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Актуальностью исследования является то, что в 

наше время телевидение стало основным источником раз-
влечений для самой широкой аудитории. С этим связаны 
особенности подачи политической информации. С учетом 
развлекательной ценности телевидения при освещении 
политических кампаний всегда делается акцент на созда-
нии интриги и драматизации ситуации. Сам способ подачи 
информации тяготеет к представлению избирательной 
кампании в виде соревнования между политиками. В цен-
тре внимания телеканалов находятся не столько актуаль-
ные проблемы, сколько показатели рейтингов, подсчет го-
лосов, повышение или падение популярности, громкие 
скандалы.  

Невооруженным взглядом видно, что сегодня осве-
щение политических выборов строится по канонам шоу-
бизнеса. Перипетии политической борьбы подаются в 
формате спортивных зрелищ. Для массового зрителя они 
ничем не отличаются, например, от автогонок, лошади-
ных перегонов или боксерских поединков. В связи с этим 
одним из самых эффективных способов влияния на обще-
ственное мнение являются теледебаты. Теледебаты в 
наилучшей степени раскрывают личностные особенности 
участников избирательного процесса. Они концентри-
руют внимание зрителей на имидже кандидатов, а не на 
сущности политических проблем. Индивидуальный 
«стиль» политика и то впечатление, которое он органи-
зует, ценятся порой намного выше, чем содержание и фи-
лософия его политической программы. Экстралингвисти-
ческие и лингвистические средства общения, 
используемые участниками дебатов, имеют целью полу-
чения определённого результата - сформировать у слуша-
телей положительное впечатление от собственной пози-
ции. 

Исходя из выше изложенного, мы считаем, что тема 
нашей работы «Экстралингвистические и лингвистиче-
ские средства политического дискурса на примере теледе-
батов» актуальна и на данный момент недостаточно изу-
чена. 

Цель исследования: выявить экстралингвистиче-
ские и лингвистические средства политического дискурса 
на примере теледебатов «Обвинение об антисемитизме». 

Задачи исследования: 
1. Изучить научную литературу по данной теме; 
2. Выявить теоретические предпосылки политиче-

ского дискурса в лингвистике; 
3. Провести филологический анализ теледебатов «Об-

винение об антисемитизме»; 
Объект исследования: политический дискурс в лингви-

стике 
Предмет исследования: экстралингвистические и 

лингвистические средства политического дискурса 

Методы исследования: анализ источников по теме 
исследования, лингвокогнитивный анализ, концептуаль-
ный анализ и описательный метод политического дис-
курса.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, 
что оно способствует дальнейшему углублению теории 
политического дискурса, развитию теории языкового воз-
действия, а также теории управления обществом; обога-
щает современное языкознание идеями и положениями, 
относящимися к вопросам лингвистики, риторики, языко-
вого манипулирования. Сопоставительный характер ис-
следования способствует выявлению экстралингвистиче-
ских и лингвистических особенностей политических 
картин мира на примере текстов политического дискурса.  

Практическая значимость работы определяется воз-
можностями использования в филологической практике, 
полученные данные могут быть востребованы организато-
рами избирательных кампаний в целях повышения эффек-
тивности вербального поведения кандидатов. Применение 
результатов исследования возможно при разработке об-
щих и специальных курсов по теории речевого воздей-
ствия, прагматике речевого общения, риторике, со-
циолингвистике. 

Понятие «политического дискурса» понимается как 
сложное языковое явление, которое имеет определенную 
целевую установку. Политический дискурс отражает 
борьбу различных сил за обладание властью. Это опреде-
ляет особенности коммуникативных действий в рамках 
ПД [1]. 

Успех ее предопределяется тем, насколько сим-
волы созвучны массовому сознанию: политик должен 
уметь затронуть нужную струну в этом сознании; выска-
зывания политика должны укладываться во «вселенную» 
мнений и оценок (т.е. во все множество внутренних ми-
ров) его адресатов, «потребителей» политического дис-
курса. Далеко не всегда такое внушение выглядит как ар-
гументация: пытаясь привлечь слушателей на свою 
сторону, не всегда прибегают к логически связным аргу-
ментам. Иногда достаточно просто дать понять, что пози-
ция, в пользу которой выступает пропонент, лежит в ин-
тересах адресата. Защищая эти интересы, можно еще 
воздействовать на эмоции, играть на чувстве долга, на 
других моральных установках. (Впрочем, все это может 
так и не найти отзыва в душе недостаточно подготовлен-
ного интерпретатора.) Еще более хитрый ход - когда, вы-
двигая доводы в присутствии кого-либо, вовсе не рассчи-
тывают прямолинейно воздействовать на чье-либо 
сознание, а просто размышляют вслух при свидетелях (то-
гда имплицированный адресат не совпадает со сцениче-
ским); или, скажем, выдвигая доводы в пользу того или 
иного положения, пытаются - от противного - убедить в 
том, что совершенно противоположно тезису, и т.п [3]. 
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Следуя гендерному признаку политического дис-
курса, можно предположить, что, в отношении высотного 
диапазона, однако, обнаруживается разногласие с мне-
нием о том, что диапазон голоса у женщин шире, чем у 
мужчин. Высотный уровень в речи женщин, естественно, 
выше, но диапазон, тем не менее, более узкий, чем у муж-
чин. Для выражения эмфазы в обеих группах отмечается 
повышение высотного уровня и расширение диапазона за 
счет нижнего регистра, но у мужчин контрастнее проявля-
ется первый способ, а у женщин - второй. В целом, по-
скольку тоны в женском исполнении, как и весь мелоди-
ческий контур, реализуются в относительно узком 
диапазоне, женщины «уступают» мужчинам по реализа-
ции акустического параметра - «крутизна» тонов. Речь 
мужчин, таким образом, звучит весомее, категоричнее. По 
признаку широкого диапазона и большего мелодического 
интервала «по крутизне» тонов мужчины могут быть от-
несены к группе более высокого социального статуса. 
Этому впечатлению в некоторой степени содействуют 
темп и паузация: в мужском исполнении, как правило, 
темп несколько медленнее, в основном, за счет увеличе-
ния длительности пауз и синтагм. У женщин длина син-
тагм несколько короче, в результате чего при идентично-
сти текста увеличивается количество синтагм и пауз, но 
общая длительность пауз у женщин меньше, чем у муж-
чин, в результате чего текст прочитывается быстрее, темп 
несколько ускоряется. Исходя из этого, можно опреде-
лить, что более убедительной и успешной речью в поли-
тическом дискурсе выступает мужчина [2].  

Из вышеизложенного следует понимать, что дис-
курс - это тексты в неразрывной связи с ситуативным кон-
текстом: в совокупности с социальными, культурно-исто-
рическими, идеологическими, психологическими, и 
другими факторами, с системой коммуникативно-прагма-
тических целеустановок автора, взаимодействующего с 
адресатом, обусловливающим особую – ту, а не иную – 

упорядоченность языковых единиц разного уровня при 
воплощении в тексте.  

В нашем исследовании мы выявили следующие ре-
чевые приемы, для усиления обвинения используется се-
мантические повторы. Эти повторы подчеркивают основ-
ную тематику политического дискурса, дают 
ритмичность, состязательность выступающих политиков. 
Особенно в американском политическом дискурсе семан-
тический повтор занимает особое место в тактиках, соот-
ветствующих ведущей интенции жанров политического 
дискурса. Это объясняется главным образом экстралинг-
вистическими факторами, историей расизма, в том числе 
холокост и лингвокультурной традицией: США имеют 
многовековую историю развития демократического госу-
дарства во главе с президентом с давно сложившимися 
традициями в политической жизни страны. Проанализи-
ровав политический дискурс теледебатов «Обвинение об 
антисемитизме» мы выявили, что данная языковая поли-
тика имеет большее значение в истории американского 
народа особенно в предвыборной кампании. Оно дает 
представление о его исторической важности, международ-
ных отношениях с внешним миром. Данная экстралингви-
стическая ситуация имеет традицию для политиков, по-
тому что таков исход истории американского народа. 
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“Russian Grammar” (original edition was entitled 

«Russian Grammar in Brief») under the editorship of N. Y. 
Shvedova and V.V. Lopatin represents the description of the 
grammatical system of Russian language. The scientific 
concept of the book is based on the two-volume academic 
Russian Grammar (Shvedova N.Y (ed.). Moscow, Nauka 
[Science], 1980). This is one of the latest fundamental 
researches on the subject under concern, that is why the 
terminology used there is of great interest for description and 
analysis. 

Every theory and conception, obviously, influences the 
term use. That is why description of the term system with the 
basic term “simple sentence” is very important today. The term 
system called “Simple sentence” includes terms naming the 
distinctive features of a simple sentence, types of simple 
sentences, terms, ranging parts of the sentence into classes and 
describing relations between them. The analyzed data taken 
from “Russian Grammar” consist of approximately 180 terms. 

Many researchers traditionally distinguish 3 syntactic 
units — word-building, simple sentence, compound sentence. 

In the Grammar described here there appear two more 
syntactic units: a word and a word form. In this research we 
shall pay more attention to a simple sentence, because it is a 
“central grammatical unit in syntax” according to the grammar 
authors’ point of view [4, p. 405]. 

How the term simple sentence is defined by the 
authors? A simple sentence “represents an elementary unit 
designated to transfer relatively complete information. That 
unit has such language properties, which make it possible to 
refer the message of a sentence to any tense. Besides, a simple 
sentence - is the main unit, which takes part in the constitution 
of a complex sentence or any expanded text. A simple sentence 
is a formation, where word combinations and word forms 
fulfill their constructive function”. [4, p. 405] This definition 
itself gives basic concept of a simple sentence. The new and 
important thing here for us is that in the definition there were 
mentioned language properties, “which make it possible to 
refer the message of a sentence to any tense”, that is why we 
meet such terms as синтаксическое время, синтаксический 
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индикатив in this system of terms, and many terms consist of 
such term units as “a conjugated verb form”. 

Consistency and hierarchy are traditionally called by 
linguists the main characteristics of any system of terms. It is 
considered, that systemic character of concepts belonging to 
scientific or technological spheres and their classification 
character predetermine consistency and uniformity of 
corresponding terminology. With that “every element of the 
system under review can be regarded as a system itself, and the 
system in question in that case is one of the components of 

more extended system” [6, p. 67]. Hierarchical pattern is 
expressed by correlation of system elements and by existence 
of diverse relations between the terms (relations “class – 
aspect”, “part – the whole” etc.). 

Term system “simple sentence” is penetrated with 
class-aspect relations, which proves its hierarchical structure. 
Class-aspect relations in the microsystem in question show 
themselves in two ways: 

a) conceptual level, for example, 

 

 
Picture 1. The class-aspect relations in term system “simple sentence” 

 
The difference of concepts is clearly seen in the 

schemes of class-aspect relations, for example, according to 
the majority of grammar books and syntax text-books вопро-
сительное предложение in the terminology hierarchy is at the 
same level with such terms as повествовательное предложе-
ние, побудительное предложение, in contrast to the scheme 
above (see terms of 3d and 4th level). 

b) nomination level. First of all terms with identical 
elements of terms (for example, such terms as однокомпо-
нентное предложение, двукомпонентное предложение are 
homotypic regarding their location with other term units in 
terminology system). Terms created on the basis of common 
grammatical model with a common basic term also considered 
to be homotypic regarding their location in the system. For 
example, there can be derived several compound terms from 
one generic term инверсия: полная инверсия, частичная ин-
версия. These compound terms are built on the basis of one 
scheme С→ Прил.. thus, they are ranked similarly in the 
hierarchy of terms. Secondly, compound terms with more 
complex syntax structure have been generally derived from 
terms having more simple structure: предложение→ двуком-
понентное предложение → двукомпонентное подлежа-
щно-сказуемостное предложение → двукомпонентное 
подлежащно-сказуемостное предложение с координируе-
мыми главными членами. 

All the terms of the term system are connected to each 
other notionally. That notional connection does not always 

manifest itself in word-forming and derivatological relations. 
For example, the terms распространяющий член предложе-
ния and детерминант can be correlated only notionally. 
Compound terms prevail in the term system, they make up to 
⅘ of total amount of terms. And that is not surprising, as 
theory development results in the increase of the amount of 
compound terms naming complex, expanded notions. Two-
word and three-word terms are very functional among all 
compound terms. There are also examples of some five-word 
terms, one seven-word and even one eight-word term: одно-
компонентное предложение со спрягаемой формой гла-
гола, распространяющий член предложения с двунаправ-
ленными отношениями, однокомпонентое предложение 
без спрягаемой формы глагола, двукомпонентное подле-
жащно-сказуемостное неглагольное предложение с неко-
ординируемыми главными членами предложения. A 
special attention is given to the term units, which consist of a 
compound adjective: лично-субъектное предложение, дву-
компонентное подлежащно-сказуемостное предложение с 
координируемыми главными членами предложения, 
обособленный  оборот со значением относительно-само-
стоятельного сообщения. 

There are two types of relations between the constituent 
parts of the terms: syntactic and logical-semantic. Syntactic 
relations manifest themselves in grammatical models. There 
are not many models for such terms, the research results can 
be presented in a table. 
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Table 1. 
Grammar model of terms 

Term structure Grammar model Examples 
Two-word term N→Adj 

 
N →N gen.case. 
N →(prep в) N prepos. case. 
V →(prep в) N prepos. case. 

объективная модальность, присловная связь, обособлен-
ный оборот 
порядок слов, парадигма предложения 
колебания в координации 
 
координироваться в падеже, 
координироваться в роде 

Three-word term Adj←N →N gen. case. 
N→N(prep с) abl. c.→N gen. c. 
N→Adj →Adj 
N →N gen. c.→Adj 
N→Adj→Adv 

главный член предложения 
предложение со значением желательности 
свободное бессоюзное соединение 
компонент структурной схемы 
коммуникативно расчлененное предложение 

Four-word term Adj←Adj←N →N gen.c.  
Adj←N→N(prep с) abl.c. →Adj 
N→N(prep с) Abl.c.→N gen.c. and N 
gen.c. 

координируемый главный член предложения 
обособленный оборот с уточняющим значением 
распространитель со значением условия и уступки 

Five-word term Adj←N→Adj (prep с) abl.c. ←N(prep с) 
abl.c.→ N gen.c. 
 
Adj←N→Adj(prep без) gen.c. ←N(prep 
без) gen.c. → N gen.c. 
 
Adj←N→N gen.c.→ Adj(prep с) abl.c. 
←N(prep с) abl.c. 
 
N →N(prep с) abl.c. → N gen.c.→ Adj 
gen.c. or Adj gen.c. 

двукомпонентное предложение со спрягаемой формой гла-
гола 
 
однокомпонентное предложение без спрягаемой формы 
глагола 
 
распространяющий член предложения с двунаправлен-
ными отношениями 
 
распространитель со значением качественной или количе-
ственной характеристики 

Seven-word term Adj←Adj←N→Adj(prep с) abl.c. 
←N(prep с) abl.c. → N gen.c. 

двукомпонентное подлежаще-сказуемостное предложение 
с координируемыми главными членами предложения 

Eight-word term Adj←Adj←Adj←N→Adj 
(prep с) abl.c. ←N(prep с) abl.c. → N 
gen.c. 

двукомпонентное подлежаще-сказуемостное неглагольное 
предложение с координируемыми главными членами 
предложения 

 
Note: For the sake of simplicity we haven’t 

distinguished models including adjectives and participles, so 
all participle models are referred to the correspondent 
adjective models, as adjectives and participles perform similar 
functions in that case. 

Domination of these models is explained by the fact, 
that they accomplish attributive logical-semantic relations 
more accurate, while objectival logical-semantic relations are 
thinly represented by them. 

In the text under analysis there are presented lexical 
types of paradigmatic relations other than class-aspect 
relations. They traditionally are synonymy and antonymy. 

Synonymy of terms is very undesirable, still it exists. 
Doublet terms is a specific variety of synonymy which is 
characteristic to terminology. This happens due to special 
character of terminology on the whole: “a term is attached to a 
notion, and that does not allow it to develop synonymic rows 
as a result of distinguishing of words (...). Term synonyms do 
not have additional characteristics, though they can denote one 
and the same notion on the basis of different attributes” [3, p. 
65]. There exist three types of terminology synonymy: terms – 
1) doublets of foreign origin, 2) terms - syntactic synonyms, 3) 
definitional synonyms [1, p. 54-57]. In the text under analysis 
there are synonyms belonging to all these three groups. To the 
first term group we refer the pairs of words определитель – 
квалификатор, альтернативный вопрос — разделительный 
вопрос. The second term group consists of full-form term and 
its short-form term equivalent: распространяющий член 

предложения – распространяющий член, актуальное чле-
нение предложения – актуальное членение, and 
synonymous variants “word combination – word 
combination”: колебание координации – колебания в коор-
динации, детерминант с обстоятельственным значением – 
обстоятельственный детерминант. To the definitional 
synonyms we refer the terms, which convey notions, but “the 
notion is conveyed by the term definition also” [1, p. 57]: глав-
ные члены предложения – предикативный центр, предика-
тивная основа – структурная схема. 

The antonymy as semantic oppositness of words is still 
underexplored and arguable question in linguistic 
terminology. Binary approach to fact description became vital 
for the classification of linguistic phenomena, but not all binate 
phenomena become antonymic. So, the characteristics, that 
helps to distinguish two phenomena in accordance with binary 
approach to classification, not always initiates development of 
antonymy of terms. Associative sequence of one notion (term) 
after the other does not necessarily means antonymy of the 
terms. [4, p. 56-57] Thus the term однокомпонентное пред-
ложение reminds us that there exists the term двухкомпо-
нентное предложение, but the terms are not antonyms. In 
terminology antonymy acts as a principle of naming concepts. 
It is possible to distinguish here: 

1) opposition on lexical level: простое предложение – 
сложное предложение, полная инверсия – частич-
ная, союзный открытый ряд – союзный закрытый 
ряд. 
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2) opposition based on antonymy of word-building 
means: коммуникативно расчлененное предложе-
ние – коммуникативно нерасчлененное предложе-
ние, союзный ряд — бессоюзный ряд. 
Description of the term system allows to uncover its 

systematic character, to see notional, word-building and 
structural relations of terms. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ЭЛИЗАБЕТ БЕННЕТ В РОМАНЕ Д. ОСТИН 

 «PRIDE AND PREJUDICE» 
Бульдина Ирина Анатольевна 

преподаватель, Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 
Пономарева Надежде Ивановна 

ст. преподаватель, Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 
 
Работу над своим романом «Гордость и предубеж-

дение» («Pride and Prejudice») английская писательница 
Джейн Остин начала задолго до его опубликования, еще в 
октябре 1796 года. Произведение было закончено к авгу-
сту 1797 года, когда его автору исполнился только 21 год. 
Однако рукопись сразу была отвергнута редакторами и 
пролежала невостребованной более пятнадцати лет. 
Только после того, как в 1811 году вышел в свет роман 
«Разум и чувства», получивший всеобщее признание, 
Джейн Остин вернулась к своему первому произведению 
[3]. 

Роман «Гордость и предубеждение», первоначаль-
ное название которого было «Первые Впечатления», автор 
подвергла тщательной переработке и переосмыслению. К 
сожалению, оригинал этого произведения не сохранился, 
и об этой версии романа практически ничего не известно. 
Но мы видим, что в последней редакции знаменитого про-
изведения Джейн Остин уже полностью контролирует 
свои творческие пристрастия и возможности. В романе 
«Гордость и предубеждение» необыкновенным образом 
сочетаются непосредственность и легкость повествования 
с творческим мастерством и зрелостью мысли его автора. 

В этом произведении нет прямых авторских нраво-
учений или морализаторских наставлений, но при этом 
сюжет самого романа предоставляет простор многочис-
ленной писательской иронии и авторским симпатиям. 
Джейн Остин не проводит явного деления героев романа 
на злодеев или жертв [3, с. 5-17]. Реалистическое видение 
характеров героев осуществляется именно на стилистиче-
ском уровне с использованием различных изобрази-
тельно-выразительных средств.  

Очень распространенным приемом создания обра-
зов героев, и, в частности, образа Элизабет Беннет, явля-
ется использование несобственно-прямой речи. Так, ис-
тинную сущность героев Джейн Остин раскрывает в 
основном с помощью изображения речевого общения лю-
дей, выраженного прямой и диалогической речью. Напри-
мер, характер Элизабет Беннет автор раскрывает читате-
лям не сразу, а постепенно, показывая сложную систему 

взаимоотношений героини с родителями, сестрами, друзь-
ями, а также с недоброжелателями и различными мужчи-
нами, которые на протяжении романа просили ее руки.  

На первый взгляд можно заметить явную безлич-
ность повествования, но истинное отношение автора к 
своим героям, особенно к Элизабет Беннет, проявляется 
именно в том, какими чертами характера Джейн Остин 
наделяет персонажей романа «Гордость и предубежде-
ние». Все сюжетные линии в этом произведении связаны 
с двумя главными героями: Элизабет Беннет и Дарси. Их 
личности характеризуются уже в самом названии романа 
«Pride and Prejudice». Гордость характерна для Дарси, а 
Элизабет относится к нему с определенным предубежде-
нием, как к богатому, надменному человеку, привыкшему 
к беспрекословному подчинению окружающих. На протя-
жении всего романа Джейн Остин раскрывает перед чита-
телем эволюцию их любви. Само название романа «Гор-
дость и предубеждение» демонстрирует читателям 
именно то, как герои этого произведения воспринимали 
друг друга сначала, и каких усилий стоило им обоим пе-
реломить существующие в их сознаниии гордость и 
предубеждение. Можно сказать, что образы Дарси и Эли-
забет в определенной степени являются символичными [3, 
с 40]. Именно поэтому Джейн Остин с особой тщательно-
стью подходит к процессу создания характера главной ге-
роини своего произведения. 

Особенно часто для описания характера Элизабет 
Беннет Джейн Остин использует многочисленные эпи-
теты. И этому есть вполне логичное объяснение. На наш 
взгляд, эпитеты лучше других тропов помогают автору со-
здавать необходимый эмоциональный фон повествования 
и тем самым достичь желаемой реакции читателя [2; 6]. 

Именно эпитеты помогают Джейн Остин передать 
живой, веселый нрав и хорошее чувство юмора главной 
героини романа. Так, например, использование эпитетов 
lively и playful (...for she had a lively, playful disposition 
which delighted in anything ridiculous...), имеющих положи-
тельное коннотативное значение и выполняющих харак-
терологическую функцию, можно расценивать как поло-
жительное отношение Джейн Остин к Элизабет Беннет. 
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Жизнелюбие главной героини романа подчеркива-
ется и частым употреблением слова laugh в различных ча-
стях речи. (I dearly love a laugh... Follies and nonsense, 
whims and inconsistencies, do divert me, I own, and I laugh at 
them whenever I can... Laugh as much as you choose, but you 
will not laugh me out of my opinion.). 

Отличительной особенностью повествования 
Джейн Остин является многочисленное использование 
прилагательных в превосходной степени в качестве эпите-
тов: в описании Элизабет словами миссис Беннет (Oh, my 
sweetest Lizzy!), при создании образа Уикхема (Everybody 
declared that he was the wickedest young man in the world), 
для передачи состояния радости Джейн Беннет, которой 
мистер Бингли сделал предложение (the happiest creature 
in the world; the liveliest emotion; the happiest, wisest and 
most reasonable end) и т.д. 

Джейн Остин в своем романе постоянно использует 
эпитеты и метафоры для описания внутреннего состояния 
главной героини. Так, например, для того, чтобы передать 
нервное напряжение, в котором находились Элизабет и 
Джейн во время ожидания известий о Лидии, автор ро-
мана употребляет следующий метафорический эпитет: 
Every day at Long bourn was now a day of anxiety; but the 
most anxious part of each was when the post was expected. 

Также для создания образа Элизабет Джейн Остин 
достаточно часто прибегает к использованию приема 
сравнения (What are men to rocks and mountains?). При 
этом весьма распространенными являются сравнения, 
вводимые союзами «like» и «than» (...they are all silly and 
ignorant like other girls; but Lizzy has something more of 
quickness than her sisters. But she is too much like her 
brother—very, very proud).  

В романе «Гордость и предубеждение» Джейн 
Остин почти не дает прямого описания переживаний Эли-
забет. Все ее чувства и эмоции раскрыты прн помощи со-
здания различных деталей интерьера или пейзажа, окру-
жающих Элизабет. Например, твердость духа, упорство и 
решительность героини переданы через изображение все-
возможных трудностей на ее пути в Незерфилд (Elizabeth 
continued her walk alone, crossing field after field at a quick 
pace, jumping over stiles and springing over puddles with 
impatient activity). Прием перечисления герундия crossing, 
jumping, springing в данном случае позволяет создать ди-
намичность повествования и напряженность ситуации. 

Эмоциональное напряжение своей героини Джейн 
Остин передает и с помощью параллельных конструкций 
в несобственно прямой речи Элизабет (But he was going to 
be made unhappy, and that it should be through her means; 
that she, his favourite child, should be distressing him by her 
choice, should be filling him with fears and regrets in 
disposing of her, was a wretched reflection.). Параллельные 
конструкции позволяет автору усилить внутреннюю тре-
вогу и переживания главной героини романа (How much of 
pleasure or pain it was in his power to bestow! How much of 
good or evil must be done by him!). Однако следует отме-
тить, что параллелизм при создании образа Элизабет 
встречается в анализируемом романе не очень часто.  

Не очень распространен при создании образа Эли-
забет и прием эллипсиса, который помогает Джейн Остин 
передать экспрессию и эмоциональность речи главной ге-
роини.  

Внутреннее напряжение и сомнения Элизабет рас-
крываются автором также при помощи приема противопо-
ставления, заключенного в восклицательных предложе-
ниях (pleasure or pain, good or evil): How much of pleasure 

or pain it was in his power to bestow! How much of good or 
evil must be done by him! 

С точки зрения синтаксиса при создании образа 
Элизабет Беннет автор романа «Гордость и предубежде-
ние» в основном использует сложные предложения, как 
сложноподчиненные, так и сложносочиненные: Elizabeth 
would wonder, and probably would blame her; and though her 
resolution was not to be shaken, her feelings must be hurt by 
such a disapprobation. Elizabeth Bennet had been obliged, by 
the scarcity of gentlemen, to sit down for two dances; and 
during part of that time, Mr. Darcy had been standing near 
enough for her to hear a conversation between him and Mr. 
Bingley, who came from the dance for a few minutes, to press 
his friend to join it. Elizabeth listened in silence, but was not 
convinced; their behaviour at the assembly had not been 
calculated to please in general; and with more quickness of 
observation and less pliancy of temper than her sister, and 
with a judgement too unassailed by any attention to herself, 
she was very little disposed to approve them. Elizabeth, having 
rather expected to affront him, was amazed at his gallantry; 
but there was a mixture of sweetness and archness in her 
manner which made it difficult for her to affront anybody; and 
Darcy had never been so bewitched by any woman as he was 
by her. Именно сложные конструкции позволяют Джейн 
Остин наиболее полно выразить всю ту гамму чувств, ко-
торые испытывает Элизабет Беннет, за счет чего автор и 
создает характерный образ главной героини романа. 

Также в процессе создания образа Элизабет Джейн 
Остин прибегает к использованию риторических вопросов 
(Did not you? And so you like this man's sisters, too, do you? 
Is this meant for me? Oh! where, where is my uncle? Is it 
possible? Can it be possible that he will marry her?). Данный 
прием позволяет автору подчеркнуть значимость конкрет-
ной фразы, обратить внимание на определенную про-
блему, а также создает иллюзию разговора с читателем. 

Таким образом, мы видим, что образ главной геро-
ини романа «Гордость и предубеждение» Элизабет Беннет 
создается с помощью удачного использования Джейн 
Остин соответствующих изобразительно-выразительных 
средств. Героиня очаровывает читателей с первого 
взгляда. Образ Элизабет соединяет в себе ум, живость, 
привлекательность и здравомыслие. Вместе с Джейн 
Остин читатель одобряет ее поведение, манеры, чувства, 
эмоции. Мы видим явную симпатию к ней автора романа. 
И хотя роман «Гордость и предубеждение» не сразу при-
обрел заслуженную популярность, тем не менее, подни-
мая очень важные жизненные темы и повествуя о вечных 
отношениях между мужчиной и женщиной, произведение 
пользуется успехом у наших современников.  
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ЛИЧНОСТЬ ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ?  
(ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. В. ВАМПИЛОВА И Ю. М. ПОЛЯКОВА) 

Чербаева Ольга Владимировна 
ГБОУ Школа 324 «Жар-птица», г. Москва 

 
В творчестве А. В. Вампилова и Ю. М. Полякова - 

писателей разных поколений, но близких по духу, к тому 
же связанных одной позднесоветской эпохой, ощутимы 
явные созвучия идеостиля. Ироническое отношение к со-
временной действительности, а именно к героям-карьери-
стам и героям-«лицедеям», принимающим на себя соци-
альные роли, чуждые собственному внутреннему 
мироощущению, становится одной из точек соприкосно-
вения этих авторов. Характерной особенностью произве-
дений обоих писателей явилось не просто изображение со-
циальной среды, уродующей личность, коверкающей 
судьбы «неприспособленцев» и продвигающей вверх по 
карьерной лестнице конформистов, но исследование глу-
бинных психологических пластов данного явления. Здесь 
принципиально важным является видение А. В. Вампило-
вым и Ю. М. Поляковым динамики взросления личности, 
истоков метаморфозы человеческой души от детской 
правдивости, непосредственности, естественности, под-
росткового максимализма к зрелому лицемерию, приспо-
собленчеству. Однако в произведениях Вампилова и По-
лякова эта близкая им обоим тема безусловно реализуется 
по-разному. 

