою самодостаточность художника - 
демиурга.  

В поздних английских романах Набоков прямо рас-
крывает свою обращенность к Лермонтову: в «Аде» лер-
монтовский текст составляет одну из смысловых доми-
нант, в романе «Смотри на арлекинов!» Вадим переводит 
для Ирис «кое-какие стихотворения Пушкина и Лермон-

това, перефразируя их и слегка подправляя для пущего эф-
фекта» [7,т.5,с.117], в автобиографии «Память, говори» 
(русская версия – «Другие берега») домашний учитель 
Ленский на фоне сменяющихся слайдов читает «Мцыри», 
при этом чтение завершается набоковской строфой, орга-
низованной идентично ритмическому строю лермонтов-
ского стиха: 

О, как сквозили в вышине 
В зелено-розовом огне, 
Где радуга задела ель, 

Скала и на скале газель! [7,т.4,с.232]. 
 
Отметим пока не импрессионистический колорит 

строфы, привнесенный Набоковым в якобы лермонтов-
ский текст, а способы создания образа высоты. Вершина 
озаряется огнем, причем огнем воспроизводящим колорит 
экзотических гогеновских пейзажей, вершина настолько 
близка к небу (абсолютному верху), что радуга задевает 
ель на вершине, как правило, наоборот – вершина тщится 
дотянуться до небес и ель задевает радуги. Живописный 
образ зелено-розового верха, почти достигшего небес, от-
части их потеснившего (радуга задевает слишком высо-
кую ель), разрешается в графически точной детали: мимо-
летном и почти призрачном, фактически прозрачном, 
просвечивающем (поздний роман Набокова носит назва-
ние «Тransparent things» - «Прозрачные предметы») виде-
нии силуэта газели на вершине скалы и самой скалы.  

Лермонтовский текст выступает одной из смысло-
вых доминант в романе «Ада», образуя линии Демона, из-
гнания Вана из рая (Ардиса), утраченной и запретной 
любви. Прямая ссылка на Лермонтова в «Аде» связана 
именно с поэмой «Демон»: «...Ван часами просиживал в 
фиалковой тени розовых скал, изучая творения великих и 
малых русских писателей - при этом ловя несколько утри-
рованные, однако в целом комплиментарные намеки на 
любовные порхания и похождения своего отца в иной 
жизни, описанной бриллиантовыми россыпями лермон-
товских тетраметров» [3,с.168]. В автокомментарии этот 
эпизод пояснен так: «Лермонтов - автор «Демона» 
[3,с.563]. Обращаясь к Лермонтову, Набоков предпочи-
тает не цитату, а вольный пересказ, примеривая лермон-
товские строки «на себя», стремясь сделать их «своими». 
В романе «Ада» Ван вспоминает о «запахе кавказских ду-
хов «Граньал Маза»», исходившем от очередной Тамары - 
возлюбленной его отца Демона [3,с.176]. В автокоммента-
рии к «Аде», подписанном анаграммой Вивиан 
Даркблоом, Набоков предлагает такую расшифровку: 
«Название духов восходит к «Демону» Лермонтова («Кав-
каз, как грань алмаза»)» [3,с.563]. «Бриллиантовые рос-
сыпи» строк «Демона» присутствуют в тексте романа или 
скрыто, в виде аллюзии, или пародийно перефразирован-
ными: 

И над вершинами Экстаза 
Изгнанник рая пролетал: 

Под ним Монтбек, как грань алмаза, 
Снегами вечными сиял [3,с.473]. 

 
Лермонтовские строки будто преломлены в фокусе 

романа о страсти (полное название «Ада, или Страсть. 
Хроника одной семьи»), поэтому вершины Кавказа транс-
формируются в вершины страсти-Экстаза, строфа стала 
лермонтовско-набоковской, своеобразным гибридом, воз-
никшим на стыке творчества двух художников. 

З. Шаховская отмечает «ощутимую в Набокове 
внутреннюю близость к «Демону» Лермонтова» [9.с.91]. 
Сам Набоков, по свидетельству той же мемуаристки, пи-
сал, «что уж если рисовать этим белым карандашом ан-
гела, то чтоб ангел этот был помесью райской птицы с 
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кондором и чтобы он душу младую нес не в объятиях, а в 
когтях» [9,с.91]. Лермонтовская нота звучит у Набокова 
там, где речь ведется о самом сокровенном и мучитель-
ном: изгнании, утраченном навсегда рае (детстве, От-
чизне, первой любви), памяти о невозвратимо минувшем. 
Тема Демона для Набокова не столько тема зла, сколько 
тема памяти о прошлом, об оставшемся в прошлом сча-
стье. Поэтому в «Приглашении на казнь» Набоков обра-
щается к «тюремной» лирике Лермонтова, а в «Аде» 
наряду с «Демоном» к поэме «Мцыри» - поэме об утрачен-
ной отчизне, воспоминания о которой сливаются в созна-
нии лермонтовского героя с памятью о проведенном на 
родине счастливом детстве. 

Глубинная духовная взаимосвязь, внутренняя общ-
ность Лермонтова и Набокова во многом определяется 
своеобразным пониманием демонизма как духовной бес-
приютности, обреченности на изгнанничество и скитания, 
как неотступной памяти о былых, счастливых днях, про-
веденных в иной, лучшей земле. Тема демонизма, в интер-
претации В.В. Набокова, заключает в себе концепт посто-
янной оглядки на прошлое, его постоянного присутствия 
в настоящем. С. Ломинадзе, анализируя лирику Лермон-
това, отмечал «нарушение «нормальной» логики времен-
ных отношений» [2,с.14], ощутимость «диссонанса, вно-
симого в естественное протекание событий (действий, 
состояний и т.д.) специфическим авторским чувством вре-
мени» [2,с.13]. На «особое, присущее Лермонтову чувство 
времени» [5,с.438] указывал и Набоков, выделяя в фило-
софии и поэтике Лермонтова принципиально важные для 
себя особенности. Память лермонтовского героя о былом 
определяет его поступки в настоящем, лермонтовский че-
ловек наделен способностью полностью погружаться в 
прошлое, приостанавливая течение настоящего времени. 
Печорин, услышав о возможной встрече с Верой на Кав-
казе, рассуждает так: «Нет в мире человека, над которым 
прошедшее приобретало бы такую власть, как надо 
мною.... Я глупо создан: ничего не забываю, - ничего!» 
[1,т.2,с.650].  

Цинциннат, цитируя лермонтовскую «Соседку», 
обращается к своему предполагаемому в будущем осво-
бождению, но при этом апеллирует к временам «поэтиче-
ской древности». Заточенность Цинцинната в границах 
его непрозрачного существа, его внутренняя темница, по-
нимаемая как пределы бытия в несоответствующем ему 
прозрачном мире, и обретение истинного «я» и соответ-
ствующей ему реальности в конце романа представляет 
собой развернутый в прозаической романной форме пара-
фраз стихотворения «Пленный рыцарь». Особенно часто 
актуализируемая Набоковым в форме цитаты или пара-
фраза «Тамара» интересна не только поэтической тавто-
логией «чернея на черной скале», направленной на усиле-
ние трагизма, но и парадоксальным финалом, обещанием 
преодоления смерти и встречи в будущем. Тексты стихо-
творений Лермонтова выступают для Набокова образным 
концентратом, квинтэссенцией содержания романа или 
рассказа, они не просто интертекстуально присутствуют в 
тех или иных эпизодах, а растворяются в словесной ткани 
прозы, обнаруживая постоянное притяжение к себе 
смысла той или иной эпической формы. 

Поэмы «Демон» и «Мцыри» наделяются другими 
смыслопорождающими функциями: их цитирование и па-
рафразы создают некоторый обобщенный образ творца, 
создателя, поэта, в равной степени применимый и к Лер-
монтову и к Набокову. Поэтому Набоков досочиняет 
строфы и строки, переносит героя поэмы Лермонтова в 
пространство своего романа. Приметой поэтического вы-
ступает теперь не наблюдательность («Облако, озеро, 

башня») а «особое чувство времени», отправное для пере-
воссоздания мира или создания новой художественной ре-
альности. Поэтому Набоков не столько сопоставляет 
судьбу Лермонтова со своей, сколько выделяет общность 
источников вдохновения, обретаемых в пространстве па-
мяти, материальность которого полнее и вещественнее 
материальности настоящего мира, который пока не стал 
воспоминанием. Однако итоги абсолютизации минувшего 
у Лермонтова и Набокова различны: для Лермонтова это 
источник постоянного спора с собой, с мирозданием и с 
его создателем, Набоков сам выступает создателем миров, 
образованных из материала своего прошлого, придавая 
прошлому статус единственной формы времени, доступ-
ной для человека. 

Особое, присущее Лермонтову чувство времени, 
Набоков описывает в «Предисловии» к переводу «Героя 
нашего времени», отмечая, что «из-за такой спиральной 
композиции временная последовательность событий ока-
зывается как бы размытой» [5,с.426]. Набоков восстанав-
ливает действительную хронологию событий романа, под-
черкивая, что «весь фокус подобной композиции состоит 
в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина» 
[5,с.425], и что «рассказы наплывают, разворачиваются 
перед нами, то все как на ладони, то словно в дымке, а то 
вдруг, отступив, появятся уже в ином ракурсе или освеще-
нии, подобно тому, как для путешественника открывается 
из ущелья вид на пять вершин Кавказского хребта» 
[5,с.426]. Отмечает Набоков и тот факт, что последние 
«три истории» рассказчик «публикует посмертно» 
[5,с.425]. Герой физически мертв, но его сознание трасн-
цендируется в повествовании, он вновь переживает одни 
и те же события, вращаясь по метафизическому, замкну-
тому кругу своей судьбы. Время трансформируется из ли-
нии то в круг («Герой нашего времени»), то в спираль, об-
ращаясь вспять («Как часто пестрою толпою окружен», 
«Нет, не тебя так пылко я люблю»). Отмена линейного 
времени ставит под сомнение и абсолютность конца и еди-
ничность реальности. В беседе с П. Домергом Набоков за-
метил: «Не думаю, что объективная реальность вообще 
существует» [4,с.57]. 

Интерпретируя лермонтовский феномен как темпо-
ральный, Набоков выбирает в качестве интертекстуаль-
ных вкраплений в собственные тексты те стихотворения и 
поэмы Лермонтова, которые направлены на установление 
и одновременную медиацию границы между разными 
формами бытия, причем, отмена совершается не в про-
странстве, а во времени.  
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Коммуникативно-прагматическая структура испан-

ского научно-технического текста конституируется рече-
выми образованиями разной природы. Данная структура 
формируется такими текстовыми компонентами, как ком-
муникативно-прагматические блоки и прагматические 
установки. Данная структура представляет собой сложное 
единство, состоящее из разноуровневых единиц, объеди-
ненных в тексте на основе выполнения ими функций воз-
действия.  

Содержательно-смысловая структура научного тек-
ста является коммуникативно-прагматической по своей 
сути, то есть она представляет собой сложное единство, 
состоящее из двух типов смыслового содержания: комму-
никативно-информационного и прагматического содер-
жания текста [1; 2].  

Коммуникативно-информационное содержание 
научного текста соотносится с эксплицированной в тексте 
структурой научного знания, отражает этапы познаватель-
ной деятельности ученого и реализует отношение субъ-
екта познания к объекту познания. Прагматическое содер-
жание представляет собой своего рода «упаковку» ком-
муникативно-информационного содержания и формирует 
общую прагматическую направленность всего произведе-
ния. Коммуникативно-информационное содержание тек-
ста образовано посредством коммуникативно-прагмати-
ческих блоков, прагматическое содержание представлено 
системой прагмаустановок. 

Коммуникативно-прагматическая структура науч-
ного текста формируется отношением таких текстовых 
компонентов, как коммуникативно-прагматические блоки 
и прагматические установки [2, с. 77]. 

Под коммуникативно-прагматическим блоком 
научного текста понимается структурно-семантическая 
текстовая единица, представляющая собой результат язы-
ковой материализации одного или нескольких коммуни-
кативно-познавательных действий (смыслов), функциони-
рующая в качестве структурного элемента содержания, 
характеризующаяся коммуникативной направленностью 
на выражение актуального для автора научного знания и 
реализующая функцию воздействия.  

Коммуникативно-прагматические блоки характери-
зуются особыми средствами выражения на текстовой 
плоскости (“маркерами”), почти обязательной встречае-
мостью в определенных частях контекста.  

Основными функциями коммуникативно-прагма-
тических блоков являются участие в развертывании це-
лого текста, формирование структуры смыслового содер-
жания, экспликация наиболее важных для автора 
операций речемыслительного процесса, достижение пла-
нируемого автором прагматического эффекта [2, с. 77]. 

В качестве коммуникативно-прагматических бло-
ков в испанском научно-техническом тексте обычно вы-
деляются «постановка цели и задач исследования», «крат-
кая история вопроса», «выдвижение гипотезы», «описа-
ние стадий эксперимента», «описание результатов иссле-
дования», «выводы – заключение», «выражение призна-
тельности» и др. [3, с. 59]. Рассмотрим некоторые комму-
никативно-прагматические блоки в испанском научно-
техническом тексте. Появление коммуникативно-прагма-
тического блока «постановка цели» уже в начальных абза-
цах научной статьи способствует созданию у читателя 

прагматического эффекта “целостности” научного иссле-
дования, так как уже в начале текста реципиент получает 
определенную установку на соответствие указанным зада-
чам и целям: «En tal sentido, el objetivo de la presente 
investigación consistió en desarrollar una red neuronal 
artificial para en conocimiento del patrón no lineal» 
(Interciencia, vol. 26, № 5,2001, с. 9). Автор в соответствии 
с задачами, которые ставятся перед введением, использует 
различные дискурсивные стратегии: введение темы иссле-
дования в систему общих знаний, определение ключевых 
концептов исследования, формирование цели исследова-
ния, объяснение причин необходимости исследования и 
т.д., формулировка проблемы или постановка задачи, ха-
рактеризация изучаемого объекта, доказательство с ис-
пользованием разнообразных средств аргументации и др. 

Типичными средствами выражения коммуника-
тивно-прагматического блоков «постановка цели» явля-
ются следующие клишированные конструкции: el objetivo 
es establecer las causas, se pretende investigar el efecto de las 
propiedades, el objetivo del estudio, el presente trabajo trata 
de determinar las causas, el propósito es mostrar, el propósito 
del presente trabajo, el trabajo pretende, el objetivo de la 
investigación. 

Коммуникативно-прагматические блоки «резуль-
таты» «выводы» связаны со следующими коммуника-
тивно-познавательными действиями: обобщение основ-
ных положений работы на качественно ином уровне; 
акцентирование внимания читателя на результатах иссле-
дования; формирование у адресата представления о це-
лостности текста и завершенности отраженного в нем ис-
следования: «A partir de las referencias hechas, es fácil 
concluir que la investigación sobre el tema se centra, 
principalmente, en la digitalización y generación de modelos 
CAD» (Boletín informativo GEOS, vol.20, № 4, 2000, с. 36). 

Дискурсные формулы завершения научно-техниче-
ского текста представлены следующими выражениями, 
связанными со словами conclusiones, resultadоs: es 
conveniente puntualizar las siguientes conclusiones, se 
concluye que, en conclusión, para concluir, las principales 
conclusiones se resumen, los resultados obtenidos. В выводах 
содержится не только уже известное читателю знание, но 
и новая информация, т.е. в выводах такого типа происхо-
дит «приращение» смысла.  

В отличие от речевых средств, выражающих рас-
смотренные коммуникативно-прагматические блоки, 
средства коммуникативно-прагматического блока “выра-
жение благодарности” не имеет текстообразующей функ-
ции, так как сам текстовый компонент менее всего связан 
с изложением научной концепции автора [4]. Наличие 
данного коммуникативно-прагматического блока “выра-
жение благодарности” свидетельствует о соблюдении ав-
тором научно-коммуникативной этики. Поскольку содер-
жание данного блока не связано с содержанием позна-
вательной деятельности автора композиционно-прагмати-
ческий блок “выражение благодарности” представляет со-
бой наиболее формализованную, стереотипную единицу 
научного текста, что отражено и в речевых средствах 
этого блока. Типичными средствами оформления этого 
коммуникативно-прагматического блока являются рече-
вые штампы (expresar su agradecimiento): 
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«Los autores agradecen al IPN y al CONACYT las 
oportunidades brindadas para la realización de este trabajo» 
(Interciencia. vol. 26, № 5, 2001, с. 36-40).  

Компонентами коммуникативно-прагматической 
структуры целого текста выступают также прагматиче-
ские установки, которые определяются, как материализо-
ванные в тексте осознанные конкретные намерения адре-
санта оказать соответствующее воздействие на адресата.  

Прагматические установки материализуются на 
текстовой плоскости особыми речевыми средствами, так 
называемыми прагматическими актуализаторами, пони-
маемыми как система разноуровневых языковых единиц, 
объединенных в тексте на основе выполнения ими функ-
ций воздействия. Каждая из этих прагматических устано-
вок научно – технического текста обладает определен-
ными средствами выражения на речевой плоскости. 
Рассмотрим некоторые прагматические установки. 

Прогностическая прагматическая установка отра-
жает намерение автора статьи сообщить читателю, что яв-
ляется темой сообщения в данной статье. Обычно она ре-
ализуется в заголовках и начальных абзацах статьи. 
Главной интенцией данной прагмаустановки является 
проспекция коммуникативно-информационного содержа-
ния, благодаря которой происходит быстрая ориентация 
читателя в тексте. Проспективные отсылки наблюдаются 
во введении, где автор излагает содержание своей концеп-
ции, знакомит читателя со структурой и композицией ра-
боты, сообщает о распределении фрагментов знания по 
текстовому пространству. Средства выражения проспек-
ции представлены: конструкциями с семой будущего 
(encontrará en las páginas interiores, adelante veremos, 
vamos a presentar, etc.); адвербиальным словосочетанием 
a continuación. Например: «La metodología planteada y los 
resultados obtenidos se presentan a continuación» 
(Ingeniería. Investigación y tecnología. 2002, c. 118). 

Компенсирующая прагматическая установка актуа-
лизирует общие для автора и читателя знания. Она служит 
для подготовки адресата к восприятию новой информа-
ции. Компенсирующие актуализаторы “рассыпаны” по 
всему тексту научного произведения и эксплицируются в 
тексте по мере того, как автор испытывает потребность 
вступить в непосредственный диалог с читателем.  

Экземплификативная прагматическая установка 
научного текста реализует воздействие на читателя по-
средством приведения примеров при помощи иллюстра-
тивного материала. Благодаря активизации в тексте эле-
ментов экземплификативной установки научное изло-
жение становится более наглядным, образным и облегчает 
понимание авторской концепции в результате действия 
отношений аналогии, на которых, по существу, и основана 
экземплификация [3, c. 147]. В качестве типичных актуа-
лизаторов выступают дискурсивные клише научного тек-
ста. Концепт «ejemplificación» актуализируется лексика-
лизированными средствами, нелексикализированными 
формами, графическими маркерами.  

Оценочная прагматическая установка представляет 
собой особую разновидность прагматической составляю-
щей целого текста, так как она всегда тесно связана с эле-
ментами смыслового содержания и активизирует широ-
кий план оценочной информации. Оценки отличаются 
чрезвычайно многоаспектным содержанием, поскольку 
«каждый класс теоретических объектов и ментальных 
операций имеет свои критерии оценки: выводное знание – 
гипотезы, подходы, методики и пр. – квалифицируются по 
их обоснованности; обобщения – теории, концепции и пр. 
– по объяснительной силе; классификации – по основа-

ниям; события – по вероятности; законы – по области дей-
ствия; построения – по сложности; рассуждение и изложе-
ние – по непротиворечивости, непредвзятости, глубине, 
понятности, полноте; результаты – по значимости, но-
визне и т.п.» [5, c. 26]. Вследствие этого разнообразны и 
средства текстуализации: «En definitiva, сuando se desee 
una buena regulación del número de revoluciones, es 
preferible recurrir al motor de corriente continua» (Ingeniería. 
Ciencias Ambientales, № 38, 1998, c. 42).  Прагматическая 
установка «авторитетное мнение» активизирует в речевом 
целом суждения и оценки других исследователей, мнения 
которых являются для автора данного текста определяю-
щими, авторитетными. Чужое мнение привлекается для 
подтверждения правильности положений научной работы 
самого автора, в результате чего данные, полученные кон-
кретным субъектом познания, приобретают определен-
ный «вес» в восприятии читателя, а ссылка на работы дру-
гих ученых служит косвенным доказательством ком-
петентности этого исследователя.  

Особое значение имеет ссылка на авторитетное 
мнение тогда, когда в тексте эксплицируется обсуждение 
новых результатов эксперимента или выдвигается гипо-
теза. Обращение к авторитетам может помочь новому, ав-
торскому знанию занять место в системе базового знания. 
Специфика рассматриваемой данной прагмаустановки 
проявляется в способах ее выражения в научном тексте. 
Авторитетное мнение активизируется посредством: а) ци-
тирования с указанием первоисточников, б) отсылки к 
библиографии в сносках, в) типизированных конструкций 
– клише. Указанные актуализаторы «авторитетного мне-
ния» имеют выработанное многолетней речевой практи-
кой текстовое окружение. Проиллюстрируем сказанное: 
«Los análisis se realizaron de acuerdo a Velázquez y León [ 
1974], Jacksobn [1984], Kute y Lee [1986], Carter [1996]» 
(Ciencias ambientales, № 14, 2001, c. 12). Содержание чу-
жой речи вводится в научный текст в вводными конструк-
циями: de acuerdo con, según tal o cual persona, según la 
definición, a juicio de, en autores como, etc.. Например, «A 
juicio de los autores, todo lo arriba expresado se puede 
condensar en dоs pensamientos» ( Ciencia y desarrollo, № 
154, septiembre-octubre, 2000, c. 26). 

Прагматическая установка «невербальные средства 
воздействия» способствует введению в текст таких невер-
бальных элементов научного изложения, как графики, 
таблицы, рисунки, диаграммы и др., что обусловлено са-
мой спецификой представления научного знания. Исполь-
зование наглядных средств значительно облегчает про-
цесс восприятия и понимания читателем научной кон-
цепции автора. Данная прагматическая установка эспли-
цируется в тех частях текста, которые содержат обсужде-
ние результатов эксперимента, когда вновь полученные 
данные необходимо представить наглядно. Реализация 
данной прагматической установки также способствует об-
щей прагматической направленности целого текста, по-
тому что позволяет автору воздействовать на читателя по-
средством введения в текст средств наглядности. 

В научно-техническом тексте объясняются таб-
лицы, графики, фигуры, рисунки, которые обобщают и 
классифицируют технические показатели, чтобы предста-
вить их в иллюстративной форме. Укажем некоторые ре-
чевые формы, вводящие их в текст: exponemos los 
resultados, se ilustran los valores, se muestra en el gráfico, los 
resultados se muestran, en la figura se ilustra, la figura 
muestra, en la tabla se presentan los requisitos, como se 
observa en la figura, etc. 
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Таким образом, коммуникативно-прагматическая 
структура научного текста конституируется речевыми об-
разованиями разной природы: с одной стороны, коммуни-
кативно-прагматическими блоками, выражающими ком-
муникативно-информационный аспект смыслового содер-
жания, с другой – прагматическими установками, служа-
щими для формирования прагматической направленности 
данного содержания. Все это позволяет рассматривать 
коммуникативно-прагматическую структуру научного 
текста как многомерное, объемное образование. 
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Явление терминологической вариативности дол-

гое время считалось камнем преткновения лингвистиче-
ской науки, наделившей термины характеристиками одно-
составности, однозначности и одномерной функциональ-
ности. Все стилистические изыски, включая полисемию и 
способность образовывать синонимические ряды, разби-
вались о стену требований нейтральности и прозрачности 
значений, не допускавших двояких толкований. Лишь зна-
менитый лингвист и терминолог В.М.Лейчик объяснил 
механизмы реализации терминологической вариативно-
сти категориями языкового субстрата и его идеального 
компонента (суперстрата, терминологической струк-
туры). Языковой субстрат термина служит основой для 
появления у него вариантов, в то время как терминологи-
ческий суперстрат тяготеет к безвариантности. Такое про-
тиворечие устраняется путем лингвистической унифика-
ции терминологии, однако лишь частично, поскольку 
невозможно полностью устранить языковой субстрат [4, 
c.160].  

Перевод еще больше усложняет картину, по-
скольку взаимодействие двух языков создает неизмеримо 
большее количество возможных вариантов с различной 
дистрибутивной валентностью, коммуникативной ролью 
и стилистической окраской. Некоторые из них имеют 
научное звучание («эрудированный шлейф»), продукт 
греко-латинских корней, иные, благодаря народной эти-
мологии и несколько устаревшей форме, с трудом прони-
кают в академические труды, но часто украшают стра-
ницы научно-популярных и художественных произве-
дений. Что же определяет выбор переводчика? Какими ка-
тегориями, кроме личных предпочтений, он руководству-
ется, относя тот или иной термин из группы синонимов к 
научному дискурсу (экспертной коммуникации) или худо-
жественному дискурсу (бытовой коммуникации)? Мы вы-
двигаем гипотезу о том, что темпоральные характери-
стики, ассоциируемые с медицинским термином, в 
большой степени определяют решение переводчика, 
например, архаичное звучание или структурно-граммати-
ческие особенности побуждают его скорее заимствовать 
аналогичный термин иностранного происхождения, чем 
использовать исконно славянский. Вторичная терминоло-
гизация (по Х.К.Сейджеру) - «это возникновение нового 

термина для определения уже известного концепта вслед-
ствие передачи информации иному языковому сообще-
ству» [8, c.80].  

С другой стороны, для воссоздания историче-
ского колорита, передачи стилистических особенностей 
оригинала и достижения понимания читательской аудито-
рии, в медицинских познаниях которой переводчик не 
уверен, исконно славянские лексемы подходят лучше, чем 
иноязычные. Трудность заключается в том, чтобы связать 
терминологический вариант, имеющий темпоральные 
признаки, с широко используемым наименованием диа-
гноза, симптома или лекарственного средства. Результаты 
нашего исследования основываются на сравнительном 
анализе текстов оригинала и перевода романа Н.Гордона 
«The Physician» (перевод на русский – Владимира Поля-
кова). 

Медицинская терминология, используемая 
Н.Гордоном, имеет разную этимологию, поскольку дей-
ствие романа разворачивается в Англии и Персии ХІ века. 
Почти все медицинские наименования отмечены темпо-
ральными характеристиками, создающими особый исто-
рический колорит и являющимися несомненной стилисти-
ческой особенностью романа. Объектом нашего иссле-
дования стали переводческие приемы, используемые 
В.Поляковым для передачи вариативности медицинской 
терминологии с темпоральными характеристиками. 

Выделяя в тексте термины-историзмы (obsolete 
terms), мы отталкиваемся от следующего определения: 
«историзмы – это устаревшие слова, которые обозначают 
не существующие в настоящем понятия. К историзмам 
нельзя подобрать синонимы» [5, c.159-160]. К данной 
группе мы относим названия болезней, окончательно ис-
корененных современной медициной, таких как pestilence 
[6, c.423] – мор [2, c.456], plague [6, c.424] – чума [2, c.457], 
the Death [6, c.423] – Черная смерть [2, c.456]. Как видим 
из последнего примера, переводчику пришлось добавить 
уточняющий квалификатор «черная», чтобы адекватно пе-
редать символическую актуализацию, в оригинале создан-
ную с помощью графических средств и использования 
определенного артикля.  
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Характером историзма могут обладать и названия 
лечебных методик, давно не применяемых в силу разнооб-
разных причин. Среди них phlebotomy [6, c.203] – флебо-
томия [2, c.224], cautery [6, c.203] – прижигание [2, c.224] 
и cupping [6, c.720] – применение стеклянных банок [2, 
c.766] для отсасывания избыточного объема циркулирую-
щей крови. Термин phlebotomy [6, c.203] сопровождается 
переводческим комментарием «2Другое название крово-
пускания» [2, c.224], подчеркивающим этимологическое 
несовпадение двух историзмов: в английском получило 
распространение греко-латинское заимствование, при-
шедшее из старофранцузского, в русском – лексема, обра-
зованная двумя исконно славянскими основами, из кото-
рых одна имеет архаичное значение («пускать кровь»). По 
нашему мнению, В.Поляков использовал сноску для того, 
чтобы не допустить ошибочной аналогии с названием со-
временной методики лечения полицитемии или одного из 
этапов катетеризации сердца и ангиографии. Ю.Найда в 
свое время обозначил проиллюстрированную функцию 
сносок таким образом: «1. устранение культурных и язы-
ковых различий, 2. предоставление дополнительной ин-
формации об историко-культурном контексте» [7, с.237-
239].  

 Средневековые историзмы часто выступают про-
тотерминами, продуктом ошибочных (нередко мистиче-
ских) теорий, возникавших на заре формирования меди-
цинских знаний. Е.В.Бекишева и К.А.Угнич указывают в 
качестве отличительной черты прототерминов скрытую 
лексическую мотивацию, которую невозможно устано-
вить без специальных этимологических исследований [1]. 
Так, опираясь на труды Гиппократа и Галена, медики счи-
тали болезнь следствием нарушения баланса жидкостей 
(гуморальная теория). Прокалывание бубона и выкачива-
ние гноя, называемого an evil humor [6, c.436] – тлетвор-
ной жидкостью [2, c.471], применялось в качестве одной 
из методик лечения чумы. 

В другом фрагменте романа ошибочное использо-
вание современного омонима прототермина humours (ис-
парения) повлекло нарушение адекватности целевого тек-
ста: 

They contain peccant humors that will mortify the 
hand again [6, c.91]. 

Они выделяют вредоносные испарения, от кото-
рых рука снова начнет мертветь [2, c.103].  

Интересный пример переводческой вариативно-
сти мы наблюдаем путем сопоставления двух терминов 
jaundice [6, c.55] и «разлития желчи» [2, c.63]. С одной сто-
роны, переводческая трансформация, примененная В.По-
ляковым, имеет признаки метонимизации (смысловое раз-
витие в сторону замены причины следствием). С другой 
стороны, переводчику можно указать на существование 
общепринятого эквивалента на русском языке – «жел-
туха». Однако «разлитие желчи» является своеобразным 
прототермином, также уходящим корнями в гуморальную 
теорию, и в качестве наименования диагноза лучше впи-
сывается в профессиональный вокабуляр средневекового 
медика, чем простонародная «желтуха». 

В отличие от историзмов, архаизмы (obsolescent 
terms) – это устаревшие синонимы слов современности, 
«слова, вытесненные из употребления синонимичными 
лексическими единицами» [5, с.37]. Для нашего исследо-
вания особенно важен тот факт, что вытесняться может 
как термин со всем комплексом его сем (лексический ар-
хаизм), так и одно из значений (семантический архаизм), 
изменяться – как фонетическая форма (лексико-фонетиче-
ский архаизм, например physick [6, c.66] – снадобье [2, 

c.75]), структурно-грамматические характеристики (грам-
матический архаизм), так и словообразовательный эле-
мент (лексико-словообразовательный архаизм, например 
Caesar’s operation [6, c.180] – кесарево сечение [2, c.198]). 

Несомненным семантическим архаизмом высту-
пает цепочка терминов, обозначающая средневековую 
иерархию практикующих врачей: physician –surgeon – 
barber-surgeon [6, c.24] - лекарь – хирург – хирург-цирюль-
ник [2, c.29]. Понимая, что различия в значениях этих 
наименований останутся неясными для современного чи-
тателя, В.Поляков прибегает к комментарию: «1В Средние 
века «хирурги» ограничивались исключительно кровопус-
каниями; это не требовало особой учености и обычно вхо-
дило в обязанности цирюльников. Лекарь же получал об-
разование, почему его услуги и ценились гораздо дороже» 
[2, c.29]. Очевидно, что и лексема surgeon, и лексема barber 
используются в современном английском языке в совер-
шенно ином значении. Тем не менее, переводчик не мог 
употребить современные общеупотребительные эквива-
ленты, поскольку это привело бы к нарушению историче-
ской атмосферы романа. Желая заручиться откликом це-
левой читательской аудитории, В.Поляков выбрал 
стратегию амплификации, реализованную в сноске. 

В романе Н.Гордона «The Physician» широко 
представлены предтермины - специальные лексемы, ис-
пользуемые в качестве терминов для наименования новых 
сформировавшихся понятий, но не отвечающие основным 
требованиям, предъявляемым к термину. От терминов 
предтермины отличают временный характер, неустойчи-
вость формы, невыполнение требований краткости и об-
щепринятости, зачастую и отсутствие стилистической 
нейтральности [3]. В качестве предтермина обычно высту-
пают описательные обороты, как например: bloody flux [6, 
c.55] – кровавый понос [2, с.63] (современное название – 
дизентерия), consuming illness [6, c.143] – пожирающая бо-
лезнь [2, с.160] (современное название – гангрена), 
perforating abdominal distemper [6, c.679] – прободение 
кишки при болезни внизу живота [2, c.726] (современное 
название – перитонит вследствие аппендицита).  

Когда переводчик не вполне понимал, о каком ди-
агнозе идет речь, он воспроизводил оригинальную лек-
сему буквально, в результате чего она начинала функцио-
нировать в целевом тексте как квазитермин: rheum 
sickness [6, c.182] – боль в суставах [2, c.200], the kind of 
heat sickness [6, c.513] – что-то вроде солнечной болезни 
[2, c.554] и др.  

He was beginning to feel cocky when a woman came 
behind the screen with the wasting sickness [6, c.145]. 

Роб начинал уже гордиться собой, но тут к нему 
за занавес вошла женщина, страдающая изнуряющей рво-
той [2, c.162]. 

На самом деле, словосочетание the wasting 
sickness в старину означало туберкулез легких, но описан-
ные далее симптомы - рвота (spew), кровавый понос 
(bloody stool) и опухоли (lumps), прощупываемые под ко-
жей в брюшном отделе, - позволяют сделать вывод, что 
автор имел в виду рак. Поэтому эквивалент квазитермина, 
предложенный В.Поляковым, вполне допустим.  

Отдельно необходимо упомянуть заимствован-
ные термины, которые давно заменены в современной ме-
дицине другими (часто также заимствованными, но в дру-
гой период времени). Таким образом, мы получаем класс 
лексем, которые хоть и имеют синонимы в языках ориги-
нала и перевода (соответственно, являясь архаизмами), 
онтологически прекратили свое существование (почти пе-
рейдя в разряд историзмов). В таких случаях термины со-
провождаются в тексте толкованием или переводом: 
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episthonos, “the backward spasm” [6, c.727] – столбняк, или 
спинной спазм [2, c.775], “I believe it is schirri, the early 
stages” […] “Cancer of the intestine?” [6, c.659] – Я думаю, 
это опухоль, в самом начале развития […] Рак кишечника? 
[2, c.705]. 

Как видим, в первом случае переводчик посчитал 
нужным заменить греческое заимствование нейтральным 
наименованием «столбняк», а во втором – и вовсе перевел 
арабский термин так, что он потерялся в канве русского 
текста. По нашему мнению, заимствования образуют ряд 
имманентных межъязыковых соответствий, которые 
необходимо было воспроизвести с аналогичным налетом 
чужеродности, экзотики.  

For this reason early Persian physicians called the 
ailment nazul-i-ab, or ‘descent of water’, which has been 
vulgarized into waterfall disease or cataract [6, c.387]. 

По этой причине древние персидские лекари 
назвали болезнь «назул-и-аб», то есть «сход воды», а позд-
нее название было искажено и превратилось в «болезнь 
водопада», или «катаракту» [2, с.419]. 

Переводчик посчитал нужным уточнить этимоло-
гию термина «катаракта», снабдив данный отрывок снос-
кой: «2Латинское слово cataracta означало «водопад», от 
греческого kataraktēs – «падающий вниз» [2, с.419]. Ком-
ментарий касается не столько терминологических тонко-
стей наименования, сколько историко-культурного кон-
текста, более очевидного в оригинальном предложении. 
Персидские лекари считали своих римских коллег недоуч-
ками, поэтому аль-Джузджани и использует глагол to 
vulgarize (the name) (буквально – «опошлить, исковер-
кать»). 

Результаты нашего исследования показывают, 
что и в оригинале, и в переводе использование темпо-
рально-окрашенных терминоэлементов является стили-
стическим приемом, помогающим воссоздать историко-
культурный колорит произведения. Тем не менее, нельзя 
утверждать о существовании полных прямых терминоло-
гических соответствий темпорально-окрашенных лексем, 

в каждом конкретном случае, исходя из собственного пе-
реводческого анализа, автор целевого текста разрабаты-
вает стратегию по применению трансформаций, необхо-
димых для передачи смысла оригинала, ознакомления 
читательской аудитории с неизвестными или забытыми 
медицинскими терминами и получения отклика, анало-
гичного тому, который был отмечен автором оригинала у 
представителей его родного языкового и культурного 
окружения.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ОДНОСЛОВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

 Прибыток Инна Ивановна 
доктор филологических наук профессор Саратовский государственный университет 

 
Однословные высказывания гетерогенны в струк-

турном отношении. На первом этапе анализа разграничи-
ваем предикативные и непредикативные однословные вы-
сказывания. На втором этапе осуществляем дифферен-
циацию предикативных и непредикативных однословных 
высказываний. 

Предикативные однословные высказывания клас-
сифицируются по характеру присущей им предикативно-
сти. Представляется возможным выделить три группы 
предикативных однословных высказываний: предложе-
ния, репрезентанты предложений и сентенсоиды [2, с. 5]. 
Однословные предложения характеризуются наличием 
автономной эксплицитной предикативности. Это побуди-
тельные предложения: 

Wait! This is our hotel (S. Sheldon). 
Однословные репрезентанты побудительных пред-

ложений содержат формально автономную эксплицитную 
предикативность, ибо они не имеют подчинительной 
скрепы в зачине, но наполняются содержанием только в 
конситуации: 

I suppose I mustn’t smoke, Mr. Graviter. – Do! (J. 
Galsworthy). 

Однословные сентенсоиды обычно имеют синтаг-
матическую предикативность, которая эксплицируется в 
конситуации: 

What are you thinking about? – Nothing (S. Sheldon). 
Однословные сентенсоиды в ответе не вопрос к 

подлежащему содержат частично эксплицитную предика-
тивность (предикативная категория персональности пред-
ставлена эксплицитно, а предикативные категории мо-
дальности и темпоральности – имплицитно): 

Who was taking the last one from the table? – Her 
(R. Stout). 

Непредикативные однословные высказывания, или 
коммуникативы классифицируются по характеру внут-
ренней формы. Основная масса однословных коммуника-
тивов, а именно первичные междометия и слова ‘yes’ и 
‘no’ никогда не имели внутренней формы. Сравните: 

This is our hotel. Where are you going? – The front 
entrance is too dangerous. Everyone uses the back entrance. – 
Oh (S. Sheldon). 
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Are you able to talk to him? – Yes (S. Sheldon). 
Did you grow up in the country? – No (M. Balogh). 
Однословные коммуникативы, имеющие внутрен-

нюю форму, включают три подгруппы: модализованные 
коммуникативы, фразеологизированные коммуникативы 
и свободные коммуникативы [3, с.55]. Модализованные 
однословные коммуникативы реализуют модусную реак-
цию собеседника: 

You would lose. – Perhaps. Perhaps not (M. Balogh). 
Фразеологизированные однословные коммуника-

тивы – это общепринятые формулы этикета: 
Thank you for calling. Good-bye (= God be with you) 

(Longman Language Activator). 
К однословным коммуникативам со свободной 

внутренней формой относим: 
• общеоценочные высказывания, которые дают 

оценку всей ситуации в целом, а не отдельного ее компо-
нента: 

Wonderful. We’re on the air in twelve minutes 
(S. Sheldon); 

• фатические коммуникативы, в которых функция 
поддержания контакта берет верх над содержанием входя-
щих в их состав лексем. Сюда относятся, прежде всего, 
буквальные повторы части предшествующего высказыва-
ния собеседника, которые помогают адресату плавно пе-
рейти в роль адресанта: 

What have you been doing? – Doing? Nothing (D. du 
Maurier). 

Кроме того, однословные коммуникативы со сво-
бодной внутренней формой нередко используются адре-
сантом для того, чтобы побудить адресата к вступлению в 
процесс коммуникации: 

You’re the one who wants that. True? – True 
(J. Updike). 

Разумеется, свобода внутренней форме коммуника-
тивов третьей подгруппы – понятие относительное. Она 
ощущается только при сопоставлении с внутренней фор-
мой коммуникативов первой и второй подгрупп. 

В свете современной тенденции выделять наряду с 
лексическими словами и грамматическими морфемами 
промежуточный класс единиц, именуемый клитиками [1, 
с. 28], следует остановиться на двух моментах. Во-первых, 
возникает вопрос о правомерности включения репрезен-
тантов побудительных предложений в состав однослов-
ных высказываний. Дело в том, что репрезентанты типа 
‘Do!’ и ‘Don’t!’ представляют собой вспомогательные гла-
голы, которые в настоящее время нередко квалифициру-
ются не как слова, а как клитики [1, с. 29].  

Однако этимология термина «клитика» (от греч. 
klίnō – прислоняться, опираться) свидетельствует о том, 
что клитика представляет собой синтагматическое явле-
ние: она выделяется только при наличии опорного слова. 
Иными словами, вспомогательный глагол является клити-
кой по отношению к знаменательному глаголу: 

Don’t move (R. Carter, M. McCarthy). 
При абсолютном употреблении вспомогательный 

глагол, на наш взгляд, следует рассматривать как слово, 
так как он ни к чему не «прислоняется». Следует отметить, 
что в отрицательном репрезентанте побудительного пред-
ложения слово ‘do’ сопровождается клитикой ‘n’t’: 

Where are you going? – Back to the boat. – Don’t! (P. 
G. Wodehouse). 

Во-вторых, признание клитики как особой еди-
ницы, отличной от слова, приводит к расширению класса 
однословных высказываний. К однословным побудитель-
ным предложениям в таком случае можно отнести эмфа-
тические высказывания с клитикой ‘do’ и высказывания с 

клитикой ‘let’s’, содержащие побуждение как к адресату, 
так и к адресанту. Сравните: 

Do come (A. Christie). 
Let’s go (S. Sheldon). 
В однословных субстантивных сентенсоидах в ка-

честве клитик выступают предлоги, артикли, а также ме-
стоименные и количественные детерминативы. Сравните: 

But where are you going? – To California (P. 
G. Wodehouse). 

Then I’ll call. From a booth (R. Stout). 
Who would come here? – The boys (M. Richler). 
She knows you. – Who does? – My date (J. D. Salinger). 
When did you do that? – This afternoon 

(P. G. Wodehouse). 
Has it been continuously in your possession since then? 

– It has. Every minute. I slept with it under my pillow (R. 
Stout). 

… and I gave it to the man at the end. – Which end? – 
The left end (R. Stout). 

When will he be back? – In two weeks (S. Sheldon) и 
т. п.  

Предлоги и артикли всегда являются клитиками, 
так как они характеризуются обязательной правосторон-
ней сочетаемостью с опорным существительным. Место-
именные и количественные детерминативы могут функ-
ционировать как клитики в присловном употреблении и 
как слова при отсутствии опорного слова. Сравните: 

Her voice was a whisper (S. Sheldon) – клитика.  
Hers is the car on the left (Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners) – слово. 
David gave me these earrings for my birthday 

(Cambridge Learner’s Dictionary) – клитика.  
Are these your keys? (Cambridge Learner’s Dictionary) 

– слово.  
Д. Байбер и его соавторы не оперируют термином 

«клитика», однако они четко разграничивают местоимен-
ные детерминативы («клитики» в нашей терминологии) и 
местоимения (слова) по вышеприведенному критерию [4,  
p. 69–71]. 

На первый взгляд, может показаться странным, что 
одна и та же последовательность звуков (графических зна-
ков) в одном случае квалифицируется как клитика, в дру-
гом – как слово.  

Но ведь сходную картину имеем в случае корневых 
морфем, которые при связанном употреблении квалифи-
цируются как морфемы, а при свободном употреблении – 
как слова. 

В отличие от Д. Байбера и его соавторов, М. Свон 
считает, что детерминативы могут употребляться и без су-
ществительного [5, p. 137]: 

Have you got any tomatoes? – A few (M. Swan). 
В широком контексте ‘a few’ является детермина-

тивом к ‘tomatoes’, но в узком контексте, по нашему мне-
нию, ‘a few’ не имеет детерминативной функции. Диагно-
стирующим при определении детерминативной функции 
должно быть наличие опорного слова.  

Итак, в статье предлагается новое понимание одно-
словных высказываний. Наряду с высказываниями, кото-
рые состоят из одного знаменательного слова (lexical 
word, в терминологии англистов [4, 55]), как однословные 
квалифицируются также высказывания, состоящие из зна-
менательного слова и одной или нескольких клитик. Ком-
муникативы вследствие неноминативности лишены спо-
собности принимать клитики. 
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Сильные позиции текста, как смысловые доми-

нанты текста, всегда привлекали внимание лингвистов, 
филологов, литературоведов, ученых-герменевтиков и 
философов. Однако пристальное изучение этих структур, 
являющихся универсальным инструментом постижения 
смысла любого произведения, началось сравнительно не-
давно и связано, прежде всего, с развитием лингвистики 
текста.  

Для организации, восприятия и интерпретации тек-
ста огромное значение имеют сильные позиции, к кото-
рым принято относить заглавие, эпиграф, начало и конец 
текста. Именно сильные позиции, «обрамляя» содержащу-
юся в тексте информацию, привлекают внимание чита-
теля, подготавливают его к восприятию информации, а 
выражая авторскую интенцию, помогают сделать выводы 
из содержания прочитанного текста.  

Таким образом, сильные позиции связаны с текстом 
двусторонними отношениями: с одной стороны, сильные 
позиции предварительно предоставляют читателю инфор-
мацию, изложенную в тексте, а с другой стороны, смысл 
сильных позиций по-новому раскрывается перед читате-
лем после прочтения всего текста. 

В содержательной структуре любого произведения 
существенная нагрузка принадлежит заголовку, который 
в краткой форме передает его основную тему и идею. За-
главие тесно связано с текстом, который оно называет, и 
часто насыщено целым рядом смыслов.  

Эпиграф как текст в тексте помогает раскрыть со-
держание текста в свете уже ранее сказанного или напи-
санного. Являясь, как любая сильная позиция, важным 
элементом коммуникации между автором и реципиентом, 
эпиграф также выполняет эстетическую функцию. 

Организация текста в единое композиционное це-
лое реализуется через начало и конец текста, которые вы-
полняют значимые для интерпретации текста функции, а 
именно, выделительную, разграничительную, объедини-
тельную, функцию «переключения» действия, лимитиру-
ющую, описания и поворота действия. Играя одну из клю-
чевых ролей в правильном восприятии изложенной в 
тексте информации, они способствуют достижению авто-
ром цели создания текста. 

Многообразию функций и большой смысловой 
наполненности сильных позиций текста противопостав-
лена их относительная краткость, в результате чего для 
сильных позиций характерна высокая степень компрессии 

смысла. Эта особенность сильных позиций часто застав-
ляет автора текста, особенно художественного, задейство-
вать при их создании весь потенциал выразительных 
средств своего родного языка: стилистические фигуры и 
выразительные средства, такие как антонимы, фразеоло-
гизмы, многозначные слова и др., а также цитаты, реалии 
и даже интертекст. «Благодаря интертексту литературный 
текст выводится в более широкий культурно-литератур-
ный контекст» [3, с. 310].  

Все эти особенности сильных позиций делают их 
перевод ответственной и непростой задачей. Так как силь-
ные позиции текста призваны оказывать на читателя 
наибольшее идейное и эмоциональное воздействие, кото-
рое в разных культурах часто достигается разными языко-
выми средствами, особое значение при их переводе при-
обретает прагматическая адаптация.  

Выделенные и описанные на сегодняшний день 
типы и приемы прагматической адаптации текста при пе-
реводе сильных позиций имеют определенную специ-
фику. Ввиду краткости таких сильных позиций текста как 
эпиграф и заглавие экспликация информации при их пере-
воде существенно ограничена, в то же время высокая сте-
пень компрессии смысла в этих сильных позициях делает 
почти невозможной импликацию и опущение информа-
ции без потери как минимум части их значения. При пере-
воде начала и конца текста важно учитывать, что эти силь-
ные позиции тесно связаны между собой как смысловыми 
и логическими, так нередко и лексическими средствами, 
которые очень важно передать и в переводе. Все эти слож-
ности прагматической адаптации при переводе сильных 
позиций текста часто вынуждают переводчика принять 
более свободный, творческий подход к переводу – то есть 
в значительной степени, а то и полностью отказаться от 
лексической и синтаксической эквивалентности в пользу 
неэквивалентного перевода, лучше передающего прагма-
тический потенциал оригинала реципиенту перевода.  

Для иллюстрации обратимся к анализу перевода 
сильных позиций текста романа Эльфриды Елинек „Lust“, 
выполненного Александром Васильевичем Белобратовым 
и озаглавленного им «Похоть». В указанном произведе-
нии представлены все сильные позиции текста: заглавие, 
эпиграф, начало текста и конец текста. 

Эльфрида Елинек, австрийская писательница, удо-
стоенная в 2004 г. Нобелевской премии по литературе, яв-
ляется одной из самых скандальных писательниц нашего 
времени.  

80 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Филологические науки



 

Основная тема романа „Lust“ Елинек – это насилие 
и власть в частной и интимной жизни, роль женщины в 
мире тотального потребительства, доминирование мифов 
обыденного сознания в отношениях между людьми и 
неизбывное одиночество человека перед лицом каждо-
дневного умирания. Эту книгу можно определить и как 
анти-порнографический роман, злую виртуозную паро-
дию на форму и язык порнографии, захлестнувшей и разъ-
едающей голову современного обывателя [Приводится 
по: 1, с. 91-93]. 

Поскольку этот текст является художественным 
произведением, необходимо учесть тот факт, что в этом 
типе текста едва ли не каждый его знак часто имеет глубо-
кий, многогранный смысл, а сильные позиции, соответ-
ственно, несут особенно большую смысловую и прагма-
тическую нагрузку, передача которой в переводе и 
является самой важной и сложной задачей переводчика. 

Перевод заглавия романа. Слово „Lust“ в немецком 
языке многозначно: «удовольствие», «увлеченность», 
«потребность», «страсть», «похоть», «желание», «вожде-
ление», «радость», «склонность». А.В. Белобратов выбрал 
самый экспрессивный, самый сильный вариант для пере-
вода – «Похоть», последовав плотскому, низкому напол-
нению текста, а также общей маргинальной тональности, 
что соответствует сути описываемого.  

Очень показательна филигранная работа перевод-
чика над эпиграфом. Эльфрида Елинек предпослала свой 
роман отрывком из стихотворения испанского поэта и ка-
толического святого Хуана де ла Круса, жившего во вто-
рой половине XVI века: 
Tief in versenktem Raume 
trank ich vom Freund… Als ich zum Tag mich wandte, 
war ich zum fernsten Saume 
kein Ding, das ich noch kannte –  
die Herde war entrückt, mit der ich rannte [3, с.5] 
В переводе эпиграф выглядит следующим образом: 
Там, в потаенном гроте, 
Устами друга Я жажду утоляла… 
И к свету дня оборотясь, 
Исхоженного луга не узнала, 
И стадо, что пасла, я растеряла! [2, с.5] 

При переводе этого стихотворного отрывка следо-
вало учитывать два момента: во-первых, отсутствие офи-
циально изданного перевода произведения Хуана де ла 
Круса – в итоге, А.В. Белобратов создал свой перевод. Во-
вторых, эпиграф имеет стихотворную форму, что делает 
его адекватный перевод непростой задачей – поскольку в 
поэтическом переводе крайне трудно сохранить и стихо-
творную форму, и весь спектр образов, заключенных в по-
этическом тексте. Сохранение стихотворной формы 
(рифмы и размера) – то есть обеспечение переводчиком 
восприятия данной цитаты рецептором перевода как поэ-
тического текста – потребовало значительного изменения 
исходного текста: перестройки образного ряда, неравно-
значных замен. Кроме того, опираясь на текст романа, пе-
реводчик вложил в «бесполую» в немецком языке грамма-
тическую форму первого лица признаки женского рода, 
чтобы донести до рецептора перевода адекватное понима-
ние того, что строки эпиграфа характеризуют главную ге-
роиню романа.  

Однако, из-за поставленной задачи сохранения сти-
хотворной формы и эстетической благозвучности эпи-
графа в языке перевода, в содержательном плане произо-
шло незначительное смещение акцента: в оригинале 
лирический герой (или героиня) стихотворения в послед-
ней строке теряет «стадо, с которым бежала», а в переводе 

лирическая героиня «растеряла стадо, которое пасла». 
Весь роман Елинек пронизан лейтмотивом «стада»: «ста-
дом» тянутся на фабрику работники, «стадом» их застав-
ляют петь в хоре, «стадом» мелькают кадры порнофильма 
в доме директора, «стадом» бредут горнолыжники по 
склонам горы, и даже женщина характеризуется в романе 
как единица «стада», «пасущаяся» на природе, но должная 
знать свой загон. Поэтому, с нашей точки зрения, в эпи-
графе было бы целесообразно постараться сохранить мо-
тив «бег со стадом» или «бег в стаде». 

Начало и конец текста, ввиду их тесной взаимо-
связи, рассматриваются нами вместе. Три ключевых мо-
тива начала романа – это уподобляемое автором Богу все-
могущество директора фабрики и неожиданное, 
кажущееся сначала бессмысленным и немотивирован-
ным, и оттого производящее зловещее впечатление описа-
ние крови на снегу, как будто пунктиром вставленное Ели-
нек в последние строки начала романа. 

Величественный, почти библейский тон первого 
абзаца романа создается автором за счет вписанных в 
текст фраз и эпитетов, характерных для Библии – „ewiger 
Vater“, „der ihnen die Wahrheit ausschenkt wie seinen Atem“, 
„Die beiden Eheleute (…) sind und waren sich alles“. А.В. Бе-
лобратов воссоздал этот мотив в переводе следующим об-
разом: «Вечный Отец», «громогласно возвещает», «они 
были и есть одно неразрывное целое» и др. – причем, если 
ему не удавалось передать прагматическое воздействие 
подобных фраз конкретно в переводе соответствующих 
мест текста, то он компенсировал эту потерю созданием 
«библеизмов» в других предложениях и словосочетаниях 
начала романа. 

Сложность языка Елинек – некоторая нелогичность 
повествования, смешения высокого и разговорного стиля, 
а также короткие, часто неполные предложения – сильно 
осложняет восприятие текста оригинала. Русские литера-
турные тексты обычно намного более описательны, дета-
лизированы, больше насыщены выразительными сред-
ствами и стилистическими фигурами. Поэтому, чтобы 
сделать текст более близким и понятным русскоязычному 
читателю, А.В. Белобратову пришлось произвести доста-
точно глубокую прагматическую адаптацию текста. Так, в 
большом количестве случаев он использовал добавления, 
чтобы пояснить читателю подразумеваемую в оригинале 
информацию. Например, die seine – своей женой, der 
Kadaver – птичий трупик. Также он повысил в переводе 
уровень эмоциональности и выразительности текста, по-
рой значительно отходя от оригинала. Например: «Die 
Frau hat einen großen reinen Kopf. – У женщины пышная и 
гордо уложенная прическа; wenn sie in den Stahl gehen und 
grausame Fremde für Tiere werden – отправляясь в хлев и 
пугая скотину своими зловещими тенями; auf allen vieren 
kriechend – подкралась на мягких лапах». По тем же сооб-
ражениям были добавлены в текст перевода стилистиче-
ские фигуры, отсутствующие в оригинале. Например, «Ein 
Marder oder eine Katze – Куница – или это была кошка?» 
Также для облегчения восприятия текста русскоязычными 
читателями Белобратов применил контекстуальные за-
мены: «er zählt allein – он сам по себе – особая статья; Die 
beiden Eheleute (…) sind und waren sich alles – они были и 
есть одно неразрывное целое». 

Конец романа обличает фальшивость современных 
общечеловеческих ценностей, несущих человеку лишь 
беспокойство, тогда как вечный покой времени и смерти 
пугает его, заставляет чувствовать себя связанным, беспо-
мощным, будит в нем всепоглощающую жажду разруше-
ния и самоуничтожения. Этот контраст суетного земного 
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мира и мира вечности, мастерски переданный в оригинале 
при помощи противопоставления разговорной лексики в 
описании земного мира лексике возвышенной, описываю-
щей мир вечный и ощущения, вызываемые им у женщины 
– главной героини романа. Например, возвышенная лек-
сика: Hinter zarter Kleidung der Mond – Луна укрылась за 
снежным одеянием; Das Wasser hat das Kind umfangen – 
Воды объяли ребенка; und bekränzt ist ihre Zeit, in deren 
Fesseln sie sich windet – и время ее увенчано венком, время, 
в путах которого она бьется. Стилистически сниженная 
лексика: egal – какая разница; wenn es niemand an die Leine 
nimmt – если никто не сажает их на привязь; all dem Geld, 
das (…) auf der Erde frei herumrennt – всеми теми деньгами, 
которые (…) носятся по земле. 

Для достижения такого же прагматического эф-
фекта, как мы наблюдаем, А.В. Белобратов применил це-
лый комплекс переводческих приемов: от подбора пря-
мого соответствия до всей палитры способов 
прагматической и кросс-культурной адаптации. В резуль-
тате предпринятых переводчиком прагматических преоб-
разований основной мотив начала текста – картина всеоб-
щего благоденствия, эдакого царства «Вечного Отца» на 
земле, неожиданно и, на первый взгляд, нелогично омра-
чаемая, перечеркиваемая под конец кровью убитой птицы 
на снегу – в переводе так же четко, как и в оригинале, про-
тивопоставлена концу романа, в котором равнодушно пре-

красная природа взирает на жалких и суетливых человече-
ских существ с их деньгами и прочими фальшивыми цен-
ностями, беспомощных, однако, перед лицом старения и 
смерти. 

Таким образом, прагматическая адаптация сильных 
позиций чрезвычайно важна для сохранения прагматиче-
ского потенциала оригинала художественного произведе-
ния и часто является единственным способом достижения 
цели.  
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Аннотация 
Современные исследования конфликтного дискурса предлагают глубокий анализ единиц различных языковых 

уровней: лексики, фразеологии, морфологии, синтаксиса. Это отражено в исследованиях когнитивной лингвистики, 
лингвоконфликтологии, критическом анализе дискурса, теории текста и т.д. При этом по-прежнему актуальным яв-
ляется вопрос о месте просодии в системе конфликтной коммуникации, о ее взаимоотношениях с другими языковыми 
уровнями, о роли просодии в создании и восприятии конфликтного дискурса. Отметим, что в данном случае просодия 
выступает в двух ипостасях: как конфликтоген, и как маркер конфликтогенов, выраженных средствами других язы-
ковых уровней. 
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На сегодняшний день актуально встал вопрос о ме-

сте просодии в системе конфликтной коммуникации, о ее 
взаимоотношениях с другими языковыми уровнями, о 
роли просодии в создании и восприятии конфликтного 
дискурса. Отметим, что в данном случае просодия высту-
пает в двух ипостасях: как конфликтоген, и как маркер 
конфликтогенов, выраженных средствами других языко-
вых уровней.  