Возраст героя в художественном мире А. В. Вампи-
лова является принципиально важной характеристикой. 
Динамика взросления, достижения зрелости у Вампилова 
соотносится с идеей отхода человека от природности, от 
собственных истоков и, соответственно, погружения в ма-
териально-вещный мир, где потребительство и рациональ-
ность одерживают верх над творчеством, импульсивно-
стью, духовностью.  

Категория зрелых героев Вампилова представлена 
персонажами-приспособленцами – Репников («Прощание 
в июне»), Кушак и Саяпины («Утиная охота») и «всецело 
положительными» героями, такими как расчетливый офи-
циант Дима, пугающий своей рациональностью («Утиная 
охота»), «хороший парень» Кудимов, «волевой, целе-
устремленный», который «точно знает, что ему в жизни 
надо» («Старший сын») или серьезный, деловой, «импо-
зантный» Мечеткин («Прошлым летом в Чулимске»), а 
также героями-лицедеями (Калошин из «Провинциаль-
ных анекдотов», Зилов из «Утиной охоты»). Во всех этих 
персонажах, за исключением лишь Зилова, без труда 
можно разглядеть бездушных карьеристов от комсомола 
80-х, «новых русских» девяностых и нулевых, их уже не 
застанет Вампилов, они станут действующими лицами 
произведений Ю. М. Полякова.  

Переход от детства к зрелости, от веры к прагма-
тизму, от непосредственности к трезвому расчету запечат-
лен в ранней пьесе Вампилова «Прощание в июне» (1965). 
Студент Колесов впервые в жизни становится перед выбо-
ром: сделать успешную карьеру ученого (то к чему талант-
ливый студент так стремится) или остаться честным перед 

самим собой. Появляются у взрослеющего «ученика» и 
новые «учителя» жизни – конформист Репников, для ко-
торого размеренность, предсказуемость, благополучие 
есть высшие ценности в жизни и «коммерсант» Золотуев, 
утверждающий, что у всего на свете есть своя цена, что 
«честный человек – это тот, кому мало дают». Но если 
вампиловский Колесов делает выбор не в пользу «здра-
вого смысла» Репникова и Золотуева, то герой повести Ю. 
М. Полякова «ЧП районного масштаба» выбирает «без-
упречную репутацию» и повышение, и «за свою карьеру» 
ему придется «расплачиваться чужими судьбами». 

Повесть «ЧП районного масштаба» (1981) для Ю. 
М. Полякова явилась своего рода пробой пера, так же как 
для Вампилова пьеса «Прощание в июне». Схожие в идей-
ном плане эти два произведения, звучат абсолютно проти-
воположно. Вампиловская пьеса в целом оптимистична: 
«альпийский луг» (символ духовного богатства) для Коле-
сова становится важнее «грядок» (символа материальных 
благ). То есть герой сумел сохранить собственное челове-
ческое лицо и не принять на себя одну из тех социальных 
ролей, которые были предложены ему Репниковым и Зо-
лотуевым. В повести Полякова главный герой, первый 
секретарь райкома комсомола Николай Петрович Шуми-
лин «никогда не мечтал о профессиональной комсомоль-
ской работе и после армии пошел на истфак пединститута 
только потому, что хотел быть историком» [3, с. 34]. В от-
личие от других персонажей повести, Шумилин «коман-
довать не любил <...> в лидеры он не рвался» [Там же, с. 
35]. Изначально в поляковском Шумилине чувствуется 
натура действительно трудолюбивого общественника, а 
не карьериста. Однако чем выше Шумилин поднимается 
по карьерной лестнице, тем больше в его душе происходит 
перемен. Среда буквально поглощает его личность без 
остатка. И на алтарь карьеры приносится сначала семья и 
личная жизнь: «За свою карьеру я расплачиваюсь собой». 
Потом честь и душевное спокойствие (Шумилин не ухо-
дит с должности после ЧП в подведомственной ему орга-
низации, даже слыша в свой адрес обвинения в происшед-
шем, списывая все на случайность). А когда он один 
узнает, что залезший в окно райкома Семенов стал хули-
ганом отчасти и по его вине, не пытается помочь школь-
нику, дабы не запятнать себя. Таким образом, Шумилин 
приносит своей карьере новую, самую страшную жертву 
– чужую исковерканную судьбу. Заключительные строки 
повести становятся свидетельством трагедии преданных 
идеалов в пользу собственного благополучия: «Он встал 
навстречу вошедшим, шагнул из-за стола и увидел вокруг 
окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на 
фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба сияло 
зеленое с кровавым ободком солнце. И еще человек на 
мгновенье почувствовал, что больше не умеет плавать...» 

 

12 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Филологические науки



 

[Там же, с. 253]. В этих строках Поляков вновь возвраща-
ется к началу повести, сцене на море, когда чуть не уто-
нувший Шумилин вдруг осознал, что тело перестало ему 
подчиняться. На протяжении всей повести писатель пока-
зывает, как и сам герой постепенно перестает принадле-
жать самому себе: «По правде говоря, в последние годы 
судьба Шумилина складывалась так, что вопрос "кем 
быть?" за него в основном решали другие» [Там же, с 34]. 
Окончательное осознание Шумилиным собственной абсо-
лютной несвободы от принятой им социальной роли 
наступает в финале повести. Посвятив себя без остатка ка-
рьере, Шумилин отрекся от собственной личности.  

В программных произведениях Вампилова - пьесах 
«Утиная охота» (1968) и «Прошлым летом в Чулимске» 
(1971) показаны герои уже сломленные, испорченные сре-
дой. Так, Зилов окружен атмосферой серости, безликости 
и бездушности. Жизнь Зилова – бесконечное паясниче-
ство, лицедейство, ложь во имя лжи. И все это порождение 
окружающей среды, следствие попытки заполнить душев-
ную пустоту, заглушить чувство тоски и одиночества. 
Драма Зилова – это драма человека, потерявшего за мно-
гочисленными масками собственное лицо, лицедея, не жи-
вущего, любящего, но играющего в жизнь, любовь, 
дружбу. Зилов не живет, а лишь исполняет социальные 
роли. Но ведь и вокруг него такие же «актеры»: «верный 
муж и музейная редкость» Кушак, мнимые друзья, кол-
леги, создающие видимость работы. Характерно, что мо-
тивы обмана, подмены понятий, фальсификации бук-
вально пронизывают пьесу, начиная с мелких деталей и 
кончая самим названием. Так, центральный символ мира 
«Утиной охоты», дождь, в совокупности с серостью деко-
раций, выражает размытость границ реального и выду-
манного, правды и лжи. И за этой завесой из дождя и се-
рости действительно становится трудно различить, где 
правда, а где ложь, где чувства, а где игра, где лицо, а где 
маска. Характерна последняя ремарка пьесы о Зилове: 
«Плачет он или смеется, понять невозможно» [1, с. 314]. 
Символами лицедейства, лжи становятся несуществую-
щий фарфоровый завод и церковь-планетарий, игрушеч-
ный кот, подаренный Зилову на новоселье. Характерно, 
что имя бывшей любовницы Зилова, которую он «усту-
пает» Кушаку, и которая затем достается Кузакову – Вера. 
Так, возникает образ проданной, растоптанной веры. В 
мире, где господствует ложь и лицемерие, вера попрана.  

В пьесе «Прошлым летом в Чулимске» Шаманов, в 
прошлом «разъезжавший на собственной машине» и 
имевший жену «чью-то там дочь», оказался выкинутым из 
жизни, лишь только вступился за справедливость – «он бы 
далеко пошел, если бы не свалял дурака». Отказавшись от 
собственных идеалов справедливости, Шаманов уезжает в 
глухой таежный поселок, мечтая лишь о выходе на пен-
сию. 

Несмотря на достаточно трагичное авторское вос-
приятие действительности в пьесах «Утиная охота» и 
«Прошлым летом в Чулимске», Вампилов все же дает 
своим героям надежду на выход из жизненного тупика и 
обретение душевного равновесия, введением в сюжет об-
раза ребенка (школьник Витя в пьесе «Утиная охота» и де-
вушка-подросток Валентина в пьесе «Прошлым летом в 
Чулимске»). Л. П. Якимова рассматривает образ ребенка в 
отечественной литературе как образ, «наделенный теми 
идейно-эстетическими функциями, которые в наибольшей 
степени способствуют выявлению авторского взгляда на 
мир, характер общественного устройства» [5]. Она анали-

зирует произведения русских и советских писателей, в ко-
торых образ ребенка «оказывается функционально значи-
мым, способным нести важную семантико-эстетическую 
нагрузку, служить цели выражения авторской мысли и о 
текущем времени, и о назначении человека на Земле, а ча-
сто и напрямую восходить к художественной философии 
писателя» [Там же]. Такими произведениями в творчестве 
Вампилова явились именно пьесы «Утиная охота» и «Про-
шлым летом в Чулимске». В обеих пьесах образ ребенка 
высвечивает героев, способных еще на духовное возрож-
дение, на примирение с собственным внутренним миром 
и даже на борьбу с системой (Зилова, Шаманова). Вампи-
лов обращается к образу ребенка, как символу возмож-
ного очищения от социальных личин, от будничной грязи 
и серости, возможной победы человека над сугубо потре-
бительским отношением к жизни. У Полякова же взгляд 
на современную действительность гораздо более песси-
мистичен. Обращаясь к проблеме молодежи и воспитания, 
он с горечью констатирует «Заасфальтировали поле кат-
ком, а теперь удивляемся, куда девались ростки молодой 
инициативы» [3, с. 172].  

В романе Ю. М. Полякова «Грибной царь» (2005) 
главный герой Михаил Дмитриевич Свирельников, владе-
лец фирмы «Сантехуют» вживается в роль бизнесмена и 
дельца: имеет в гардеробе дорогие костюмы, носить кото-
рые так и не научился, заводит молодую любовницу, ку-
тит в гостинице с девочками. Однако вся эта мишура не 
вызывает в нем никаких чувств, кроме чувства брезгливо-
сти. Характерно, что в романе также появляются детские 
образы (воспоминания Свирельникова). Однако Поляков, 
как и в ранней своей повести «ЧП районного масштаба» 
отнюдь не идеализирует образ ребенка, а лишь вскрывает 
через него социальные проблемы современности: уже с 
детства усвоенные на практике законы несправедливости 
и неравенства, которые со временем становятся нормой 
жизни едва ли не каждого современного человека. Харак-
терно, что на протяжении всего романа создается впечат-
ление, что главный герой романа проживает чью-то чу-
жую жизнь, играет навязанную ему кем-то роль. 
Настоящая его жизнь становится областью воспоминаний, 
мыслей и снов. 

Особое место в романе занимают второстепенные, 
эпизодические и даже внесюжетные персонажи, высвечи-
вающие главного героя и всю социальную реальность: 
Труба, Болеслав Брониславович Жолтиков, Алипанов и 
другие. Это персонажи-хамелеоны, меняющие свою миро-
воззренческую позицию и род деятельности по ситуации, 
умело приспосабливающиеся к новым социальным зако-
нам. Вводя этих персонажей в структуру романа, писатель 
пытается найти первопричину возможности такого рода 
личностных метаморфоз. Итогом таких размышлений 
явилась сквозная метафора пустоты. Духовный и культур-
ный вакуум стал следствием замены рефлексирующей 
личности на личность не рассуждающую, а действующую: 
«Михаил Дмитриевич вдруг сообразил, что, собственно, 
никакого особенного превращения с Трубой не случилось. 
Просто раньше он верил в то, что за него надумали Ленин 
с Марксом, а теперь верит в то, что завещали Григорий 
Богослов с Иоанном Дамаскином» [2, с. 308]. Мучитель-
ные поиски ответа на «все проклятущие заморочки 
жизни», равно как истинная вера – «священники, надо по-
лагать, верят в воздаяние за гробом примерно так же, как 
Красный Эвалд верил в коммунизм» [Там же, c. 307] - от-
брошены, как ненужный балласт. Именно поэтому Труба 
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так легко перевоплощается из ярого атеиста в отца Вени-
амина, Алипанов – из опера в начальника охранной 
фирмы «Ятаган» и т.д.  

Характерно, что проблема душевной опустошенно-
сти, потери самоидентификации личности, исследуемая 
Поляковым в романе «Грибной царь» в полной мере зву-
чит и в произведениях Вампилова, уже в 60-х гг. XX века, 
остро почувствовавшего неотвратимые изменения в обще-
ственном мировоззрении, когда герои рассуждающие, 
чувствующие социальную несправедливость и сквозящую 
вокруг ложь (Зилов, Шаманов) оказываются на обочине 
жизни. А на смену им приходят дельцы, карьеристы, кон-
формисты – Репников, превратившийся из ученого в «ад-
министратора», летчик Кудимов, пунктуальный, прямоли-
нейный, но абсолютно не способный на элементарное 
сопереживание, поставляющие унитазы «для родного го-
рода» Анчугин и Угаров, администратор гостиницы Кало-
шин, «шеф» Кушак и «официант» Дима, «седьмой секре-
тарь» Мечеткин. Симптоматично, что всех этих 
персонажей объединяет акцентированное внимание ав-
тора на их социальном статусе и одновременно едва ли не 
полная нивелировка личностных качеств. Всеми этими 
персонажами движет лишь желание вполне определенных 
материальных благ, любые душевные порывы им абсо-
лютно не свойственны. Следовательно, через репрезента-
цию этих характеров, в сюжеты вампиловских пьес входит 
образ-символ пустоты – социальные роли всех этих пер-
сонажей становятся некоей оболочкой, под которой скры-
вается душевная пустота. Персонажи вампиловских пьес 
постоянно заполняют внутреннюю пустоту внешними ат-
рибутами: едят, пьют, развлекаются, изменяют. Не слу-
чайно в пьесе «Утиная охота» одним из главных мест дей-
ствия становится кафе «Незабудка», а в пьесе «Прошлым 
летом в Чулимске» - чайная. Образ пустоты является од-
ним из центральных и в романе Полякова «Грибной царь». 
Все вокруг главного героя романа Свирельникова оказы-
вается лживо, иллюзорно, пусто. Так, Красный Эвалд из 
ярого борца со сталинским террором вдруг превращается 
в его идейного вдохновителя, Вовико – из преданного 
друга в предателя. Характерно, что и сам жанр этого про-
изведения можно охарактеризовать как псевдо детектив-
ный роман. Заявленная в романе острая детективная кол-
лизия (расследование Алипановым заказа на убийство 
Свирельникова) развивается, разрабатываются все новые 
и новые версии. Однако в финале все оборачивается пу-

стым «тарарамом». Символическое выражение образа пу-
стоты в романе Полякова «Грибной царь» есть не что 
иное, как сам исполняющий желания Грибной царь, «от 
легкого прикосновения» превратившийся «в отвратитель-
ную кучу слизи, кишащую большими желтыми червями» 
[2, c. 511]. То есть, все мечты, желания Свирельникова, в 
том числе и мечта о «сначальной» жизни, оказываются 
лишь стремлением к сытой, комфортной, красивой жизни 
– фантиком без начинки. Через воспоминания главного ге-
роя, вкрапленные в сюжетную канву романа, автор пока-
зывает путь его постепенного нравственного падения, 
опустошения. Финал романа неутешителен: Свирельни-
ков никому не нужен: ни жене, ни дочери, ни новоиспе-
ченной молодой невесте, ни бывшему другу Веселкину. 
Всем интересны лишь его деньги. Социальная роль пре-
успевающего бизнесмена нивелировала личность героя.  

Вопрос о самоидентификации личности в творче-
стве А. В. Вампилова и Ю. М. Полякова звучит весьма 
остро. Современный человек, принимающий на себя мно-
жество социальных ролей, и, в конечном счете, теряющий 
свое лицо и личность за масками и ролями, изображен в 
произведениях этих писателей с долей иронии, но больше 
с болью. В. Г. Распутин, близко знавший А. В. Вампилова, 
писал о его творчестве «Главный вопрос, который посто-
янно задает Вампилов: останешься ли ты, человек, чело-
веком? Сумеешь ли ты превозмочь все то лишнее, лживое 
и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских ис-
пытаниях, где трудно стали различимы даже и противопо-
ложности – любовь и измена, страсть и равнодушие, ис-
кренность и фальшь, благо и порабощение?» [4, c. 213]. 
Этот же вопрос поднимает в своих произведениях и Ю. М. 
Поляков, вслед за Вампиловым продолжающий рассуж-
дать о нравственном облике современного человека в 
мире перевернутых понятий и мнимых ценностей.  
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кандидат филологических наук, ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 
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Одним из важнейших аспектов отражения взаимо-

действия действительности и человека является оценоч-
ный. Мировоззрение, природные данные, воспитание, об-
разование человека, исторический и социальный фон, на 
котором протекает его жизнь, – все это вырабатывает у че-
ловека определенную систему ценностей, в соответствии 
с которой он может давать оценку окружающей его дей-
ствительности. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «Оценка 

относится к числу собственно человеческих категорий. 
Она задана физической и психической природой человека, 
его бытием и чувствованием, она задает мышление и дея-
тельность, его восприятие искусства» [1, 5]. 

Отметим, что под коммуникативной стратегией мы 
понимаем совокупность речевых действий, имеющих экс-
прессивную цель, направленную на выражение чувств и 
коммуникативных установок говорящего («глобального 
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намерения», по Т.А. ван Дейку) относительно положи-
тельных / отрицательных действий, явлений, предметов, 
которые способствуют реализации оценочных стратегий.  

Оценка как в философии, так и в лингвистике 
неразрывно связана с понятиями «хорошо / плохо» и явля-
ется универсальной категорией, так как не существует 
языка, в котором отсутствуют данные понятия. Оценоч-
ные высказывания, как и любые другие, являются резуль-
татом процесса порождения речи [13, 29].  

В двадцатом веке семантические концепции в 
учении об оценке были дополнены прагматическими, 
объясняющими смысловую специфику оценки через 
иллокутивные цели речевых актов. Ч. Стивенсон, один из 
основателей прагматического подхода к оценке, писал, 
что слово «хороший» имеет эмотивное значение похвалы, 
благодаря которому оно «динамично и подходит для 
указания на наличие «благоприятствования» [16, 23].  

В широком смысле под оценкой ученые понимают 
«такое определение объекта, при котором выявляются 
признаки по положительному / отрицательному значению 
для субъекта при условии, что объект способен удовлетво-
рить потребности субъекта» [9, 103].  

Некоторые исследователи определяют оценку как 
вербализованный (отраженный, зарегистрированный в 
речевом акте) результат квалифицирующей деятельности 
сознания [2, 13] или как деятельность сенсорной 
(чувственной, эмотивной) сферы человеческой психики 
[15, 217]. Под оценкой также понимают интеллектуально-
психический акт, направленный на положительную или 
отрицательную характеристику предмета, в основе 
которой находится признание или непризнание его 
ценности.  

Таким образом, опираясь на представления о 
ценностном характере картины мира, можно говорить о 
делении на категории добра и зла, а соответственно, на 
понятия «хорошо» и «плохо». Ценностная ориентация 
обусловливает характер оценочной деятельности 
субъекта, которая может быть отражена в оценочных 
высказываниях.  

При рассмотрении оценочной лексики необходимо 
учитывать наличие субъективных и объективных факто-
ров в оценке. Лингвисты оценку часто рассматривают как 
субъективную категорию. Так, Н.Д. Арутюнова отмечает, 
что оценка выражает субъективное отношение к предме-
там и явлениям окружающего мира, но не отражает их 
объективные характеристики. Субъективный характер ка-
тегории оценки объясняется зависимостью оценки от но-
минатора определенной реалии, его системы ценностей и 
отношения к миру [3, 72]. Однако существует мнение, что 
оценка, прежде всего, направлена на собственные свой-
ства предмета, то есть содержит объективный компонент. 
По мнению Е.М. Вольф, субъект, оценивая события, опи-
рается, не только на личностное отношение к объекту 
оценки, но и на стереотипные представления об объекте 
[3, 23].  

Несмотря на взаимообусловленность субъектив-
ных и объективных факторов в оценке, существует разгра-
ничение оценочных и дескриптивных компонентов значе-
ния. Исследователи, в том числе Е.М. Вольф и 
Н.Д. Арутюнова отмечают, что связь между дескриптив-
ными и оценочными значениями наиболее четко и оче-
видно проявляется в системе прилагательных, для кото-
рых основу составляет признаковая семантика.  

Так, например, признаковая семантика прилага-
тельного живая (бабенка) – «полная жизненных сил, по-
движная» [14, 481]: 

– Глянется она тебе? 
– Да ничего вроде… – Кондрат сел опять к столу. 

– Живая вроде бабенка [22, 35]. 
В приведенном выше примере мы наблюдаем объ-

ективное положительное оценочное значение, так как 
энергичность, расторопность, домовитость всегда привет-
ствовались в русской культуре. Что касается субъектив-
ной оценки, то, например, внешние данные не могут иметь 
объективной оценки. Это демонстрирует пример из кино-
повести В.М. Шукшина «Калина красная», где главный 
герой, готовясь к встрече с Любой, выражает косвенную 
похвалу: 

– Ах ты, лапушка ты моя! Любушка-голубушка… 
Оладушек ты мой сибирский! Я хоть отъемся около 
тебя… Хоть волосы отрастут. Дорогуша ты моя сдоб-
ная! [22, 307]. 

Субъективное значение положительной оценки до-
стигается следующими языковыми средствами: разверну-
той метафорой (оладушек ты мой сибирский, дорогуша 
ты моя сдобная), деминутивными суффиксами (лапушка, 
Любушка-голубушка), повторами (ты моя, хоть), ритори-
ческими фигурами: обращением и восклицанием, непол-
ными предложениями, синтаксическим параллелизмом с 
именным предикатом. 

Субъективность – основной постулат человече-
ского фактора в языке. Субъективное значение отрица-
тельной оценки также отражает жизненную позицию от-
дельного человека или определенной группы людей, 
которая сформировалась в результате какого-либо лич-
ного опыта, какой-либо деятельности, влияния окружаю-
щих: 

Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как 
сзади кто-то было двинулся за ним, наверно Коля, но его 
остановили: 

– Да брось ты его! Дерьма-то еще. Фраер город-
ской! Мы его где-нибудь в другом месте прищучим [22, 
352]. 

Данный пример демонстрирует, какими языковыми 
средствами достигается субъективная отрицательная оце-
ночность: императивной конструкцией (Да брось ты 
его!), просторечной лексикой (прищучим), бранной лекси-
кой (дерьмо), жаргонной лексикой и инверсией (фраер го-
родской).  

Чаще всего в рассказах В.М. Шукшина мы наблю-
даем порицание поступков, выходящих за рамки обще-
принятой нормы поведения, порицание пороков: пьян-
ства: – Вот, пожалуйста, коньяк сидит дует! – брезгливо 
сказал командировочный. – Он до Новосибирска не до-
едет. И эта – тоже… куда с таким пьянчугой поехала! 
На курорт! [22, 246], лени: – Лодыри вы. Светлые. Вы 
ведь как нонче: ему, подлецу, за ездку рупь двадцать кла-
дут – можно четыре рубля в день заробить, а он две ездки 
сделает и коней выпрягает. А сам – хоть об лоб поросей 
бей – здоровый… [22, 25], неискренности: – Иван Фёдо-
рыч… Ломаете дурака, Иван Фёдорович, а не пойму – за-
чем? [22, 255]. 

Реже порицается внешний вид, безвкусица, бед-
ность: На жену Анатолия шляпа произвела сильное впе-
чатление: она стала квакать (смеяться) и проявлять 
признаки тупого психоза. – Ой, умру! – сказала она с тру-
дом; – Да всё равно, всё равно!.. – загорячилась женщина. 
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– Поймите вы это, ради бога! Неужели трудно поста-
вить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати, 
повесить на стенку три-четыре хорошие репродукции, на 
стол – какую-нибудь современную вазу… [21, 95]. Ещё 
реже встречается самопорицание: Да что ж я за урод та-
кой!... Что я жить-то не умею? К чертям собачьим! [22, 
353]. 

Формирование оценочных высказываний 
складывается под влиянием нескольких факторов: 
жизненной позиции субъекта оценки, ценностной 
установки, его психологического состояния и др. Так как 
эмоция, оценка, экспрессия чужды слову языка и 
рождаются только в процессе его живого употребления в 
конкретном высказывании, значение слова само по себе 
(без отнесения к реальной действительности) 
внеэмоционально. Есть слова, которые специально 
означают эмоции, оценки: «радость», «скорбь», 
«прекрасный», «веселый», «грустный» и т.п. Но и эти 
значения так же нейтральны, как и все прочие. 
Экспрессивную окраску они получают только в 
высказывании, и эта окраска независима от их значения, 
отдельно, отвлеченно взятого [4, 281]. Эмоциональность в 
лингвистике определяют как отраженное и закрепленное 
в семантике слова отношение, чувство говорящего к 
объекту речи» [17, 64]. «Механизм эмоционализации 
коммуникативных единиц языка работает на обоих 
уровнях – языковом и речевом», – пишет В.И. Шаховский 
[18, 14]. 

И.А. Конова оценивает похвалу и порицание как ре-
чевые акты, выполняющие двоякую функцию. «Во-пер-
вых, сама оценка (знак «+», «–») приобретает статус илло-
кутивной цели высказывания и становится основным 
смыслом общения. Во-вторых, с их помощью говорящий 
стремится оказывать воздействие на адресата, на его эмо-
циональные реакции и стимулируемые ими вербальные и 
невербальные формы поведения» [11, 55-56]. 

И.В. Бессонова пишет о способности высказыва-
ний, содержащих положительную / отрицательную 
оценку, выполнять стимулирующую или исправительную 
функцию [5, 81]. Исследователь также отмечает, что раз-
ница между похвалой и порицанием заключается не 
только во взаимодействии регулирующей и экспрессив-
ной целей, которые могут обозначать унисон или диссо-
нанс, но и в количественно-качественных характеристи-
ках единиц, репрезентующих эти категории в 
коммуникативном процессе [5, 152]. Что касается частот-
ности выражения положительной / отрицательной реак-
ции говорящего на поступки и качества личности собесед-
ника в нашей работе, то здесь можно привести следующие 
статистические данные: в проанализированных текстах 
отмечено 86% высказываний, содержащих порицание, и 
только 14% высказываний, содержащих похвалу. 

Через номинацию различных отклонений от нормы 
язык опосредствованно представляет систему нравствен-
ных, этических, эстетических норм. Так, в рассказах В.М. 
Шукшина в сферу оценки прежде всего попадают: 

1) интеллектуальные способности человека, его 
образованность (38%). Умный и образованный 
человек входит в систему норм социальной жизни, 
недостаток ума и образования получает, 
соответственно, отрицательную оценку, 
сопровождающуюся отрицательными 
эмоциональными реакциями на разную степень 
«недостаточности» интеллектуальных 

способностей и образования (пень дремучий, 
дикари, отсталый, умник (с иронией), Менделеев 
нашёлся, бестолочь, глупая башка…); 

2) поведение человека, проявляющее его отношение к 
труду, собственности, окружающим людям (36%): 
– Тебе, паразит, жалко сапоги замарать, а я 
должон каждую весну плетень починять?! [20, 
185]; – Я честно работаю, а ты разбойник. – Он 
работает! – Гринька сердито плюнул в огонь. – 
Конь тоже работает. Только пользы ему от этого 
нету, коню-то [19, 87]; – Ты вот смотришь и 
думаешь, что он правда плотник, а я, когда глянул, 
сразу вижу: никакой он не плотник. Он даже 
топор правильно держать не умеет [20, 163]; – 
Избаловала вас Советская власть, избаловала. Я 
бы вам показал личность! Встал бы у меня в пять 
часов и работал бы, сукин сын… [22, 25]; – Жизнь 
он прожил трудную, всего добился своим горбом и 
головой, авторитет среди молодежи у него 
крепкий…Воронцов – не белоручка, не маменькин 
сынок, это рабочий парень… [19, 477-478]; – 
Лодыри… Эх… работники… Позорно ему на 
свинарнике работать! А мясо не позорно исть? 
[20, 317]; – Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. 
Нельзя так… [22, 373]; – Наташа передовая не 
только в труде, но и в быту… [22, 15]. Труд – 
основа социальной жизни, поэтому положительное 
отношение к труду – норма социальной жизни 
(особенно для деревенских жителей – героев 
шукшинских рассказов). В отношении к 
собственности нормой является бережное, 
расчетливое отношение, скупость и 
расточительство оцениваются отрицательно. 
Широкий спектр отрицательных оценочных имен 
получают «аномальные» в системе нравственных 
норм пристрастия человека, такими аномалиями 
являются, как показывает анализ, склонность к 
пьянству, жадность, скупость, невоспитанность, 
бахвальство и т.д. (пьяница, ворюга, дармоеды, 
куркуль, крохоборы, прохвост, ксплотатор, 
скупердяй, хвастунишка); 

3) речь как проявление внутреннего мира человека 
(20%). Герои рассказов В.М. Шукшина 
внимательны к речи собеседника, так как через нее 
выявляются многие сущностные черты. Наиболее 
существенными критериями, выявляемыми в 
системе оценочных имен, представляются 
содержательность речи, то есть ее информационная 
насыщенность; правдивость речи; скромность 
говорящего; уважение к собеседнику (чирий тебе 
на язык!, трепач, трепло, остряк, брехун, демагог-
кляузник, типичный демагог, балаболки): – 
Трепесся много, – сказал Федор. – Как сорока на 
колу. У вас все в роду трепачи были. Балаболки [20, 
244]; – Ты привык языком-то, как оглоблей 
ломить… [20, 405]; – Давай – матерись. Полайся – 
она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то 
мастер [20, 538]. 