Очевидно, что выбор того или иного подхода к опи-
санию просодии, и выделению её функций определяется 
конкретными целями и задачами исследования. Более 
того, все научные направления, занимающиеся изучением 
текстовой просодии, тесно переплетаются и направлены 
на выявление определённых закономерностей в просоди-
ческом варьировании на текстовом уровне. В каждом из 
этих направлений предлагаются различные модели просо-
дической структуры текста. В качестве примеров можно 
выделить когнитивные, пропозитивные и формальные мо-
дели (A Wichmann), инвариантные модели - актуализа-
торы смысловых отношений (Т.М. Тихонова, Н.Н. Матро-
сова). 

 Принципиальное отличие этих и других моделей, 
как справедливо отмечает Е.Л. Фрейдина, обусловлены 
следующими факторами: одни авторы рассматривают зву-
чащий текст статично, другие изучают его в динамике (как 
на уровне порождения, так и на уровне восприятия). 
Кроме того, анализу могут подвергаться просодические 
характеристики либо отдельных единиц текста, либо це-
лого текста.[4, с.179]  

Анализируя исследования функционального ас-
пекта текстовой просодии в рамках коммуникативного и 
прагматического подходов, можно сделать вывод о том 
что в фокусе внимания исследователей находится исполь-
зование интонации в практических целях, влияние просо-
дического оформления на смысл всего высказывания, по-
мещенного в контекст реальной речевой коммуникации. 
Поиск ответа на вопрос «что происходит во время взаимо-
действия и что имеют в виду люди, когда говорят». 
[9,c.23] подразумевает выявление «контекстных факто-
ров, влияющих на выбор говорящим просодических 
средств» [5, с.233]. 

82 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Филологические науки



 

В связи с этим интересными представляются неко-
торые выводы, полученные в исследованиях в области ин-
теракциональной лингвистики(фонетики).  

1) использование фонетических средств тесно взаи-
мосвязано с интерактивной деятельностью; 

2) системные различия фонетических характеристик 
могут быть зафиксированы как в пределах одного 
речевого сигнала, так и целого высказывания;  

3) компоненты речевого поведения участников дис-
курса полифункциональны; 

4) фонетические данные одновременно предостав-
ляют информацию о прагматическом, грамматиче-
ском и интерактивном аспекте дискурса. 
 Очевидно, что характерной особенностью совре-

менных исследований является перемещение интереса с 
фразовой просодии на просодию связного текста, а также 
переход от анализа смоделированных фраз к анализу есте-
ственной речи. Данные изменения обусловливают приме-
нение междисциплинарного (комплексного) подхода к 
изучению просодии звучащего текста в контексте дискурс 
– анализа и теории текста. 

Представляется, что подобный ракурс исследова-
ния является продуктивным для анализа функционирова-
ния просодических единиц в конфликтном дискурсе и поз-
воляет выявить зависимость просодического оформления 
звучащего текста от типа и динамики дискурса. Корреля-
том подобной контекстуализации выступает стилизация - 
ситуативно обусловленный выбор языковых средств, 
снабжающих текст коннотациями, необходимыми для 
адекватной передачи ситуации в конкретных условиях об-
щения [1, с.133]. 

Релевантным считаем сформулировать основные 
постулаты дискурсного подхода к изучению просодии. 

–   Просодия как неотъемлемый компонент общения 
является проявлением мотивированной (и немоти-
вированной активности, направленной на установ-
ление и поддержание контакта, обмен информа-
цией, эмоциональное воздействие, и.т.п.; 

 Просодия детерминирована культурой. Поскольку 
любое взаимодействие встроено в культурный кон-
текст, культура задаёт стандарты речевого поведе-
ния, в целом и просодического варьирования в 
частности. Иными словами, можно говорить о су-
ществовании просодического кода конфликтного 
взаимодействия; 

 Интерпретация просодической организации стро-
ится на основе ситуативно-культурного толкова-
ния, в основе которого лежит целостное восприя-
тие, с учетом пропозиции и постпозиции 
актуального высказывания; 

 Просодия лабильна. Целый ряд контекстных факто-
ров обусловливает гибкость просодических пара-
метров, их модификацию в ходе естественного об-
щения. 

 Просодические средства проявляются в определен-
ном формате общения, и конкретизируется в виде 
определенных стилей (жанров). 

 Просодические средства оформления конфликт-
ного взаимодействия предполагают множествен-
ную интерпретацию. В данном контексте уместно 
говорить и стандартом и нестандартном использо-
вании просодии, обусловливающих реализацию до-
полнительных смыслов; 

 Просодия характеризуется рациональным и эмоци-
ональным содержанием. Здесь мы подчеркиваем 

способность просодии воздействовать на рацио-
нальную и эмоциональную деятельность человека, 
отражать эмоциональное состояние индивида; 

 Просодические модели в исследованиях основаны 
на учете таких параметров как личность, дискурс, 
концепт. Учёт личности отражает свойственный 
лингвистике антропоцентризм. Концепт – продол-
жение исследований в русле когнитивной лингви-
стики, моделирование дискурса, и.т.д. 
 Представляется, что одним из коммуникативно-

функциональных предназначений просодических единиц 
является маркирование конфликтного дискурса. Следует 
отметить, что данный аспект конфликтного дискурса яв-
ляется малоизученным и актуальным. Изучая интонаци-
онную составляющую звучащего сообщения мы, по сути 
дела, решаем две задачи: получаем представление о том, 
какие просодические средства отражают конфликтоген-
ное состояние индивида, т.е. как человек осуществляет 
выбор просодических средств в состоянии конфликта, и о 
способности определенной интонационной реализации 
речи провоцировать конфликт. 

Известно, что факт актуализации / неактуализации 
тех свойств языкового знака, которые создают ситуацию 
риска, почву для коммуникативных конфликтов, зависит 
от контекста, (прагматического, личностного, социо-куль-
турного и т.п.), который «создаёт структуру предпочте-
ний, а последняя создаёт новый контекст», [8]. Иными 
словами, контекстуальная обусловленность вербальной 
экспликации подразумевает, что выбор говорящим 
средств и способов достижения коммуникативных целей, 
с одной стороны, ограничен рамками актуального контек-
ста, с другой, может варьироваться в зависимости от него.  

Суммируя вышеизложенное, отметим, что изуче-
ние просодии как средства контекстуализации (или сред-
ства стилизации) конфликтного дискурса подразумевает 
поиск ответов на следующие вопросы: 

 роль просодических средств в реализации комму-
никативного намерения говорящего. Просодиче-
ские характеристики конфронтативных и коопе-
ративных стратегий; 

 роль просодии в обеспечении динамики кон-
фликтного дискурса, роль просодических средств 
в качестве сигнала фазы конфликта (зарождение, 
развитие, пик и спад); 

 просодическая составляющая коммуникативной 
стратагемности; 

 способность просодии выступать в качестве кон-
фликтогена, причины конфликта; 

 зависимость просодической реализации от жан-
рового своеобразия; роль просодических средств 
в дифференциации конфликтов на конструктив-
ные и деструктивные; 

 просодические составляющие конфликтного 
стиля поведения; 

 роль просодии в маркировании «чужого слова»; 
 взаимодействие просодических средств с лек-

сико-грамматическими средствами. 
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Тесная связь имеется между жизнью общества и 
лексикой языка, на котором оно говорит. Сохранять, изу-
чая особенности, описывая специфику языкового тезау-
руса исчезающих наций, малочисленных народов – сего-
дня важная задача современных исследователей.  

Обитая на небольших территориях, малые народы 
осваивают государственный язык, не являющийся для них 
родным. К таким языкам относится телеутский язык, на 
котором в настоящее время говорят примерно 2500 теле-
утов, проживающих, преимущественно, в Кузбассе. В 
ХIХ-ХХ вв., попав под влияние России, телеуты (в 30-е 
годы XX в.) получили возможность обучения в школах на 
русском языке, что привело к билингвизму, смешению 
языковых культур и постепенному снижению коммуника-
тивной потребности в родном языке: сегодня телеутский 
язык функционирует только в качестве бытового языка, а 
число его носителей заметно сокращается.  

Человек расчленяет, категоризует внешний мир 
сквозь призму родного языка, организовывая бесконеч-
ный поток информации и впечатлений своим сознанием, а 
сменив кочевой образ жизни на оседлый, сменив шама-
низм на православие, телеуты утратили часть своей куль-
туры, многие обряды и традиции забыты, а языковое со-
знание претерпевает значительные изменения.  

В современной лингвистике категория представля-
ется как познавательная форма мышления человека, поз-
воляющая обобщать его опыт и осуществлять классифи-
кацию. «Нет ничего более основополагающего для 
мыслительной и предметно-познавательной деятельности 
человека, чем его способность к категоризации» [8, с. 
43].Слово упорядочивает реальность (для индивида), 
определяет ее, вводит в систему взаимоотношений (про-
цесс категоризации), оно, как и фрейм, организовано во-
круг некоторого понятия, если «фрейм конкретизирует то, 
что в данной культуре более или менее типично» [8, с. 
187], то слово также отражает эту типичность (ядерные 
компоненты значения слова). Фрейм является одной из со-
ставляющих, одним из элементов, участвующих в форми-
ровании слова. Значение слова, с точки зрения фреймовой 
теории, включает в себя «весь комплекс знаний об обозна-
чаемом, существующий в данном социуме, в определен-
ный исторический момент, в том числе потенциальные и 
ассоциативные признаки» [3, с. 171]. Не человек придает 
смысл сообщению, а «сообщение придает смысл самому 
себе и межличностному взаимодействию», социальный 
контекст передачи сообщения усиливает преобразование 

его значения [6, с. 11]. Фрейм лексического значения яв-
ляется единством прагматики и семантики слова, он со-
стоит из глубинного – включающего когнитивную мо-
дель, отражающую лингвокреативную деятельность 
общества, в процессе которой формируется национально-
культурный образ, и «структурирующие признаки вокруг 
актуального номинативного фокуса»; и референциального 
уровня – множество признаков обозначаемого. Взаимо-
действие глубинного и референциального уровней позво-
ляет прогнозировать употребление языковой единицы и 
оценивать пределы ее семантического варьирования в ре-
чевой реализации [4; 3].  

Естественная категоризация мира проявляет такие 
особенности мировосприятия человека, как прототипиче-
ские эффекты, связанность членов категории по принципу 
«фамильного сходства»[9] и размытость границ катего-
рий, все эти факторы обусловливают взаимовлияние, пе-
ресечение категорий, обусловливая динамические про-
цессы в языке. 

Синонимия и антонимия рассматриваются нами как 
ментально-языковые категории, основанные на когнитив-
ных процессах: ассоциирования и категоризации. Обладая 
размытыми границами, естественные категории активно 
взаимодействуют между собой, именно в зоне их пересе-
чения возникают синонимичные отношения. В силу того 
что синонимы организуются по принципу естественных 
категорий, можно выделить наиболее типичные случаи 
синонимических отношений, а размытые границы вери-
фицируют возможности дальнейшего развития этих отно-
шений в результате взаимодействия разных категорий. 

Настоящая работа выполнена в рамках проекта про-
ведения научных исследований, целью которого на основе 
фреймового моделирования бытового и религиозного лек-
сикона составить словарь телеутского языка, который от-
ражает, сквозь призму языкового сознания, процессы ка-
тегоризации важных сфер из жизни телеутского народа. 
Анализ собранного материала позволил нам увидеть свое-
образие и широту развития синонимо-антонимических 
связей в телеутском языке. 

Антонимия как явление не номинативного, а семи-
отического порядка, так же, как и синонимия, зиждется на 
основе философской категории «тождество – различие». 
Если синонимия существует как общее при наличии раз-
ности (оттенки значения), то антонимия – это различие, 
возможное при наличии тождества. Фундаментальное по-
нятие двоичности является одним из древнейших, наряду 

84 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Филологические науки



 

с синонимией, законов познавательной и ментально-язы-
ковой деятельности человека. Законы бинарности дей-
ствуют во всех сферах языка [7, c. 100]: в лексике, грамма-
тике, словообразовании. «В плане изучения соотношения 
между означаемыми и означающими языковых знаков, с 
одной стороны, и между означающими знаков определен-
ной категории – с другой, немаловажно и то, что антони-
мические значения – это взаимозависимые, соотноситель-
ные значения слов» [7, c. 101].  

Переживание индивидом близости значения слов 
основывается на ассоциативных связях, зависящих от 
внешних и внутренних контекстов и, содержащих инфор-
мацию о свойствах явлений, обозначенных стимулами, но 
выраженных разными языковыми средствами. Каждый из 
стимулов вместе со своими дополнительными характери-
стиками создает в сознании индивида образ ситуации, ко-
торый может быть выражен разными словами [12, с. 138]. 
Анализ ассоциативно-категоризационных связей позво-
ляет увидеть основы для переживания сходства, зоны пе-
ресечений смыслов и возможности развития синонимиче-
ских связей в антонимические. В антонимических 
отношениях так же, как и в синонимии, возможны семан-
тические колебания, позволяющие говорить о полной и 
неполной антонимии, о квазиантонимии, имеющих про-
межуточные, не полно выраженные смыслы. 

Продемонстрируем синонимо-антонимические свя-
зи на примере фрейма «Внутренние качества человека», 
который, реализуясь, преимущественно, через характери-
зующие единицы и выстраивается по бинарным оппози-
циям. Возьмем в качестве примера смысловую оппозицию 
«умный – глупый». 

Так в телеутском языке есть прилагательное ойлу – 
«умный» (образованое от существительного ой – ум), а так 
же существительные: ойлу (эр кижи) – «умник», ойлу (уй 
кижи) – «умница» и тын ойлу – «разумный». От ой (ум) 
образуется и антонимичное прилагательное ойы jок – в 
значении «безумный; бездарный», но к нему существует 
синоним эзи jок – «безумный», что позволяет носителям 
языка дифференцировать семантические оттенки при 
функционировании этих единиц.  

Ойлу – «умный» вступает в синонимичные связи с 
кöгустÿ и сатышту, обозначая не только умного, но и 
мудрого человека. Для значения «мудрый» используется 
наиболее прототипичная лексема (доминанта) ойгор, а 
ойлу, кöгустÿ и сатышту выступают в качестве синони-
мов, но наряду с ними активно функционируют также и 
синонимичные имена существительные ойгор кижи и 
ойлу кижи – «мудрец». Сагыжи – означает «ум, мысль», 
поэтому такие единицы как сагыжи ту означает: «благо-
разумный», а сагыжи jок – антонимичное выражение, 
буквально означает – «ума нет».  

Согласно В. И. Вербицкому, «сагыш/сагыс/сагыч 
означает «душевные способности», «нравственные каче-
ства вообще», а также «ум», «мысль», «душа», «сердце», 
«расположение к чему-нибудь», «смысл», «попече-
ние»[5]. Благодаря смысловому многообразию слово са-
гыжи входит в состав ряда устойчивых единиц: оно упо-
требляется для обозначения мыслительных функций 
(сагыш алың – «догадаться», сагыш кирер «входить в 
ум»), эмоциональных состояний (сагыжи тушкалды – 
«душа опустилась; отяготиться») и нравственных качеств 
человека (сагышту – «честно, честный»; сагыштузы – 
«честность»). Выражение сагыжи jетпе –употебляется в 
значениях «дурак», «тупой (в переносном значении)», 
«полоумный». Также лексема сагыжи входит в устойчи-
вое выражение сагыжи киргелек jаш пала, которое на рус-
ский язык можно перевести как «глупыш; глупенький; 

глупый ребенок; ласково о глупом человеке»; сагыжи 
jарық – имеет два дословных перевода: «чистые по-
мыслы» и «душа светлая»; кичÿ палдармнын сагыштары 
jарық – «маленькие дети безгрешные». Видна уникальная 
закономерность единиц данного фрейма, все они связаны 
с фреймом «Душа», являющимся базовым в языковой кар-
тине мира телеутов. Лексема jаман – буквально означает 
«черный», в значении «злой, дурной, порочный», а также 
для обозначения человека имеющего «черные мысли» или 
иначе «черную душу». Данная лексема вступает в синони-
мические связи с алу – «глупый, дурак» и образованными 
от него единицами алу тенек – «глупый», «глупец»; алу 
тырак – «полоумный»; алу коксине алынбас – «бестолко-
вый»; алутырак – «дурашливый» (тот, кто дурачится). 
Таки образом значение «дурной» выражается в синони-
мичных связях между алу – «глупый, дурак» и другой се-
мантической единицей, включающей в себя иные ассоци-
ативно-категоризационные связи – jаман «черный, злой». 

Хочется отметить, что в телеутском языке важную 
роль играет символика цвета. Главными цветами у телеут-
ского народа считались белый и черный – две противопо-
ложности, представляющие собой, с одной стороны, свет-
лое, благородное, счастливое, праведное, а с другой 
стороны – безнравственное, злое, лживое [13]: jaман «чер-
ный, плохой, худой (в значении ненадежный)»; jаман кы-
лыкту кижи «хулиган»; jаман эмес – впротивоположном 
значении «неплохой»; jамандаарга; jаманда – «порочить, 
чернить». Интересно, что в телеутском языке единица са-
гыжи тоже вступает в синонимо-антонимичные отноше-
ния в значении «злой», образуя такие единица как: кара 
сагышту эр кижи (злодей, дословно «черные мысли»), 
кара сагышту (злостный, недоброжелательный, недоб-
рый – имеет синоним jаман), кара сагышту кижи (зло-
умышленник). 

Если понимать синонимию и антонимию как про-
цесс, как динамические явления, отражающие мысли-
тельно-познавательную, а именно, ассоциативно-катего-
ризационную деятельность человека, то эти связи 
представляются в виде динамических, постоянно меняю-
щихся, взаимно пересекающихся рядов, меняющих сте-
пень амплитуды выражения смыслового оттенка от тож-
дества к различию. Приведенный языковой материал 
демонстрирует широту развития синонимо-антонимиче-
ских связей в тлеутском языке, их самобытность и отра-
жает уникальность языковой картины мира этого мало-
численного народа.  
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ФУНКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАЛОГОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ МАКСА  

ФРИША “HOMO FABER” 

Слободян Мария Михайловна 
ст. лаборант кафедры иностранных языков филиала ПГУ им. Т.Г.Шевченко в г. Рыбница 

Задобривская Оксана Фёдоровна 
преподаватель кафедры иностранных языков филиала ПГУ им. Т.Г.Шевченко в г. Рыбница 

 
Диалог – отнюдь не простая, как кажется на первый 

взгляд, а довольно сложная, наполненная многообразным 
содержанием, специфически человеческая форма взаимо-
действия, тесно связанная с пониманием. В диалоге осу-
ществляются два естественных человеческих стремления: 
стремление сказать и быть услышанным и стремление по-
нять и быть понятым [3, c. 49]. Диалог составляет и опре-
деленную часть текста художественных произведений, 
будь то эпическое повествование или драматическое про-
изведение. Причем, в последнем он играет доминирую-
щую роль [1, c. 149]. 

Итак, прочитав роман-утопию Макса Фриша 
“Homo Faber” и выписав из него диалоги, мы поделили 
диалоги на следующие группы, согласно классификациям 
Е.М. Галкина-Федорук, А.К. Соловьевой, К. Мегаева [2, c. 
121]: 

1) диалог-расспрос;  
2) диалог-возмущение;  
3) диалог-объяснение. 
Итак, диалог-расспрос – беседа между двумя или 

более людьми, где одна сторона спрашивает о какой-либо 
информации у другой стороны. Такие беседы мы видим, 
когда Фабер расспрашивает у Хенке все о своем друге и 
его брате Иоахиме, о его жизни, его семье; когда Фабер 
расспрашивает Сабет о ее матери, папе; затем расспрос 
явно проявляется в беседе между Вальтером и его бывшей 
подругой, материю Сабет, Ганной, где она все хочет 
узнать от Фабера, где он и Сабет познакомились, где были, 
как произошел несчастный случай с ее дочкой, об ее воз-
любленном Иоахиме. Вальтер в свою очередь пытался 
узнать, его ли дочь Сабет, чем она занимается, расспраши-
вает о самочувствии Сабет, когда она лежит в больнице: 

Для него характерны следующие признаки: 
1) в каждом из этих диалогов преобладает как мини-

мум два или три собеседника, что, по мнению М. М. 
Бахтина [4, c. 34], является основной характеристи-
кой диалога;  

2) используются простые нераспространенные пред-
ложения, что тоже является самой главной и неотъ-
емлемой частью любого диалога: 
3)  
 „Wir sind besorgt“, sagte er – [5, c. 25]. 
„Ich nehme an.“ [5, c. 32]. 
„Ich weiß es nicht“, sagte er [5, c. 35]. 
 

4) в диалогах-расспросах используется большое коли-
чество вопросительных предложений, это указы-
вает на то, что одна сторона данного диалога запра-
шивает какую-то интересующую его информацию 
у другой стороны: 
 
 „Ist Joachim denn nicht mehr verheiratet?“ [5, c. 28]. 
„Warum sind sie eigentlich geschieden?“ [5, c. 35]. 
 „Hast du Mama denn gekannt?“ [5, c. 101]. 
 

5) авторский диалог сменяется монологом и автор-
скими ремарками, что характерно для цитирован-
ных диалогов в художественных произведениях: 

 
„Damals“, sagte ich, „waren wir sehr befreundet –“ 
Was ich erfuhr, war so das Übliche: Heirat, ein Kind 
(was ich offenbar überhört habe; sonst hätte ich mich 
später danach erkundigt), dann Krieg, Gefangenschaft, 
Heimkehr nach Düsseldorf und so fort, ich staunte, wie 
Zeit vergeht, wie man älter wird“ [5, c. 25]. 
„Ach so“, sagte er und überlegte nur, wie er meine 
Gambit-Eröffnung abwehren solle, dazu sein Pfeifen, 
das mir sowieso auf die Nerven ging, ein halblautes 
Pfeifen ohne jede Melodie, Gezische wie bei einem 
Ventil, unwillkürlich – ich musste nochmals 
fragen:“Wo lebt sie denn heute?“ [5, c. 32]. 
 

6) существенным признаком также является исполь-
зование междометий и обращений: 
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„Ach so“, „My goodness!“, „Walter, das weiß ich doch 
nicht!“, „Jaja“ (м-да), “Sabeth”, “Hanna”, “Oh”, 
„Herrgott“, „Aber nein“ («что ты!», «да нет же!»). 
 

7) во многих из приведенных диалогов присутствуют 
эллиптические предложения: 
 
 „Seit zwei Monaten keinerlei Nachrichten –“[5, c. 25]. 
„Eine Tochter –“ [43, c. 35]. 
„Und ihr Mädchenname: – Landsberg?“ [5, c. 101]. 

8) одной из главнейших особенностей диалога явля-
ется широкое использование личных местоимений 
первого и второго лица: 

 
„Walter, das weis ich doch nicht!“ 
„Du“, sagte er, „das ist eine beschissene Sache, scheint 
mir, wenn ich jetzt nicht abtausche.“ [5, c. 25]. 
„Ich weiß es nicht“, sagte er, „es ging nicht. Ich habe 
nie danach gefragt.“ [5, c. 101]. 
 
Проанализировав примеры первого вида диалога, 

мы можем заключить, что для данного вида диалога ха-
рактерны следующие признаки: наличие эллиптических 
конструкций, использование междометий, обращений и 
личных местоимений первого и второго лица, использова-
ние большого количества вопросительных предложений, 
применение простых нераспространенных предложений.  

Диалог-возмущение – это когда одна сторона или 
все стороны данной беседы высказывают свое негодова-
ние или возмущение по отношению к какой-либо ситуа-
ции. Такой диалог явно наблюдается в беседе между Са-
бет и Вальтером, когда они решили прилечь отдохнуть на 
каменистом холме вблизи надгробия подальше от город-
ской суеты. Но их отдыху помешали пришедшие амери-
канцы, которые бродили как раз возле того холма, где от-
дыхали Сабет с Вальтером. В данной ситуации свое 
недовольство выражала Сабет. Свое недовольство выра-
жает также Ганна, мама Сабет и бывшая подруга Фабера, 
в диалоге с Вальтером. Она недовольна тем, что он вме-
шался в ее с дочерью жизнь и невольно стал причиной 
смерти девушки. 

Данному виду диалога свойственны следующие 
признаки: 

1) в одном диалоге принимают участие три собесед-
ника, а во втором – два, что является характерной 
чертой ведения диалогов; 

2) из диалогов видно, что реплики чередуются сво-
бодно. Слушающий зачастую прерывает говоря-
щего на полуслове. Также наблюдается в диалогах 
попеременная адресация речи, т.е. смена говоря-
щих лиц, что тоже говорит о том, что между собе-
седниками развивается диалог; 

3) для выражения недовольства или негодования ге-
роев автор использует такие слова как: 

„ganz ungehalten“, „ganz mürrisch“, „Sabeth konnte es 
nicht fassen“; 

4) недовольство очень четко проявляется в следую-
щих высказываниях самих героев данного произве-
дения, что явно показывает их возмущение и него-
дование по отношению к происходящему: 

 
Sabeth: „Du, kommen immer mehr! “, „Du, die machen 
Picnic! “ [5, c. 115]. 
Hanna: „Lass mich! Was willst du überhaupt von mir? 
Ich habe Elsbeth ein halbes Jahr lang nicht gesehen, 
plötzlich dieser Anruf vom Hospital, ich komme und 

finde sie bewusstlos – weiß nicht, was geschehen ist“ 
[5, c. 137]. 
 
На примере данных высказываний мы видим, что 
для выражения негативного отношения к происхо-
дящему, используется большое количество воскли-
цательных и вопросительных предложений; 
 

5) в диалогах героев также часто используется такой 
стилистический прием, как перечисление, что уси-
ливает недовольство собеседников: 
 
„Soll ich? Soll ich? “ [5, c. 113]. 
„Du, da kommen immer mehr! Du, kommen immer 
mehr!“ [5, c. 114]. 
„Sie ist mein Kind, nicht dein Kind.“ [5, c. 137]. 
 

6) для диалогов художественных произведений харак-
терно употребление эллиптических конструкций и 
простых нераспространенных предложений: 
 
„Du – ein ganzer Autocar!“ [5, c. 114]. 
„Du –, die machen Picninc!“ [5, c. 115]. 
„Wieso?“ [5, c. 137]. 
 

7) наблюдается преимущественное употребление лич-
ных местоимений первого и второго лица, обуслов-
ленное двунаправленностью диалога, а также ши-
рокое использование обращений, междометий и 
вставных конструкций: 

 
„Walter, schläfst du?“ [5, c. 113].  
„Es interessiert mich wirklich nicht“, sagte ich [5, c. 
113]. 
„Du“, sagt sie, – „ein ganzer Autocar!“ [5, c. 114]. 
„Doch“, sagte sie [5, c. 115]. 
„Was willst du überhaupt von ihr? Was hast du mit 
ihr?“ [5, c. 137]. 
„Ich selber habe sie ja auf diese Reise geschickt, eines 
Tages muss sie ja ihr eigenes Leben führen, das ist mir 
klar, dass sie eines Tages nicht wiederkommt –“ 
“Wir können das Leben nicht in unseren Armen 
behalten, Walter, auch du nicht.“ [5, c. 137]. 

 
8) авторский диалог сменяется монологом и автор-

скими ремарками, что характерно для цитирован-
ных диалогов в художественных произведениях: 

 
Sabeth ganz ungehalten: „Walter, schläfst du?“ [5, c. 
113]. 
Ich sah, wie sie zitterte. „Sie ist ja kein Kind mehr“, 
sagt sie, „ich selber habe sie ja auf diese Reise 
geschickt, eines Tages muss sie ja ihr eigenes Leben 
führen, das ist mir klar, dass sie eines Tages nicht 
wiederkommt – 
Ich ließ Hanna sprechen [5, c. 137]. 
 
Диалог-объяснение – это беседа между двумя или 
более лицами, где происходит объяснение, поясне-
ние или разъяснение какой-либо ситуации.  
Теперь выявим, какие существенные признаки ха-
рактерны для данного вида диалога: 
 

1) отчетливо наблюдается наличие в разговоре двух 
собеседников, между которыми происходит обмен 
речевыми высказываниями, а также наблюдается 
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попеременная адресация речи, т.е. смена говоря-
щих лиц; 

2) одной из важнейших особенностей является ис-
пользованием в диалогах простых нераспростра-
ненных предложений: 
 
„Ich rate Ihnen wirklich.“ [5, c. 17]  
„Das wäre ein Unglück gewesen –“ 
„Dein Bad wird kalt.“ [5, c. 135]. 
 

3) в каждом из выше приведенных диалогов мы ви-
дим, что один из собеседников что-то объясняет 
другой стороне: 
 

 в первом диалоге Фабер объясняет своему попут-
чику Хэнке, почему не стоит есть рыбу в Тампико: 
 
„Tampico“, sagte ich, „das ist die dreckigste Stadt der 
Welt, Olhafen, Sie werden sehen, entweder stinkt’s 
nach Öl oder nach Fisch. Ich rate Ihnen wirklich“, sagte 
ich, „essen Sie keinen Fisch, mein Herr, unter keinen 
Umständen –„ [5, c. 17]; 
 

 во втором диалоге Фабер объясняет Сабет, почему 
ей не стоит становиться стюардессой: 
 
„Ich wünsche mir zweierlei“, sagte ich, „zum 
Abschied. Erstens, dass Sie nicht Stewardess werden. 
Zweitens“, sagte ich, „dass Sie nicht mit Autostop nach 
Rom fahren. Im Ernst! Lieber zahle ich Ihnen die Bahn 
oder das Flugzeug –“ [5, c. 90]; 
 

 в третьем диалоге Фабер поясняет Ганне стати-
стику вероятности наступления смерти после укуса 
гадюки: 

  
„Hast du gewusst?“ frage ich, „dass die Mortalität bei 
Schlangenbiss nur drei bis zehn Prozent betragt?“ [5, c. 
135]; 
 

4) для объяснений в диалогах героев используются та-
кие вводные слова как:  

erstens, zweitens, nur, natürlich, wirklich; 
5) широкое использование обращений, эллиптиче-

ских конструкций и употребление местоимений 
первого и второго лица: 
 
mein Herr, Walter; 
„Tampico“, „Gut!“, „Zweitens?“, „Im Ernst!“, „Wieso 
wütend?“,  
„ Du mit deiner Statistik!“; 
„Ich rate Ihnen wirklich“, „Ich habe immer gemeint, du 
bist wütend auf mich“, „Hast du gewusst?“, „Du hast 
vollkommen recht”; 
 

6) авторский диалог сменяется монологом и автор-
скими ремарками, что характерно для цитирован-
ных диалогов в художественных произведениях: 
 
„Zweitens“, sagte ich, „dass Sie nicht mit Autostop 
nach Rom fahren. Im Ernst! Lieber zahle ich Ihnen die 
Bahn oder das Flugzeug –“ Ich habe damals nicht einen 
Augenblick daran gedacht, dass wir zusammen nach 
Rom fahren würden, Sabeth und ich, der ich in Rom 
nichts verloren hatte [5, c. 90]. 

„Wieso wütend? Weil wir nicht geheiratet haben?“ sagt 
sie. „Das wäre ein Unglück gewesen –“ Sie lachte mich 
geradezu aus. 
„Hast du gewusst?“ frage ich, „dass die Mortalität bei 
Schlangenbiss nur drei bis zehn Prozent betragt?“ Ich 
war erstaunt. Hanna hält nichts von Statistik, das 
merkte ich bald. Sie ließ mich einen ganzen Vortrag 
halten – damals im Badezimmer – über Statistik, um 
dann zu sagen: „Dein Bad wird kalt“ [5, c. 135]; 
 

7) большой удельный вес употребления вопроситель-
ных и восклицательных предложений, передающих 
эмоциональное состояние собеседника: 
 
„Zweitens?“, „Wieso wütend? Weil wir nicht geheiratet 
haben?“, „Wieso ein Unglück?“, „ Du mit deiner 
Statistik! Wenn ich hundert Töchter hatte, alle von 
einer Viper gebissen, dann ja! Dann würde ich nur drei 
bis zehn Töchter verlieren. Erstaunlich wenig!“ 
 
Итак, проанализировав диалоги-объяснения, то мы 

пришли к выводу, что данному виду диалога присущи сле-
дующие признаки: 

 наличие в разговорах двух собеседников; 
 смена говорящих лиц, что является обязательным 

условием для диалогов; 
 использование вводных слов, которые указывают 

на конкретное объяснение одним из собеседников 
какой-либо ситуации; 

 употребление простых нераспространенных пред-
ложений, эллиптических конструкций, обращений 
и местоимений первого и второго лица; 

 авторский диалог сменяется монологом и автор-
скими ремарками, что характерно для цитирован-
ных диалогов в художественных произведениях. 
Что же касается функций использования диалогов в 

произведении Макса Фриша “Homo Faber”, то можно от-
метить следующее:  

 во-первых, благодаря использованию диалогов в 
литературном произведении история становится 
более живой и интересной, а не скучной и монотон-
ной; 

 во-вторых, по прочитанным диалогам не редко 
можно очень четко представить себе образ героев и 
охарактеризовать их; 

 в-третьих, очень часто с помощью диалогов можно 
более наглядно представить себе картину происхо-
дящего. 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
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Кфн, НИУ «БелГУ», ст. преподаватель кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации, Белгород 

 
Языковая личность президента Российской Федера-

ции В.В.Путина является ярким примером современного 
политического деятеля, обладающего харизматическими 
признаками, и во многом такой имидж и высокий рейтинг 
в мировой политике обусловлен его способностью постро-
ения своих публичных выступлений таким образом, 
чтобы они были прагматичны и максимально восприим-
чивы аудиторией. Экспрессивная составляющая полити-
ческого дискурса В.В.Путина находится в умении уместно 
употреблять в своей коммуникации единицы производно-
косвенной номинации. В своих речах, особенно мирового 
масштаба, В.В.Путин нередко вставляет фразеологизмы. 
Можно даже сказать, что это стало его визитной карточ-
кой, неотъемлемым элементом его языковой техники. В 
своей речи на Валдае 24.10.2014 года он также не пытался 
изменить своим принципам, в результате чего мы можем 
наблюдать плеяды афоризмов, идиом, несколько даже за-
вуалированных, трансформированных, но легко узнавае-
мых на основе фоновых знаний и лингвистического чутья. 
Не чужды российскому президенту и жаргонные обороты 
речи, грубоватые, колкие, но как нельзя ёмко и по суще-
ству реализующие его идеологические и прагматические 
интенции.  

Нашей задачей в данной статье является анализ 
устойчивых сочетаний слов, которыми изобилует выступ-
ление президента России в Сочи перед участниками засе-
дания Международного дискуссионного клуба "Валдай" 
24.10.2014, на предмет выражения ими основных семан-
тических признаков политического дискурса. 

Рассмотрим вначале выражения, которыми прези-
дент РФ характеризует позиции России в сложившейся 
политической и экономической ситуации на мировой 
арене: «Что позволено Юпитеру, то не позволено 
быку... Может быть, быку не позволено. Но хочу вам ска-
зать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не 
будет, он считается хозяином тайги, в других краях он 
чувствует себе неуютно, но тайги никому уступать не 
будет», «лучше быть пессимистом, который пьёт ко-
ньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов», «мы 
не требуем какого-то особого места под солнцем. … мы 
не меняли своих приоритетов, но требуем уважения …» 
[2] 

В приведённых примерах образно реализуются 
семы: «гордость», «непоколебимость», «твёрдость», «уве-
ренность», «самостоятельность», «принципиальность», 
«надёжность». Именно эти ключевые позиции предусмат-
ривает имидж России, который соответствует выбран-
ному политическому курсу главы государства и ведущей 
партии. В семантике употреблённых УСК прослеживается 
мысль о том, чтобы развеять миф о России как упрямом 
партнёре, пытающимся завоевать приоритет в мире. В 
речи В.В.Путина наша страна представлена как честный и 
надёжный соратник, с мнением которого необходимо счи-
таться, на которого всегда можно положиться. 

Семы «справедливость», «миролюбие», «сотрудни-
чество», «преодоление трудностей» реализуются в выра-
жениях: «защищать свои кровные интересы», «прекра-
тить кровопролитие и налаживать диалог», 
«проекты, которые начинаются с нуля, так называемые 

гринфилды», «это чрезвычайно важно и необходимо, это 
гораздо лучше, чем расходиться по разным углам, тем 
более что мы все сталкиваемся с общими проблемами, 
находимся, что называется, в одной лодке» [3]. 

Употребив вышеперечисленные выражения, прези-
дент РФ с помощью образных выражений делает попытку 
донести до представителей других стран мысль о том, что 
Россия хоть и испытывает трудности, но готова к диалогу, 
сотрудничеству на паритетных началах, она открыта для 
мира и способна быть достойным партнёром. Подчёрки-
вается также неизбежность налаживания мирных отноше-
ний для урегулирования ситуации на Западе и во всём 
мире. 

В следующих примерах красной нитью проходит 
заявление о цикличности всего происходящего, выбор 
президента падает на сочетания слов, в которых просле-
живаются семы «стабильность», «возвращение», «пред-
сказуемость»: «это не вчера началось, мы давно дискути-
руем по этому поводу. Это не вечно будет 
продолжаться. Никогда, хочу подчеркнуть, никогда Рос-
сия не нарушала своих контрактов», «и все опять верну-
лось на круги своя».  

Несколько резковато звучат слова В.В.Путина в ад-
рес правящей элиты Соединённых Штатов: «не корчите 
из себя вершителя судеб всего мира», «действия в одно-
стороннем порядке», «..не нужно искать виноватых, 
если сами допускаете ошибки, не нужно отравлять со-
знание людей о создании единственной империи», «по-
чему в одном случае белое считается белым, а в другом 
то же самое белое считается чёрным», «не считаться 
с правилами, с Россией…», «решили "дожать ситуацию", 
перекроить весь мир исключительно под себя», «нало-
мали много дров», «на мой взгляд, наши американские 
друзья просто подрывают, режут сук, на котором сами 
сидят».  

В перечисленных речевых комплексах использо-
ваны выражения с ярко выраженной эмоционально-экс-
прессивной окраской, имеющие высокую степень идиома-
тичности. Касательно реализованных сем «напор», 
«бесцеремонность», «недальновидность», «несправедли-
вость», «безответственность» можно заключить, что рос-
сийский глава государства считает политику США не про-
сто ошибочной и ущербной, но и откровенно 
захватнической и противоправной. 

Немного сдержаннее В.В.Путин характеризует Ев-
ропейских партнёров, которые ничего по существу не же-
лают предпринимать, а способны только выступать 
наблюдателями и критиками, намеренно затягивая любые 
переговоры с участием России. Использование таких сем 
как «выжидание», «неспособность», «сомнительность», 
«ёрничанье» встречается в следующих примерах: «Не 
надо этих иллюзий питать… мир изменился», «Как бы 
не старались там подковырять чего-то», «как-то по-
малкивает, забыли вдруг о формулировке «непропорцио-
нальное применение силы», «загонит ситуацию оконча-
тельно в тупик», «Я не устаю удивляться тому, как наши 
партнеры раз за разом, как у нас в России говорят, 
наступают на одни и те же грабли, то есть совершают 
одни и те же ошибки», «Запад, если не поддерживал, то 
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закрывал глаза», «как бы через задние ворота заходят 
наши партнеры», «разводят руками, так получилось». 

В то же время В.В.Путин вспоминает о мероприя-
тиях Евросоюза в других странах, когда они действовали 
довольно резко, если это было в их интересах. Рассматри-
вая следующие выражения, мы наблюдаем реализацию 
сем «скорость», «безапелляционность», «грубость»: «за-
душили движение на корню, даже пикнуть не успели», 
«нельзя притащить за шиворот на выборы,… ищи 
ветра в поле, нужно признать права этих людей на само-
определение». 

Нередко подвергаются критике грубоватые выра-
жения в речах В.В.Путина: встать в позу, нажать на Га-
зпром … Всё, привет горячий, мы много раз это прохо-
дили… А у вас там всё по гамбургскому счёту: каждый 
должен платить за себя», «обижают Украину какими-
то подачками: 40 миллионов… на что?», «не пытались 
отжать всё», «нет там (в Америке) ни шиша никакой 
власти народа». 

Рассмотрим выражения, которыми характеризует 
президент РФ общеполитическую ситуацию в мире: «игра 
без правил», «коренных трансформаций», «глобальными 
столкновениями», «историческую развилку», «цепочкой 
интенсивных конфликтов», «вопросы войны и мира», 
«грубой силы», «белое выдавать за черное, а чёрное за бе-
лое», «двойные стандарты», «сеять смерть», «подавле-
ния воли слабого волей сильного», «джин вырвался из бу-
тылки», «сколачивать какие-либо блоки, втягиваться в 
обмен ударами».  

Невозможно скрыть тот накал эмоциональных по-
трясений, отражающих мировую тенденции складывания 
мирового порядка, которыми обеспокоен президент Рос-
сии. В данных словесных комплексах угадываются семы 
«нестабильность», «опасность», «конфликтность», «не-
справедливость».  

Речь Путина на Валдае сравнивают с его же выступ-
лением в Мюнхене в 2007 году, где он впервые заявляет о 

том, что Россия не желает мириться с попыткой создания 
однополярного мира, где США будут играть роль веду-
щего и единственного лидера. 

В.А.Маслова заметила, что в политическом дис-
курсе в последнее время «слов с негативными коннотаци-
ями также становится значительно больше, что позволяет 
сделать следующий вывод: доминирование социально-по-
литической лексики с негативным коннотационным орео-
лом − опасный лингвистический синдром, свидетельству-
ющий о серьёзных деформациях в социальной и 
нравственной жизни народа [1]. 

 На примере употребления единиц косвенно-произ-
водной номинации в публичном выступлении видного 
государственного деятеля мы рассмотрели случаи реали-
зации основных семантических составляющих политиче-
ского дискурса. Возможно, в политическом дискурсе 
необходимы яркие образные выражения, способные при-
влечь всеобщее внимание, заставить услышать, чего и до-
биваются в своём политическом курсе ведущие деятели 
правящих кругов. Поскольку благодаря фразеологизмам, 
тезисы валдайского выступления В.В.Путина молние-
носно разлетелись по страницам крупнейших мировых из-
дательств, то делаем вывод, что речь главы государства 
России была услышана на мировой арене. Хотелось бы 
надеяться, что к ней прислушаются. Употребление устой-
чивых словесных комплексов в речи помогает донести до 
реципиента интенции говорящего, реализовать её прагма-
тическую функцию.  
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Урок как основная форма организации учебной 

работы имеет более чем трехвековую историю. С разви-
тием педагогических наук и накоплением опыта препода-
вания школьных дисциплин данная форма учебной дея-
тельности постоянно совершенствуется [3, c. 73]. 

Современный урок приобретает коммуникатив-
ную направленность. Это отражается на структуре, содер-
жании, основных этапах и формах учебной деятельности 
школьников. 

Урок как единица учебного процесса складыва-
ется из ряда относительно самостоятельных видов сов-
местной деятельности учителя и обучающихся, которые 
составляют его особый структурный элементы: оргмо-
мент, проверка домашнего задания, объяснения нового 
материала, формирование умений и навыков, поведение 
итогов урока, задавание домашней работы.  

Время урока распределяется между структур-
ными элементами в соответствии их функциями и содер-
жанием [1, c. 109]. 

Одним из основных этапов урока является про-
верка домашнего задания. Домашняя работа имеет кон-
тролирующее, обучающее и воспитывающее значение. 
Когда обучающиеся работают дома, то они не только за-
крепляют полученные знания на уроке, но и приобретают 
навыки самостоятельной работы. 

Проверка домашнего задания включает в себя 
опрос учащихся и проверку письменного задания. Основ-
ной функцией этого структурного элемента урока явля-
ется выяснение степени осознанного усвоения пройден-
ного и проверка правильности выполнения упражнения 
[4, с. 109].  

На проверку домашнего задания достаточно отве-
сти пятую часть урока (9-10 минут). На данном этапе 
урока обычно воспроизводятся знания учащихся по прой-
денному материалу. Для этого учитель применяет один из 
видов опроса – индивидуальный, фронтальный или уплот-
ненный (комбинированный). 
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В результате систематической проверки ученики 
своевременно получают необходимые советы и оценки 
выполненных заданий, что в воспитательном отношении 
является весьма важным. 

В классе должно быть проверено, как школьники 
усвоили материал на предыдущем уроке (правило, формы 
его применения, умения обосновать его и т.п.). Это может 
быть сделано разными способами: 

a) учащимся дается задание выполнить в классе 
упражнение, подобное тому, какое они выполняли 
дома; 

b) предлагается повторно выполнить то же упражне-
ние в классе, но с дополнительным заданием; 

c) проводится словарный диктант на то же правило, 
усвоению которого должно было служить домаш-
нее задание.  

Домашнее задание является одной из форм за-
крепления изученного на уроке. Предлагая задание на 
дом, учитель в первую очередь должен правильно опре-
делить его объем. От того, насколько удачно разъяснит 
учитель содержание и требования к выполнению домаш-
него задания, учтет трудности, с которыми могут встре-
титься обучающиеся, зависит успех работы [3, с. 76]. 

В школьной практике используются следую-
щие виды домашней учебной работ: 

1. Индивидуальная домашняя работа: задаётся, как 
правило, отдельным учащимся класса;  

2. Групповая домашняя работа: группа учащихся вы-
полняет какое-то задание, являющееся частью об-
щего классного задания.  

3.  Дифференцированная домашняя работа может 
быть рассчитана как на «сильного», так и на «сла-
бого» ученика.  

4. Одна на весь класс.  
5. Творческая домашняя работа  

Проверить домашнее задание можно следую-
щими способами: 

 вызвать одного или нескольких учеников к доске и 
опросить по теме; 

 провести фронтальный опрос в классе (опрос с ме-
ста); 

 выполнить аналогичное задание; 
 использовать индивидуальные карточки; 
 провести выборочную проверку письменного зада-

ния; 
 провести самопроверку или взаимопроверку пись-

менного задания. 
Существуют такие нетрадиционные способы про-

верки домашнего задания как: дискуссия, тематический крос-
сворд, рецензия на устный ответ, взаимная проверка, краткие 
письменные ответы, сверка с образцом, взаимный опрос. 

Приведем пример: 
Тема: « Однородные члены предложения» 

1. Один ученик у доски вставляет пропущенные 
буквы. 

Отпр…влялся, возвр…щался, сч…стливый, 
уб…гающий, осв…щать, вл…тали, исч…зали. 

Учащиеся сверяют написанное со своими запи-
сями и исправляют, что написано неверно у себя и у уча-
щегося на доске. 

2. Слабые учащиеся получают карточку с теми же 
словами, только без пропусков. Найти в упражне-
нии слова и проверить, правильно ли они записаны. 
Если неправильно - исправить. 
В это время остальные учащиеся ищут 5 слов на эту 
же орфограмму и подбирают проверочные слова. 
Это задание развивает у учащихся орфографиче-
скую зоркость. 

3. Найти в тексте упражнения однородные члены 
предложения с соединительными союзами, постро-
ить схемы. Учащиеся по очереди выходят к доске, 
выписывают словосочетания с однородными чле-
нами. 

Звал собаку И отправлялся в лес 
Морально свежий И совершенно счастливый 
Стол И посуду 
Вились И бились по столу И в стаканах 

4. Взаимопроверка: учащиеся обмениваются тетра-
дями и проверяют постановку знаков препинания 
при деепричастном обороте. 

5. Учащимся раздаются тексты упражнения с расстав-
ленными знаками препинания и вставленными бук-
вами. Дети проверяют свои работы путем сличения 
их с образцами.  

6. Проверка домашнего задания с помощью консуль-
тации. 

7. Обучающиеся самостоятельно читают текст упраж-
нения и выписывают, какие орфограммы и пункто-
граммы встречаются в упражнении. Данное упраж-
нение будет задано на дом. 

Практика показывает, что подобные виды по-
верки являются весьма эффективными во многих отноше-
ниях. Во-первых, развивают орфографическую и пункту-
ационную зоркость; во-вторых, дисциплинируют 
мышление и совершенствуют волевые качества уча-
щихся, приучая их настойчиво и терпеливо преодолевать 
трудности в работе [2, с. 24]. 
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Глобализация оказывает колоссальное влияние на 
все области знаний и виды человеческой деятельности, об-
легчив нашу жизнь, но и во многих случаях, усложнив. 
Развитие интернета, мобильной связи сократило расстоя-
ния, способствует более активным международным куль-
турным контактам, интенсификации во всех сферах ком-
муникации. Как следствие, активизация коммуникации в 
международной сфере, культуре, выход процессов обмена 
информацией на качественно и количественно новый уро-
вень, сближение и унификация мировых культур создало 
предпосылки для большего спроса на услуги переводчи-
ков при проведении телемостов, видеоконференций.  

Технический прогресс также стимулирует развитие 
переводческого ремесла. Рост возможностей вычисли-
тельной техники, укрепление позиций и рост числа транс-
национальных корпораций, все большая ориентирован-
ность продукции на потребителей одновременно целого 
ряда стран создает предпосылки для разработки большого 
объема технической документации, которая подлежит пе-
реводу на значительное количество языков и требует ре-
гулярного обновления, адаптации, усовершенствования, 
локализации.  

В этих условиях вопрос об оперативности и каче-
стве перевода при помощи САТ-программ становится осо-
бенно актуальным. Однако предпринятые попытки со-
здать хоть сколько-нибудь результативные программы 
машинного перевода, искусственного интеллекта пока не 
увенчались успехом. Создание систем полностью автома-
тизированного перевода, удовлетворяющего требованиям 
профессионалов, специалистов из широкого ряда обла-
стей, затруднено по техническим, кибернетическим, линг-
вистическим причинам. До настоящего времени передача 
функций переводчика автоматизированному устройству 
была возможна только при условии составления точных 
правил перевода, то есть составления словарей и грамма-
тики для конкретных переводческих нужд и задач, по-
этому единственным исполнителем переводов на удовле-
творяющем рынок качественном уровне по-прежнему 
остается человек.  

По мнению А. Соловьевой [3] именно знания, уме-
ния и опыт переводчика являются его основным инстру-
ментом. Тем не менее, развитие информационных техно-
логий настолько преобразовало условия труда 
переводчика, что объем обрабатываемой при переводе ин-
формации, вышеупомянутые технические сложности тек-
ста (терминология, специфичность предметной области), 
вынужденная многопрофильность деятельности, тенден-
ции к увеличению скорости выполнения перевода ставит 
современного переводчика в нелегкие условия.  

Ушли в небытие времена, когда переводы выполня-
лись «от руки», радует, что для современных студентов 
сейчас легче выполнить перевод в электронном виде, 
нежели писать от руки, в этом есть и ряд преимуществ – 
это и легкость внесения правок, и последующего его ре-
дактирования. Как указывает Д. Робинсон [2], далеко не 
для всех переводчиков скорость набора текста и доход 
связаны непосредственно, но это верно для фрилансеров, 
независимых переводчиков. Скорость перевода текста 
определяется целым рядом факторов, среди них и слож-
ность текста, и скорость набора, и степень знакомства пе-
реводчиков с такими текстами, и использование накопи-
телей переводов, и общим состояние переводчика. Но в 
среднем она должна быть сопоставима со скоростью пере-
печатки текста, набора текста - около 600 знаков в час. Не-
которые переводческие агентства при приеме на работу 
указывают на предпочтительную скорость работы - от 2 
500 до 5 000 слов в день.  

Современный специалист вынужден констатиро-
вать, что ресурсы памяти не безграничны и при таких 
нагрузках и без помощи компьютерных программ слож-
нее выполнить поставленные задачи. Целый ряд таких 
программ становятся в настоящее время привычным пере-
водческим инструментарием.  

 По мнению А.Глазунова, существует, по крайней 
мере, 8 способов применения компьютера при переводе, 
среди которых в качестве наиболее важных назовем: авто-
матизированных поиск лексем (выявление вариантов пе-
ревода на уровне слова или словосочетания, возможность 
их использования в процессе перевода для ускорения про-
цесса и во избежание опечаток), поиск языковых пар в па-
мяти переводов (сравнение предыдущих версий перевода 
для выявления совпадений на уровне конкретной пары 
языков [1, c. 16].  

Мы уже упоминали важную роль человека в про-
цессе создания перевода, и в зависимости от меры участия 
переводчика, следует различать машинный перевод 
(machine translation) и память переводов (TM –translation 
memory). При осуществлении машинного перевода боль-
шую часть работы выполняет компьютер, тогда как чело-
веку отводится роль редактора перевода на этапе подго-
товки или после осуществления перевода компьютером. В 
продуктах TM перевод осуществляется, по большей мере 
человеком, тогда как компьютер статистический обраба-
тывает принятые в процессе перевода решения и сохра-
няет результаты для дальнейшего использования и облег-
чения работы с последующими текстами. В настоящее 
время наиболее важной задачей в области автоматизиро-
ванного перевода является поиск оптимальной комбина-
ции человеческого и компьютерного переводов с привле-
чением вычислительной техники.  

Программы автоматизированного перевода (САТ) 
стали использоваться со времени появления персональ-
ных компьютеров. Их главное предназначение - повысить 
производительность труда переводчика и точность пере-
вода благодаря применению различных подпрограмм-ре-
дакторов, редакторов орфографии, грамматики, созданию 
глоссариев, словарей, накопителей переводов, обеспечить 
единообразие с отраслевыми глоссариями, терминологи-
ческими базами, уже существующими выполненными пе-
реводами. Данные средства эволюционируют вместе с со-
вершенствованием и усложнением компьютерных и 
сетевых технологий и теперь это уже не программы, ис-
пользуемые на отдельном компьютере (чаще всего у пере-
водчика), но программы, работающие по требованию от 
сервера заказчика, в сети клиента. Это сложнейший пере-
водческий инструментарий, доставляемый, работающий, 
используемый через сеть Интернет.  

Системы памяти переводов (англ translation 
memory, TM), также известные под название «накопители 
переводов», представляют собой средства автоматизации 
работы переводчиков, базы данных, содержащие набор 
ранее переведенных единиц текста, основной принцип ко-
торых – не переводить то, что уже было переведено. ТМ-
программы «запоминают» перевод фрагментов текстов в 
базе данных и автоматически подставляют их в последу-
ющие переводы.  

За последние несколько лет на рынке программного 
обеспечения наблюдается всплеск предложений систем 
памяти переводов. Современные системы востребованы и 
пользуются успехом среди профессиональных переводчи-
ков, прежде всего потому, что благодаря совершенствова-
нию компьютеров стало возможным обрабатывать го-
раздо бớльшие объемы данных и, конкретно, текстов и их 
переводов, более эффективно систематизировать их.  
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Благодаря такой особенности программ значи-
тельно повышается производительность труда перевод-
чика. Подсчитано, что подстановка сегментов текста из 
базы данных при 80% совпадении сегментов из базы па-
мяти переводов помогает сократить время выполнения пе-
ревода на 50-60%. Кроме этого, даже при наличии необхо-
димости править текст после первичного перевода, это 
делать легче, чем с нуля набирать вручную. 

Среди таких программ особо место занимают став-
шие за последние два десятилетия традиционными вер-
сии, работающие на клиентской базе. Последнее время та-
кой технический продукт все чаще и чаще востребован, 
обязательное владения навыками работы с ним стало 
необходимостью. Они используются в отделах переводов 
или бюро локализации на предприятиях. За двадцатилет-
ний период технологии развились настолько, что сейчас 
такие содержат практически весь инструментарий, необ-
ходимый профессиональному переводчику на рабочем 
столе. Программы не только позволяют осуществить ана-
лиз текста, подлежащего переводу, и определить, имеются 
ли в нем единицы, совпадающие с единицами, накоплен-
ными в базе, но и предлагают ряд дополнительных воз-
можностей для улучшения качества перевода, например, 
подсчет статистики.  

Типичное современное программное обеспечение 
представляет собой инструментарий, хранящийся на цен-
тральном сервере пользователя базы, взаимодействующее 
с программным обеспечением клиента. Последние десять 
лет предпочтение отдается программам, базирующимся 
непосредственно в интернет, которые открывают, благо-
даря этому, новые возможности взаимодействия между за-
казчиком перевода, компанией-пользователем программ-
ного обеспечения, переводчиком или группой 
переводчиков, задействованных при работе над конкрет-
ным заданием, базой программы. Такие версии программ 
позволяют также обеспечивать преемственность рабочего 
процесса, что гарантирует отсутствие сбоев в работе ком-
пании. В силу этого приобретение ТМ программы пере-
водческим бюро – это разумные инвестиции в стабильную 
работу компании, а не просто затраты, позволяющие оп-
тимизировать процесс перевода.  

Наличие и использование единой базы терминоло-
гических соответствий при работе над крупным перевод-
ческим проектом с привлечением нескольких переводчи-
ков, работающих над текстом перевода одновременно, 
позволяет обеспечить единообразие перевода, а конкрет-
ному переводчику в ходе работы свериться, как то или 
оное слово уже было переведено в рамках проекта. Такой 
подход значительно облегчает работу редактора перевода, 
так как именно на его плечи ложится ответственность за 
единообразие терминологии, за единство концептуаль-
ного подхода к переводу текста. Однако если словосоче-
тание было переведено неправильно, а переводчик или ре-
дактор перевода не заметили этого и не внесли должных 
корректив в текст вовремя, то это ошибка попадает в си-
стему и в дальнейшем, при последующих переводах будет 
тиражироваться. Именно поэтому пользователи про-
граммного обеспечения должны обязательно регулярно 
отслеживать качество баз данных, осуществлять редакти-
рование их содержимого, иначе эффективность использо-
вания программы будет серьезно снижаться. В качестве 
предостережения во многих руководствах пользователей 
такого программного обеспечения указывается на то, что, 
если переводчик, полагаясь на программу всецело, регу-
лярно использует предлагаемые базой точные соответ-
ствия без контроля их использования в новом контексте, 
качество перевода может значительно ухудшиться.  

К сожалению, приходится констатировать, что ТМ 
программы не могут облегчить труд переводчика художе-
ственной литературы, так как ожидать частого употребле-
ния одной и той же или же некоторого количества лекси-
ческих единиц в таком тексте нельзя. По мнению 
специалистов, они наиболее полезны для перевода текстов 
деловой сферы, юридических документов, рамочных тек-
стов, содержащих малоизменяемую структуру, в которых 
меняются лишь отдельные компоненты, технические ин-
струкции, руководства и т.д. Таким образом, можно кон-
статировать, что системы памяти переводов оказываются 
эффективными в случае незначительных изменений пере-
водимых документов от версии к версии или накопления 
обширной базы соответствий по конкретной тематике (ис-
числяющиеся сотнями тысяч, и даже миллионами еди-
ниц). Такие базы могут накапливаться в результате обра-
ботки обширнейшего материала, являются плодом трудов 
нескольких поколений переводчиков и используются при 
соответствующих подходящих технических условиях (со-
ответствующая мощность компьютеров), достаточно вы-
сокой повторяемости единиц. 

Применяя программу переводчику становится воз-
можно оценить сложность переводимого текста, при-
мерно оценить временные затраты на выполнение того 
или иного текста. Программы обеспечивают возможность 
осуществлять предварительный поиск в памяти переводов 
и показать уровень сходства предложений, который ука-
зывается в процентах. Благоприятный процент, обеспечи-
вающий сравнительную «легкость» при работе над тек-
стом составляет 90 -100%. Некоторые системы отмечают 
совпадения и сочетания единиц, уже переведенных ранее, 
выделяя их разным цветом. Следует упомянуть и о суще-
ствующих критериях успешности системы автоматизиро-
ванного перевода – машинного или программы ТМ. В ре-
зультате анализа результата переводов текстов 
технической тематики с применение тех или иных техно-
логий можно получить численный показатель успешности 
- процент автоматически переведенного текста для той 
или иной системы.  

Говоря о недостатках ТМ программ, в первую оче-
редь следует назвать то, что программа может быть при-
менима только в том случае, если имеется оригинал в 
электронном виде. В настоящее время сложно предста-
вить, что текст существует в каком-то ином виде, кроме 
как в электронном, с которого он либо распечатывается, 
либо направляется для дальнейшего использования в не-
измененном электронном виде. Однако время от времени 
переводчику приходится сталкиваться с необходимостью 
работать и с бумажной версией текста, не имея электрон-
ной, например, если текст отсканирован и отправлен фак-
сом, или сфотографирован и дальнейшее распознание его 
затруднено.  

Одним их недостатков ТМ программ является 
сложность в выборе элементов лексикона, система не рас-
полагает данными о текстуальном или культурологиче-
ском контексте, сложно ожидать точного выбора правиль-
ной версии перевода, таким образом, переводчику при 
работе с интерфейсом ряда программ невозможно отсле-
дить контекст переводимого сегмента. Еще одной сложно-
стью работы с программой ТМ является необходимость 
некоторой перестройки переводчиком своего подхода к 
процессу перевода, приобретения ряда навыков работы с 
системой.  

Значительным «минусом» является тот факт, что 
процесс работы с ТМ программой зачастую осложнен не-
способностью конкретной программы поддерживать все 
форматы, поскольку количество форматов для каждой ТМ 
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программы ограничено и их количество определяется про-
изводителем конкретного продукта. В настоящее время 
нет единого стандарта или алгоритма для совмещенного 
использования ТМ программ, что пока делает невозмож-
ным использовать несколько взаимодополняющих про-
граммных продуктов на одном компьютере одновре-
менно.  

В каждой системе единицы памяти переводов хра-
нятся в своем собственном формате (например, текстовый 
формат принят в Wordfast, существует особая база данных 
Access в Déjà vu). Единственным облегчающим фактором, 
позволяющим обмениваться базами между программами, 
является формат TMX (Translation Memory Exchange), ко-
торый позволяет экспортировать или импортировать базы 
данных в программы других версий. Последняя версия 
этого формата – 1,4 b позволяет восстанавливать исход-
ные документы и их перевод из файла TMX.  

Вынуждены констатировать, что технологии нако-
пительной памяти уже стали стандартом отрасли, и необ-
ходимость использования САТ-программ в своей работе 
современным переводчикам надо воспринимать как дан-
ность, хочется надеяться, что эти технические новшества 
привнесут в переводческий труд свободу, а не рабство.  
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СМЫСЛОВЫЕ ОТТЕНКИ ФОНЕМЫ 

Вельс Анна Евгеньевна  
канд. филол. наук, преподаватель Вологодского Государственного Университета 

 
Понятие единицы языка было введено Ф. де Соссю-

ром, который исключил из состава языковых единиц фо-
нему и предложение [6, с. 231]. Дальнейшее развитие дан-
ная концепция получила в работах А.И. Смирницкого [5, 
с. 95]. 

 М.Я. Блох в своей статье «Диктема в уровневой 
структуре языка» пишет: «Фонема исключалась из состава 
единиц языка на основе ее односторонности, то есть не-
знаковой сущности… фонема сама по себе не имеет зна-
чения (семантического содержания), в этом смысле она 
является единицей односторонней, не-знаковой » [2, с. 
59].  

Мы не пытаемся доказать обратное, но встает неко-
торый вопрос: не имеет ли фонема смысловых оттенков 
или некоторого содержания в каких-либо частях речи и в 
различных функциональных стилях языка, то есть в тек-
сте?  

Как известно, существуют знаменательные и слу-
жебные части речи. Именно служебные части речи, как мы 
считаем, следует рассмотреть более подробно. 

Профессор М.Я. Блох полагает, что «…основными 
служебными частями речи являются артикль, предлог, 
союз, частица, модальное слово, междометие» [3, с.97]. 
Некоторые лингвисты включают в служебные части речи 
и глаголы-связки. 

Так, неопределенный артикль ‘а’, выраженный од-
ним звуком, когда-то имел значение – «один». В настоя-
щее время этот артикль употребляется только с един-
ственным числом имен существительных. Это значение 
грамматическое. Имя существительное с неопределенным 
артиклем ‘a’ дает нам возможность понять, что предмет, 
обозначенный данным именем существительным, имеется 
в единственном числе. Таким образом, присутствует грам-
матическое значение и, как мы полагаем, «легкий» смыс-
ловой оттенок. 

Глагол-связка ‘are’ может быть выражен одним зву-
ком [a:] или двумя звуками [a:r]. Глагол-связка ‘are’чита-
ется как [a:r] в американском варианте английского языка 
или в английском языке при следовании за ним слова, 
начинающегося с гласной фонемы. Данный глагол-связка 

несет в себе грамматическое значение множественного 
числа. 

Междометие по определению С.И. Ожегова, Н.Ю. 
Шведовой – неизменяемое слово, непосредственно выра-
жающее эмоциональную реакцию, чувство, ощущение 
[4, с. 439]. Междометие содержит некоторые эмоции. 
Кроме того, профессор М.Я. Блох считает, что: «За счет 
перераспределения классов и подклассов …междометие 
переводится из служебных частей речи в знаменательные, 
а к служебным добавляются глаголы-связки и слова утвер-
ждения и отрицания» [3, с.78]. 

Обратимся к примерам: 
 

- ‘Odd, too. Say, boy, what’s the matter with your father?’ 
- ‘It’s the – a – the – well, it ain’t anything, much’ 

[10, с. 104]. 
 

В данном примере междометие ‘a’, выраженное од-
ним звуком, несет смысловую нагрузку – неумение быст-
рого реагирования на поставленный вопрос, некоторую 
растерянность, что мальчик не сумел выразить ничем 
иным как междометием – ‘a’. 

 В другом отрывке: 
 

‘And then you step into a box a – a – a – box, and pouf?! 
You up go’ [8, с. 3-16] 

несколько иной смысл междометия ‘a’. Как мы ду-
маем, в этом примере имеется смысловая нагрузка задум-
чивости и размышления. 

Рассмотрим примеры с другим междометием – ‘ah’. 
Cогласно Новому Большому англо-русскому словарю, со-
зданному под руководством академиков РАН Ю.Д. Апре-
сян, Э.М. Медниковой и других, данное междометие про-
износится как [a:]. Возможно существуют и иные 
варианты произношения этого междометия, например, 
[ah]. Как мы считаем, выбор варианта произношения мо-
жет зависеть от последующего контекста. Мы руковод-
ствуемся тем вариантом, который предлагает вышеука-
занный словарь. 
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‘Ah! ejaculated the musician, neither surprised nor 
especially interested’ [9, с.134]. 

В вышеуказанном примере междометие ‘ah’ со зна-
ком восклицания имеет смысловую нагрузку возмущения, 
удивления или даже сомнения.  
 Во втором примере междометие ‘ah’ несет иную смыс-
ловую нагрузку:  

 
Ah, do not, when my 

heart escaped this 
sorrow, blame me [11, с.259] 

 
оно выражает настроение Кони: разочарование, 

возможно раздражение, утрату надежд. В этом примере 
междометие ‘ah’ и дальнейшее высказывание довольно 
сильно связаны между собой. 

Итак, некоторые части речи, выраженные звуком, 
имеют и некоторое содержание: в одних из этих частей 
речи оно небольшое, сводящееся лишь до оттенка, в дру-
гих – больше, имеющее смысловую нагрузку и, тесно свя-
занное с последующим высказыванием. 

В нашей статье мы посчитали необходимым рас-
смотреть значения фонем в функциональных стилях 
языка. 

«В сфере функциональных стилей выделяют: книж-
ный (научный, деловой, поэтический, ораторский, публи-
цистический) и разговорный (литературно-разговорный, 
фамильярно-разговорный, а также некоторые лингвисты 
включают сюда просторечие)» [1, с. 43]. 

Любой стиль имеет свои особенности в лексике, 
синтаксисе, фонетике. Нас интересуют звуковые выраже-
ния какого-либо содержания в различных стилях языка. 
Рассмотрим некоторые из них.  

Так, научный стиль характеризуется логичностью, 
правильностью и строгостью построения предложений, 
подбором особой лексики, изобилием терминов. Воз-
можно ли в научном стиле встретить отдельные звуки, 
имеющие смысловую нагрузку или смысловые оттенки? 
Как мы полагаем – возможно. 

 В устной речи научного стиля можно услышать 
звуки [m], [a:] и другие, передающие смысловой оттенок 
задумчивости. Иногда, таким образом, пытаются сделать 
паузу при переходе от одной мысли к другой, заполнить 
пустоту, сделать небольшой перерыв, чтобы дать правиль-
ный ответ на вопрос.  

В научном стиле имеются фонемы, наполненные 
гораздо большим содержанием. Так, в химии термин «кис-
лород» обозначается одной латинской буквой «о» и, соот-
ветственно, одним звуком [o]. Можно сказать: «Два атома 
водорода плюс атом кислорода равно молекула воды». 
Данная фраза может быть представлена формулой: «2H + 
O = H2O, где термин «кислород» выражен одним звуком 
[o]. Итак, одна фонема несет не только смысловой оттенок 
или нагрузку, а целый смысл. 

В латинском языке буква «Aa» имеет звук [а], кото-
рый передает пространственно-временные отношения в 
виде предлогов, а также используется при страдательном 
залоге для обозначения действующего лица III. Это недву-
смысленно дает нам понять, что фонема [а] латинского 
языка, (обладая грамматическим значением), имеет и не-
который смысловой оттенок, обозначая того, кем выпол-
няется действие.  

На латыни писались не только комедии Плавта и 
прозаические сочинения Цицерона и Цезаря, но и научные 
труды, в которых предлоги довольно часто используются 
в научном стиле.  

 Античная философия получила наибольший свой 
расцвет в Древнем Риме и Древней Греции в конце VII – 
начале VI веков до н. э. Именно в это время возникают 
первые научные образцы теоретической науки: Геометрии 
Евклида, учение Архимеда, атомистика Демокрита, тек-
сты которых, писались на древнегреческом языке и пере-
водились на латинский язык, либо сразу же были напи-
саны на латыни. В научных текстах этих и других ученых-
философов можно встретить латинский звук [a], напри-
мер, как мы полагаем, с пространственно-временным от-
ношением, несущим смысловой оттенок.  

Большой областью исследования является разго-
ворная речь. Много отдельных звуков, несущих какой-
либо смысловой оттенок или даже смысловую нагрузку, 
можно найти в разговорном стиле языка и в просторечии.  

Огромное количество образов, созданных при по-
мощи фонем, встречается в поэтическом стиле, особенно 
в поэзии. Рассмотрим это на примере:  

 
Old John, with white hair, 

Does laugh away care, 
Sitting under the oak, 
Among the old folk. 

They laugh at our play, 
‘Such, such were the joys 

When we all, girls and boys, 
In our youth time were seen 

 On the Echoing Green’ [7, с. 104]. 
 
Автор уже самим названием стихотворения опреде-

лил, что звуком можно передать цвет. В нашем понимании 
в произведении создается образ «юность», «молодость», 
который на ассоциативной основе, передан зеленым цве-
том. Цвет зелени создается при помощи таких фонем, как 
краткий и долгий [a], [i], [o]. Звуки имеют довольно креп-
кую связь с лексемами: ‘oak’, ‘laugh’, ‘play’, ‘joys’, ’girls’, 
‘boys’ и словосочетанием ‘on the Echoing Green’. 

Мы не утверждаем, что цвет передается только зву-
ками. Это и небольшое описание пейзажа, и стихотворная 
диктема [2, с. 60], построенная предложениями, каждое из 
которых ассоциативно передает цвет. Таким образом, цвет 
воплощается любыми единицами языковой системы. 

В заключение нашей статьи мы бы хотели дать не-
которую классификацию фонем, имеющих некоторый 
смысловой оттенок, смысловую нагрузку или смысл: 

1. Фонемы, «вырванные» из лексемы, и не имеющие 
смыслового содержания. 

2. Фонемы, имеющие грамматическое значение. 
3. Фонемы, имеющие смысловой оттенок. 
4. Фонемы, несущие смысловую нагрузку, тесно свя-

занные с лексемами и высказываниями. 
5. Морфемообразующие фонемы – стихотворные фо-

немы, которые выполняют смысловую роль и явля-
ются знаком, поскольку, если фонема, что-либо 
значит, она занимает вышестоящий уровень языка. 
 Ещё раз повторимся, что мы не оспариваем учение 

A. И. Смирницкого об односторонности, не-знаковости 
фонем. В целом, как выяснилось в ходе нашего исследо-
вания, звуки в основном в поэзии могут занять вышестоя-
щий уровень языка и приобрести содержание. В этом со-
стоит ущербность фонемы как единицы языка. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА «ИГРА»  

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Вохрышева Евгения Валерьевна 
доктор филологических наук, профессор Самарского филиала Московского городского педагогического  

университета, г. Самара 
 
Одним из аспектов изучения концепта, раскрываю-

щего его понятийную составляющую, является изучение 
дефиниций, поэтому, прежде всего нам необходимо выяс-
нить, как отражено абстрактное имя ИГРА в авторитетных 
лексикографических источниках. В связи с этим были по-
дробно рассмотрены дефиниции лексической единицы 
“игра” (das Spiel) в различных толковых словарях немец-
кого языка.  

Словарь Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und 
Wilhelm Grimm [3] приводит следующие значения: 

DAS SPIEL 
I. Игра в широком смысле: 
1) Деятельность не ради результата или практиче-

ской цели, а служащая времяпрепровождением, развлече-
нием или удовольствием (eine thätigkeit, die man nicht um 
eines resultats oder eines praktischen zweckes willen, sondern 
zum zeitvertreib, zur unterhaltung und zum vergnügen übt). 

2) Нечто легкое или бесполезное; противопоставле-
ние работе (der begriff des leichten, mühelosen oder 
wertlosen und der gegensatz zur arbeit).  

3) Объект игры (das object eines spiels).  
4) Удовольствие и радость (der begriff des 

vergnügens und der freude). 
II. Игра в узком, специальном смысле:  
1) Игры детей (spiele der kinder).  
2) Игры взрослых для отдыха и коротания времени 

(ähnliche spiele üben auch erwachsene zur erholung und 
zeitkürzung) 

3) Игра актера, игра для зрителя, представление 
(der begriff der schaustellung).  

4) Мимическая игра, сценическая постановка, дра-
матическая поэзия (eine mimische darstellung, die scenische 
aufführung einer dramatischen dichtung).  

5) Игра для слушателя, игра на музыкальном ин-
струменте, музыкальное исполнение (eine darbietung für 
das ohr, die musik).  

6) Азартная игра (das gewinn- oder glücksspiel).  
III. Игра в некоторых случаях употребляется как: 
1) Результат игры (resultat eines spiels).  
2) Реквизит для настольной и карточной игры (gerät 

zu brett- und kartenspiel).  

3) Совокупность предметов (menge: bücher-, dreck-, 
geld-, leut-, mensche-, zeugspiel).  

В словаре Deutsches Worterbuch von Gerhard Wahrig 
[4] содержатся следующие значения: 

1) Деятельность без точной цели, содержащая 
смысл лишь в самой себе (das S. der Kinder; etwas nur zum 
S. tun; wie im S. ohne Mühe) 

2) Азартная игра, лотерея (das S. machen gewinnen; 
sein Geld beim, im S. verlieren; Pech im S. haben; etwas aufs 
S. setzen etwas riskieren, in einem Wagnis einsetzen; sein 
Leben, seine Gesundheit aufs S. setzen; etwas steht auf dem S. 
etwas ist in Gefahr, verloren zu gehen, vernichtet zu werden; 
wir können das nicht tun, es steht zu viel auf dem S.) 

3) Игра-соревнование по установленным правилам 
(ein S. eröffnen, gewinnen; das S. verloren geben [auch 
übertr.] eine Sache aufgeben; ein abgekartetes S. eine 
heimlich zu Ungunsten eines andern besprochene Sache; ein 
doppeltes S. spielen heimliche Absichten verfolgen; 
gewonnenes S. bei jmdm. haben jmdn. überzeugt haben; 
leichtes S. mit jmdm. haben jmdn. leicht überzeugen können, 
jmdn. leicht zu etwas überreden können; lass mich aus dem S.! 
zieh mich in die Sache nicht hinein!; etwas ins S. bringen 
[übertr.] etwas erwähnen)  

4) Спортивная игра, спортивное соревнование по 
установленным правилам (Fußball~, Handball~); ein S. 
verloren haben; faires, unfaires S.  

5) Период, отрезок времени игры, соревнования 
(das zweite S. Gewinnen)  

6) Вид и способ игры (faires S.)  
7) Представление (ein literarisches, musikalisches S.) 
8) Исполнение музыкального произведения, роли, 

воплощение образа (das S. des Geigers; das eindringliche S. 
dieses Schauspielers ) 

9) Легкое движение (das S. der Wellen, der 
Gesichtszüge ) 

11) Совокупность предметов (ein S. Karten, 
Stricknadeln) 

12) Хвост (Jägerspr.; beim Fasan, Auerhahn, 
Birkhahn) 

13) (Легкомысленная) манера поведения (ein S. mit 
dem Feuer, mit der Liebe) 
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В результате анализа лексикографических источни-
ков (кроме вышеназванных, включая также Цвиллинг 
М.Я. Русско-немецкий словарь (Москва, 2005) [2], Блатт-
нер К. Немецко-русский словарь (Москва, 2003) [1], была 
составлена классификация лексических единиц, выража-
ющих концепт ИГРА в немецком языке. 

 Классификация по морфологическому признаку: 
1. Основные лексические единицы, относящиеся к 

группе субстантивов, вербализующих концепт - Spiel, 
Spielen(процесс)-нейтральны. 

Остальные лексические единицы этой группы 
можно распределить по подгруппам по семантическому 
признаку:  

 в значении манера игры Glücksspiel, Kinderspiel, 
Flirt, Lotterie, Tombola, Gesellschaftsspiel; 

  в значении спортивное соревнование Wettrennen, 
Wettkampf, Treffen, Turnier, Wettfahrt, Kampf; 

 в значении постановка, игра актеров Aufführung, 
Auftritt, Bühnenstück, Schauspiel, Darbietung, Drama, 
Vorführung, Werk, Theaterstück; 

 в значении мелочь, пустяк, безделица Bagatelle, 
Kleinigkeit, Lächerlichkeit; 

 в значении шутка, розыгрыш, проделка Possen, 
Scherz, Streich, Schabernack, Verlosung, Spielerei;  

 в значении часть процесса игры, партия Match, 
Partie, Runde; 

 игра по отношению к неодушевленным предметам 
Feuer, Schimmer, Schiller; 

 игра на музыкальном инструменте Blasen; 
 юридический термин Intrigenspiel, Ränke; 

Кроме того, в состав лексических средств этой 
группы входят устойчивые выражения: alles steht auf dem 
Spiel (всё поставлено на карту), aus dem Spiel bleiben (быть 
отстранённым от участия в каком-л. деле, остаться вне 
игры), bei etw. die Hand im Spiel haben (быть замешанным 
в чём-л.), da hat der Teufel seine Hand im Spiel (какая-то 
напасть), da ist Berechnung mit im Spiel (тут дело не обо-
шлось без расчёта), das königliche Spiel (шахматы), das muß 
aus dem Spiele bleiben (этого лучше не касаться), das Spiel 
in die Hand bekommen (захватить инициативу), das Spiel ist 
aus (всё кончено), das Spiel aufdecken (раскрывать карты 
(тж. перен.)), das Spiel verzögern (тянуть время), das Spiel 
zu weit treiben (зайти слишком далеко), der Teufel ist mit im 
Spiel (лукавый попутал), Ehrgeiz ist dabei im Spiel (тут за-
тронуто честолюбие), ein abgekartetes Spiel treiben (дей-
ствовать по предварительному сговору), ein falsches Spiel 
mit j-m treiben (обманывать кого-л.), etw. aufs Spiel setzen 
(подвергать риску, опасности что-л.), freies Spiel haben 
(иметь свободу действий), gewonnenes Spiel haben (иметь 
все козыри в руках, выиграть, одержать верх (тж.перен.)), 
gute Miene zum bösen Spiel machen (скрывать досаду под 
улыбкой, делать хорошую мину при плохой игре), j-m das 
Spiel verderben (испортить кому-л. всё дело), j-m ins Spiel 
sehen (распознать чьи-л. замыслы), leichtes Spiel mit j-m 
haben (легко справиться с кем-л.), mit klingendem Spiel 
(торжественно, пышно), sich in ein Spiel einlassen (ввя-
заться в какое-л. дело) и др. 

Отметим также, что в лексикографических источ-
никах было обнаружено большое количество пословиц, 
поговорок и цитат известных людей, имеющих прямое от-
ношение к исследуемому нами концепту и составляющих 
еще одну особую подгруппу в группе субстантивов. При-
ведем в пример некоторые из них: 

Erst die Arbeit, dann das Spiel, nach der Reise kommt 
das Ziel (посл.) – Делу – время, а потехи – час; 

Gluck im Spiel, Pech in der Liebe/ Im Spiel Wehe 
verheißt Gluck in der Ehe (посл.) – Не везет мне в картах, 
повезет в любви; 

Im Spiel und Spott sagt man oft die Wahrheit. (посл.) – 
В каждой шутке есть доля правды; 

Der Ball sieht den guten Spieler (посл.) - На ловца и 
зверь бежит; 

Im Spiel gibt es keine Freundschaft (посл.) - Дружба 
дружбой, а табачок врозь; 

Der Katzen Spiel ist der Mause Tod (посл.) - Кошке 
игрушки, а мышкам слезки;  

Im Spiele lernt man die Leute kennen (посл.) - В игре 
и дороге узнают людей; 

Maß und Ziel gibt das beste Spiel (посл.) - Всякое дело 
мера красит; 

"Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde 
besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr." – Platon 
(В игре за час можно узнать человека лучше, чем в разго-
ворах за год); 

“Brot und Spiele!” - Juvenal, Satiren (Хлеба и зре-
лищ!); 

"Das Spiel gleicht einer Erholung, und da man nicht 
ununterbrochen arbeiten kann, bedarf man der Erholung." - 
Aristoteles, Nikomachische Ethik (Игра – это отдых, а так 
как невозможно работать непрерывно, нам требуется от-
дых); 

2. Вторая группа – это адьективная лексика. Она 
представлена прилагательным spielerisch. Также значение 
игровой имеют существительные с первой основой Spiel-: 
Spieler, Spielerin, Spielzeug Spielende, Spielchen, Spieleifer, 
Spieltag, Spielzeit, Spielraum, Spielmacher, Spielfeld, 
Spielplatz, Spielregeln, Spielplan, Spielweise, Spielfilm, 
Spielbetrieb, Spielpraxis, Spielklasse, Spielbeginn, 
Spielminute, Spielstätte, Spielekonsole, Spielfeldrand, 
Spielverlauf, Spielort, Spielaufbau, Spielfreude, Spielsucht, 
Spielertrainer, Spielball, Spielbank, Spielplätze, 
Spielvereinigung, Spieltruppe, Spieluhr и др.; 

3. К группе глаголов, вербализующих концепт, от-
носятся spielen, umspielen, durchspielen, bäscheln;  

В этой группе также существует деление по семан-
тическому признаку: 

 в значении играть на сцене, выступать aufführen, 
auftreten, darstellen, mimen, verkörpern, agieren, 
darbieten, vorführen, mitwirken, eine Gestalt 
verkörpern; 

 в значении играть на музыкальном инструменте 
aufspielen, musizieren bespielen, wiedergeben, blasen, 
vorspielen, Musik machen, abspielen, intonieren, 
nachspielen; 

 в значении переливаться, сиять glänzen, schimmern, 
perlen; 

 в значении играть в различные игры pokern, würfeln, 
tempeln, kreiseln, wetten, losen, knobeln, jeuen; 

 в значении играть о вине moussieren; 
 юридический термин spekulieren, jobbern; 

Кроме того, в состав этих средств входят устойчи-
вые выражения: a la baisse spielen (экон.-играть на пони-
жение), den Beleidigten spielen (строить из себя оскорблён-
ного), den Clown spielen (дурачиться), den dummen August 
spielen (разыгрывать из себя шута), den Dummen spielen 
(прикидываться дурачком), den Gernegroß spielen (важни-
чать, напускать на себя солидность), den großen Herrn 
spielen (корчить из себя важного барина), den Klugen 
spielen (умничать), den Sittenprediger spielen (читать мо-
раль), den strammen Max spielen (бахвалиться своей си-
лой), den Stummen spielen (отмалчиваться), den Vormund 
spielen (опекать кого-л.), den wilden Mann spielen (не идти 
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на уступки, буйствовать), ein doppeltes Spiel spielen (вести 
двойную игру), ein gefährliches Spiel spielen (вести опас-
ную игру), ein gewagtes Spiel spielen (вести рискованную 
игру), er läßt nicht mit sich spielen (с ним шутки плохи), etw. 
in j-s Hand spielen (отдать что-л. в руки кого-л.), falsch 
spielen (мошенничать), hinter dem Mäntel spielen (вести 
себя неискренне, носить камень за пазухой, скрытничать), 
in allen Färben spielen (переливаться всеми цветами ра-
дуги), j-m ein Stückchen /einen Possen spielen (подшутить 
над кем-л.), j-m einen Schabernack spielen (подстроить 
кому-л. каверзу), j-m etw. aus der Täsche spielen (вытащить 
что-л., у кого-л. из кармана), j-n den Feinden in die Hände 
spielen (предать кого-л. выдать кого-л. врагам), krank 
spielen (симулировать), mit dem Feuer spielen (проявлять 
неосторожность), mit j-m wie die Katze mit der Maus spielen 
(играть с кем-л. как кошка с мышью), mit verdeckten Karten 
spielen (действовать исподтишка), sie läßt alle Reize spielen 
(она пускает в ход все свои чары), um den Hals spielen (иг-
рать с огнем). 

Все это показывает, что в немецком языке суще-
ствуют определения, которые встречаются во всех рас-
смотренных словарях, но существуют и дефиниции, пред-
ставленные только в том или ином словаре. Вследствие 
этого можно выделить 17 компонентов в структуре кон-
цепта «Игра» в немецком языке:  

Spiel1 – противопоставление работе, легкое бесполез-
ное времяпрепровождение, развлечение, от-
дых, досуг;  

Spiel2 – деятельность, направленная на укрепление 
тела, приобретение ловкости; тренировка, а 
также средство обучения и воспитания; 

Spiel3 – представление, выступление, исполнение чего-
либо (например, актерская, драматическая, 
сценическая игра); 

Spiel4 – игра на музыкальном инструменте; 
Spiel5 - соревнование, спортивное состязание, спортив-

ная встреча; 
Spiel6 – часть процесса игры, партия; 
Spiel7 – способ, метод игры; 

Spiel8 – поведение, образ действий (например, игра с 
огнем, любовная игра); 

Spiel9 – объект игры, во что играют (например, 
настольная игра, карточная игра); 

Spiel10 – азартная игра, лотерея; 
Spiel11 – дело (в переносном значении); 
Spiel12 – действие (в переносном значении); 
Spiel13 – переливы, игра света, игра звука; 
Spiel14 – комплект чего-либо; 
Spiel15 – охот. хвост (фазана); 
Spiel16 – мелочь, пустяк; 
 Spiel17 - розыгрыш, проделка;  

Известно, что наиболее актуальные для носителей 
языка ассоциации (наиболее часто встречающиеся дефи-
ниции) составляют ядро концепта, менее значимые – пе-
риферию. SPIEL в понимании носителей языка - это, в 
первую очередь: деятельность, направленная не на резуль-
тат, достижение какой-либо цели, а на получение удоволь-
ствия, развлечение и коротание времени, то есть - Spiel1 – 
противопоставление работе, легкое бесполезное время-
препровождение, развлечение, отдых, досуг.  

Ввиду наиболее частой встречаемости следующих 
толкований в различных словарях и употребления в этих 
значениях существительного das Spiel в разговорной речи 
и художественной литературе мы можем отнести также к 
ядру концепта значения: Spiel2, Spiel3, Spiel4, Spiel5, Spiel9. 
Остальные компоненты образуют периферию концепта и 
являются менее значимыми и менее актуальными для но-
сителей немецкого языка. 
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О ТЕРМИНАХ ЭКОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Интерес к экологической терминологии обуслов-

лен самим ходом развития современного общества за по-
следние десятилетия. Экологические проблемы уже да-
леко вышли за пределы национальных границ, хотя 
возникли они не сегодня. Значение экологии особенно 
возросло в семидесятые годы, когда начинают появляться 
словари и справочники по экологии и охране окружающей 
среды. Осознание серьёзности нависшей экологической 
катастрофы стимулировало ускоренное развитие науки 
экологии, что, в свою очередь, привело к пополнению эко-
логической терминологии многими новыми словами. Этот 
процесс активно продолжается и сейчас. 

В современных словарях, издаваемых в Оксфорде, 
регулярно фиксируется появление новой лексики. Так, в 
2011 году в них были включены такие слова как carbon 
debt, precycling, eco-activist, в 2012 году были зарегистри-
рованы слова green technology, water footprint, eco-driving, 
в 2013 году ash-dieback, shale-gas, gene doping и др. В со-
временных терминологических словарях, опубликован-
ных в России, эти слова ещё не получили отражения. Как 

замечает А.С. Герд,,,практика создания словарей никак не 
поспевает за темпами развития наук и отраслей.”1[1, с. 
113]. В настоящее время можно говорить о нескольких 
разделах экологии. Наряду с традиционной сельско-хо-
зяйственной экологией получили развитие такие направ-
ления как биоэкология, геоэкология, инженерная эколо-
гия, социальная экология, урбоэкология и др. Одним из 
новых направлений становится медицинская экология, ко-
торая изучает вопросы, связанные с влиянием окружаю-
щей среды на здоровье человека. Особую актуальность 
это направление приобрело в последнее время. Опасность 
нарушения экологического равновесия, вызванная нега-
тивной стороной технического прогресса, создаёт серьёз-
ную угрозу для здоровья населения. Результатом загряз-
нения окружающей среды стало появление ранее не 
встречавшихся заболеваний таких как итаи-итаи, болезнь 
Минамата, юшу, кепонэ, птичий грипп, свиной грипп, 
грипп Эбола и др. Отмечается высокий риск развития ал-
лергических реакций. Медицинская экология тесно свя-
зана с климатологией и медицинской географией, о чём 
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свидетельствуют термины, включающие в свой состав 
названия различных географических регионов, природ-
ные условия которых влияют на здоровье населения. Так, 
‘Pinta fever’- лихорадка пинта встречается на севере Мек-
сики, ‘Rocky Mountain spotted fever’ – лихорадка Скали-
стых гор распространена только в Южной и Северной 
Америке. 

Обогащение экологической терминологии проис-
ходит в основном за счёт терминов греко-латинского про-
исхождения, заимствований из современных языков, эпо-
нимов, а также с помощью средств родного языка. 
Создание новых терминов представляет естественный и 
необходимый процесс, но, как показывает анализ терми-
нов экологии, он носит в значительной степени стихий-
ный и неупорядоченный характер, результатом чего яви-
лось появление терминов недостаточно точно 
отражающих сущность экологических понятий или про-
сто неудачно выбранных. В качестве иллюстрации такого 
неудачно выбранного термина в русском языке может слу-
жить термин ‘экологически чистый,’которому соответ-
ствует более мотивированный английский термин ‘non-
polluted’. Появление подобных терминов приводит к засо-
рению экологической терминологии, что вызывает по-
требность в стандартизации и упорядочении терминов 
данной области знания. Конструктивную роль в этом слу-
чае могло бы сыграть использование латыни, поскольку 
значительную часть специальной, в частности, медико-
биологической лексики составляют греко-латинские тер-
миноэлементы. Латынь специализирована в сфере меди-
цинских знаний и выступает в роли языка-посредника, что 
имеет существенное значение в упорядочении научной 
медицинской терминологии, поскольку греко-латинские 
интернационализмы на первый взгляд ясны для перевода. 
Во многих случаях они являются полными эквивалентами 
в русском и английском языках (Ср.acidosis –ацидоз, 
defoliant –дефолиант, ecoauditor –экоаудитор, ichthyosis- 
ихтиоз, neuroma –неврома неврома, pollinosis –полли-
ноз).Однако, к сожалению, греко-латинские интернацио-
нализмы далеко не однородны. В ряде случаев происходит 
лишь частичное совпадение понятий, выраженных сход-
ными элементами. Отмечены и случаи полного несовпа-
дения содержания греко-латинизмов, формально сходных 
в русском и английском языках. Иллюстрацией могут слу-
жить термины-гибриды, имеющие греко-латинские аф-
фиксы. Наличие определённых суффиксов обычно указы-
вает на принадлежность слова к той или иной 
терминологической области. Так, суффиксами термино-
систем считают форманты -logy, -metry, -phile, -itis. Моти-
вация таких слов в значительной степени прозрачна. Од-
нако в силу ряда причин, и, в первую очередь, из-за 
омонимии аффиксов, мотивация слова может оказаться 
ложной. Так, термин mephitis, имеет суффикс –itis, обозна-
чающий заболевание или воспалительный процесс. 
Между тем этот термин обозначает ´ядовитые испарения´. 
Иначе говоря, перед нами пример суффиксальной омони-
мии. Таким образом, греко-латинские элементы не всегда 
сохраняют своё этимологическое значение. Сравнение ре-
зультатов статистического анализа медицинских текстов с 
материалами “International classification of diseases”, пуб-
ликуемого ЮНЕСКО, показали, что основным термином 
в этих словарях является реально функционирующий в 
медицинском тексте термин, который необязательно явля-
ется греко-латинским по этимологии. 

Наряду с омонимией отмечаются также случаи по-
лисемии, которые получили распространение в сегодняш-
нем английском языке.,,Они рождаются в тех случаях, ко-
гда давно известное и распространённое слово (лексема) 

приобретает совсем другое, новое значение (одно или не-
сколько), способное преобладать над старым смыслом или 
даже вытеснить его. ”[2, с. 8]. Развитие полисемии проис-
ходит в результате изменения семантических границ 
слова путём расширения или сужения его первоначаль-
ного значения. Так, например, слово’growth’ имеет два 
значения – общеупотребительное ‘рост’и узкоспециаль-
ное ‘новообразование’. Данный пример является иллю-
страцией сужения первоначального значения. Примером 
его расширения может служить термин ‘вакцина’. Перво-
начально он обозначал препарат против коровьей оспы, а 
затем распространился на обозначение препаратов против 
других инфекций. В настоящее время термин “вакцина” 
имеет два значения: ‘вакцина против инфекционного за-
болевания’ и ‘противооспенная вакцина.’ Как показывают 
исследования,,чем чаще употребляется слово, тем больше 
вероятность появления у него новых значений. Именно 
высокой частотностью употребления некоторых терминов 
можно объяснить появление у них новых значений, т.е. 
возникновение полисемии терминов, причём новые значе-
ния необязательно должны быть специальными. Обычные 
слова становятся терминами, если к их общеизвестным 
значениям добавляется одно или несколько специальных 
значений”[3, с. 4]. 

Сравнение английских терминов и их русских экви-
валентов показывает, что для английской медико-биоло-
гической терминологии характерно значительное число 
членов синонимического ряда. Так, синонимический ряд, 
составленный из терминов, обозначающих одно из наибо-
лее распространённых аллергических заболеваний –‘сен-
ная лихорадка’ включает, по нашим исследованиям, не ме-
нее 5 наименований: hay fever, grass pollen allergy, pollen 
allergy, pollen disease, pollinosis. Синонимический ряд тер-
мина ‘аргироз’ содержит 4 наименования: argyria, 
argyriasis, argyrism, silver poisoning. Причины этого явле-
ния заключаются в развитии и обновлении представления, 
зафиксированного в названии.  

Одной из трудностей, которая связана с работой по 
упорядочению терминологии, является,,отсутствие обще-
принятой классификации большинства понятий медико-
биологических наук. “ [4, с. 5].Недостаточное отражение 
терминологии данной отрасли в существующих общих и 
специальных словарях порождает необходимость изуче-
ния вышеназванной терминологии и создания терминоло-
гического словаря, позволяющего адекватно отразить осо-
бенности английской экологической терминологии. При 
этом, поскольку любая терминосистема - это определён-
ная модель научных знаний, требуется как совместная ра-
бота авторитетных специалистов и лексикографа, так и ис-
пользование надёжных материалов. 
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Едва ли можно претендовать на утверждение тож-
дества и когнитивного диссонанса (далее КД) как универ-
сальных теоретических понятий перевода без изучения 
того, как они проявляются на начальных уровнях пости-
жения переводческого мастерства. Основная цель анализа 
– выяснить, насколько установленные выше закономерно-
сти диалектики тождества и КД характерны для до-про-
фессиональных уровней переводческой компетенции. Не 
будет неверным утверждение, что по мере приобретения 
профессионального опыта будут преодолеваться недо-
статки, связанные с отсутствием соответствующей социо-
культурной сферы: эта трудность в значительной степени 
обусловлена особенностями обучения переводу в акаде-
мических условиях. 

Для приближения к пониманию эпистемы начина-
ющего переводчика сообщим, что, по нашим наблюде-
ниям КД, у этой категории интерпретаторов текста ИЯ 
обычно возникает в точке, где переводчик должен соеди-
нить значение и выражение, пропозицию и иллокуцию. 
Для прототипических разновидностей институциональ-
ного и персонального дискурсов взаимодействие значения 
и выражения будет определяться противоположными 
формулами. В институциональном дискурсе значение, т.е. 
структурно выраженная компонента, является постоянной 
величиной и определяет выражение – М(Е). Так, текст 
юридического документа может готовить один эксперт, 
группа или большой коллектив, но все различия в выраже-
нии (=Я-интенции) будут приводиться к единой структуре 
значения. Напротив, у персонального дискурса всегда 
один автор, выражение которого – константа, определяю-
щая значение, т.е. Е(М). Вероятно, здесь можно найти раз-
решение известного спора А.М.Пешковского и М.М.Бах-
тина о сущности взаимодействия общего и отдельного в 
тексте. А.М.Пешковский, бравший примеры для описания 
синтаксиса русского языка в основном из институцио-
нальных форм, настаивал на том, что отдельное слово или 
словосочетание может «заряжать весь текст … стилисти-
ческим своеобразием» [12, с. 163]. М.М.Бахтин, опираясь 
на опыт анализа художественно-литературных текстов 
(персональный дискурс), возражал, утверждая главен-
ствующую роль выражения всего текста, в результате чего 
«…Отдельные слова и части произведений проникаются 
духом целого» [2, с. 189]. В этом споре ключевую роль иг-
рают метафоры, выдающие идеологические ориентиры 
участников. Ведь «заряжать» в буквальном смысле можно 
только орудие, прибор, систему. А «дух» – опять-таки в 
буквальном смысле – указывает на целое живого орга-
низма. 

Нетрудно видеть, что здесь происходит возврат к 
положениям о двух основных интенциях переводческой 
деятельности в зависимости от формы тождества. Приме-
чательно, что в переводоведении просматривается истори-
ческая дискуссионная линия, которая – весьма знамена-
тельное обстоятельство! – содержит концептуальные 
метафоры «система» и «дух». Если опираются на понятие 
эквивалентности, то сущность текста часто выражают ба-
зовой метафорой «текст – это система» [16; 7; 13; 1; 18; 

17]. «Адекватность» же обычно вводит в когнитивное про-
странство, определенное концептуальной метафорой 
«текст – живой организм» [11; 8; 10; 6; 3; 4; 5]. 

Это различие еще раз убеждает нас в том, что утвер-
ждение о двойственной природе тождества как основания 
переводческой эпистемы правомерно. 

Наибольшей последовательностью и настойчиво-
стью характеризуется метафорическая линия, проводимая 
в трудах С.Ф.Гончаренко о сущности поэтического пере-
вода. Вот ключевые цитаты: «…поэтическая версия 
должна воссоздавать художественное единство содержа-
ния и формы оригинала, воспроизводить его как живой и 
целостный поэтический организм, а не как мертвую фото-
копию или безжизненную схему, сколь точной в деталях 
она бы ни была» [4, с. 108]. В другом научном рассужде-
нии представление о тексте как о живом организме рас-
пространено в область гендерных различий: «… категория 
грамматического рода в поэтическом дискурсе как бы из-
начально запрограммирована на одушевление явлений 
«неживой» или «неживотной» природы, в результате чего 
грамматический род восстанавливает, казалось бы, навсе-
гда утраченный им ореол половых отношений» [5, с. 39]. 
Коммуникативная значимость базовой метафоры оче-
видна: даже самая «сухая», невыразительная часть целого 
наделяется духом и плотью, если целое – живой организм. 
Наконец, обратим внимание на характерную метафорич-
ность заключительного рассуждения в данной работе: 
«[опорные эспрессемы] …как одушевленные сущности 
женского пола, сопрягаются друг с другом …, прорастая 
корнями в каждый клочок его поэтического текста духов-
ной почвы, – так что переводчику здесь разрозненными 
“лексическими заменами” не обойтись: при переводе на 
язык русской поэзии потребуется радикальная рекон-
струкция всей текстовой структуры во имя того, чтобы 
продолжала дышать его живая информационная систем 
[Там же, с. 41]. Примечательно, что здесь информацион-
ная система «дышит», в то время как обусловленная ин-
тенцией «соответствовать структуре» она чаще через 
структуру и ассоциативные с ней предикаты определя-
ется. 

В этом отношении интересно уже приведенное 
выше рассуждение Р.Я.Якобсона о поэзии, в котором вы-
ражена точка зрения, связанная иным (на наш взгляд, оши-
бочным) представлением о поэтическом тексте, представ-
лением о нем как о системе. Здесь следует принять во 
внимание то, семиотическое окружение, в котором сфор-
мировались взгляды Р.Якобсона на поэтику и поэзию. 
Если идеология Ч.Пирса, заложившего основы «глобаль-
ной» семиотики, во многом обязана влиянию бума проце-
дурной культуры, научное понимание Р.Якобсоном поэ-
тической семиотики несет явный отпечаток идеологии 
радикальных футуристических творческих кругов, гос-
подствовавших – не только в поэзии – в первой половине 
прошлого века. 

Специальное глубокое исследование поэтических 
переводов Р.Р.Чайковским показывает, что далеко не все 
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поэтические произведения (и их переводы) должны интер-
претироваться как система чисто игровых творческих ре-
шений. 

В чем теоретико-связующее значение рассмотрен-
ных метафор на начальных уровнях подготовки перевод-
чика? В том, что согласуясь с интенциями «соответство-
вать структуре» и «соответствовать переживанию», они 
способны направлять переводческую деятельность на 
начальных уровнях компетенции. Они ориентируют на со-
ответствующую интенцию именно как метафоры, т.е. се-
миотические сущности, заставляющие переживать (= по-
нимать) абстрактное через конкретное. Поскольку 
когнитивный диссонанс свойствен переводческой рефлек-
сии – самостоятельной или направляемой (об этом ниже) 
– на всех уровнях переводческой компетенции, метафора 
объясняет, как неопытный переводчик может интуитивно 
исходить из сущностей, категориально-научный статус 
которых им пока не усвоен. Это показывает, что изна-
чально интенциональность будущего переводчика разви-
вается в том же направлении, что и у профессионала; раз-
ница, как будет показано далее, в наборе инструментов, 
которые привлекаются для выравнивания КД. 

Это – не единственное, хотя и самое важное, свой-
ство эпистемы начинающего переводчика, роднящее его с 
профессионалом. Отталкиваясь от положения, согласно 
которому КД свойствен переводческой деятельности на 
любом уровне профессиональной компетенции, можно 
утверждать, что его разновидности локализуются в диа-
лектическом взаимодействии трех основных сторон вер-
бальной коммуникации – системы (языка), текста (речи), 
речевой деятельности (дискурса) – и что они объединяют 
всех переводчиков независимо от уровня компетенции. В 
этом нетрудно убедиться, вернувшись к переводческому 
жискурсу таких профессионалов, как Я.Рецкер, Б.Климзо 
и Г.Мирам. Все их комментарии достаточно четко адресо-
ваны этим аспектам коммуникации. Как будет показано 
ниже, развитие переводческой компетенции студентов в 
основном связано с формированием умения достигать оп-
тимального результата, опираясь на диалектическое их 
взаимодействие. Тождество и когнитивный диссонанс вы-
ступают как главные движущие силы соответствующей 
когниции. 

КД динамичен. На начальных этапах переводче-
ской компетенции он чаще осознается переводчиком как 
ограниченное понимание дискурса, которому принадле-
жит переводимый текст. Закономерно, что к осознанию 
этого уровня профессиональной компетенции – в усло-
виях осуществления специальных программ подготовки – 
будущего переводчика приводит преподаватель. Это 
весьма важный дидактический момент: без постоянного 
КД профессиональный рост переводчика едва ли возмо-
жен. 

Полезно определить некоторые условия, объединя-
ющие ученика и профессионала, которые в ходе нашего 
исследования еще не затрагивались. Дидактическое каче-
ство КД действительно также в контексте работы высоко-
профессионального переводчика, умеющего самостоя-
тельно решать проблемы интерпретации текста ИЯ, т.е. в 
полном объеме воспроизводить релевантные компоненты 
соответствующего дискурса. Для указанных условий об-
щая формулировка КД следующая: осознание ограниче-
ний в выборе средств ПЯ, необходимых для выполнения 
одной из двух ключевых интенций переводческой дея-
тельности (либо «соответствовать структуре», либо «соот-
ветствовать переживанию») по совокупным параметрам 
дискурсов ИЯ и ПЯ. Перечисление и характеристика кон-
кретных разновидностей КД в контексте задач настоящей 

работы не предусмотрены, но стоит указать на некоторые 
из них, чтобы снять чрезмерную абстрактность предло-
женной формулировки. 

Так, переводчик институционального дискурса мо-
жет столкнуться с необходимостью толкования отдель-
ных разделов резюме (=переход к интенции «соответство-
вать переживанию [культуры ИЯ]», что повлечет за собой 
нарушение структурного «баланса» текстов ПЯ и ИЯ). В 
цитируемой выше работе С.Ф.Гончаренко приводятся 
примеры гендерных противоречий, заставляющих пере-
водчика испанской поэзии на русский язык искать соот-
ветствия в русле интенции «соответствовать структуре» 
(la nube vs. «облако»). Разнообразны формы когнитивного 
диссонанса по фактору участников дискурса: от осознания 
ограничений ПЯ вследствие требования одного из участ-
ников переводить «слово в слово, как я говорю», т.е. сле-
довать интенции «соответствовать структуре» там, где 
необходима ориентация на цель, до серьезных проблем, 
связанных с межкультурными разрывами (например, при 
переводе «политически корректной» речи носителя ан-
глийского языка в аудитории, в которой соответствующие 
ценности могут вызвать совершенно неожиданную реак-
цию; здесь сам выбор интенции чрезвычайно затруднен). 

Очевидно, осознание того, что средства ПЯ в кон-
кретной ситуации определенным образом ограничены, ха-
рактеризует состояние опытного переводчика еще до 
начала профессиональной работы. Многое зависит от 
того, насколько близок переводимый текст к соответству-
ющему прототипу и насколько хорошо участники дис-
курса знакомы с «правилами игры» в условиях данного 
дискурса. Переводу прототипически сильных текстов 
свойственны наиболее выраженные формы КД, ибо в од-
ном случае есть опасность буквализма (= жесткого следо-
вания интенции «соответствовать структуре»), а в другом 
– не менее осуждаемая крайность вольного перевода. 

Приступая к переводу институционального дис-
курса, любой переводчик знает, что последний основыва-
ется на структуральных значениях; разница только в еди-
ницах языка, за которыми эти значения усматриваются. 
Иначе говоря, это дискурс, обязывающий переводчика 
следовать интенции «соответствовать структуре». В са-
мом деле, какой бы конкретный текст ни рассматривался 
в качестве представителя дискурса – законодательный акт, 
договор, контракт, научная статья и т.п. – сама форма тек-
ста подчинена закономерностям выражения структураль-
ного значения. Возникают своего рода «ножницы» про-
фессионального восприятия ситуации: переводчик знает о 
не-конгруентности систем ИЯ и ПЯ, но структуральное 
значение институционального дискурса порой обязывает 
его следовать букве, а не духу (впрочем, из сказанного 
следует, что знак выражения в институциональном дис-
курсе – гораздо больше, чем «буква» в известной 
идиоме»). В частности, калькирование обязано самим су-
ществованием своим такого рода диссонансу: этот вывод 
легко сделать на основе анализа ПД эксперта. Думается, в 
общем, верна следующая дефиниция: калькирование есть 
буквализм, степень оправдания которого зависит от того, 
насколько полно просчитаны переводчиком возможности 
реализации обеих основных интенций. 

Чтобы увидеть, насколько затруднено для обучаю-
щихся принятие решений, приводящих к диалектиче-
скому равновесию двух основных интенций, рассмотрим 
две радикально расходящиеся ситуации. 
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НИУ ВШЭ, старший преподаватель, г. Москва 

 
Инструкция по медицинскому применению лекар-

ственного препарата (в дальнейшем ИПЛ) является отно-
сительно молодой текстовой формой. Согласно утвержде-
нию лингвиста Вольфганга Ментрупа, документом, 
заложившим основы структуры современных немецких 
ИПЛ, можно считать закон о применении лекарственных 
средств (Arzneimittelgesetz (AMG)) от 24 августа 1976 
года, который затем был дополнен дальнейшими право-
выми нормами от 1 января 1978 года [2, с. 224]. 

Однако в качестве примера стоит заметить, что ис-
тория развития такого основополагающего подтипа в си-
стеме прескриптивных текстов, как кулинарный рецепт, 
непосредственно связана с древними рецептами приготов-
ления лекарственных средств, которые в свою очередь мо-
гут рассматриваться как предтечи современных инструк-
тивных текстов и в том числе ИПЛ. Как и некоторые 
средневековые кулинарные рецепты, медицинские указа-
ния того периода иногда могли передаваться в стихотвор-
ной форме. Ниже приведен фрагмент такого текста [1, с. 
95]: 

Gepulvert Menschen-Bein, das  
braucht in rothem Wein 
Ein Drachma Bauchflüß 
Und den Durchlauff stellet ein. 
Здесь явно прослеживается вера в черную магию, 

которая связывалась в сознании обывателей с отдельными 
частями тела. В данном руководстве видны свойственные 
большинству инструктивных текстов языковые средства, 
призванные служить для передачи указания к действию.  

На примере рецепта по изготовлению искусствен-
ной мумии можно также проследить употребление уже 

упомянутых выше языковых средств инструктивного ха-
рактера [1, c. 94]: 

Man nimmt einen jungen, gesunden / Und wo es seyn 
kann / Einen Roth-Kopff / Etwan durch den / Strang ertödteten 
/ Menschen / Den legt man einen / Tag an die Sonnen / Und 
eine Nacht an / DesMondesStrahlen… 

Порошок из частей мумифицированного тела счи-
тался хорошим средством от боли в селезенке, а также 
применялся при кашле, судорогах и расстроенном пище-
варении. 

Современные ИПЛ не содержат непосредственно 
рецептов приготовления соответствующих лекарствен-
ных средств, но их обязательной составной частью явля-
ется список компонентов препарата.  

Как и родственные им подтипы, ИПЛ отличаются 
строгостью своей структуры. Каждый текст данного под-
типа должен включать следующие элементы: 

1. Название препарата или фирмы-производителя 
и адрес фармацевтической компании; 

2. Описание препарата; 
3. Компоненты препарата; 
4. Области применения; 
5. Противопоказания; 
6. Побочные эффекты; 
7. Взаимодействие с другими препаратами; 
8. Дозировка, а также обязательная формула 

„soweit nicht anders verordnet“; 
9. Способ и длительность применения; 
10. Напоминание о том, что препарат нельзя приме-

нять по истечении срока годности; 
11. Формула „Arzneimittel für Kinder unzugänglich 

aufbewahren“; 

102 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Филологические науки



 

12. Способ хранения.  
Текст ИПЛ призван сообщать реципиенту необхо-

димую информацию для правильного применения лекар-
ственного средства. Это обязательное приложение к меди-
каменту, которое выполняет инструктивную, 
информативную функции, а также функцию побуждения. 
В тексте данного подтипа могут также встречаться фор-
мулы и прямые обращения к реципиенту, побуждающие 
принять во внимание важность документа, сопутствую-
щего товару для медицинского применения:  

  Bitte sorgfältig lesen! 
  Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig 

durch, denn sie enthält wichtige Informationen für 
Sie. 

Согласно утверждению Вольфганга Ментрупа, 
ИПЛ является неким «многоликим образованием, кото-
рое, будучи адресованным пациенту как неспециалисту, 
может по праву считаться текстом для непрофессиональ-
ной коммуникации, в противном случае информация, за-
ключенная в таком тексте, расценивалась бы как неполная 
и недостаточная» [2, с. 233]. Ментруп сравнивает ИПЛ с 
двуликим Янусом, поскольку тексты медицинских ин-
струкций, как правило, адресованы одновременно не-
скольким категориям реципиентов от врача, прописав-
шего лекарство, и аптекаря, являющегося посредником и 
консультантом, до пациента, который данное лекарство 
приобретает.  

Для всех медикаментов, которые были допущены к 
продаже AMG 1976/1978, в дальнейшем вступило в силу 
требование, согласно которому производители обязаны 
были снабжать выпускаемые препараты соответствую-
щими ИПЛ. На основании данного временного аспекта 
можно разделить медикаменты на следующие группы: 

1. Те, которые были на рынке уже до 1976/1978 гг. 
и чьи ИПЛ сохранялись в прежнем виде; 

2. Те, которые уже до 1976/1978 гг. были на рынке 
и чьи ИПЛ все же были позже приведены в со-
ответствие с нормами; 

3. Те, которые после 1976/1978 гг. попали на ры-
нок и чьи ИПЛ были составлены согласно уже 
существовавшим нормам [2, с. 233-234]. 

Данная градация может быть проведена также с 
учетом аудитории, для которой составляются различные 
тексты ИПЛ: 

1. Медикаменты, которые получает только врач, 
например, те, которые содержат наркотические 
вещества и используются для оперативного вме-
шательства (ИПЛ подобных препаратов содер-
жат большое количество специальной лексики, 
так как не предназначены для непрофессиона-
лов); 

2. Средства, которые пациент может получить 
только в аптеке по рецепту врача; 

3. Средства, распространяемые без рецепта, но 
только через аптечные сети; 

4. Медикаменты, находящиеся в свободной про-
даже, которые пациент может купить в любом 
супермаркете [2, с. 234]. 

Как уже упоминалось выше, производители лекар-
ственных препаратов не свободны в своих действиях и 
должны подчиняться строгим предписаниям, касающимся 
в том числе и вопроса составления ИПЛ. Вследствие мно-
гообразия функций, выполняемых ИПЛ, и разнородности 
содержащейся в них информации, их «многоликость» яв-
ляется, таким образом, вполне объяснимой, так как в пре-
делах одного текста могут быть даны указания, обращен-
ные как к врачам, обязанным иметь представление о 

составе, форме медикамента, его фармакотерапевтиче-
ской группе, фармакодинамике и фармакокинетике, так и 
к пациентам, использующим данный препарат в соответ-
ствии с его показаниями, способом применения и дозами, 
будучи предупрежденными о его противопоказаниях, по-
бочных эффектах, возможности передозировки, взаимо-
действия с другими лекарственными препаратами и т.д. В 
данных обстоятельствах, как и при составлении текстов 
инструкций по эксплуатации технических приборов (в 
дальнейшем ИЭ), возникает проблема доступного пони-
манию неспециалиста формулирования профессиональ-
ной (медицинской) информации. 

Инструктивная функция ИПЛ, подобно ИЭ, заклю-
чается в разделении информации, содержащейся в текстах 
данного подтипа, на  

1. положительную (какие действия пациенту сле-
дует выполнять): 
Zu Beginn der Behandlung von akuten Durchfällen 
erfolgt die Einnahme der Erstdosis. Danach soll 
nach jedem ungeformten Stuhl die 
Wiederholungsdosis eingenommen werden. 

2. отрицательную (чего пациенту совершать 
нельзя): 
Die empfohlene Dosierung von Imodium akut 
lingual und die Anwendungsdauer von 2 Tagen 
dürfen nicht überschritten werden, weil schwere 
Verstopfungen auftreten können.  

Функция побуждения в текстах ИПЛ характеризу-
ется в целом теми же чертами, что и в случае с текстами 
ИЭ, где содержится скрытая реклама, убеждающая реци-
пиента приобрести какой-либо сопутствующий товар и 
стать постоянным клиентом соответствующей фирмы. 

Однако существуют некоторые ограничения, кото-
рые должны соблюдаться при составлении ИПЛ: 

1. Необходимость указания основных характери-
стик препарата на упаковке и в тексте ИПЛ; 

2. Отделение дополнительной информации от 
остального текста (например, горизонтальной 
чертой); 

3. Запрет на использование рекламы, могущей вве-
сти пациента в заблуждение (например, убежде-
ние в исключительной действенности препарата 
и безвредности длительного и неумеренного его 
применения); 

4. Запрет на рекламу препаратов вне профессио-
нального круга потребителей в случае, если дан-
ные препараты распространяются только по ре-
цепту врача.  

Ниже приведены примеры элементов рекламы в 
рамках текстов ИПЛ: 

schnell wirkendes, angenehm schmeckendes, 
ausgezeichnet verträgliches Schmerzmittel, belebende 
Wirkung, aktiviert und macht wieder frisch; es wirkt 
kräftigend… und steigert das allgemeine 
Leistungsvermögen… 

ИПЛ могут содержать и экстралингвистические 
средства, применяемые для включения в аннотацию к ме-
дицинскому препарату элементов рекламы, и относиться 
к числу креолизованных текстов благодаря тому, что в их 
состав входят фотографии или графические изображения. 
Например, личное обращение к потенциальному потреби-
телю владельца фармацевтической компании, чей портрет 
реципиент может видеть, знакомясь с инструкцией по ме-
дицинскому применению препарата, служит для установ-
ления более близкого контакта и возникновения у клиента 
доверия к приобретаемой продукции.  
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Возможны также и другие формы подачи рекламы, 
характеризующиеся вплетением рекламного текста в 
канву приложения к ИПЛ, призванного предостеречь ре-
ципиента о необходимости профилактики и информиро-
вать его о характере заболевания: 

Was ist Schnupfen? 
Der Erkältungsschnupfen, medizinisch auch „akute 

virale Rhinitis“ genannt, ist eine Viruserkrankung. Durch 
diese Erkrankung als auch durch die Abwehrvorgänge des 
Körpers schwillt die Nasenschleimhaut an und produziert 
vermehrt Schleim. Die Nase ist „dicht“ und „läuft“. Diese 
Symptome können durch eine zusätzliche bakterielle Infektion 
noch verstärkt werden.  