4)  физические данные, внешний вид (около 6%). 
Внешность человека оценивается как со стороны 
врожденных признаков, так и со стороны 
социальных, поведенческих. Нормы в данном 
случае связаны с эстетическими и социальными 
характеристиками (крепкое телосложение, 
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опрятность). Отрицательно оценивается 
отклонение от нормы (худоба или полнота 
свидетельствуют о слабом здоровье или 
малоподвижном образе жизни, низкой социальной 
активности). Аккуратность (опрятность, чистота) – 
аспект и эстетической и социальной оценки 
(домовитая, крепкий, богатырь, здоровенный 
дьяволёнок, очень красивый, длинненький, сильные, 
урод, баба-яга, дура толстая, столб, верста 
коломенская): – Хорошая девушка? – Как тебе 
сказать?.. Домовитая. Хозяйка будет хорошая [20, 
412]; – Очень ка-ка-к-красивый. На сцене, наверно, 
выступаешь? [22, 416]; – Лоб-то у него какой! 
Учитель, наверно будет [19, 223]. 
Доминирующим в значении «плохой» является 

просторечное бранное слово гад (39 употреблений), в зна-
чении «хороший» – слово молодец (32 употребления), в 
значении «умный» – само слово умная/ый (24 употребле-
ния), в значении «глупый» – дурак / дура (30 употребле-
ний), в значении «красивый» – слова красавица / бога-
тырь (9 употреблений), в значении «непривлекательный» 
– слова недоносок (7 употреблений) / корова (11 употреб-
лений), в значении «болтливый» – слово трепач (9 упо-
треблений), в значении «молчаливый» доминирующее 
слово не выявлено. Анализ частотности употребления 
данных лексических единиц позволяет сделать следую-
щий вывод: во-первых, слова с отрицательной семантикой 
наиболее употребимы, во-вторых, для порицания чаще ис-
пользуются слова, относящиеся к просторечной лексике.  

Следует отметить, что антонимичность коммуника-
тивных стратегий похвалы и порицания может выра-
жаться внутрисловной антонимией – энантиосемией. Ре-
чевая энантиосемия, чаще встречается в высказываниях, 
содержащих порицание. Она проявляется в слове, благо-
даря экспрессивной иронической интонации. Использова-
ние инвертированных оценок, придающих порицанию 
иронический характер, характерно для русской разговор-
ной речи. Например: герой-любовник (о человеке, не поль-
зующимся популярностью у противоположного пола), 
культурный нашелся (о некультурном человеке), шибко 
умная (о недалеком человеке, или человеке, совершаю-
щем глупые поступки), вот он красавец (о человеке с не-
привлекательной внешностью), я вас всех уважаю, черти 
драные (о дорогих, близких людях), богач! (о человеке без 
финансового состояния), храбрец (о человеке, не отлича-
ющимся смелостью), подарок (о человеке, который со-
здает много проблем).  

Анализ фактического материала показал, что чаще 
всего оценочные парадигмы организованы асимметрично 
с отклонениями в сторону отрицательной оценки, с яр-
кими эмоциональными реакциями, для выражения пори-
цания как негативной оценки, адресант использует го-
раздо больше способов и языковых средств выражения. 
Информативность непорядка сказывается на количествен-
ном превосходстве негативных характеристик адресата. 
Сопоставление коммуникативных стратегий похвалы и 
порицания подтверждает тезис о том, что развитие семан-
тики стимулируют в первую очередь аномальные явления 
[1: 11].  
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В задачи нашего исследования входило описать ро-

довидовые отношения в структуре лексико-семантиче-
ского поля «gadgets» и составить краткий идеографиче-
ский словарь на основе исследуемого лексико-
семантического поля. 

В контексте нашей работы необходимо отметить, 
что наиболее простой разновидностью семантического 
поля является поле парадигматического типа. Оно состоит 
из лексем, «принадлежащих к одной части речи и объеди-
ненных общей категориальной семой в значении. Такие 
поля нередко также именуются семантическими классами 
или лексико-семантическими группами» [2]. 

Известно, что гипонимическое, или родовидовое 
отношение «связывает слово, обозначающее род сущно-
стей или явлений со словами, обозначающими виды, вы-
деляемые в рамках этого рода» [2]. Гипероним, который 
часто определяется как «слово с родовым понятием» [5] 
может быть членом крупного семантического поля. Гипе-
роним тесно связан с гипонимом, который понимается как 
«слово с видовым понятием» или «лексема, обозначаю-
щая видовое понятие по отношению к тому, которое вы-
ражено ключевой лексемой» [4]. 

Общепризнанным является тот факт, что лексиче-
ское значение имеет определенную структуру и может 
быть разделено на более мелкие и более элементарные со-
ставные части с целью описания (и понимания) данного 
значения. Мы будем пользоваться термином сема (в раз-
ных лингвистических концепциях для обозначения эле-
ментов значения лексемы используются также термины 
семантический компонент, семантический множитель, 
семантический маркер, дифференциальный признак и 
др.). 

Семы имеют разный статус в рамках значения язы-
кового знака. М.В.Никитин считает, что «семы распада-
ются по их роли и месту в структуре виртуального значе-
ния на интенсиональные (ядерные, центральные) и 
импликациональные (периферийные, индуцируемые ин-
тенсионалом)» [3, c. 128]. Автор отмечает, что, в отличие 
от импликациональных сем, которые носят вероятност-
ный характер и проявляются в контексте, интенсиональ-
ные семы обязательны, то есть «наличествуют во всех 
употреблениях слова в данном значении». Они распада-
ются на «гиперсемы (архисемы, маркеры) интенсионала 
и... гипосемы (дифференциальные семы, дистингви-
шеры)» [3, c. 129]. 

Обратим внимание на три важных для нашего ис-
следования понятия. Гиперсема - (архисема, родовая 
сема), обозначающая класс объектов. Интегральная сема 
- смысловой компонент, присущий значениям всех рас-
сматриваемых слов. Дифференциальная сема - смысловой 
компонент, отличающий значение одного слова от дру-
гого[5]. 

Нами использовался метод компонентного анализа, 
который представляет собой вертикально-горизонталь-
ный анализ значений (сравнение значений гиперонимов и 
гипонимов и сравнение значений одного и того же уровня) 
и позволяет определить минимальные семантические ком-
поненты значения слов. 

В результате компонентногоанализа образуются 
иерархические структуры, причём одни и те же семы в 
различных семантических полях могут приобретать раз-
ный иерархический статус. 

Не менее авторитетным и распространенным под-
ходом к описанию системных отношений в лексике явля-
ется метод построения словарей-тезаурусов. Тезаурусом 
принято называть любую иерархическую систему класси-
фикации лексем языка, построенную на основании взаи-
мосвязей между значениями данных лексем. По аналогии 
с теорией поля можно сказать, что тезаурус есть система 
семантических полей данного языка. Для нас было важно, 
что метод составления словарей-тезаурусов позволяет со-
ставить идеографический словарь семантического поля, 
лексемы которого располагаются в ономасиологическом 
порядке. 

При изучении лексико-семантического поля 
“gadgets” мы постарались соединить тезаурусный и ком-
понентный метод, распределив лексемы и их толкования 
по тематическим группам, выделенным на основе метода 
компонентного анализа. 

 Наше исследование показало, что ближайшие ги-
перонимы слова «gadget» - лексемы «device» и «machine». 
Они включают значение изучаемого слова и их значения 
будут искомым компонентом смысла. 

Device - a thing made or adapted for a particular 
purpose, especially a piece of mechanical or electronic 
equipment (устройство, приспособление, механизм, аппа-
рат, прибор). Machine - an apparatus using mechanical power 
and having several parts, each with a definite function and 
together performing a particular task. 

Благодаря интенсивному развитию техники отли-
чительной чертой новых механизмов ХХI века стала мно-
гофункциональность. Она же явилась и главной пробле-
мой в их классифицировании. Провести границы между 
новейшими классами электроники и техники практически 
невозможно, поскольку основные функции (коммуника-
ционные, развлекательные и др.), ранее принадлежавшие 
отдельным устройствам, теперь исполняются единовре-
менно многими продуктами. Поэтому, на наш взгляд, по-
являются новые языковые единицы широкой семантики. 
Одним из представителей таких «широкозначных» слов 
является слово "gadget", приобретшее большую популяр-
ность в современном английском языке [1, с.57-59]. 

Мы понимаем, что вполне возможно провести раз-
ные семантические классификации на разных основаниях, 
которые не будут противоречить друг другу. В нашем ис-
следовании мы классифицировали множество гипонимов 
слова "gadget", элементов исследуемого лексико-семанти-
ческого поля, по признаку «назначение / применение». 
Кроме вышеуказанного теоретического положения на наш 
выбор повлиял анализ текстов, описывающих конкретное 
устройство (не все гаджеты зафиксированы в толковых 
словарях), в каждом из которых есть указание на предна-
значение устройства / прибора. Технологии, используе-
мые в аппаратах, настолько разнообразны, что на данном 
этапе не представляется возможным провести классифи-
кацию на основании этого признака. 
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Лексико-семантическое поле “gadgets”, описывае-
мое в данном исследовании, на данный момент состоит из 
40 лексем.  

Материал исследования позволяет выделить во-
семь тематических групп гипонимов слова на основании 
семантического признака «назначение / применение»: 
UsbGadgets, CarGadgets, KitchenGadgets, MedicalGadgets, 
IphoneGadgets, SpyGadgets, EntertainmentGadgets, 
HomeGadgets. Эти тематические группы были объеди-
нены нами в иллюстрированном аспектном идеографиче-
ском словаре, оформленном при помощи специально раз-
работанного программного обеспечения, которое 
позволяет пользователям дорабатывать содержание сло-
варя, добавлять смысловые группы и толкования лексем. 
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В связи с возникновением такого понятия как кино-

дискурс, закономерно произошло и оформление различ-
ных подходов к его изучению, благодаря которым по-
явился целый рад определений данного вида дискурса. 
Эти подходы характеризуют его со всевозможных сторон, 
указывая на те или иные признаки, функции, особенности. 
При междисциплинарном рассмотрении кинодискурс яв-
ляется предметом изучения киноведов, культурологов, со-
циологов, психологов, лингвистов. В настоящей работе 
мы рассмотрим подходы к анализу кинодискурса, так или 
иначе связанные с лингвистической наукой.  

В работе «Семиотика кино и проблемы киноэсте-
тики» (1973) Ю.М. Лотман принимает кинофильм за ком-
муникативную систему, считая, что режиссер, киноак-
теры, авторы киносценария, все создатели фильма хотят 
нам что-то сказать своим произведением. Но для того, 
чтобы понять их послание, необходимо знать киноязык 
[6]. Лингвосемиотический подход предполагает рассмот-
рение кинодискурса как знаковой системы. В этой системе 
присутствуют как лингвистические, так и нелингвистиче-
ские знаки, среди которых в свою очередь выделяются 
иконы, индексы и символы (типы знаков по Ч. Пирсу [9]). 
Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова отмечают, что лингвисти-
ческая система кинодискурса представлена в основном 
знаками-символами т.е. словами естественного языка, ко-
торые передаются в письменной (инициальными, финаль-
ными титрами, субтитрами, надписями, записками, пись-
мами и др.) и устной форме (звучащая речь актеров, 
закадровый тексты, песни и т.д.) [11]. С.С. Зайченко ука-
зывает на все же немногочисленную реализацию в вер-
бальной форме знаков-индексов (интонация, междометия, 
шифтеры) и знаков-икон (звукоподрожание и др.) в кино-
дискурсе. Нелингвистическую составляющую кино-
фильма формируют большей частью иконические и ин-
дексальные знаки (технические и естественные шумы, 
музыка, изображения людей, животных, предметов, же-
сты, мимика). Зайченко говорит о кинодискурсе, как о яр-
ком примере синтеза разных типов знаков, в котором в ре-
зультате соединения простых единиц возникают сложные, 

создавая при этом абсолютно новые значения, сложные 
знаки также могут комбинироваться, порождая еще более 
сложные структуры второго, третьего порядка, таким об-
разом формируя уровневое строение кинодискурса. К 
функциям кинодискурса как семиотической системы мо-
гут быть отнесены: передача актуальной информации, 
важного опыта, участие в формировании нового знания, 
фатическая, метаязыковая, эмотивная, эстетическая и ре-
гулятивная функции [2]. 

В рамках семиотико-синергетического подхода, 
синтезировавшего достижения лингвистики, когнитоло-
гии, семиотики, синергетики, философии, кинодискурс 
рассматривается как совокупность текстов, репрезентиру-
ющих результат «коллективного авторского замысла, 
сложный комплекс реакций кинозрителя и кинотекста, 
выводящего дискурс в пространство семиосферы» [3, с. 
69], что по определению Ю.М. Лотмана представляет со-
бой семиотическое пространство культуры, в которое по-
гружен язык [6]. По мнению С.С. Зайченко, такой ком-
плексный подход позволяет всесторонне исследовать 
аспекты кинодискурса как многомерного лингвистиче-
ского феномена [3].  

Кино важнейшее из искусств, которое, обращаясь к 
миллионам зрителей, отражает состояние общества и во 
многом влияет на становление взглядов, убеждений, эсте-
тического вкуса каждого человека. Кинодискурс обладает 
уникальной возможностью отражения жизни, способно-
стью фиксировать мир и микромир, свободой изображе-
ния временных отрезков, поэтому с позиции социолингви-
стики кинодискурс рассматривается как актуальный срез 
восприятия реальности, дающий интерпретацию или пе-
реинтерпретацию различных категорий, например, вре-
мени, пространства, прошлого, будущего, свободы, права, 
власти, любви, долга и др. Благодаря кинообразам, изоб-
ражению типовых участников дискурса, социальным сти-
лям общения, демонстрации культурных образцов кино-
дискурс берет на себя роль источника социального знания, 
объективизируя восприятие окружающей реальности [12].  
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Когнитивно-дискурсивный подход к анализу кино-
дискурса предполагает детальное рассмотрение следую-
щих параметров данного вида дискурса: участников ком-
муникации (общая характеристика персонажей либо 
минимальный набор социально-ситуативных показате-
лей), цели общения (например, поддержание эмоциональ-
ного контакта, информационный обмен, воздействие на 
адресата и т.д.), сферы общения (окружающая обстановка, 
время, место и вытекающие из этого способы ролевого по-
ведения участников коммуникации), способа общения 
(анализ вербального компонента плюс типа диалога и то-
нальности общения) коммуникативной среды (речевые 
акты, потенциальные коммуниканты, переданная/полу-
ченная информация и пр.), а также визуального компо-
нента, который может как дополнять словесный материал, 
так и идти с ним вразрез [5]. 

Собственно-лингвистический подход к изучению 
кинодискурса можно проследить в работах, посвященных 
исследованию непосредственно языковой составляющей 
данного феномена как устной (киноречь, кинодиалог), так 
и письменной (киносценарий, записи по фильму, титры, 
субтитры). Но рассмотрение лишь вербального компо-
нента кинофильма без опоры на видеоряд не позволит вы-
строить полноценную смысловую картину. Так в лингво-
когнитивном подходе подчеркивается важность 
привлечения визуального компонента в изучении кино-
дискурса. По мнению А.Г. Рыжкова, визуальная составля-
ющая кинодискурса является неотделимой от языковой 
исходя из природы самого знака [10]. 

С.С. Назмутдинова, изучающая пути достижения 
гармоничного перевода в киноповествовании, рассматри-
вает участие кинодискурса как единства вербальных и 
иконических знаков в реализации успешного кросскуль-
турного общения. Лингвист предлагает переводческо-си-
нергетический подход к исследованию, согласно кото-
рому в переводческом пространстве кинодискурса 
формируются смыслы (фактуальный, иррадирующий, 
кильтурологический, полимодальный, индивидуально-об-
разный, рефлективный, иконический киносмыслы), созда-
вая при этом определенные поля (содержательное поле, 
энергетическое, фатическое, поле переводчика, поле ки-
нореципиента, аудиовизуальное поле). Синергия выше пе-
речисленных полей и, как полагает Назмутдинова, создает 
гармоничный перевод [8]. В рамках этого подхода появля-
ется следующая трактовка кинодискурса: «семиотически 
осложненный, динамический процесс взаимодействия ав-
тора и кинореципиента, протекающий в межъязыковом и 
межкультурном пространстве с помощью средств кино-
языка, обладающего свойствами синтаксичности, вер-
бально-визуальной сцепленности элементов, интертексту-
альности, множественности адресанта, 
контекстуальности значения, иконической точности, син-
тетичности» [7, с. 7]. Несомненно, лингвисты также зани-
маются решением более конкретных практических про-
блем перевода, например, сложностей, связанных с 
переводом кинофильма с помощью дублирования или 
субтитров, переводческие проблемы межкультурного, 
технического характера и др. 

При дискурсивном подходе кинодискурс рассмат-
ривается как отдельный вид дискурса с собственными ха-
рактеристиками, параметрами, жанрами и функциями. 
Так, например, А.А. Алборова анализирует основные ха-
рактеристики кинодискурса такие как, например, линей-
ность, проявляющуюся в последовательном развертыва-
нии сюжетной линии (довольно часто в современных 

произведениях кинематографа наблюдается полилиней-
ное развертывание сюжета), интертекстуальность, реали-
зующуюся в постоянном повторении сюжета в различных 
сценариях, цитировании одних и тех же авторов, фраз и 
выражений, использовании аллюзий, скрытых ссылок, 
прецедентность т.е. вхождение одного текстового эле-
мента в другой в виде цитат, диалогичность реализуется в 
адресованности массовой аудитории или, к напримеру, ка-
кой-либо конкретной личности и ступенчатость, которая 
предполагает, что одни фрагменты кинодискурса легко 
поддаются интерпретации, а другие могут быть расшиф-
рованы лишь частично, давая возможность смысловому 
творчеству реципиента [1]. 

В рамках дискурсивного подхода А.Н. Зарецкая 
указывает на наличие в кинодискурсе общетекстовых ка-
тегорий: целостности, связности, информативности, ком-
муникативно-прагматической направленности, медийно-
сти. Также лингвист проводит изучение кинодискурса с 
привлечением связанных с ним дискурсов (анализиру-
ются в купе первоначальный сценарий, режиссерская вер-
сия сценария и готовый кинофильм). По мнению А.Н. За-
рецкой, киносценарий является одним из прецедентных 
дискурсов для кинодискурса, который участвует в форми-
ровании его вертикального контекста [4]. Применение 
традиционного дискурсивного подхода предлагает Ю.В. 
Сургай, автор видит кинодискурс как «процесс воспроиз-
ведения и восприятия кинотекста», в котором рассматри-
ваются пространственно-временые условия, участники, 
имеющие определенный багаж культурных и бытовых 
знаний и некоторый опыт [13]. 

Рассмотренные в данной работе подходы к изуче-
нию кинодискурса, которые предлагает отечественная 
лингвистика, подтверждают, что данный вид дискурса 
представляет совершенно уникальное, увлекательное, ши-
рочайшее и перспективное поле для исследований. Каж-
дый новый ракурс его изучения позволяет открыть те или 
иные особенности, характеристики, по-новому взглянуть 
на природу самого фильма. Несомненно, дальнейший ана-
лиз кинодискурса, проведенный как в других лингвисти-
ческих, так и в смежных с языкознанием областях, позво-
лит создать полную и многомерную картину данного 
явления.  
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Если принять, что наше сознание, в каждый отдель-
ный момент, анализирует определенный фрагмент мира, 
то фокус сознания постоянно перемещается. И при фоку-
сировке сознания на определенной информации именно 
она активизируется. Можно выделить три вида условной 
активации: информация активная, полуактивная и неак-
тивная. Так, информация становится полуактивной, если 
она уже вышла из состояния активности, но остается свя-
занной по смыслу с информацией, активной на данный 
момент. Опираясь на данную классификации, легко 
осмыслить понятия «данное – доступное – новое».  

"What's his name again? Howard, isn't it?" - Как там 
его зовут? Кажется, Говард, не так ли? 

"Harry. Nasty, common name, if you ask me." - Гарри. 
Вульгарное простонародное имя, по моему мнению. 

"Oh, yes," said Mr. Dursley, his heart sinking horribly. 
- Ну, да,- сказал Дурсли, и его сердце тревожно екнуло 
"Yes, I quite agree.". – Да, полностью с вами согласен. 

J. K. ROLLING Harry Potter and SS (Д. РОУЛИНГ 
Гарри Поттер и философский камень) 

В приведенном диалоге «данное» - это запрос 
имени: "What's his name again? - Как там его зовут?” к 
«доступному» можно отнести предполагаемое имя 
“Howard, isn't it?- Кажется Говард, не так ли?” и имя 
"Harry – Гарри”. Все последующие реплики относятся к 
«новому». И это «новое», на наш взгляд, лучше опреде-
лить, как дискурсивный элемент, так как демонстрируют 
нам массу несказанного. Это и отношение персонажа к чу-
жому ребенку и ко всей семье этого ребенка: "Nasty, 
common name, if you ask me - Вульгарное простонародное 
имя, по моему мнению". В одной короткой реплике нагляд-
ная демонстрация отношений персонажей внутри своей 
семьи: "Oh, yes," said Mr. Dursley, his heart sinking horribly. 
"Yes, I quite agree. - Ну, да,- сказал Дурсли, и его сердце 
тревожно екнуло. – Да, полностью с вами согласен." 

Такая организация информации обычно очень 
четко прослеживается в речи. Так, единицы со смысловой 
нагрузкой «данное», обычно выражены местоимениями 
или нулем, а те, что имеют статус «доступное» или «но-
вое» - акцентируемыми именными группами.  

Основной феномен диалога состоит в том, что дис-
курс разговорной речи никогда не формируется целиком, 

а рождается толчками, отрывками, квантами. Эти кванты 
по размеру обычно не превышают одну предикацию – ин-
тонационную единицу (ИЕ). Каждая (ИЕ) демонстрирует 
текущий фокус сознания, а фонетические паузы отмечают 
переход фокуса сознания от одного на другой. По нашим 
наблюдениям, для английского языка средняя длина ИЕ – 
4 слова или около того.  

Рассмотрим реплику "Yes, I quite agree." из при-
мера, приведенного выше. Данная ИЕ совпадает с клаузой 
и актуализует событие и состояние. Такие ИЕ называются 
прототипическими. Еще можно выделить маргинальные 
ИЕ. Это незавершенные фразы, ошибочные начала, одно-
временная речь нескольких участников и другие явления, 
которыми изобилует спонтанная диалогическая речь.  

"Funny stuff on the news," Mr. Dursley mumbled. 
"Owls... shooting stars... and there were a lot of funny-looking 
people in town today..." Забавные вещи происходят,-про-
бормотал мистер Дурсли. – Совы… стреляющие звезды… 
много необычно одетых людей сегодня в городе… 

J. K. ROLLING Harry Potter and SS (Д. РОУЛИНГ 
Гарри Поттер и философский камень)  

Незавершенные начала предложений являются не 
чем иным, как интонационными единицами - Совы… 
стреляющие звезды… много необычно одетых людей се-
годня в городе… 

Из различных закономерностей, раскрывающих ме-
ханизмы построения осмысленного дискурса, первым 
необходимо отметить закон «одна единица новой инфор-
мации на ИЕ». По условиям этого правила в каждой ИЕ 
содержится не более одного топика, но и не менее одного 
события. Объективная причина для такого ограничения 
заключена в способности удерживать фокус нашего созна-
ния на одной единице информации. Эта информация зани-
мает центральное место в исследованиях дискурсивного 
анализа. 

Отдельное внимание следует уделить правилу под-
лежащего. Большинство примеров показывают, что в ка-
честве подлежащего чаще всего выбирается такая инфор-
мация, которая в 81 % будет данная, в 16% случаев – 
доступная и только в 3% - новая.  
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Также необходимо отметить, что среди терминов, 
используемых в исследованиях феномена дискурса, отсут-
ствует понятие предложения, поскольку для дискурсив-
ных исследований этот концепт неактуален. Вспомним 
пример выше: «Owls... shooting stars…- Совы… стреляю-
щие звезды…- много необычно одетых людей сегодня в го-
роде…» 

Можно сделать предположение, что понятие пред-
ложения ранее было базовым в силу того, что в лингви-
стике как науке преобладала письменная форма речи. В 
устной форме речи на первое место выходит ИЕ как смыс-
ловая единица или дискурс. Предложение способно вме-
щать несколько ИЕ и, соответственно, концентрировать 
несколько фокусов сознания на нескольких единицах ин-
формации. Таким образом, предложение становится не 
«фокусом», а «суперфокусом» сознания.  

"Oh yes, everyone's celebrating, all right," she said 
impatiently. - Ах, да, все празднуют, все правильно, - 
сказала она нетерпеливо. 
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Например, в предложении - Ах, да, все празднуют, 
все правильно - заключено только при первом взгляде не 
менее трех единиц информации. А ведь дополнительную 
информацию можно получить и из синтаксиса, из семан-
тики, из дискурса. 

Суперфокусы сознания и последующие выражения 
его в предложениях родились в результате прогресса выс-
шей нервной системы человека и его мыслительных спо-
собностей. При построении дискурса человек способен 
разбивать суперфокус на фокусы меньшего объема, кото-
рые как раз вмещают одну единицу информации.  

Одним из самых важных наблюдений в исследова-
нии строения дискурса можно считать понятие топика. В 
нашем понимании (существуют и другие понимания этого 
термина), топик, – это целый комплекс единиц информа-
ции (эпизодов, событий, состояний), которые находятся в 
неактивном или полуактивном состоянии ожидания акти-
вации.  

К топику дискурса мы относим всю информацию, 
которая содержится в дискурсе. При этом необходимо 
помнить, что не все единицы информации активны в дис-
курсе. Некоторые единицы информации обладают только 
потенциальной активностью. Этим объясняется феномен 
неделимости и нечленимости дискурса.  

В теории дискурса можно исследовать различные 
сценарии развития топиков: диалогические и повествова-
тельные, усеченные и второстепенные. Мы считаем, что 
количество фрагментов дискурса, которые реализуют то-
пики в речи, значительно больше, чем количество ИЕ. 
Лучше всего назвать их эпизодами. Понятие предложения 
можно поставить как раз между этими двумя структур-
ными уровнями. 

Российские ученые исследовали разговорную речь 
с точки зрения лингвистического анализа письменной 
речи и смогли сделать наблюдения о правилах и законах 
разговорной речи. Они особенно отметили креативность 
во многих ее проявлениях (в том числе в словообразова-
нии) и также:  

1. Повторы: 
"Blown up? You told me they died in a car crash!" — 

Взорвалась? — спросил он. — Вы же говорили, что мои 
родители погибли в автокатастрофе! 

"CAR CRASH!" roared Hagrid, jumping up so angrily 
that the Dursleys scuttled back to their corner. "How could a 

car crash kill Lily an' James Potter? — АВТОКАТА-
СТРОФА?! — прогремел Хагрид и так яростно вскочил с 
софы, что Дурсли попятились обратно в угол. — Да как 
могла автокатастрофа погубить Лили и Джеймса Пот-
теров?  
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В данном примере клишированность выражена в 
повторении – car crash - автокатастрофа 

2. Антономасия: 
"I'd like ter see a great Muggle like you stop him," he 

said. — Знаешь, хотел бы я посмотреть, как такой храб-
рый магл, как ты, его остановит… 

"A what?" said Harry, interested. — Кто? — с инте-
ресом переспросил Гарри. 

"A Muggle," said Hagrid, "it's what we call nonmagic 
folk like thern. An' it's your bad luck you grew up in a family 
o' the biggest Muggles I ever laid eyes on." — Магл, — пояс-
нил Хагрид. — Так мы называем всех неволшебников — 
маглы. Да, не повезло тебе… ну, в том плане, что хуже 
маглов, чем эти, я в жизни не видал. 
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В данном случае примером антономассии является 
использование слова Muggle в значении «простак, чайник, 
простофиля». После публикации романов о Гарри Пот-
тере слово «магл» стало фэнтезийным термином, обозна-
чающим людей, лишенных дара волшебства.  

Дж. К. Роулинг утверждает, что придумала слово 
«магл» на основе английского слова «mug», обозначаю-
щего человека, которого можно легко обмануть, провести. 
Она добавила к этому слову -гл (gle), чтобы сделать его 
менее оскорбительным. 

Слово «магл» было добавлено в 2003 в словарь 
Oxford English Dictionary, как означающее неумелого че-
ловека, которому не хватает мастерства. В переносном 
смысле «маглом» иногда называют приземленного, праг-
матичного человека, лишённого фантазии или просто че-
ловека, не принадлежащего к определенному сообществу 
и не понимающего его реалий. 