Отличительной особенностью ИПЛ является нали-
чие следующих обязательных структурных элементов:  

1. Наименование должно быть стандартным: 
Gebrauchsinformation, Produktinformation; 

2. Специальное уведомление о том, что лекар-
ственный препарат является гомеопатическим: 
Homöopathisches Arzneimittel; 

3. В разделе дозировки должна содержаться фор-
мула: „soweit nicht anders verordnet“; 

4. Предостережение: „Arzneimittel für Kinder 
unzugänglich aufbewahren“; 

5. Для отдельных препаратов: „erzeugt bei 
gleichzeitigem Alkoholgenuss 
Konzentrationsschwäche und Einschränkung der 
Reaktionsfähigkeit“. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с точки 
зрения языковых и синтаксических особенностей ИПЛ со-
поставимы с ИЭ. В них применяются одинаковые инстру-
менты воздействия вследствие того, что данные текстовые 
формы выполняют сходные функции. Наряду с этим ИПЛ 
обладают рядом отличительных черт и по праву занимают 
особое место в системе прескриптивных текстов.  
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Гэльский язык и его ближайшие родственники — 

бретонский и валлийский являются одними из древней-
ших языков в Европе и принадлежат к кельтской группе 
языков [1, с. 7]. Кельтские племена появились в Европе 
еще в начале первого тысячелетия до н. э. В то время они 
уже обладали письменностью, памятники которой дошли 
и до наших дней. Кельты использовали огам (oghаm) — 
сочетание палочек и точек, выстроенных в особом по-
рядке, еще до христианизации Ирландии и перехода на ла-
тиницу. Огамические надписи известны нам в основном 
по многочисленным каменным столбам, на которых дела-
лись записи о победах вождей и других значительных со-
бытиях. Возможно, что воспоминания о доиндоевропей-
ском населении Британских островов, что можно увидеть 
в легендах о Партолоне, Фир Болг, пиктах, оказали значи-
тельное влияние на развитие гэльского языка. 

 Гэльский язык — язык шотландцев, населяющих 
северную (горную) часть Шотландии и Гебридские ост-
рова. Гэльский принадлежит наряду с ирландским и мэн-
кским к гойдельской ветви кельтских языков. Шотланд-
ский гэльский — потомок языка ирландцев, начавших 
переселяться в Шотландию с V в. н. э. Начал обособляться 
от ирландского языка только с XIII в. 

В данной статье анализируется характер шотланд-
ских заимствований в современном английском языке. 
Для анализа были выбраны слова шотландского проис-
хождения из словаря Новый Англо-Русский Словарь под 
редакцией В. К. Мюллера.[2] Эти данные частично под-
тверждены The Essential Scots Dictionary Scots-English 
English-Scots под редакцией Изабелл Маклеод и Полин 
Каирнс.[3] 

Основываясь на классификации Влахова С.И. и 
Флорина С.П., выбранные слова можно разделить на сле-

дующие категории реалий: реалии государственно-адми-
нистративного устройства и общественной жизни, быто-
вые реалии, этнографические реалии, реалии мира и при-
роды, грубая лексика.  

Так, например, к реалиям государственно-админи-
стративного устройства и общественной жизни можно от-
нести advocate (a professional pleader in a court of justice), 
bond (закладная), diet (однодневное заседание), duer (до-
веренное лицо, агент) 

К данной группе относятся слова, которые связаны 
непосредственно с политикой, юридической и админи-
стративной сферой. К примеру, слово advocate использу-
ется не только в Шотландии, но и в других странах, таких 
как Бельгия, Южная Африка, Индия, Израиль, Бразилия и 
охватывает большие значения как barrister, public defender, 
district attorney or prosecutor.  

К бытовым реалиям относятся bothy (хибарка), clip 
(ножницы для стрижки овец), coronach (похоронная 
песнь, музыка), cornflour (овсяная мука).  

К данной группе относятся слова шотландского 
происхождения, обозначающие жилище, одежду, пищу, 
фольклор, различные инструменты. 

К примеру, такое слово как kilt (килт) – это не про-
сто обычная юбка, а главный отличительный признак 
горца, по его окрасу и материалу можно судить к какому 
клану горец принадлежит. Cornflour – овсяная мука из ко-
торой делают овсяную кашу, блюдо традиционно распро-
странено в Шотландии и Скандинавии. Варили кашу как 
на воде, так и на молоке. В последние десятилетия наби-
рает популярность и в других странах как сытный и полез-
ный завтрак. Haggis - национальное шотландское блюдо 
из бараньих потрохов (сердца, печени и легких), поруб-
ленных с луком, толокном, салом, приправами и солью и 
сваренных в бараньем желудке. В русской кухне есть 
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блюдо, схожее по ингредиентам и способу приготовления 
— няня. Внешне хаггис похож на фаршированные живот-
ные кишки или домашнюю колбасу. Блюдо подают с гар-
ниром «нипс и таттис» (пюре из брюквы и картофеля). 
Также существуют вегетарианские рецепты хаггиса.  

Этнографические реалии представляют собой: 
banshee (дух, стоны которого предвещают смерть) cantrip 
(колдовство) и т.д. 

Неотъемлемой частью этих заимствований явля-
ется мифология. Например, слово banshee было изна-
чально ирландского происхождения(bean sídhe), но впо-
следствии переселения ирландцев на юг и влиянием на 
язык, слово banshee стало частью шотландского языка. 
Banshee - женщина, которая, согласно поверьям, является 
возле дома обречённого на смерть человека и своими ха-
рактерными стонами и рыданиями оповещает, что час его 
кончины близок. Заколдованный лес из артуровской ле-
генды был населен прелестными феями-баньши. Одна из 
них, по имени "Жестокосердная дама", волшебница-иску-
сительница, описанная английский поэтом-романтиком 
Джоном Китсом, была баньшей, которая завлекала смерт-
ных странствующих рыцарей, вселяя в них безрассудную 
страсть, а потом оставляла их, лишенных воли к жизни, 

бродить по холмам "в угрюмом одиночестве и без 
смысла".  

К реалиям мира и природы относятся следующие 
заимствования: burn (ручеёк), drouth (засуха), divot 
(дерн), corbie (ворон).  

К этой же группе заимствований относятся слова, 
связанные с природой.  

Например, слово burn – речка, термин широко ис-
пользуется в Шотландии и в Англии, особенно в северо-
восточной её части, а также в некоторых регионах Ирлан-
дии, Австралии и Новой Зеландии.  

Достаточно много заимствований связано с грубой 
лексикой besom (чертовка, карга), cuddy (осел, дурак).  

К данному типу заимствований относят бранную 
лексику, включающию вульгарные, грубые и грубейшие 
(похабные, непристойные) бранные выражения, часто вы-
ражающие спонтанную речевую реакцию на неожидан-
ную (обычно неприятную) ситуацию. Например, cuddy – 
это осел, животное, которое во многих народах ассоции-
руется с человеком неинтеллектуальным, упрямым, твер-
долобым и т. д  

Диаграмма, приведенная ниже показывает про-
центное соотношение наиболее часто употребляемых за-
имствований:  

 

 
 
Анализ показал, что бытовые реалии исследован-

ного материала являются доминирующими в общем объ-
еме и материала (58%). Не менее значимыми являются 
также семантические группы "государственно-админи-
стративного устройства и общественной жизни" (23%) и 
"мира и природы" (10%). 

Особое место среди шотландских заимствований 
занимают географические названия. 

Анализируя шотландские заимствования в англий-
ском языке, можно выделить по типам заимствования пол-
ные и относительные заимствования: 

 Полные: Dundee (Dundee), Kirkcaldy (Kirkcaldy), 
Perth (Perth), Ayr (Ayr), Kilmarnock(Kilmarnock), 
Greenock (Greenock), Airdrie (Airdrie). 

 Относительные: Glasgow (Glesca), Edinburgh 
(Edinburrae) Aberdeen (Aiberdeen), Livingston 
(Leivinstoun), Hamilton (Hamiltoun), Cumbernauld 
(Cummernaud), Dunfermline (Dunfaurlin), Coatbridge 
(Cotbrig) и т.д. 
 
Как видно из примеров к полным заимствованиям 

относятся слова, которые не претерпели фонетических и 
орфографических изменений, в отличие от относительных 

заимствований, в которых произношение и правописание 
частично изменились.  

Таким образом, результаты исследования показы-
вают, что шотландские заимствования непосредственно, в 
той или оной степени, повлияли на развитие языковой кар-
тины мира современного английского языка.  

Изучение шотландских заимствований представля-
ется важным с точки зрения когнитивной лингвистики и 
влияния этих заимствований на формирование когнитив-
ной картины мира носителей английского языка в Велико-
британии, их связь с концептуальными понятиями помо-
гает глубже раскрыть взаимодействие двух этнических 
культур складывающихся на протяжении многих столе-
тий.  
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Социально-политическая реальность последнего 

времени свидетельствует о новом этапе в развитии отно-

шений России и Китая. Наряду с экономическими и поли-

тическими процессами интеграции, происходит развитие 

культурно-образовательных проектов, обеспечивающих 

повышение академической мобильности студенческой 

молодежи обеих стран. Это обстоятельство обусловливает 

тенденцию к росту интернациональных браков. Между 

тем, существенные различия в этнокультурных тради-

циях, связанных с семейно-брачными отношениями, ста-

новятся определенным препятствием к долгосрочному 

развитию этих отношений. 
Обзор теоретических источников по проблеме эт-

нопсихологических особенностей гендерных взаимоотно-

шений в России и КНР позволил выявить следующие 

сходства между ними: исторически сложившаяся патриар-

хальная семья, где женщина занимала подчинённое муж-

чине положение; выбор брачного партнёра для своего ре-

бёнка был приоритетом родителей; взаимные чувства 

молодых не являлись существенным условием для брака; 

после замужества девушка становилась частью семьи 

мужа; революционные события XIX века в России и в Ки-

тае принесли законодательно гарантированное равнопра-

вие мужчин и женщин; фактическое равноправие во мно-

гих областях жизни российского и китайского общества 

ещё не стали полноценной реальностью. 
Есть и существенные различия. Во-первых, тыся-

челетия Китай был закрытым для мира обществом, куль-

тивирующим уклад патриархальной семьи, где сыновья 

воспитывались как хозяева жизни, а девочки как нежела-

тельное потомство, годное лишь к воспроизводству 

наследника и прислуживанию родителям мужа. 
В российском "Домострое" перечисляются обя-

занности женщин, в основе которых «труд в семье 

неустанный, и повиновение мужу, отцу, хозяину, и ответ-

ственность матерей за детей своих и ведение хозяйства». 

Но наряду с этим, есть и глава, которая указывает мужу 

почитать свою жену, наставлять ее и любить. Тем самым 

воздается должное женщине как хозяйке дома, хранитель-

нице очага и добродетели в семье, верной помощнице и 

другу.  
Во- вторых, если в древнем Китае строго относи-

лись к «чистоте крови клана» и не допускали смешения 

«кровей», то в политической стратегии древней России 

было даже предпочтительно в государственных целях вы-

бирать себе в супруги представителей других этносов для 

укрепления экономических связей и политического влия-

ния. 
 В - третьих, отсутствие у русских в обычных 

условиях повседневной жизни стремления к образованию 

изолированных от других микрогрупп по национальному 

признаку противостоит китайской привычке жить исклю-

чительно своими диаспорами в удалении от родины. 
 В-четвёртых, процесс эмансипации российской 

женщины проходил постепенно, под влиянием европей-

ских процессов, на протяжении столетия, начиная XIX 

века, и после революции 1917 года российская женщина 

чувствовала себя полноправным членом общества. Тогда 

как для китайских женщин равноправие с мужчинами, 

провозглашённое коммунистической революцией 1949 

года, было полной неожиданностью как для мужчин, так 

и для женщин, не имевшей предварительных тенденций. 
В-пятых, одной из глобальных проблем современ-

ного Китая является переизбыток населения, сдерживае-

мый государственной программой «одна семья - один ре-

бёнок». Причём, из-за этой политики количество 

мужского населения уже критически превосходит жен-

ское, что так же является проблемой общества. Жёсткое 

регламентирование демографической ситуации в Китае 

ставит молодёжь в условия тщательного выбора брачного 

партнёра для произведения на свет возможно только од-

ного наследника. 
 В России напротив неблагополучная демографи-

ческая ситуация способствует развитию государственных 

программ поддержки многодетных семей, повышения 

рождаемости населения, укрепления института семьи и 

брака. Общественное мнение в России, в отличие от КНР, 

уже не столь строго порицает совместную жизнь моло-

дёжи в свободных отношениях и рождение внебрачных 

детей, как это было в эпоху «развитого социализма». 
 Для эмпирического исследования этнопсихологических 

особенностей предпочтений молодёжи КНР и России в 

выборе брачного партнера была разработана серия закры-

тых и открытых вопросов, имеющих в основном варианты 

дихотомических ответов, которые и составили авторскую 

тематическую анкету «Предпочтения молодёжи в выборе 

брачного партнёра». В опросном листе респондентам 

было предложено проранжировать по мере важности 

предпочтительные качества избранника, выяснялось вли-

яние мнения родителей на выбор избранника, готовность 

мириться с вредными привычками избранника, влияние 

образа популярных людей масс медиа на выбор идеаль-

ного избранника, готовность к смешанному браку (рус-

ский- китаец),предпочтительный возраст для начала серь-

ёзных отношений между мужчиной и женщиной, 

возможность длительных «свободных отношений» и рож-

дения совместных детей без заключения брака, приемле-

мость нетрадиционных половых отношений, важность 

стремления избранника к духовному самосовершенство-

ванию, терпимость к другому вероисповеданию своего из-

бранника.  
В КНР и в РФ были сформированы группы испы-

туемых, основанных на случайном выборе. Численность 
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групп составляла по 30 человек: 15 девушек и 15 юношей. 

Всего в эксперименте участвовало 60 человек: 30 китай-

цев и 30 россиян. Возраст участников 20-25 лет. Образо-

вательный уровень – студенты и аспиранты российских и 

китайских вузов, служащие, имеющие высшее образова-

ние. 
 Испытуемые в России представляют Центральный, 

Сибирский, Дальневосточный федеральный округа. Ис-

пытуемые в КНР представляют провинции Шаньдун, 

Хэнань, Хэйлудзян, Гуаньдун, Ганьсу. 
 Эксперимент проходил с 15 апреля по 15 мая 2014 

года в КНР и в РФ.  
В результате проведенного исследования, было вы-

явлено, что: 
1. Для китайских девушек основными предпочитае-

мыми характеристиками будущего брачного парт-

нёра являются следующие: хорошо образованный, 

социально активный, желательно состоятельный, 

без вредных привычек, талантливый молодой чело-

век, старше 21 года, заботящийся о своей карьере и 

духовном саморазвитии. Возможно, русский, обла-

дающий хорошим здоровьем и не затягивающим 

период «свободных отношений», желающий иметь 

совместных детей только в браке по любви. 
2. Для российских девушек основными предпочитае-

мыми характеристиками будущего брачного парт-

нёра являются следующие: обладает чувством 

юмора, хорошо образованный, деловой молодой 

человек, умеющий вести домашнее хозяйство, воз-

можно, китаец, старше 22-х лет, выбранный само-

стоятельно, по любви. Не обязательно внешне при-

влекательный, но имеющий хорошее здоровье, 

может курить. Занимается духовным саморазви-

тием и не особо заботится о карьере, т.к. умеет жить 

по средствам и не упустит случай «добыть деньги». 

От такого мужчины половина российских девушек 

готовы родить внебрачного ребёнка и жить с ним в 

длительных свободных отношениях. 
3. Для китайских юношей основными предпочитае-

мыми характеристиками будущей брачной парт-

нёрши являются следующие: хорошо образованная, 

социально активная, скромная, желательно состоя-

тельная, без вредных привычек, умеющая жить по 

средствам, молодая китаянка, которая имеет креп-

кое здоровье, умеет хорошо вести домашнее хозяй-

ство и желает иметь совместных детей только в 

браке по любви. 
4. Для российских юношей основными предпочитае-

мыми характеристиками будущей брачной парт-

нёрши являются следующие: обладающая чувством 

юмора, хорошо образованная, привлекательная, 

скромная девушка, старше 22-х лет, возможно, ки-

таянка, умеющая хорошо вести домашнее хозяй-

ство, но заботящаяся о своей карьере и духовном 

саморазвитии. С такой девушкой они готовы после 

определённого периода «свободных отношений» 

вступить в брак для создания семьи и рождения де-

тей. Уровень состоятельности девушки и статус её 

родительской семьи не повлияют на решение рос-

сийского юноши жениться на избраннице только по 

любви в возрасте старше 25-ти лет. 
Существенные различия в выявленных предпочте-

ниях брачных партнёров в КНР и России заключаются в 

следующем: отношение к наличию чувства юмора у парт-

нёра; отношение к курению и в целом к здоровью парт-

нёра; отношение к мнению родителей в выборе брачного 

партнёра; мнение о длительности «свободных отношений 

между мужчиной и женщиной», а так же рождение детей 

в этих отношениях; отношение к состоятельности буду-

щего брачного партнёра; отношение к наличию таланта, 

передовых взглядов у будущего избранника и его желания 

продвигаться по карьерной лестнице; отношение к интер-

национальным бракам; 
 Наряду с этим существуют так же и сходства в 

предпочтениях выбора брачного партнёра в КНР и России, 

а именно: желание связать свою жизнь только с любимым, 

образованным человеком, из хорошей семьи, терпимо от-

носящемуся к другому вероисповеданию и готовому к са-

моразвитию. Подавляющее большинство российской и 

китайской молодёжи не приемлет нетрадиционные поло-

вые отношения, а также алкоголизм и наркоманию. На об-

раз будущего брачного партнёра не влияют популярные 

образы масс-медиа как в Китае, так и в России. 
 Молодые китайцы и россияне не исключают для 

себя возможность интернационального брака.  
 Если обратиться к гербовой символике новой Рос-

сии, то станет очевидным, что извечная открытость поли-

тическим, экономическим и культурным влияниям с за-

пада и востока стала государственным символом 

интеграции в мировое пространство, освоением прогрес-

сивных тенденций развития общества. В связи с этим рос-

сияне более свободно принимают новые общественные 

процессы, в том числе и в вопросах семейно - брачных от-

ношений. Положительные это тенденции или отрицатель-

ные в государственном масштабе – покажет время. 
 В КНР процессы демократизации общества и инте-

грации в мировое пространство идут не такими быстрыми 

темпами. Исторически сложившаяся относительная за-

крытость и культурная самодостаточность китайского об-

щества удерживает институт семьи и брака в рамках сло-

жившихся культурно - исторических традиций. Хотя 

новые «свободные веяния с запада» китайская молодёжь 

подхватывает с энтузиазмом и любопытством. Сможет ли 

многовековой уклад традиционной китайской семьи усто-

ять под напором общемировых процессов, так же покажет 

время. 
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В последние десятилетия проблема описания наци-
онального стиля коммуникации имеет широкое освеще-
ние не только среди языковедов, культурологов и этноло-
гов, но также всех тех, кто заинтересован в эффективном 
межкультурном взаимодействии. Коммуникативный эт-
ностиль, определяемый профессором Т.В.Лариной как 
«исторически сложившийся, предопределяемый культу-
рой и закрепленный традицией стиль коммуникативного 
поведения народа» [4, с. 142], представляет собой слож-
ную систему коммуникативных доминант, которые, в 
свою очередь, обусловлены лингвистическими и экстра-
лингвистическими факторами. Исследования, посвящен-
ные изучению особенностей американского националь-
ного варианта английского языка, а также специфике 
американского коммуникативного поведения, приобрели 
особую актуальность в связи с геополитическими и соци-
ально-экономическими изменениями в мире. Процессы 
культурной глобализации часто отождествляют с амери-
канизацией, в связи с чем интерес к языковым и неязыко-
вым особенностям американской коммуникации 
неуклонно растет. В данной статье планируется рассмот-
реть феномен positive thinking как ядерную характери-
стику американской лингвокультуры.  

Позитивное мышление, как неотъемлемая особен-
ность американского коммуникативного поведения, не раз 
являлась предметом для научного поиска. Вопрос о том, 
стоит ли приписывать данную черту представителям всей 
англоязычной («англосаксонской» – термин А.Гладковой 
– см. 2, с.20) лингвокультуры, является дискуссионным, 
несмотря на бесспорное присутствие схожих характери-
стик в коммуникативном поведении британцев, австра-
лийцев, англо-канадцев, ирландцев и многих других наро-
дов, говорящих на английском языке. Однако не вызывает 
сомнений, что позитивное мышление в большей степени 
является чертой американского менталитета, который в 
данной работе понимается как «система мировоззрения, 
основанная на этнической картине мира, передающаяся в 
процессе социализации и включающая в себя представле-
ния о приоритетах, нормах и моделях поведения в кон-
кретных обстоятельствах» [5, с.228].  

На сегодняшний день в США количество научных 
и научно-популярных изданий, посвященных феномену 
американского позитивного мышления, превышает 40 ты-
сяч, причем переиздание некоторых книг и наличие высо-
ких рейтингов среди читателей говорят о том, что эта те-
матика не утратила своей актуальности: последняя по 
публикации книга известного американского комика 
С.Харви “Act Like a Success, Think Like a Success” была 
издана многомиллионным тиражом и рекламировалась в 
популярных ток-шоу. 

Помимо влияния сформировавшихся установок со-
циального характера, философия positive thinking имеет 
глубокие исторические корни и напрямую связана с та-
кими чертами характера как оптимизм, жизнелюбие и 
жизнестойкость. Как справедливо отмечает американ-
ская исследовательница Л.Виссон, «жизнеутверждающий 
дух», заложенный в американском менталитете, является 
следствием того, что на протяжении более чем 300-летней 

истории американцы неизменно двигались «от успеха к 
успеху», невзирая на неисчислимые трудности и препят-
ствия [1, с.29]. Именно такая жизненная установка – вос-
принимать неудачу как возможность будущего успеха – 
обусловило появление многих лексико-грамматических и 
стилистических особенностей американского варианта 
английского языка, среди которых лексема OK является 
наиболее распространенным и узнаваемым выражением 
во всем мире.  

Теоретиком феномена positive thinking считают 
американского протестантского пастора Нормана Вин-
сента Пила, автора книги «Сила позитивного мышления», 
который «увидел и правильно назвал то, что прочно си-
дело в подсознании американцев» [1, c. 31]. Со дня публи-
кации этой работы прошло более 50 лет, но за эти годы эта 
фраза не только не утратила актуальности, но и стала ос-
новой жизненного кредо американцев. Рассмотрим наибо-
лее симптоматичные примеры, раскрывающие сущность 
этой лингвокультурологической особенности. 

Одной из главных черт американского коммуника-
тивного поведения является преувеличение достоинств 
собеседника, завышенная оценка происходящего, созна-
тельное проявление эмоций в коммуникации, выражаю-
щееся не только языковыми, но и неязыковыми сред-
ствами. Так, например, в ответ на вопрос «Как дела?» 
американцы используют такие фразы, как: good / very good 
/ fantastic / terrific / couldn’t be better / fine / wonderful и т.д. 
В отношении оценки действий собеседника или их общих 
знакомых, языковые средства, используемые американ-
скими коммуникантами, становятся еще более экспрес-
сивными: super good, extremely happy, divine, brilliant, 
absolutely fantastic и т.д. Стремление американцев увидеть 
во всем происходящем положительную сторону неиз-
менно отражается в использовании определенных средств 
и коммуникативных стратегий. По мнению американской 
журналистки С.Фол, американцы пытаются закрепить 
свое оптимистическое отношение к жизни на языковом 
уровне [6]. Приведем пример из личного опыта: на вопрос 
о том, как обстоят дела у ее сына, американская собесед-
ница воскликнула: “Oh! He’s fantastic! You know, he quit the 
college and is working as a barman. He thinks it will give him 
a good life experience”. Получение высшего образования 
является одной из составляющих успеха в американском 
обществе, следовательно, факт прекращения обучения в 
колледже не может быть расценен как приятное событие, 
однако в данном случае мы констатируем не только выра-
ботанную привычку американцев расценивать события 
как перемены к лучшему, но и нежелание обременять дру-
гих людей своими проблемами, что является характерной 
особенностью индивидуалистического типа культуры.  

Другими примерами реализации феномена positive 
thinking в американском варианте английского языка явля-
ются такие выражения, как: Everything is going to be all 
right / Tomorrow is another day / You can do it / It’ll be better 
tomorrow / Look at the bright side / Go for the gold и т.п. 
Примечательно, что способность мыслить позитивно при-
вивается американцам с детства: на площадке американ-
ская мама скажет своему ребенку “Have fun!” или “You 
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can do it”, вместо привычного для русской коммуникации 
предостережения «Не ходи туда – испачкаешься», «Не 
лезь туда – упадешь» [1].  

На наш взгляд, среди экстралингвистических осо-
бенностей американского коммуникативного поведения 
важнейшую роль играет улыбка, которая также отражает 
феномен positive thinking. По В.Г.Крысько, этот неотъем-
лемый атрибут успешности и оптимизма принимается за 
правила хорошего тона: быть угрюмым означает то же са-
мое, что и грязно одетым [3]. Социальная функция амери-
канской улыбки, не раз рассматриваемая исследователями 
как характерная этнокультурная особенность американ-
цев, тесно переплетается с позитивным мышлением, необ-
ходимым психологическим настроем, влияющим в конеч-
ном итоге на систему взаимосвязанных социальных 
представлений, мировоззренческих установок, характери-
стик этнического менталитета. 

Тем не менее, в настоящее время в американском 
обществе все чаще звучит критика в адрес политических, 
общественных и религиозных деятелей, которые за общей 
установкой американского позитивного мышления пыта-
ются нивелировать проблемы безработицы, нищеты и ме-
дицинского обслуживания для низкооплачиваемых слоев 
американского населения. Так, американская писатель-
ница Барбара Эренрайх, в своей книге «Улыбайся или 
умри: как позитивное мышление одурачило Америку и 
весь мир», осуждает коммерциализацию американской 
философии positive thinking [7]. По Б.Эренрайх, многомил-
лиардная индустрия, направленная на получение прибыли 
от продажи книг, DVD, выступлений так называемых life 
coaches и motivational speakers не только не решает про-
блем американского общества, но и создает ошибочную 
стереотипизацию относительно самого феномена пози-
тивного мышления. «Эти вопросы не могут решаться с по-
мощью тренинга», – утверждает Б.Эренрайх [8, с. 18]. 
Описывая свое посещение одного из собраний для уволен-
ных рабочих, писательница утверждает, что позитивный 
настрой ораторов не способен заменить им потерянное ра-
бочее место. Критикуя принуждение сотрудников к пере-
ходу на краткосрочную контрактную систему и призыв 
«быть хорошим командным игроком», Б.Эренрайх кон-
статирует, что рядовые граждане США имеют все меньше 

и меньше возможностей повлиять на свое будущее. Симп-
томатичным является дефиниция так называемого пози-
тивного человека (positive person), которую приводит пи-
сательница: «a person who smiles frequently, does not 
complain, is not overly critical and gratefully submits to 
whatever the boss demands» / человек, который часто улы-
бается, не жалуется, не слишком критичен и с благодар-
ностью подчиняется требованиям начальника [8, c. 43]. 
Примечательно, что в данном случае характеризуя чело-
века с позитивным настроем, улыбке отводится ключевая 
роль. 

Несмотря на высказанную критику, Б.Эренрайх 
признает необходимость сохранения positive thinking как 
базовой характеристики американской культуры, призна-
вая ее колоссальное значение для развития американского 
общества. Таким образом, феномен позитивного мышле-
ния американской лингвокультуры имеет устоявшийся ха-
рактер и может быть рассмотрен в перспективе как стиле-
образующая доминанта американского коммуникатив-
ного поведения.  
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 Теория драматургии массовых зрелищ не может 

развиваться изолированно от опыта драматургии различ-
ных видов искусств, и в первую очередь классической 
драматургии и сценарной драматургии кино. Имея не-
сколько иные цели и задачи, а также иную форму подачи 
литературного материала, «зрелищная» драматургия 
имеет свои специфические особенности, свой сущност-
ный предмет изучения. «Сценаристу нужно всегда пом-
нить, - писал В. Пудовкин, - что каждая фраза, написанная 
им, в конце концов, должна быть выражена пластически в 
каких-то видимых формах на экране, и, следовательно, 
важны не те слова, которые он пишет, а те внешне не вы-
раженные пластические образы, которые он этими сло-
вами описывает … Нужно стараться выразить свою мысль 

зрительным образом – ясным и ярким» [3, с. 132]. По-
скольку сценарий массового зрелища представляет собой 
литературную основу с описанием включения в действие 
практически всех изобразительных и выразительных 
средств, начиная от музыки, поэзии до хореографии, пла-
стики, буффонады, постольку сценарная драматургия 
имеет сложный синтетический характер и создается, как 
правило, способом художественного монтажа. Специфика 
заключается в том, что драматургия любой зрелищной 
формы носит актуальный, злободневный характер; празд-
ник, представление, обрядовое действо происходит в 
точно отведенное для него время, в определенный истори-
ческий или социально-культурный момент жизни. В дра-
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матургической основе будущего действия должен быть за-
ложен символический смысл, который создается с приме-
нением различного рода знаковых вещей, действий или 
образов. Речь идёт о том, что и кинодраматург, и драма-
тург массового действа и эстрадного представления 
должны мыслить не чисто литературно описательными 
приёмами, а обязательно зрительными образами. Тогда 
созданный им сценарий сможет стать основой будущего 
зрелища, построенного на монтажной драматургической 
основе. Монтажную драматургическую структуру, осно-
ванную на прерванном действии, не следует понимать как 
набор отдельно, самостоятельно существующих кусков и 
эпизодов. В сценарии массового действа и эстрадного 
представления монтаж отдельных эпизодов и номеров 
должен быть объединён в неразрывное, логически разви-
вающееся действие.  

В этом драматургия концертного действия впря-
мую соприкасается с кинодраматургией, где стоит та же 
задача – объединение в целостное произведение отдель-
ных эпизодов. Поэтому требования, предъявляемые в ки-
нодраматургии, во многом аналогичны тому, что мы тре-
буем от драматургии концертного действия. Различие 
заключается в том, что кинодраматург создаёт произведе-
ние в одном определённом жанре, будь то киноповесть, 
лирическая комедия, исторический фильм, музыкальная 
комедия и т. д. Драматург же концертного действия доби-
вается синтеза самых различных видов искусств – театра, 
кино, эстрады и цирка. Эта жанровая многоплановость яв-
ляется сильной стороной концертной драматургии и одно-
временно представляет большие трудности для драма-
турга. Всю жанровую многоплановость он должен ввести 
в единое русло действия сценария, где каждый эпизод и 
номер необходимо логически оправдать и «завязать» с об-
щим драматургическим «ходом» сценария.  

Иными словами, перед внутренним взором, перед 
ощущением автора витает некий образ, эмоционально во-
площающий для него тему. И перед ним стоит задача - 
превратить этот образ в такие два-три частных изображе-
ния, которые в совокупности и сопоставлении вызывали 
бы в сознании и в чувствах воспринимающего именно тот 
исходный обобщенный образ, который витал перед авто-
ром.  

Следует отметить, что любой вид художественной 
деятельности, в том числе и драматургия «зрелища», пред-
полагает специфику восприятия окружающей действи-
тельности и обработки полученной информации. При 
этом эмоциональное воздействие на зрителя достигается 
художественной целостностью театрализованного пред-
ставления, то есть посредством образа постановки. Таким 
образом, в процессе написания сценария, необходимо вы-
работать конфликтное, событийное восприятие действи-
тельности и соответствующее мышление, также приобре-
сти навыки образного решения театрализованных 
праздников. 

Известно, что искусство от не искусства отличает 
своеобразие информации, которую оно несёт, особый её 
тип. Особенность же такой её информации обусловлена 
необходимостью оценочного момента. Иными словами, 
художник не копирует действительность, а воссоздаёт её, 
как бы воспроизводит заново, но через призму своего от-
ношения к жизни, через анализ тех или иных явлений, их 
ценности для человеческой жизнедеятельности; вскры-
вает причины взаимоотношений и взаимосвязей между 
людьми и событиями. В основе этой деятельности худож-
ника лежит образное видение мира. Это видение воплоща-
ется во всех видах искусства – будь-то живопись или ли-
тература, кино или театр. Открыть для человека красоту, 

помочь войти в мир фантазий и мечты, оторвать от буд-
ничности - главная задача сценариста. 

Следует отметить, что создание сценария имеет ос-
новные направления процесса овладения сценарным ма-
стерством. Среди них следует выделить: развитие творче-
ской наблюдательности, необходимой для накопления и 
отбора как художественного, так и документального мате-
риала; формирование драматургического мышления, не-
обходимого в сценарной работе для выстраивания сюжет-
ной канвы и событийного ряда; развитие художественно-
творческого воображения и фантазии, необходимых в сце-
нарном творчестве при поиске образного решения. Эф-
фективность этих основных направлений, стимулирую-
щих сценарное творчество и формирующих навыки 
сценарного мастерства, обуславливаются, прежде всего, 
их совместимостью, стройностью, взаимосвязанностью, 
синхронностью. Таким образом, творческие способности 
сценариста нуждаются в развитии, ежедневных трениров-
ках ума с помощью творческих упражнений. Очень метко 
звучит высказывание Леонида Леонова в книге «Талант и 
труд» «для того, чтобы писать хорошо, надо писать 
много». Поэтому сценарист, систематически занимаясь 
творческими упражнениями, постепенно переходя от про-
стых к сложным, приобретает сценарные навыки: такие, 
как умение анализировать, систематизировать и синтези-
ровать материал, прогнозировать поведение участников и 
аудитории.  

 Следует отметить, что создание сценария невоз-
можно без творческого процесса. Шубин С.В. трактует 
творчество, как деятельность, порождающая нечто новое 
и отличающееся неповторимостью, оригинальностью [4, 
с. 7]. Творческий процесс состоит из накопленного жиз-
ненного опыта, путем длительного наблюдения над явле-
ниями жизни, тщательного их изучения и создания об-
щего замысла, т.е. отбора жизненного материала и 
определение своего отношения к нему с целью создания 
художественного образа.  

Мейлах Б.С. делит творческий процесс на пять эта-
пов: 

1. Интуитивное осознание замысла. 
2. Осознание цели замысла. 
3. Процесс накопления наблюдений. 
4. Выбор лучшего из возможных вариантов решения 

задач. 
5. Результат творческого процесса и его оценка [1, с. 

38]. 
 Творческий процесс сценариста происходит на 

двух фиксируемых уровнях: неосознанном - интуитивном 
и осознаваемом - логическом. Осознанность и неосознан-
ность психических моментов имеет в соответствии со сте-
пень ясности сознания взаимообусловленные переходы 
один в другой. Тем самым, сценарист, постепенно, загру-
жает свою память жизненными знаниями и наблюдени-
ями, оставляя время на вынашивание замысла [2, с. 600]. 
Происходит переход неосознанного в осознанное. Этот 
переход можно поделить на следующие этапы: 

1. этап: интуиция и желание; рождение замысла. 
2. этап: знание и рассуждение; в процессе происходит 

выработка схемы и плана. 
3. этап: совокупность умений, позволяющих кон-

структивно воплотить замысел. 
Таким образом, сознательно накопленный, ото-

бранный материал переходит в сознательный образ, соот-
ветствующий законам сценарной драматургической ло-
гики. В свою очередь, неосознанные формы высшей 
нервной деятельности в творческом процессе выступают 
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способом переработки информации на эмоциональном 
уровне.  

В процессе разработки замысла, сценарист опреде-
ляет конфликт всей постановки, отрабатывает режиссёр-
ский приём, устанавливает структуру сценария:  

 пролог, основная часть (блоки, эпизоды), эпилог;  
 завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

финал (композиционное построение);  
 исходное событие, основное событие, центральное 

событие, главное событие, финальное событие (со-
бытийный ряд). 
 Затем проводится идейно-тематический анализ 

(где, тема – проблема, поставленная самим сценаристом 
(автором); идея – авторская позиция относительно заяв-
ленных сторон конфликта; сверхзадача – фиксация идеи в 
сознании зрителя через конкретный результат). Здесь про-
исходит сознательная стадия проверки замысла. Прежде 
чем приступить непосредственно к написанию сценария, 
разрабатывается сюжетная основа сценария, характеры 
заявленных персонажей, тщательно отбираются и органи-
зуется художественный и документальный материал, ис-
пользуя приёмы монтажа. Таким образом, написание ху-
дожественного сценария - это кропотливая творческая 

работа, требующая особого подхода, особого сценарного 
мышления. Творческий ум – это ум активный, пытливый, 
обнаруживающий проблемы там, где другие их не видят… 
Он особенный, должен отличаться остротой и меткостью 
письма, стилем и способом изложения материала, быть 
узнаваемым и в, то же время, не похожим на других, обла-
дать особым чутьем и креативом. Кроме того, зная специ-
фические особенности драматургии массовых зрелищ и 
применяя их на практике, сценарист сможет приблизиться 
к тому «идеалу» сценария, который будет художественно 
целостным и представлять эстетическую ценность, как 
произведение искусства. 
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 библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук 
 
Множество вопросов, касающихся доступности и 

открытости библиотечных фондов, возникло у библиотеч-
ного сообщества в целом и у библиотек практически лю-
бого вида и типа в связи с законом «О противодействии 
экстремистской деятельности» № 114-ФЗ, принятом в 
2002 г. с изменениями в 2006, 2007 и 2008 гг. [5]. Закон 
запрещает распространение экстремистских материалов, а 
также их производство и хранение на территории Россий-
ской Федерации. Это является правонарушением и влечет 
за собой уголовную ответственность. В соответствии с за-
коном, экстремистскими признаны труды идеологов фа-
шизма, публикации, призывающие к осуществлению экс-
тремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой де-
ятельности, материалы, оправдывающие преступления, 
направленные на уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной 
группы.  

Материалы, признанные экстремистскими, включа-
ются в «Федеральный список экстремистских материа-
лов» [6], который подлежит размещению в Интернет, и 
опубликованию в средствах массовой информации. Ра-
бота по составлению списка ведется Генеральной Проку-
ратурой, ФСБ, полицией и судами. Список начали состав-
лять в 2007 г., он включал материалы, запрещенные в 
2004–2006 гг. Данный список предоставляет Федеральная 
регистрационная служба. Необходимо отметить, что ре-
шение о запрете того или иного произведения принимают 
не чиновники. Такой вердикт может вынести лишь суд, 
строго в соответствии с законом. Только после того, как 
решение суда вступит в законную силу, регистрационная 
служба публично объявляет, что данное издание запре-
щено печатать, продавать и распространять. В настоящее 

время «Федеральный список экстремистских материалов» 
включает уже более 2700 произведений, в том числе DVD-
диски, интернет-сайты, книги, газеты, брошюры, ли-
стовки и другие материалы, признанные экстремист-
скими, большая часть из них – исламистской направлен-
ности. При анализе этого списка, мы пришли к выводу, 
что часть материалов, включенных в него, не являются 
экстремистскими, если следовать той трактовке, которая 
приведена в законе. 
Понятие «деструктивное» более точно отражает сущност-
ные характеристики подобных материалов.  Термин 
«деструктивность», согласно изначальному определению, 
обозначает действие, главной целью которого является 
нарушение, ослабление, разрушение или уничтожение 
чего-либо созидательного, а также создание и усиление 
негативных явлений и процессов в человеке, семье, обще-
стве и природе [3, с. 4]. 

Более того, механизм составления этого списка 
несовершенен, следовательно, затруднена и дальнейшая 
реализация судебных решений по запрещению включен-
ных в него произведений. Формальный и содержательный 
анализ списка на протяжении пяти лет выявил его суще-
ственные недостатки. Так, зачастую очень сложно иден-
тифицировать то или иное издание по причине неточного 
или неполного его описания. Кроме того, уже имеются 
случаи отмены первоначального судебного решения и ис-
ключения произведений из списка (издания Р. Хаббарда). 

В феврале 2009 г. в Государственной публичной ис-
торической библиотеке России был организован «Круг-
лый стол», посвященный работе библиотек с изданиями, 
включенными в «Федеральный список экстремистских 
материалов» [2]. Целью мероприятия являлось составле-
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ние рекомендаций для работы библиотек с указанными из-
даниями и согласование позиций библиотечного сообще-
ства и контролирующих органов.  

Основной круг вопросов был связан с теми аспек-
тами Федерального Закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» и «Федерального списка экстре-
мистских материалов», которые применимы к 
деятельности библиотек. Кроме того, необходимо было 
уладить противоречия, связанные с требованиями выше-
названного закона и основными положениями Закона «О 
библиотечном деле» [4], в котором сказано, что не допус-
кается цензура, ограничивающая права пользователей 
библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам. 
На мероприятии констатировалось, что в последние годы 
существенно увеличилось количество законов, на первый 
взгляд далеких от библиотек, но на деле напрямую касаю-
щихся библиотечной деятельности. В связи с этим воз-
росло и количество проблем, связанных с библиотечным 
обслуживанием, в частности с доступом читателей к изда-
ниям специфического содержания. Органы прокуратуры 
ведут проверки выполнения закона в некоторых регионах 
(в частности, в библиотеках г. Новосибирска), причем за-
частую проверки начинаются не с городских, а с сельских 
и школьных библиотек. Экстремистской деятельностью 
является не индивидуальная передача и хранение подоб-
ных материалов, а массовое распространение этих произ-
ведений. Следовательно, библиотеки – в первую очередь 
научные – имеют право хранить в своих фондах издания, 
включенные в вышеназванный список, изменив режим до-
ступа к ним. Кроме того, если материал признан экстре-
мистским и включен в список, то должна быть соблюдена 
соответствующая процедура направления прокурором ру-
ководителю учреждения, в том числе библиотеки, предо-
стережения о том, что то или иное произведение не может 
распространяться через данную организацию.  

Нередко Прокуратурой ведутся проверки наличия в 
библиотеках не только печатных изданий, но и их элек-
тронных версий, а также фактов доступа читателей к элек-
тронным страницам и отдельным сайтам в Интернете. За-
частую провайдеры не отслеживают такого рода 
информацию и она неограниченно поступает в Сеть. За-
блокировать информацию экстремистского характера са-
мостоятельно может далеко не каждая библиотека, не 
имея на то соответствующего программного обеспечения. 
 В результате анализа «Федерального списка экс-
тремистских материалов, выявлено множество запрещен-
ных страниц на таких популярных сайтах, как «В кон-
такте», «Одноклассники», «YouTube». Пока не ясно, как 
поступать с этими сайтами для читателей в стенах библио-
тек (в интернет-классах, компьютерных кабинетах). Тех-
нические возможности даже крупных библиотек по бло-
кировке интернет-ресурсов ограничиваются на уровне IP-
адреса, иначе говоря, всего сайта, поскольку страница 
имеет тот же IP-адрес, а относительная адресация внутри 
сайта находится в компетенции владельца данного ре-
сурса. 

Участники Круглого стола пришли к выводу о необ-
ходимости создания некой библиотечной модели хране-
ния и использования экстремистских материалов, коль 
скоро они существуют в библиотеках. Кроме того, было 
принято решение о направлении циркулярных писем для 
библиотек по работе с «Федеральным списком экстре-
мистских материалов». В связи с этим Российская Библио-
течная ассоциация посчитала необходимым оказать биб-
лиотекам методическую помощь и предложить в качестве 
модели соответствующего нормативного документа Ин-

струкцию о работе с изданиями, включенными в «Феде-
ральный список экстремистских материалов», разработан-
ную специалистами Российской национальной библио-
теки [1]. Это рекомендательный документ, который любая 
библиотека может использовать в качестве основы для 
разработки собственного локального нормативного доку-
мента. 

Как уже отмечалось, федеральный список включает 
практически все виды как традиционных печатных носи-
телей (книги, брошюры, газеты, журналы, листовки), так 
и иных документов, в том числе, электронные материалы, 
размещенные в Интернете, DVD, CD-R-диски, фильмы, 
тексты песен и другие виды и типы документов. Необхо-
димо отметить, что большинство материалов из федераль-
ного списка в ГПНТБ СО РАН отсутствует по причине 
несоответствия профилю комплектования. Кроме того, 
многие из них были напечатаны и распространены в от-
дельно взятом регионе России, следовательно, попали 
только в областные или районные библиотеки. Но то не-
большое количество изданий, признанных экстремист-
скими, которое все же имеется в фонде, было передано в 
сектор литературы ограниченного распространения, ин-
формация о них исключена из читательских каталогов. 
Выдача изданий производится только по письму-ходатай-
ству с указанием в нем цели использования. Абсолютный 
запрет на выдачу произведения, будь оно даже признано 
экстремистским, является грубейшим нарушением Закона 
«О библиотечном деле», один из главных принципов ко-
торого – открытость и общедоступность библиотечных 
фондов. Кроме того, таким категориям читателей научной 
библиотеки, как, например, историки, изучение литера-
туры такого рода может быть необходимо в их научно-ис-
следовательской деятельности. Не смотря на это, библио-
теки нередко сталкиваются с санкциями со стороны 
прокуратур по всей стране за хранение материалов, при-
знанных экстремистскими. В последнее время наблюда-
ется все больше случаев, когда представители прокура-
туры не просто требуют изъять из фонда издания, но и 
привлекают директоров к административной ответствен-
ности за хранение и распространение экстремистских ма-
териалов, поэтому многие российские библиотеки, в част-
ности, районные, во избежание проблем, предпочли не 
комплектовать свои фонды подобными материалами, а 
уже имеющиеся – списать. 

Исходя из вышеизложенного, с нашей точки зрения, 
следует, что, поскольку многие нормативные и рекомен-
дательные документы содержат ряд противоречий и не-
стыковок как понятийного, так и концептуального харак-
тера, либо не могут быть, безусловно применены к 
конкретным условиям функционирования библиотечных 
фондов литературы ограниченного распространения, то 
данное обстоятельство побуждает к развитию нормотвор-
чества и правоприменительной практики на уровне про-
фессиональных сообществ / ведомств / библиотек.  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ АНГЛИЙСКИХ ГОРОДОВ 

Панарина Надежда Юрьевна 
Аспирант кафедры культурологии БГПУ им М.Акмуллы, г. Уфа 

 
Культура – это способ социального контроля, кото-

рый осуществляется в традиционном обществе, и своего 
рода культурный стандарт жизни. Культурное и социаль-
ное поведение человека складывается под воздействием 
культурной окружающей среды. Все явления, которые со-
зданы человеком, или включены в сферу его жизнедея-
тельности, должны быть рассмотрены через призму ос-
новных качеств человека и во взаимодействии с ними. В 
этом заключается суть антропологического принципа ис-
следования [4, с 55]. Этот принцип исследования отно-
сится и к изучению материальной культуры, поскольку 
она создается и поддерживается людьми. 

 Материальная культура — это мир вещей, создан-
ных или преобразованных человеком. К ним относятся 
производство, потребление, быт и сам человек в своей ма-
териальной, физической сущности. Материальная куль-
тура обеспечивает определенный тип и уровень существо-
вания человека в какую-либо историческую эпоху, в 
конкретном обществе и географическом пространстве. 
Тем не менее, материальная культура не подчиняется 
лишь строго утилитарным или рациональными соображе-
ниями. Она связана не только с наличием различных при-
родных ресурсов и технологических возможностей. Мате-
риальная культура взаимосвязана и с определенной 
системой культурных значений, присущих обществу [7, с. 
13].  

В средневековом обществе культура являлась спо-
собом социального контроля, а материальная культура 
различных слоев общества была отлична друг от друга. 
Человек средневековья занимал свое определенное место 
в социальной иерархии. В повседневной жизни одежде, 
еде, жилищу придавалось социальное значение, все это 
показывало положение человека на социальной лестнице, 
а также степень его достатка, а государство издавало рас-
поряжения относительно одежды людей из различных со-
циальных групп в разные дни, их пищи и питья, порядка 
праздников и праздничных шествий, похорон. 

День горожан обычно начинался с приготовления и 
потребления пищи. То, чем питался горожанин, было свя-
зано с состоянием и разнообразием городского рынка. На 
рынках постоянно имелись в наличии зерно (пшеница, 
рожь, ячмень, овес), мука и готовый хлеб. Горожане в 
большинстве своем покупали уже выпеченные булки, и 
лишь наиболее состоятельные жители могли иметь хлеб-
ные печи. В целом состоятельный горожанин съедал не 
менее 1 кг хлеба ежедневно. При этом белый хлеб пред-
ставлял собой большую редкость и роскошь [6, с. 289]. 
Большим спросом на рынке пользовалась рыба, что в зна-
чительной степени было связано с многообразием церков-
ных праздников и, следовательно, «постных» дней в году. 
Ассортимент рыбы был весьма разнообразен: на рынках 

Лондона, можно было приобрести свежую, соленую и вя-
леную рыбу; здесь продавались треска, камбала, лосось, 
тунец, сардины, кальмары и др. [6, с. 290]. На одном из 
центральных рынков столицы - Лиденхолле – продавали 
большое количество разнообразного свежего мяса. Также 
на рынках города продавались сыр, лук, чеснок, солод, 
хмель, мед, изюм, фиги, оливковое масло, различные пря-
ности, кондитерские изделия и сахар (с конца XV в.). Ра-
цион питания зависел от имущественного положения го-
рожан. Питание состоятельных людей было более 
обильным и разнообразным: ели мясо, в том числе свежее, 
фрукты, пряности и сласти. В переписке семейной компа-
нии Сели упоминаются оленина, миноги, корица, шафран, 
сахар, инжир. 

Основными напитками были вино, эль, а также яб-
лочный или грушевый сидр, свежее и кислое молоко. 
Большинство горожан употребляли пиво (эль), которое, 
наряду с хлебом, было одним из основных продуктов в их 
рационе. Вино шло и к трапезе, и для изготовления ле-
карств. Виноградное сусло удовлетворяло потребность в 
сладком, поскольку привозимые с Востока сласти для ос-
новной массы горожан оставались предметом роскоши [6, 
с. 290]. 

В планах города Лондона от 1250 г. и 1300 г. можно 
выделить несколько типов средневековых построек. Дома 
дворцового типа с внутренними дворами занимали высо-
копоставленные духовные лица, светская знать, а также 
самые богатые и наиболее влиятельные горожане [3, с. 
231]. Самыми распространенными в городе и его предме-
стьях были низкие и скромные строения, которые одной 
стороной выходили на улицу или переулок. К началу XIV 
в. наиболее распространенной внутренней планировкой 
жилых зданий были две комнаты на каждом из 2-3 этажей. 
В таких домах размещались семьи мелких торговцев и ре-
месленников. По археологическим данным, в домах горо-
жан Лондона выделялись следующие функциональные 
помещения: холл, гостиная, подвал и кладовая или амбар 
[3, с. 233]. В Англии в городских домах внутреннее про-
странство распределялось по двум этажам. Комнаты по 
высоте были ниже, чем холл, который возводили по вы-
соте всего дома - в два этажа. Комнаты располагались во-
круг холла внизу и на втором этаже. Такая конструкция 
городского дома постепенно исчезает с XV в. С начала 
XIV в. холл переместился с цокольного на первый этаж, 
чтобы освободить нижнее пространство дома для торго-
вых или производственных функций. Таким образом, в 
этих домах цокольный этаж занимали магазины. В много-
этажных домах обязательно возводились эркеры, за счет 
которых увеличивали количество полезной площади. На 
улицах с жилыми домами предусматривалось при строи-
тельстве выравнивание фронтонов зданий со стороны 
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улицы. Природа и качество построек зависели от трех фак-
торов: строительные материалы, технологические строи-
тельные методы, строительные нормы и правила. Кроме 
древесины и камня, применялись такие материалы, как 
кирпич, а также иногда металл и стекло. Дома из камня - 
это показатель богатства и высокого статуса собствен-
ника. По мере роста богатства и процветания купечества, 
их дома во многих городах стали строить из камня, крыши 
покрывали черепицей или шифером. Впервые такие по-
стройки были зарегистрированы в Саутгемптоне на ру-
беже XII-XIII вв.[1, с. 33]. Дома бедняков, как и в сельской 
местности, строились из ивняка, глины, плохо пригнан-
ных камней, крыша покрывались соломой. В таких лачу-
гах, построенных на окраинах города, была только одна 
комната. Нищенские дома представляли угрозу пожара го-
родским кварталам. Владельцев этих домов, сдававших их 
в аренду, в Лондоне к XIV в. обязывали убирать соломен-
ные крыши, и из своих немалых доходов тратить средства 
на укладку черепичных крыш. Горожане, не имеющие 
средств, занимали помещения в чужих домах. Строения 
для бедных обычно располагались на задворках основных 
улиц, в узких переулках и во внутренних дворах [5, c. 203]. 

В Средние века одежде, так же как еде и жилищу, 
придавалось социальное значение. Вопрос о том, как и во 
что одеваться, был непосредственно связан с проблемами 
социального статуса и морали: каждый человек должен 
был носить одежду, соответствующую его положению и 
не оскорбляющую общественную нравственность. Вид и 
объем ткани, расцветка, разнообразие узоров и аксессуа-
ров, количество деталей костюма - все свидетельствовало 
о положении личности внутри определенной группы и о 
месте этой группы в обществе.  

Различия в социальном статусе проявлялось и в не-
равенстве медицинской помощи. Английские археологи 
указывают на то, что мужчины и женщины различного 
статуса и возраста имели доступ к различным уровням об-
служивания [2, с. 319]. В период позднего средневековья 
врачам и хирургам была известна диагностика заболева-
ний с использованием мочи, крови, фекалий. Гомеопати-
ческие средства, прижигание, кровопускание, конкретные 
диеты рекомендовались больным в качестве лечения. 
Средневековые врачи знали пять видов трепанации, ампу-
тировали конечности, пользовались специальными пере-
вязочными материалами. Трепанацию использовали при 
головной боли, эпилепсии, мигренях, травмах головы [2, 
с. 317]. Горожане имели больше проблем со здоровьем, 
нежели жители деревни. Это связано и с более высокой 

плотностью населения, более загрязненным воздухом, 
опасностью ремесленного производства (таких как вы-
плавка металлов). Так, например, таким заболеванием как 
синусит, были больше подвержены жители позднесредне-
векового города, чем в более ранний период, что также 
связано с более высокой плотностью населения и каче-
ством воздуха [2, с. 312]. Заболевание кариесом увеличи-
валось от раннего средневековья к позднему, что связано 
с повышением в рационе сахаров. Обитатели городской 
среды были менее здоровы также из-за низкого уровня ги-
гиены и санитарии, они были более предрасположены к 
инфекционным заболеваниям [2, с. 319].  

Таким образом, человек средневековья занимал 
свое определенное место в социальной иерархии. В повсе-
дневной жизни одежде, еде, жилищу придавалось соци-
альное значение, все это показывало положение человека 
на социальной лестнице, а также степень его достатка. 
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 Культурно - досуговая деятельность- это 

определенный способ выявления общественных отноше-
ний, форма функционирования и развития общества, спо-
соба жизнедеятельности самого человека, его индивиду-
ального самоутверждения и общения, осмысления своего 
бытия во временном континууме- прошлом, настоящем и 
будущем. 

 В силу многих объективных и отчасти субъек-
тивных причин изучение культурных потребностей духо-
венство продолжает оставаться на более низком уровне, 
чем это имеет в других прослоек населения. 
 Приобретение Таджикистаном независимости и суверен-
ности, строительство демократического, светского госу-
дарства с рыночной экономикой логически привели к от-
казу от засилья коммунистической идеологии во всех 
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сферах жизни, в том числе в науке и педагогике. Иначе го-
воря, изменились подходы и принципы научной, образо-
вательной и воспитательной деятельности - идеологиче-
ские, классово-партийные основы заменены 
общемировыми, общепринятыми исходными положени-
ями и стандартами. В эту же орбиту входят и морально–
нравственные, а так же многовековые народные и религи-
озные ценности, перекликающиеся с общечеловеческими 

Выборка и методы исследования: 
Исследование строилось на основе сбора коли-

чественной информации с использованием анонимного 
анкетного опроса. Сбор информации производился с по-
мощью разработанного стандартизированного вопрос-
ника. 

Выборка – территориальная с использованием 
квотного и случайного методов в мечетях г. Душанбе. 

Целевая аудитория: 
Исследованием были охвачены учащиеся ислам-

ского университета и религиозные деятели исламского ве-
роисповедания и прихожане мечетей г. Душанбе в воз-
расте 18 – свыше 60 лет. Объем выборочной совокупности 
составил 75 респондента. 

1. Прежде чем преступить к анализу резуль-
татов проведенного исследования, уместно остановиться 
на ряде теоретических вопросов и деятельности соци-
ально-культурных учреждений в современных условиях. 
Прежде всего, отметим, что, говоря о социально-культур-
ных интересах и потребностях населения, в том числе и 
правоверных, мы будем подразумевать, главным образом, 
удовлетворение интересов и потребностей верующих в 
досуговое время. «Наиболее приемлемым из встречаю-
щихся в современных научных публикациях определений 
досуга является определение его, как части внерабочего 
времени (в границах суток, недели, года), остающиеся у 
человека (группы, общества), за вычетом разного рода не-
преложных, необходимых задач» - указывает культуро-
лог, профессор Ю.А Стрельцов (6, с.45).  

 Как правило, для удовлетворения досуговых по-
требностей вне дома, в любом обществе существуют и 
действуют специализированные социальные институты, 
занимающиеся социально-культурной деятельностью. 
Речь идет о таких социально-культурных учреждениях, 
как дворцы, дома и парки культуры и отдыха, клубы, 
кружки и секции по интересам, художественные и спор-
тивные и т.д.. Как отмечают ученые и специалисты, пост-
советский период истории в странах СНГ характеризуется 
крушением социально-культурной программы и парадигм 
(характеристика взаимоотношения духовного и матери-
ального мира) организации досуга, характерных для пери-
ода господства административно-командной системы, в 
директивном порядке насаждавшей в области культуры и 
досуга идеологический диктат. В постсоветский период во 
всех независимых государствах образовался своеобраз-
ный вакуум в деятельности социально-культурных учре-
ждений. Это сопряжено с изменением ценностных ориен-
тиров в общественном и частном сознании, с одной 
стороны, и не способность социально-культурных учре-
ждений советского периода адаптироваться к новым инте-
ресам, потребностям и запросам населения (5, с.245). 

Здесь необходимо отметить и такой факт: в про-
цессе подъема национальной самоидентификации и наци-
онального самоопределения таджиков, в стране интен-
сивно стали возрождаться забытые или запрещаемые в 
Следовательно, одной из первых по значимости чертой 
отечественной культуры надо считать ее неразрывную, 
органичную связь с исламом. Нормы, принципы и ценно-
сти ислама проявляются в повседневной жизни буквально 
во всем и многое из исламской культуры и духовности 
воспринимается как традиционно-народное.  

 Нет ничего удивительного в том, что более поло-
вины респондентов досуг в домашних условиях проводят 
за просмотром телепередач – 52,0%. Тем более, что бур-
ное развитие электронных средств связи, подключение к 
глобальным электронным системам, с появлением спут-
никовых телеантенн и других средств коммуникации, воз-
можности телекоммуникаций на бытовом уровне намного 
расширилось.  
 Но мотивацией интереса к телевидению опрошенных 
было не только не столько в желании новой зримой собы-
тийной информации, сколько духовной информации в 
виде художественных различных передач. Такая же моти-
вировка относится и к 36,0% респондентов, предпочитаю-
щих слушать радио. Здесь необходимо добавить, что до-
ходы большинства населения мизерны и наличие хотя бы 
радиоприемника можно считать большим социальным до-
стижением, особенно в условиях столицы, гдк расходы 
выше, чем на селе.  