3. Активное использование просодий, мимики и же-
стов:  

"I never expected this," he said, in a low, worried voice. 
"I had no idea, when Dumbledore told me there might be 
trouble gettin' hold of yeh, how much yeh didn't know. Ah, 
Harry, I don' know if I'm the right person ter tell yeh — but 
someone 3 s gotta." — Да, не ждал я такого, — произнёс он 
низким, взволнованным голосом. — Дамблдор меня преду-
преждал, конечно, что непросто будет… ну… забрать 
тебя у этих… Но я и подумать не мог, что ты вообще 
ничего не знаешь. Не я, Гарри, должен бы рассказать 
тебе обо всём… э-э… но кто-то ж должен, так?  

Hagrid gulped, but no words came out. - Хагрид за-
дохнулся от волнения и замолк. 

"Well, it's best yeh know as much as I can tell yeh — 
mind, I can't tell yeh everythin', it's a great myst'ry, parts of 
it...." — Что ж, будет лучше…, если я тебе расскажу, н-
ну… то, что могу, конечно, а могу не всё, потому как, э-
э… загадок много осталось, непонятного всякого… 
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Незаконченные предложения с последующим меж-
дометиямим и троеточиями позволяют нам предположить 
определенные интонационные модуляции: Well, it's best 
yeh know as much as I can tell yeh — mind, I can't tell yeh 
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everythin' - Что ж, будет лучше…, если я тебе расскажу, 
н-ну… то, что могу, конечно, а могу не всё, потому как, 
э-э….  

Слова, обозначающие эмоции, только дополняют 
выразительность картины: he said, in a low, worried voice - 
произнёс он низким, взволнованным голосом; gulped, but no 
words came out - задохнулся от волнения и замолк. 

Очень важной закономерностью для устной речи 
является позиционирование рематических компонентов в 
начало синтагмы.  

"You-Know-Who killed 'em. An' then — an' this is the 
real myst'ry of the thing — he tried to kill you, too. Wanted ter 
make a clean job of it, I suppose, or maybe he just liked killin' 
by then. But he couldn't do it. Never wondered how you got 
that mark on yer forehead? That was no ordinary cut. That's 
what yeh get when a Powerful, evil curse touches yeh — took 
care of yer mum an' dad an' yer house, even — but it didn't 
work on you, an' that's why yer famous, Harry. No one ever 
lived after he decided ter kill 'em, no one except you, - Ты-
Знаешь-Кто их убил. А потом — вот этого вообще никто 
понять не может — он и тебя попытался убить. Хотел, 
чтобы следов не осталось, а может, ему просто нрави-
лось людей убивать. Вот и тебя хотел, а не вышло, да! Ты 
не спрашивал никогда, откуда у тебя этот шрам на лбу? 
Это не порез никакой. Такое бывает, когда злой и очень 
сильный волшебник на тебя проклятие насылает. Так 
вот, родителей твоих он убил, даже дом разрушил, а тебя 
убить не смог. Поэтому ты и знаменит, Гарри. Он если 
кого хотел убить, так тот уже не жилец был, да! А с 
тобой вот не получилось.  
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В данном примере почти каждая просодия начина-
ется с рематического компонента.  

Как мы видим, диалогическая речь, независимо от 
того, какие структурные типы предложений составляют 
ее, имеет свои собственные закономерности построения, 
вызванные условиями ее формирования и целевым назна-
чением: каждая реплика создается в процессе непосред-
ственного общения и потому имеет двустороннюю комму-
никативную направленность. Многие синтаксические 
особенности диалога связаны именно с явлением говоре-
ния, перемежающимся обменом высказываний. Это:  

-  лаконичность;  
"Hagrid," said Dumbledore, sounding relieved. "At 

last. And where did you get that motorcycle?" Хагрид, — с 
облегчением выдохнул Дамблдор. — Наконец-то. Откуда 
мотоцикл? "Borrowed it, Professor Dumbledore, sit," said 
the giant, climbing carefully off the motorcycle as he spoke. 
— Одолжил, профессор Дамблдор, сэр, — ответил ги-
гант, осторожно слезая с мотоцикла.  
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 В данном отрывке мы видим, что почти каждое 
предложение представляет из себя усеченный вариант, со-
храняющий для собеседника только самые важные слова, 
несущие максимум информации: Hagrid, вместо Here is 
Hagrid. At last. вместо At last you came. Borrowed it вместо 
I have borrowed it from young Sirus.  

- формальная неполнота;  
 

"So?" snapped Mrs. Dursley. "Well, I just thought... 
maybe... it was something to do with... you know... her 
crowd."— И что? — оборвала миссис Дурслей - Ну, я поду-
мал… вдруг… вдруг это связано с… ну, ты понимаешь… 
с ее окружением 
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- смысловое и грамматическое своеобразие сочета-

емости реплик друг с другом;  
Is that where -?" whispered Professor McGonagall. - 

Это сюда… — прошептала профессор МакГонаголл. 
"Yes," said Dumbledore. "He'll have that scar forever." 
— Да, — отозвался Дамблдор. — Этот шрам останется 
у него на всю жизнь.  
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Участникам беседы не нужно договаривать фразу 
до конца и строить полное вопросительное предложение, 
чтобы понять друг друга и ответить на вопрос так же усе-
ченным, грамматически неполным вариантом: -Is that 
where -? - Это сюда…Yes — Да. Диалог существует в еди-
ном информационном поле, где собеседников объединяет 
общий контекст ситуации – смысловое единство.  

- структурная взаимообусловленность.  
 "Couldn't you do something about it, Dumbledore?" 

— А нельзя что-нибудь с этим сделать, Дамблдор? 
— Даже если бы и было можно, я бы не стал. "Even if I 
could, I wouldn't.  
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Вопрос, начинающийся с отрицательной формы 
модального глагола Couldn't, получил в ответ конструк-
цию с тем же самым глаголом if I could. Кроме того, отри-
цательная форма модального глагола Couldn't в данном 
дискурсе имеет ярко выраженную коннотацию сослага-
тельного наклонения – Не мог бы ты? И эта структурная 
форма находит свое логическое продолжение в окончании 
ответа, так же в отрицательной форме - wouldn't - не стал 
бы. 

Мы также видим, что со структурно-грамматиче-
ской точки зрения реплики неоднородны: одни из них от-
носительно самостоятельны в своих формах, другие - вза-
имообусловлены; такое тесное сочетание реплик, 
представляющее собой структурно-грамматическое объ-
единение, некоторые лингвисты предлагают называть 
диалогическим единством - термином, явно перекликаю-
щимся с «межфразовым единством». Мы же предлагаем 
считать это явление диалогическим дискурсом, явлением 
многоплановым, но еще малоизученным. 
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Современный английский язык (впрочем, как и 

другие индоевропейские языки) совершенно невозможно 
представить без сокращений разных типов, которые ак-
тивно используются практически во всех функциональ-
ных стилях языка. Изучению структуры и семантики аб-
бревиации и её особенностям в системе словообразования 
английского языка проводился нами в предыдущих рабо-
тах [2,3: с. 81-90]. Однако, когнитивные исследования по-
следних лет позволили по-новому взглянуть на традици-
онные лингвистические проблемы. Аббревиация не 
составляет в этом отношении исключения. К числу мало 
изученных проблем с этих позиций можно отнести описа-
ние паралогизма и инференции сокращённых структур 
типа V-Day, S-road. Паралогизм – философский термин 
происходит от греч. para `возле. около, при` + logos `слово` 
и трактуется как «логическая ошибка, совершаемая не-
преднамеренно, являющаяся результатом неточного сле-
дования законам и правилам логики [4: 516]. На первый 
взгляд с учётом структуры обе единицы V-Day, S-road яв-
ляются как бы «одного поля ягоды», а потому их оши-
бочно можно отнести к одной группе. Без специального 
анализа не ясно, являются ли действительно единицы V-
Day, S-road сокращениями или нет, не ясны механизмы 
инференции и какие когнитивные структуры за ними 
стоят.  

Композит, объединяющий в свою структуру разные 
слова, является средством номинации сложного объекта 
действительности, воспринимаемого сознанием в виде 
гештальта, семантического целого, которое является отра-
жением языковой картины мира индивида. Любая аббре-
виатура в формальном отношении представляет собой 
свёрнутый из словосочетания трансформ, разгадка значе-
ния которого связана с тем «как организовано знание и в 
виде каких систем его можно представить» [5: с. 333]. Для 
полной характеристики аббревиации необходимо изучить 
не только структурные типы аббревиатур, (поскольку спо-
собы сокращения слов чрезвычайно многообразны и при-
нимают различные формы, но и механизмы инференции, 
то есть «получение выводных данных в процессе обра-
ботки информации и/ или языка и само выводное знание, 
умозаключение, – одна из важнейших когнитивных опе-
раций человеческого мышления, в ходе которой, опираясь 
на непосредственно содержащиеся в тексте сведения, че-
ловек выходит за пределы данного и получает новую ин-
формацию» [5: с. 33-34]. На необходимость включения 
операции вывода (инференции) в семантическую теорию 
и составить часть её описания уже неоднократно обра-
щали внимание Р. Джекендофф и Р. Стивенсон, поскольку 
«особенно значима инференция именно при обработке 
языковых данных» [6: с.15-16; 7]. 

В связи с этим мы ставим следующие цели: уточ-
нить генезис единиц типа V-Day, S-road, определить зако-
номерности их моделирования, выделить стоящие за ними 
структуры знания, а также показать основные причины 
развития полисемии в семантической структуре изучае-
мых сокращённых единиц. 

В нашем материале исследования насчитывается 
241 комплекс, имеющий в своей структуре как сокращен-
ную единицу (инициал), так и полнозначную, как правило, 
существительное. Однако некоторые исследователи отка-
зывают им в статусе аббревиатур на том основании, что 
первый компонент (инициал) является условным обозна-
чением [1]. И действительно, анализ языкового материала 
приводит к выводу, что генезис первого компонента в по-
добных сокращениях неодинаков, а результат этого про-
цесса оказывает решающее влияние на формирование се-
мантики инициально-словной аббревиатуры. Чтобы 
доказать это, рассмотрим следующие примеры: V-day < 
Victory day - 'День победы'; O-level < ordinary level - 'обыч-
ный уровень'; U-boat < undersea boat - воен. 'немецкая под-
водная лодка'; U-bomb < uranium bomb - воен. 'урановая 
бомба'; H-bomb < hydrogen bomb - 'водородная бомба'; X-
axis < horizontal axis -мат. 'ось абсцисс'; D-Day < decimal 
day - воен. 'день "Д", день начала операций'; G-bomb < 
gravitational bomb - 'гравитационная бомба' и т.д. 

Данные примеры показывают, что первый компо-
нент представляет собой редукцию слова (до инициала), а 
второй - представлен целым словом. В результате проце-
дуры (редукция + сложение) получаем инициально-слов-
ную аббревиатуру, которая являет собой традиционную 
модель её формирования. Значения подобных единиц мо-
тивированы значениями исходных словосочетаний и ха-
рактеризуются семантическим тождеством, обладают чле-
нимостью, а потому с полным на то основанием относим 
такие образования к аббревиатурам.  

Интересно отметить, что здесь инициал может 
быть представлен практически любой буквой англий-
ского алфавита, в зависимости от того, какое слово сокра-
щается.  

В случае же, если первый компонент представляет 
собой символ, более чётко определен круг букв, использу-
емых в качестве символов. Наш материал исследования 
свидетельствует о том, что сходство по форме отмечается 
у частично сокращённых слов, имеющих в качестве пер-
вого элемента символ шестнадцати букв английского ал-
фавита «some letters used before names of various shaped 
like, как то: А, B, C, D, H, I, L, M, O, S, T, U, V, X, Y, Z, что 
составляет 61,5% английского алфавита. Ср.: T-junction - 
one where two roads, wires, pipes, etc. meet to form a T – 'Т-
образный перекрёсток'; Y-system - system shaped like the 
letter Y - эл. 'соединение звездой'; Z-bar - bar shaped like the 
letter Z - строит, 'стержень Z-образного профиля'; T-shirt 
- short sleeved, close fitting colarless and buttonless usu cotton 
shirt worn informally.  

Можно привести и другие примеры, значения кото-
рых легко интерпретируются как «нечто, обозначенное 
ономасиологическим базисом похожее на то, что обозна-
чено ономасиологическим признаком». Ср.: V-engine - 
тех. 'V-образный двигатель'; X-engine - тех. 'двигатель с 
Х-образным расположением цилиндров'; V-neck - 'вырез 
мысиком (на платье); декольте в виде буквы V; S-road - 
'дорога в форме буквы S'; U-bolt - тех. 'U-образный болт'; 
V-shirt - 'рубашка с V-образным вырезом'; V-thread - тех. 
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'треугольная резьба'; U-tube - 'U-образная труба'; Y-joint - 
'Y-образное соединение'.  

В рассмотренных примерах наблюдается ориентир 
на упорядоченность и регламентированность, поскольку 
явно эксплицированы основания метафорического пере-
носа - образование аббревиатур с повторяющимися ком-
понентами во многих единицах – типа, - образный, в виде, 
в форме. Метафорическое значение может быть представ-
лено в виде формулы: smth is like the given symbol in its 
form, т.е. происходит наименование класса объектов, ана-
логичному данному классу предметов. Значение аббреви-
атуры прямо ассоциируется со словом как своим означаю-
щим.  

С большой уверенностью можно утверждать, что 
это происходит потому, что их очертания напоминают че-
ловеку форму многих предметов окружающего его мира, 
а потому стимулируют ассоциативные связи, основанные 
на сравнении букв с известными человеку по опыту пред-
метами, и поэтому стимулируют порождение метафориче-
ского значения.  

Такая интерпретация генезиса первого компонента 
инициально-словных единиц позволяет разделить весь ма-
териал исследования на две неравные группы. 

К первой группе относятся аббревиатуры со струк-
турой: сокращённое до инициала слово + целое слово 
(инициал + симплекс типа V-Day). Таких аббревиатур в 
нашем материале насчитывается всего 60, т.е. - 24,9%. В 
данной группе налицо имеются процедуры, характерные 
для аббревиации: редукция + сложение. Ср.: V-day < 
Victory day; A-Day < Announcement Day - 'день объявления 
войны`; A-Day < Assault Day- 'день начала атаки (нападе-
ния)'; B-girl < bar girl - 'девушка, работающая в баре'; 
 N-fallout < nuclear fallout - 'ядерные осадки'; N-
galaxy < nuclear galaxy - 'ядерная галактика'; M-day < 
mobilization day - воен. 'день объявления мобилизации`; V-
mail < voice mail a type of software that allows you to add 
your own voice or other sounds to your email messages [MED, 
2005, 1601]. 

Данные примеры убедительно свидетельствуют о 
том, что такие комплексы образуются при сложении со-
кращенного до инициала слова с полнозначным симплек-
сом, а потому мы имеем налицо обе обязательные для аб-
бревиации процедуры (редукция + сложение), хотя и в 
модифицированном виде. В связи с этим данные сокраще-
ния, по нашему мнению, могут рассматриваться как по-
граничный вариант на стыке аббревиации и словосложе-
ния. Инициально-словная аббревиация получила широкое 
распространение в английском языке и представляет опре-
делённый интерес в плане отражения отдельных фрагмен-
тов действительности. При этом для немецкого языка ха-
рактерны сокращения сложных слов, а для английского 
языка – словосочетаний.  

Ко второй группе (181 единиц – 75,1 %) относятся 
– quasi аббревиатуры, идентичные по своей структуре с 
аббревиатурами единицы, а потому часто ошибочно при-
числяемые к полноценным аббревиатурам. Однако, ли-
шённые обязательных для аббревиации процедур (редук-
ция + сложение), отсутствует редукция, в наличии только 
сложение, а потому этот «намёк» в виде символа опреде-
лённой буквы вводит исследователя в заблуждение. Руко-
водствуясь известными критериями моделирования аб-
бревиации и «мнением, суждением, резко расходящимся с 
общепринятым, противоречащее (в действительности или 

на первый взгляд) здравому смыслу» [СИС. 515], мы вы-
нуждены причислить единицы типа S-road к quasi-аббре-
виатурам.  

Значения сокращённых слов с первым компонен-
том буквой-символом можно представить как: A-shaped – 
А-образный;, А-frame – тех. А-образная опора; U-nail is a 
U-shaped nail; Y-joint is Y-shaped joint; O-lips are lips like 
letter "O"; V-shirt is a shirt with V-shaped low neck, Y-shaped 
в дефинициях которых эксплицитно выражен предикат 
подобия shaped, like).  

Формирование значения инициально-словного 
наименования идет за счет включения в его структуру ме-
тафорического предиката «like», который помещён внутри 
структуры между ономасиологическим базисом и онома-
сиологическим признаком. Ср.: T-junction - one where two 
roads, wires, pipes, etc. meet to form a T – 'Т-образный пере-
крёсток'; Y-system - system shaped like the letter Y - эл. 'со-
единение звездой'; Z-bar - bar shaped like the letter Z - 
строит, 'стержень Z-образного профиля'; T-shirt - short 
sleeved, close fitting colarless and buttonless usu cotton shirt 
worn informally.  

Можно привести и другие примеры, значения кото-
рых легко интерпретируются как «нечто, обозначенное 
ономасиологическим базисом похожее на то, что обозна-
чено ономасиологическим признаком». Ср.: V-engine - 
тех. 'V-образный двигатель'; X-engine - тех. 'двигатель с 
Х-образным расположением цилиндров'; V-neck - 'вырез 
мысиком (на платье); декольте в виде буквы V; S-road - 
'дорога в форме буквы S'; U-bolt - тех. 'U-образный болт'; 
V-shirt - 'рубашка с V-образным вырезом'; V-thread - тех. 
'треугольная резьба'; U-tube - 'U-образная труба'; Y-joint - 
'Y-образное соединение'. 

Нетрудно заметить, что в рассмотренных примерах 
наблюдается ориентир на упорядоченность и регламенти-
рованность, поскольку явно эксплицированы основания 
сравнения - образование аббревиатур с повторяющимися 
компонентами во многих единицах – типа, - образный, в 
виде, в форме.  

Однако, как бы ни назывались эти парадоксальные 
сокращения аббревиатурами или квази-аббревиатурами, 
нельзя сбрасывать со счетов их заметную роль и место, ко-
торое они занимают в терминологической сфере, чаще 
других - военной, технической, строительной, медицин-
ской.  

Важно отметить, что в этой группе аббревиатур 
имеются такие аббревиатуры, которые в процессе дли-
тельного употребления развили свою семантическую 
структуру. Традиционно проблема полисемии рассматри-
валась с точки зрения того, в результате каких семантиче-
ских процессов то или иное слово приобретает новое зна-
чение. В рамках новой научной парадигмы в фокусе 
внимания оказывается положение о том, что в основе зна-
чения инициально-словного комплекса лежит определён-
ная когнитивная структура. Актуализация (или профили-
рование) компонентов когнитивной структуры, не 
зафиксированных в его прямом значении, является осно-
ванием для формирования новых значений. Следует отме-
тить, что аббревиатуры рассматриваемого типа довольно 
редко имеют развитую семантическую структуру, но всё 
же имеется ряд аббревиатур-терминов (10%) с двумя и 
реже с тремя значениями, отмеченными в словарях. Такое 
изменение границ семантики термина и возникновение 
новых значений отражает процесс познания постоянно 
развивающейся действительности. Рассмотрим аббревиа-
туру-термин X-ray с этих позиций. MED фиксирует два 
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значения: X-ray = Х(-)ray 1.a type of RADIATION that is 
used for looking inside things, for example your body or a 
suitcase at an airport 'рентгеновы лучи, икс-лучи'; 2. a 
picture of the bones or organs inside someone`s body taken 
using X-rays 'рентгеновский снимок, рентгенограмма'. 

Компонентами базовой когнитивной структуры X-
ray, отражёнными в его дефиниции a type of RADIATION 
that is used for looking inside things, for example your body 
or a suitcase at an airport 'рентгеновы лучи, икс-лучи', явля-
ются «радиация», «излучение», «внутреннее простран-
ство», «назначение», «субъект». Репрезентируемое «внут-
реннее пространство» inside things уточняется 
местонахождением in your body or a suitcase at an airport. 
Однако, в дальнейшем происходит элиминация призна-
ков, указанных выше, и актуализация (профилирование) 
признака «субъект-результат», который репрезентируется 
в поверхностной структуре следующими смыслами: `a 
picture of bones or organ inside someone`s body taken using 
X-rays`, - «рентген-снимок» и `someone who has X-ray 
vision can see inside things using only their own eyes` - «че-
ловек-рентген, который видит насквозь». Расширение 
спектра состава когнитивных признаков, который отра-
жает новый опыт человека, приводит к полисемии сокра-
щённой единицы. Подобный путь развития многозначно-
сти проходят инициально-словные аббревиатуры Z-hour, 
A-day. Z-bar и др., семантическая структура представлена 
двумя и более значениями. 

Нетрудно заметить, что для таких многозначных 
инициально-словных аббревиатур характерны метоними-
ческие переносы и расширение семантического объёма их 
значения. Подобные примеры свидетельствуют о том, что 
исследуемые единицы могут развивать свою семантиче-
скую структуру по законам, характерным для полнознач-
ных слов. Анализ контекстов употребления инициально-
словных аббревиатур показал, что в качестве субъекта ис-
пользуются, прежде всего, неодушевлённые существи-
тельные – названия физических объектов, относящихся к 
различным профессиональным сферам (военной, строи-
тельной, медицинской).  

Однако самое главное в проведенном исследовании 
заключается в подтверждении гипотезы о том, что наряду 
с определенными закономерностями семантического раз-
вития слов аббревиатуры имеют свою специфику. Специ-
фика аббревиатур заключается в трудности изучения их 
семантики. Хотя аббревиация и представляет собой с тех-
нической стороны моделируемый процесс, но семантиче-
ский аспект моделирования менее поддаётся анализу. 

Исследование семантики изучаемых аббревиатур 
показало, что они также как и другие типы сокращений в 
процессе длительного функционирования в языке могут 
расширять свою языковую семантику, приобретая прира-
щенные или переносные значения на основе обычных 
формул переносов и/или ассоциативных связей, основ-
ными механизмами при этом являются метафора и мето-
нимия. 

В связи с вопросом о сферах употребления можно 
отметить важное обстоятельство: сфера употребления аб-
бревиатур (инициал + симплекс) значительно уже сферы 
употребления их исходных. Диапазон сферы функциони-
рования почти всегда прагматически ограничен термино-
логической сферой. 

Важным выводом можно считать и тот факт, что 
профессиональные аббревиатурные слова начинают 
функционировать в общеупотребительной лексике, рас-
ширяется набор синтаксических конструкций, в которых 
они употребляются. Происходит объективизация аббреви-
атур, они «перекочёвывают» из одного языка в другой, что 
обусловлено необходимостью обеспечения языковыми 
средствами новых процессов и явлений действительности, 
упрощаются и становятся доступными разговорному 
языку. 

Анализ аббревиатур с инициальными компонен-
тами подтвердил гипотезу о том, что они получили широ-
кое распространение в современном английском языке. 
Тот важный факт, что формирование таких аббревиатур 
обеспечивается за счёт ограниченного числа формальных 
операций, используемых при их построении, позволяет 
прогнозировать функционирование подобных типов со-
кращений не только в английском, но и в других языках. 
Ср., например, нем. U-Bahn < Untergrundbahn `подземная 
дорога, метро`, D-Zug < Durchgangzug ̀ транзитный поезд`. 

Таким образом, специфический для английского 
языка тип сокращённых комплексов, сочетающих ини-
циал и целое слово, представляет собой особый тип еди-
ниц, имеющий свой статус, мотивационные свойства и ха-
рактеристики, которые ярко проявляются в контексте.  

 
Список литературы: 

1. Борисов В.В. Аббревиация и акронимия. Военные и 
научно-технические сокращения в иностранных 
языках. М., Воениздат, 1972. – 320 с. 

2. Дюжикова Е.А. Аббревиация сравнительно со сло-
восложением: структура и семантика (на материале 
современного английского языка). Автореф. дис. … 
докт. филол. наук. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова: 
Диалог. – 1997. – 50 с.  

3. Дюжикова Е.А. Аббревиация в современном ан-
глийском языке (когнитивно-дискурсивные ас-
пекты): монография / Е.А. Дюжикова; вступитель-
ная статья Е.С. Кубряковой. – Одинцово: АНОО 
ВПО «ОГИ», 2013. – 320 с. 

4. Крысин Л.П. Иллюстрированный толковый сло-
варь иностранных слов/ Л.П.Крысин. – М.: 
ЭКСМО, 2011. – 864 с. 

5. Кубрякова Е. С. Типы языковых значении: Семан-
тика производного слова /Отв. ред. Е.А. Земская; 
Предисл. В.Ф. Новодрановой. Изд. 2-е доп. – М.: 
Издательство ЛКИ, 2008. - 208 с. 

6. Beard R. The Indo-European Lexicon. A Full 
Synchronic Theory. – Amsterdam-New-York – 
Oxford: North Holland Publishing Comp., 1981. - 389 
p. 

7.  Jackendoff R. Semantics and cognition. - Cambridge 
(Mass.), 1993. 

8.  Stevenson R. Language, thought and representation. - 
N.Y., 1993. 

Справочные и информационные издания 
9. Macmillan English Dictionary for advanced Learners 

Bloomsbury Publishing Plc., 2006. – 1693. 
10. АМЕРИКАНА: Англо-русский лингвострановедче-

ский словарь / Под ред. и общим руков. В.Г. Чер-
нова. М.: Полиграмма, 1996. – 1185 с. 

 

26 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Филологические науки



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНЮ ФРАНЦУЗСКОМУ 
ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Ефимов Александр Александрович 
Старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков, г.Нижний Новгород 

 
На современном этапе развития системы высшего 

профессионального образования результатом её модерни-
зации должно стать создание условий, необходимых для 
воспитания подрастающего поколения и для его подго-
товки к профессиональной деятельности в современном 
обществе, где основным является уровень конкурентоспо-
собности личности, ее творческий и интеллектуальный 
потенциал. В условиях современного мира знание ино-
странных языков приобретает все большее значение, в 
связи с чем в вузах происходит постоянная разработка но-
вейших методик и форм обучения, пересматриваются при-
оритеты, осуществляется поиск наиболее эффективных и 
актуальных способов передачи знаний от преподавателя 
студентам. В результате масштабных исследований, про-
веденных методистами и преподавателями вузов, был сде-
лан вывод, что качественное общение на иностранном 
языке с носителями этого языка невозможно без знания 
культуры страны собеседника. Зная культуру страны изу-
чаемого языка, особенности её политической, экономиче-
ской, религиозной систем, можно определить, какова си-
туация общения, при каких обстоятельствах и с какой 
целью была сказана та или иная фраза. Вот почему язык 
изучается не обособленно, а системно, наряду с изучением 
истории, культуры страны изучаемого языка. 

  Известно, что культура страны – это основа ком-
муникации. Понятие «культура» довольно широкое. Оно 
объединяет в себе все аспекты человеческой жизни: тра-
диции, обычаи, этикет, реалии, взгляды, особенности по-
ведения, ценности – всё, что накоплено нацией за время её 
существования. Овладение живым иностранным языком 
невозможно без знания культурного своеобразия страны 
изучаемого языка. 

Для развития собственной системы ценностей уча-
щихся, иностранный язык изучается через культуру. К 
тому же это является мотивирующим фактором. Культур-
ное своеобразие страны изучаемого языка, явления, кото-
рые отсутствуют в родном языке, формируют интерес сту-
дентов к процессу обучения, а интерес, внутренняя 
мотивация играют, на наш взгляд, определяющую роль в 
результативности обучения и в формировании конкурен-
тоспособной личности.  

Без всякого сомнения, основным средством для пе-
редачи студентам культурных особенностей страны изу-
чаемого языка являются аутентичные материалы, исполь-
зование которых на сегодняшний день в процессе 
обучения становится основным критериями оценки дея-
тельности преподавателя иностранного языка. Их основ-
ные различия – лингвистическая сложность, стилевая и 
историческая соотнесенность. Поэтому, употребляя их, 
преподаватель должен учитывать уровень обученности 
учащихся, конкретные промежуточные и конечные цели 
обучения. Аутентичные материалы весьма разнообразны. 
Понятие «аутентичные материалы» появилось в отече-
ственной и зарубежной методике сравнительно недавно, 
вытеснив термин «оригинальные материалы», использо-
вавшийся ранее. Наиболее полной нам представляется 
классификация J.G.Gebhard [6, с.15], согласно которой, к 
аутентичным материалам можно отнести телевизионную 
рекламу, документальные и художественные фильмы, 

мультфильмы, телешоу, новости, клипы (аутентичные ау-
диовизуальные материалы); песни, аудиокниги, реклама и 
передачи на радио (аутентичные аудиоматериалы); фото-
графии, картины, открытки, дорожные знаки, слайды, 
марки, иллюстрации (аутентичные визуальные материа-
лы); газетные статьи, тексты песен, спортивные колонки, 
телефонные справочники, программки, брошюры для ту-
ристов, чеки, комиксы, билеты (аутентичные печатные 
материалы); монеты, наличность, маски, игрушки (реа-
лии).  

Мы полагаем, что аутентичные материалы модели-
руют реальные жизненные ситуации, в связи с чем у сту-
дентов возникают яркие и запоминающиеся образы, кото-
рые строятся на различных ощущениях. Это способствует 
получению полноценных знаний, формирует языковые 
навыки и социокультурный фон, без которого полученные 
знания являются бесполезными. Таким образом, аутен-
тичные материалы открывают для преподавателя ряд воз-
можностей для формирования социокультурной компе-
тенции как одной из составляющих коммуникативной 
компетенции. Благодаря современным технологиям, в 
частности повсеместному доступу в Интернет, спутнико-
вому и кабельному телевидению с иностранными кана-
лами, в распоряжении преподавателя и студентов нахо-
дится неограниченные ресурсы аутентичных материалов.  

Следует отметить, что у преподавателей иностран-
ного языка есть огромный выбор учебников и среди них 
следует особенно отметить учебники французских изда-
тельств Нachette FLE и Didier FLE. Эти издательства пред-
лагают широкий спектр учебной литературы и в первую 
очередь суперсовременные учебники французского языка, 
написанные ведущими методистами, наполненные цен-
нейшей аутентичной информацией. В учебный комплект 
входят книги для преподавателя и учащегося, тетрадь для 
письменных работ, СD и DVD диски с аудио и видео ма-
териалами, а так же цифровой вариант всех учебных мате-
риалов (электронный учебник) для размещения на стаци-
онарном компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне. 
Здесь представлены все виды аутентичных материалов: 
печатные, визуальные, аудиовизуальные.  

Французский язык имеет свои лексические, грам-
матические и фонетические особенности. Самым ценным 
во французском языке является его плавное, певучее про-
изношение, которое достигается за счет наличия боль-
шого количества гласных - большего, чем во многих дру-
гих языках и за счёт чередования гласных и согласных 
звуков (для этого используются специальные приёмы). 
Соответственно, изучение французского языка посред-
ством песенного материала является наиболее эффектив-
ным. Применительно к процессу обучения иностранному 
языку правильнее говорить не просто о песнях, а о песен-
ных материалах. Термин «песенные материалы» более 
корректен при использовании песни в качестве учебного 
материала для овладения различными аспектами языка и 
видами речевой деятельности. Музыкальный материал – 
лучший способ воздействия на эмоции и чувства. Решение 
образовательных, практических, воспитательных и разви-
вающих задач обучения возможно непосредственно при 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Филологические науки 27



 

воздействии не только на сознание учащегося, но в боль-
шей степени при проникновении в его эмоциональную 
сферу [2, с.13]. Песне как дидактическому материалу при-
сущ ряд преимуществ: доступность благодаря развитию 
сети Интернет; обилие языкового материала; разнообра-
зие языкового материала; постоянное обновление матери-
ала; принадлежность к культуре страны – дополнительная 
лингвострановедческая информация. Cтуденческая моло-
дежь России, Франции и других стран имеет свою песен-
ную культуру, отражающую состояние общества на опре-
делённом этапе развития, видение молодыми людьми 
мира, его тревог, нравственных ценностей, традиций род-
ной страны. Мы обращаем особое внимание на то, что при 
выборе французской песни для обучения преподаватель 
должен обладать межкультурной компетенцией. К выбору 
нужно подходить с максимальной ответственностью, по-
скольку, чтобы цели учебного процесса были достигнуты, 
песни должны нравиться и интересовать учащихся, а 
также иметь серьезную смысловую нагрузку. Крайне 
важно прислушиваться к мнению студентов, учитывать их 
пожелания. При этом песня должна иметь практическую 
ценность, её текст должен быть полезен для закрепления 
определённых грамматических форм или пополнения лек-
сического запаса по заданной теме. Это является немало-
важным фактором.  

Песни, которые преподаватель предлагает студен-
там для совместной работы, чаще всего относятся к наци-
ональному наследию фрацузского народа, являются его 
гордостью и достоянием, классикой французской песни. 
Такие имена как Эдит Пиаф, Джо Дассен, Шарль Азнавур, 
Мирей Матье известны и любимы во всем мире. Студенты 
с удовольствием работают с классикой, однако наиболь-
шим интересом пользуется современная французская 
(франкофонная) песня во всём её разнообразии жанров, 
стилей и направлений. Так что даже самые искушенные 
меломаны могут выбрать то, что им по душе. 

За последнее десятилетие при работе с песенным 
материалом преподаватели иностранных языков очень ак-
тивно используют видеоклип. По мнению Е.Н. Солововой 
[3, с.54], занимавшейся рассмотрением данного вопроса, к 
аутентичным видеоматериалам можно отнести художе-
ственные фильмы, музыкальные видеоклипы, рекламные 
ролики, мультфильмы, видеозаписи телевизионных пере-
дач. Обладая высокой информативной, образовательной, 
воспитательной и развивающей ценностью, по сравнению 
с другими аутентичными материалами они имеют ряд пре-
имуществ. Совершенно очевидно, что просмотр видео 
оказывает сильное воздействие на эмоциональную сферу 
учащихся, является стимулом для более тщательной ра-
боты с их стороны, т.е. повышает мотивацию к изучению 
языка.  

  В ходе работы с видеоклипами учащиеся овладе-
вают основными умениями и навыками, такими как вос-
приятие на слух аутентичных текстов с пониманием ос-
новного содержания с помощью догадки, запись услы-
шанного с опорой на полученные ранее знания грамма-
тики и орфографии, восприятие незнакомых грамматиче-
ских форм и лексического материала. Формируются пред-
ставление о социокультурном портрете страны 
изучаемого языка, развивается способность обсуждения 
проблемы, запоминается достаточное количество новой 
лексики и через упражнения развивается навык её актив-
ного пользования [4, с.8]. 

Песенный жанр как один из важных жанров музы-
кальных творчества, благодаря наличию вербального тек-
ста, обладает способностью точно и образно отразить раз-
личные стороны социальной жизни народа страны 
изучаемого языка. Песне, как и другому произведению ис-
кусства, присуща коммуникативная функция, т.е. пере-
дача заложенным её автором содержания адресату. При 
этом, в отличие от учебных текстов общестрановедче-
ского характера, которые, прежде всего, информируют чи-
тателя (или слушателя), т.е. воздействуют на его интел-
лект и память, песня, в качестве страноведческого 
материала, оказывает воздействие на эмоции человека и 
его общехудожественную память. Замечено также, что 
иноязычная деятельность на фоне музыки способствует не 
только запоминанию материала, но и снимает усталость, 
накопленную в процессе обучения [1, с.285]. 

Песенный материал можно применять на любом 
этапе занятия в различных целях. Методы его использова-
ния варьируются. В зависимости от методической задачи 
отдельного этапа он используется следующим образом. 

1.  В качестве фонетической разминки на начальном 
этапе, для перехода от звуков русского языка к зву-
кам французского языка. 

2. Для закрепления изученной лексики и грамматиче-
ских структур. 

3. На различных этапах занятия в качестве стимула 
для развития умений и навыков. 

4. Как способ релаксации на любом этапе занятия в 
случае утомления учащихся или для снятия напря-
жения и восстановления их работоспособности. 
В процессе обучения песенные материалы могут 

использоваться для последовательного овладения различ-
ными видами речевой деятельности: рецепция – репродук-
ция – продукция. [5, с.55]. Соответственно можно выде-
лить следующие виды упражнений: рецептивные, 
реконструктивные, репродуктивные и продуктивные 
(творческие). Вот несколько примеров таких заданий. 

− Рецептивные упражнения: поиск определенных 
лексических единиц при прослушивании песни или 
распознавание конкретных грамматических форм и 
конструкций в потоке речи, упражнения на перевод 
с русского языка слов или словосочетаний, встреча-
ющихся в тексте, составление им подобных.  

− Реконструктивные упражнения: восстановление 
текста песни (вписывание пропущенных слов, за-
полнение пропусков глагольными формами, запись 
имен собственных, географических названий …). 
Преподаватель предлагает учащимся текст песни с 
некоторым количеством пропусков, которые необ-
ходимо заполнить. Все недостающие слова должны 
быть уже знакомы. Значение новых слов учащиеся 
могут угадать, а впоследствии проверить себя по 
словарю. 
 Также можно предложить варианты текстов песни 

с избыточной информацией – «лишними» словами, кото-
рых в песне нет, их нужно зачеркнуть. Исправление орфо-
графических или грамматических ошибок также является 
полезным и любимым видом работы для учащихся. 

− Репродуктивные упражнения: изложение содержа-
ния или запись текста песни (отдельных слов, фраз, 
целого текста) по памяти. 

− Творческие упражнения: написание сочинения на 
основе одной из фраз (по мотивам музыки, на базе 
«легенды»), составление диалогов либо инсцени-
ровка, написание статьи или рассказа о песни. 
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Необходимо использовать весь имеющийся арсе-
нал тренировочных упражнений. 

Творческий подход к использованию аутентичных 
песенных материалов способствует успешному обучению 
фонетике, лексике, грамматике, аудированию, говорению 
и письменной речи. Благодаря использованию аутентич-
ных песенных материалов, произвольно или целенаправ-
ленно, но достаточно быстро и эмоционально происходит 
знакомство учащихся с элементами социальной и общей 
культуры Франции, а также с социокультурными и линг-
вострановедческими особенностями стран - франкофонов. 

Рассмотрев проблему использования песенного ма-
териала при обучении французскому языку в неязыковом 
вузе, мы пришли к выводу, что в настоящий момент пре-
подавание иностранного языка вообще и французского 
языка в частности невозможно без ознакомления студен-
тов с особенностями иноязычной культуры. Основным 
способом создания культурного пространства страны изу-
чаемого языка является применение аутентичных матери-
алов в рамках социокультурного подхода к обучению. 

Среди аутентичных материалов, наиболее эффек-
тивными мы считаем песенный материал. Работа с таким 
материалом может проходить в различных формах, как во 
время аудиторных занятий, так и при проведении различ-
ных внеаудиторных мероприятий (студенческие конфе-
ренции на иностранных языках, олимпиады, праздники, 
недели французского языка, фестивали французской 
песни и т.д.).  

Социокультурный подход обогащает содержатель-
ный план речи, формирует мотивацию в процессе изуче-
ния иностранного языка, вносит неоценимый вклад в са-
мообразование, развитие личности средствами 
иностранного языка, способствует более эффективному 
усвоению языка как средства межкультурного общения и 
формирует конкурентоспособную личность, то есть вы-
полняет основную задачу современной системы высшего 
образования.  
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Как известно, для того, чтобы реклама была дей-

ствительно эффективной, необходимо учитывать ее целе-
вое назначение. Очень важно, для какой именно аудито-
рии предназначен тот или иной рекламный текст, будет ли 
это мужская или женская аудитория [1; 7]. 

Направленность рекламного текста на целевую 
аудиторию тесно взаимосвязана с объектом рекламы: так, 
реклама, ориентированная на молодых обеспеченных 
женщин, сосредоточена, в основном, на предметах доро-
гой косметики, парфюмерии, модной одежде. Направлен-
ность рекламы также влияет на язык и стиль рекламного 
сообщения [2]. Так, реклама косметики и парфюмерии для 
женщин в большинстве случаев характеризуется изыскан-
ным стилем, изобилующим конкретными словосочетани-
ями и прочими средствами выразительности, что придает 
тексту совершенно особое звучание, неповторимую инто-
нацию. Стиль рекламы бриллиантов всегда возвышен и 
романтичен, даже если данная реклама рассчитана пре-
имущественно на мужскую аудиторию. 

Приведем еще пример рекламы туши для ресниц: 
High Impact Curling Mascara (Clinique ) Coaxes lashes to 
their longest, boldest, most upturned look yet, without a pinch, 
pull, tug or tear. Arched wand scoops up, lifts up every last 
lash. Smudge, flake, smear-resistant for up to 24 eye-opening 
hours.   

В данном примере, по гендерному признаку ориен-
тированном на женскую аудиторию, используются соот-
ветствующие лексические единицы (в частности прилага-
тельные в превосходной степени longest, boldest, most 
upturned look), которые придают тексту рекламы неповто-
римую интонацию и демонстрируют несомненные пре-
имущества покупки данного товара. 

В зависимости от определенной целевой аудитории 
(мужской или женской) предмет рекламы во многом опре-
деляет выбор конкретного стиля рекламного текста [2]. 
Рекламный текст пытается передать свойства рекламиру-
емого продукта, как с помощью образов, так и при по-
мощи языка, например, стиль рекламы дорогих духов, как 
правило, изыскан и выразителен. Стиль рекламы туши для 
ресниц помогает создавать впечатление длинных, загну-
тых, густых, пушистых, роскошных ресниц, делающих 
взгляд женщины невероятно открытым и выразительным 
на протяжении всего дня несмотря ни на какие испытания. 
Например: High Impact Curling Mascara (Clinique) Coaxes 
lashes to their longest, boldest, most upturned look yet, 
without a pinch, pull, tug or tear. Arched wand scoops up, lifts 
up every last lash. Smudge, flake, smear-resistant for up to 24 
eye-opening hours. 

Стиль рекламы автомобилей стремится воссоздать 
впечатление скорости и эффективности, так как данный 
товар явно направлен на мужскую целевую аудиторию: 
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 Its sleek, sporty styling shows a careful attention to 
aerodynamics. Low-slanting hood. Sharp high-tipped rear end. 
Air-clam front spoiler. And a wedge shape that slices air 
cleanly-all of which adds up to better fuel economy. В данном 
примере мы видим преимущественно номинативные 
предложения, употребленные в качестве перечисления, 
что позволяет создавать особую тональность и динамич-
ность рекламного сообщения. 

Или, например, стиль рекламы парфюмерной про-
дукции для мужчин воссоздает впечатление уверенности 
в себе у обладателя данного товара. Приведем пример: 
RED MEANS GO (HUGO RED). Или еще пример рекламы 
парфюмерной продукции для мужчин: Your fragrance. 
Your rules (Hugo Boss Deep Red). Как видно из данных 
примеров, проявление гендерного аспекта в рекламе пар-
фюмерной продукции для мужчин заключается, прежде 
всего, в лаконичности, а также в использовании очень ем-
ких, ярких лексических единиц «go», «rules». Применение 
параллельных конструкций и приема повтора в последнем 
примере (Your fragrance. Your rules) является своеобраз-
ным призывом, вызывом для мужчин, пробуждает у них 
непреодолимое желание приобрести рекламируемый то-
вар. 

Основными элементами рекламы, как известно, яв-
ляются изображение и текст, с помощью которых до реци-
пиента доводится определенная идея, информация. В тек-
сте излагается суть предложения, которое передается 
посредством лингвостилистических приемов [5]. 

Как известно, основной целью языка рекламы явля-
ется возможность произвести впечатление, оставить о тек-
сте яркий эмоциональный след. Именно образность и им-
прессивность являются основой рекламы. 

Образность создается за счет семантики слов, а 
также того, с какими эмоциями они связаны. Самым силь-
ным чувством является страх, и за счет усилителей - 
awfully, terribly создается сильная импрессивность фразы. 

Семантико-коммуникативной задачей текста ре-
кламы является призыв к действию, что обуславливает 
преимущественное употребление глагола (в форме импе-
ратива) по сравнению с другими частями речи. Также до-
статочно широко используется конструкция приглашения 
к совместному действию – let. Например, известный ре-
кламный слоган компании Philips: «Let's make things 
better.». Приведем еще примеры употребления глагола в 
форме императива: Give your lips a double infusion of color! 
Choose your shade! При этом глагол в форме императива 
встречается как в женской, так и в мужской рекламе. 

Для того чтобы оставить яркое впечатление о ска-
занном, необходимо семантически правильно использо-
вать глагол с наиболее точным значением. Например, 
«While mums and dads will enjoy the chance to unwind and 
soak up the sun». В данном примере удачно использованы 
такие глаголы «to unwind» и «to soak up», имеющие следу-
ющее значение: 

− to unwind - to begin to relax after a period of work or 
tension 

− to soak up - to absorb something into the senses or the 
mind 
Исследование текстов англоязычной рекламы пока-

зывает, что к наиболее часто употребляемым в императиве 
глаголам можно отнести следующие: Buy, try, ask, get, see, 
call, feel, taste, watch, smell, find, listen, drive, let, look, drink, 
do, discover, start, enjoy. Например: Give your lips a double 
infusion of color. (Estee Louder). 

Также в английских рекламных текстах употребля-
ются личные и притяжательные местоимения. Наиболее 
распространены “We, our” - для обозначения рекламода-
теля, “you, your” - для обращения к потенциальному поку-
пателю и «they, their” для ссылки на возможных конкурен-
тов. 

В английских рекламных текстах (как женской, так 
и мужской рекламы) часто используются различные при-
лагательные и наречия для описания самых различных 
свойств рекламируемого продукта. К наиболее употреби-
тельным в англоязычной рекламе прилагательным отно-
сятся: natural, sensual, innocent, passionate, romantic, 
mysterious, good, better, best, free, fresh, delicious, full sure, 
clean, wonderful, special, fine, big, great, real, easy, bright, 
extra, rich, gold. Часто также встречаются прилагательные, 
указывающие на подлинность торговой марки - genuine, 
authentic и original.  

Но самым распространенным прилагательным в ан-
глоязычной женской рекламе является прилагательное 
new. Например: New LASН OUT extra extending mascara 
with a new advanced protein formula. 

Также достаточно широкое распространение в тек-
сте женской рекламы получило использование прилага-
тельных в превосходной степени. Например: Coaxes lashes 
to their longest, boldest, most upturned look yet, without a 
pinch, pull, tug or tear. (High Impact Curling Mascara 
(Clinique). 

Достаточно распространенным стилистическим 
приемом в текстах женской рекламы является прием пере-
числения. Например: Coaxes lashes to their longest, boldest, 
most upturned look yet, without a pinch, pull, tug or tear. 
Arched wand scoops up, lifts up every last lash. Smudge, flake, 
smear-resistant for up to 24 eye-opening hours. 

Основной задачей рекламного текста является при-
влечение внимания аудитории к определенному товару, 
продукту, предмету или событию посредством сравни-
тельно короткого сообщения. Поэтому весьма распростра-
нены номинативные предложения, которые наиболее ха-
рактерны для мужской рекламы: Your fragrance. Your 
rules. 

Также очень часто в тексте мужской рекламы 
встречаются параллельные конструкции. Например: Your 
own car. Your own phone. Your own place. Your dad's 
insurance (Nationwide Insurance). 

Достаточно распространенным стилистическим 
приемом также является повтор. 

Таким образом, в текстах рекламы, предназначен-
ной для женской аудитории преимущественно использу-
ются такие лингвостилистические средства, как эпитеты, 
метафоры, сравнения, повторы, параллельные конструк-
ции, перечисления. В плане синтаксиса употребляются 
развернутые сложные предложения с различными видами 
синтаксической связи. Часто также встречаются номина-
тивные предложения. 

В текстах рекламы, предназначенной для мужской 
аудитории, характерной особенностью является их лако-
ничность. Часто используются номинативные предложе-
ния в качестве параллельных конструкций. Прилагатель-
ные в качестве эпитетов всегда очень яркие и меткие, 
однако, их количество ограничено. Встречается также 
притяжательное местоимение your, создающее эффект 
принадлежности рекламируемого товара потенциальному 
покупателю. 
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Р.М. Рильке (1875–1926) – великий поэт прошлого 
столетия – занимает в литературе немецкого языка особое 
место. Уникальность его поэтического языка всегда при-
влекала лингвистов, литературоведов, переводоведов и 
переводчиков разных стран. Еще в 1913 году известный 
русский поэт Вяч. Иванов в письме к одному из первых 
переводчиков Р.М. Рильке на русский язык Ю.П. Аниси-
мову так охарактеризовал языковое своеобразие поэта: 
«Рильке … требует внимания, почти медиативного; ясный 
и простой сам по себе, он, однако, слишком неожидан в 
своих образах и слишком глубок, а порой и замысловат 
(при том же крайне скуп на слова), чтобы быть легко по-
нимаемым» [1, с. 358–359].  

Литературное наследие Р.М. Рильке многогранно. 
В творчестве Рильке нашла свое отражение эпоха конца 
XIX и начала XX вв. Рильке много путешествовал, два 
раза был в России, часто посещал Италию, Францию и Да-
нию, Египет и Тунис. Изучение им в разные периоды мно-
гих языков и культур не могло не наложить свой отпеча-
ток на его произведения. Для раннего Рильке характерна 
лирическая поэзия, в которой он затрагивает темы любви, 
природы и Бога. Позднего Рильке по праву характеризуют 
как сложного и противоречивого лирика. Поэзия этого пе-
риода и прежде всего «Дуинские элегии» и «Сонеты к Ор-
фею» – это поэзия в большей степени философская; в ней 
поэт достиг необычайных глубин лирического мастер-
ства. Эти произведения оказали большое влияние на ми-
ровую литературу и философию.  

Многие исследователи творчества Р.М. Рильке 
усматривают связь поэтического цикла «Дуинские эле-
гии» с более ранними произведениями поэта1. Так, 
Н.С. Литвинец отмечала, что нельзя пытаться интерпрети-
ровать поздние произведения, не учитывая их органичную 
и многогранную связь со всем тем, что было написано им 
прежде [2, с. 4]. 

В 1894 году, при содействии своей подруги Вале-
рии Давид-Ронфельд, Рильке выпустил свой первый поэ-
тический сборник «Жизнь и песни». В 1895 году вышел 
второй сборник «Жертвы ларам». Книга стала свидетель-
ством стремительного роста лирического таланта поэта. 

1 Подробнее о связи «Дуинских элегий» и «Сонетов к 
Орфею» с ранними произведениями Р.М. Рильке 
см.: Komar K. Transcending Angels: Rainer Maria Rilke’s 
Duino Elegies. Lincoln and London: University of Nebraska 

Стихи просты, но в них уже заметно виртуозное сочетание 
музыкальности и конкретности образа, характерное для 
творческой манеры Р.М. Рильке. 

Затем последовали книги «Увенчанный снами» 
(1897 г.) и «Сочельник» (другой вариант перевода «Ад-
вент») (1898 г.), которые были написаны в Германии. В 
этих произведениях уже тогда проявились определенные 
черты стиля Рильке, присущие его поздней поэзии.  

Сборник «Часослов» (1905 г.) написан в форме 
дневника монаха. Многие стихи «Часослова» похожи на 
молитвы. Центральное место в этой поэтической книге за-
нимают раздумья о Боге. Впервые поэт ставит перед собой 
задачу философского осмысления мира, которое найдет 
свое продолжение в «Дуинских элегиях» (1912–1922 гг.) и 
«Сонетах к Орфею» (1922 г.).  

С 1904 по 1910 гг. Р.М. Рильке пишет «Записки 
Мальте Лауридса Бригге». Роман, по словам И.Д. Рожан-
ского, автобиографичен; герой романа, пусть и не полно-
стью, но является неким отображением личности самого 
Рильке [4, с. 29]. Глубокую связь этого романа с «Дуин-
скими элегиями» подчеркивает и Э. Стэфенс в своей ста-
тье об этом цикле поэта: «Дуинские элегии» могли по-
явиться только вследствие его ранних поэтических 
исканий и опыта [5, S. 365].  

Еще одной важной работой поэта стали «Новые 
стихотворения», в которых он создал новый жанр стихо-
творения-вещи (Ding-Gedichte). Их можно сравнить с во-
сточной «созерцательной» поэзией. На первый взгляд, эти 
стихотворения не имеют ничего общего с «Дуинскими 
элегиями», тем не менее, они стали благодатной почвой 
для выработки строгости формы поздней лирики поэта.  

По мнению большинства исследователей творче-
ства Рильке, «Дуинские элегии», лирический цикл из де-
сяти стихотворений, является главным поэтическим тво-
рением Р.М. Рильке и вершиной творческого мастерства 
поэта. Они сразу привлекли внимание читателей и сегодня 
остаются одним из самых читаемых и переводимых на 
другие языки произведений.  

В зарубежном рилькеведении «Дуинские элегии» 

Press, 1987. P. 2–3; Sutherland M. Images of Absence: Death 
and the Language of Concealment in the Poetry of Rainer Ma-
ria Rilke. Berlin: WEIDLER Buchverlag, 2006. P. 14–16.  
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принято рассматривать как трагический лирико-философ-
ский цикл поэм. Трагические мотивы в элегиях вызваны 
тем, что Рильке писал их накануне и после мировой 
войны, подтвердившей представления поэта о «хрупкости 
человеческого существования». Однако, по мнению 
Г.И. Ратгауза, невозможно сводить смысл элегий только к 
трагедийности содержания. Трагизм у Рильке предстает 
лишь как «необходимый и неизбежный элемент общей 
картины мироздания», так как сама жизнь невозможна без 
трагедии [3, с. 412]. 

Р.М. Рильке начал работу над «Дуинскими элеги-
ями» в 1912 году в Италии, но полностью завершил свое 
произведение только лишь в 1922 году в Швейцарии. По 
своей жанровой принадлежности «Дуинские элегии» 
Рильке продолжают традиции немецкой элегии, которые 
характерны для произведений Клопштока, Гете, Шиллера, 
Гельдерлина и др.  

«Дуинские элегии» – самое сложное творение 
Рильке по мнению исследователей творчества поэта. 
И.Д. Рожанский предлагает рассматривать элегии как рек-
вием, «реквием не по одному человеку, не по эпохе даже 
– это, если угодно, реквием по человеческой цивилизации, 
основанной на ручном труде, той цивилизации, которая 
возникла несколько тысячелетий тому назад и которую 
Рильке видел уходящей в прошлое» [4, с. 43].  

«Дуинские элегии» выросли из всех предыдущих 
великих книг Р.М. Рильке, таких как «Часослов», «Новые 
стихотворения», «Записки Мальте Лауридса Бригге» и др. 

Поэт создавал их в течение долгого времени, вынашивая 
и обдумывая каждую деталь. «Дуинские элегии» стали той 
вершиной, которая высится над всеми другими произве-
дениями, покоясь на их плечах. «Дуинские элегии» – это 
произведение поэта, которое невидимыми нитями связано 
со всеми его работами, как предшествующими, так и по-
следующими. Это обстоятельство, на наш взгляд, является 
одним из тех факторов, которые затрудняют работу по пе-
реводу элегий на языки мира. 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ П. БУРДЬЕ 
Галепа Марина Анатольевна 

Соискатель кафедры «Средства массовых коммуникаций» ЮФУ,г. Ростов-на-Дону 
 

В начале XXI века рядом исследователей была 
сформулирована концепция2 о коммуникативной природе 
политической власти, об идентичности «кодов власти» и 
«медийных кодов», согласно которой коммуникация явля-
ется базовым средством власти [Луман, 2005]. Эта концеп-
ция не утратила своей актуальности и в наши дни. Инте-
ресно рассмотреть в её контексте парламентскую 
журналистику как часть политической коммуникации. 

И.Н. Тхагушев в книге «Парламентская журнали-
стика: ретроспектива, теория, практика» пишет: «Упо-
требляется он (термин) в разных смыслах. Наиболее об-
щий: парламентская журналистика - это журналистика 
(печать, радио, телевидение, информационные агентства, 
Интернет), освещающая деятельность представительной 
(независимо от уровня) системы власти. Иногда под пар-
ламентской журналистикой понимают все материалы 
СМИ, относящиеся к теме «представительная власть». Но 
чаще всего подразумевается особая специализация (про-
граммы, рубрики; штатные работники редакций; система 

2 Концепция – (от лат. сonception – схватывание, понима-
ние, система) – 1) система взглядов, то или иное понима-
ние явлений действительности; 2) единый, определяющий 
замысел (напр., поэта, художника, учёного), точка зрения, 
руководящий принцип, трактовка, ведущая конструктивная 
линия различных видов деятельности. (Словарь современ-
ных понятий и терминов, М, Изд-во Республика, 2002. 
С.211).  

аккредитации; творческие и профессиональные объедине-
ния; семинары и спецкурсы в учебных заведениях и т.д.) 
И наконец, есть парламентская журналистика в самом 
узком, прямом смысле - журналистика самого парламента, 
т.е. СМИ, учредителем которых он является («Парламент-
ская газета», журнал «Российская Федерация сегодня», 
программы «Парламентский час» на ТВ, «Парламентский 
голос», «Парламентская неделя: события и факты на ра-
дио)»3 [Тхагушев, 2000]. 

Рассмотрим парламентский дискурс как часть по-
литической коммуникации с точки зрения работ П. Бурдьё 
[1993, 2003]. Понимание политического, как такового, 
П. Бурдьё анализирует с точки зрения социолога (отсюда 
и способы формирования политических мнений, партий, 
поля), в том числе делегирование как один из механизмов 
такого формирования, что в первую очередь актуально 
для парламентской тематики. В статье Н.А.Шматко «Вве-
дение в социоанализ Пьера Бурдьё» отмечается: «Он 
[П.Бурдьё] рассматривает поле политики как рынок, в ко-
тором существуют производство, спрос и предложение 

 
3 Парламентская журналистика: ретроспектива, теория, 
практика: Учебное пособие /Отв. ред. И.Н. Тхагушев. - М.: 
МГУ, 2000. - С. 5. 
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продукта особого сорта — политических партий, про-
грамм, мнений, позиций»4. 