 А вот вторым по популярности свободного вре-
мяпровождения в домашних условиях с небольшим отста-
ванием от первого оказывается «чтение литературы» - 
48,0%. Таким образом, это лишний раз подтверждает, что 
и вне дома, и дома хорошая книга достаточно популярна 
среди правоверных. И здесь дело не только в религиозной 
приверженности. Как выяснилось в ходе данного и других 
исследований, население стремится объективно пере-
осмыслить происходящие перемены, прежде всего соци-
альные.  

Говоря о религиозной литературе в настоящее 
время, нельзя не отметить резкое увеличение такой лите-
ратуры, в том числе и исламской, в розничной продаже. 
При этом примечательно, что «на книжных развалах» 
можно свободно найти книги на таджикском, русском, 
персидском, арабском, узбекском и других языках, издан-
ные как на кириллице, так и на арабской графике.  

Нет ничего удивительного, что 40,0% респонден-
тов отметили, что проводят дома досуг за религиозными 
делами. Тем более, что среди респондентов не мало уча-
щихся исламских учебных заведений и просто студентов, 
а так же религиозных деятелей.  
 Пятая часть респондентов отмели, что предпочи-
тают слушать музыку – 20,0%. А вот 5,3% респондентов, 
как выяснилось, сами исполняют музыку. Иначе говоря, 
респонденты, в основном, в свободное от домашних и хо-
зяйственных хлопот время в домашних условиях преда-
ются полноценному культурному разноплановому и про-
светительскому досугу.  

Как известно, много богаче и разнообразнее пред-
ставляется свободное времяпровождение вне дома. Осо-
бенно с учетом деятельности разнообразных социально-
культурных учреждений и институтов, которые позво-
ляют удовлетворить самые разнообразные интересы и 
увлечения населения.  

 Как видно из ответов респондентов на поставлен-
ный вопрос, большинство респондентов проводят свой до-
суг вне дома на встречах с родственниками и близкими 
людьми – 78,6%. Значительное преобладание этого вари-
анта ответа вполне объяснимо. Прежде всего, традициями 
и обычаями тесных родственных и дружеских связей, про-
ведением различных народных, религиозных, родствен-
ных, а так же местечковых празднеств и мероприятий. В 
настоящее время, в период больших и кардинальных об-
щественно-экономических и культурно-нравственных из-
менений во всех сферах жизни, большого потока разнооб-
разной новой информации возросла потребность и 
интерес населения различных социально-демографиче-
ских слоев в общении, обмене мнениями, встречами в раз-
личных общественных и социально-культурных институ-
тах. Кроме того, необходимо отметить особенность 
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исламского образа жизни – он ярко выражен коллективно-
стью, общественным характером – мусульмане не пресле-
дуют индивидуальности и обособленности, а наоборот – 
коллективность, общность..  

 А вот остальные варианты идут уже со значи-
тельным отставанием. Тем не менее, представляется при-
мечательным, что на втором месте опрошенные указали 
«посещаю библиотеку» - 46,6%. Это вполне согласуется с 
популярностью среди правоверных чтение разнообразной 
литературы и проведение литературных встреч в ответах 
на предидушие вопросы. Здесь уместно отметить, что 
наличие религиозной литературы, периодических изданий 
различных конфессий подразумевает и наличие религиоз-
ных библиотек - информационных, культурных и образо-
вательно-просветительских учреждений, с организован-
ном фондом тиражированных документов и 
предоставляющие их во временное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, прежде всего Исламских биб-
лиотек.  

Представляется примечательным, что почти треть 
респондентов на третье место поставили вариант о том, 
что в свободное время вне дома «посещают мечеты» – 
29,3%. Это в одинаковой мере могут быть посещение об-
щих молитв, выполнение каких либо обрядовых церемо-
ний, встречи религиозных праздников, посещение биб-
лиотек, или встречи с единоверцами.  
 Самодеятельным исполнением песни увлекаются 28,0% 
участников исследования. Всемирная слава Восточной 
поэзии, особая напевность и ритмика различных поэтиче-
ских жанров в соединении с традиционным музыкаль-
ным искусством сформировали неповторимый по красоте 
и образности, глубокий по смыслу классические и лири-
ческие песенные жанры. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что самодеятельное песенное творчество 
лишь немного – 4,0%, уступает в популярности приклад-
ному искусству, художественным промыслам и ремес-
ленничеству. 

На столько же меньше – 4%, увлекающихся жи-
вописью. Изначально Ислам запрещал скульптурные 
изображения и портретную живопись, в знак искоренения 
идолопоклонничества.  

Чуть меньшее количество респондентов отметило 
предпочтение самодеятельных музыкальных коллективов 
– 22,6 %, исполнительских коллективов. Отметим, что ху-
дожественную исполнительскую деятельность называют 
«вторичным» творчеством отнюдь не потому, творческий 
процесс здесь оказывается опосредованным. Между тво-
рящей личностью (исполнителем) и окружающим миром 
есть посредник – поэт, драматург, композитор, которые 
предлагают свое мироощущение, свое видение. Творче-
ский процесс исполнителя в значительной степени опре-
деляется своеобразием избраненного произведения. 

Гораздо меньшее число респондентов предпочи-
тают народный театр – 16,0%. Этот вид самодеятельности 

многообразен по форме и содержанию. К этому виду 
народного творчества у таджиков относятся масхарабозы, 
дорбозы, кукольный театр, балаганы, народная драма. 
Этот вид художественной самодеятельности стал замет-
ным явлением общественной жизни, особенно в сельских 
местностях. Наиболее распространенными в репертуаре 
народных театров стали постановки и сцены на религиоз-
ные темы. 

На последнее место респонденты поставили вари-
ант «танцевальные группы» - всего 8,0%. Выше мы уже 
говорили об отношении Ислама к танцевальному искус-
ству – отрицательному. Здесь же, в контексте вида худо-
жественного самодеятельного творчества, уместно отме-
тить, что народный танец на многих этапах истории 
человечества с древних времен был основой хореографи-
ческой культуры общества. Надо отметить, что хореогра-
фическая культура современного общества включает 
фольклорный (традиционный) танец, народно-сцениче-
ский (обработанный для сцены) танец, эстрадный танец и 
классический парный танец (дуэт). Невозможно вычле-
нить и обозначить как главенствующий, определяющий 
ни один из составляющих элементов этого сплава. Но в 
контексте нашей темы уместно выделить религиозные ри-
туальные танцы мусульман.  

Однако, большее число респондентов – 36,0 % от-
метили, что не увлекаются никакими видами художе-
ственной самодеятельности. Мотивировка такого отноше-
ния, прежде всего, просматривается в глубине 
религиозного – Исламского, отношения к действительно-
сти. Мы уже отмечали, что ислам ставит не мало ограни-
чений различным видам художественного творчества. И, 
видимо, часть респондентов предпочитает вовсе не увле-
каться никаким видом самодеятельного художественного 
творчества, чтобы не вводить себя в искушение. 
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Присутствие в современном информационном про-
странстве огромного количества имиджей (разного рода, 
качества, назначения) является общеизвестным. Это об-
стоятельство требует внимательного исследования мно-
гих ситуаций и обстоятельств, стимулирующих возникно-
вение и последующее развитие бытия имиджа в 

коммуникативном пространстве. Разбираясь в данном во-
просе, мы условно выделили несколько модусов, которые 
пересекаются и дополняют друг друга: теоретические он-
тологические основания (концептуализация и научная ре-
флексия), профессиональная рефлексия (журналистская, 
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управленческая, технологическая, креативная), медиа-ре-
альность, реальное поле жизнедеятельности / повседнев-
ность. Каждый из этих модусов определяет возможное 
«прочтение» имиджа и его осмысление на уровне более 
сложных культурологических обобщений.  

Поскольку сложности с понятием имидж рассмат-
риваются во всех исследованиях, которые затрагивают в 
своем названии упоминание этого понятия, то можно кон-
статировать большое количество авторских точек зрения 
на сущность, природу и специфические вариации терми-
нологического употребления. Мы употребляем понятие 
имидж в данном случае предельно широко. Безусловно, 
что имидж и образ – это понятия во многом синонимич-
ные, однако принципиальное различие между ними все-
таки есть. Имидж является понятием, используемым в 
профессиональной сфере деятельности (имиджмейкер, 
стилист, PR-специалист, журналист, издатель, дизайнер) 
именно поэтому он обретает черты технологичности, где 
появляется возможность его корректировать, изменять, 
формировать, калькулировать, измерять эффективность и 
т.д. У имиджа появляется целый пласт психологических 
особенностей, которые связаны с восприятием обществен-
ностью (целевые аудитории, зрители, электорат, конеч-
ный потребитель). Это интерсубъективное отношение к 
имиджу измеряется в категориях узнаваемости, интереса, 
ценности, доверия и пр. Исходя из этого, имидж стано-
вится сложным культурным феноменом, имеющим широ-
кое применение в различных областях исследований и 
специфически соотносимым с использованием в массовом 
употреблении. 

Функционирование имиджа в коммуникативном 
пространстве, таким образом, связано с процессами и ре-
зультатами коммуникаций, во всей полноте и сложности 
их теоретических построений. Поэтому вопрос об опреде-
лении, что такое коммуникативное пространство расслаи-
вается на множественность трактовок и точек зрения. Са-
мое глубокое рассмотрение этого вопроса осуществляется 
в рамках лингвистики (социолингвистики и лингвопраг-
матики), на уровне дефиниции сопрягается с понятием 
языковое пространство. «Понятие коммуникативного 
пространства складывается из разнообразного круга явле-
ний, многие из которых традиционно рассматриваются в 
рамках различных дисциплин – таких как эстетика, стили-
стика, теория текста и дискурса, лингвистическая прагма-
тика, психолингвистика, а некоторые вообще являются 
мало изученными» [2, с. 295]. Теория коммуникации трак-
тует предельно широко, отождествляя с территорией, сре-
дой в которой осуществляется коммуникация / взаимодей-
ствие, акцентируя внимание на информационной 
насыщенности этой среды.  

Когнитивно-дискурсивный параметр коммуника-
тивного пространства в свое время был выделен М.Б. Гас-
паровым, где он обращает внимание на то, что «процесс 
осмысления языкового сообщения интимно связан с инди-
видуальным опытом и строем мышления каждой лично-
сти» [2, с. 293]. Основные элементы, из которых склады-
вается коммуникативное пространство следующие: 
создание и интерпретация сообщения; говорящий субъ-
ект; определенная среда, к которой принадлежит сообще-
ние. В более объемном понимании «широкая духовная 
«картина местности» [2, с. 294]. Все что оказывает воздей-
ствие на «прочтение» сообщения. 

Многообразие возможностей «прочтения» Сооб-
щения, тоже ограничено определенным набором дискур-
сивных составляющих. «Представления о бесконечной 
множественности знакового поведения следует признать 
такой же крайностью, как представление о его кодифици-
рованной униформности» [2, с.294]. В пределах любого 

коммуникативного пространства вариативность присут-
ствует, но не в безграничном объеме, абсурдистский дис-
курс – это художественный прием или способ высказыва-
ния автора, но не норма для прагматической комму-
никации. 

Если обратиться к физическим характеристикам 
пространства, то коммуникативное пространство может 
иметь различную протяженность: актуальное коммуника-
тивное пространство или пространство текста, места с его 
символическими коммуникативными признаками и свой-
ствами. Поэтому логично определить коммуникативное 
пространство через некоторые уровни его функциониро-
вания, участников, формы взаимодействия. Основные ас-
пекты в данном случае следующие: речевые и художе-
ственные жанры; тон; среда к которой сообщение 
принадлежит; представления автора сообщения о парт-
нере, к которому он обращается (реальному или потенци-
альному); самосознание и самооценка говорящего, впе-
чатление от его высказывания. «Коммуникативное прос-
транство в совокупности и взаимодействии всех своих ас-
пектов образует целостную коммуникативную среду, в ко-
торую говорящие как бы погружаются в процессе комму-
никативной деятельности.» [2, с.297]. 

Самое любопытное в данном случае обстоятель-
ство – это процесс трансляции имиджа в коммуникатив-
ном пространстве, с последующим функционированием, 
развертыванием смыслов, их расширением или сужением, 
трансформацией т.е всеми теми обстоятельствами «про-
чтения», которые так интересуют теорию коммуникации. 
Создание имиджа в контексте коммуникативного про-
странства связано, прежде всего, с семиозисом как про-
цессом порождения смыслов (отсюда рождение мифа, фи-
лософии, науки, художественного вымысла). Комму-
никативное пространство есть смысловое пространство. 
Семиосфера – это присущее данной культуре семиотиче-
ское пространство, выступающее и результатом и усло-
вием развития культуры [5, с. 251]. Вторжение имиджа в 
коммуникативное пространство неизбежно связано с язы-
ковыми (культурными) кодами, не учитывая особенности 
которых невозможно создать адекватный имидж.  

Концепция смыслового позиционирования имиджа 
может быть понята в ситуации «пересечения смысловых 
пространств, которые порождают новый смысл, связан-
ный с индивидуальным сознанием… эти пересечения об-
разуют так называемые языковые метафоры» [5, с. 26]. От 
«удачности», «попадания» имиджа-метафоры зависит сте-
пень эффективности воздействия послания на адресата. А 
это в свою очередь выход на уровень феноменологиче-
ского подхода, который постулирует множественность ре-
альностей.  

Медиа-реальность и медийный имидж, таким обра-
зом, являются одними из ключевых способов формирова-
ния имиджа и регулирования его функционирования в 
коммуникативном пространстве. Медийный имидж пони-
мается как «совокупность устойчивых оценочно-смысло-
вых характеристик субъекта, складывающихся поэтапно в 
результате целенаправленной информационной деятель-
ности СМИ» [1, с. 14]. Так как медиа (посредник, мост, 
коммуникатор) становится важнейшей составной транс-
ляции имиджа в «жизненный мир» / повседневность, 
необходимо отдельно остановится на некоторых особен-
ностях последнего. Когнитивный стиль повседневности 
характеризуется: бодрствующей напряженностью созна-
ния; значимыми действиями, направленными на внешний 
мир; уверенностью в существовании других людей, разде-
ляющих интерсубъективный мир значений и действий; 
восприятием себя в множественности и единичности; 
наличием стандартного времени [4, с. 87]. А главное, это 
уверенность в том, что мир продолжает существовать и 
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тогда когда находится за пределами восприятия. Не учи-
тывая таких особенностей повседневности, достаточно 
поверхностно выглядят любые попытки формирования 
имиджа, когда они опираются исключительно на какую-
то однообразную технологию.  

В этом смысле показательно конструирование ме-
диа-реальности с помощью телевидения [4] или сетевых 
репутационных систем [7]. При этом удивительно, что 
можно напрямую провести аналогию между созданием 
новости / сообщения и имиджа и сведениями о нем. «Эф-
фективность массовой коммуникации резко повышается, 
если индивид изначально не имеет никакого представле-
ния о тех проблемах, о которых ему сообщает СМИ» [4, с. 
61]. Установление повестки дня (agenda-setting), формат-
ность, новость как развлекательный формат. «Формат пер-
вичен по отношению к событию: событие конструируется 
по отношению к формату» [4, с. 98]. Все перечисленные 
приемы работы с имиджем в медиа устанавливают различ-
ную дискурсивную практику их применения в повседнев-
ности. Отсюда функционирование имиджа становится за-
висимым от картины мира той аудитории, для которой он 
актуален или должен быть актуализирован.  

Сопряжение различных теоретических точек зре-
ния функционирования имиджа в коммуникативном про-
странстве наглядно представлено в практике брендинга, 
где технологичность сочетается с исследованиями и по-
пытками разобраться в символической природе человече-
ских коммуникаций, специфичности мира культуры, 
наполненного образами и их осмыслением и интерпрета-
цией. 

В качестве примера функционирования имиджа в 
коммуникативном пространстве мы обратились к имиджу 
города. Использование города как единого коммуникатив-
ного пространства становится одной из самых актуаль-
ных, обсуждаемых тем. Здесь объединяются урбанистика 
и маркетинг как практикоориентированные сферы дея-
тельности и исследований. Мы не случайно обратились к 
имиджу города, так как в этой точке максимально прибли-
жаются друг к другу физические и духовные аспекты ком-
муникации. Город как материальное пространство – явле-
ние культуры такого порядка, где в тесной взаимосвязи 
переплетается зримое и виртуальное, здешнее и вообража-
емое, пространственно-временной континиум, хронотоп и 
его символизация (городские мифы и легенды). Город ста-
новится идеальной моделью для исследования функцио-
нирования имиджа в коммуникативном пространстве. И 
здесь возникает вопрос относительно имиджа города, его 
многомерности и вариативности. «Кроме экономических 
преимуществ от эффекта концентрации, города предла-
гают своим жителям множество социальных и эмоцио-
нальных привилегий. В их число входит возможность де-
литься информацией, формировать тесные социальные 
связи и участвовать в разнообразных видах деятельности, 
которые соответствуют их интересам» [3, с. 22]. 

Эффективность имиджа города, стремящегося 
стать брендом, связана с коммуникацией местных сооб-
ществ, тех, кто идентифицирует себя с городом. Примеры 
такой стратегии известны из практики брендинга террито-
рий. Нью-Йоркский проект «Просто спроси у местных», 
жители Гонконга демонстрируют свою сущность как 
«Глобальный город Азии» [3], велосипедные кинотеатры 
в Великобритании и многие другие идеи для города, цель 
которых сделать жизнь людей лучше [8]. Все это демон-
стрирует не только очевидный тренд, связанный с конку-
ренцией городов, идеями продвижения территорий, мар-
кетингом мест, развитием инвестиционной и 
туристической привлекательности, городской айденти-
кой, но и с более широким аспектом культурологической 

проблематики (многообразие культур и коммуникации 
между ними, расширяющиеся коммуникативные прак-
тики, изменение представлений о реальности, виртуализа-
ция общества).  

В заключении сделаем общие выводы, к которым 
мы пришли. Функционирование имиджа в коммуникатив-
ном пространстве напрямую связано с непосредствен-
ными участниками коммуникации (жители города, персо-
нал организации, студенты вуза) их вовлеченностью в 
события, степенью открытости, погруженностью в про-
цесс деятельности. Таким образом, мы напрямую сталки-
ваемся с формированием идентичности у какой-либо 
группы людей связанной с имиджем объекта (продукта, 
лидера, концепции, территории). 

Второй особенностью является принцип энтелехии 
(целесообразности), являющийся фундаментом стратеги-
ческого и тактического планирования. Именно этот прин-
цип актуализирует функционирование имиджа, способ-
ствует мотивационной активности участников процесса.  

Третий аспект стиль повествования об имидже 
(здесь можно повторить вслед за М. Маклюэном что, сред-
ство коммуникации есть сообщение) [6]. Имидж-комму-
никации (Бренд-коммуникации) больше не могут пере-
дать сообщение пассивной аудитории. Сообщение нельзя 
контролировать [3, с. 27]. 

Имидж функционирует в сложной системе, части 
которой переплетаются друг с другом и снова отражаются 
в имидже в целом. Поэтому важно определять участников 
и формы их коммуникации, способы взаимоотношений, 
структуры сообществ для понимания степени вовлеченно-
сти в процесс отражения имиджа в индивидуальном со-
знании и того как происходит его трансляция после озна-
комления с ним. 

Все это создает целостную картину функциониро-
вания имиджа в коммуникативном пространстве от созда-
ния, трансляции до восприятия и интерпретации на уровне 
различных культурных систем, дискурсов, социальных 
сообществ, интегрирующихся в образ жизни, стереотипы 
и более широкую практику повседневности. 
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Одним из актуальнейших вопросов теории куль-

туры, имеющих первостепенное значение на протяжении 
всей истории мировой культуры, является проблема куль-
турного наследия [1, с.385-438; 16, с.8-24; 12, с. 147-229]. 

В тексте национального доклада по культурной по-
литике Российской Федерации отмечено, что «основными 
целями культурной политики являются сохранение наци-
онального наследия и передача его... будущим поколе-
ниям» [7, с. 186]. Без прошлого нет настоящего, без насто-
ящего нет будущего, лишь обретя первое, укрепляя 
второе, можно двигаться в третье. 

Значит, пока мы не научимся беречь то, что полу-
чено в наследство от предшествующих поколений, мы не 
будем иметь культурных основ общественного прогресса, 
мы не встроимся в общечеловеческий ритм естественнои-
сторического развития. 

Требование возрождения, восстановления тради-
ций является, с нашей точки зрения, стратегическим для 
концепции обновления российской действительности и 
национальной цивилизации. 

Практический опыт поколений и рациональное со-
знание, «здравый смысл», действующий в пределах дан-
ной социально-психологической и этнической общности, 
проявляются через посредство таких форм традиционно-
ориентированной деятельности, как обычаи, социальные 
привычки и навыки. Привычки, также как и навыки, при-
обретаются в результате повторения действий. Но, в то же 
время, как навыки, являясь способом достижения целей, 
могут отвечать разным потребностям. Привычное дей-
ствие отвечает одной определенной потребности, требую-
щей выполнения именно данного действия. Отсюда 
можно сделать вывод: повторяющаяся, привычная дея-
тельность, привычка, указывает на сохранение потребно-
сти в этой деятельности. Привычки, стихийно впитывая в 
себя определенное общественное, нравственное поведе-
ние, играют роль закрепительного фактора. Таким обра-
зом, формируется социальный стереотип как «схематиче-
ский, стандартизированный образ или представление о 
социальном явлении или объекте, обычно эмоционально 
окрашенные и обладающие большой устойчивостью. Он 
выражает привычное отношение человека к какому-либо 
явлению, сложившееся под влиянием условий и предше-
ствующего опыта» [15, с. 1012]. К тому же, по существу, 
сводится и социальное значение обряда (как навыка дей-
ствий), обычая. 

Однако, ряд исследователей отмечают, что тради-
ция прямо и непосредственно устанавливает связь между 
действиями и духовными качествами. Причем весьма 
важно, что в этой связи духовное качество всегда ставится 
в положение причины соответствующего действия. 

В связи с вышесказанным нам представляется целе-
сообразным рассмотрение системы традиций, как обще-
ственного явления, не с точки зрения простой передачи 
положительного опыта (как это обычно рассматривается в 
литературе), а как системы моральной регуляции лично-
сти индивидуума в коллективе. 

Каждый человек начинает осознавать окружающий 
мир, опираясь на выработанные тысячелетним опытом 
«фигуры общественного сознания» [11, с. 14], категории 
гуманитарных и естественных наук, апробированные цен-
ностные ориентации. В сфере практики ему так же пред-
лагаются к усвоению определенные орудия труда, произ-
водственные навыки, технологии и т.д. Это и есть самые 
разнообразные значения, каждое из которых - «ставшее 
достижением моего сознания (в большей или меньшей 
своей полноте и многосторонности) обобщенное отраже-
ние действительности, выработанное человечеством и за-
фиксированное в форме понятия, знания или даже в форме 
умения, как обобщенного «образа действия» нормы пове-
дения и т.п. » [8, с. 299]. Таким образом, исследуя диалек-
тику развития человечества, мы сталкиваемся с такой фи-
лософской категорией как преемственность. 

Развернутый теоретический анализ сущности пре-
емственности на основе диалектической концепции разви-
тия впервые был проведен Гегелем, который, разрабаты-
вая закон отрицания, дал глубокую постановку вопроса об 
объективной необходимости преемственности в процессе 
развития. Противопоставив диалектическое отрицание 
метафизическому, он первым в истории философии обос-
новал вывод о закономерности преемственности в про-
цессе снятия: «снятое есть вместе с тем и сбереженное, ко-
торое лишь потеряло свою непосредственность, но 
отнюдь не уничтожено вследствие этого» [4, с. 99]. От-
сюда вытекает важнейший вывод, к которому пришел Ге-
гель: диалектически понятое отрицание предполагает не 
только отмену, разрушение, уничтожение старого, но и 
развитие того рационального, что было уже достигнуто на 
предыдущей ступени развития. В «Науке логики» он от-
мечал: «другое есть, по существу, не пустое отрицатель-
ное, не нечто..., а другое первого, отрицательное непо-
средственного; оно, следовательно, определено как 
опосредованное, вообще содержит внутри себя определе-
ние первого. Тем самым, по существу, также сберегается 
и сохраняется в другом. Удержать положительное в его 
отрицательном, содержание предпосылки в ее результате, 
- вот что есть самое важное в разумном познании» [4, с. 
307-308]. Но, связывая преемственность с саморазвитием 
абсолютной идеи (с позиции диалектического идеализма), 
Гегель отказывал в развитии природе и отрицал тем са-
мым преемственность как атрибут развития материаль-
ного мира. 

В противоположность идеалистической диалек-
тики материалистическая диалектика рассматривает пре-
емственность как необходимое проявление бесконечного 
процесса саморазвития материи, как объективную законо-
мерность бытия, отражаемую в процессе развития позна-
ния. «Преемственность - это связь между различными эта-
пами или ступенями развития как бытия, так и познания, 
сущность которого состоит в сохранении тех или иных 
элементов целого или отдельных сторон его организации 
при изменении целого как системы, т.е. при переходе его 
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из одного состояния в другое. Связывая настоящее с про-
шлым и будущим, преемственность тем самым обуславли-
вает устойчивость целого» [2, с. 7]. 

Лотман Ю.М., рассуждая о сохранившихся в куль-
туре посредством преемственности элементах архаики, 
трактует их как органические формы, обеспечивающие 
целостность человеческой культуры как таковой [10, 
с.47]. Таким образом, преемственность выступает как объ-
ективная связь между новым и старым в процессе разви-
тия. 

Без анализа преемственности нельзя понять диалек-
тику развития, взаимосвязь между отрицаемым и отрица-
ющим, между старым и новым, ибо каждое явление есть 
единство тождества и различия. Если каждая вещь, каж-
дый процесс, отличаясь от других, вместе с тем имеет что-
то общее с другими вещами, процессами, то уже отсюда 
следует вывод, что именно наличие этого общего необхо-
димо обуславливает преемственность и как частное её 
проявление - повторяемость в процессе развития данного 
явления. 

Рассуждая о традиции, мы будем говорить о преем-
ственности как эволюционных, количественных измене-
ниях (при которых удерживается сама структура, воспро-
изводимая вновь и вновь в рамках данного качества), и 
здесь она будет основой повторяемости. 

Необходимо отметить, что нас интересует прогрес-
сивная линия направления изменений (в процессе преем-
ственности): включая старое в новое, подчинение первого 
второму на основе повышения уровня организации це-
лого. Этот тип преемственности можно назвать поступа-
тельным, т.к. его сущность состоит в сохранении и разви-
тии на качественно новых уровнях положительных 
результатов, достигнутых на предыдущих этапах истории 
человеческого общества. 

Однако, преемственность - «это не только преем-
ственность материальных ценностей, но и процесс пере-
дачи идей, знаний, доктрин, т.е. всего того, что мы отно-
сим к ценностям духовности» [17, с. 6], т.е. категория 
«преемственность» близко соприкасается с понятием 
«культурное наследие», которое в свою очередь нераз-
рывно связано с целым рядом других категорий теории со-
циально-культурной деятельности: культурные ценности, 
традиции, новаторство и др. 

Именно традиция выступает как система действий, 
передающихся из поколения в поколение и формирующих 
мысли и чувства людей, вызываемые у них определен-
ными общественными отношениями. 

«Основа ценностных форм человеческого бытия, 
по всей вероятности, представляет собой социально-куль-
турные нормы, т.е. те стороны и свойства практики и куль-
турной жизни, которые носят характер регулярной повто-
ряемости, т.к. выражают устойчивые связи человеческой 
жизнедеятельности, необходимые условия синхрониза-
ции и координации их практического опыта» - отмечается 
в [6, с. 132]. 

С точки зрения Ю.М. Лотмана, «наличие у челове-
чества ненаследственной памяти вызвало... необходи-
мость существования кодирующей системы..., которой и 
стала система традиций» [10, с. 341]. 

При этом, «общая обрядово - этическая поэтиче-
ская символика восходит в конечном счете, к единству эт-
носоциальных представлений, формировавшихся и 
усложнявшихся по мере становления и развития этноса» 
[18, с. 20]. 

Если, основываясь на рассуждениях М. Евзлина [5, 
с. 203], систему традиций рассматривать, как программу 
действий, то традиции (по терминологии Юнга) будут 

сродни «архетипам» и явятся «представительными усло-
виями всякого отдельного случая», и «которые инстинк-
тивно наделяют формой и влияют на наши мысли, чувства 
и действия» [5, с. 203]. 

Вместе с тем, выделяя в процессе анализа традиций 
такие моменты, как: 1) обязательность системы действий 
коллектива, воплощающих в себе мысли и чувства, необ-
ходимые для осуществления тех или иных общественных 
отношений; 2) необходимость материального закрепления 
этих действий и 3) превращение этих материально закреп-
ленных действий в достояние других возрастных групп, 
других поколений людей, вступающих в данные обще-
ственные отношения, - мы не можем ограничиться только 
этими признаками традиций, ибо они еще не дают нам воз-
можность провести сколько-нибудь четкую грань между 
понятиями «традиция», «обычай», «обряд» и т.д. 

Определение традиции, данное нами в первом его 
приближении, недостаточно и в том отношении, что оно 
не схватывает некоторые, весьма существенные, её при-
знаки, в частности, свойства приобретать и определенную 
стабильность, устойчивость, и известную самостоятель-
ность, подвижность. 

Отсюда вытекает необходимость определения ха-
рактера взаимодействия обычая и традиции. 

Следует отметить, что конечная цель традиций сво-
дится к тому, чтобы ввести деятельность нового поколе-
ния в то русло, по которому развивалась деятельность 
старших поколений. Этой цели, казалось бы, успешно 
можно достигнуть, предписав молодому поколению кон-
кретные приемы действий в определенных ситуациях. В 
известной мере такие предписания в традициях содер-
жатся. Но не это составляет их существенную особен-
ность. Деятельность, связанная с любыми традициями 
столь многогранна, столь бесчисленны конкретные по-
ступки, её составляющие, что единственным путем управ-
ления этими поступками остаётся формирование качеств, 
способных регулировать поведение людей. 

В отличие от традиций, обычай всегда дает деталь-
ные предписания поступка в конкретной ситуации и вме-
сте с тем не предъявляет требований к духовным каче-
ствам человека. Обычай весьма подробно регламентирует 
то, что следует или не следует делать в данной обстановке, 
и не указывает, каким нужно быть. Каждый обычай нашей 
жизни имеет свой смысл, но этот смысл не выражается в 
формуле обычая [14, с. 542-545]. Разумеется, целесообраз-
ность такого действия имеет объяснение, но, оно, повто-
ряем, не содержится в формуле, предписывающей это дей-
ствие. Попробуйте спросить несколько человек, 
неукоснительно соблюдающих, например, порядок при-
ёма гостей, о смысле, целесообразности этого порядка, и 
вы наверняка получите различные толкования. Вместе с 
тем, есть много обычаев, особенно среди запрещающих 
определенное действие, целесообразность которых столь 
однозначно понимается всеми, что не возникает никаких 
разночтений [13, с. 106]. 

Обычай вводит поведение молодого поколения в 
русло, проложенное старшими поколениями через деталь-
ную регламентацию действий в конкретных ситуациях, то 
есть, обычай действует как механизм стереотипа. Тради-
ция эту задачу решает иначе - через регламентацию духов-
ных качеств, необходимых для правильного, с точки зре-
ния данного общества, поведения в той или иной сфере 
общественной или личной жизни (по мнению Богатырёва 
П.Г., традиция - «предварительная цензура» [3, с. 17]). Но, 
значит, любое духовное качество вырабатывается только 
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в процессе деятельности и обычай, требуя выполнения де-
тально предписанных им действий, формирует духовные 
качества. 

Обычай и традиции выполняют две общие для них 
социальные функции: быть средством стабилизации 
утвердившихся в данном обществе отношений и осу-
ществлять воспроизводство этих отношений в жизни но-
вых поколений. Но эти функции обычаи и традиции осу-
ществляют различными путями; обычаи непосредственно, 
путем детальных предписаний действий в конкретных си-
туациях, стабилизирует определенные звенья обществен-
ных отношений, и воспроизводят их в жизнедеятельности 
новых поколений. Традиции, в отличие от обычаев, прямо 
обращены к духовному миру человека, они выполняют 
свою роль средств стабилизации и воспроизводства обще-
ственных отношений не непосредственно, а через форми-
рование духовных качеств, требуемых этими отношени-
ями. 

Идейным содержанием, то есть, формулой обычая, 
всегда бывает правило поведения - детальное предписание 
поступков в конкретной ситуации. Идейным содержа-
нием, формулой традиции всегда выступает норма или 
принцип поведения. Последние, в отличие от правил, ука-
зывают общее направление поведения и, самое главное, 
духовные качества, необходимые для утверждаемого ими 
характера поведения (например, бережливость). Обычай 
жестко фиксирует действия или запрет какого-то дей-
ствия. Его цель - реализация строго регламентированного 
действия. Традиция не имеет жесткой связи с конкретным 
действием в определенной ситуации. Поскольку духовные 
качества, утверждаемые традицией, необходимы для лю-
бых конкретных действий. Реализация этих действий не 
самоцель, как это имеет место в обычае, а средство для 
формирования черт духовного облика человека, требуе-
мых традицией. 

Основанием различий между обычаями и традици-
ями выступает характер общественных отношений, сред-
ством стабилизации и воспроизводства которых высту-
пают эти социальные явления. Обычаи функционируют 
только в тех общественных отношениях, где имеются сте-
реотипно повторяющиеся ситуации; реализация этих от-
ношений может кристаллизоваться в жестких стандартах 
действий. Таких стереотипно повторяющихся простых об-
щественных отношений в современной жизни великое 
множество (например, отношения между людьми в обще-
ственных местах), то есть, обычаи функционируют в лю-
бой сфере деятельности. Поэтому нельзя согласиться с 
мнением, что обычаи относятся только к сфере быта. В ре-
альной жизни быт и другие области общественной жизни 
(политика, экономика, идеология и т.д.) неотделимы друг 
от друга. 

Наряду с простыми, стереотипно повторяющимися 
общественными отношениями есть отношения сложные, 
варьирующиеся в каждой конкретной ситуации. Формой 
регулирования поведения в таких отношениях является 
воспитание морально-этических качеств человека, отвеча-
ющих требованиям этих отношений. Если обычай госте-
приимства детально регламентирует отношения между 
гостем и хозяевами, то традиция воинской отваги не мо-
жет дать детальных предписаний во всех конкретных си-
туациях. Слишком разнообразны и изменчивы в этой 
сфере деятельности ситуации, поэтому традиция воин-
ской отваги нацелена на формирование таких нравствен-
ных качеств человека, которые делали бы его способным 
к воинской доблести. 

Таким образом, между обычаями и традициями 
имеется существенное различие в эффекте их воспита-
тельного воздействия на человека. Обычай формирует 
простые привычки - стереотипно повторяющиеся дей-
ствия в известной мере носящие характер автоматизмов. 
Традиция формирует сложные привычки - определенную 
направленность поведения. Простая привычка - это сред-
ство организации поведения в стереотипных функциони-
рующих общественных отношениях. Сложная привычка - 
это активная форма отражения требований жизни; в лю-
бой ситуации, имеющей к ней отношение, она в границах 
утверждаемой ею направленности поведения предостав-
ляет человеку свободу выбора конкретного поступка. На 
основе сложной привычки всегда имеется возможность 
импровизировать. Обычаи как массовые простые при-
вычки регулируют реализацию только тех общественных 
отношений, которые уже прочно утвердились в много-
кратном и более или менее однообразном повторении. Как 
формы регулирования поведения они не вполне эффек-
тивны в новых, непривычных ситуациях. Традиции как 
массовые сложные привычки ориентируют поведение не 
только в утвердившихся отношениях, но и в тех их новых 
вариантах, которые возникают неожиданно, резко отлича-
ясь от привычного. 

Обычай, включая в себя простые, стереотипно по-
вторяющиеся отношения, передает другому поколению 
стандарт действия, поступка. Несмотря на известную оди-
озность термина «стандарт» в его приложении к духовной 
жизни, необходимо признать, что именно стандарт дей-
ствия, простая привычка, является незаменимой формой 
социализации индивида в первые годы его жизни, самым 
эффективным средством организации его практической 
деятельности и психических процессов в этом периоде. 
Подобно историческому развитию всего человечества, че-
ловек в индивидуальном развитии так же проходит путь 
от простых к все более сложным общественным отноше-
ниям. Как в истории общества новые поколения первона-
чально усваивали опыт социального поведения путем вос-
приятия обычаев, а затем и традиций, так и в 
индивидуальном развитии человек последовательно про-
ходит путь от усвоения сначала обычаев своего народа, 
общества, а затем дополняющий их системы традиций. С 
возрастом человек включается во всё более сложную си-
стему общественных отношений; этому включению соот-
ветствует дополнение простых привычек все более слож-
ными. 

Строго продуманная организация быта детей, по-
стоянное и детальное выполнение ими простых требова-
ний общественной среды, воплощённых в обычаях, воспи-
тывают у ребенка организованность, дисциплину, 
аккуратность, точность, исполнительность - исходные ка-
чества, без которых не может быть успешного развития 
более высоких слоев - духовного мира, способностей и да-
рований. 

Обычаи, оставляя в тени связь между утверждён-
ными ими действиями и формируемыми этими действи-
ями качествами, исподволь прививают людям определен-
ные черты духовного облика. В этой особенности обычаев 
кроется великая сила: люди, включенные в систему таких 
обычаев, воспитываются в соответствии с указанными по-
требностями незаметно для самих себя, естественно и про-
сто [9, с. 86]. Ребенок, формируемый подобным образом, 
усваивает нравственную практику честных поступков 
раньше, чем начинает понимать содержание понятия 
«честность». В такой системе воспитания моральная сен-
тенция лишается претенциозности, неправомерного для 
неё стремления стать главной, решающей нравственно-
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воспитательной силой и выступает в истинной для неё 
роли - в роли формы осознания личной практики мораль-
ного поведения [13, с. 14]. 

В такой системе достигается еще один результат, 
имеющий неоценимое значение в формировании лично-
сти: люди не замечают, не чувствуют, что их кто-то вос-
питывает. Исчезает та тревожная, создаваемая словесным 
воспитанием ситуация, когда нравственные качества, объ-
ективировавшись в слове, воспринимаются детьми как не-
что предлагаемое им извне, порой навязываемое им вос-
питателем. 

Таким образом, очевидно, что действия в традиции 
подчинены сознательной цели воспитания. А обычай, как 
правило, воспринимается без достаточного обдумывания, 
накладывает более стойкий, чем традиция, отпечаток на 
психологию поведения человека. 

Следовательно, во-первых, нужные моральные ка-
чества первоначально формируются строгой и четкой ор-
ганизацией жизни ребенка; во-вторых, эта организация в 
воспитательном процессе должна представлять собой 
продуманную систему обычаев - стереотипов поведения, 
детально регламентирующих основные виды жизнедея-
тельности ребенка и неукоснительно им соблюдаемых; в-
третьих, традиции никогда не действуют вне связи с обы-
чаями, они всегда функционируют на основе последних. 

«Закреплённые обычаями простые отношения и 
сформированные ими духовные качества традиции вклю-
чают как предпосылку, как исходный материал для стаби-
лизации и воспроизводства в жизни новых поколений 
сложных общественных отношений, социально значимых 
и массовых духовных качеств» [13, с. 25]. 

Традиции - «это различные искусственноязыковые 
структуры, специально предназначенные для однознач-
ного для всего человечества выражения соответствую-
щего отношения культуры и природы» [12, с. 229]. 

Выступая как форма исторического поступатель-
ного процесса, традиции, с одной стороны, имеют опреде-
ленные объективные основы, выступают как результат це-
лой совокупности социально - экономических причин, а, с 
другой стороны, имеют свою собственную «внутреннюю 
логику» развития, ибо вчерашняя действительность в ряде 
своих аспектов (прежде всего это касается отношения к 
идейному наследству) есть духовная ценность для совре-
менности: «... личность формируется всей целостностью 
мира, в котором она сама себя обретает... из этого сле-
дует...: чтобы иметь духовно развитую личность, нужен 
объективно развитый мир человеческой духовности, 
нужна подлинная духовная культура, имеющая свои невы-
думанные традиции, действенно утверждающая прису-
щие ей критерии и нормы в практической жизни людей... 
Накапливаемый общественной реальностью опыт чело-
вечности кристаллизируется и проходит тысячекратную 
проверку в совместной жизнедеятельности людей, их сво-
бодном общении, столкновении различных точек зрения и 
волевых устремлений. Именно поэтому каждый индивид 

может полагаться на эту своеобразную реальность, нахо-
дить в ней уверенность и опору в трудных ситуациях сво-
его бытия» [6, с. 306]. 

Таким образом, можно утверждать, что традиции 
выступают как система моральной регуляции личности в 
социуме. Поскольку их анализ, как формы общественных 
отношений, позволил нам установить, что традиции явля-
ются средством, непрерывно воздействующим на обще-
ственную психологию и формирующим, как педагогиче-
ский процесс, духовные качества личности через 
детальную регламентацию основных видов жизнедеятель-
ности человека. 
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1. Сравнительный анализ британского народного 
ополчения и римской регулярной армии 

1.1 Социальный состав и общая военная организа-
ция 

Рим располагал на территории острова легионами, 
вспомогательными войсками и флотилией. В легионы 
принимали только граждан Рима, а во вспомогательные 
войска и флот неграждан и «варваров». Численность во-
инских соединений варьировалась в зависимости от кон-
кретного периода времени, разного рода обстоятельств, но 
всегда была фиксированной. В период Ранней Империи и 
вплоть до того момента, как Великое переселение народов 
начало значительно влиять на историю Рима, состояла из 
исконно римского и романизированного контингента. С 
началом процесса «варваризации» армия начинает напол-
няться нероманизированными элементами. До кризиса III 
века высшее командование римской армии состояло из се-
наторов, средний командный состав рекрутировался из 
всадников. После же кризиса III века сенаторы по большей 
части не хотят служить в армии, поэтому их должности 
упраздняются, а высшие и средние командные должности 
остаются за всадниками. Рядовые имели тоже некоторые 
шансы на карьерный рост – центурион, либо в случае во-
енных действий могли занять место и повыше (вплоть до 
императора – «солдатские» императоры, узурпаторы). Ар-
мия размещалась в специально сооруженных и оборудо-
ванных лагерях, напоминавших целый город. В войсковые 
соединения входили пехота и конница. Проходила специ-
альное обучение [4, с.23-146; 5, с.159-176]. 

Британское народное ополчение не делилась на ка-
кие-либо особые соединения. В зависимости от тактики 
представляла собой либо отряды пехотинцев-партизан, 
скрывающихся по лесам и совершающих вылазки, либо 
тех же пехотинцев, в ряде случаев использовавших колес-
ницы, и конницу. Вожди и знать осуществляли командо-
вание (кто-то один предводительствовал армией в случае 
относительно скоординированного выступления, либо 
племенные нескоординированный выступления под пред-
водительством ряда лиц). Собиралось в случае военной 
опасности. Пехота рекрутировалась из крестьянского 
населения. Данные соединения римской властью специ-
ально не собирались, а созывались местными вождями и 
знатью. В состав же регулярных римских войск попало 
крайне малое число бриттов. По сообщения Цезаря, 
бритты упражнялись в некоторых видах боя, хорошо 
знали свою местность. Имели некоторый боев опыт как 
побочный эффект межплеменной борьбы [7, с.1-32; 8: 31-
37; 9: 1-38; 10: 15-23; 11: 23-38].  

 
1.2 Тактика 

Римская армия имела огромный арсенал тактиче-
ских приемов, в войне искала только победу. У римской 
армии были щиты, панцири, шлемы, мечи разной длины, 

копья, пики, дротики, лук и стрелы. У римской армии был 
четко продуман походный порядок продвижения, но оста-
валось поле и творчеству полководца. Останавливалась 
где-либо, римская армия обязательно строила лагерь, ко-
торый обеспечивал ей защиту на необходимый период 
времени (в местах постоянной дислокации строили посто-
янные лагеря). Были в армии и инженерные соединения, 
способные во время похода строить дороги и возводить 
мосты. Во время походов и сражений армии помогал флот 
как в сухопутных операциях, так и при отражении флота 
противника. Римская армия очень тщательно вела осаду: 
лишала осаждённых подвижности путем строительства 
стен вокруг крепостей и вела осаду, либо проводила 
штурм городов, предварительно проводя «артподго-
товку». Римская армия умела обораться при попадании в 
окружении и будучи осажденной. В сражении на откры-
той местности либо на неровной местности римская армия 
могла продемонстрировать другие знания и умения. 
Могли использовать особенности конкретной местности, 
либо слабости противника. Боевой порядок отличался ма-
невренностью и гибкостью при полной упорядоченности 
действий каждого воина: каждый знал свое место в строе 
и на поле боя. Строились тремя линиями, сомкнутым 
строем (в том числе «черепахой»: воины щитами закры-
вают все подразделение со всех сторон) [4, с.151-217]. 

Британское ополчение не могло похвастаться таким 
тактическим разнообразием. Да, оно могли вести парти-
занскую борьбу, скрываясь по лесам и совершая набеги на 
оторвавшиеся от основных сил римские части. Могло 
штурмовать слабо укрепленные римские города на ост-
рове, могли биться на побережье, комбинируя удары пе-
хоты и конницы, мешая высадке (тоже не очень неприят-
ный способ ведения боя для Рима), такое же 
комбинирование распространялось и на битвы, на откры-
той местности (такие битвы при достаточном числе рим-
ских войск не оставляли бриттам шансов). Важным пре-
имуществом бриттов было великолепное знание своей 
местности, однако, со временем по мере изучения острова 
римлянами, лишились и этого преимущества. Во время 
похода Цезаря, бритты примяли необычный способ веде-
ния боя (у Тацита, более позднего, чем Цезаря автора, 
тоже есть подобные сведения): они использовали колес-
ницы. Британцы на колесницах вклинивались в проме-
жутки римской армии и спешивались, возничий при этом 
занимал такую позицию, которая позволяла пехотинцу 
удобно эвакуироваться в случае отступления. Стук колес 
британских колесниц пугал римских лошадей. Бритты на 
поле боя сражались рассыпным строем, методом группо-
вого навала атаковали противника. В таком случае у брит-
тов не было шансов: мужество было с обеих сторон, а ин-
дивидуальное и командное мастерство обеспечивало 
победу Рима, опять же при достаточном числе римских 
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войск и их достаточной подготовленности [8: 31-37; 9: 1-
38; 10: 15-23; 11: 23-38].  

 
1.3 Стратегия 

Рим старался предотвращать агрессию, строя раз-
личные укрепления и усиливая присутствие армии в особо 
необходимых местах. Среди защитных укреплений можно 
обнаружить: укрепления вокруг городов и лагерей, ис-
пользование в таком качестве непроходимых лесов, болот, 
рек, специально построенные стены на границах (напри-
мер, валы Антонина и Адриана в Британии). Рим мог в за-
висимости от конкретных обстоятельств вести себя по раз-
ному в отношении своих врагов: воины с целью захвата 
территории и уничтожения врагов, привлечение «варва-
ров» на свою сторону в качестве федератов или воинов 
вспомогательных легионов или numeri, совершать превен-
тивные операции на территории противника, откупаться, 
в крайнем случае Рим отбивался на своей территории, в 
еще более крайнем случае мог отдавать территории, либо 
их просто покидала римская администрация и войска для 
консолидации на ином театре военных действий. Против 
врагов римлян использовал флот либо по прямому назна-
чению, либо как резерв воинов [4, с.219-270; 5, с.59, 113-
138; 12, с.53].  

Бритты специально над вопросами стратегии не за-
думывались в отличие от римлян, однако и их военная де-
ятельность носит черты стратегической деятельности. Го-
рода бритты строили укрепленными и прикрытыми 
густыми трудно проходимыми лесами. При отступлении 
отсиживались в лесах и ждали удобного момента для 
атаки. В ходе римского завоевания и провинциального 
управления действия бриттов носили стихийно оборони-
тельный характер с попытками перейти в контрнаступле-
ние при каждом удобном случае. В принципе, бриттам 
было нечего противопоставить римской военной органи-
зации и экспансионистской политики, однако продвиже-
ние римлян остановили пикты благодаря труднопроходи-
мым горам Шотландии (хотя у Агриколы были планы по 
захвату всего острова, но им было не суждено сбыться). 
Кроме того, Британия подвергалась романизации, местная 
знать попадала под влияние Рима и его культуры, что от-
бивало у знати желание сражаться с Римом, подталкивая 
их к сотрудничеству с завоевателями [7, с.12-51; 8: 31-37; 
9: 1-38; 10: 15-23; 11: 23-38].  

Выводы. 1) Британское народное ополчение усту-
пало по боевым качествам регулярной римской армии. 

2) Римская военная техника совершенствовалась со 
временем, а британская нет, что, безусловно, уменьшало 
шансы на победу бриттов. 

3) Римская военная стратегия была хорошо разра-
ботанной, давала хорошие результаты во взаимоотноше-
ниях с врагами. Стратегия бриттов не была теоретически 
разработана, складывалась стихийно. Умиротворение за-
воеванных врагов в провинциях, привлечение их к рома-
низации и мирной жизни приводило к положительным ре-
зультатам: с покоренными народами, в том числе и с 
бриттами, удавалось налаживать мирное сотрудничество, 
что, безусловно, повышало защищенность Рима и его гра-
ниц. 

 
2. Римская военная экспансия и сопротивление 

бриттов 
2.1 Антиримские вооруженные выступления 

Вопрос, связанный с крупными антиримскими вы-
ступлениями, уже был рассмотрен автором в статье «Ан-

тичные писатели о Римской Британии: крупные антирим-
ские выступления», поэтому к нему нецелесообразно воз-
вращаться здесь [12, с.47-56]. 

Временами среди бриттов наблюдалось и неболь-
шое брожение, что не вызывало особо беспокойства рим-
ских властей: с этим было справиться не так уж и сложно. 
Особые опасения вызывали племена пиктов на севере ост-
рова (современная территория Шотландия). Пикты регу-
лярно устраивали нападения на римские гарнизоны в при-
граничной полосе. В пограничной полосе в зависимости 
от успешности наступления менялась дислокация рим-
ской армии: Рим некоторое время попеременно занимал то 
один вал, то другой, затем граница стабилизировалась. 
Пиктам удавалась времени оттеснить римскую армию от 
приграничной полосы и захватывать ряд приграничных 
территорий. Однако римской армии удавалось переходить 
в контрнаступление и отвоевывать оккупированные тер-
ритории. Активные военные действия велись при Ком-
моде, Септимии Севере, Каракалле, Гете, Аврелиане, Ка-
рине, данные императоры получили титулы «Британский» 
или «Британский Величайший». С началом кризиса III 
века в Британии иногда восстают римские солдаты, про-
исходят узурпации. [3: LXXIII. 8(1-6); 4, с.307-308; 7, с.12-
51; 9: 1-38].  

Таким образом, не смотря на романизацию и нала-
живание мирного сотрудничества с бриттами, покорить их 
Рим окончательно был не в состоянии: британцы не пере-
носят несправедливого отношения к себе, что побуждает 
их биться. С другой стороны, приходилось все время дер-
жать войска на одном из валов, чтобы противостоять пик-
там, что усложняло удержание острова в качестве провин-
ции. 

2.2 Римская армия в Британии 
В Британии римский гарнизон размещался на од-

ном из валов (на стене Адриана или Антонина), для армии 
были построены лагеря (в Инчтьютилле при Флавиях, в 
Незерби в 222 г., в Ланчестере при Гордиане III), в коло-
ниях постоянно проживали ветераны. Непосредственно на 
острове были расквартированы: II Audiutrix (Вспомога-
тельный) при Флавиях, II Augusta начиная с Клавдия, VI 
Victrix начиная с Адриана, XX Valeria Victrix начиная с 
Клавдия [4, с.165, 311]. 

Нагляднее это выглядит так. В Британии постоянно 
пребывало три легиона: 15 тыс. отборных пехотинцев, 15 
тыс. вспомогательных войск (при Трояне, Антонине, Ка-
ракалле), при Клавдии и Веспасиане было расквартиро-
вано по 4 легиона: со временем число римских войск в 
Британии сокращается. Кроме того, в Британии была и 
флотилия. Увеличение и уменьшение числа войск под-
тверждают и античные писатели, среди них: Евсевий Пам-
фил Кесарийский, Зосим, Дион Кассий Коккейан [1: V. 3, 
5; 2: I, 8, 25, IV, 28;; 3: LXXV, LXXVI, LXXVII. 10(6), 13(1-
4), 15(1-4); 4, с.39, 269-270, 304]. 

Из Британии было рекрутировано крайне незначи-
тельное число солдат: от Клавдия до Нерона всего 1 чело-
век, а в период от начала правления Адриана до конца III 
века 4 человека. Немного большее число бриттов попало 
в менее привилегированные соединения: в алы двое, а в 
когорты 16 человек. Британцы входили в число тех «вар-
варов», которым Рим не доверял, поэтому они служили 
вдали от родных земель [4, с.119, 135, 140]. 

 
2.3 Ключевые военные события во взаимоотноше-

ниях Рима и Британии 
1. Походы Цезаря 54 и 53 гг. до н.э., приведшие к 

экономической и политической зависимости Британии от 
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Рима: бритты дали требуемое число заложников, дали по-
литические обещания, обязались платить все установлен-
ные Римом сборы [10: 15-23; 11: 23-38; 6: V, 3]. 

 2. Завоевание Британии Клавдием в 43-47 гг. 
Юго-восточная часть Британии была занята римской ар-
мией, началось включение острова в состав Римского гос-
ударства [7, с.12-51]. 

3. Деятельность Агриколы на острове в 73-83/84 гг. 
С бриттами начинает налаживаться мирное сотрудниче-
ство, границы провинции расширены до гор современной 
Шотландии. Началась планомерная романизация [3, с.52; 
9: 1-38]. 

4. Римская администрация и войска покидают ост-
ров в 409 г. Еще 50 лет Британия в городах будет походить 
на романизированную территорию, а затем окончательно 
вернется к своим племенным обычаям, и начнется уже со-
всем иная история Британии [7, с.51-55]. 

Выводы. 1) Римская военная экспансия встретила 
на всем острове сопротивление, которое подавлялось с 
трудом. 

2) Деятельность Агриколы и его последователей по 
романизации острова и привлечению населения к мирной 
жизни дала свои плоды: был установлен относительный 
мир. Однако замирить пиктов не удалось, война с ними ве-
лась Римом до самого окончания римской эпохи в Брита-
нии.  

3) Рим держал на острове значительные военные 
силы: 3-4 легиона, флотилию. Это позволяло поддержи-
вать относительный мир на острове среди бриттов и рим-
лян, противостоять агрессии пиктов против Рима и брит-
тов. 

4) Не смотря на столь не впечатляющие цифры, не-
которым бриттам удалось быть зачисленными в легионы 
(5 человек), а во вспомогательные войска попали 18 чело-
век. Их политическая устойчивость вызывала у Рима боль-
шие сомнения, поэтому они проходили службу вдали от 
родных мест. 

5) Завоевание и романизация острова проходили 
планомерно, Британия стала частью римского мира, од-
нако из-за общего кризиса Империи, вызванного экспан-
сией «варварских» германских племен, римской армии 
пришлось оставить остров ради защиты того, что ослаб-
ленный Рим еще был в состоянии защищать. 
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Also here it is spoken about activity of Assembly of the people 
of Kazakhstan. In offered article the main constants of the 
interethnic relations reveal. 
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The 90th of the last century was marked by the 
collapse of the Soviet Union; the collapse of the world socialist 
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system, as a result many former Soviet republics faced threats 
of ethnic conflicts. Number of newly independent states 
experienced it in the most severe and bloody form. In those 
years our country has survived many other negative scenarios 
as well. However, balanced and prudent public policies aimed 
at the opinions and interests of all the peoples of Kazakhstan, 
has allowed us to avoid severe shocks safely. 

When Kazakhstan embarked on an independent and 
sovereign development the vital issue of determining the 
model of interethnic relations immediately raised. 
Kazakh model of interethnic relations had to take into account 
the following features of Kazakh society: 

 Society lives and develops on the indigenous Kazakh 
land; 

 The state forming nationality who gave its name to the 
State is Kazakhs; 

 The state is unitary, consolidating nation is Kazakhs; 
 The state is multiethnic, it is home for over 130 ethnic 

groups; 
 The majority of ethnic groups appeared in Kazakhstan 

as a result of various forms of forced migration, 
including deportation; 

 The majority in society are Kazakhs and Russian;  
 The State language is Kazakh language;  
 The majority of society spoke in Russian, which in 

practice was the language of interethnic 
communication;  

 The need for the development of national languages of 
all ethnic groups of Kazakhstan;  

 - The society is multi confessional - 40 confessions;  
 In a society traditions of interethnic, inter confessional 

tolerance are developed. They are primarily inherent 
mentality Kazakhs perceived as the common heritage 
of all ethnic groups and the value of Kazakhstan; 

The core values of social development are civil 
society, democracy, market relations, ideological pluralism; 

- Kazakhstan is a country of peacemaker, which has 
renounced nuclear weapons, the international community has 
proposed CICA Eurasian Integration ( EurAsEC, CSTO, 
SCO), chaired by the OSCE.  

- Originality and complexity of the Kazakh model of 
interethnic relations are in harmony of all these features [1 
p.63]. 

In the early days of the sovereignty and independence 
of Kazakhstan the national policy of President Nursultan 
Nazarbayev allowed to avoid mistakes and properly assess the 
priorities of foreign and domestic policy. Among them the 
strengthening of stability and civil peace and interethnic 
harmony was highlighted.  

National policies have been built on the principles of 
consent seeking, social stability, rule of law, and active 
integration. 

A distinctive feature of the Kazakh version of the 
statehood in the post-Soviet period was to maintain peace and 
harmony. Developing a culture of interethnic harmony in a 
multicultural society is elevated to state policy. 

At the present stage of development of our statehood 
consolidation Kazakh society based on ethnic and religious 
peace and tranquility is one of the vital tasks. The Constitution 
of the Republic of Kazakhstan states: "All citizens of 
Kazakhstan regardless of ethnicity contribute to the 
improvement of Motherland ".  

Thus, it declared the equality of all citizens regardless 
of their professional, national, religious affiliation. Culture of 
all nations, nationalities and ethnic groups in our country is 
considered as a national heritage. Equal rights in the pursuit 

and realization of their ethno-cultural interests are 
constitutionally guaranteed to all citizens. 

On the basis of the Kazakh model is a state policy. Its 
purpose is consolidation the society. Achieving this objective 
is provided by the legislation in the sphere of inter-ethnic 
relations. The model takes into account the standards in the 
field of inter-ethnic relations. The Assembly of People of 
Kazakhstan provides the practical embodiment of the model. 