Рыночный подход к исследованию политики 
П.Бурдьё распространяет на все аспекты: на позиции, ин-
ституты (в том числе представительную ветвь власти), ма-
нифестации, комментарии, программные заявления. По-
нимание взаимодействия этих сложных составляющих 
поля П. Бурдьё считает ключом для уяснения правил внут-
реннего деления поля, где победителем считается не 
столько обладатель материальных благ и ресурсов, 
сколько тот (или те), кто имеет монополию на формирова-
ние и распространение политических мнений. Разумеется, 
распространение таковых невозможно без их публикации. 
Отсюда понятно, что многое зависит от того, кто и от 
чьего имени транслирует ту или иную позицию. Следова-
тельно, роль журналиста (социолога, политика, блогера 
или всякого, кто выступает в этой роли) в данном случае 
чрезвычайно важна.  

Интересной представляется позиция П. Бурдьё от-
носительно газет-«омнибусов». В параграфе «Спрос и 
предложение общественного мнения» он объясняет, по-
чему большинство газет данного типа (а к ним он относит 
большинство местных газет) выстраивают редакционную 
политику, в которой нет места чётко выраженным полити-
ческим предпочтениям: «…Органы прессы, которые 
можно назвать «омнибусами»…, подчиняясь сознатель-
ному поиску увеличения числа читателей, ценимых за до-
ходы, которые они приносят, покупая газету, а еще и за 
дополнительное увеличение значимости, получаемой в 
глазах рекламодателей, заставляют себя методически 
уклоняться от всего, что может шокировать публику и от-
толкнуть часть имеющихся или потенциальных читате-
лей»5. Данная редакционная установка касается и парла-
ментских журналистов, что в свою очередь приводит к 
тому, что в материалах местной прессы редко можно 
встретить острый материал на тему деятельности предста-
вительных органов власти разных уровней. Чаще всего это 
просто публикация официальных документов без анали-
тики или комментариев. У П. Бурдьё это сформулировано 
так: «…В первую очередь, «омнибусы» избегают зани-
мать чисто политические позиции…, во всяком случае, за 
исключением таких тем, которые могут восприниматься 
не столько как политические, сколько как официальные 
декларации (то, что придает газетам-«омнибусам» вид по-
луофициальных или «правительственных» органов». 

Сложно не согласиться с П. Бурдьё в том, что ре-
дакции газет-«омнибусов» (а в условиях России к их 
числу можно отнести местную, региональную прессу, а 
также значительную часть федеральных газет обще-
ственно-политического направления) зачастую предпочи-
тают нейтральные материалы, обеспечивая и формируя 
своей продукцией «всеядность» значительной части чита-
ющей аудитории, продукцией, «…которая может до опре-
деленного предела быть совершенно неклассифицируе-
мой или, как обычно говорят, бесцветной и такой ценой 
быть доступной любому вкусу». Противостоят изданиям-
омнибусам, как считает П. Бурдьё, авангардные группы 

4Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр./Сост., общ. 
ред. и предисл. Н. А. Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — 
336 с. Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Burd/intro.ph
p 

или маленькие журналы, которые «расплачиваются» за 
свою позицию вечным подвешенным существованием.  

Интересна в контексте рассматриваемой проблема-
тики следующая классификация, которую вводит П. Бур-
дьё в отношении интереса читателей к публикуемым ма-
териалам. Аудитория читает «информацию о событиях, к 
которым люди чувствуют себя непосредственно причаст-
ными, поскольку они касаются людей знакомых (смерти, 
браки, несчастные случаи или школьные достижения, 
опубликованные в местных газетах) или людей, похожих 
на них, чью боль, нищету или невезение они ощущают «по 
доверенности». В контексте парламентской тематики, 
учитывая концепцию Бурдьё, можно предположить, что 
читателям также интересны темы, к которым они чув-
ствуют либо свою причастность, либо ощущают интерес 
«по доверенности». А значит, именно такие материалы 
найдут живой отклик у читателей.  

П. Бурдьё подробно рассматривает «полунаучную 
оппозицию» между «news» и «views» — между «газетами-
сенсациями» и «газетами-размышлениями». Он считает, 
что чтение этих двух категорий газет означает два разных 
типа отношения к политике и к жизни вообще. Различие 
«прессы для сенсаций» и «прессы для информирования» 
отражает отличие двух категорий читателей: это те, кто 
«делает политику в действиях, речах и мыслях» и те, кто 
«ей подчиняется». Другими словами, те, кто «доминирует 
в социальном мире на практике или в мыслях» и те, «над 
кем этот мир доминирует». Следует отметить, что данный 
подход актуален не только для аудитории (то есть реципи-
ента информации), но и для того, кто эту информацию вы-
даёт (то есть донора). Это означает, что в парламентской 
журналистике, как и в любой другой, всегда существует 
позиция автора – активная или пассивная. Данная позиция 
проявляется и в лексике, и в риторических приёмах, и в 
других языковых аспектах. 

Для публикаций, содержащих политический ана-
лиз, как считает П. Бурдьё, характерна определённая ди-
станция: это либо некое возвышение, позиция наблюда-
теля, либо историческое отступление, временной отрезок, 
дающий возможность для рефлексии. «Такого рода поли-
тическое дистанцирование, способно… нейтрализовать 
предмет в его непосредственности, насущности, функциях 
и заменить выражения в форме прямой речи или лозунги 
с их грубой резкостью на их эвфемизированный перевод в 
форме косвенной речи». Это политическое дистанцирова-
ние даёт возможность заменить разрозненные явления, 
происшествия, события унифицированными концептами 
политического анализа. П. Бурдьё считает, что газетам, 
считающимся качественными, присущ именно такой под-
ход: «Такие газеты дают читателю значительно больше, 
чем «личное» мнение, в котором он нуждается, — они 
признают за ним достоинство политического субъекта, 
способного быть если не субъектом истории, то по мень-
шей мере субъектом исторического дискурса».  

Следуя П. Бурдьё, тексты журналистов парламент-
ской тематики также можно разделить на две категории. 
Во-первых, это материалы-рефлексия на сенсации, часто 

  
5Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр./Сост., общ. 
ред. и предисл. Н. А. Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993. — 
336 с. Режим доступа: 
http://lib.co.ua/sociology/burdie1/Burdie1.txt 
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происходящие в зале заседаний Государственной Думы. 
Именно такого рода публикации превалировали в период 
«разгула демократии» в начале 1990-х годов. В настоящее 
время они также встречаются, чаще всего - в ежедневных 
газетах. Во-вторых, публикации, которые дистанциро-
ваны от сенсационности, в них делается попытка более 
глубокого, чёткого анализа парламентской проблематики. 
Эти материалы чаще всего представлены в еженедельных 
или квартальных изданиях и журналах. В Интернете 
встречаются публикации и первой, и второй категории. 

 Рассматривая деление аудитории на доминирую-
щую и доминируемую части, П. Бурдьё исследует специ-
фические принципы и механизмы «легитимного наси-
лия», то есть навязывания властью определённого 
видения фактов, явлений, их интерпретаций, прогноза раз-
вития событий и, таким образом, влияния на деление со-
циального пространства, распределение в обществе поли-
тических сил. Интересна позиция П. Бурдьё в вопросе, 
стоит ли оставлять область производства политического 
продукта лишь на политиков? Он задаёт вопрос: не стоит 
ли попытаться преодолеть внутреннюю установку на 
неучастие в политике с тем, чтобы не дать возможности 
манипулирования, навязывания определённых (домини-
рующих) мнений? «Все происходит так, — пишет Бурдьё, 
— как если бы все более и более неумолимая цензура 
научного мира, все более и более озабоченного своей ав-
тономией (реальной или видимой), все более и более 
жестко навязывала себя исследователям, которые для 
того, чтобы заслужить звание ученого должны были уби-
вать в себе политика, уступая тем самым утопическую 
функцию менее щепетильным и менее компетентным из 
собратьев, либо же политическим деятелям или журнали-
стам». 

Несмотря на то, что П. Бурдьё, по- видимому, отно-
сит журналистов к числу лиц, в чьей щепетильности и 
компетенции приходится сомневаться (и зачастую это 
справедливо), тем не менее, он признаёт факт того, что 
именно журналисты нередко берут на себя функцию того, 
кто формирует мнение в политическом поле. 

Исходя из рассматриваемой концепции Бурдьё, ста-
новится очевидным: парламентская журналистика – это не 
только часть политической коммуникации, это ещё и со-
циально важное явление, по которому судят о степени зре-
лости гражданского общества. 
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 Готовцева Елена Сергеевна  
 Преподаватель кафедры иностранных языков, г. Воронеж 

 
Ирония относится к числу тех феноменов куль-

туры, интерес к которым не ослабевает на протяжении 
многих веков истории человечества, что приводит к ситу-

ации, когда исследование иронии до нашего времени оста-
ется актуальным во всех аспектах ее изучения, а перспек-
тивы ее изучения - безграничными.  
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 Основная проблема, с которой сталкиваются ис-
следователи, это: почему так трудно объяснить, что в шут-
ках смешного? Почему одним смешно, а другим совсем 
наоборот? Дело в том, что смешное - это не какая-то ре-
альная вещь, а мыслительная модель, тот образ мыслей, 
который присущ каждому человеку, но значительно отли-
чающийся от мыслительных моделей у других людей. 
Каждый из нас, соответственно, понимает смешное по-
своему, поэтому разные люди оценивают одни и те же 
шутки по-разному. 

Ирония - это изящное проявление юмора. Ее нужно 
уметь разглядеть. 

Она не бросается в глаза, как грубая насмешка или 
едкий сарказм. Когда один человек иронизирует, другой 
не всегда может это понять, поэтому очень часто люди за-
дают вопрос: «Ты сейчас серьезно говоришь или шу-
тишь?» И этот вопрос совсем не риторический. В иронии 
истинный смысл высказывания скрыт или противоречит 
смыслу явному. Как должен человек, собирающийся в до-
рогу, понять фразу: «Ты забыл взять пианино…» Веро-
ятно, этот человек взял слишком много вещей и ему иро-
нично об этом напоминают.  

 В основе создания иронии во всех её проявлениях 
лежит противоречие, которое выражается в противопо-
ставлении некой социальной, моральной, этической обще-
принятой нормы некоему проявлению контраста и оценка 
– угол зрения, определяющий взгляд человека на окружа-
ющий его мир и на это противоречие. Важнейшим факто-
ром рождения иронии является столкновение противопо-
ложностей, возникновение противоречий. Противоречие 
проявляется в сопоставлении далеких по своей сути явле-
ний или же явлений несоизмеримых вовсе. 

Оценка той или иной ситуации основывается на по-
нимании человеком окружающей действительности 
вследствие накопления жизненного опыта.  

 Нам представляется целесообразным образно по-
казать структуру смешного так, как мы это видим. Смеш-
ное представляет собой цветок, который корнями остро-
умия уходит в плодородную почву чувства юмора. 
Соцветие состоит из основания - юмора и его лепестков - 
ярких выразительных средств юмора. Все лепестки имеют 
свои оттенки, от светлых тонов до темных, что говорит о 
многообразии оттенков юмора, от светлого и радостного 
до черного и грустного юмора. Цветы, как известно, яркие 
и выразительные. Так же можно сказать и о юморе. Юмор 
– это яркое и выразительное проявление человеческого ха-
рактера.  

 Юмор – явление сложное и многогранное, так как 
стоит на службе многих потребностей человека и затраги-
вает различные стороны его жизни. За шутками всегда 
стоят социальные, психологические и культурные ситуа-
ции, в которых юмор представляет собой игру со смыс-
лом, высвечивает нечто новое и неожиданное, от чего че-
ловек получает огромную радость. Поэтому он выполняет 
много функций в общении людей: коммуникативную, со-
циализирующую функцию, эстетическую.  

Шутки смешны людям, относящимся к определен-
ной социальной группе, таким образом, юмор социален. 

Военный юмор (ирония) - предмет острот и смеш-
ных историй из жизни. Например, «Преследуя преступ-
ника, сержант Опанасенко выстрелил в воздух, но не по-
пал.» «Я категорически запрещаю, товарищи офицеры, 
лезть ко мне со всяким ерундовыми вопросами в то время, 
когда я работаю с документами, а тем паче - звонить мне 

по телефону. У меня и без того, такая дребедень целый 
день, то тюлень позвонит, то – олень». [1] 

 Юмор заставляет думать, тем самым развивает 
гибкость ума. В юморе, как и в решении математических 
задач, есть элементы, которые нужно «вычислить». Спо-
собность осознать и понять шутку, в большей мере, свя-
зана с высокой интеллектуальной активностью и накоп-
ленными знаниями о мире, об окружающей 
действительности.  

Исходной позицией большинства современных ис-
следований является то, что в самой сути иронического 
общения заложена необходимость активного интеллекту-
ального, смехового и игрового контакта его участников.  

Эффективность коммуникации и, вслед за этим, 
дискурсивной стратегии и тактики зависит от соотноше-
ния субъективного и общепринятого, имплицитного и экс-
плицитного компонентов в семантике высказывания. 

Авторский иронический дискурс, как и сам ирони-
ческий дискурс - дискурс превосходства, предполагаю-
щий внеположность всему, что он объективирует.  

Ироник, как показал Гегель, либо исходит из своей 
причастности к всеобщей «истине», с высоты которой он 
взирает на неподлинную действительность, либо ставит 
во главу угла собственную, ничем не связанную субъек-
тивность, по собственному почину освобождающую себя 
от участия в жизни, дискредитирующую собственную 
надменность и находящую высшее наслаждение в любо-
вании самой собой [4, с.38].  

По заключению Г.Н. Косикова, Р. Барт, в свою оче-
редь, подчеркивает, что «ироническая позиция сама пред-
ставляет собою надежное идеологическое убежище, от-
куда, находясь в полной безопасности, можно 
критиковать кого угодно и что угодно» [5, с.17]. 

Представляя собой игру со смыслом, юмор высве-
чивает нечто новое и неожиданное для человека, который 
в свою очередь, подключает воображение и получает яр-
кие эмоции. Поэтому юмор представляет собой основную 
часть психологического Я человека.  

 Эмоционально-эмотивный аспект иронии выража-
ется и в том, что различные интеллектуальные проявления 
и связанные с ними чувства и эмоции, испытываемые 
субъектами речи (адресантом и адресатом), описываются 
таким образом, что это вызывает иронический эффект, что 
доказывает отнесение иронии к разряду эмотивно-экс-
прессивных феноменов. Лучшие шутки у военных полу-
чаются, когда они говорят серьезно. "Все будет окружено 
заботой и идти в соответствии с планами", - сообщил один 
генерал о призыве на срочную службу». «Я долго и упорно 
добирался до штаба бригады эсминцев, но им крупно по-
везло в этой бренной жизни - они успели самоликвидиро-
ваться».[1] 

Иронизирование гораздо шире простой отмены тех 
содержательных элементов, на которые оно направлено. 
Из материала прежних форм ирония выстраивает поража-
ющие новизной, оригинальностью и актуальностью суж-
дения. Это и есть механизм создания новой концепции 
специфическими средствами иронии. Переплетая проти-
воположности и несходства объективированного в эстети-
ческих категориях общественного сознания, ирония зорко 
следит, чтобы они не выродились в опасные мифы и пу-
стые штампы. 

Создавая аксиологическую иерархию и верша суд 
над отвергаемыми ценностями, она может свести между 
собой самые различные способы мирооценки: сентимен-
тальное вступает в борьбу с рациональным, элегическое - 
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с саркастическим, сатирическое - с юмористическим, ге-
роическое - с авантюрно-плутовским и т.д.[2, с.400] 

Эстетическое чувство субъекта иронии основыва-
ется на уверенности в общепринятой значимости своего 
представления об «идеале» и его превосходстве над объ-
ектом иронической оценки. Однако субъект иронии спо-
собен подавлять непосредственные эмоциональные про-
явления и выражать противоположную оценку. 

Эстетические чувства (отношение человека к пре-
красному и уродливому, связанное с пониманием кра-
соты, гармонии, возвышенного и трагического) реализу-
ются через эмоции, которые по своей интенсивности 
простираются от легкого волнения до глубокой взволно-
ванности, от простой эмоции удовольствия до чувства 
настоящего эстетического восторга. К этой группе отно-
сят и чувство юмора (чувство смешного). При этом, по вы-
ражению К. К. Платонова, юмор за шуткой скрывает серь-
езное отношение к предмету, а ирония за серьезной 
формулой скрывает шутку. И шутка, и ирония носят обви-
няющий, обличительный, но не злобный характер, в отли-
чие от насмешки, и лишены горького смысла, присущего 
сарказму.  

Ирония, как явление смеховой культуры является 
мощным инструментом формирования риторической и 
разговорной речи, авторской картины мира, литератур-
ного стиля, создаваемых на основе имплицитного или экс-
плицитного противопоставления истинного и притвор-
ного в антитезе, антиномии или амбивалентной 
конструкции. [3, с.200] 

Иронический приём превосходства часто стано-
вится доминирующим способом смеховой оценки субъ-
екта иронии. «А товарищ Воронов, которого вы, командир 
дивизии, представили к ордену, сейчас журиться на мор-
ском пляже под лучами ласкового сентябрьского солнца, 
запивая терпким молодым вином сочные шашлыки, бе-
гает тайком от строгой жены по молодым распутным дев-
кам, а меня вместо него Командующий Флотом пялит и 
пялит, это - нечестно, не по товарищески, готовьте приказ 
о наказании.»[1]  

 Национальный компонент в восприятии ирониче-
ского, в юморе и остроумии чрезвычайно важен, так как 

здесь имеет место ярко выраженная связь и обусловлен-
ность иронического восприятия с национальным психиче-
ским складом характера, культурными традициями, а 
также особая обусловленность эстетическим идеалом, на 
котором всегда лежит печать национальных особенностей 
данного народа. В национальном компоненте юмора ярко 
проявляется жизненный и исторический опыт данной 
нации в эстетическом его преломлении. «Говорят, что 
древние греки называли туалет "комнатой отдохновения", 
так вот - про мое посещение офицерского гальюна на эс-
минце "Безудержный" словами не скажешь, надо петь. Не-
даром именно на этом корабле командиру матросы в глаз 
заехали. В царское время офицеры после такого себе пулю 
в лоб пускали, а этот обошелся лишь тремя сутками от-
гула». 

Таким образом, военный юмор (ирония) представ-
ляет собой сложное, многогранное лингвистическое яв-
ление. Он, несомненно, обладает большой степенью са-
мостоятельности и интересен с точки зрения 
структурных и синтаксических особенностей. Военный 
юмор сегодня изменяет свои жанровые характеристики. 
Появление новых жанров связано с появлением нового 
информационного ряда в системе военного дискурса — 
военных Интернет-источников, что, на наш взгляд, спо-
собствует и быстрой передаче информации в режиме ре-
ального времени, и созданию каналов междискурсной 
коммуникации. 
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ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ АРАБСКОГО АЛФАВИТА В РАБОТАХ СРЕДНЕВЕКО-
ВЫХ И СОВРЕМЕННЫХ АРАБСКИХ ФИЛОЛОГОВ 

 Гуськова Ольга Валетиновна.  
Старший преподаватель Московского института лингвистики 

  
 В своей предыдущей публикации «О несоответ-

ствии современного арабского алфавита языковедческо-
му понятию «алфавит» мы поделились своими мыслями 
о том, что арабские филологи ставят проблему арабского 
алфавита не в тполном объеме. Чтобы не быть голосло-
ными и подтвердить свое ранее высказанное по этому 
вопросу мнение, сошлемся на среднеквекового арабского 
ученого Сибаейхи, определившего количество реально 
существующих в арабском литературном языке 
(АЛЯ).графем как 29, таким образом, немногим отли-
чаюшееся от числа составляющих арабский алфавит 
букв-харфов −28. Из современных арабских филологов − 
на египетского языковеда Фаваза Мансура − одного из 
комментаторов трактата Сибавейхи «Ал-Китаб». Про-

блему арабского алфавита так же, как и Сибпвейхи, уче-
ный из Египта сводит лишь к невключению в него «хам-
зы», но не других имеющих фонетическую реализацию 
графических знаков арабского литературного языка 
(АЛЯ).. Взявшись за объяснение причин невхождения в 
«алифба» буквы «хамзы», Ф.Мансур, с нашей точки зре-
ния, не раскрывает, однако, и их.  

 Так, начав говорить о том, что первый «харф» 
(буква) в названии «хамзы» (араб. ھم�زة′hamØzatunØ) с ее 
фонетической релизацией не совпадает, египетский фи-
лолог практически сразу завершает разговор на том, что 
«графической реализацией может являться…» (1), что 
именно, однако, не уточняя. Перейдя далее к фонетиче-
ской реализации харфа-буквы «алиф», Ф.Мансур и в свя-
зи с ним достаточно туманно высказывается о том, что «в 
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9 веке в некоторых рукописных копиях Корана «алиф» 
использовался как для обохначения…, так и для обозна-
чения лолгого гласного «а:»». Во избежание создавшейся 
неразберихи (?) (2) в 8 веке нашей эры Наср Ибр Асим 
Ал-Лайси, по сообщению ученого из Египта, предпринял 
попытку дать различные названия: символ, обозначав-
ший долгий «а;» был назван «la», а для передачи исполь-
зовалось название «alif». Однако разница проявлялась 
лишь в этих соображений представляется в ряде случаев 
целесообразным сохранить термин «харф» при описании 
классического арабского языка названии, тогда как гра-
фическая реализация в контексте для «а:» и «’» остава-
лась одинаковой — « [8] «ا. Лишь проявив известную 
изобретательность ума и воспользовавшись уже своими 
знаниями по вопросу, можно догадаться о том, что речь, 
скорее всего, идет об использовании арабами для назва-
ний букв алфавита тех, которые с с их фонетической ре-
лизацией совпадают не всегда.  

 В процитированном выше тексте, кроме, возмож-
но, типографских погрешностей, бросаются в глаза не 
только типичные для неносителей русского языка ошиб-
ки согласования и пр,, но и просто логическая незавер-
шенность высказываний, оставляющие в комплексе при-
чины невхождения «хамзы» в арабский алфавит 
необъясненными. Причины сказанного следует искать, на 
наш взгляд, не столько в недостатках трактата Сибавей-
хи, сколько прежде всего− Фаваза Мансура, интерпрети-
рующего проблемы арабского алфавита с позиций все же 
современной лингвистики. Огрничиваться при этом пре-
имущественно словами средневекового учкного о том, 
что «арабский алфавит не отражает всю картину реально 
существующих в арабском языке.фонем» [8] и сводить 
проблему арабского алфавита лишь к непредставленно-
сти в нем «хамзы» Ф.Мансур, казалось бы, не должен 
был по оределению..Тем не менее, практичеси именно 
это он и сделал.  

 В работе «Концепция фонетики арабского языка в 
книге Сибавейхи «Ал-Китаб» отчетливо обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что, отмечая, напри-
мер, ошибки Сибавейхи при определении акустических 
характеристик согласных, игнорировании им участия 

голоса при артикуляции фонем, недостаточное знаком-
ство с колебаниями воздушного потока при артикуляции 
звонких и глухих согласных ( 3), неточностей общей 
классификации фонем по принципу глухие- звонкие и 
т.д. и т.п., Фаваз Мансур ничего не говорит, о том, что 
подсчеты Сибавейхи графем арабского языка неверны. 
Вывод из сказанного напрашиватся лишь один. Точно 
такое же количество графем, имеющих фонетическую 
реализоцию, что и у ученого средневековья, насчитывает 
для АЛЯ и сам Фаваз Мансур. Его диссертационное ис-
следование, подробно рассмотривающее силлибический 
состав арабских слов и связанные с ним вопросы, акцен-
туирует подход Сибрвейхи к «харфам»: основным (кор-
невых) и производным от них, соотношение концепции 
фонетики арабского языка известного филолога с дей-
ствительной фонетической картиной АЛЯ полностью, с 
нашей точки зрения, не раскрывая. Действительный ана-
лиз фонетической системы арабского языка, на который 
хотя бы в силу названия претендует исследование, в ка-
тегориях только составляющих алфавит букв-«харфов» 
быть для АЛЯ достаточным, по нашему мнению, не мо-
жет. Не может хотя бы потому, что передача даже согла-
сых арабских фонем одними буквами-«харфами» не 
ограничивается, Не говоря уже о гласных, которые в ра-
боте почти не рассматриваются. Поясннм сказанное на 
примере и первых, и вторых. 

 Из числа невходящих в состав арабского алфавита 
передающих контоиды графем как Сибавейхи, так и 
Ф.Мансуром указывается одна «хамза». Кроме нее, одна-
ко, не входит в «алифба» достаточно большое количество 
и других графем АЛЯ для передачи согласных. Напри-
мер, хотя бы. графема « ة   » «та марбута» (араб. مربوطة ة tā’ 
marØ′būṭatunØ ‘завязанная, связанная’), которая к «хар-
фам» алфавита служащим для передачи согласных и дол-
гих гласных фонем (матрес лекционес), не относится. 

 Не включенная в «алифба» «та марбута», являю-
щаяся по форме графическим вариантом буквы «hā’», но 
отличающаяся от последней наличием двух диакритиче-
ских точек сверху и отсутствием аллографов в начальной 
и срединной позиции, передает два звука: «t» и «h», См.: 

 
 Рисунок №3. Харф hā’ (слева) и ее графический вариант « ة» «та марбута» (справа)[14].  

 
 «Та марбу; та», пишется только в конце слова, не 

имеет числового значения и, как о ней не вполне точно 
сообщают, только после огласовки «фатха», что отражает 
языковые факты АЛЯ не вполне адекватно  хотя бы 
одним тем, что буква «та марбу:та» представлена не 
только в огласованных, но и в неогласованных текстах 
также.  

 Арабское языкознание провозглашает букву «  « ة
формой буквы ت «та-мамду;да» (араб.  ’tā مم����دودةر
mamØdūdatunØ ‘протянутая, растянутая та’), характери-
зуя ее, по сравнению со второй, как ‘та связанную, завя-
занную’, реальным основанием для чего является фоне-
тическая реалация «  ,как «t» в текстах « ة
ориентированных на консонанто-вокализованную запись.  
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Рисунок №4. Арабский харф «tā’» [14].  

 
 Специально подчеркнем в рассматриваемой связи 

то, что арабское языкознание дает название буквам, ис-
ходя из их фонетического значения. Ложность этой уста-
новки, однако, подтверждается несоответствием этих 
названий в значительном ряде случаев их контекстной 
фонетической реализации. Применительно конкретно к 
«та марбу;те» это проявляется ее чтением как «h» в 
письменных словах с неполной консонантно-
вокализованной записью (ПСНКВ), то есть в письменном 
тексте без огласовок, также в случае ее расположения в 
конце предложения или ритмической группы в письмен-
ных словах с полной консонантно-вокализованной запи-
сью (ПСПКВ),  

 Избежать изначально заложенное в названии бук-
вы и ее фонетических реализациях противоречия − пере-
дачу ей двух фонем, а не одной (фонемы) «t», которой 
«та марбу;та» обязана своим названием − достаточно 
сложно. Один из вариантов решения проблемы − это, как 
в данном случае, лишение «та марбу;ты» в паузальной 
форме верхних точек, приводящее одновременно к поте-
ре ей своего значения как показателя жнского рода. Дан-
ную особенность « -иногда представляют нижеследу « ة
ющим образом: 

 
Рисунок №5. Примеры двоякового озвучивания буквы « ة» в арабских словах[11]. 

 
 Прокомментируем приведенные выше примеры, 

отражающие чтение арабских слов в паузальной и пол-
ной формах. В ее самой верхней строчке представлено 
слово كت��اب ki′tābunØ ‘книга’ мужского рода, которое в 
полной форме читается как ki′tābunØ (справа); в паузаль-
ной форме −как ki′tābØ. (слева), заканчиваясь на переда-
ваемый «сукуном» нулевой гласный, при сохранении 
конечного согласного. Во второй строке (сверху вниз) 
−слово «دفت�ر» ‘тетрадь’, читающееся в полной форме как 
′dafØtarunØ (2-ая строка справа) и в паузальной форме 
как ′dafØtarØ ‘ (2-ая строка слева). заканчиваясь на пере-
даваемый «сукуном» нулевой гласный, при сохраненном 
конечном согласном. В двух нижних строчках таблицы 
располагаются словa женского рода مدرس�ة madØ′rasatunØ 
школа (3-я строка сверху) и -ša′rīfatunØ ‘знатная’ (4 ش�ریفة
ая строка сверху или правая снизу).. В полной форме они 
читаются как madØ′rasatunØ и ša′rīfatunØ (3-я и 4-ая 
строчки справа), в паузальной mad′rasahØ и ša′rīfahØ (3-я 
и 4-ая строчки cлева). Несмотря на то, что «та марбута» с 
двумя точками считается показателем женского рода, в 
словах, произносимых в паузальной форме в данном слу-
чае она изображается как графема «hа».  

 Представляется совершенно очевидным, что «  с « ة
точки зрения знакообразования − это не форма ت «та-
мамду;ды» «вятянутой та», но, как мы сказали, буква «ه» 
«hā’» c двумя диакритическими точками над ней. Назва-
ние «та марбу;та», между тем обязывает к искусственно-
му притягиванию ее к графеме «та», представлению в 

виде графического варианта последней − то, что в подав-
ляющем большинстве случаев, за редкими искючениями, 
арабские ученые и делают. Так же, впрочем, как вслед за 
ними и советско-российские семитологи-арабисты. См, 
например: «Своё название эта буква получила потому, 
что она является графическим вариантом обычного Та 
 «которое носит название (та мамдуда) «растянутое т ,(ت)
 соединяя друг с другом концы «растянутого т» мы :(ت)
получаем 'Та марбуту'» [10]. Или также. «Та марбута ـ�ة ة . 
Эта буква по сути и есть та (  ت), но только связанная как 
бы с двух концов. Слово марбута так и переводится “свя-
занная”. Она встречается только в конце слов. При пись-
ме она служит признаком женского рода единственного 
числа. При чтении эта буква читается также как и (  ت), 
но при остановке на ней, та марбута ( ـ�ة ة  ) превращается 
в һа в сочетании с сукуном» [11]. Нет необходимости 
добавлять то, что графему «ха» в этом случае точно та-
ким же образом следовало бы преставлять как графиче-
ский вариант графемы «та» также.  

 Небезынтересно, что рассматриваемый графиче-
ский знак « -являющийся в том числе и в неогласован ,« ة
ных текстах графическим отображением фонем «h», и 
«t», то есть буквой по определению, интерпретировать 
как самостоятельную литеру арабского письма в араб-
ском языкознании, не принято[1]. В нем, впрочем, вооб-
ще не получает должного освещения фонематический 
принцип арабской графики, в соответствии с которым 
буквами обозначаются фонемы, а не звуки [3, с.140]. Тем 
более, что передача одной фонемы несколькими буквами, 
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как в данном случае, − достаточно редкое отступление от 
этого принципа, в целом арабскому языку не свойствен-
ное.  

 Главная причина обрисованной выше ситуации с 
« -хамзой», прочими не входящими в алфавит графе» ,« ة
мами арабского языка – это, разумеется, нерешенность 
рассматриваемого вопроса арабскими филологами, кото-
рые лингвистическую категорию «буква» как графиче-
ского знака для паредачи гласных и согласных фонем не 
выработали, Говоря словами Сибавейхи о том, что «араб-
ский алфавит не в состоянни охватить представленный в 
АЛЯ инвентарь всех фонем»[8], например, Фаваз Мансур 
так же, как средневеоковые и современные арабские фи-
лологи ограничивает объекты рассмотрения арабского ал-
фавита лишь харфами. Буквами в арабском языкознании 
считаются лишь они –графемы, уточним, обозначающие,. 
за исключением первого «харфа» алфавита «алифа», кон-
тоиды. Важным дополнением к сказанному является то, 
что это – стандартной формы знаки письменной си-
стемы АЛЯ, в отличие, например, от передающих краткие 
воколиды графем в форме диакритиков, в состав алфа-
вита не входящих. Слова «в форме диакритиков» мы вы-
делили в данном случае потому, что с точки зрения функ-
ционального содержания, эти формально диакритические 
знаки ( «огласовки-харакаты» ) являются буквами, то есть 
передающими соответсвующие фонемы графическими 
знаками. Скажем, однако, о кратких гласных арабского 
языка несколько слов отдельно в связи с их присутствием, 
точнее говоря, их отсутствием в арабском алфавите.  

 Вполне понятно, что фонетическая картина ни 
одного языка вне учета системы вокализма, в данном 
случае краткого, быть полной не может. Не составляет в 
этом смысле исключение и арабский язык, в котором 
имеются не только согласные, долгие гласные, но также 
и гласные краткие, Репрезентирующие их графемы, 
напомним:: «фатха» для обозначения краткого гласного 
«а», дамма», обозначающая краткий гласный «u», «кяс-
ра», передающая краткий гласный «i» и рапезентирую-
щий нулевой гласный значок «сукун». в состав арабского 
алфавита не входят.[5, с.152]. 

 Можно объяснить, почему краткие вокоиды в ка-
честве самостоятельных независимых единиц Сибавейхи 
не рассматривал −в арабских текстах, рассчитанных на 
неполную консонантно-вокализованную запись, они не 
представлены. Сообщим заодно читателю, не знакомому 
с работами таких блестящих, например, отечестенных 
фонетистов, как Л.Р.Зиндер, Ю.А. Тамбовцев и других о 
том, что результаты некоторых последних исследований 
по фонетике и фонологии показали, что «во многих язы-
ках мира основную семантическую нагрузку несут со-
гласные, гласные же в значительной мере избыточны (с 
точки зрения положений теории информации), так как 
слова могут быть опознаны по одним согласным», − так, 
в частности, излагает свою точку зрения по этому вопро-
су Л.Р. Зингер [6. c.111]. «При сильном шуме и при ис-
кажениях для правильного восприятия слова, − пишет 
Лев Рафаилович, − решающее значение имеет правиль-
ная передача согласных, в то время как передача гласных 
играет второстепенную роль»[Там же].. «Гласные, − счи-
тает другой замечательный фонетист Ю.А. Тамбовцев, – 
несут, в основном, служебную модифицирующую ин-
формацию – они служат неким фоном для разбавления 
согласных и в то же время неким связующим звеном, 
позволяющим легко переходить от любого согласного к 

любому другому согласному. Может быть, если бы пере-
ход от любой согласной к любой другой согласной был 
возможен, то язык вообще бы отказался от гласных», что 
собственно и происходит в тех случаях, когда это воз-
можно. [9, c.4-6]. Правильность сделанных названными 
учеными выводов полностью подтверждается непред-
ставленностью кратких вокоидов в арабских письменных 
неогласовнных текстак.. Ср,, кстати, с тем, что пишут об 
арабских кратких гласных В.Г. Лебедев и Л.С. Тюрева. 
«В силу доминирующего положения согласных гласные 
[a. i, u] воспринимаются не как самостоятельные фонемы, 
а как некий придаток к согласному. Комбинации соглас-
ного с последующим гласным воспринимаются как не-
разрывный комплекс, причем согласный звук такого 
комплекса является его фундаментальной составной ча-
стью, а гласные звуки являются фонетическим средством 
перехода к другому согласному». [7,с.35-36]. 

 Отмечаемой Фавазом Мансуром «невысокой фо-
нетической составляющей арабской филологической 
науки, которую изменить появляющиеся в настоящее 
время работы кардинальным образом не могут» [8], отча-
сти объяснимо то, что определить природу гласного Си-
бавейхи не удалось, зотя такую особенность вокоидов, 
как разлитое напряжение всего речевого аппарата, по 
сравению с артикуляцией согласных при котором напря-
жение создается в какой-то одной его точке, он (Сиба-
вейхи) все же выделяет..[Там же]. Не определив природу 
гласных, тем не менее, автор трактата «Аль-Китаб» 
утверждает, что с точки зрения слогообразования глас-
ные играют ведущую роль: они выступают в качестве 
ядер - вершин слогов, тогда как согласные являются со-
путствующими элементами [13]. Чем в таком случае 
объяснить недостаток внимания к кратким гласным 
уже самого египетского филолога, который вопрос их 
невхождения в арабский алфавит даже не ставит? Не 
тем ли, что смотрит на них он сам (Ф.Мансур), как и дру-
гие арабские ученые: средневековые и современные как 
на упрощенные по форме значки, с «харфами» на письме 
непосредственно не соединенные, которые, например, в 
отечественной арабистике и до сих пор нередко интер-
претируются как диакритики (4) Требованиям к некото-
рым параметрам последних удовлетворяет, на первый 
взгляд, и размер этих назывемых «огласовками-
харка:тами» (О-Х) графических знаков – значительно 
меньший, чем размер «харфов». Выступать в качестве 
несамостоятельных элементов слова, модифицирующих 
начертание других знаков, то есть собственно диакрити-
ков, О-Х, однако, не могут даже с графической точки 
зрения. Слабо отличимые буквы с их помощью не распо-
знаются, новые буквы не образуются. Самое же главное 
−то, что репрезентирующие краткие гласные фонемы 
«харака:ты» имеют фонетическое звучание. Они так же 
самостоятельно обозначают краткие вокоиды, что и гра-
фемы, передающие согласные фонемы. Функционален в 
том числе значок для нулевого гласного «сукун» – не 
имеющая звукового выражения литера. Принадлежность 
огласовок к особой разновидности арабских букв ника-
ких сомнений вызывать не может [2, с.249−250]. Особой 
разновидности, разумеется, с точки зрения их графиче-
ского изображения, так как в остальных отношениях 
арабские гласные аналогичны гласным в других языках 
[2, c.251]. 

 Ни Сибавейхи, ни Ф.Мансур, впрочем, не касают-
ся причин невхождения в арабский алфавит не только 
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«огласовок-харакатов», но и некоторых передающих дол-
гие гласные (например, [ā]) букв-«харфов» типа ي » 
«алифа-максуры» (араб. ال���������ف مقص���������ورة ’alifunØ 

mаqØ′ṣūratunØ ‘укороченный алиф’), − графического 
варианта буквы ي yā’, однако, без диакритических точек 
внизу: 

 
Рисунок № 6. Буква «алиф-максура (слева) и буква «ي» yā’ арабского алфавита (справа), графическим вар-

рантом которой является алиф-максура [14]. 
 

 Пусть включение в алфавитную последователь-
ность пар букв с одинаковым фонетическим значением (  ه
hā’ и ة tā’ marØ′būṭa, ت tā’ и ة ta marØ′būṭata, ا alif и ى yā’ ) 
смысла, по-видимому, не имеет с учетом того, что слов, 
начинаюшихся на ة та-марбу:ту («завязанную та») или ى 
алиф-максуру («укороченный алиф») в АЛЯ нет и, стало 
быть, введение их в алфавит не представляет никакого 
практического значения, например, для составления сло-
варей и каталогов [4, с.196-197]. Возможно, поэтому 
настоящего вопроса как Сибавейхи, так и Ф.Мансур 
предпочитают не касаться.. Не исключено, впрочем, так-
же и потому, что оба они далеки от получившей распро-
странение в арабском языкознании неадекватной трак-
товка ة та-марбу:ты как графического варианта буквы ت 
tā’, а ى «алифа-максу;ры» ‘укороченного алифа’ − как 
графического варианта буквы «ا» «алифа-мамду;ды» 
(араб ة.  ,alifunØ mamØ′dūdatunØ ‘протянутый’′ ال��ف مم��دود
длинный, удлиненный «алиф»’). Но вель рассматривая 
арабский алфавит и существующие в арабском языке 
графемы для передачи тех или иных фонем АЛЯ, ни из-
вестный средневековый языковед, ни современный араб-
ский филолог упомянутые уже нами буквы в связи с нев-
ходящими в состав арабского алфавита графемами даже 
не вспоминают! Несмотря на раздяющее их расстояние 
длиною практически в 14 веков, одинаково подошедшие 
к задаче охарактеризовать совокупность хотя бы буквен-
ных графических средств (не говоря уже о небуквенных 
), передающих арабскую устную речь на письме, как пер-
вый, так и второй ученый с ней одинаково не справляют-
ся!.Общей, вневременной как для средневековых, так и 
современных арабских филологов оказывается невыра-
ботанность единых прочных основ классификации бук-
венно-звукового состава АЛЯ, имевшая место быть во 
времена Сибавейхи и сохраняющаяся во времена 
Ф.Мансура и всех нас, препятстующая не только созда-
нию для АЛЯ отсутствующих в арабском языкознании 
категорий «звук»», «буква», «фонема», «графема» и т.д., 
не только затрудняющая корректную постановку про-
блемы арабского алфавита. но и неотложное проведение 
реформы последнего, необходимость в которой уже дав-
но назрела.        

 
Примечание. 

1. Цитируется дословно. 
2. Знак вопроса мы поставили потому, что одно из 

зачений слова «избегать», например, в Большом 
толковом словаре современного русского языка 
Д.Н.Ушакова -это «не подвергаться чему-
либо»..[12. с.382] Каким образом можно не под-
вергнуться тому, чему уже подвергся?  

3. Именно это и привело Сибавейхи,, по мнению 
Ф.Мансура, к ошибочному мнению о том, что при 
артикуляции звонких согласных происходит за-
держка дыхания, 

4. Уточним, однако, что диакритиками в арабском 
языке называют в отечественной специальной лите-
ратуре в первую очередь диакритические точки, 
разграничивающие буквы одинакового написания, 
лишь во вторую – употребляемые только в ПСПКВ 
«огласовки-харакаты». Использующее их письмо 
характеризуют как обладающее двухъярусной си-
стемой диакритик. 
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СКОМУ ПОНЯТИЮ АЛФАВИТ 
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Сразу уточним, что под современный арабским 

алфавитом мы подразумеваем тот (алфавит), которым 
представлено арабское письмо во всех современных 
справочниках и энциклопедиях 

 
Таблица №1.  

Современный арабский алфавит [6]. 

  
 
Буквы читаются справо-налево, сверху-вниз. Этот 

алфавит называется «алифомба» по первым двум состав-
ляющим его литерам: «алифу» и «ба» (1). Буквы в нем 
сгруппированы не по их числовым значениям или звуко-
физиологическим характеристикам, но по общности 
конфигурации. «Алифба» является использующимся для 
организации словарей и в школьном обучении. практиче-
ским алфавитом, заменившим условно называемый счет-
ным первый алфавит «абджадийа» (араб « ابجدی���ة» 
’abØğa′diyatunØ). По своему количественному и каче-
ственному составу второй алфавит арабов считается со-
ответствующим 28 - буквенному классическому алфави-
ту, использовавшемуся еще для написания Корана. 
«Считается» потому, что реальной языковой арабской 

действительности в настоящее время это не соответству-
ет.  

 Настоящая работа не ставит задачей дать подроб-
ный экскурс в историю формирования понятия «араб-
ский алфавит». Между тем даже и в ней мы хотели бы 
обратить внимание на то, что об арабском алфавите как 
совокупности представленных в четко определенном 
количестве и расположенных в строго определенной по-
следовательности букв, служащих для передачи фонем 
(2), то есть как о собственно алфавите в его языковедче-
ском понимании можно говорить лишь применительно к 
финикийскому алфавиту и его прямому потомку − ара-
мейскому алфавиту, от которого произошел алфавит 
арабский. См., например:: 

Таблица № 2  
Финикийский алфавит [9]. 
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 Финикийский алфавит, как видно из Таблицы №2, 

представлен 22 упорядоченно расположенными справа 
налево буквами. То же самое можно сказать и об арамей-
ском алфавите, в котором получило отражение одно из 
направлений развития финикийского письма : 

Таблица №3.  
Арамейский алфавит. [2]. 

 
 

 Имеется в виду, что арамейская письменность с ее 
огласовками и матрес лекционис подобно греческой, 
также развившейся из финикийского письма, легла, как 
известно, в основу так называемой арамейской ветви ал-
фавитов Востока, разделившись на современный еврей-
ский алфавит и набатейское письмо. От последнего, в 
свою очередь, приблизительно во втором веке до нашей 
эры на территории современного Иордана произошло 
несколько письменных систем, в том числе и традицион-
ное арабское письмо, Возникновение письменности 
непосредственно у арабов, если в общих чертах охарак-
теризовать этот процесс, шло путем. адаптации фини-
кийского алфавита к новым фонетическим условиям, 
вызвав добавление букв, отражавших специфические 
арабские звуки:. ث tā’unØ, خ ḫā’unØ, ذ dālunØ ض ḍādunØ, 
-ġayØnunØ, В остальном же арабский алфа غ ẓā'unØ и ظ

вит буква в букву дублирует финикийскую алфавитную 
последовательность − создавать полностью новый алфа-
вит арабам не пришлось.  

 Мы уже начали говорить о том, что если два вы-
шеупомянутых: финикийский и арамейский алфавиты 
статусу алфавита в лингвистическом смысле этого слова 
удовлетворяют, то квалифицировать в качестве такового 
(алфавита) отходящую от финикийского письма все 
дальше и дальше современную арабскую азбуку не при-

ходится Причина сказанного − неоднозначность презен-
тации ее количественного и качественного состава ара-
бами, представляющими его в разных источниках по-
разному. Алфавит как лингвистическое понятие, сфор-
мулируем свою мысль по-другому, в арабском языке от-
сутствует. 

 Называемые «харфами» 28 букв арабского алфа-
вита служат для обозначения лишь согласных и долгих 
гласных фонем (матрес лекционес). Систему арабского 
краткого вокализма (АКВ) «алифба» не отражает. Однако 
же, и консонантный состав арабского языка он передает 
не полностью. В состав арабского алфавита не входит, 
например графический значок «хамза» «ء» (араб. 
 hamØzatunØ ‘сжимание’), обозначающий связочный′ھم�زة
глухой взрывной согласный «’». Являющийся согласной 
фонемой звук [’] произносится в арабском языке между 
тем весьма отчетливо. «Он образуется путем смыкания 
голосовых связок с последующей паузой, после которой 
под напором струи воздуха они мгновенно размыкаются 
и воздух выходит через полость рта. Мягкое нёбо при 
этом поднято и проход для воздуха через носовую по-
лость закрыт. При размыкании голосовых связок проис-
ходит резкий взрыв, похожий на звук при легком покаш-
ливании» [3,с.57].  

 «Хамза» может писаться как отдельная графема, 
либо на буквах-«подставках»: «алиф», «вав» или «йа»: 

 
Рисунок № 2. Графическое изображение «хамзы» [7]. 

 
 
Изображение «хамзы» зависит от контекстуально 

определяемых правил орфографии АЛЯ, Вне зависимо-
сти от способа написания, однако, она всегда обозначает 
одну и ту же согласную фонему.  

 «Хамза» была введена в употребление одновре-
менно с «огласовками-харакатами» (далее О−Х) – графе-
мами для обозначения нулевого и краткого вокоидов, к 
ним, однако, не относясь. Это,  

1. «Фатха» для обозначения краткого гласного «а»  −
маленькая наклонная под 45° диагональная чер-
точка над буквой, утратившей черты патрики бук-
вы ا «алиф-мамду:да», от которой она образована;  

2. «Даммa» − пищущаяся под наклоном 45° к строке 
маленькая «запятая» из «головки с хвостом», ли-
шившаяся черт патрики своей графической пра-
формы буквы «و » wāw; 

3. «Кясра» – маленькая наклонная черточка под бук-
вой-харфом. которая изображается под углом 45° к 
строке, теряя горизонтальные черты послужившей 
ее образованию буквы «ي» yā и  

4. «Сукун» − графема, пишушаяся в арабском вари-
анте в виде наклонной вправо небольшой капель-
ки, обозначающей нулевой гласный, который мно-
гие исследователи считают уменьшенным 
графическим вариантом буквы « -hā, образован « ه
ной, в свою очередь, соединением начального и 
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конечного зубцов харфа-буквы «د» dālunØ. Мы же 
связываем графическую праформу «сукуна» с от-
сутствующими у него округлыми формами с шу-
мерами, записывавшими один из своих межразря-
довых знаков для нуля при позиционном 60-
ричном cчете в виде клинописного знака «ΔΔ»[8].  
 Появление «хамзы» связывают с проводившейся в 

786 году второй реформой арабской письменности, неот-
делимой от имени крупного иракского ученого – филоло-
га и лингвиста, составителя первого словаря АЛЯ Халиля 
ибн Ахмада аль-Фарахиди, не только разработавшего 
ныне существующую систему огласовок АЛЯ, но и при-
думавшего современный знак для обозначения «хамзы»  

 Если смириться с непредставленностью в алфави-
те АКВ арабские филологи как-то еще и могут (3), гораз-
до больших усидий им требуется для индифферентного 
отношения к невключению в алфавит «хамзы». Послед-
няя, в отличие от О-Х, входит в состав как письменных 
слов с полной консонантно-вокализованной записью 
(ПСПКВ), так и письменных слов с неполной консонант-
но-вокализованной записью (ПСНКВ). Ее присутствие 
обязательно даже для неогласованного текста. Именно 
этим вызвано появление, например, в некоторых араб-
ских школьных учебниках и учебных пособиях по обуче-
нию грамматике и правописанию алфавита, включающе-
го в себя и «хамзу», содержашего, таким образом, в 
общей сложности 29 букв. Увеличение количества со-
ставляющих «алифба» букв осуществляется в первую 
очередь за счет «хамзы». Не имея возможности привести 
соответствующий иллюстративный материал в ограни-
ченной по объему настоящей работе, просим читателя 
поверить нам на слово. Приводить полностью все табли-
цы и схемы мы будем в планируемой в ближайшее время 
к изданию монографии «О куфи как об арабском перво-
почерке и арабском каллиграфическом первопочерке в 
связи с вопросами появления арабской каллиграфии и 
арабской письменности, в том числе «арабских» цифр, а 
также в связи с проблемой фальсификаций в науке и не-
преднамеренным безсистемным представлением научных 
фактов и связей».  

 Расширенный за счет «хамзы» алфавит может ей 
как начинаться, так и заканчиваться. Начинавшаяся с 
«хамзы» алфавитная последовательность, хотя и отли-
чавшаяся от современной порядком расположения букв, 
была представлена еще средневековым арабским фило-
логом Сибаейхи, исследовавшим артикуляционно -
акустические особенности звукопроизводства в трактате 
«Ал-Китаб». Этому исследованию предшествовали дан-
ные о количественном составе арабского алфавита, в ко-
тором согласно подсчетам известного арабского ученого, 
насчитывалось 29 графем, расположенных им в следую-
щем порядке: hamza (ء), 'alif (ا), hä' (ح), ġayØn (غ), hä' (ه), 
ayØn (ع), bä'(ب), käf (ك), qäf (ق), ḍäd (  ض), glm (ج), šīn 
 ,(ت) 'tä ,(د  )däl ,(ت) 'tä ,(ن) nün ,(ر) 'rä ,(ل) läm (ي)'yä ,(ش)
§äd (ص), zäy (ز), sīn (س), ṭā’ ( ط), tā’ (ث), dal ( ذ), ṭā’ (ظ). fā 
  .[5] ( .(و) wäw ,(م) mim ,(ف)

 В современной языковой практике, однако, ал-
фааит, заканчивающийся «хамзой» − явление, встречаю-
щееся значительно чаще, нежели тот, который с «хамзы» 
начинается, распространенное не только в арабских 
странах. Как последнюю букву арабского алфавита «хам-
зу» досаточно часто представляют последнее время, 
например, в отечественной арабистике в издаваемых 
учебниках и учебных пособиях по арабскому языку. [4. 
с.42]. О частотности употребления алфавита, который 

«хамзой» заканчивается, говорит его представленность в 
том числе в раскрасках для детей. Точными статически-
ми данными на этот счет, чтобы утверждать сказанное 
наверняка, мы, правда, не располагаем. Едва ли, впрочем, 
они и существуют.  

 Нередко в других cлучаях «хамза» предшествует 
конечной букве «ي» «yā». Заметим, что и подобный 
нарушенный порядок расположения конечных букв араб-
ского алфавита встречается отнюдь не реже, чем преды-
дущий, в котором «алифба» «хамзой» заканчивается.  

 Иногда в качестве 29-ой буквы «алифаба», хотя и 
необязательно последней, то есть 29-ой по счету, высту-
пает буква «ламалиф» («лам» + «алиф») в виде лигатуры 
«лям− алиф», передающей звуковую последовательность 
l + «ā», вхождение которой в арабский алфавит представ-
ляется достаточно естественным также. C сочетания со-
ставляющих арабское cлово ال lā ‘нет’ названных букв 
начинается символ веры мусульман  ال إل�ھ إال هللا ومحم�د رس�ول
 lā ’i′laha ′’ilØlā ’alØ′lāhu wamu′hamØmadunØ ra′sūlu′ هللا
’alØ′lāhi ‘Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад − его 
посланник’. «Каллиграфы, − пишет, по этому поводу, 
например, О.П.Бибикова, − придумали десятки изобра-
жений союза этих двух букв, а некоторые рассматривали 
этот «союз» как 29-ую букву арабского алфавита». 
[3,с.66]. При этом О.Бибикова ссылается на слова араб-
ского философа Ибн Араби (1165–1240), говорившего: 
«Так как буквы алиф и лам существуют вместе, каждая 
из них испытывает взаимное тяготение Это тяготение 
одновременно есть взаимная любовь и взаимный инте-
рес. Не видишь ли ты, как лам подкладывает под алиф 
свой цоколь, пытаясь обнять древко алифа и не дать ему 
ускользнуть? Подними свой алиф ото сна и развяжи узел 
твоего лама. В этом узле, который связывает алиф и лам, 
скрыт невыразимый секрет».[3,с.66-67]. Не углубляясь в 
обсуждение приведенного выше лирического отступле-
ния Ибн Араби, заметим лишь то, что арабы, на самом 
деле, считают «алиф-лям» буквой и очень удивляются, 
увидев вместо него в алфавите, например, «хамзу», рас-
сматриваемую ими не как литера, но нечто близкое к 
диакритическому знаку. Официально отсутствующий в 
алфавите «алиф-лям», в ряде случаев включает в 
«алифба» в так называемом индивидуальном порядке, 
например, принявший ислам рок- звезда Кейт Стивенс 
−ныне Юсуф Ислам. Нередко «алиф-лям» включается в 
состав «алифаба» вместе с «хамзой» [1]. 

 Примеры неустойчивости состава современного 
арабского алфавита можно приводить и дальше. Делать 
этого из-за их многочисленности и ограниченности объ-
ема статьи мы, однако, не будем. Привлечь внимание 
хотелось бы, тем не менее, к тому, что постоянно колеб-
лющийся количественно-качественный состав составля-
ющих арабский алфавит знаков, например, в отечествен-
ной арабистической лингвистической науке (ОАЛН) 
обсуждать не принято. –обстоятельство, приводящее не 
только к неточному освещению связанного с «алифомба» 
арабского языкового материала, но и доходящее в ряде 
случаев до нелепых лингвистических курьезов. Следую-
щие арабской традиции российские востоковеды-
арабисты в основном не отказывается от официального 
провозглашения арабского алфавита состоящим из 28 
букв-харфов [4, с.42]. Иногда (хотя и не всегда), видимо, 
для иллюстрации того, что хотя бы консонантный состав 
АЛЯ прелставлен в арабском алфавите полностью, они 
по собственному почину включает в состав последнего 
«хамзу», как, например, авторы «Учебника арабского 
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языка» В.В.Лебедев и Л.Н.Тюрева. Примечательно в 
данном случае то, что количественный состав арабского 
алфавита даже расширением его за счет «хамзы» остает-
ся у них при этом неизменным, то есть точно таким, что 
и состоящий не из 29, но 28 букв –харфов классический 
арабский алфавит. 

 Арабские же ученые вопрос неотражения «али-
фомба» реально существующих в АЛЯ графем ставит, на 
наш взгляд, не в полном объеме, о чем пойдет речь в 
нашей второй статье «Обшие черты презентации араб-
ского алфавита в работах средневековых и современных 
арабских филологов». Приведением в настоящей работе 
общего характера сведений об арабском алфавите мы 
преследовали цель сделать содержание этой второй ста-
тьи более понятным. 

 Примечание. 
1. С учетом, разумеется, того, что однозначное соот-

ветствие звук ↔ буква наблюдается в алфавитах 
редко. 

2. Слово литера употребляется нами в целях избежа-
ния тавтологии как синоним слова «буква» (устар),  

3. Скорее всего, по причине того, что изображение 
кратких вокоидов в неогласованных текстах АЛЯ 
необязательно. Огласованным, в свою очередь, 
называется текст, в котором упомянутые нами 
«огласовки-харакаты» представлены. Соответ-
свенно неогласованными текстами являются те, в 
которых огласовки отсутсвуют.  
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С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
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аспирант ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», г. Тула 

 
Термин «деформация» в общем, не специальном 

смысле обозначает процесс по преобразованию, измене-
нию формы и вида первоначального, оригинального объ-
екта.  

По мнению отечественного лингвиста Н. К. Гарбов-
ского, деформации представляют собой «отрицательные, 
пагубные преобразования, обезображивающие, уродую-
щие, искажающие первоначальный объект» [1, с. 360]. 

Деформирующее преобразование текста в переводе 
оказывается, прежде всего, связанным с категорией пере-
водческой потери, точнее, с осознанием переводчиком 
того, что перевод без всяких потерь невозможен. 

Сознательная деформация происходит, когда: 
− переводчик переводит стихи прозой; 
− когда разрушается ритм исходного произведения; 
− когда в текст перевода вводятся какие-либо допол-

нения или опускаются отдельные его фрагменты. 
Таким образом, Н. К. Гарбовский понимает под де-

формацией «осознанное искажение какого-либо пара-
метра текста оригинала, обоснованное стремлением ре-
шить глобальную переводческую задачу. Иначе говоря, 

деформация может быть представлена как некий тактиче-
ский ход в русле определенной переводческой стратегии» 
[1, с. 513]. 

Известный специалист в области теории перевода и 
переводоведения В. Н. Комиссаров считал, что перевод га-
зетного заголовка должен быть адекватным, так как адек-
ватность является одной из главных целей перевода. Адек-
ватным переводом называется перевод, который 
обеспечивает прагматические задачи переводческого акта 
на максимально возможном для достижения этой цели 
уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм 
или узуса ПЯ, соблюдая жанрово-стилистические требо-
вания к текстам данного типа и соответствуя обще-
ственно-признанной конвенциональной норме перевода. 
В нестрогом употреблении «адекватный перевод» – это 
«хороший» перевод, оправдывающий ожидания коммуни-
кантов или лиц, дающих оценку качеству перевода [2, с. 
233].  