Kazakhstan People's Assembly was formed in 
accordance with the Decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan dated March 1, 1995 as an advisory body to the 
Head of State. 

The idea of creation of the Assembly of People of 
Kazakhstan was first proposed by the country's President 
Nursultan Nazarbayev in 1992, at the First Forum of the 
Peoples of Kazakhstan, celebrating the first anniversary of 
Independence. 

Assembly activities are aimed at achieving the 
following objectives: 

 contribution to the preservation of interethnic and 
interreligious harmony and social stability; 

 development of proposals for public policies conducive 
to the development of friendly relations between the 
nationalities living on the territory of Kazakhstan, 
promoting their spiritual and cultural revival and 
development based on the principle of equality;  

 formation of political culture, based on civilized and 
democratic norms; 

 mainstreaming diverse national interests in the state's 
national policy; 

 finding a compromise for solution of social 
contradictions. 

The Assembly is formed from representatives of state 
bodies, national, cultural and other associations, and other 
persons subject to their authority in society, social and political 
activity. Working body of the Assembly Secretariat is 
structurally part of the Presidential Administration. 

It should be noted that the Assembly, in its work 
closely interacts with small assemblies that are created in all 
regional centers and cities of Astana and Almaty. 

Also one of the features of the Kazakh model of 
multiethnic state is a mechanism of maintaining the country's 
inter-religious peace. In Kazakhstan,taking into account the 
diversity of ethnic and religious structure of the population, the 
government chose the secular nature of the relationship 
between religion and state, they are separated from each other. 

Kazakhstan currently ranks among the countries with 
huge confessional diversity, where there are about three 
thousand religious associations, representing more than 17 
denominations. They all exist on the basis of ongoing dialogue, 
initiated and supported by the state. 

Kazakhstan's model offers the world the following 
basic constants of interethnic relations. First, interethnic 
harmony is impossible without constructive creative 
interaction of civil society institutions in the face of ethnic, 
cultural and social associations and the state the movement of 
the public initiative "from below" must meet state adequate 
response. In Kazakhstan, this kind of response was the creation 
of the Assembly of People of Kazakhstan that has become a 
broad platform of dialogue state and society. 

 Secondly, all ethnic groups should have an extremely 
high civil and social status. Their representatives are not acting 
as a national minority, but also they are considered as having 
full rights citizens of the united nation. 

Third, political representation and realization of 
interests of Kazakh ethnic groups performed at the highest 
state level. President of the Assembly is the President of 
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Kazakhstan, he is the guarantor of the Constitution, and high 
status of the ANK is this determined by it. Decisions of its 
supreme body, the annual session, are fulfilled by all 
government agencies. Every year, two representatives from 
ethno-cultural associations are appointed for the position of the 
Chairman of the Assembly that represents the interests of all 
ethnic groups. 

Fourth, the interests of ethnic groups are provided 
through parliamentary guaranteed representation of the 
assembly, in which the 9 elected deputies of the Majilis from 
ANK represent their interests as a set of interests of all ethnic 
groups of the country. Representation is carried out on the 
basis of direct participation in representative bodies through 
political parties. 

Fifthly, consolidating principle of "Unity - through 
diversity" is laid in the Kazakh model.  

Sixth, the politicization of ethnic relations is not 
allowed. The establishment and activity of political parties 
whose actions aimed at inciting social, racial, national, 
religious, class and tribal enmity are prohibited. Constitution 
of RK recognizes any actions capable of upsetting interethnic 
concord unconstitutionally [2]. 
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Актуальность темы исследования может быть оце-

нена с точки зрения глобального взгляда на историю 
США, так как, с одной стороны, политическая программа 
Теодора Рузвельта «Новый национализм» перекликается с 
наследием Авраама Линкольна, а с другой стороны, неко-
торые последующие политические деятели США обраща-
лись к наследию самого Теодора Рузвельта. Как многие 
современники Теодора Рузвельта, так и историки отме-
чали тот факт, что Рузвельт олицетворял «новое движение 
современности и будущего». Они связывали имя Ру-
звельта с восхождением США к современной мировой 
державе в связи с тем, что он понимал необходимость пе-
ремен во время переходного периода в социальной, эконо-
мической и политической жизни страны.  

Со времени президента Теодора Рузвельта прошло 
уже 100 лет, историки и политики продолжают возвра-
щаться к образу его личности и ее роли во внутренней и 
внешней жизни США. Но, тем не менее, более узкая тема 
«нового национализма» Т. Рузвельта всё ещё не до конца 
изучена, так как в отечественной историографии, пожа-
луй, только И.А. Белявская рассматривала политику Ру-
звельта с позиций идей «нового национализма» [2, с.260], 
но сделано это было в советское время, что не могло не 
отложить определенного отпечатка на ее трактовку дей-
ствий Рузвельта. Тема «нового национализма» также не-
достаточно систематизирована в американской и отече-
ственной исторической литературе.  

Основные идеи классической либеральной идеоло-
гии Америки и Европы сложились после Гражданской 
войны в США в первой половине XIX века. В ее филосо-
фии принципы индивидуальной свободы и политической 
демократии соединялись с учением о свободной рыноч-
ной экономике и невмешательстве государства в экономи-
ческую жизнь общества. Публицисты, развивающие тео-
рию либерализма, опирались на идеалы Томаса 
Джефферсона о политическом равенстве, социальном эга-
литаризме и свободе личности.  

В связи с трансформацией экономической, соци-
альной и политической сфер общества на рубеже XIX и 
XX веков (из-за появления и разрастания монополий) 
США стали страной корпоративного капитализма. В связи 
с тем, что крупные корпорации получили неограниченное 
господство, идеология классического либерализма стала 

утрачивать свои демократические черты. Было очевидно, 
что, с одной стороны, капитализм был экономически эф-
фективен, но с другой, крайне асоциален, так как утрачи-
валась вера в индивидуальную свободу человека. Чтобы 
смягчить последствия капитализации и создать систему 
социальной защиты, потребовалось регулирующее вме-
шательство государства [5]. 

На фоне экономических и социальных изменений 
поднялась волна радикально-демократических антимоно-
полистических движений. На рубеже XIX-XX веков по-
явилась острая необходимость реформирования традици-
онных институтов американского общества. Разработкой 
теоретических обоснований нового направления занялись 
прогрессисты - видные представители общественной 
мысли США того времени: Герберт Кроули, Луиса Бран-
дейс и другие. В основу нового либерализма была поло-
жена идея, что государству нужно перестать играть "пас-
сивную" роль и стать регулятором экономической и 
социально-политической жизни общества [3]. 

В политической сфере впервые эта концепция 
нашла свое отражение в политике «нового национализма» 
Теодора Рузвельта. Те идеи политики «нового национа-
лизма», которые Теодор Рузвельт озвучил во время своей 
речи в Осаватоми в 1910 году, фактически можно просле-
дить во всей его предшествующей президентской деятель-
ности в 1901-1908 гг. 

Т.Рузвельт стал президентом в период серьезных 
экономических и социальных противоречий. Но благо-
даря своей жизненной силе, знанию мира, дальновидно-
сти, близости в понимании к политической реальности, он 
был для многих воплощением всего современного.  

В своей автобиографии Э.В. Бок вспоминает слова 
Теодора Рузвельта, которые он произнес при личной 
встрече с ним после своей третьей президентской кампа-
нии: «Ты в особенном положении. Ты в том счастливом 
положении, когда ты можешь делать деньги и одновре-
менно делать добро… Общество выстроило личность для 
тебя. Теперь отдай эту личность чему-либо, что интере-
сует тебя в сотрудничестве с твоими собратьями: чему-
либо по соседству, в городе, в стране. Одной рукой рабо-
тай и пиши своим слушателям-соотечественникам: пусть 
никакие фантазии, увлечения и причуды не поколеблют 
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тебя. Руби близко к линии. Но другой рукой, опускайся в 
ту жизнь, которая вокруг тебя» [6]. 

Сейчас, по прошествии столетия со времени прав-
ления Т.Рузвельта, наблюдая за ходом истории, можно го-
ворить о том, что политика «нового национализма» была 
одной из составляющих частей формирующейся идеоло-
гии страны, как во внутренней, так и во внешней политике 
государства. Согласно мнению многих историков, именно 
Т.Рузвельт стартовал восхождение Америки к мировой 
державе, хотя многое для этого прорыва было заложено до 
его президентства. Он вовремя понял, что с помощью ре-
форм необходимо использовать конституционные права 
института президентов, чтобы приспособить американ-
скую систему правления к реалиям XX в, одновременно 
регулируя экономические и социальные противоречия. 
Рузвельт старался уравновесить последствия экономиче-
ских преобразований, вызванных индустриализацией, и 
заложенные отцами-основателями институты демокра-
тии. И в этом процессе федеральное правительство 
должно было взять на себя регулирующую роль, а следо-
вательно, получить больше полномочий. Одновременно 
необходимы были и социальные преобразования, чтобы 
избежать революционных вспышек, и мощная внешняя 
политика, чтобы не затеряться в глобальной конкуренции 
стран. Вот какие реалии были двигателем прогрессивных 
идей того времени, во главе которых, будучи президентом 
США, стоял Теодор Рузвельт.  

В своих общественных выступлениях Рузвельт ча-
сто упоминал деятельность Авраама Линкольна [8] как 
идеал руководителя страны в переходный этап (что не 
случайно, так как многие деятели прогрессивного движе-
ния его времени считали идеальным реформатором 
именно Линкольна). С точки зрения политики, это было 
важно, так как, вспоминая наследие Авраама Линкольна, 
Рузвельт стремился оправдать трансформирующий уход 
Америки от тех основополагающих принципов, которые 
ранее были заложены отцами-основателями.  

В историческом плане важно и президентство са-
мого Теодора Рузвельта именно в связи с тем, что он вел 
страну по курсу «новизны» так же, как и Авраам Лин-
кольн, в переломный период. Поэтому отнюдь не слу-
чайны отсылки современных политиков к историческому 
опыту Рузвельта.  

Но радикальное отличие понимания Т. Рузвельта от 
политики Отцов-основателей и Линкольна состоит в том, 
что, во имя «национальной эффективности и продуктив-
ности», Рузвельт призывал к «истинной демократии», в 
которой индивидуальные права измерялись нуждами об-
щества. Его фраза о том, что «мы должны позволять при-
обретение материального состояния только до тех пор, 
пока его получение представляет выгоду для общества» 
означала увеличение контроля государства. Именно эту 
мысль он и претворял в жизнь, проводя реформы.  

С другой стороны, Рузвельт никогда не занимал по-
зиции только одного социального слоя общества. Ведя по-
литику маневрирования, он всегда стремился сохранять 
баланс.  

Либеральные реформы, проведенные в период Про-
грессивной эры, способствовали некоторому ограниче-
нию монополистической практики и пресечению наибо-
лее вопиющих проявлений корпоративного произвола. 
Были проведены также меры по введению элементарных 
норм трудового законодательства и по демократизации 
избирательной системы. Все эти реформы Прогрессивной 
эры представляли собой первые шаги на пути приспособ-
ления традиционной структуры американского общества 
к потребностям социального прогресса. В своей речи в 
рамках предвыборной кампании на третий срок Рузвельт 
шел дальше своих маневрирующих действий во время 

первых двух сроков президентства. Теперь он уже говорил 
о том, что новый мир без экономических классовых раз-
личий требует значительных конституционных измене-
ний. Рузвельт рассматривал историю человечества как 
борьбу Дарвина между «людьми, которые обладают боль-
шим, чем они заработали, и людьми, которые имеют 
меньше, чем они заработали». Тогда суть борьбы состоит 
в том, чтобы «сделать возможности равными, уничтожить 
привилегии, и придать жизни и гражданству каждого че-
ловека наивысшую ценность и ради него самого, и на 
благо государства» [7].  

Прогрессивные идеи «Нового национализма» были 
отражены и во внешней политической деятельности Ру-
звельта. В эпоху перехода аграрного общества к индустри-
альному государство утрачивало идеологию. Америке 
необходима была мощная внешняя политика, чтобы не за-
теряться в глобальной конкуренции стран [4]. И если во 
внутренней жизни страны воплощаемые Рузвельтом идеи 
нового либерализма вернули веру человека в личную сво-
боду, когда федеральное правительство выступило регу-
лирующим механизмом экономической и социальной 
жизни страны, то в глобальном масштабе Америка как 
государство добивалась признания своей роли одновре-
менно как регулирующего механизма в конфликтах дру-
гих стран и как мировой державы - идеального олицетво-
рения демократии. 

Таким образом, «Новый национализм», воплощен-
ный Теодором Рузвельтом, с одной стороны, олицетворял 
реформирование и национализацию жизни внутри 
страны, а с другой, обозначил продвижение и укрепление 
военного и мирового присутствия США. 
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Изучение Исторического прошлого нашей страны 

всегда имел, и будет иметь большое значение для развития 
будущего России. Ведь истинные события отечественной 
истории способствуют формированию исторического со-
знания народа, воспитывают чувства патриотизма. Вели-
кая Отечественная война 1941 – 1945 гг. является одним 
из самых сложных периодов в истории нашего государ-
ства в ходе, которой ярко проявился патриотизм и интер-
национализм Советского народа, но в то - же время,  
происходили тра- гические события, связанные с депорта-
цией целых народов.  

Процессы, происходящие в настоящее время в Рос-
сийской Федерации, вызывают необходимость глубокого 
изучения сферы межнациональных отношений. Число 
конфликтов, происходящих на фоне межнациональных 
отношений в суверенных государствах, появившихся на 
территории бывшего СССР, к сожалению, растет. По-
этому «белые пятна» истории связанные с причинами де-
портаций народов, с условиями их жизни и труда нужно 
раскрывать. Ведь отсутствие чётких представлений о тра-
гической судьбе народов, приводит к проявлению недове-
рия и подозрительности, что обостряет национальные от-
ношения. 

Известно, что в годы Великой Отечественной 
войны в Башкирскую АССР были депортированы пред-
ставители многих из переселявшихся народов. 

Первыми в Башкирскую АССР, были депортиро-
ваны советские немцы. Здесь к началу войны их уже про-
живало 3299 человек. В результате депортации в конце 
1941 – начале 1942 г. в Башкирскую республику, их коли-
чество составляло примерно 13 тыс. человек. По секрет-
ной справке от 8 января 1945 года о размещении спецпе-
реселенцев, в Башкирской АССР были расселены 4622 
человека немецкой национальности.[2, С.70] 

Первым документом, поставившим крест на судьбе 
Республики немцев Поволжья, стало постановление Сов-
наркома СССР и ЦК ВКП(б) № 2060 – 935 сс от 12 авгу-
ста1941 года. К сожалению, текст постановления до сих 
пор не обнаружен. Однако анализ ряда документов НКВД, 
в которых со ссылкой на данное постановление содер-
жится перечень проведённых мероприятий, позволил, во - 
первых, установить, что постановление называлось «О 
расселении немцев Поволжья в Казахстане», во-вторых, 
выяснить, что в постановлении содержалось принципи-
альное решение о ликвидации АССР НП и депортации 
немцев в Казахстан, был разработан механизм переселе-
ния, определены задачи соответствующим ведомствам. В 
качестве места высылки, были также определены районы 
Сибири и Урала.[5, с.110]  

Некоторые историки утверждают, что принятию 
постановления СНК ВКП(б) от 12 августа предшество-
вали визиты в Немецкую республику в июле 1941 года 
Л.Берии и В.Молотова и встреча их с партийным руковод-
ством автономии, в результате которых и был якобы сде-
лан вывод о необходимости депортации немцев Повол-
жья. Исследователям не удалось найти документального 
подтверждения этим фактам. В этой связи вызывают со-
мнения воспоминания некоторых переселенцев о том, что 
о предстоящем переселении им было известно за не-
сколько месяцев до опубликования Указа от 28 августа.[3, 
С.178] 

26 августа 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли ещё одно постановление: «О переселении всех 
немцев, из Республики немцев Поволжья, Саратовской и 
Сталинградской областей в другие края и области».[3, 
с.179] 

 Началом официального проведения депортации 
калмыцкого народа стало принятие 27 декабря 1943 года 
Указа Президиума Верховного Совета АССР «О ликвида-
ции Калмыцкой АССР и образовании Астраханской обла-
сти в составе РСФСР» (№115/144сс).[8, с.58] В соответ-
ствии с ним в декабре 1943 – январе 1944 г. были 
переселены на Восток 92 963 гражданина калмыцкой 
национальности. В Уральском регионе, по данным на 1951 
год, спецпоселенцев калмыцкой национальности прожи-
вало 560 человек, из них-5 в Башкирской АССР.[4, с. 284] 
О размещении депортированных калмыков на территории 
БАССР в годы Великой Отечественной войны, свидетель-
ствует и следующее письмо, найденное автором в ЦГАОО 
РБ.  

В Севастополь из Нуримановского района, Крас-
ный Ключ, калмыки.  

«Я прибыла к месту назначения. Душа моя плачет, 
что отрезаны от мира, короче говоря, мы заживо погребён-
ные. Взгляд всех на нас жуткий – враги народа. Без вины 
виноватые. Заключённый, действительно совершивший 
преступление, осуждается на известное количество лет, а 
потом освобождается, а мы и этого не знаем. Перспектива 
ужасная».[9, с.104] 

 К сожалению, установить точное количество кал-
мыков, депортируемых в республику из-за отсутствия 
данных, невозможно. 

Судьба изгнанников с родимых мест постигла и жи-
телей тёплого Крыма. После освобождения Крымского 
полуострова в мае 1944 года НКВД и НКГБ приступили к 
«очистке» его территории от антисоветских элементов. 
Сама подготовка началась еще до освобождения полуост-
рова. Об этом свидетельствует датированное 5 апреля 
1944 года и направленное из Пятигорска указание началь-
ника внутренних войск НКВД Северо-Кавказского округа 
генерал-майора Головко К. и начальника штаба полков-
ника Табакова М. в Краснодар командиру 1-й стрелковой 
дивизии внутренних войск НКВД генерал-майору Вет-
рову Н., часть которого готовилась к переброске в Крым. 
Документ посвящен организации чекистско-войсковых 
операций и тактике боевых действий при ликвидации бан-
дитизма в горных условиях и является, в сущности, по-
пыткой обобщить опыт, накопленный на Северном Кав-
казе, для его «грамотного» применения в условиях 
горного Крыма.[7] 

13 апреля 1944 года два наркома — внутренних дел 
(Л.Берия) и госу-дарственной безопасности (В.Мерку-
лов) — издали по Крыму совместный приказ относи-
тельно антисоветских элементов: германских и румын-
ских шпионов, изменников Родины и предателей, 
активных пособников и ставленников немецко-фашист-
ских оккупантов, участников антисоветских организаций, 
бандформирований и иных антисоветских элементов, ока-
зывавших помощь оккупантам. Сюда направлялось по-
рядка 28 тыс. сотрудников НКВД и НКГБ во главе с заме-
стителями наркомов — И.Серовым и Б.Кобуловым. 
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Применительно к крымским татарам это означало 
не что иное, как подготовку к их поголовному выселению. 
Уже 10 мая — «учитывая предательские действия крым-
ских татар против советского народа и исходя из нежела-
тельности дальнейшего проживания крымских татар на 
пограничной окраине Советского Союза» — с письмен-
ным предложением о депортации к Сталину обратился Бе-
рия. Вскоре Серов и Кобулов разработали план операции, 
намеченной на период с 18 по 22 мая. Постановления Гос-
ударственного комитета обороны о выселении крымско-
татарского населения с территории Крымской АССР при-
нимались 2 апреля, 11 и 21 мая 1944 года. Аналогичное 
постановление о выселении крымских татар и греков с 
территории Краснодарского края и Ростовской обл. дати-
ровано 29 мая 1944 года. Во всех операциях в Крыму 
участвовало около 32 тыс. оперативников, офицеров и 
бойцов НКВД.[1,с.77] 

Основную операцию начали на рассвете 18 мая и 
провели за 3 дня. К 16 часам 20 мая было выселено 
180.014 чел., из них 173.287 человек были уже в пути. С 
собой разрешалось взять только личные вещи, одежду, 
бытовой инвентарь, посуду и продовольствие — по 500 
килограммов на семью, но в  

действительности, по некоторым свидетельствам, 
грузилось гораздо меньше — по 20 кг на человека.[1, с.80]  

По обобщающим данным Отдела спецпоселений 
Наркомата внутренних дел СССР, из Крымской респуб-
лики были депортированы 191 014 лиц татарской нацио-
нальности. Большая часть из них отбыла в Узбекскую 
ССР-151 083 человека, в Казахскую ССР-2426 (1666 
взрослых) человек, в Башкирскую АССР-284 (208 взрос-
лых) человек, в Якутскую АССР-93 человека, в области - 
Горьковскую-679 семей (2376 чел.), Молотовскую-2342 
семей (10002 чел.), Свердловскую-902 семьи (3591 чел.), 
Ивановскую-157 семей (548 чел.), Костромскую-1957 се-
мей (6338 чел.).[6, с.157] 

Следующими на очереди стояли болгары, греки и 
армяне. Армянам и болгарам инкриминировалось актив-
ное сотрудничество с оккупантами, а грекам - их мелко-
торговые операции с немцами.[6, с.160] 

Соответствующее постановление ГКО №5984сс по-
следовало 2/VI-42 г. Общее руководство очередной опера-
цией по переселению возлагалось на заместителя наркома 
внутренних дел генерала И.А.Серова.  

28 июня 1944 года в 10 часов операция была завер-
шена. Всего были выселены 41 854 человека, из них гре-
ков 15 040, болгар-12 422, армян-9621 и представителей 
других национальностей – 1119 человек.[6, с. 167] 

Как это было, рассказывает депортированная в 
БАССР Богданова В.Д.:  

«В четыре часа утра в нашу деревню Болгарский 
Круглик въехало 

несколько бортовых машин. Все в деревне ещё 
спали. Солдаты стучали в дома и говорили: « Собирайтесь 
в дорогу, вам на сборы даётся пять минут». Нас увозили 
голыми и босыми, потому что мы не успевали одеться и 
собрать свои вещи».[10, с.104] 

5 июля 1944 года заместитель наркома внутренних 
дел СССР В.В.Чернышев в письме на имя наркома нефтя-
ной промышленности СССР И.В.Седина писал: « По ука-
занию тов. Берии в соответствии с постановлением ГКО 
от 2 июня 1944 года № 5984сс в совхозы, подсобные хо-
зяйства и производства Наркомнефти направляются пере-
селённые болгары, греки, армяне: в Гурьевскую область – 
7000 чел., в Башкирскую АССР – (2800 семей) 4000 чел. 
Приём спецпоселенцев с 1 по 5 июля ».[2,с.70] Однако в 
ходе самой кампании планы корректировались. Как отме-
чалось в сводке Отдела спецпоселений НКВД СССР, в 

июле1944 г. на спецпоселение в Башкирскую АССР при-
были 5727 человек. В целом из контингента спецпоселен-
цев из Крыма, по окончательным данным Отдела спецпо-
селений, были расселены в Башкирской АССР: 2927 
греков, 747 болгар, 896 армян.[2, с.71] 

Ход операций строго контролировался НКВД 
СССР. Общее руководство осуществлял нарком внутрен-
них дел Л.П.Берия. Непосредственными руководителями 
были его заместители. Для чёткого регулирования массо-
выми переселениями в составе ГУЛАГа НКВД СССР ещё 
с 1931 г. функционировал отдел по спецпереселенцам, ко-
торый выделился в самостоятельную структуру наркомата 
в 1944 г. 

 По специально разработанным инструкциям и пла-
нам, в годы Великой Отечественной войны в Башкирскую 
АССР были депортированы представители многих из пе-
реселявшихся народов, главным образом немцев, калмы-
ков, крымских татар, греков, болгар, армян. К сожалению, 
точное количество депортированных на территорию 
БАССР в годы войны, по причине закрытости архивных 
фондов, до сих пор неизвестно.  

Разумеется, местные власти как в Башкирской 
АССР, так и в других областях и республиках не были 
подготовлены к такому наплыву людей. Ведь в Средней 
Азии, в Сибири, на Урале и так уже было много эвакуиро-
ванного населения, приехавшего с заводами, учреждени-
ями, частным образом. Жилья не хватало. Все помещения 
были заняты. Поэтому вновь прибывших, учитывая их 
спецположение, ожидали нечеловеческие условия. 

 Следует заметить, что руководство большинства 
краёв и областей, где по плану должны были расселяться 
депортированные, докладывало в соответствующие ор-
ганы, что они к приёму спецпереселенцев готовы. Так, в 
донесении управления НКВД БАССР от 11 июля 1944 
года говорилось, что размещение 4000 человек спецпере-
селенцев в Белорецком районе с использованием их на 
объектах Белорецкого Металлургического комбината яв-
ляется возможным.[2, с.70]  

Прием спецпоселенцев протекал в трудной обста-
новке. В начале июля 1944г. в письме на имя И.В.Седина 
Чернышов писал: «В Башнефтекомбинат были переданы 
для трудоустройства спецпоселенцы из Крыма. Однако 
они не устроены, расселяются скученно, нет нормального 
питания. «Ишимбайнефть», «Ишимбайгаз» не уделяют 
должного внимания устройству спецпоселенцев». В 
начале августа Чернышов по причине плохого устройства 
спецпоселенцев запросил тресты – «куда можно было пе-
реселить спецпоселенцев».[2, с.73] Поспешность и мас-
штабы проводимых операций, несмотря на проделанную 
подготовительную работу, приводили к тому, что многие 
семьи спецпоселенцев оставались продолжительное 
время не только без крова, но и без минимума продоволь-
ствия.  

Вот что вспоминает М.Ф.Мавродиев, которому то-
гда было 17 лет: «Эшелон с людьми находился в пути две 
недели. Наконец, глубокой ночью, он остановился на 
станции Бензин города Черниковска. Вагон, в котором 
ехали болгары, вывезенные из деревни Болгарский Круг-
лик, был отцеплён. Нас высаживали из вагона под покро-
вом ночи, чтобы не было непрошеных свидетелей. Было 
темно. Во мраке виднелись лишь одиноко стоящие чёрные 
бараки. Нас погрузили в бортовые машины и повезли в 
Покровский район (ныне Благовещенский). Там распола-
галось подсобное хозяйство от треста «Башнефтезавод-
строй». Поселили в землянках. До нас там держали сви-
ней. 

Полов в землянках не было, под ногами постоянно 
хлюпала вода. Мы спали на нарах, по две семьи в одном 
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отсеке. Мы очень голодали, девушки собирали по помой-
кам картофельную кожуру. В землянках – свинарниках 
было очень много клопов. Ночью они не давали нам 
спать».[10, с.104] 

Депортированных размещали в основном там, где 
они должны были работать. Бытовые условия были 
крайне тяжёлыми. Спецпереселенцы были голодны, ра-
зуты и раздеты. Уфимской гречанке Марии Христофо-
ровне Таракчи было 6 лет, когда её, двух сестёр и маму 
летом 1944 года, в товарных вагонах вывезли из деревни 
Султановка Крымской области в незнакомую республику. 
«Привезли нас в город Черниковск и разгрузили на горы 
опилок по улице Горького. Только к вечеру разместили в 
бараках. Нам досталась комната в 14 кв. метров, в которой 
проживало 8 человек».[11] 

 Самыми тяжёлыми для «новосёлов» были первые 
годы их оседлой жизни на новом месте. Обустройством 
людей, оказавшихся в жёстких условиях, долгое время ни-
кто не занимался. Невнимание советских и партийных ор-
ганизаций к вопросам жизни и быта спецпереселенцев во 
многом объяснялось тем, что всех их рассматривали как 
социально-опасный элемент по их национальному при-
знаку и ко всем проявляли одинаковое отношение, как к 
лицам опасным для советской власти. Спецпереселенцев 
буквально высаживали в районах предполагаемого строи-
тельства на голом месте. Люди размещались в бараках, в 
землянках, в сараях. 

 Остро стояла, конечно, и проблема обеспечения 
их питанием. Так, в итоге обследования спецпосёлков 
«Красивая поляна» и «Осиновый лог» Нуримановского 
района БАССР старшим оперуполномоченным ОСП 
НКВД СССР майором Госбезопасности тов. Шевелёвым, 
совместно с начальником ОСП НКВД БАССР лейтенан-
том Госбезопасности Медейко было установлено: 

1. Леспродторг, в чьи обязанности входило обеспе-
чение питанием спецпереселенцев продуктами, ими не 
располагает, и помочь нуждающимся не может, а за отсут-
ствием продуктов питания общественные столовые гото-
вят обеды исключительно низкого качества, ни в коей 
мере не обеспечивающего питания рабочих – спецпосе-
ленцев, в результате имеются случаи опухания спецпере-
селенцев от недоедания.  

2. Норму хлеба иждивенцы получают неполную и с 
перебоями. В посёлке «Берёзовый лог» Караидельского 
района БАССР получают хлеба по 100 граммов в сутки, а 
по остальным посёлкам по 200 грамм в сутки.  

3. Жилищные условия спецпереселенцев, особенно 
в «Красивой поляне» совершенно неудовлетворительные, 
бараки пришли в ветхость, в ряде домов крыши упали, 
печи развалились и ремонтом никто не занимается.[9, 
л.151]  

В результате спецпоселенцы стали писать жалобы 
и письма к своим родственникам, которые, естественно, 
проходили через соответствующие органы. Так за период 
с 1 по 22 августа 1944 года через Уфимский и Иглин- 

ский пункты «ВЦ» отдела «В» НКГБ БАССР про-
шло 102 жалобы переселенцев из Крымской АССР «упад-
нического» и «панического» характера.[9, л.151] Вот две 
из них: 

«Вам покажется странным, что мы на Урале, но не 
удивляйтесь если подлые люди, которые могли так сде-
лать с нами, а власть на месте разбирает… Муж на фронте 
и братья защищают Родину, а жену и дочь на Урал. Дали 
15 минут сроку, давай ключи от квартиры и вылетай. Вот 
как наши освобождают нас от всего, и от вещей и от квар-
тиры. Это останется в памяти на долгие годы. Лучше бы 
нас убило от бомбёжки, чем так жить». 

«Сколько мы переживали и перевидели при парази-
тах немцах, сколько  

мучились. Ждали и наконец дождались того, что не 
ожидали. Выходит так, что нас, наверное, считают вра-
гами против своих родных братьев и мужей, иначе ничем 
не объяснить, за что нас выслали из Крыма со своей Ро-
дины».[9, л.228] 

В основном депортированные жаловались на тяжё-
лые жилищно-бытовые условия. Кроме того, в связи с вне-
запностью процесса переселения, почти все нуждались в 
обуви и в тёплой одежде. Положение усугублялось тем, 
что причины их депортации, выдвинутые на государ-
ственном уровне, не могли убедить людей, изгнанных из 
родных мест. Большинство спецпереселенцев, не знаю-
щих за собой никакой вины, чувствовало огромную обиду 
на Советскую власть. Кроме того, ни сами депортирован-
ные, ни те, кто их депортировал, не знали, как долго будет 
осуществляться эта политика, к каким результатам она 
должна привести, что будет происходить с людьми, кото-
рые в чрезвычайном порядке подверглись такой мере 
наказания.  

В ходе расселения всех контингентов депортиро-
ванных народов проводилась большая подготовительная 
работа как в центре, так и на местах. Для приёма и рассе-
ления семей переселенцев выделялись громадные люд-
ские, материальные и финансовые ресурсы. Однако почти 
все из них столкнулись с тяжелейшими условиями жизни. 
Материальные трудности и лишения, которые испыты-
вала страна, не давали возможность обеспечить спецпере-
селенцев даже определённым для них жилищным мини-
мумом (3 кв.м). Сказывалось и отношение к ним как к 
«спецконтингенту», при котором проблемы спецпересе-
ленцев на местах зачастую отодвигались на задний план. 
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ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА КНР  
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Внешнеполитическая деятельность Китайской 

народной республики на современном этапе говорит об 
глубинных переменах в идеологических и политических 
концепциях китайского общества. Особенно это харак-
терно в отношении участия КНР в различных междуна-
родных организаций и интеграционных процессах. Эти 
изменения идут в русле политики «нового» «открытого» 
Китая, символизируя с одной стороны стремление Пекина 
установить стабильные добрососедские отношения со 
странами, от которых зависит экономический и политиче-
ский рост страны. С другой стороны, интерес Пекина к 
окружающему миру строится на росте его национальных 
приоритетов на международной арене. 

Говоря об основах внешней политики КНР на со-
временном этапе необходимо иметь ввиду несколько ос-
новных моментов. Во-первых, в последние два десятиле-
тия ХХ века мы стали свидетелями впечатляющего 
усиления позиций Китая в мировой политике и эконо-
мике. Эти достижения страны представляют особый инте-
рес, поскольку во многом связаны с проведением государ-
ством стратегии, в немалой степени альтернативной 
либеральным моделям. Во-вторых, внешняя политика 
КНР характеризуется как консервативная, т.к. многие ос-
новополагающие внешнеполитические принципы оста-
ются неизменными уже 50 лет (они касаются, прежде 
всего, понимания суверенитета страны и основ взаимодей-
ствия между государствами) [3]. Однако необходимо ви-
деть и существенные перемены, ясно отличающие между-
народный курс Китая после начала реформ в конце 1970-
х-начале 1980-х годов от линии, проводившейся в годы 
«культурной революции» (1966-1975 гг.). В частности ру-
ководство КНР еще до коллапса социалистической си-
стемы и распада СССР выработало достаточно продуктив-
ную парадигму отношений Китая с внешним миром, 
вполне оправдавшую себя в драматичных обстоятель-
ствах начала 90-х годов. 

В-третьих, существенной особенностью китайской 
внешней политики остается постоянный поиск несило-
вых, достаточно экономичных и вместе с тем эффектив-
ных, не исключающих жесткости, решений, а также упор 
на индивидуальные отношения с отдельными государ-
ствами [2]. Китай крайне редко сам выступает с какими-
либо крупными международными инициативами. Обык-
новенно эта страна не торопится и с оценками мировых 
событий, часто занимая выжидательные или нейтральные 
позиции. Эволюция китайской внешней политики на со-
временном этапе ориентируется на поддержание процесса 
социально-экономического развития страны.  

На современном этапе внешнеполитический курс 
КНР учитывал ряд новых реальностей. Среди них – суще-
ственный отрыв США в экономическом и военно-полити-
ческом плане от остальных государств мира и, как след-
ствие формирование однополярной модели 
международных отношений, а также глобализация, охва-
тившая все мировое пространство, что повысило роль эко-
номических факторов в конкурентной борьбе мировых 
держав. В связи с этим китайское руководство разрабо-

тало направления внешней политики, которые, по их мне-
нию, обеспечивают оптимальное развитие страны, сохра-
няя в неприкосновенности суверенитет.  

При анализе международной ситуации стало преоб-
ладать видение мира как развивающейся «многополюсно-
сти» (многополярности). Китайская трактовка тенденции 
к усилению многополюсности современного мира предпо-
лагает постепенный переход от политики, основанной на 
классической концепции баланса сил, к построению си-
стемы международных отношений, где бы учитывалась не 
столько реальная мощь того или иного государства, 
сколько его объективные национальные интересы. В во-
площении принципа многополюсности в международное 
право и практику китайские специалисты видели путь к 
такому мироустройству, в котором Пекин мог бы играть 
более активную роль, несмотря на отсутствие силового 
потенциала, сопоставимого с армиями и ВПК мировых ли-
деров [2]. 

Другим важным постулатом, лежащим в основе мо-
дернизации внешнеполитического курса и ориентирован-
ным на превращение КНР в один из политических и эко-
номических центров мира, стала идея «комплексной 
государственной мощи». Ее суть в том, что в современных 
условиях сила государства и его влияние на международ-
ной арене определяются не только величиной военного 
потенциала, но и уровнем экономического, социально-
культурного и научно-технического развития, а также 
взвешенным внешнеполитическим курсом (т.е. фактиче-
ски обеспечение суверенитета и развития должны нахо-
диться в органичном единстве). «В конечном счете, - за-
явил на международной конференции по взаимосвязи 
между разоружением и развитием (1987 г.) заместитель 
министра иностранных дел КНР (глава внешнеполитиче-
ского ведомства Китая с 1988 по 1997 гг.) Цянь Цичэнь, - 
обеспечение национальной независимости и государ-
ственной безопасности зависит от экономического разви-
тия, национальной мощи и активного вовлечения в борьбу 
за защиту регионального и международного мира, но ни в 
коем случае - от простого наращивания вооружений» [4]. 

Одна из проблем, стоящих между КНР и мировым 
сообществом (и особенно Россией), - восприятие «китай-
ского вызова». Если понимать нынешний подъем Китая и 
рост влияния Пекина на международной арене как дей-
ствительный вызов миру и стабильности в складываю-
щемся новом мироустройстве, то тогда и идея о сдержива-
нии Китая (популярная как в американской, так и в 
российской прессе) в той или иной степени выглядит 
обоснованной. Однако логичней предполагать, что дей-
ствительная угроза может исходить не из сильного и ста-
бильного Китая, но, наоборот, из слабой, дезинтегриро-
ванной, раздираемой внутренними противоречиями и 
междоусобицами страны с более чем миллиардным насе-
лением, обладающей к тому же ракетно-ядерным оружием 
[2]. Анализ внешней политики КНР за последние два де-
сятилетия показывает, что китайскому руководству все 
менее свойственно добиваться усиления роли страны на 
международной арене военно-силовыми методами или 
путем создания направленных против кого-либо военных 
или политических альянсов. 
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Одним из сложных вопросов в изучении города 

является вопрос, связанный с его социальной структурой. 
Только в результате широких археологических раскопок, 
на основе комплексного вскрытия городищ, архитектур-
ного и социального анализа отдельных жилых и обще-
ственных комплексов, возможно, изучить городской орга-
низм, его планировку, структуру. 

Анализ данных археологических раскопок и све-
дений письменных источников показывает, что пути раз-
вития городов Азербайджана во многом аналогичны пу-
тем развития городов Переднего и Среднего Востока, то 
есть в основу структуры городов был положен градостро-
ительный принцип двух или трехчастного деления. 

Проблема топографии восточного города была 
поставлена В.А.Жуковским и В.В. Бартольдом [17; 16, 
173]. 

В.В. Бартольд выдвинул предположения о том, 
что почти все домусульманские города Востока состояли 
из двух частей – цитадели (кухендиз, арк) и собственного 
города (шахристан). Рабады возникли у стен шахристана 
после арабского завоевания, сюда помещался центр соци-
ально-экономической и политической жизни. 

 Основаниями для этих предположений у выше-
упомянутых исследователей были в основном письмен-
ные источники IX-X вв. Исследования показывают, что 
многие города формировались вокруг крепостей (гала), и, 
видимо они носили такое же название как их древнее ядро 
– гала. Вероятно, с этим же связно название цитаделей 
азербайджанских городов как «нарынгала» («нарын» - ма-
ленький, мелкий), ичгала (внутренняя крепость), «бала-
гала» (малая крепость) – то есть гала – это весь город, а 
нарынгала, ичкала, и т.д. его внутренняя крепость – цита-
дель. 

 Это хорошо отражено в одной из строк народной 
байаты (четверостишие): «Şəhər olmaz qalasız» – (город / 
шехер не бывает без цитадели /галы. 

Элементы структуры города, их характеристика. 
Цитадель и шахристан 

Цитадели в городах, как правило, стояли от-
дельно, в более высоких и неприступных частях город-
ской территории. В одних случаях цитадель могла быть 
только местопребыванием правителя государства - от-

                                                            
1 В "Дербенднаме" говорится, что гала (цитадель) Дербента - ме-

сто пребывания дербентских эмиров [54,68-70]. 

дельным городом [12, 22], в других служила для размеще-
ния военных гарнизонов, или же выполняла одновре-
менно обе эти функции. 

Для средневековых городов Азербайджана 
можно выделить два типа цитадели: цитадели, возникшие 
раньше остальной части города (шахристана) - Дербент, 
Хараба Гилан, Барда и Гянджа; цитадели, построенные 
одно временно с городом на основе единой планировки – 
Бейлаган, Шахрияр, Чол Агдам, Шамкир, Нахчыван 
(Йезидабад). 

Цитадель (нарынгала) Дербента, располагаясь на 
высоком холме, господствовала над городом и террито-
рией, примыкавшей к ней [24,118]. Она являлась тем яд-
ром, вокруг которого происходило сложение города 
[24,123]. Цитадель Дербента была местом сосредоточения 
правительственных учреждений и государственного аппа-
рата, здесь размещалась резиденция правителя1[там же]. 

Возведение в сасанидский период северной и юж-
ной стен, перекрывающих проход, способствовало форми-
рованию собственно города (шахристана) у подножия ци-
тадели в межстенном пространстве (рис.1). 

Археологическими раскопками доказано, что в 
период сасанидского правления было заселено не все меж-
стенное пространство. В этот период шахристаном города 
являлась только верхняя часть межстенной территории 
("верхний город") от цитадели до Джума мечети. Попереч-
ная стена в районе Джума мечети отделяла шахристан с 
площадью 26-27 га от остальной незастроенной межстен-
ной территории площадью 150 га, простирающейся до 
моря, в то же время, защищая его с восточней стороны [23, 
61-62;24,110-116] (рис. 1). 

Нарынгала Дербента и после арабского завоева-
ния является в структуре города одной из важных частей. 
Такое положение цитадели в структуре города сохраня-
ется даже в конце X - первой половине ХIII в, когда она 
становится резиденцией дербентских эмиров, несмотря на 
то, что а ее фортификации и топографии происходят не-
значительные изменения [23,86]  

Город Хараба Гилан отличается от всех других 
городов Азербайджана своей своеобразной структурой. 
Это в основном связано с географическим положением го-
рода, цитадель расположена на высокой скале, находя-
щейся на юго-востоке города (рис.2). Территория к се-
веро-западу от цитадели представляет собой два почти 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Исторические науки 133

http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2002-06/10/content_2032987.htm
http://russian.china.org.cn/government/archive/baipishu/txt/2002-06/10/content_2032987.htm
http://www.chinastar.ru/rus/1/5/2/
http://russian.china.org.cn/exclusive/%20txt/2011-09/22/content_23472127.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/%20txt/2011-09/22/content_23472127.htm
http://www.china.org.cn)/
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-04/17/content_28571268.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-04/17/content_28571268.htm


 

параллельно идущих горных кряжа, которые оканчива-
ются небольшими холмами, где расположены кварталы 
города [19,11], местами укрепленные крепостными или за-
градительными стенами (рис.2). Весь этот комплекс квар-
талов выполнял функцию своеобразного шахристана го-
рода (там же)2. 

Раннесредневековый город Шамахы занимал тер-
риторию между северо-западной окраиной современного 
города и горой Пирдирики. Оттуда он в VII-VIII вв. пере-
местился в сторону нынешней его территории, что было 
связано с политическими и экономическими событиями 
[16,32]. 

Если исходить из чертежей и планов 1839 и 1844 
гг., где В северо-западной части плана показано шести-
угольное сооружение, именуемое Балакала (малая кре-
пость) [29, 42-43; 16, 42], структуру города составляют ци-
тадель и шахристан, окруженные в отдельности 
крепостными стенами. Наличие второго кольца крепост-
ных стен города Шамахы подтверждается и сведениями 
путешественников ХV-ХVII вв. (Дженкисона, Ф.Котова, 
А.Олеария, С.Челеби, Я.Стрейса, В.Тавернье, О.Таппера и 
др.). Судя по сообщениям письменных источников, можно 
предполагать, что уже в VIII - X вв. Шамахы был укреп-
ленным городом [27,43, 13 (араб, текст); 16, 35]. 

Археологические раскопки, проведенные на тер-
ритории внутри предполагаемых стен шахристана, свиде-
тельствуют о заселенности этой части города в VIII-Х вв.  

По мнению Г.А.Джидди в начале XI в. роль цита-
дели города выполняла крепость Гюлистан [15, 325-330; 
16, 41]. Расположение цитадели в трех километрах от го-
рода вызывает сомнение. В крепости Гюлистан могла 
находиться резиденция ширваншахов, казна, семья. Но 
цитаделью города она не могла быть в реальном смысле 
этого понятия. Кроме того, город в этот период называется 
в источниках «дар ал мульк» («дом государя») - столица 
ширваншахов [27, араб. текст - 14,15; 16, 36-37].  

Об исторической топографии городища Габала 
среди исследователей существуют различные и противо-
речивые мнения. Некоторые исследователи склонны счи-
тать, что в античный период город располагался в ме-
стечке, называемом Чаггаллы, в 3-4 км к юго-востоку от 
развалин Габалы [13,28; 1,24]. Они допускают существо-
вание города на том участке с конца IV в. до н.э. до конца 
I в. н.э. [9,65; 10,20]. С конца I в.н.э. город был расположен 
на высоком холме, то есть на территории Сельбира и Галы 
[9,65; 10,20]. Другие считают, что с самого начала (с III в. 
до н.э.) городище находилось на одном и том же месте 
(Сельбир и Гала) [13,28; 1,24] (рис.3).  

Средневековое городище находилось на террито-
рии Сельбира и Галы. Самой древней частью города, по 
мнению почти всех исследователей, является Сельбир. По 
С.Казиеву, Сельбир по времени охватывает период с I в. 
по X в. н.э. Начиная с IX в. городская жизнь продолжалась 
на территории Галы [22,72-73]. Результаты археологиче-
ских исследований свидетельствуют, что город и в раннем 
средневековье (IV – VIII вв.) и позже, примерно до Х-ХI 
вв., состоял из Сельбира и Галы внутри общей крепостной 
стены [1,29,32; 9,25]. 

                                                            
2 См. еще. Велиев С. От Хараба Гилана до Азы //Каспий. – 2011. 
– 29 октября. – С. 11. («Каспiй», №189, 15 октября 2011 года. 
 
3 С.П.Толстов считал, что города, возникшие в пору сложивше-

гося феодализма, не имеют цитадели [31,940 ]. 
4 Интересные сведения имеются в «Тарих-е ал Баб ва Ширван»е, 

где говорится, что замок (каср) Мухаммеда (он же построил 

Для топографии города Габалы характерна нечет-
кость по отношению к ее социальной структуре. Нечетко 
видны ее цитадель и шахристан, что характерно для мно-
гих городов Востока, в том числе Азербайджана. Из-
вестно, что город Габала был главным городом, столицей 
Албании до перенесения ее оттуда в Партав (Барду) (V в.). 
Поэтому трудно представить Габалу без цитадели. Период 
до XIIв., по мнению Ф.Гадирова, вся территория городища 
(Сельбир и Гала - 26 га) была цитаделью [1,26], а потом 
только Кала выполняла эту функцию [9,40].  

Более древней частью города Гянджи, по мнению 
исследователей, является правобережья часть, ядром ко-
торой является "первый город". Позднее, по мере расши-
рения города это ядро было окружено двумя-тремя лини-
ями оборонительных стен, каждая из которых 
соответствует этапам роста города (рис.4). Точная дата 
формирования города Гянджи не уточнена. Пока не уста-
новлено и время возведения крепостных стен, разве что 
доказано ранее происхождение "первого города". Не ис-
ключено, что в VII-VIIIвв., (возможно и ранее) город су-
ществовал как укрепленный пункт - город-крепость. И он 
занял территорию "первого города" на правобережной ча-
сти. За цитадель города исследователями принимается 
"первый город" в правобережной части [15,59; 6,5; 7,37]. 
Если учесть, что возникновение города Гянджи источники 
относят к IX в, можно предположить, что "первый город" 
являлся военным лагерем Халифата, позже превратив-
шись в резиденцию правителей. То есть, он сам себе яв-
лялся цитаделью3. Не исключено, что цитадель города 
находилась на другом месте4, в то время как "первый го-
род" являлся шахристаном. 

Некоторое время считалось, что "малый город" 
является цитаделью города Бейлагана [20,44]. Однако, 
слишком большая территория "малого города" (14-15 га) 
не позволяет видеть в нем цитадель (рис. 5). 

На основе результатов раскопок, произведенных 
в 1960-1961 гг. Г.Ахмедовым, было выяснено, что "малый 
город" был построен по приказу Тимура, зимовавшего 
здесь в 1403 г. и попытавшегося восстановить разрушен-
ный монголами город [2, 272-273; 3,17-21; 4, 147-150; 5, 
89-90]. Г.Ахмедов, судя по топографии городища Бейла-
ган и сопоставляя ее с топографией раннесредневекового 
городища Шахрияр и Чол Агдам, которое имеют с ним 
одинаковый план и лучше сохранили первоначальный го-
родской облик предполагают, что отдельная укрепленная 
цитадель - замок (гаср) феодала Бейлаган был примерно в 
середине городища (шахристана), как это было в некото-
рых упомянутых городищах [4,40; 5,74]. 

Барда (Партав) - один из древнейших городов 
Азербайджана, столица Албании (Аррана). По сообщению 
арабских авторов в X в. город был расположен на берегу 
реки Тертер и занимал территорию больше фарсаха в 
длину, столько же в ширину (примерно 6 х 6 км) [18,86,88; 
21,7-9], Город был укреплен крепостными стенами5, он 
был квадратный по форме и "при нем громадное укрепле-
ние" [28,7-8]. Ибн Мискавейх указал, что крепость (цита-
дель) расположена внутри города (шахристана), и в ней по 
всей вероятности, размещался гарнизон. Археологиче-
скими раскопками еще не подтверждены эти сообщения 

город в 859 г. по этому источнику) находится около ворот, 

называемых ал.Хасс (?) [27,47, параграф 5]. 
5 Оборонительные сооружения не подвергались археологиче-

скому изучению, поэтому в разделе о фортификации, о городе 

Барде не говорится. 
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письменных источников. Пока можно предполагать, что 
руины четырехугольного в плане крепостного сооруже-
ния, расположенного на внутренней территории города, 
являются развалинами цитадели. Это сооружение в 
народе именуется "Нушабе галасы" (крепость Нушабе). 

Одним из самых интересных и сложных вопросов 
является вопрос о взаиморасположении двух бакинских 
крепостей, упомянутых в источниках. 

Уроженец Баку, Бакуви в начале ХV в. Баку пи-
сал: "... Его стены омываются водами моря, которое зато-
пило много стенных башен и приблизилось к мечети" [1, 
89]. Далее автор говорит: "город имеет две прочные кре-
пости... чрезвычайно укрепленные. Одна из них большая, 
стоит близ моря, волны которого бьют в ее стены. Это та 
крепость, которую не могли одолеть татары. Другая кре-
пость выше первой. Ее верхушка с одной стороны разбита 
баллистами [там же]. 

Эвлия Челеби (ХVв.) более подробно описывает 
город: "Бакинская крепость... построена на высоком холме 
и представляет собой красивую квадратную крепость, 
внутренняя крепость имеет ворота, обращенные на запад... 
Периметр ее 700 шагов, она имеет 70 башен и 600 зубцов. 
Высота стены 40 мекканских локтей6. Поскольку кре-
пость расположена на скалистом основании, она не имеет 
рва. Внутри крепости 70 старых домов... мечеть без мина-
рета и нет караван-сараев (хана) и бань... Но находящийся 
на берегу моря большой рабад представляет благоустро-
енный город, имеющий до тысячи домов, сады, мечети, 
бани, крытый рынок. Он обнесен с трех сторон крепост-
ными стенами [25,166-168]. 

По С.Ашурбейли первой крепостью, упомянутой 
Бакуви, является крепость Сабаил в Бакинской бухте, ко-
торую не могли взять татары, так как она была окружена 
морем, а татары не имели флота [8,139]. 

Для изучения топографии Баку исследователями 
были привлечены зарисовки, картины художников (Сер-
геев, Шелковник, Б.Дорн, Гмелин) посвященных Баку. 
Эти рисунки дают основания говорить о том, что рядом с 
большим городом (Ичери шехер) находился сильно укреп-
ленный город-крепость - вторая бакинская крепость, упо-
мянутая у Челеби и Бакуви, что получило свое отражение 
в рисунках выше упомянутых художников [7,116]. 

А.Саламзаде делает вывод, что в первой половине 
ХII в. Баку состоял из двух обособленных пунктов - рай-
она Девичьей башни и Баиловского замка, являющихся 
резиденциями Ширваншахов [30,98]. Если «суммировать» 
все версии о структуре города Баку, получается следую-
щая картина: к концу X в. Баку (Ичери Шехер) был окру-
жен крепостной стеной и имел цитадель на вершине 
холма, где расположен город. Поводом для последнего 
предположения служат обнаруженные остатки стен во 
дворце Ширваншахов, который был сооружен в ХV в. на 
месте предполагаемой цитадели [30, 123].  

Город состоял из двух, отдельно укрепленных ча-
стей: Ичери Шехер - крепость, которую не смогли «одо-
леть татары», большой рабад, благоустроенный город [32, 
114] и прямоугольная крепость с внутренним замком не-
далеко от Ичери шехер, изображение которой сохрани-
лось на картинах и рисунках - крепость, верхушка которой 
была разбита баллистами7, "красивая, квадратная кре-
пость на высоком холме..." [там же]. Последняя выпол-
няла функции резиденции (цитадель) [7,119].  

                                                            
6 25 метров 

Некоторые выводы: раннесредневековые города в основ-
ном имели двухчастную структуру: цитадель и шахри-
стан; положение цитадели в шахристане зависело от не-
скольких обстоятельств, среди которых главную роль 
играли пути формирования города, рельеф местности, 
оборонные соображения строителей; в некоторых городах 
нечетко прослеживается их членение на цитадель и 
шахристан. 
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В первой половине XVIII в. бегство тюркского 

населения из Астраханской губернии приняло характер 
систематического явления. Юртовские татары бежали из 
России за границу мелкими и крупными группами, знат-
ного происхождения и из числа подвластных им групп, по 
собственной инициативе и по принуждению. Данная тен-
денция вызывала серьезную тревогу у российских вла-
стей, которые пытались всеми средствами ей противодей-
ствовать [16]. Так, после очередного побега в Крым в 1727 
г. группы юртовцев из табуна Кедея Смаилова астрахан-
ский губернатор И.А. фон Менгден приказал устроить 
публичное наказание пойманным беглецам. «Вместо 
смертной казни при собрании всех мурз и татар» юртовца 
Давлетмамбета Джиембетева велено было «водя по всем 
татарским рядам и улицам… бить кнутом нещадно». Трех 
татарок, пойманных вместе с ним, приказано было бить 
плетьми, а их детей, «которые в возрасте», – батогами. Гу-
бернатор объявил юртовскому обществу, что намерен са-
мым решительным образом бороться с бегством, и при-
грозил повешением независимо от пола не только тем, кто 
убежит и будет пойман, но и тем, кто знал о готовящемся 
побеге, но не известил власти о нем заранее [5, л. 74об. – 
75]. Однако ни угроза наказания, ни тотальный контроль 
со стороны властей не останавливали юртовцев от столь 
радикального шага. 

Необходимость строгих мер со стороны местных 
властей в отношении юртовцев диктовалась еще и тем, что 
в Астраханской губернии в первой трети XVIII в. ощу-
щался недостаток иррегулярных войск, отсутствие кото-
рых отчасти компенсировалось вовлечением в орбиту 
внутренней и внешней политики астраханских юртовских 
татар. Губернатор И.А. фон Менгден отмечал в докладе 
Сенату в мае 1727 г., что без таких войск в Астраханской 
губернии обойтись нельзя, так как постоянно требуются 
люди для выполнения различных поручений; вследствие 
этого юртовские мурзы и татары «бывают у калмыцких 
дел и в прочих дальних посылках» [13, с. 649]. На этом же 
делал акцент в своих донесениях в Коллегию иностран-
ных дел в первой половине 1730-х гг. астраханский губер-
натор И.П. Измайлов, а астраханский вице-губернатор 

Л.Я. Соймонов, подчеркивал в донесении в Коллегию ино-
странных дел 3 декабря 1736 г., что в Астрахани находи-
лось около пятидесяти служилых татар, которые вместе с 
донскими казаками «за посланными отсюда курьерами, 
также и за покупными, отправляющимися к армии Ея Им-
ператорского Величества лошадьми, для безопасного тех 
курьеров проезду, а лошадей отводу, посылаются в кон-
вой». «Иногда так случается, – указывал Л.Я. Соймонов, – 
что за рассылками их, ни одного человека при Астрахани 
не оставляется» [3, с. 16].  

В этих условиях побег юртовцев мог восприни-
маться не просто, как бегство подвластного России насе-
ления, что было не редкость в то время, а фактически мог 
приравниваться к побегу со службы (или от службы). И 
хотя не все бежавшие юртовцы входили в число служилых 
и получали жалованье, тем не менее, потребность в них 
была достаточно высока. В 1726 г. юртовские мурзы Сун-
чалей Тинбаев и Кудайнат Урусов, а также табунные го-
ловы, перечисляя возложенные на них служебные обязан-
ности, отмечали, что «служат де они Ея императорскому 
величеству и бывают во многих посылках от Астрахани до 
Терку и до крепости Святого Креста; к томуж содержат от 
Астрахани до Царицына почту, также знатные персоны 
едущие из Астрахани отправляются и в гребцы» [13, с. 30]. 
Поэтому сокращение в результате побегов и без того не-
большой по численности группы астраханских татар 
крайне негативно воспринималось местными властями. В 
итоге в условиях угрозы нападения кочевников и недо-
статка иррегулярных войск в Астраханской губернии на 
фоне сокращения численности юртовского населения в 
1737 г. в Астрахани формируется постоянное казачье под-
разделение, основу которого составили на первых порах 
крещеные калмыки [14, с. 150; 17, с. 81]. 

Одним из первых, кто попытался не просто понять 
истинные мотивы бегства юртовцев из России, а предло-
жил концепцию изменения их образа жизни, стал астра-
ханский губернатор В.Н. Татищев (1741–1745 гг.). Едва 
получив указ о своем назначении губернатором в Астра-
хань, он в числе приоритетных вопросов внутренней по-
литики определил следующий: «О татарах астраханских, 
чтоб их обиды разсмотря так учредить, чтоб не токмо они 

136 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Исторические науки



 

не принуждены на Кубань бегать, но и ушедших возвра-
тить». Он просит вице-канцлера А.И. Остермана в письме 
от 27 декабря 1741 г.: «не соизволите ль все на губерна-
тора положить, чтоб разсмотрел и полезное ввел? А ежели 
одному поверить опасно, то можно достойных для совета 
определить» [15, с. 286].  

28 мая 1742 г. В.Н. Татищев направил в Сенат об-
ширное донесение, в котором предложил реформировать 
служебные обязанности местного населения. Необходи-
мость этого шага он обосновывал значительным сокраще-
нием общего числа юртовских татар (в десять раз с начала 
XVIII в.) и недостаточным составом Астраханской каза-
чьей команды. Губернатор отмечал, что юртовские татары 
«от тягости и беспорядков едва не все на Кубань ушли и 
ныне токмо с шестью сот осталось, которые непрестанно 
просят, что подводной гоньбы снести не могут, а от того и 
остальные бегут». Он напомнил, что проблема уже рас-
сматривалась на правительственном уровне («Для сего 
указом правительствующего Сената 1737 году велено 
набрать казаков триста человек, которые были со-
браны…»), но принятое в те годы решение учредить в 
Астрахани казачью команду из числа крещеных калмыков 
себя не оправдало, так как калмыки «от тягости подвод» 
разбежались. В связи с этим Татищев предложил Сенату 
увеличить численный состав казачьих команд в Астра-
хани и в Красном Яру до 500 человек, выделив им соот-
ветствующие земельные и водные угодья. При этом он 
особо подчеркивал, что такой шаг позволит не только «по-
чту порядочнее содержать», но и «чрез что татара не 
токмо от побегов удержатца, но чаем приласканием и удо-
вольствием в землях и рыбных ловлях по прежнему с Ку-
бани многих возвратит» [12, л. 73об. – 74].  

31 ноября 1743 г. В.Н. Татищев направил импера-
трице Елизавете Петровне доклад, в котором подверг ана-
лизу причины плачевного состояния татарского населения 
вверенной ему губернии и обозначил пути улучшения сло-
жившейся ситуации. Он сообщил, что добился от Колле-
гии иностранных дел разрешения вернуть юртовским та-
тарам их старинные земли, которые они продали, и 
запретил впредь их куплю-продажу. В помощь юртовским 
татарам для почтовой гоньбы стали ежегодно выделять по 
200 казаков Волжского войска, которые вместе с ними 
стали доставлять почту от Астрахани до Царицына и до 
Кизляра. Оплата за прогоны стала производиться из уста-
новленного расчета «по плакату». Особую надежду возла-
гал губернатор на идею строительства новых городов по 
Волге, которую он активно продвигал в переписке с цен-
тральными властями страны. За счет населения будущих 
городов он рассчитывал облегчить подводную повинность 
для юртовских татар. Все эти меры, по мнению В.Н. Тати-
щева, должны были способствовать не только удержанию 
юртовцев от побегов за границу, но и возвращению их об-
ратно в Россию [15, с. 296–297]. 

В 1745 г., незадолго до своей отставки с поста аст-
раханского губернатора, В.Н. Татищев направил прави-
тельству доклад, в котором, обозначил несколько перво-
степенных вопросов экономического и правового 
характера, касающихся жизни юртовских татар. Содержа-
ние этой записки хорошо известно исследователям дея-
тельности В.Н. Татищева. Она опубликована в труде Н. 
Попова («Мнение Татищева или Тайного советника и аст-
раханского губернатора Татищева мнение»), а впослед-
ствии под заголовком «Мнение Татищева об управлении 
юртовскими татарами и о разверстании земель между 
ними» была включена А.И. Юхтом в 14-й том серии 
«Научное наследство» [11, с. 649–655; 15, с. 316–319]. В 

XVIII в. данный документ привлек внимание С.Г. Гме-
лина. Ученый, как известно, предваряет свои этнографи-
ческие наблюдения о юртовских татарах обзором истори-
ческих сведений о них. При детальном изучении и 
сопоставлении с другими известными текстами эти сведе-
ния оказываются пересказом порой весьма близко к тексту 
оригинала Мнения об управлении юртовскими татарами, 
сочиненного в 1745 г. астраханским губернатором В.Н. 
Татищевым. По всей видимости, С.Г. Гмелин обнаружил 
эту записку среди документов архива Астраханского гу-
бернского правления. В своем сочинении он упоминает о 
том, что проводил там научные изыскания [6, с. 199–200]. 
Фактически можно утверждать, что именно С.Г. Гмелин 
впервые ввел в научный оборот содержание записки В.Н. 
Татищева о юртовских татарах, хотя он нигде не упоми-
нает имени ее автора. В современной историографии су-
ществуют работы, в которых прямо или косвенно рассмот-
рены предложения В.Н. Татищева по управлению 
юртовскими татарами [1, с. 95; 2; 7, с. 9; 8; 9]. Однако все-
сторонних попыток проанализировать их в данных рабо-
тах предпринято не было. 

Суть же предложений В.Н. Татищева заключалась 
в том, чтобы создать условия для экономического разви-
тия юртовского общества и улучшения административ-
ного управления ими. Он предлагал, в частности, изъять в 
пользу государства все принадлежавшие астраханским та-
тарам земли, заложенные ими от нужды кредиторам или 
распроданные, и отдать их им в оброк. Земли, которыми 
они пользовались в данный момент, он предложил изме-
рить и разверстать по табунам равным количеством, раз-
решив их использовать самим татарам или сдавать наем-
ным работникам по своему усмотрению. Принци-
пиальным было другое его предложение – он считал, что 
эти земли должны были составить общее достояние всех 
юртовцев, и командная старшина не должна пользоваться 
деньгами, которые получали бы юртовцы за сдачу земель 
в наем. Эти деньги следовало употреблять «в обсчей мир-
ской расход» [15, с. 319].  

Помимо этого астраханский губернатор предложил 
коренным образом изменить принципы управления юр-
товскими татарами, взяв за основу хорошо ему знакомую 
систему организации иррегулярных воинских команд. 
Суть его предложений сводилась к необходимости созда-
ния вместо традиционной для юртовского общества си-
стемы улусов и табунов с произвольной численностью 
мурз и неопределенным числом подвластных им людей 
аналога казачьего войска, в котором прослеживалась бы 
четкая организационная структура. В.Н. Татищев предла-
гал разделить всех юртовцев на четыре или пять табунов, 
чтобы в каждом было не менее двухсот «котлов», для 
управления которыми, по его мнению, было достаточно 
иметь в каждом реорганизованном табуне одного или двух 
старшин, двух сотников, четырех пятидесятников и двена-
дцати десятников. Таким образом, данный подход не при-
водил к сокращению числа мурз и табунных голов, но поз-
волял произвести оптимизацию их состава. Татищев не 
случайно отмечал, что после побегов многих юртовцев за 
границу при Астрахани остались мурзы и табунных го-
ловы, в подчинении которых было по два-три человека, а 
жалованье они продолжали получать наравне с другими.  

Право выбора всей табунной старшины астрахан-
ский губернатор предлагал предоставить на первый слу-
чай самим юртовцам. Однако считал необходимым в бу-
дущем контролировать все назначения в юртовских 
табунах. Для этого он предлагал запретить юртовцам пе-
ременять своих старшин без указа российских властей. 
При этом местная администрация должна была, по его 
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мнению, иметь полномочия, «если кто впадет в такую про-
тивность… отрешать, а на место старшины произвести 
удостоенного из сотников, в сотники из пятидесятников, 
чтоб происходили по степеням достойнейшие». Жалова-
нье командному составу юртовских табунов Татищев 
предлагал назначить не только пропорционально их долж-
ностному рангу, но и увязать его с результатами их дея-
тельности по управлению табуном. «А сверх того им пред-
писать, – подчеркивал астраханский губернатор, – если из 
коего табуна 10 человек уйдут, то того пятидесятника и 
сотника выкинуть, а буде более 20 уйдут, то всех того та-
буна старшину, сотников и пятидесятников отставя, вы-
брать иных и о причине накрепко изследовать, и если кто 
в оплошности смотрения или обиде обличен будет, тех по 
достоинству наказывать» [15, с. 319].  

Предложения В.Н. Татищева предусматривали вне-
сение изменений и в систему судопроизводства над юр-
товскими татарами. Если раньше, как он отмечал, их су-
дил хан, потом они находились в исключительном 
ведении своих мурз и табунных голов, то в новых усло-
виях командная старшина должна была лишиться этих 
функций. Все судопроизводство должны были осуществ-
лять выборные судьи, по два человека от мурз и от табун-
ных голов, которые должны были заседать в течение года 
в Конторе татарских и калмыцких дел [15, с. 318–319]. 

Идеи по улучшению условий жизни и службы юр-
товских татар, неоднократно предлагавшиеся правитель-
ству В.Н. Татищевым, не были реализованы в полном объ-
еме. Однако следует признать, что по степени охвата 
проблем, с которыми столкнулись в первой половине 
XVIII в. юртовские татары, и намеченному пути их пре-
одоления предложения В.Н. Татищева были весьма сме-
лыми. 

В конце 1740-х гг. на правительственном уровне 
вновь поднимается вопрос о необходимости увеличения в 
Астраханской губернии состава нерегулярных команд, по-
требность в которых постоянно увеличивалась. На этот 
раз инициативы губернских властей воплощаются в указ 
Военной коллегии об образовании в Астрахани конного 
казачьего полка пятисотенного состава (28 марта 1750 г.). 
Его учреждение не означало освобождения юртовских та-
тар от обязанностей доставлять почту. Они вместе с каза-
ками осуществляли почтовую гоньбу до середины 1760-х 
гг., когда по правому берегу Волги были основаны ста-
ницы астраханских казаков. Появление постоянных насе-
ленных пунктов на Московском тракте от Астрахани до 
Черного Яра освободило местные власти от необходимо-
сти ежегодно высылать из Астрахани на почтовые под-
ставы казаков и татар для обеспечения почтового сообще-
ния. Теперь эта задача легла на жителей казачьих станиц.  

Юртовцы не преминули воспользоваться этим шан-
сом, чтобы попытаться избавиться от обременительной 
для себя государственной повинности. 27 августа 1765 г. 
они подали прошение на имя астраханского губернатора, 
в котором отметили, что ежегодно на отправление почто-
вой гоньбы у них уходит 1120 рублей. Помимо этого вла-
сти постоянно привлекают их для доставки фруктов к им-
ператорскому двору, перевозки различных казенных 
грузов до Царицына и Саратова. Юртовцы просили осво-
бодить их от этой «службы» и возложить ее исключи-
тельно на казаков новоучрежденных станиц. Со своей сто-
роны они готовы были «вносить куда будет повелено, 
деньгами 1500 рублей в год, по третям года, для уплаты за 
отбывание почтовой гоньбы» [3, с. 87]. Данное предложе-
ние было принято [4, с. 32]. «Почему оные Козаки за себя 
и за них оную подводную гоньбу и исправляют на своих 
лошадях», – указывал в 1771 г. губернатор Н.А. Бекетов 

[14, с. 280]. При этом юртовские татары, отмечал он, 
«остались при одной возке до Кизляра казенных тягостей, 
получая за то по Плакату прогонные деньги и довольству-
ясь притом состоящими так за ними издревле землями, 
произвождением на них пашни и содержания скота, а дру-
гих никаких оброков не платят, кроме, что из них Мурзы 
и Табунные головы за службы свои имеют в даче себе от 
Губернской Канцелярии определенное им из давных лет 
небольшое жалованье» [10, с. 302]. К слову, в 1773 г. по 
его представлению Сенат вдвое увеличил юртовцам 
оплату за провоз людей и грузов по Кизлярскому тракту 
(на период пока он не будет заселен) [10, с. 872–873].  

Как и В.Н. Татищев, Н.А. Бекетов считал возмож-
ным пересмотреть систему наделения юртовцев земель-
ным фондом с тем, чтобы земли принадлежали всему 
роду, а не отдельным лицам. Он поддерживал идею по по-
вышению жалованья астраханским татарам, но по прин-
ципу, принятому в казачьих войсках – то есть только на 
тот момент, когда они призывались на службу. Но дальше 
обсуждения этих вопросов Н.А. Бекетов не продвинулся 
[18, с. 131].  

Таким образом, можно видеть, что в первой поло-
вине XVIII в. в Нижнем Поволжье идет процесс неуклон-
ного сокращения численности местного тюркского насе-
ления, следствием которого становится снижение его роли 
в системе государственной службы. Попытки астрахан-
ских властей повлиять на данную тенденцию путем как 
ужесточения контроля над юртовцами с целью предупре-
ждения их побегов из России, так и улучшения условий их 
существования путем сохранения их земельного фонда, 
повышения оплаты за транспортные услуги и т.д. не при-
водили к заметным изменениям. Юртовское общество с 
трудом справлялось с постоянно возрастающими служеб-
ными нагрузками.  

В этих обстоятельствах у астраханских властей воз-
никает идея формирования новой категории служилых 
людей – астраханских казаков, которая получает под-
держку правительства. В течение второй трети XVIII в. 
астраханские казаки постепенно замещают юртовцев на 
различных направлениях государственной службы. В пе-
риод губернаторства в Астрахани В.Н. Татищевым разра-
батываются предложения по реорганизации внутренней 
структуры юртовского общества по принципу казачьего 
войска (команды). По всей видимости, отставка с поста гу-
бернатора в ноябре 1745 г. не позволила ему завершить 
работу в данном направлении. Тем не менее, другие пред-
ложения В.Н. Татищева, касающиеся создания постоян-
ных населенных пунктов (городков) в Нижнем Поволжье, 
населенных казаками, с появлением которых астрахан-
ский губернатор связывал облегчение условий несения 
почтовой и подводной службы для астраханских татар, во 
времена губернаторства Н.А. Бекетова (1760-е гг.) были 
реализованы путем создания казачьих станиц от Астра-
хани до Черного Яра. 

Данное исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных 
исследований «Астраханские юртовские татары в орбите 
внутренней и внешней политики России в XVII–XVIII 
вв.», проект № 14-01-00054/14. 
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МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА I ПОПЫТКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ? 

Захаров Виталий Юрьевич 
доктор исторических наук, профессор МГУПИ, г. Москва 

 
Одним из наиболее дискуссионных и до сих пор 

нерешённых вопросов обширной темы теории и практики 
модернизации в России является вопрос о том, сколько 
всего было предпринято попыток проведения модерниза-
ции в отечественной истории. В отечественной историо-
графии более-менее устоявшимся считается мнение о том, 
что точно относительно удачными попытками модерниза-
ции можно считать реформы Петра I, Александра II, инду-
стриализацию, проводившуюся в период правления И.В. 
Сталина. А вот дальше, что называется, возможны вари-
анты. У многих исследователей возникает соблазн объ-
явить попытками модернизации любые более-менее зна-
чимые и серьёзные реформы в российской истории, в 
частности реформы Избранной Рады, Бориса Годунова, 
Екатерины II, Александра I, М.С Горбачёва, Б.Н. Ельцина 
и т.д. Одним из наиболее весомых «кандидатов» в список 
модернизационных реформ являются мероприятия пери-
ода правления Александра I. О них и пойдёт речь в этой 
статье.  

Следует отметить, что сложность проблемы отне-
сения или неотнесения каких-либо мероприятий к модер-
низационным заключается в отсутствии чёткого определе-
ния самого понятия модернизации, а также в размытости 
и неопределённости её критериев. Поэтому начать наши 
рассуждения будет вполне логично с определения самого 
понятия «модернизация» и её критериев. Только имея чёт-
кое представление, что же такое модернизация, мы смо-
жем ответить на вопрос, что перед нами – попытка модер-
низации или нечто иное. 

Но здесь нас поджидает первая сложность. Ока-
зывается, несмотря на частую употребляемость и даже не-
которую заезженность термина «модернизация», его еди-
ного определения не существует ни в соответствующей 
российской научной литературе, ни в западной. [1; с. 3-6; 
3, с. 6-21; 5, с. 146-168; 6, с. 38-40]. Ещё туманнее обстоит 
дело с критериями модернизации. Здесь, как правило, у 
каждого автора своя позиция и своё видение проблемы, 
часто весьма субъективное. 

Тем не менее, попробуем высказать собственное 
мнение по данной проблеме. Суммируя различные точки 
зрения, можно дать следующее предельно общее опреде-
ление. Модернизация – это комплексный процесс, охваты-
вающий все сферы общественной жизни (экономическую, 
социальную, политико-правовую и культурную), в ходе 
которого менее развитые общества приобретают черты 
более развитых и становятся конкурентоспособными на 
международной арене. 

Каковы же критерии модернизации? На наш 
взгляд, они следующие. Во-первых, наличие чётко выра-
женной цели: догнать и перегнать более развитые государ-
ства и общества. Отсюда, обязательное наличие ориен-
тира, образца, к которому следует стремиться. 

Во-вторых, должна присутствовать чётко выра-
женная политическая воля правящей элиты, носителей 
высшей государственной власти, направленная на дости-
жение указанной выше цели, прежде всего, вывод страны 
на качественно новый этап развития, в конечном итоге 
обеспечение её конкурентоспособности на международ-
ной арене в военном, экономическом и политическом от-
ношении. 
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В-третьих, исходя из предыдущего критерия, мо-
дернизация обязательно должна проводиться в виде ре-
форм «сверху», причём это должно быть сознательное, це-
ленаправленное усилие носителей высшей политической 
власти, а не вынужденное стечением обстоятельств. Дру-
гими словами, правящий режим должен определять ход 
событий, а не идти вслед за ними.  

Определив критерии модернизации, попробуем 
ответить на вопрос, можно ли считать реформы Алек-
сандра I попыткой модернизации или нет? Для этого про-
ведём краткий обзор реформ, проведённых в основном в 
1801-1820 гг. Условно их можно разделить на три основ-
ных блока. 

Во-первых, это реформы в политической сфере. 
На наш взгляд, на первое место по степени важности сле-
дует поставить разработку конституционных проектов. 
За время правления Александра I их было подготовлено, 
по меньшей мере, три: Жалованная Грамота Российскому 
народу 1801 г., проект М.М. Сперанского 1809 г. и Устав-
ная Грамота Российской империи, подготовленная автор-
ским коллективом под руководством доверенного лица 
императора, бывшего члена Негласного Комитета Н.Н. 
Новосильцева в 1818-1820 гг. Первый из них – Жалован-
ная Грамота Российскому народу – был подготовлен к 
торжественной коронации Александра I в сентябре 1801 г. 
Согласно этому проекту предусматривалось предоставле-
ние всему населению России, включая и крепостных кре-
стьян, гражданских прав. По своей структуре она напоми-
нала своеобразную Декларацию прав человека, носила в 
окончательном варианте общесословный характер и рас-
сматривалась как введение к будущей Конституции. Од-
нако в силу ряда причин, о которых речь пойдет ниже, она 
не была опубликована. Второй и третий проекты были уже 
настоящими проектами Конституции. Причём если про-
ект М.М. Сперанского был черновым вариантом, своеоб-
разным наброском общих принципов будущей структуры 
власти без разбивки на главы и статьи, то Уставная Гра-
мота 1818-1820 гг. представляла собой полностью гото-
вый к опубликованию конституционный документ с по-
статейной разбивкой правового материала. Согласно 
обоим проектам предусматривалось изменение государ-
ственного строя России на основе принципа разделения 
властей. Страна должна была превратиться в конституци-
онную монархию дуалистического типа. Однако оба про-
екта не были реализованы [2; с. 452-454]. Из того же, что 
было реализовано, следует отметить министерскую ре-
форму 1802 г. (создание министерств по европейскому об-
разцу на основе принципа единоначалия вместо устарев-
ших коллегий), сенатскую реформу 1802 г. (Сенат 
окончательно превратился в высший судебный орган, а 
также получил право делать представления императору на 
те законопроекты, которые противоречили действующему 
законодательству) и создание Государственного Совета в 
1810 г. как совещательного органа при императоре (это 
единственное, что было реализовано из проекта М.М. 
Сперанского. 

В социальной сфере были предприняты серьезные 
попытки ограничения крепостничества, предполагавшие 
в перспективе полную отмену крепостного права. Предпо-
сылки именно такого курса наметились еще в период 
правления Павла I, достаточно вспомнить Манифест о 
трехдневной барщине 1797 г. Однако положение ослож-
нялось двумя факторами. Во-первых, меры по ограниче-
нию крепостничества предполагалось проводить на ос-
нове принципа добровольности со стороны дворянства. 
Александр I был настроен слишком идеалистически и 

наивно полагал, что большинство дворян мыслят при-
мерно так же, как и он, и только и ждут сигнала «сверху» 
начать освобождать своих крепостных. Во-вторых, подав-
ляющая часть дворянства была настроена как раз прокре-
постнически, их позиция совершенно не изменилась по 
сравнению со временем созыва Уложенной комиссии, ко-
гда четко прозвучало консолидированное мнение дворян-
ства о полном сохранении крепостничества.  

Александр I убедился в этом еще в мае 1801 г., ко-
гда выступил с инициативой издать официальный указ о 
запрете продажи крестьян без земли. Тем самым должна 
была быть ликвидирована наиболее рабовладельческая и 
аморальная черта крепостного права. При этом импера-
тор, видимо решил показать пример законности и, дей-
ствуя, как будущий конституционный монарх, передал 
этот проект для обсуждения в Непременный Совет и Се-
нат. Однако его инициатива неожиданно встретила сопро-
тивление со стороны высших сановников из Сената и 
Непременного Совета, выражавших классовые интересы 
дворянства. В результате Александр I вынужден был огра-
ничиться рескриптом Академии наук (в ее ведении нахо-
дились типографии), запрещавшем публиковать подоб-
ные объявления [2; с. 454-461] 

Тем самым Александру I дали понять, что дворян-
ство против даже минимальных попыток улучшить поло-
жение крестьян. Для императора это было настоящим по-
трясением, серьезно скорректировавшем дальнейшие 
планы реформирования страны. При этом надо отдать 
должное Александру I. Несмотря на неудачу с указом о за-
прете продажи крестьян без земли и крушение иллюзий о 
заинтересованности дворянства в отмене крепостниче-
ства, он не отказался от прежних планов. 

12 декабря 1801г. появляется указ о праве покупки 
земли купцами, мещанами, государственными и удель-
ными крестьянами, что фактически означало ликвидацию 
одной из основ феодального строя – монопольного права 
дворян на землю. 

20 февраля 1803г. издается так называемый указ о 
«вольных хлебопашцах», значение которого заключалось в 
том, что это была первая реальная попытка начать ликви-
дацию крепостного права через выкуп крестьян целыми 
семьями или селами по обоюдному согласию с помещи-
ком и обязательно с земельным участком (именно такой 
принцип будет положен в основу крестьянской реформы 
1861 г.). Его реальные итоги, однако, были очень скром-
ными – к 1858 г., когда указ перестал действовать, освобо-
дилось всего 152 тыс. душ, т.е. всего лишь 1,5% от общего 
количества крепостных.. 

В 1804-1805г. начинает проводиться аграрная ре-
форма в Остзейском крае (Лифляндия и Эстляндия). По 
сути, это был второй возможный вариант ликвидации кре-
постного права – безземельное освобождение крестьян. В 
ее основе лежал все тот же принцип добровольности со 
стороны помещиков, т.к. реформа проводилась по иници-
ативе прибалтийского дворянства, позиция которого су-
щественно отличалась от позиции дворянства россий-
ского. 

Из других мероприятий по крестьянскому во-
просу можно отметить указ 1809г. о запрете ссылать кре-
стьян в Сибирь без решения суда и проект графа П.А. 
Аракчеева 1817 г., предполагавший ежегодно выделять по 
5 млн. руб. для выкупа государством крепостных у поме-
щиков, испытывавших финансовые затруднения и по их 
желанию (т.е. опять же в основе проекта лежал принцип 
добровольности со стороны помещиков). Проект этот не 
был реализован, т.к. был признан непосильным для бюд-
жета. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в ре-
зультате попыток решения крестьянского вопроса был 
сделан первый шаг к ликвидации крепостного права, но 
само оно ликвидировано не было, т.к. подавляющее боль-
шинство помещиков выступало против этого. Надежды на 
высокие моральные качества дворян и положительный 
пример со стороны верховной власти не оправдались. 

Третий блок реформ представлял собой реформы 
в области образования. Они оказались наиболее удач-
ными из всех реформ Александра I. Прежде всего, следует 
отметить создание с новых университетов (в Дерпте, 
Вильно, Харькове, Казани, Петербурге), организацию на 
их основе с 1804 г. шести учебных округов и проведение 
реформы образования на принципах всесословности и 
бесплатности обучения на низших ступенях, преемствен-
ности учебных программ. Было создано четыре ступени 
единой системы образования: приходское училище (1 
класс), уездное училище (3 класса), губернская гимназия 
(7 классов), университет. 

В 1804г. были приняты либеральный универси-
тетский устав (автономия университетов, выборность 
ректора, невмешательство администрации в дела универ-
ситета, собственный университетский суд), а также цен-
зурный устав, согласно которому отменялась предвари-
тельная цензура и вводился принцип благожелательного 
отношения к автору (цензор должен был толковать прове-
ряемые произведения в благоприятном смысле для ав-
тора). На данный период это был один из самых либераль-
ных цензурных уставов в Европе. 

В результате проведенных реформ уровень гра-
мотности населения несколько повысился, хотя и значи-
тельно уступал показателям большинства европейских 
государств. Началось формирование российской интелли-
генции, что предопределило культурный взлет в области 
литературы и искусства в 1820-50-уе гг. 

Теперь попробуем соотнести указанные выше ре-
формы Александра I с критериями модернизации. Что ка-
сается наличия цели догнать и перегнать более развитые 
государства и общества и, как следствие, наличие ориен-
тира, образца, к которому следует стремиться, то на наш 
взгляд, реформы Александра I этому критерию полностью 
соответствовали. Правда, ни Александр I, ни «молодые 
друзья» из Негласного Комитета, ни М.М. Сперанский до-
словно не упоминали именно такую формулировку целей 
реформ, но многочисленные косвенные данные свиде-
тельствуют, что главная цель реформ была именно такой, 
а ориентиром служили более развитые государства Запад-
ной Европы, прежде всего Англия и Франция, перешед-
шие на новый капиталистический (индустриальный) этап 
развития [4; с. 28-38]. 

Второй критерий – наличие политической воли 
правящей элиты, направленной на вывод страны на каче-
ственно новый этап развития, обеспечение её конкурен-
тоспособности на международной арене в военном, эконо-
мическом и политическом отношении – также 
соблюдался. В случае успешной реализации политиче-

ских и социальных реформ (введение Конституции, посте-
пенная отмена крепостного права) Россия действительно 
должна была выйти на качественно новый этап развития, 
соответствующий стадии индустриальной цивилизации, 
причём, как в политическом, так и в социально-экономи-
ческом плане. 

По третьему критерию (сознательное, целена-
правленное проведение «реформ сверху» носителями выс-
шей политической власти, а не вынужденное стечением 
обстоятельств) наблюдается примерно такая же картина. 
Все реформы проводились по личному распоряжению им-
ператора, вполне сознательно и целенаправленно, иногда 
даже вопреки мнению главной социальной опоры правя-
щего режима – дворянства, о чём свидетельствуют много-
численные отзывы непосредственных участников этих со-
бытий [4; с. 29-35]. 

Таким образом, реформы Александра I с полным 
основанием можно считать попыткой проведения второй 
модернизации в истории России, однако попыткой в це-
лом неудачной (кроме реформ в сфере образования). 

К сожалению, Александру I не удалось провести 
ни политическую реформу (ввести Конституцию запад-
ного типа), ни социально-экономическую (начать отмену 
крепостного права), так как одно противоречило другому. 
Введение Конституции предполагало создание Парла-
мента, большинство в котором, исходя из особенностей 
социальной структуры российского общества того вре-
мени, неизбежно получило бы дворянство. В результате 
любой законопроект, хоть как-то касавшийся вопроса о 
крепостном праве, был бы неминуемо заблокирован дво-
рянским большинством, и крепостничество оказалось бы 
законсервированным на длительный период времени. От-
сутствие объективных причин, широкой социальной базы 
реформ стало главной причиной их неудачи. 
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Гидравлическая добыча угля представляет собой 

процесс подземной разработки угольных месторождений, 
при которой процессы выемки, транспортирования и 
подъёма угля на поверхность выполняются энергией вод-
ного потока. При этом необходимо учитывать, все те же 
условия окружения, что и при других технологиях добычи 
угля. 

При изучении геомеханического состояния массива 
горных пород как среды, в которой ведется разработка 
угольных пластов, необходимо учитывать, что напря-
женно-деформированное состояние углепородного мас-
сива определяется большим числом природных и техно-
генных факторов, большинство из которых проявляются в 
зависимости от геологических, гидрогеологических и га-
зодинамических условий, а также от рельефа земной по-
верхности. 

Теоретический путь исследования вопросов движе-
ния водяных струй в воздухе представляется весьма слож-
ным. Рассматривая гидромониторные струи как ограни-
ченные потоки капельной жидкости, двигающейся в 
воздушной среде, необходимо учитывать совокупное вли-
яние таких факторов, как сила тяжести, турбулентность 
потока при входе в насадок и после выхода из него, содер-
жание в потоке воздуха и, наконец, сопротивление воз-
духа, являющееся одной из причин нарушения сплошно-
сти течения потока. Разрывность течения жидкости в 
гидромониторных струях не позволяет в достаточно пол-
ной мере применить при их исследовании математический 

аппарат гидродинамики, основывающийся на непрерыв-
ных функциях и приспособленный для исследования по-
токов со сплошным течением. 

В связи этим было принято решение разработать 
систему для визуализации результатов анализа напря-
женно-деформированного состояния в углепородном мас-
сиве. 

Решение теоретической задачи сводится к опреде-
лению параметров струи на расстояниях, при которых 
процесс разрушения угольного массива полностью зату-
хает, а именно вычисление максимально возможной 
длины рабочего участка струи в зависимости от прочно-
сти угля. Как правило, это расстояние больше длины 
начального участка lн = 2 – 3 м и при рабочих давлениях 
воды не выходит за границы основного участка 

м125o  .  

Эффективная длина струи гидромонитора lэ содер-
жит два участка (рис. 1): начальный, длиной lн, и основ-
ной, длиной lo. На протяжении начального участка осевое 
динамическое давление Pm постоянно и равно величине 

давления при выходе из насадки гидромонитора 0P  (ядро 

постоянных давлений), которое совпадает с подводимым 
давлением (сопротивлением проточной части гидромони-
тора можно пренебречь). Основной участок начинается 
сразу после начального и заканчивается там, где осевое 
динамическое давление струи равно критерию разрушае-
мости угольного массива Pmin. 
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Рисунок 1. Схема гидромониторной струи 

 
Начальный участок характеризуется постоянством 

осевого динамического давления после выхода струи из 
насадка. Необходимо найти точку на оси струи, после про-
хождения которой давление начинает уменьшаться. Со-
гласно построенной модели, координата l этой точки 
находится как точка пересечения графиков функций  

0PPm   и 
 2

ф

m
ll

P





             (1) 

Исключая из этой системы Pm, выражая l и учиты-
вая значения δ и lф из после несложных преобразований 
получим 
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Таким образом, длина начального участка гидромо-
ниторной струи равна произведению расстояния, на кото-
ром производилось измерение осевого динамического 
давления, на коэффициент осевого динамического давле-
ния и, следовательно, характеризует падение осевого ди-
намического давления. Из выражения (2) следует не 
только линейная зависимость lн от диаметра насадка, но и 
прямая зависимость от КОДД, который также является 
критерием качества гидромониторной струи. Соотноше-
ние (2) подтверждает целесообразность введения эмпири-
ческой постоянной Kd вместо lн тем, что практическое из-
мерение КОДД значительно проще, чем измерение длины 
начального участка, а одно легко посчитать через другое. 

Из этих рассуждений можно сделать вывод, что длина 
начального участка – это тоже эмпирическая постоянная, 
которая наделяется физическим смыслом. 

 Пороговое значение критерия разрушаемости Pmin 
позволяет вычислить расстояние, на котором прекраща-
ется гидравлическое разрушение. Ввиду того, что макси-
мальное динамическое давление достигается на оси струи, 
необходимо приравнять значение динамического давле-
ния из формулы к Pmin. Тогда мы получим: 
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Разрешая это уравнение относительно l с учетом 
значений δ и lф, получим выражение для эффективной 
длины струи 
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Из полученной формулы очевидно, что дальность 

действия струи прямо пропорциональна коэффициенту  
и поэтому оправдано его название – «коэффициент даль-
нобойности струи» [1]. 

Рассматривался углепородный массив в окрестно-
стях одиночной горной выработки. Представим угольный 
массив в виде объемной модели. Расчетная область имеет 
вид цилиндра (рис.2-а), струя в массиве имеет вид конуса. 
Диаметр массива рассматривался на 2 метра больше мак-
симального диаметра струи. Диаметр струи варьировался 
радиально от 0.1м до 0.2м. Осевое динамическое давление 
струи варьировалось от 10МПа до 12МПа. Соответ-
ственно, сила, приложенная к узлам, зависит от осевого 
динамического давления струи и диаметра струи. 
Нагрузка приложена равномерно ко всем узлам конуса. 
Также варьировалась прочностная характеристика мас-
сива. В зависимости от этих параметров, изменялась глу-
бина выработки, т.е. сколько метров массива разобьет 

струя и напряжение в массиве. Для удобства моделирова-
ния, нижняя часть конуса была урезана до плоскости диа-
метром 0.001м.  

Центральная часть цилиндра была разбита на 
призмы (рис.2-б), они, в свою очередь, на четырехуголь-
ные пирамиды (рис.2-в). Остальная часть цилиндра была 
разбита на криволинейные кубы. В верхней части модели 
разбиения на пирамиды нет, т.к. там находится струя. Там 
цилиндр разбивается только на криволинейные кубы.  

Разработанная модель гидромониторной струи поз-
воляет вычислить основные параметры струи, которые в 
дальнейшем будут использованы при описании процесса 
гидравлического разрушения угольного массива в подго-
товительных выработках гидрошахт. 

В качестве примера рассматривается углепородный 
массив в окрестностях одиночной горной выработки. 
Угольный массив представлен в виде объемной модели. 
Расчетная область имеет вид цилиндра, струя в массиве 
имеет вид конуса. 

 

                    
 

а)                                                                    б)                                                                       в) 
Рисунок 2 - Объемная конечноэлементная модель, состоящая из криволинейных кубов и четырехугольных  

пирамид: а – общий вид, – призма, разбитая на четырехугольные пирамиды, в – криволинейный куб 
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Диаметр массива рассматривается на 2 метра 
больше максимального диаметра струи. Диаметр струи ва-
рьируется радиально от 0.1м до 0.2м. Осевое динамиче-
ское давление струи варьировалось от 10МПа до 12МПа. 
Соответственно, сила, приложенная к узлам, зависит от 
осевого динамического давления струи и диаметра струи. 

Нагрузка приложена равномерно ко всем узлам конуса. 
Также варьируется прочность массива. В зависимости от 
этих параметров, изменяется глубина выработки и напря-
жение в массиве. Для удобства моделирования, нижняя 
часть конуса была урезана до плоскости диаметром 
0.001м.  

 

 
Рисунок 3 - Визуализация результатов исследования 

 
Разработанная система визуализирует напряженно 

деформированное состояние в горном массиве, отображая 
цветом значение давления в конечном элементе [2]. Цвет 
высокого давления распределяется градиентом от желтого 
к красному, что позволяет увидеть плавный переход по 
мере увеличения давления. Зеленым цветом обозначено 
отрицательное значение давления (сжатие породы). Из ри-
сунка 3 видно, что наибольшее давление в момент удара 
находится в месте удара струи о породу. 

Разработанное решение позволяет рассмотреть мо-
дель с любого ракурса, изменить масштаб всей модели 

или элементов для получения наиболее наглядной визуа-
лизации. Это позволяет спрогнозировать состояние угле-
породного массива в горной выработке и выработать ре-
комендации для дальнейшей выемки угля. 
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В период перехода Биосферы в ноосферу есте-
ственные ландшафты заменяются на техногенные и при-
родно-техногенные с преобразованным почвенным ком-
понентом. Внешне это выражается в появлении на 
поверхности почвенного покрова техногенных поверх-
ностных образований (ТПО) в виде отвалов и терриконов 
пустых горных пород, которые в настоящее время зани-
мают значительные площади на юге Дальнего Востока. В 
связи с этим изучение морфологических, физико-химиче-
ских свойств материала этих образований – литостратов и 
почв, развитых в техногенных ландшафтах, становится ак-
туальным.  

Цель работы: изучить физико-механические, фи-
зико-химические и химические свойства почв и литостра-
тов. 

Объекты исследования: Нежинская природно-тех-
ногенная почвенная катена, заложенная на северном 
склоне отрога Барочного хребта, плавно переходящего в 
долину р. Нежинка, притока р. Раздольная [1]. 

Аналитическая работа выполнена по общеприня-
тым методикам. В названии почв и ТПО использовались 
классификации [2,3]. 
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Первый элемент катены – почвы: буроземы типич-
ные мелкие, развитые под разнотравно-осиново-березо-
вым лесом на гранитах. Приводим морфологическое опи-
сание разреза 3Неж-2013. 

AY (0-18 см) –серогумусовый горизонт, темно-се-
рого цвета, свежий, мелкокомковатый, суглинистый, рых-
лый, пронизан многочисленными корнями размером от 
корневых волосков до крупных корней; по ходу корней 
виден грибной мицелий; переход заметный. 

ВМ (18-42 см) – структурно-метаморфический го-
ризонт, буро-серого цвета, свежий, суглинистый, дресвя-
нистый, слабо оструктурен, встречаются обломки гранита 
и корни различного диаметра (от менее 0,1 до 10 мм); пе-
реход в нижележащий горизонт постепенный. 

С (42-130 см) – рыхлая почвообразующая порода, 
затронутая почвообразованием, суглинисто-дресвянистая, 
свежая, бурого цвета, корни тонкие и крупные пронизы-
вают верхнюю часть горизонта, ниже – видны лишь круп-
ные корни. 

Изученные почвы по физическим свойствам отно-
сятся к легко- и среднесуглинистым разностям. Содержа-
ние ила от горизонта АY к горизонту С увеличивается от 
11 до 13%. Фракция физической глины не стабильна по 
профилю, изменяя своё значение от горизонта к горизонту 
- 24-31-22%. В микроагрегатном анализе обращает на себя 
внимание илистая фракция с распределением по профилю 
равномерно по 1% на каждый горизонт, а также фракция 
мелкой пыли, составляющая в каждом горизонте по 5%. 

По результатам гранулометрического и микроагрегатного 
анализов произведена оценка структурного состояния ис-
следованных почв, из которой следует: почвы обладают 
водопрочной структурой. По физико-механическим свой-
ствам почвы находятся в следующем состоянии. Граница 
скатывания почвы в шнур имеет узкий интервал, 6-14%. 
При влажности, превышающей нижний предел пластич-
ности, почва оказывает слабое сопротивление механиче-
скому воздействию. В серогумусовом горизонте бурозема 
такой границей является влажность 43; в структурно-ме-
таморфическом – 22%. При дальнейшем увлажнении – до 
56% в серогумусовом и до 26 % в горизонте ВМ - почва в 
липкопластичном состоянии оказывает слабое сопротив-
ление механическому воздействию. Согласно результатов 
проведенных исследований по установлению эрозионных 
свойств, допускаемая не размывающая скорость водного 
потока находится в интервале 0,228-0,234м/с при силе 
сцепления почвенных частиц, соответственно, 0.06-0.03 
кг/см2 и нормативной усталостной прочности на разрыв 
0,0010-0,0019 кг/см2. 

Физико-химическая характеристика почв и матери-
алов литостратов изученной катены приведена в табл. 1, 
из которой видно, что реакция среды буроземов типичных 
мелких в серогумусовом горизонте среднекислая, нижеле-
жащие горизонты очень сильнокислые. В верхнем гори-
зонте содержание гумуса высокое, в структурно-метамор-
фическом степень гумусированности ослабевает с 7,3 до 
0,5%. Обеспеченность подвижным фосфором низкая. 

 
Таблица 1. 

Физико-химическая характеристика почв и литостратов 
Разрез, полу-

яма, 
выра-ботка 

Генети-че-
ский гори-
зонт, слой 

Мощ-ность, 
см 

рН сол. рНвод. Р2О5 

мг/100 г 
почвы 

С,% Гумус, % 

Буроземы типичные мелкие 
3Неж-2013 АY 0-18 5,5 6,6 4,6 4,21 7,26 

ВМ 18-42 3,7 5,1 0 0,63 1,09 
С 42-130 3,6 5,1 0 0,29 0,50 

Литостраты самозарастающего отвала 
1Неж-2013 Слой 1 10-30 3,7 5,2 2,1 1,12 1,93 

Слой 2 40-60  3,9 5,0 2,1 1,63 2,81 
Аллювиальные серогумусовые (дерновые) типичные мелкие почвы 

2Неж-2013 AU 0-16  5,0 6,3 9,4 2,11 3,64 
С   I 16-36  4,9 5,9 2,7 0,90 1,55 
С   II 36-54  3,6 5,2 1,5 0,92 1,59 
С   III 54-90  3,9 5,6 1,3 0,84 1,45 
С   IV 90-130  3,8 5,8 4,4 0,22 0,38 

 
Из результатов анализов по определению химиче-

ских элементов-загрязнителей следует (табл. 2), что про-
фили почв и литостратов, входящих в изученную катену, 
не содержат тяжёлые металлы в количествах, превышаю-
щих ПДК. Повышенное содержание элементы железа в 
аллювиальных серогумусовых (дерновых) типичных мел-

ких почвах связано с региональными особенностями фак-
торов почвообразования, где ведущая роль среди подвиж-
ных форм принадлежит раскристаллизованным гидро-
окислам, затем аморфным гидроксидам железа, органо-
минеральным комплексам и легко извлекаемым поверх-
ностно сорбированным ионам. 

 
Таблица 2. 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах и литостратах, мг/кг почвы 
Гори- 
зонт, 
слой 

Мощ 
ность 
(см) 

 
Рb 

 
Mn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Co 

 
Fe 

 
Cu 

 
Ni 

 
Zn 

3Неж-2013 Буроземы типичные мелкие 
АY 0-18  1 19 0,10 0,2 0,2 15 0,3 0,3 4,9 
ВМ 18-42  1 2 0,05 0,4 0,2 2 0,2 0 0,3 
С 42-130  1 2 0,40 0,3 0,2 21 0,2 0 0,2 

1Неж-2013 Литостраты самозарастающих терриконов 
Слой 1 10-30  1 38 0,06 0,1 0,3 20 0,2 0,3 2,6 
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Гори- 
зонт, 
слой 

Мощ 
ность 
(см) 

 
Рb 

 
Mn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Co 

 
Fe 

 
Cu 

 
Ni 

 
Zn 

Слой 2 40-60  1 27 0,05 0 0,3 43 0,2 0,2 3,3 
2Неж-2013 Аллювиальные серогумусовые (дерновые) типичные мелкие почвы  

AU 0-16  1 12 0,03 0,3 0,2 31 0,2 0,5 1,2 
С   I 16-36  1 9 0,02 0,4 0,2 25 0,2 0,4 0,6 
С   II 36-54  0 33 0,05 0,8 0,6 3600 1,1 2,9 1,5 
С   III 54-90  1 43 0,03 0,9 0,5 187 0,7 3,4 1,7 
С   IV 90-130  0 33 0,05 0,7 0,3 155 0,9 3,1 1,0 
ПДК 6,0 60 5,0 6,0 5,0 - 3,0 4,0 23,0 

 
Второй элемент катены представлен литостра-

тами отвала пустых горных пород из разнородного мате-

риала: песчаника, галечника, глины, мелких кусков полу-

разложившегося и разложившегося угля. Приводим 

морфологическую характеристику литостратов по выра-

ботке 1Неж -2013, выполненной в теле отвала вскрышных 
пород.  

Слой (10-30 см) – черный, свежий, суглинистый с 
обломками горной породы – полуразложившиеся куски 
угля с гравием и песком, слабо уплотнен, бесструктурный; 

переход постепенный по уплотняющейся массе литостра-

тов. 
Слой (40-60 см) – разнородная масса из галечника, 

песка, глины, разложившегося угля, на общем черном 

фоне видны рыжие глинистые включения, сырой, встреча-

ются обломки неразложившегося бурого угля.  
Изучение состава и физических свойств материала 

литостратов внешнего отвала показало, что гранулометри-

ческий состав его среднесуглинистый с преобладанием 

фракции мелкого песка и незначительным содержанием 

фракции средней пыли (6%). Содержание физической 

глины, как и илистой фракции стабильно. Физический пе-

сок составляет 30-31%. Из результатов микроагрегатного 
анализа следует, что в слоях литостратов преобладают 

фракции размерам 0,25–0,01 мм, а минимум приходиться 

на илистую фракцию, которая достигает 1-2 %. Физиче-
ский песок и физическая глина составляют соответ-

ственно 91-85% и 9-15%. Структура литостратов водо-
прочная. Выявлено также, что материалу литостратов 

присуща влажность, при которой частицы начинают дви-
гаться, в интервале 42-45 %. При дальнейшем увлажнении 
до 56-57% масса растекается. Верхний предел (предел те-
кучести) обусловлен максимальным количеством капил-

лярной влаги, капиллярно подпертой водой. Он соответ-

ствует такой гидрологической константе, как капиллярная 

влагоёмкость. Нижний предел пластичности связан с ис-
чезновением капиллярной подвижной влаги, когда начи-

нает доминировать влага в тонких капиллярах и пленках, 
материал в этих условиях теряет пластичность. 

Величина влажности на границе скатывания лито-

стратов в шнур характеризует нижний предел пластично-

сти. Результаты по установлению числа пластичности 

подтвердили гранулометрический состав литостратов. В 

то же время позволили сделать вывод о не пластичности 

материала литостратов внешнего отвала. 
Полученные константы по противоэрозионной 

устойчивости материала литостратов свидетельствуют о 

том, что допустимая не размывающая скорость водного 

потока, при которой материал литостратов начнёт размы-

ваться водными потоками, составляет 0,235-0,236 м/с при 
условии, что сила сцепления частиц составляет 0,10-0,11 
м/с. 

Физико-химические свойства указывают на то, что 
материал литостратов имеет очень сильнокислую реак-
цию среды (табл. 1). Степень гумусированности очень 
слабая. Обеспеченность подвижным фосфором низкая. 

Третий элемент катены–аллювиальные серогуму-
совые (дерновые) типичные мелкие почвы, развитые на 
аллювиальных речных отложениях под пологом разно-
травно-вейниковой растительности. 

Разрез 2Неж-2013 заложен в долине р. Нежинка, в 
60 м от подножья отвала вскрышных пород, на закочка-
ренной поверхности. 

Приводим морфологическую характеристику раз-
реза. 

AU (0-16 см) – серогумусовый горизонт, тёмно-се-
рый, свежий, суглинистый, мелкокомковатый, густо про-
низан корнями диаметров от от1 до 3 мм, образующими 
сплошную каркасную сеть, встречается мелкий галечник; 
переход ясный. 

С    -130 см) – почвообразующая порода, разде-
ленная на разнородные слои. I слой (16-36 см) – ржаво-
серый, пестрый, сырой, тяжелосуглинистый, опесча-
ненно-галечниковый, бесструктурный; корней много диа-
метром от 1 до 4 мм. II слой (36-54 см) – ржаво-рыжий, 
сырой, супесчано-гравелистый, с признаками оглеения, 
бесструктурный, корни травянистой растительности диа-
метром до 3-5 мм. III слой (54-90 см) – песок оглеенный, 
ржавый, мокрый, гравелистый (галечника около 40% от 
общей массы), бесструктурный, по ходу крупных корней 
растений видны затеки гумуса. IVслой (90-130 см) – песок 
оглеенный с крупным галечником диаметром до 4 см, 
пестрый с преобладанием серого цвета, много ржавых 
включений, со дна и стенок сочится вода. 

Изучение физических свойств аллювиальных серо-
гумусовых (дерновых) типичных мелких почв показало, 
что гранулометрический состав представлен суглинками 
легкими до глубины 54 см, ниже идут суглинки средние. 
Наблюдается явное преобладание фракции мелкого песка. 
Илистая фракция стабильна до полуметровой глубины 
(78%). От слоя СIII она возрастает в 2 раза, и такое состоя-
ние держится до глубины 130 см. Содержание физической 
глины и физического песка позволили отнести эти почвы 
к суглинкам. Из результатов микроагрегатного анализа 
следует, что илистая фракция составляет всего 1%, а мел-
кая пыль в серогумусовом горизонте вообще отсутствует. 
Физический песок и физическая глина составляют соот-
ветственно 92-96% и 8-4%. В изученных почвах структура 
в соответствие с горизонтами, расположенных от поверх-
ности книзу, от слабо водопрочной до достаточно водо-
прочной и водопрочной. Из изученных реологических 
свойств обращает на себя внимание нижний предел пла-
стичности, находящийся в интервале 23-31 %. При влаж-
ности, превышающей нижний предел пластичности, 
почва оказывает слабое сопротивление механическому 
воздействию. В серогумусовом горизонте такой границей 

146 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Науки о земле



 

является влажность 35%; в почвообразующей породе – 36-
41%.  

Судя по результатам определения допустимой не 
размывающей скорости водного потока, по которой уста-
навливается стартовое состояние эрозионных процессов, 
почвы имеют незначительные показатели этого параметра 
(0,226 м/с) при сцеплении почвенных частиц 0,021 кг/см2 
и нормативной усталостной прочности на разрыв 0,0008 
кг/см2. Это связано с лёгким гранулометрическим соста-
вом и провальной фильтрацией почвенного тела. 

Аллювиальные серогумусовые (дерновые) типич-
ные мелкие почвы имеют кислую реакцию среды до полу-
метровой глубины и очень сильнокислую ниже по про-
филю (табл. 1). Степень гумусированности слабая. 
Обеспеченность подвижным фосфором средняя в серогу-
мусовом горизонте и далее вниз по слоям низкая. 

Выводы: 
1. Добыча каменного и бурого угля связана с выем-

кой на поверхность земли большого количества пород, ко-
торые приводят к отчуждению природных почв. На самих 
техногенных формах рельефа при сильных дождях возни-
кают размывы, промоины, оползни, овраги. Эрозионные 
процессы на сопряжённых с отвалами площадях приводят 
к формированию техногенных наносов мощностью от не-
скольких сантиметров до первых метров. Таким образом, 
на территориях горнопромышленных комплексов, в тех-
ногенных ландшафтах возникают природно-техногенные 
почвенные катены. 

2. Природные почвы, рассматриваемые в качестве 
элементов катен, обладают стандартными для каждого 
типа почв физико-механическими свойствами и противо-
эрозионной устойчивостью. В то же время материал лито-
стратов хотя и плотно упакован, однако, подвержен эро-
зионному воздействию в периоды ливневых муссонных 
дождей.  

3. Полученные результаты свойств почв и лито-
стратов элементов катены могут быть использованы служ-
бой мониторинга земель, а также в учебном процессе при 
изучении дисциплин техногенез и почвы, рекультивация 
техногенных поверхностных образований, почвоведение, 
земельный кадастр. 
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Устройство GARMIN DAKOTA 20 представляет 

собой туристический навигационный GPS –приёмник. С 
помощью этого устройства можно определять широту и 
долготу в системе координат WGS-84. Мировая геодези-
ческая система WGS-84, разработанная в США [1]. На её 
основе разработана глобальная навигационная система – 
GPS. Она состоит из трёх сегментов. Космической груп-
пировки навигационных спутников. Наземных станций 
слежения. И сегмента пользователей, куда входит упомя-
нутое устройство. 

Определение координат с помощью GPS может 
быть произведено двумя методами: абсолютным и отно-
сительным. 

Cпутники выполняют роль геодезических опорных 
пунктов. На каждый момент измерений их координаты 
должны быть известны. Координаты объекта абсолютным 
методом находят способом пространственной линейной 
засечки по измерениям, полученным из сигналов от спут-
ников. Расстояния (их называют псевдодальностями) до 
спутников определяются по измерениям времени прохож-
дения радиосигнала от космического аппарата до приём-
ника умноженным на скорость света. Принято считать, 

что абсолютный метод определения координат имеет точ-
ность 3 – 10 метров и поэтому не применим для геодези-
ческих целей. В относительном методе определения коор-
динат одновременно используются два приёмника и 
специальная методика обработки результатов измерений. 

В устройстве GARMIN DAKOTA 20 реализуется 
абсолютный метод определения координат. Но доступ-
ность этого прибора для пользователей неизмеримо выше, 
чем специальных геодезических GPS-приёмников. Роз-
ничная цена устройства составляет около 10 тыс. рублей, 
в то время как геодезические приёмники оцениваются 
суммами от нескольких сот тысяч до миллиона рублей. 

Целью экспериментальной работы было выявление 
потенциальных возможностей устройства GARMIN 
DAKOTA 20 для обеспечения работ по землеустройству и 
кадастру недвижимости. Для экспериментального иссле-
дования точности определения координат были прове-
дены опыты на исследовательском полигоне ЮЗГУ [2]. 
Территория студенческого городка ЮЗГУ достигает 24-х 
га. На этой территории, силами преподавателей, студен-
тов и при поддержке ректората, в различные периоды вре-
мени заложена система долговременных геодезических 
пунктов и определено их планово- высотное положение, 
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как с помощью GPS- технологии, так и с помощью точных 
наземных измерений. 

Опыты производились студентами в период учеб-
ной практики в течение трёх дней. Наблюдения выполня-
лись в утренние часы с определённым интервалом вре-
мени. Предполагалось накопить информацию достаточ-
ную для статистической обработки. Приёмник распола-
гался на железобетонных турах с известными координа-
тами в системе СК-42 и определял геодезические WGS-84 

координаты. Пересчёт координат из одной системы в дру-
гую производился с помощью компьютерной программы 
Photomod GeoCalculator [3].  

Результаты обработки опытов приведены в таб-
лице. Для соответствующих моментов наблюдений рас-
считаны абсолютные погрешности определения коорди-
нат ΔX и ΔY в и погрешность положения Δ в метрах. 

           Таблица 
  Тур 1  Тур 2 

ΔX,м ΔY, 
м 

Δ, 
м 

Дата 
2014 г 

Время  ΔX,м ΔY,м Δ, м Дата 
2014 г 

Время  

1 2,8 5,3 6,0 07.07 10-17 1,6 5,6 5,8 07.07 10-20 

2 6,5 5,4 8,5 07.07 10-27 3,5 4,5 5,7 07.07 10-35 
3 4,6 5,4 7,1 07.07 11-00 5,2 6,9 8,6 07.07 10-45 
4 4,5 8,8 9,9 07.07 11-07 5,3 5,8 7,9 07.07 10-55 

5 6,6 3,1 7,3 09.07 09-10 5,3 4,6 7,0 09.07 09-05 

6 6,5 5,4 8,5 09.07 09-20 7,0 8,1 10,7 09.07 09-35 

7 4,5 7,6 8,8 09.07 09-50 5,3 5,8 7,9 09.07 09-45 

8 4,6 5,4 7,1 09.07 10-00 3,3 7,9 8,6 09.07 09-55 

9 4,7 3,1 5,6 10.07 11-20 5,3 4,6 7,0 10.07 11-15 

10 4,7 4,2 6,3 10.07 11-30 5,3 5,8 7,9 10.07 11-25 

11 2,7 6,4 6,9 10.07 11-40 3,5 4,5 5,7 10.07 11-35 

12 6,4 6,6 9,2 10.07 11-50 1,6 5,6 5,8 10.07 11-45 

Ср. 4,93 5,56  4,35 5,81  

B сш  51° 44’ 11,4834ʹʹ  51° 44’ 05,8826ʹʹ 
L вд  36° 08’ 47,4303ʹʹ  36° 08’ 47,4711ʹʹ 

 
Максимальная погрешность одиночного определе-

ния положения геодезического пункта с помощью устрой-
ства GARMIN DAKOTA 20, как следует из таблицы, со-
ставила 10,7 метра. Далее было предположено, что 
поскольку в течение времени происходит значительное 
изменение погрешностей определения координат (см. рис. 
1), то результаты наблюдений должны быть отягощены 
случайными погрешностями. Кроме того, нельзя исклю-
чать систематические погрешности, которые обусловлены 

несовершенством методики пересчёта координат и ло-
кальными деформациями геодезической сети. 

Свойство компенсации - одно из основных свойств 
случайных погрешностей. Это означает, что среднее 
арифметическое от случайных погрешностей стремится к 
нулю. При наличии систематической составляющей, сред-
нее арифметическое будет равно систематической по-
грешности, которую можно учесть в виде поправки к из-
меренным величинам. 

 
Рисунок 1. Изменение во времени погрешностей определения координат а)- для Тура-1; б)-для Тура-2 
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Рисунок 2. Поля рассеивания абсолютных погрешностей а)- для Тура-1; б)-для Тура-2 

 
В результате статистической обработки результа-

тов наблюдений установлено, что средние значения по-
грешностей из 12 наблюдений, проведенных на протяже-
нии 3- дней для вектора приращений координат составили 
по абсциссе (4,35-4,93)=-0,58 м, по ординате (5,81-
5,56)=0,25 м и погрешность положе-

ния√0,582 + 0,252=0,63 м.  
Таким образом, приведенные результаты опытов 

показывают, что с помощью устройства GARMIN 
DAKOTA 20 может быть достигнута точность позициони-
рования порядка 1 метра. Это позволяет решать геодези-
ческие задачи кадастра недвижимости, не требующие вы-
сокой точности, например, при подготовке проектов 

межевания и построения специальных сетей, а так же при 
поиске утерянных геодезических пунктов. 
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Геологические объекты горной местности часто 

представляют собой интерес не только для научных и об-
разовательных целей, но и являются интересными объек-
тами для использования в целях привлечения туристов и 
стимулирования развития туристической индустрии в ре-
гионе, что, в свою очередь, является двигателем экономи-
ческого развития территории и повышения уровня жизни 
населения. Для лучшего понимания потенциала развития 
туристичекой отрасли местности необходимо проводить 
инвентаризацию геологических объектов, представляю-
щих интерес особый интерес. Для выявления таких объек-
тов необходимо оценить их туристическую аттрактив-
ность. В статье предложена методика оценки 
туристической аттрактивности геологических объектов 
горной местности. 

Оценка аттрактивности геологического объекта 
представляет собой сложный процесс, так как во многом 
она зависит от психофизического состояния конкретного 
посетителя: от настроения, от эмоционального состояния, 
от возраста, от стиля жизни, от воспоминаний, связанных 
с этим местом (если таковые имеются), от частоты посе-
щения данного объекта, от степени различия горного 
ландшафта от привычного места проживания посетителя. 

Например, для местных жителей, наблюдающих данные 
ландшафты изо дня в день, аттрактивность территории, 
как правило, будет невысокой, потому что из-за обыден-
ности сложно по достоинству оценить особенности терри-
тории. Также, аттрактивность местности будет невысокой 
и для тех людей, которые живут на похожей местности. 
Однако часто посетителей связывают с территорией опре-
деленные важные события в их жизни, например, воспо-
минания о медовом месяце, об отпуске, страстном романе 
или о детстве, и в определенный момент аттрактивность 
данной местности для конкретного человека будет 
наивысшей. Кроме этого, аттрактивность тесно связано с 
эмоциональным и физическим состоянием человека. К 
примеру, одна и та же местность может произвести совер-
шенно разные впечатления на одного и того же человека, 
если он уставший или нет, если у него хорошее настроение 
или нет и т.д. 

Очевидно, что эти показатели оценить не представ-
ляется возможным, однако можно вывести некоторые 
объективные критерии оценки данного показателя для 
среднестатистического работоспособного городского жи-
теля с равнинной местности, предпочитающего комфорт-
ный и относительно спокойный отдых. 
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Для оценки аттрактивности необходимо учесть сле-
дующие критерии: критерий историко-культурной значи-
мости, критерий эстетической значимости, критерий до-
ступности, критерий наличия инфраструктуры, критерий 
наличия антропогенных и природных рисков. 

Критерии историко-культурной значимости геоло-
гических объектов, как правило, связаны с самими объек-
тами лишь косвенно и отражают историко-культурные 

особенности территории, на которой расположен геологи-
ческий объект. Однако некоторые геологические объекты 
прямо отражают историко-культурные особенности тер-
ритории наряду с геологическими особенностями. Напри-
мер, экзарированная ледником поверхность горной по-
роды оказалась удобной для изображения на ней 
наскальных рисунков древними племенами (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Петроглифы на экзарированной поверхности горной породы  

 
Итак, были выделены следующие критерии исто-

рико-культурной значимости, применимые к геологиче-
ским объектам: 

1) Наличие исторических или археологических памят-
ников прямо или косвенно связанных с объектом 

2) Существование культурных особенностей корен-
ного населения местности, на которой расположен 
объект (традиции, обычаи, религиозные особенно-
сти) 

3) На территории вблизи объекта проводятся регуляр-
ные культурно-традиционные мероприятия. 
 
Шкала оценки историко-культурной значимости 

объекта: 
1) присутствуют два или три вышеперечисленных по-

казателя – очень высокая историко-культурная зна-
чимость – 6 балла 

2) присутствует один из вышеперечисленных показа-
телей – 4 балла, достаточно высокая историко-куль-
турная значимость  

3) ни одного из вышеперечисленных показателей от 
объекта – 2 балл, объект не имеет историко-куль-
турной ценности 
Для оценки эстетической ценности объекта были 

учтены наличие смотровых точек на объект или на при-
родные территории вблизи объекта, контрастность пей-
зажа, многообразие цветов, характер рельефа вблизи объ-
екта, наличие растительности, водных объектов и т.д. [1, 
с.176].Ниже приведены критерии оценки эстетической 
ценности объекта, которые выражены в баллах [2, с.28-
32]: 

1) Эстетическая ценность объекта исходя их харак-
тера рельефа:  

 в зоне видимости имеются высокогорные хребты с 
белоснежными шапками ледников – 2 балла; 

 расчлененность рельефа, наличие перепадов вы-
соты, холмистость – 1 балл; 

 равнинный рельеф– 0 баллов. 
 
2) Эстетическая ценность исходя из наличия вод-

ных объектов и их особенностей: 

 наличие озер, рек с характерными особенностями (с 
меандрами, островами, необычным цветом вод и т. 
д.) – 2 балла; 

 наличие водоемов без особенностей – 1 балл; 
 отсутствие водоемов – 0 баллов. 

 
3) Эстетическая ценность исходя из флоры и фауны 

вблизи объекта: 
 разнообразная флора и фауна – 2 балл; 
 разнообразная флора или фауна – 1 балл; 
 отсутствие разнообразия – 0 баллов. 

 
4) Лесистость территории:  

 более 70 % - 3 балла; 
 50-70 % - 2 балла; 
 20-50 % - 1 балл; 
 менее 20 % - 0 баллов. 

 
5) Контрастность вида 

 наличие 5 и более различных цветов радуги – 3 
балла; 

 наличие 3-4 цветов радуги – 2 балла; 
 2 цвета – 1 балл. 

 
6) Просматриваемость:  

 наличие смотровой точки на объект, с которой он 
хорошо просматривается – 2 балла; 

 отсутствие таковой, либо объект закрыт– 0 баллов. 
 
Максимум по шкале эстетической ценности объект 

может набрать 14 баллов, соответственно: 
 12-14 баллов –очень высокая ценность (эстетиче-

ская) объекта; 
 7- 11 – высокая эстетическая ценность объекта; 
 4 – 6 – средняя эстетическая ценность; 
 1- 3 – наименее ценные объекты. 

Кроме эстетической и историко-культурной ценно-
сти оценки туристичекой аттрактивности необходимо 
учитывать и некоторые критерии экономической значи-
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мости, а именно такие как доступность, наличие инфра-
структуры и наличие антропогенных и/или природных 
рисков. 

Оценка доступности (время в пути указано в один 
конец): 

 до объекта можно доехать на общественном транс-
порте – 10 баллов; 

 до объекта можно добраться на личном транспорте 
– 9 баллов; 

 до объекта нужно идти пешком по равнинной мест-
ности до 30 минут – 8 баллов; 

 до объекта нужно идти пешком, имеются значи-
тельные спуски и подъемы, до 30 минут – 7 баллов; 

 до объекта нужно идти пешком по равнинной мест-
ности 30-60 минут минут – 6 баллов; 

 до объекта нужно идти пешком, имеются значи-
тельные спуски и подъемы, 30-60 минут – 5 баллов; 

 до объекта нужно идти пешком по равнинной мест-
ности 60-180 минут минут – 4 балла; 

 до объекта нужно идти пешком, имеются значи-
тельные спуски и подъемы, 60-180 минут – 3 балла; 

 до объекта нужно идти пешком по равнинной мест-
ности более 3 часов – 2 балла; 

 до объекта нужно идти пешком, имеются значи-
тельные спуски и подъемы, более 3 часов – 1 балл. 
 
Шкала оценки наличия природных и/или антропо-

генных рисков вблизи объекта: 
 риски отсутствуют – 6 баллов; 

 существуют контролируемые и прогнозируемые 
природные и/или антропогенные угрозы – 4 балла; 

 существуют неконтролируемые и непрогнозируе-
мые природные и/или антропогенные угрозы – 2 
балла. 
 
Шкала оценки наличия инфраструктуры вблизи 
объекта: 

 - возможен только палаточный отдых – 2 балла; 
 - возможен отдых на туристической базе – 4 балла; 
 - возможен отдых в гостинице с удобствами – 6 бал-

лов. 
Таким образом, при оценке туристической аттрак-

тивности объекта предложен комплексный подход, учи-
тывающий экономические, эстетические и историко-куль-
турные критерии. Оценивая туристическую аттрак-
тивность геологического объекта, расположенного в гор-
ной местности, по данной методике высокой туристиче-
ской аттрактивностью обладают объекты, набравшие 32-
42 балла, аттрактивными для туристов являются объекты, 
набравшие 18-31 балл, непривлекательными для туристи-
ческой индустрии являются объекты, набравшие менее 17 
баллов. 
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Лёсс — скрытослоистая, однородная известкови-

стая, суглинисто-супесчаная осадочная горная порода 
светло-жёлтого или палевого цвета. Лёссы очень одно-
родны по литологическому составу и обладают большой 
просадочностью, которая является их наиболее характер-
ным, специфическим и неблагоприятным в инженерно-
геологическом отношении свойством. 

О происхождении лёсса идёт дискуссия на протя-
жении более 150 лет. Его связывали с деятельностью 
ветра, дождевых и талых снеговых или глетчерных вод, 
почвообразованием, выветриванием или периодическим 
промерзанием материнской породы, вулканизмом, оса-
ждением космической пыли, осадкообразованием в реках, 
озёрах и морях.  

Капитальные исследования лёссовых пород были 
проведены видными учеными МГУ имени М. В. Ломоно-
сова академиком Е. М. Сергеевым [8], его учеником, про-
фессором В. Т. Трофимовым [10]. Последняя монография 
рекомендована для геологов, инженеров-геологов, геогра-
фов и почвоведов, а также студентов и аспирантов соот-
ветствующих специальностей. 

Существуют две основные гипотезы происхожде-
ния лёссовых грунтов: эоловая и почвенная. Эоловая ги-
потеза объясняет происхождение лёссовых грунтов ветро-
вым переносом мелкой пыли из пустынных областей в 
степные области, где она отлагается тонкими слоями. 
Большинство исследователей считает, что основные 

массы лёссовых грунтов образовались эоловым путем, од-
нако это не исключает возможности происхождения неко-
торых видов лёссовых грунтов и из отложений водных 
бассейнов, образовавшихся при таянии древних ледников, 
а также при переотложении пылеватых грунтов дожде-
выми водами.  

Лёссовые породы часто разделяют на типичные 
лёссы и лёссовидные грунты. Однородный и мощный 
слой типичного лёсса создается только из материнской по-
роды, представляющей накопление эоловой пыли путем 
почвообразовательных процессов, идущих одновременно 
с ее накоплением. Подобные мощные обнажения типич-
ных лёссов имеются в Китае, например, в провинции 
Юньнань [9]. 

Лессовые грунты залегают на значительной части 
территории России, более 16% континентальной поверх-
ности. Просадочные лессы распространены в южных рай-
онах Российской Федерации, где они участвуют в строе-
нии толщ лессовых пород, покрывающих обширные 
пространства. Мощность лессовых толщ изменяется от не-
скольких метров в северной части зоны их распростране-
ния до 50 - 80 м, а местами и более в ее южной части. 

Важно уметь отличать лессовые грунты от обыч-
ных, знать особенности их физико-механических свойств 
для активных мер борьбы с просадочностью.  
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В лёссе имеются прослои с явно выраженным поч-
венным профилем — ископаемые почвы, которые свиде-
тельствуют о более тёплых и влажных (межледниковых) 
эпохах, чем собственно время лёссообразования, происхо-
дившего в холодных и прохладных степях ледниковых 
эпох. 

Почти регулярные колебания климата возникли 0,7 
млн. лет тому назад (рис. 1). С тех пор на северных конти-
нентах происходит регулярная смена ледниковых эпох, 

длительностью до 90 тыс. лет с ледниковыми щитами объ-
емом до 60-75 тыс. км3 и площадью до 27-33 тыс. км2, и 
коротких межледниковых периодов, длительностью до 10 
тыс. лет. Чередования этих холодных и теплых периодов 
создавали основные изменения на поверхности северного 
полушария, включая изменения почв и растительности в 
степных и пустынных регионах Евразии.  

 

 
Рис. 1. Реконструкции за 3,1 млн. лет и прогнозы на 0,3 млн. лет природных условий [11] по ряду содержаний 

изотопа кислорода δ18O‰ [16]. Обозначения вертикальных осей: tE – температуры воды на экваторе в °С; 
 tNH – температуры поверхности Северного полушария (NH) в ° С; 

 l – уровни океана в метрах, V - объёмы льда ледниковых щитов в млн. км3, А - площади льда в млн. км2; H- мощ-
ности лёссов в метрах: Таджикистана (1), Западной Сибири (2), Венгрии (3) и Польши (4). Горизонтальная ось: 

время в млн. лет от современности (0) в прошлое (BP) и в будущее (AP). 
 

В последние 0.7 млн. лет северные части Азии, Ев-
ропы и Северной Америки при понижении температур 
(рис. 1) покрывались ледниковыми щитами до зоны совре-
менной лесостепи. В Евразии лесостепи протягиваются 
сплошной полосой с запада на восток от восточных пред-
горий Карпат до Алтая. Реки Сибири, впадающие сейчас в 
Северный Ледовитый океан, создавали на равнинах гро-
мадные пресные озера – моря, так как выход речной воды 
океан был закрыт ледниками [1]. А на сухих степных рав-
нинах Евразии возникали идеальные условия для форми-
рования лессовых отложений.  

  Хотя процесс образования лёссово-почвенных 
серий является в общем случае колебательным, он имеет 
и определенно выраженный тренд. На этот факт обращает 
внимание Н. И. Кригер [5]. Этим его работа отличается от 
концепции М. Миланковича и его последователей, кото-
рые изучают колебательный процесс изменений климата 
и его воздействий на земную поверхность, не учитывая 
наличие реально существующего тренда.  

 Возникновение направленного развития увеличе-
ния мощностей лёссов в разных регионах Евразии связано 
с большой разницей в продолжительности холодных (0,9 
млн. лет) и теплых (0,1 млн. лет) климатических периодов. 
При этом основная часть мощностей лёссов формируется 
в холодные периоды. Теплые периоды в толще лёссов 
представлены тонкими прослоями захороненных почв.  

 При изучении закономерностей накопления лес-
совых отложений в разных регионах Евразии использова-
лись термолюминесцентные датировки [5]. Термолюми-
несцентный метод датирования (ТМД) основан на 

способности некоторых материалов (стекло, глина, кера-
мика, полевой шпат, алмазы, кальциты и др.) накапливать 
энергию ионизирующего излучения  

 В семиаридной зоне южного Казахстана и других 
регионах Азии на плоских водоразделах мощности от-
дельных горизонтов лессово-почвенной серии меняются 
незначительно. По этой причине прослои ископаемых 
почв кажутся залегающими приблизительно параллельно 
на огромных расстояниях [4]. Это свидетельствует о рав-
номерности выпадения эоловой пыли на климатически од-
нородных территориях.  

Зависимость мощности (h) толщи лёссово – почвен-
ной серии от длительности времени накопления (t) слага-
ющих ее пород в разных районах хорошо аппроксимиру-
ется эмпирической формулой [5]: 

 
lg h = 0,5* lg t – b                           (1) 

 
где t – время, тысячи лет. Коэффициент корреляции эмпи-
рической связи h и t (1) обычно колеблется в пределах 0,6 
÷ 0,8. Эту зависимость можно также представить в виде 
степенной функции, в которой t отсчитывается от совре-
менности в прошлое, как и на рис. 1 (от земной поверхно-
сти вниз). Положив b = lg а0,5, получим уравнение дина-
мики развития мощностей лессово-почвенных серий [5]: 

 
t = а* h2                                                           (2) 

 
Значение мощности (h) связано с корнем квадратным из 
времени формирования лессов (t1/2) через коэффициент 
(1/а1/ 2) [5]: 
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h = (1/ а1/ 2) *t 1/2                                 (3) 
 

Эта единая эмпирическая зависимость между мощ-
ностью (h, м) и временем (t, год 1/2) формирования лёссов 
(L) была получена Н. И. Кригером [5] из графиков их 
накопления в разных регионах Евразии: в Таджикистане 
[2, 6], в Сибири [3, 7], в Венгрии [12, 15] и в Польше [13, 
14]. Н. И. Кригер показал, что величина коэффициента 
1/а1/2 (3) зависит, в основном, от сухости климата, который 
определяет условия питания, переноса и седиментации 
лессового материала в рассмотренных регионах.  

В работе [11] было показано, что эмпирические 
формулы типа (3), которые были получены некоторыми 
исследователями для различных земных процессов, явля-
ются следствиями законов И. Ньютона сохранения момен-
тов обращения и вращения небесных тел Солнечной си-
стемы. Подобные закономерности регистрируются в 
различных климатических, гляциологических, геологиче-
ских и других сериях колебательных процессов (j), ампли-
туды которых (Aj) связаны с их периодами (Tj) следующей 
формулой: 

 
Aj = (αs) *TJ 1/2                                  (4) 

 
где αs – постоянный коэффициент для каждой серии коле-
баний. Именно эти серии эмпирически обнаружил Н. И. 
Кригер [5] для накопления лессов в разных районах Евра-
зии. 

Соотношения между мощностью (H) геологиче-
ского (Г) процесса (П) в метрах (НПГ, м) и временем (TПГ, 
год1/2) формирования лёссов (L), мощностью мерзлых по-
род, ледников и других естественных формирований на 
земной поверхности описываются одинаковыми форму-
лами с разными коэффициентами (K) [11].  

В табл. 1 показаны эмпирические коэффициенты, 
найденные Н. И. Кригером [5] для определения средних 
скоростей накопления лессов (L) в упомянутых регионах 
( R ) Евразии, которые связаны с законами сохранения мо-
ментов небесных тел [11]: 

 
  HL (м) = КLR *TL

1/2                   (5) 
 

где КLR м/(год) 1/2 – региональные (R) коэффициенты, при-
веденные в табл. 1.  

Для процессов накопления лессов величины коэф-
фициентов КLR эмпирически связаны с современным ин-
дексом сухости регионов (R) [5]: 

 
 КLR

 2 = (R -0,85)/70                       (6) 
 

где R = R R/l
V
 *pR, RR – радиационный баланс земной по-

верхности региона,  
 l

V
 - сумма тепла, необходимая для испарения годового ко-

личества осадков в регионе (pR ). Лёссы отсутствуют в ре-

гионах с современным индексом сухости R<0,85 [5]. 
 

Таблица 1.  
Региональные коэффициенты КLR накопления лёссовых отложений [5].  

Коэффициент Таджикистан Западная Сибирь Венгрия Польша 
КLR м/(год) 1/2 0,129 0,110 0,0767 0,025 

 
Наибольшие индексы сухости и накопления лессов 

наблюдаются в Таджикистане и Западной Сибири (табл. 
1). В этих регионах формирование лессов началось 0,7 
млн. лет тому назад и продолжается до сих пор, но ско-
рость их накопления со временем уменьшается (5). При 
увеличении сухости в Восточной Европе лессы стали фор-
мироваться в Венгрии и Польше. Из-за втрое большего ин-
декса сухости (табл. 1) мощность лессов в окрестностях 
Будапешта (Венгрия) втрое превышает мощность лессов в 
районе г. Сандомир (Польша) [13]. 

Формирование лессов в Европе, начиная со вре-
мени 0,3 млн. лет, свидетельствует о продвижении сухо-
сти климата на запад со времени 0,7 млн. лет. В последние 
0,3 млн. лет закономерности накопления лессов не изме-
няются.  

Чередование длительных холодных и коротких 
теплых периодов очевидно продолжится (рис. 1), и опи-
санная в статье тенденция - далеко не единственная угроза 
для цивилизации. Человечество давно заняло даже самые 
неблагоприятные регионы Земли в текущее голоценовое 
время, а между тем окончание короткого межледникового 
периода не за горами.  
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В современном мире техногенное загрязнение 

стало одним из наиболее значимых экологических факто-
ров, определяющих новые условия существования и эво-
люции всей биоты, включая человека. Процессы есте-
ственного развития экосистем и изменения в их 
функционировании под влиянием антропогенных воздей-
ствий во многом определяются не только силой воздей-
ствия или временными характеристиками, но и, в первую 
очередь, природой действующих факторов. Несмотря на 
то, что растения способны приспосабливаться к химиче-
ским стрессорам, большинство видов растений весьма 
чувствительны к избытку микроэлементов. Однако уста-
новить токсические концентрации для конкретного расте-
ния в естественных условиях его произрастания весьма 
сложно. Видимые симптомы токсичности могут про-
явиться уже в том случае, когда в растениях происходят 
необратимые физиолого-биохимические изменения. И са-
мое главное, что касается культурных видов растений, 
ткани этих растений могут накопить такое количество 
токсического элемента, которое будет опасно для здоро-
вья человека, потребляющего эту растительную продук-
цию. Большинство химических элементов необходимы 
для нормальной жизнедеятельности растений поэтому, го-
воря об устойчивости растений к тяжелым металлам, име-
ются в виду их токсические концентрации в субстрате. В 
связи с этим возникает необходимость выявлять новые 
методы контроля, которые будут быстро реагировать на 
изменяющиеся условия. Решением этого вопроса стало 
принятие биологического мониторинга, дающего инте-
гральную оценку последствий для представителей живой 
природы действия комплекса загрязняющих окружаю-
щую среду веществ и качества среды обитания человека 
[1]. 

Данная работа являются логичным продолжением 
проводимых ранее исследований [2-7]. В качестве объекта 
исследования были выбраны проростки ячменя, сорт Бе-
логордец. Эксперимент проводился по следующей мето-
дике. Предварительно отсортированные вымытые, просу-
шенные и взвешенные зерна помещались в чашки Петри 
на слой фильтровальной бумаги. Бумага смачивалась рас-
твором соли соответствующего металла до полного насы-
щения, но что бы под слоем бумаги не образовывался слой 
жидкости. 

Для эксперимента были взяты соединения хрома, 
свинца и кобальта, и никеля в концентрациях 1, 5, 10 и 50 
их предельно допустимой концентрации в почве. В каче-
стве среды для контрольных образцов использовалась ди-
стиллированная вода. В ходе эксперимента ежесуточно 
проводился контроль числа проросших зерен; числа и 
длинны проростков корней; длины листового проростка; а 
также прирост биомассы. 

На основании данных полученных при изучения 
влияния ионов хрома на контролируемые параметры тест-
объекта, можно сделать следующие выводы. Наиболее по-
казательными являются, такие параметры, как длина про-
ростка и первичного корня (рис. 1). Установлена явная за-
висимость данных параметров от концентрации вводи-
мого в среду вещества. Концентрации менее 10 ПДК ока-
зывают стимулирующее влияние на проростки, высокие 
(свыше 10 ПДК) оказывают явный негативный эффект. 
При расмотрении таких параметров, как прирост био-
массы, процент проросших семян и процент семян с пер-
вичным корнем, четкой концентрационной зависимости 
не наблюдается, однако установлено положительное вли-
яние ионов хрома на скорость проростания семян и на 
процент семян с первичным корнем. 

 
Рисунок 1. Влияние концентрации соединения хрома на длину проростков 
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Анализ данных полученных при изучении влияния 
ионов кобальта на контролируемые параметры тест-объ-
ектов выявил следующее. Наиболее показательными явля-
ются, такие параметры, как длина листового проростка и 
первичного корня. Установлена явная концентрационная 
зависимость. Выявлено, что концентрации свыше 5 ПДК, 
оказываю подавлящее действие на увеличение длины ли-
стового проростка, тогда как концетрации в 1 ПДК, наобо-
рот обладают стимулирующим действием. Также наблю-
даются более замедленные темпы увеличения длинны 
первичных корней в экспериментальных группах, по срав-
нению с контрольной, при всех значениях ПДК, кроме 1 
ПДК (1 ПДК оказывает стимулирующее воздействие). 

При изучении влияния ионов кобальта на осталь-
ные параметры (прирост биомассы, процент проросших 
семян и семян с первичным корнем), зависимость от кон-
центрации вводимого в среду соединения найти не уда-
лось. Однака установлено, что проростки находящиеся 
под воздействием полютанта имеют меньший процент 
проросших семян меньший процент семян с первичным 
корем и прирост биомассы, чем образцы контроля. 

На основании данных полученных при изучении 
влияния солей свинца можно сделать следующие выводы. 
Наиболее показательными являются, такие параметры, 

как длина проростка и первичного корня (рис. 2). Так, в 
случае длины листовых проростков с первого по третий 
день проведения эксперимента наблюдается равномерное 
увеличение. В конце эксперимента разница возрастает, и 
проростки, находящиеся в загрязненной среде, имеют 
меньшую длину, чем образцы контроля. При этом макси-
мальное значение наблюдается при 1 ПДК, а минимальное 
при 50 ПДК. Также при исследовании влияния различных 
концентраций ионов свинца на длину первичного корня 
установлено, что в первые два дня эксперимента происхо-
дит практически равномерное увеличение длины первич-
ных корней при всех значениях ПДК. Тогда, как на третий 
день эксперимента, наблюдается заметное расхождение 
длин первичного корня в контрольной и эксперименталь-
ных группах. При этом максимальное значение наблюда-
ется при 1 ПДК, а минимальное при 50 ПДК. 

В осталных случаях (процент проросших семян, 
процент семян с превичным корнем, прирост биомассы), 
четкой зависимости от концентрации вводимого в среду 
соединения не наблюдается. Однако было установлено, 
что проростки находящиеся, под воздействием ионов 
свинца, имеют более замедленные темпы прироста био-
массы в сравнении с образцами контроля. 

 
Рисунок 2. Влияние концентрации соединения свинца на длину проростков. 

 
Анализ данных полученных при изучении влияния 

ионов никеля на контролируемые параметры тест-объек-
тов выявил следующее. Как и в предыдущих случаях, 
наиболее показательными являются, такие параметры, как 
длина проростка и первичного корня. Была установлена 
явная зависимость, уазанных выше параметров, от кон-
центрации вводимого в среду соединения. Концентрации 
менее 10 ПДК оказывают стимулирующее влияние на про-
росток, высокие (свыше 10 ПДК), оказывают явный нега-
тивный эффект. При этом четкой зависимости остальных 
параметров (процент проросших семян, процент семян с 
первичным корнем и прирост биомассы) от концентрации 
вводимого в среду соединения, не наблюдается. 

Проанализировав данные полученные при исследо-
вании совместного влияния солей никеля и хрома, можно 
прийти к следующим выводам. При рассмотрении влия-
ния полютантов на длину листового проростка, выявлена 
явная концентрационная зависимость (рис.3). Семена, 
находящиеся под воздействием ионов никеля и хрома 
имеют меньшую длину листового проростка, в сравнении 
с образцами контроля, при этом максимальные значения 
наблюдаются при концентрации Ni:Cr 10:10 и 10:50 ПДК, 

минимальные при концентрации 50:10 и 50:50 ПДК. То-
гда, как при рассмотрении других параметров (процент 
проросших семян, процент семян с первичным корнем, 
прирост биомассы, длина первичного корня), четкой зави-
симости от концентрации вводимых в среду веществ не 
наблюдается. Однако установлено, что проростки экспе-
риментальной группы имеют замедленные темпы приро-
ста биомассы и меньшую длину первичного корня, чем об-
разцы контроля. 

Анализ данных полученных при изучении совмест-
ного влияния солей хрома и кобольта на контролируемые 
параметры тест-объектов выявил следующее. Наиболее 
показательными являются, такие параметры, как длина 
проростка и первичного корня (рис. 4). Была установлена 
явная концентрационная зависимость. Также при изуче-
нии совместного влияния соединения хрома и кобальта на 
длину первичного корня было установлено, что у тест-
обектов находящихся под воздействие данных веществ, в 
течении всего эксперемента наблюдается замедленный 
темп увеличения длины первичного корня, чем у образцов 
контроля. При этом максимальное значение длины пер-
вичного корня при концентрации Ni:Pb 10:10 ПДК, мини-
мальные при Ni:Pb 10:50 ПДК и 50:50 ПДК. 

0

5

10

15

20

25

30

35

День1 День 2 День 3 День 4 День 5

Д
л

и
н

а
 п

р
о

р
о

ст
к

о
в

, 
м

м

контроль

1ПДК

5ПДК

10ПДК

50ПДК

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Науки о земле 155



 

 

 
 

Рисунок 3. Влияние концентрации солей никеля и хрома на длину проростков 
 
При этом, четкой зависимости остальных параметров (процент проросших семян, процент семян с первичным 

корнем и прирост биомассы), от концентрации вводимого в среду соединения, не наблюдается. 

 
Рисунок 4. Влияние концентрации солей хрома и кобальта на протяженность первичного корня. 

 
В таблице 1 представлены общие результаты исследования в соответствии с условными обозначениями. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ влияния солей тяжелых металлов на контролируемые параметры тест-объектов. 
Металлы Контролируемые параметры 

Процент про-
росших семян 

Процент семян 
с первичным 
корнем 

Прирост био-
массы 

Длина листового про-
ростка 

Длина первичного 
корня 

Cr 2 2 1 4 4 
Co 2 2 2 4 4 
Pb 1 1 2 3 3 
Ni 1 1 1 4 4 
Ni:Cr 1 1 2 3 2 
Co:Pb 1 1 2 3 3 
Ni:Pb 1 1 2 2 2 
Cr:Co 2 2 2 4 3 

Условные обозначения: 
1 – нет концентрационной зависимости, нет эффекта, 
2 – нет концентрационной зависимости, есть эффект, 
3 – есть зависимость, есть эффект, 
4 – есть зависимость, есть эффект, стимуляция при малых концентрациях. 
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ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что наиболее показательными пара-

метрами, являются длина листового проростка и 
длина первичного корня. 

2. Выявлена, явная зависимость, указанных выше па-
раметров, от концентрации вводимых в среду со-
единений. 

3. Установлено, что малые концентрации солей ни-
келя, хрома и кобальта, а также малые концентра-
ции солей хрома и кобальта при их совместном вли-
янии, оказывают стимулирующее воздействие, 
тогда как большие – вызывают явный негативный 
эффект. 

4. Также было установлено, что при совместном вли-
янии солей никеля и свинца на длину листового 
проростка и первичного корня наблюдается, анта-
гонистический эффект. 
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Нефтяная промышленность сегодня – это крупный 

хозяйственный комплекс, который живет и развивается по 
своим закономерностям. Она составляет основу современ-
ной экономики, в тоже время, являясь главным загрязни-
телем и разрушителем окружающей среды. В Чеченской 
Республике нефтегазодобывающий комплекс также явля-
ется важнейшей структурной составляющей эконо-
мики[7,с.3]. Нефтегазодобывающее предприятие «Гроз-
нефтегаз» осуществляет на её территории добычу, 
сбор, подготовку и транспортировку углеводородного 
сырья.  

Добыча и транспортирование нефти в нынешних 
масштабах неизбежно приводят к значительным послед-
ствиям негативного воздействия на окружающую среду. 
Установлено, что «по степени отрицательного влияния на 
экосистемы, нефть, нефтепродукты и нефтесодержащие 
промышленные отходы занимают второе место после ра-
диоактивного загрязнения» [5, с.6]. 

В настоящее время в основных нефтегазодобываю-
щих регионах Российской Федерации, в том числе и в Че-
ченской Республике сложилась тяжелая экологическая си-
туация. Нефтегазовый комплекс воздействует на все 
компоненты окружающей природной среды – почву, воз-
дух, воду, растительный и животный мир. Деятельность 
по добыче, переработке, транспортированию нефти и газа 
наносит вред здоровью человека, имеет также неблаго-
приятные социально-экономические последствия для 
населения страны.  

Нефтегазодобывающая промышленность отно-
сится к наиболее землеемким отраслям, нефтепромыслы 
занимают десятки, а иногда и сотни километров во всех 
природных зонах. В результате деятельности нефтегазо-
добывающей отрасли в значительной мере происходят из-
менения в основном элементе природных ландшафтов – 
почвенном покрове. Хотя проблема загрязнения и дегра-
дации почв была актуальной всегда, в настоящее время ан-
тропогенное влияние сильно сказывается на почву, а 
почва является для нас одним из главных источников 
жизни, не говоря уже о том, что мы по ней ходим, и всегда 
будем находиться в тесном контакте с ней.  

Деградация почвы начинается уже на стадии осво-
ения и обустройства нефтяных месторождений вследствие 
механического нарушения и химического загрязнения 
почв, но наибольший масштаб загрязнения земли сопут-
ствует добыче нефти, так как зачастую экономическая вы-
года оттесняет экологическую целесообразность. Ущерб 
природе наносят аварии на нефтяных скважинах и маги-
стральных нефтепроводах.  

При авариях в окружающую среду поступает нефть 
с температурой до 35°С. После выброса нефть разлива-
ется, внутри обвалования и/или на прилегающих поверх-
ностях, при этом пары нефти образуют смесь с воздухом, 
которая в свою очередь может сгореть или взорваться. 
Возможно возникновение пожара на месте пролива [10]. 

При разливах нефть и нефтепродукты легко прони-
кают в верхние слои почвы. Часть углеводородов (легкие 
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фракции) испаряются из почвы: содержание нефти в почве 
резко снижается в первые месяцы после загрязнения – на 
40-50%, другая часть удерживается в почве за счет смачи-
вания и адсорбции. Снижение содержаний отдельных 
компонентов нефти происходит неравномерно.  

При попадании в почву нефть изменяет её свойства: 
нарушается тепло- и газообмен вследствие вытеснения 
воздуха из пор, Ph среды смещается в щелочную среду, в 
десятки раз увеличивается содержание органического уг-
лерода, в сотни раз увеличивается содержание углеводо-
родов в почве, снижается доступность элементов питания 
для растений, почва становится гидрофобной – практиче-
ски не удерживает воду и меняется водный режим, усили-
вается кутанообразование.  

Будучи высокоорганизованной субстанцией, состо-
ящей из множества различных соединений, нефть дегра-
дирует очень медленно, процессы окисления одних сто-
рон ингибируется другими структурами, трансформация 
отходных соединений происходит по пути приобретения 
форм, в дальнейшем трудноокисляемых. Главным окисля-
ющим агентом в условиях земной поверхности является 
молекулярный кислород.  

Конечным продуктом метаболизма нефти в почвах 
являются: углекислота, которая может связываться в кар-
бонаты, и вода; кислородные соединения (спирты, кис-
лоты, альдегиды, кетоны и др.), которые частично входят 
в почвенный гумус; твердые нерастворимые продукты ме-
таболизма – результат дальнейшего уплотнения высоко-
молекулярных продуктов или связывания их в органоми-
неральные комплексы; твердые корочки высокомоле-
кулярных компонентов нефти на поверхности почвы 
(киры). 

Размеры ореолов загрязнения, контрастность 
накопления загрязняющих веществ в отдельных его ча-
стях и их геохимическая структура при одинаковой мощ-
ности нефтяного выброса отличаются в разных природ-
ных условиях.  

В общем случае, содержание нефти и нефтепродук-
тов в почвах и их распределение по профилю и во всем 
объеме почвенного пространства обусловлено: особенно-
стями загрязнителя; физико-химическими свойствами 
вмещающих почв; структурой почвенно-геохимических 
барьеров; временем с момента загрязнения. 

Эмпирические наблюдения за содержанием нефте-
продуктов в почвах с разными сроками загрязнения, сви-
детельствуют о том, что деструкция нефтяных углеводо-
родов после их включения в почвенные системы 
происходит перманентно и осуществляется вплоть до пол-
ного разрушения загрязнителя. Процесс этот достаточно 
длительный. Его скорость зависит от биоклиматических 
факторов и почвенно-геохимических процессов [7, с.41-
48]. 

Общая площадь загрязненных земель ЧР (ориенти-
ровочно) составляет около 12 тыс. га. Химическое загряз-
нение (нефть и нефтепродукты) имеет очаговый характер. 
Очаги загрязнения приурочены к местам расположения 
скважин, наливным эстакадам, линейным сооружениям 
(нефтепроводы) и местам где ранее использовались уста-
новки по кустарной переработке нефти[3]. 

Так как добыча и переработка нефти составляет ос-
нову современной экономики страны, основной задачей 
экологов, на наш взгляд, является нахождение самых оп-
тимальных путей решения проблем, возникающих в окру-
жающей среде при использовании природных ресурсов. 
Одним из таких решений, на наш взгляд, является свое-
временная рекультивация с надлежащим качеством ра-
боты.  

Рекультивация земель – это комплекс работ, 
направленных на восстановление продуктивности и 
народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а 
так же на улучшение условий окружающей среды в соот-
ветствии с интересами общества (ГОСТ 17.5.1.01.83 
«Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения»; далее – ГОСТ 17.5.1.01-83)[11]. 

Мировой опыт по рекультивации земель насчиты-
вает всего около 75 лет. Первые работы по рекультивации 
земель были проведены в 1926 г. на участках, нарушенных 
горными работами (США, штат Индиана). В СССР ре-
культивацию начали проводить с 1959 г. [12] 

Подход к рекультивированным землям как к од-
ному из видов продукции горных предприятий, производ-
ство которой планируется и контролируется, в значитель-
ной степени определяет эффективность и качество 
горного производства в целом, существенно снижает его 
негативное воздействие на окружающую среду, имеет 
огромное социальное и экономическое значение[8,с.4; 9, 
с.47]. 

Министерство сельского хозяйства определило, что 
мелиоративный период при рекультивации земель, нару-
шенных горными работами, должен составлять не менее 5 
лет. 

Для проектирования деятельности (осуществления 
рекультивационных работ) необходим сбор таких сведе-
ний как: 1) природные условия района, почвенно-грунто-
вые условия, типы и подтипы почв на месторождениях, 
справка об анализах почв; 2) определение площади ава-
рийного разлива нефти на почве; 3) прогнозирование нега-
тивных последствий, влияющих на направления и техно-
логию рекультивационных работ: воздействие на 
атмосферный воздух, воздействие на водные ресурсы, воз-
действие на рельеф, воздействие на почвенно-раститель-
ный покров, воздействие на животный мир. 

В зависимости от степени и вида загрязнения почв 
(макрокомпонентное, микрокомпонентое и углеводород-
ное), а также почвенно-климатических и рельефных усло-
вий подход к рекультивации должен быть дифференциро-
ванным [2, с.87,88]. 

Среднегодовые температуры воздуха и почвенного 
покрова – основной фактор при прочих равных условиях, 
определяющий интенсивность микробиологического раз-
ложения нефти. Оптимальной температурой является 20-
37оС. Для территории Чеченской Республики, где сосре-
доточены основные нефтяные месторождения, средняя 
температура воздуха для июля около 25,5 оС, а оголенной 
поверхности почвы около 40-45оС. Длительность периода 
с дневными температурами свыше 20°С составляет 45 
дней. Период с отрицательными температурами неболь-
шой и составляет 30 дней (средние температуры января 
около -3-17°С). Эти данные говорят о том, что термиче-
ский режим исследуемого региона весьма благоприятен 
для разложения нефтепродуктов. Лимитирующим клима-
тическим фактором является влагообеспеченность. Тер-
ритория располагается в засушливых условиях, коэффи-
циент увлажнения составляет 0,45 и количество осадков 
не превышает 300-400 мм в год. Летом преобладают ветра 
восточного и западного направления, иссушающие воздух 
и почвы (так называемые суховеи) [1, с. 157; 7, с.203]. 

Следующим важным фактором, определяющим ин-
тенсивность восстановления почвенного покрова, явля-
ются свойства самих почв. В пределах Терского и Сун-
женского хребтов почвы представлены преимущественно 
черноземами и темно-каштановыми почвами, которые ха-
рактеризуются высокой микробиологической активно-
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стью, максимумы которой приходится на весенний и осен-
ний периоды, когда в почвах создаются оптимальные гид-
ротермические условия. Реакция почв близка к нейтраль-
ной, емкость поглощения высокая (до 70 мг.кв. на 100г), 
почвенный поглощающий комплекс полностью насыщен 
основаниями. Таким образом, свойства почвенного по-
крова весьма благоприятны для самовосстановления. 

На кафедре физиологии микроорганизмов МГУ под 
руководством проф. Корженевской Т.Г. были исследо-
ваны образцы почвогрунтов (скв. №№727,721,723,726 ме-
сторождениея нефти Старогрозненское) на содержание 
микроорганизмов. Анализы показали наличие в нефтеза-
грязненых почвогрунтах бактерий, грибов и актиномице-
тов, относящихся к углеводородокисляющим.  

Благоприятные природные условия региона позво-
ляют рассматривать как ведущий – естественный метод 
рекультивации, т.е. быстрая восстанавливаемость продук-
тивности черноземов и каштановых почв позволяет сокра-
тить мелиоративный период до минимума, до 3 лет. 

Для территории Чеченской Республики с учетом и 
целью практического использования построена схемати-
ческая карта распространения плодородного слоя и фоно-
вой загрязненности почв, согласно которой территория 
республики разделена на зоны (по наличию плодородного 
слоя) и районы с учетом существующей естественной и 
техногенной загрязненности почв [2, с.89]. 

На загрязненных нефтью и нефтепродуктами участ-
ках на территории Чеченской Республики проводятся тех-
нический и биологический этапы рекультивации.  

Перед проведением технической рекультивации в 
обязательном порядке ведут мероприятия по ликвидации 
скоплений нефти. 

Для этих целей используется сбор нефти в наиболее 
глубокие ямы, канавы с откачкой нефти в емкости объе-
мом до 25-30 м или в автоцистерны с последующим выво-
зом ее с участка на установки подготовки нефти. 

Для сбора нефти из мелких углублений применяют 
абсорбенты (древесные опилки или специальные абсор-
бенты, обладающие высокой поглотительной способно-
стью), с последующей регенерацией нефти. 

После ликвидации скоплений нефти проводится 
уборка мусора, глыб, камней. Для складирования сильно-
загрязненной почвы вырываются котлованы, в которые 
свозится загрязненный грунт. Котлованы заполняются за-
грязненным грунтом таким образом, чтобы сверху остава-
лась незаполненная часть высотой 60-70 см., которая в по-
следующем заполняется грунтом, извлеченным из 
котлована. Грунт (почва), извлеченный из котлованов, ис-
пользуется для выравнивания поверхности на месте ям и 
других неровностей, а также для 2-х кратного перемеши-
вания с почвой на территории загрязненной не сильно. 

При рытье котлованов следует обеспечить защиту 
грунтовых вод от попадания в них нефтепродуктов. С этой 
целью толщина слоя грунта от дна котлована до поверх-
ности грунтовых вод должна быть не менее 1,0-1,5м. 

Этапы рекультивации земель и их очистка от зама-
зученности: 

 нарушенный рельеф (внутренние отвалы и выемки, 
образованные механизированной разработкой 
грунтов) планируется до придания участкам вы-
ровненной поверхности с уклоном до 12о путем пе-
ремещения и разравнивания; 

 снятие замазученного (обгоревшего) грунта с пере-
мещением на 50-100 метров в бурты; 

 рытье котлованов для захоронения замазученного 
грунта (если он не вывозится на выделенное земле-
пользователем место захоронения); 

 захоронение замазученного грунта в котлованах 
для утилизации; 

 планировка и уплотнение насыпи на котловане; 
 разработка менее загрязненного грунта бульдозе-

ром с перемещением до 50-80 м.; 
 его 5-6 кратное перемешивание, с перемещением на 

50-80 метров до достижения ПДК и твердой конси-
стенции; 

 планировка поверхности реабилитированного 
участка с уплотнением; 

 нанесения плодородного слоя почвы на земельные 
участки из временных отвалов. 
Сильно загрязненные почвы вывозятся на выделен-

ное землепользователем место захоронения, для предот-
вращения загрязнения грунтовых вод, канализации внут-
рипочвенных потоков (дренирования). 

После технической рекультивации выполняется 
биологическая с использованием земель под выгон. Высе-
иваются многолетние травы (особенно в смеси бобовых и 
злаковых, органические остатки которых в виде корней, 
корневищ, узлов кущения накапливают в почве гумус) под 
выгон – в количестве 75 кг/га при норме высева 30 кг/га 
следующего состава: клевер красный, клевер белый, тимо-
феевка луговая, овсяница луговая, костер безостый, мет-
лик луговой. Для повышения биологической активности 
почв и восстановления плодородия предусматривается 
внесение органических и минеральных удобрений. 

Накопление питательных веществ в почве происхо-
дит более интенсивно при внесении полного комплекса 
органических и минеральных удобрений. 

Минеральные удобрения вносятся в почву каждый 
год освоения земель двойной нормой. Это объясняется не-
достаточной обеспеченностью почв элементами питания 
растений, исходя из почвенного состава принято внесение 
минеральных удобрений под выгон следующего состава: 
аммиачная селитра, суперфосфат, калийная соль.  

При каждом этапе проведения рекультивационных 
работ, которые, конечно же, являются трудоемкими и за-
тратными, отмечаются ошибки и упрощения технологии. 
Наиболее грубой и опасной ошибкой является засыпка 
разлитой нефти привозным грунтом – песком или торфом.  

При рекультивации земель сельскохозяйственного 
назначения с очень сильным загрязнением, хорошие ре-
зультаты дает применение биопрепаратов, например «Би-
одеструктор», «Деградойл», «Деворойл» [7, 207]. Однако, 
следует учитывать, что их необходимо использовать 
только после тщательной технической рекультивации, и 
они позволяют снижать нефтяные загрязнения лишь в по-
верхностном слое почвы. К тому же температура почвы 
должна быть выше +15°С. Серьезной ошибкой является 
применение бактериальных препаратов без агротехниче-
ской обработки земли. Биотехнологии хороши, но, как 
правило, на последней стадии рекультивации загрязнен-
ных почв [6, с.193,194].  

Рассмотрев работу, проводимую на территории Че-
ченской Республики при рекультивации загрязненных 
нефтью и нефтепродуктами земель и проблемы связанные 
с ней, приходим к выводу, что первоочередной задачей яв-
ляется незамедлительная и своевременная рекультивация, 
как при аварийных разливах нефти, так и в ходе бурения 
нефтяных скважин и в период её добычи.  

Постоянное использование ГИС технологий позво-
лило бы дать правильную оценку текущего уровня загряз-
нения окружающей среды, своевременно выявить потен-
циальных источников загрязнения, прогнозировать 
последствия загрязнений и визуализировать накопленный 
материал. Данные, подготовленные и отображаемые в 
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ГИС, предоставляют широкие возможности для анализа 
загрязнения почв. ГИС технологии позволяют использо-
вать различные критерии и подходы к оценке загрязнения, 
расчету суммарного загрязнения, интерполяции и экстра-
поляции данных о загрязнении на необследованную тер-
риторию [4]. 

Добывая и извлекая полезные ископаемые с поль-
зой для себя нельзя забывать о природоохранных меро-
приятиях только из экономии средств, поскольку это в бу-
дущем может сильно повлиять на окружающую среду не 
только в локальном, но и в региональном масштабе. Для 
этого необходимо усилить государственный контроль и 
регулирование в этой области деятельности, обязывать 
ГОКи производить рекультивацию земель после их пол-
ной разработки, если участок находится в частном пользо-
вании производить более жёсткий контроль качества вы-
полняемых работ. 

Литература 
1. Ахмиева Р. Б. Воздействие нефтяной отрасли на 

почвенные ресурсы Чеченской Республики. // Мо-
лодой ученый. 2011. №5. Т.1.  

2. Гайрабеков У.Т. Рекультивация земель, нарушен-
ных в ходе бурения скважин на нефть. Юг России: 
экология, развитие. 2007. №3.  

3. Государственный доклад «О состоянии и охране 
окружающей среды Чеченской Республики в 2011 
году». ФГУП «Издательско-полиграфический ком-
плекс «Грозненский рабочий». Грозный 2012. – 
254с. 

4. Гузева Я. А. Оценка степени загрязненности на 
нефтяных месторождениях с использованием ГИС. 
ФГУП “ВСЕГЕИ”, Санкт-Петербург. 2008. Элек-
тронный источник:http://dataplus.ru/news/arcreview/ 
detail.php?ID=1316&SECTION_ID=37 

5. Зеленый мир. 2007. № 1-2. 
6. Ибрагимов К.Х. Экологические проблемы почв Че-

ченской Республики, загрязненных нефтью и 
нефтепродуктами. //Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции «Нефтяная от-
расль Чеченской Республики: состояние, проблемы 
и приоритетные направления развития. – 282с. 

7. Керимов И.А., Уздиева Н.С. Геоэкология нефтя-
ного комплекса Чеченской Республики. Назрань: 
Пилигрим, 2008. – 252с. 

8. Певзнер М.Е., Костовецкий В.П. и др. Экология 
горного производства, М.: Недра, 1990г. – 235с. 

9. Технологии добычи нефти. Учебное пособие для 
вузов: Маскет 2004. – 258с. 

10. Фонды ОАО «Грознефтегаз». План проведения по-
казательного командно-штабного учения по теме: 
«Ликвидация аварии с разливом нефти и пожара на 
объекте нефтедобычи», проводимого на УППН 
«Брагуны». 

11. http://www.profiz.ru/eco/3_13/rekultivacija/ 
12. http://ecodelo.org/9922-

1_osnovnye_ponyatiya_o_rekultivatsii_zemel-
rekultivatsiya_zemel 

 
 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ») 

Шаркова Ксения Сергеевна 
студент, 3 курс, Смоленский госуниверситет, г. Смоленск 

Левин Алексей Валерьевич 
кандидат географических наук, доцент кафедры землеустройства и кадастра  

Смоленский госуниверситет, г. Смоленск  
 

В национальном парке «Смоленское Поозерье» 
большое внимание уделяется вопросам противопожарной 
охраны территории.  

В частности, были созданы и размещены на портале 
геоинформационные слои, изучение которых позволило 
разработать методику поквартального анализа территории 

ООПТ с точки зрения антропогенной и техногенной по-
жарной опасности с использованием балльной оценки, и в 
соответствии с этим распределить их по категориям пожа-
роопасности. 

Согласно федеральной методике выделяют 5 клас-
сов пожароопасности лесных территорий. 

 
Таблица 1. 

Классификация природной пожарной опасности 
Класс природ-
ной пожарной 

опасности лесов 

Объект загорания (характерные типы леса, выру-
бок, лесных насаждений и безлесных пространств) 

Наиболее вероятные виды пожаров, 
условия и продолжительность пери-
ода их возможного возникновения и 

распространения 
I 

(природная по-
жарная опас-
ность – очень 
высокая) 

Хвойные молодняки. Места сплошных рубок: лишайни-
ковые, вересковые, вейниковые и другие типы вырубок 
по суходолам (особенно захламленные). Сосняки ли-
шайниковые и вересковые. Расстроенные, отмирающие 
и сильно поврежденные древостой (сухостой, участки 
бурелома и ветровала, недорубы), места сплошных ру-
бок с оставлением отдельных деревьев, выборочных ру-
бок высокой и очень высокой интенсивности, захлам-
ленные гари.  

В течение всего пожароопасного се-
зона возможны низовые пожары, а на 
участках с наличием древостоя – вер-
ховые. На вейниковых и других травя-
ных типах вырубок по суходолу осо-
бенно значительна пожарная 
опасность весной, а в некоторых райо-
нах и осенью.  
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Класс природ-
ной пожарной 

опасности лесов 

Объект загорания (характерные типы леса, выру-
бок, лесных насаждений и безлесных пространств) 

Наиболее вероятные виды пожаров, 
условия и продолжительность пери-
ода их возможного возникновения и 

распространения 
II  

(природная по-
жарная опас-

ность – высокая) 

Сосняки-брусничники, особенно с наличием соснового 
подроста или подлеска из можжевельника выше сред-
ней густоты. Лиственничники кедрово-стланниковые.  

Низовые пожары возможны в течение 
всего пожароопасного сезона; верхо-
вые-в периоды пожарных максимумов 
(периоды, в течение которых число 
лесных пожаров или площадь, охва-
ченная огнем, превышает средние 
многолетние значения для данного 
района).  

III (природная 
пожарная опас-
ность –средняя) 

Сосняки-кисличники и черничники, лиственничники-
брусничники, кедровники всех типов, кроме приручен-
ных и сфагновых, ельники-брусничники и кисличники.  

Низовые и верховые пожары воз-
можны в период летнего максимума, а 
в кедровниках, кроме того, в периоды 
весеннего и особенно осеннего макси-
мумов.  

IV (природная 
пожарная опас-
ность – слабая) 

Места сплошных рубок таволговых и долгомошнико-
вых типов (особенно захламленные). Сосняки, листвен-
ничники и лесные насаждения лиственных древесных 
пород в условиях травяных типов леса. Сосняки и ель-
ники сложные, липняковые, лещиновые, дубняковые, 
ельники-черничники, сосняки сфагновые и долгомош-
ники, кедровники прирученные и сфагновые, берез-
няки-брусничники, кисличники, черничники и сфагно-
вые, осинники-кисличники и черничники, мари.  

Возникновение пожаров (в первую 
очередь низовых) возможно в травя-
ных типах леса и на таволговых выруб-
ках в периоды весеннего и осеннего 
пожарных максимумов; в остальных 
типах леса и на долгомошниковых вы-
рубках – в периоды летнего макси-
мума.  

V (природная 
пожарная опас-
ность - отсут-

ствует) 

Ельники, березняки и осинники долгомошники, ель-
ники сфагновые и приручейные. Ольшаники всех типов.  

Возникновение пожара возможно 
только при особо неблагоприятных 
условиях (длительная засуха).  

 
Не отрицая значение федеральной методики, ав-

торы предлагают альтернативный способ оценки пожар-
ной опасности лесных кварталов по уровню антропоген-
ного и техногенного воздействия и возможности 
потушить уже возникшее возгорание.  

Методика состоит в числовой оценке ряда факторов 
в зависимости от уровня их проявления. Чем сильнее про-
является фактор, тем больше баллов он получает. Количе-
ство баллов прямо пропорционально уровню пожарной 
опасности. Разработанная методика учитывает десять 
факторов: расстояние до ближайшей пожарной части, рас-
стояние до ближайшей пожарной вышки, расстояние до 
ближайшего места забора воды, близость минерализован-

ных полос, близость естественных и искусственных про-
тивопожарных разрывов, близость к дорогам (наличие 
подъезда), близость к маршрутам охранного патрулирова-
ния, близость к населенным пунктам, наличие туристских 
стоянок и наличие средств пожаротушения. 

Нормативный радиус выезда подразделений по-
жарной охраны должен составлять 3 км по п.6 прил.1 
СНиП 2.07.01-89. Однако на практике этот норматив со-
блюдается достаточно редко, особенно в сельской местно-
сти. Тем не менее, согласно СНиП 2.07.01-89, время появ-
ления первых пожарных машин на месте ЧП с момента 
вызова в среднем должно укладываться в 5-8 минут. Фак-
тор расстояния до ближайшей пожарной части был оценен 
по шкале от нуля до девяти балов: 

 
Таблица 2. 

Оценка фактора расстояния до ближайшей пожарной части 
Расстояние до ближайшей пожарной части Количество баллов 

Менее 5 км 0 
5-10 км 1 

11-15 км 2 
16-20 км 3 
21-25 км 4 
26-30 км 5 
31-35 км 6 
36-40 км 7 
41-45 км 8 
46-50 км 9 

 
Для облегчения расчета расстояния от лесного 

квартала до ближайшей пожарной части показатель счи-
тается по прямой. Для расчета фактической доступности 
лесного квартала для пожарных расчетов вводится коэф-
фициент маневрирования равный 1,45. 

Фактор расстояние до ближайшей пожарной 
вышки оценивался исходя из того, что при наблюдении с 
их помощью дальность четкой видимости в равнинных 
условиях составляет 12-15 км. Фактор был оценен по 
шкале от нуля до пяти баллов: 
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Таблица 2. 
Оценка фактора расстояния до ближайшей пожарной вышки 

Расстояние до ближайшей пожарной вышки Количество баллов 
Менее 15 км 0 

16-20 км 1 
21-25 км 2 
26-30 км 3 
31-35 км 4 
36-40 км 5 

 
Фактор расстояния до ближайшего места забора 

воды регламентирован соответствующими противопо-
жарными документами не в полном объеме. Он был оце-

нен по шкале от нуля до восьми баллов т. к. пожарный рас-
чет тратит при движении к водоему и обратно вдвое 
больше расчетного времени: 

Таблица 3. 
Оценка фактора расстояния до ближайшего места забора воды 

Расстояние до ближайшего места забора воды Количество баллов 
Менее 1 км 0 

1-5 км 1 
6-10 км 2 

11-15 км 3 
16-20 км 4 
21-25 км 5 
26-30 км 6 
31-35 км 7 
36-40 км 8 

 
Фактор близости к маршрутам охранного патрулирования оценен исходя из того, что дым в ясную погоду виден 

с расстояния не менее 10 км. Фактор оценен по шкале от нуля до семи баллов: 
 

Таблица 4. 
Оценка фактора близости к маршрутам охранного патрулирования 

Расстояние до ближайшего маршрута охранного 
патрулирования 

Количество баллов 

Есть внутри или на границе лесного квартала 0 
Менее 10 км 1 

11-15 км 2 
16-20 км 3 
21-25 км 4 
26-30 км 5 
31-35 км 6 
36-40 км 7 

 
Факторы близость минерализованных полос, близость естественных и искусственных противопожарных разры-

вов, близость к дорогам (наличие подъезда) и близость к туристским стоянкам оценены по шкале от нуля до 1 балла: 
 

Таблица 5. 
Оценка фактора близости минерализованных полос 

Близость минерализованных полос Количество баллов 
Есть внутри или на границе лесного квартала 0 

Нет 1 
 

Таблица 6. 
Оценка фактора близости естественных и искусственных противопожарных разрывов 

Близость естественных и искусственных проти-
вопожарных разрывов 

Количество баллов 

Есть внутри или на границе лесного квартала 0 
Нет 1 

 
Таблица 7. 

Оценка фактора близости к дорогам (наличие подъезда) 
Близость дорогам (наличие подъезда) Количество баллов 

Есть внутри или на границе лесного квартала 0 
Нет 1 
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Таблица 8. 
Оценка фактора близости к туристским стоянкам 

Близость к туристским стоянкам Количество баллов 
Есть внутри или на границе лесного квартала 0 

Нет 1 
 

Таблица 9. 
Оценка фактора близости к населенным пунктам 

Близость к населенным пунктам Количество баллов 
нет 0 
1-10 1 

11-50 2 
51-500 3 

Более 500 4 
 

Таблица 10. 
Оценка фактора наличия средств пожаротушения 

Наличие пунктов сосредоточения средств пожа-
ротушения 

Количество баллов 

есть 0 
1-5 1 

Более 5 2 
 
Авторами исследования были выделены следую-

щие классы пожарной опасности:  
V (наиболее благоприятный) – 0-5 балла; 
IV (благоприятный) – 6-15 баллов; 
III (удовлетворительный) – 16-25 баллов; 
II (неблагоприятный) – 26-35 баллов; 
I (особо неблагоприятный) – более 35 баллов. 
 
При ранжировании использована методика ариф-

метического ряда. Арифметический ряд - это набор чи-
сел, в котором каждый его член может быть получен 
непосредственно из предыдущего члена добавлением по-
стоянной величины. Границы класса могут быть рассчи-
таны согласно ниже приведенной формуле, предполагая 
наличие девяти классов: 

 
С + 2С + ЗС + 4С + 5С+ 6С + 7С + 8С + 9С … 

 
Так как методика может дополняться, исходя из мест-

ных условий, длина ряда также может быть увеличена. Для 
корреляции с федеральной методикой и облегчения восприя-
тия осуществлено объединение полученных групп в классы: 

С - V (наиболее благоприятный) – 0-5 балла; 
2С и ЗС - IV (благоприятный) – 6-15 баллов; 
4С и 5С - III (удовлетворительный) – 16-25 баллов; 
6С и 7С - II (неблагоприятный) – 26-35 баллов; 
8С и 9С - I (особо неблагоприятный) – более 35 баллов. 

Была проведена неавтоматическая оценка 673 
лесных кварталов национального парка «Смоленское По-
озерье». Выявлено 31квартал 5-го класса, 580 кварталов 4-
го класса, 62 – 3-го класса. Кварталы 2-го и 1-го класса в 
пределах национального парка не выявлены. 

Эти данные отличаются от оценки пожарной опас-
ности по федеральной методике. На один класс пожарной 
опасности ниже (то есть пожарная опасность оценивается 
как более высокая) переходят 66 кварталов (9,8%). Такое 
несовпадение в оценке потенциальной пожарной опасно-
сти может быть подтверждено фактом выгорания 708 га 
лесных угодий в 2009 г. 

Пожарная опасность 152 кварталов (22,6%) оцени-
вается как более низкая. Это неудивительно, так как наци-
ональный парк уделяет особое внимание пожарной охране 
лесов. 11 лесных кварталов (1,6%) переходят на 2 класса 
выше. 444 квартала (66%) полностью совпадают с феде-
ральной методикой. 

Предложенная нами методика позволяет по-новому 
оценить пожарную опасность для лесных кварталов и вы-
явить те из них, которые имеют спорную пожарную ситу-
ацию, то есть благополучные по федеральной методике, 
но неблагополучные в случае необходимости пожароту-
шения и, соответственно, требующие повышенного вни-
мания.  

Наиболее проблемными в национальном парке 
являются Вервижское и Ельшанское участковые лесниче-
ства. Для лесничеств разработан комплекс поквартальных 
рекомендаций, позволяющих оптимизировать пожарную 
охрану рассматриваемой территории.  

Для Вервижского лесничества рекомендуется из-
менить транспортную систему, таким образом, чтобы 
обеспечить доступность к 18, 40, 63 и 64 кварталам, а 
также оборудовать в лесничестве места забора воды 
вблизи вышеперечисленных кварталов. 

Для Ельшанского лесничества также рекоменду-
ется изменить транспортную систему и оборудовать ста-
ционарный пожарный пункт либо в пределах территории 
национального парка, либо в поселке Щучье или Жирков-
ский (Тверская область).  

Данная методика представлена администрации НП 
«Смоленское Поозерье», презентована на Международ-
ной научно-практической конференции «ГИС-Нарочь 
2014» (республика Беларусь), Втором Международном 
научно-практическом семинаре «Опыт и перспективы ис-
пользования результатов космической деятельности и со-
временных информационных технологий в управлении 
особо охраняемыми природными территориями (ООПТ)», 
рассмотрена в органах ГО МЧС Смоленской области. 
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