Проанализировав понятие «деформация», мы при-
шли к заключению, что данное преобразование нельзя 
рассматривать в качестве способа перевода. Однако в ходе 
исследования были выявлены примеры заголовков газет 
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американской и британской прессы, которые привели к 
неадекватному переводу. Рассмотрим наиболее яркие из 
них. 

− Mississippi finally ratifies 13th Amendment outlawing 
slavery [The Washington Post, 18 February 2013] – 
Штат Миссисипи наконец-то ратифицировал по-
правку об отмене рабства [inosmi.ru]. 

− По нашему мнению, тот факт, что переводчик опу-
стил номер поправки, привел к переводческой де-
формации. Данная деталь является важной преци-
зионной информацией, которую необходимо 
указать в заголовке перевода. В приведенном слу-
чае переводчик сохранил все компоненты исход-
ного заглавия, но почему-то решил отказаться от 
номера поправки, что кажется нецелесообразным 
опущением. 

− As a target for terrorists, U.S. ranks No. 41 in world 
[The Washington Times, 5 December 2012] – США – 
не самая главная цель террористов [inosmi.ru]. 

− В данном случае переводчик решил прибегнуть к 
переводу от обратного. В статье идет речь о том, 
что США заняли лишь 41-е место в новом рейтинге, 
отслеживающем тенденции терроризма по всему 
миру. Данная позиция в списке предполагает, что 
страна не является главной целью террористов. Од-
нако цифра 41 представляется нам важной прецизи-
онной информацией, и переводчику следовало 
обыграть в заголовке перевода указанную в ориги-
нале позицию страны. 

− More babies were named Apple, Mac and Siri in 2012 
[The Los Angeles Times, 30 November 2012] – Apple 
подбирается к младенцам [inosmi.ru]. 

− При прочтении перевода заголовка одной из авто-
ритетных газет США складывается впечатление, 
что компания Apple стала выпускать продукцию 
для юных пользователей. Однако, взглянув на ис-
ходный заголовок, становится очевидно, что пере-
водчик дезинформировал читателей. Заголовок и 
статья посвящены тому, что все больше родителей 
называют своих детей в честь продуктов фирмы 
Apple. Представленный перевод заголовка вызы-
вает, на наш взгляд, у читателей чувство неловко-
сти и недоумения. Переводчик нецелесообразно 
опустил практически все компоненты оригинала, 
потерялся смысл сообщения, следовательно, не 
произошло адекватного восприятия информации 
рецептором на языке перевода. Подобный перевод 
нельзя назвать эквивалентным, переводчик не смог 
адаптировать заголовок для иноязычного рецеп-
тора.  

− Why Suicides Are More Common in Richer 
Neighborhoods [The Time, 8 November 2012] – Быть 
«не хуже других»… и остаться в живых 
[inosmi.ru]. 

− В статье вышеприведенного заголовка приводятся 
данные о высоких показателях самоубийств в бога-
тых кварталах Сан-Франциско, так как люди не хо-
тят зарабатывать меньше своих соседей. Конечно, в 
статье подразумевается, что люди не хотят быть 
хуже других, но преобразование заголовка до такой 
степени совершенно неоправданно. На наш взгляд, 
переводчик исказил заголовок, в результате смысл 
сообщения был утерян. 

− Arnold Schwarzenegger is back as a barbarian in 
'Legend of Conan' [The Los Angeles Times, 26 October 

2012] – Конан-варвар возвращается [inosmi.ru]. 
− Статья посвящена возвращению Арнольда Шварце-

неггера в кино. Он еще раз сыграет роль, благодаря 
которой в 1982 году в фильме «Конан-варвар» стал 
невероятно популярным. Мы считаем, что при пе-
реводе необоснованно была опущена половина за-
головка, что привело к некоторой неточности, а, 
следовательно, и деформации заголовка. Вполне 
вероятно, что не все смотрели фильм «Конан-вар-
вар» и знают, кто сыграл в нем главную роль. Сле-
довательно, переводчику следовало сохранить все 
компоненты исходного заголовка.  

− Christmas parenting wisdom: 'It's Jesus' birthday, not 
yours' [The Christian Science Monitor, 21 December 
2012] – Рождество как метод воспитания 
[inosmi.ru]. 

− В данном заголовке переводчик отразил общий 
смысл статьи, в которой говорится, что Рождество 
– день рождения Иисуса, а для родителей – время 
воспитания детей. Однако, как нам кажется, пере-
водчику не стоило передавать только суть, необхо-
димо было адекватно преобразовать исходное за-
главие, в котором представлен главный смысл. В 
процессе перевода половина компонентов была не-
целесообразно опущена, следовательно, перевод-
чику не удалось достичь полноценного соответ-
ствия. 

− В следующем заголовке представлены только дей-
ствующие лица ситуации, в то время как в ориги-
нале описана сама ситуация и реакция, которую она 
вызвала. Речь идет о Нью-Йоркском полицейском, 
которого сфотографировали, когда он покупал без-
домному ботинки за 75 долларов. 

− NYC cop buys boots for homeless man, photo goes viral 
[The Christian Science Monitor, 29 November 2012] – 
Полицейский и бомж [inosmi.ru]. 

− Переводчик в данном случае решил не вдаваться в 
подробности произошедшего и опустить половину 
заголовка, что в очередной раз привело к неоправ-
данной деформации.  

− Хотелось бы отметить, что в случае громоздкости 
заголовка переводчик вправе применить в процессе 
перевода грамматическую трансформацию – члене-
ние предложения. В результате английский заголо-
вок делится на заголовок и подзаголовок в русском 
языке. Однако данный прием нельзя путать с де-
формацией, так как в окончательном варианте пе-
ревода сохраняется полный объем информации ис-
ходного заголовка. Следовательно, подобный 
вариант перевода нельзя рассматривать в качестве 
деформации. 

− Переводчику, на наш взгляд, удалось бы достичь 
адекватности, разделив следующий английский за-
головок на заголовок и подзаголовок в русском 
языке. 

− В следующем примере переводчик также смог бы 
избежать неоправданной деформации, применив 
прием членения предложения. 

− So WAS Whitney Houston murdered? Private 
investigator claims he has video proving singer was 
killed by drug dealers [The Daily Mail, 29 December 
2012] – Уитни Хьюстон: случайная смерть или 
убийство? [inosmi.ru]. 
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− В данном случае совершенно нецелесообразно 
была опущена часть исходного заголовка, в кото-
рой аргументируются факты убийства певицы. 
Если бы переводчик привел вторую половину заго-
ловка в качестве подзаголовка в русском языке, ему 
удалось бы компенсировать недосказанность важ-
ных компонентов и сохранить свойственную газет-
ному заголовку сжатость. Так как здесь не пред-
ставлено подобного преобразования, приведенный 
перевод нельзя назвать адекватным. 

− Нам также хотелось бы рассмотреть случаи стили-
стической деформации при переводе заголовков га-
зет. Перевод, как и язык, динамичное, эволюциони-
рующее с течением времени явление. 
Проанализировав перевод газетных заголовков, мы 
пришли к выводу, что в процессе перевода перевод-
чику следует быть стилистически более нейтраль-
ным. Конечно, без экспрессии заголовок будет ка-
заться чересчур сухим. Однако множество 
примеров являются доказательством того, что пере-
водчик изменил стиль оригинала не в лучшую сто-
рону. 

− В одной из авторитетных газет США была напеча-
тана статья о том, что пять человек были ранены 
случайными выстрелами во время стрельб на вы-
ставках огнестрельного оружия в штатах Индиана, 
Огайо и Северная Каролина, когда толпы людей 
направлялись на празднование так называемого 
Дня защиты огнестрельного оружия (Gun 
Appreciation Day). Рассмотрим вариант перевода 
данного заголовка на русский язык. 

− Gun Appreciation Day: Five injured at three gun shows 
[The Los Angeles Times, 19 January 2013] – Погу-
ляли, постреляли – пятеро раненых [inosmi.ru]. 

− Из примера видно, что переводчик опустил боль-
шую часть информации, содержащейся в исходном 
заголовке, но самое главное он изменил стиль по-
вествования. При прочтении данного заголовка, у 
читателя может сложиться неправильное восприя-
тие ситуации. Сообщение о серьезном происше-
ствии в результате перевода стало звучать иро-
нично. Мы можем сделать вывод, что произошла 
стилистическая деформация, которая привела к ис-
кажению заголовка и новостного сообщения в це-
лом. Следовательно, переводчик не смог достичь 
адекватности при переводе. 

− В статье под следующим заголовком идет речь о 
том, что 2013 год по всей Америке будет ознамено-
ван принятием новых законов – от передовых до 

эксцентричных. Обратимся к заголовку статьи и его 
переводу. 

− State and local governments ring in 2013 with mix of 
innovative and odd new laws [The New York Daily 
News, 1 January 2013] – Чем бы законодатели ни 
тешились! [inosmi.ru]. 
Из примера видно, что переводчик полностью ото-

шел от оригинала заглавия и изменил стиль сообщения. 
Он пытался передать всю курьезность ситуации, описыва-
емой в статье, но, на наш взгляд, у него не получилось до-
биться желаемого эффекта. В итоге перевод привел к сти-
листической деформации: были опущены все компоненты 
оригинала и преобразован вид исходного заглавия.  

Приведенные примеры деформаций подтверждают 
убеждение в том, что в процессе перевода нужно быть сти-
листически нейтральным. Если переводчик решается по-
менять стиль заголовка, ему стоит в первую очередь обра-
тить внимание на описываемую в статье проблему, чтобы 
избежать недопонимания и курьезности. Издание, в кото-
ром напечатана статья, также играет важную роль в про-
цессе перевода. 

Проанализировав значительное количество пере-
вода заголовков американской и британской прессы, мы 
пришли к выводу, что в основном переводчики прибегают 
к разнообразным трансформациям, которые помогают до-
носить информацию до иноязычного рецептора как 
можно более полно, эстетично и содержательно. Много-
образие переводческих трансформаций помогает достичь 
главной цели перевода – адекватности. 

В. Н. Комиссаров неоднократно подчеркивал, что 
основная задача переводчика при достижении адекватно-
сти – умело произвести необходимые переводческие 
трансформации, чтобы текст перевода как можно более 
точно передавал всю информацию, заключенную в тексте 
оригинала. При этом в процессе перевода необходимо со-
блюдать соответствующие нормы переводящего языка [2, 
с. 228]. Таким образом, мы выяснили, что деформацию 
нельзя рассматривать в качестве способа перевода, так как 
она ведет к искажению оригинала и потере смысла сооб-
щения. Несмотря на трудности, переводчику необходимо 
делать все возможное, чтобы осуществить адекватный пе-
ревод. 
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История филологии показывает, что интерес к про-

блеме отношений между звуком и смыслом восходит к 
глубокой древности. С. Ульманн справедливо назвал ее 
одной из «вечных» и «спорных» проблем философии 
языка» [7].  

О связи многих «эвфонических эффектов» с худо-
жественностью и эстетической ценностью писали пифаго-
рейцы, Платон («Кратил»), Гермоген («Об идеях»), Цице-
рон («Оратор»), Дионисий Галикарнасский («О 

соединении слов») и многие другие [8]. Об «ощущении 
слова», согласующемся с «ощущением вещи», писал Ав-
густин («Начала диалектики»). Писали о благозвучности 
отдельных звуков и красоте целых слов, о качестве соглас-
ных и гласных звуков, о взаимодействии звуков в словах 
и в потоке речи, о роли артикуляции в создании акустиче-
ского эффекта и т.д. Об изобразительных возможностях 
отдельных звуков и повторяющихся в речевом потоке зву-
ков, которые вызывают те или иные представления, писал 

 

46 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Филологические науки



 

в «Кратком введении к красноречию» М. В. Ломоносов 
[6].  

В ХХ веке эти вопросы становятся объектом иссле-
дования психолингвистики и поэтики. Говоря о связи 
звука и значения, исследователи обращаются к звуковым 
повторам и звукоподражаниям, звуковому символизму и 
звуковым метафорам. С начала ХХ века предпринима-
ются попытки осмысления связи звука и смысла в поэзии. 
Характеристике звуковой стороны поэзии первой поло-
вины XIX века посвятил статью «Звуковые повторы» 
О. М. Брик. Оценивая эту работу, В. М. Жирмунский от-
метил «чрезвычайно важное открытие звуковых повто-
ров» [6]. Выявив целую серию по-разному организован-
ных звуковых повторов, О. М. Брик назвал в их числе 
несколько «звукообразных повторений»: темно – туман, 
клонить – колени, плачь – печаль и другие. Эти случаи он 
прокомментировал следующим образом: «Построение об-
разов по принципу формального сочетания, по-видимому, 
также существует... Однако эта область поэтического 
творчества еще настолько мало исследована, что прихо-
дится пока воздержаться от широких обобщений» [1].  

В оценке звуковой организации поэтических произ-
ведений были и крайности. С одной стороны, рассмотре-
ние звуковой организации стиха в качестве единственной 
задачи поэзии («звуковое задание в стихах доминирует 
над смысловым» или «поэту важен токмо звон» (Тредиа-
ковский)) и сведение эстетического эффекта поэтических 
произведений к их звуковой организации; с другой – иг-
норирование звуковой стороной поэтических произведе-
ний и сведение звуковой стороны стиха лишь к пассив-
ному оформлению идеи. Те и другие крайности 
справедливо подвергались критике и не получали широ-
кого распространения в науке. Как пишет В. П. Григорьев: 
«Нет оснований понимать все это так, что только фоне-
тика участвует в рождении художественного факта. Как 
нет оснований сводить фонетику поэтического языка к ор-
наментальному искусству, бессодержательному украша-
тельству, пассивному оформлению идеи. Фонетика поэти-
ческого языка активна, но пока еще мы находимся у самых 
начал ее системного анализа» [4].  

О «громадной роли звуковой стороны в смысловой 
структуре вообще и слова в частности» писал акад. 
В. В. Виноградов: «в языковой системе и звуки речи зна-
чимы, осмыслены...»; «созвучие слов, близость их фоне-
тического строя отражается на их понимании, на их семан-
тических связях» [2]. В 60-70-е годы ХХ в. повышается 
интерес лингвистов к исследованию связей между звуко-
выми повторами и их смысловыми функциями в тексте. 
Отмечаемое в поэтических текстах явление поэтической 
семантизации слов, имеющих глубокое звуковое сход-
ство, называется термином паронимическая аттракция 
(далее ПА), или паронимия. 

Термины, относящиеся к паронимии, в последнее 
время получают в лингвистических исследованиях широ-
кое применение. Вместе с тем вопрос о паронимии в оте-
чественном и зарубежном языкознании считается одним 
из наиболее спорных и недостаточно разработанных. Не-
смотря на выход в свет целого ряда исследований, по-раз-
ному освещающих это сложное и интересное явление, па-
ронимия до сих пор «остается наименее изученной 
областью в русском языкознании» [3].  

Это в значительной мере связано с тем, что парони-
мия долгое время понималась лишь как источник трудно-
стей литературной речи (поскольку сходство слов созда-
вало почву для их смешения). Если в разделах 

лексикологии и в соответствующем разделе практической 
стилистики паронимы рассматривались (и вполне право-
мерно продолжают рассматриваться) прежде всего, как 
источник трудностей и речевых ошибок, то возросшая ча-
стота использования паронимии в художественной лите-
ратуре ХХ века повысила внимание исследователей к 
этому факту языка как экспрессивному средству художе-
ственной речи.  

Отличительной чертой поэзии ХХ в. является то, 
что в ней наряду с традиционно используемыми «рассеян-
ными» звуковыми повторами (Н. А. Кожевникова) ши-
роко распространилось использование в одном контексте 
сходнозвучных слов с «взаимным наведением сем» 
(Ю. И. Левин).  

Говоря о связи звука и значения, исследователи об-
ращаются к звуковым повторам, звукоподражаниям, зву-
ковому символизму, звуковым метафорам и т.д. С начала 
ХХ века предпринимаются попытки осмысления связи 
звука и смысла в поэзии. Характеристике звуковой сто-
роны поэзии первой половины ХIХ века посвятил статью 
«Звуковые повторы» О. М. Брик. Оценивая эту работу, 
В. М. Жирмунский отметил “чрезвычайно важное откры-
тие звуковых повторов” [5]. Выявив целую серию по-раз-
ному организованных звуковых повторов, О. М. Брик 
назвал в их числе несколько “звукообразных повторений”: 
темно – туман, клонить – колени, плач – печаль и другие. 
Эти случаи он прокомментировал следующим образом: 
“Построение образов по принципу формального сочета-
ния, по-видимому, также существует... Однако эта область 
поэтического творчества еще настолько мало исследо-
вана, что приходится пока воздержаться от широких обоб-
щений” [1]. 

Важнейший формальный критерий ПА связывается 
с повторяющимися комплексами согласных звуков. Сов-
падение гласных не является обязательным. В аттракцию 
могут вступать слова как с глубокой звуковой близостью, 
так и с минимальным звуковым сходством (конечно, пер-
вые легче вторых). В словах может быть от одного един-
ственного до 15 и более тождественных согласных. Прак-
тически любое формальное сходство может быть 
использовано для вовлечения лексических единиц в ПА. 
В силу текучести этих характеристик некоторые исследо-
ватели паронимов, парономасов и ПА вообще не ставят 
вопроса о степени звуковой близости, позволяющей отно-
сить или не относить определенные слова к паронимам. 
Мы будем говорить о степени звуковой близости лексиче-
ских единиц не столько с точки зрения того, позволяет ли 
она или нет говорить о паронимах, сколько для того, 
чтобы очертить круг сходнозвучных слов, которые мы бе-
рем в качестве объекта рассмотрения.  

«Степень звуковой близости, позволяющую гово-
рить о паронимии», В. П. Григорьев в основном ограничи-
вает «минимумом в виде двух тождественных согласных» 
[4]. При этом оговаривается, что эти указания – «ориенти-
ровочно, а не догматического характера. Так, мы склонны 
рассматривать в ряду паронимов и отдельные сопоставле-
ния типа соль – сор (одноконсонантное совпадение) у Воз-
несенского, а, например, «консонантный тип» паронимии 
формально может и не отвечать принятым ориентирам, 
рассчитанным на основные тенденции в использовании 
паронимии русскими поэтами ХХ в.» [4, с. 264].  

Отмеченные ориентиры, как и оговорки, являются 
вполне справедливыми, так как речь идет о поэтических 
текстах. Однако при выделении в качестве «рабочего» ми-
нимума двух тождественных согласных не учитываются 
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две важных стороны: 1) как и было оговорено, в ПА могут 
включаться и слова с одним тождественным согласным; 2) 
минимум совпадения (2 согласных) в словах с большим 
количеством консонантов не может играть существенной 
роли, а количество необходимых совпадений в этом слу-
чае остается неясным (если слова состоят из трех соглас-
ных звуков, то совпадение двух из них становится суще-
ственным фактором для их близкозвучности; для того же, 
чтобы признать близкозвучными слова с 12-15 консо-
нантами, необходима тождественность большого количе-
ства согласных).  

В то же время В. П. Григорьев указывает на суще-
ственное отличие паронимов от звуковых повторов и от-
мечает характернейшую черту принципиально новых «ал-
литераций»: «Точкой отсчета материальной близости, 
«печкой», от которой теперь танцуют принципиально но-
вые «аллитерации», становится семантическая единица – 
омоним (омограф)» [4, с. 272]. Это положение является 
важным для восприятия паронимии вообще. Хотя до поэ-
тической семантики в паронимии поднимается случайное 
сходство слов в звучании, «случайности развития лексики 
национального языка» [4], сама природа паронимической 
аттракции основана не на случайном сходстве (возмож-
ном в языке на каждом шагу) слов на фоне очевидного раз-
личия, а на «очевидном» сходстве слов (имитирующих от-
ношения производности), создающем семантическую 
аттракцию и получившем название народной, ложной или 
поэтической этимологии. «О таких словах, все чаще и не-
традиционно акцентирующих в поэтических текстах ХХ 
в. свою звуковую близость именно как слов, можно ска-
зать, что они не столько совпадают по одному-двум и даже 
трем, четырем и более звукам, сколько отличаются друг 
от друга всего лишь по трем-двум, а то и по одному-един-
ственному звуку (букве)» [4, с. 272].  

Это положение представляется нам фундаменталь-
ным как для определения паронимии вообще, так и для 
выделения формальных критериев для признания или не-
признания словоформ в стихотворных текстах парони-
мами. Последовательное распространение этого положе-
ния на установление формальных критериев паронимии, 
как представляется, будет более эффективным. Поэтому 
звуковую близость слов, позволяющую говорить о ПА, мы 
определяем не количеством тождественных, а количе-

ством несовпадающих согласных. Коррелятами ПА при-
знаются слова не более чем с двумя различными (нетож-
дественными) согласными звуками (буквами). Причем 
речь идет о консонантах, представленных в «корневой ча-
сти более короткого из сопоставляемых слов. Суще-
ственно также, чтобы количество несовпадающих не пре-
вышало количества совпадающих согласных (например, в 
сочетании заносчивый нос последнее слово не содержит 
нетождественных согласных букв, отличающих его от 
слова заносчивый). При таком подходе не составят исклю-
чения и не нужно оговаривать и слова с одним тожде-
ственным согласным (в строке Вознесенского «есть соль 
земли – есть сор земли» подчеркнутые слова не отлича-
ются более чем двумя согласными). С другой стороны, 
при таком рассмотрении можно «видеть» границы паро-
нимии/непаронимии и при словах с большим количеством 
согласных звуков.  

Конечно, в данном случае речь идет только о фор-
мальных критериях близкозвучности слов. Последние мо-
гут, в зависимости от поэтической семантизации/несеман-
тизации, становиться или не становиться коррелятами ПА 
в конкретных текстах.  
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Традиционный романс воспевает любовь как высо-
кое духовное чувство [3, с. 82]. Лирическая песня совет-
ской эпохи тоже воспевает любовь как высокий духовный 
феномен. Но тематика советской песни значительно рас-
ширена: в ней воспевалась любовь к Отечеству, к родине, 
к труду, к различным профессиям, воспевался воинский и 
гражданский долг, воспевалось чувство патриотизма, во-
инское мужество, гражданская доблесть. В связи с этим 
тематический диапазон советской песни был очень широ-
ким.  

В конце XX – начале XXI веков тематика лириче-
ской песни сужается, главенствующей снова становится 
традиционная тема любви. Тема любви сегодня звучит в 
сотнях новых молодежных песен. Решается она, конечно, 
стилистически неоднозначно. Какие-то песни по своей 
ментальности и стилистике напоминают романс, совет-
скую лирическую песню, но большая их часть своей эсте-
тикой и стилистикой отражает веяния нового времени. 
Вот, например, песня «Полуночный ковбой» (исп. А.Ва-
рум): Посмотрю я в окно и увижу мечту, //На ночное окно 
я поставлю свечу. / Свет окрасит стекло, взглядом встре-
чусь с тобой, / Неужели ты здесь, полуночный ковбой? / 
Припев: Полуночный ковбой, / Милый мой, неземной, / По-
луночный ковбой – / Я иду за тобой! / Бесприютный мой 
странник, / Рожденный мечтой, / Полуночный ковбой. / 
Весь избитый дождем ты стоишь на ветру, / Голубые 
глаза говорят «Я люблю». / В шляпе старой своей этой 
ночью, герой, / Знаешь, верила я, что ты будешь такой... 
Семантическую структуру песни составляют традицион-
ные ключевые слова (посмотреть, окно, мечта, ночное 
окно, взглядом встретиться, полуночный, милый мой, не-
земной, иду за тобой, голубые глаза, я люблю), однако в 
песне отражается лирический менталитет уже нового вре-
мени, мечты, навеянные современными латиноамерикан-
скими фильмами про ковбоев. 

Точно так же лексический состав песни «Любимая 
моя» (исп. В.Быков) напоминает о песенной классике: 
День молча сменит ночь / За твоим окном, любимая моя. 
/ Сеет прохладу дождь / Мокрым серебром с приходом 
сентября. / Золотом листопад осыпает всю страну, / 
Дремлет осенний сад, словно ждет весну. / Яркий, даль-
ний свет / Потревожил сон, любимая моя. / Даже осенний 
гром / Был в тебя влюблен, желаний не тая. / Стекла 
умоет дождь, / Ручейки сорвутся с крыш, / После вчераш-
них встреч ты тихонько спишь. / Утро ворвалось в дом, / 
И проснулась ты, / Любимая моя. / В сонной улыбке свет, 
/ Милые черты, не вычеркнуть ни дня, / Золотом листо-
пад осыпает всю страну, / Ветер метет асфальт, двор-
ник жжет листву... Однако такие слова, как асфальт, 
страна свидетельствуют о том, что это уже не XIX век. 
Слово асфальт еще не было употребительным, а в совре-
менном значении страна употреблялось чаще слова сто-
рона, отечество, отчизна.  

Подобные семантические и стилистические ино-
родные вкрапления в песенном тексте являются законо-
мерным следствием новой ментальности, эстетической и 
стилистической раскрепощенности, ломки строгих тради-
ционных речевых канонов в современной песенной ли-
рике. Эта эстетическая и стилистическая раскрепощен-
ность песенной лирики влечет за собой и более заметное 
присутствие в ней нетрадиционных лексических средств 
[1, с. 24]. Приведем для примера песню из репертуара гр. 
«Иванушки International»: Он не любит тебя нисколечко, 
/ У него таких сколько хочешь. / Отчего же ты твердить, 
девчоночка, / Он хороший, он хороший. / Ты не знаешь его 
ни капельки, / Будет поздно, когда заноешь, / Только с виду 
он – мальчик-паинька, / Никакой он не хороший. Припев: 
Девчонка-девчоночка, / Темные ночи…/ Я люблю тебя, де-
вочка, очень, / Ты прости разговоры мне эти, / Я за ночь с 
тобой отдам все на свете. / Про него порасскажут вся-
кое, / Просто так не болтают все же… отчетливо Уро-
вень прозаических отношений, который отчетливо про-
слеживается между парнем и девушкой, наглядно 
выражается молодежными разговорно-бытовыми рече-
выми формулами: «у него таких сколько хочешь», «будет 
поздно, когда заноешь», «просто так не болтают» и т.д. 
Сниженно-бытовое понимание самой любви ярко выража-
ется концовочной строкой припева: «Я за ночь с тобой 
отдам все на свете», т.е. в сознании лирического героя 
вся любовь ограничивается ночными постельными отно-
шениями.  

Аналогичная экспрессивность сниженного харак-
тера проявляется в песне из репертуара В.Добрынина «Ты 
меня пожалей»: Ты меня пожалей, / Приголубь, приласкай, 
/ И стаканчик налей, / Чтобы жизнь стала рай, / А чтоб 
спалось теплей, / О любви расскажи… Почти дословно 
здесь повторяется та же самая просьба лирического героя 
– «Рядом спать уложи», которая основным лейтмотивом 
проходит через весь текст песни. 

В эстрадной лирической песне конца XIX – начала 
XX веков наблюдается тенденция к резкому эстетиче-
скому снижению традиционно высокой лирической темы, 
соответственно к актуализации экспрессивно и стилисти-
чески сниженной лексики, в том числе просторечной гру-
бого характера: Плевать на моду – мода не закон... («Суб-
ботний вечер», исп. гр. «Лицей»); Че-то я в тебе, 
девчонка, недоразберуся! / Может, у тебя другой пацан? 
/ Ты скажи мине, я врублюся… («Облака», исп гр. «Ляпис 
Трубецкой») и др. При этом «степень эстетической сни-
женности в художественном решении традиционной темы 
в разных песнях неодинакова, что влечет за собой и замет-
ные различия в их стилистике» [2, с.149-150]. Так, в блат-
ных и зековских песнях широко используются тюремные 
жаргонизмы и бранные слова: курва, шалава, падла, пад-
люка, быдлота, сволочи, пархатое хамло, менты, ксивы и 
т.д. Все эти особенности отражают специфику времени, 
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общественного менталитета, эстетические вкусы эпохи, 
социальной среды.  

Актуализируя общую тенденцию эстетического и 
стилистического снижения лирической песни постсовет-
ского времени, необходимо отметить, что основная ее 
причина связана не столько со сменой идеологии, миро-
воззрения, сколько с изменением общественной менталь-
ности. Переходный период 1990-2000-х гг. в России стал 
не только временем, в котором менялась социально-поли-
тическая жизнь страны, формировалась новая государ-
ственная и общественная модель, но и происходили зна-
чительные изменения в системе ценностей и 
мировоззрении населения, зарождалась новая культура, 
которая уже была свойственна новому историческому пе-
риоду.  

Не всегда эта формирующая культура носила высо-
кий, элитарный характер, скорее наоборот, это был шаг к 
упрощенным формам культурной жизни, массовой куль-
туре, которая, впрочем, в России обладала своими отличи-
тельными особенностями. Одной из них стало распростра-
нение так называемых криминальных жанров, которые 
отражали некий романтический настрой общества в про-
цессе происходящих перемен. В определенной степени 
они были эхом уходящей советской эпохи, а с другой сто-
роны отражали те общественно-политические реалии, ко-
торые были характерны для переходного периода 1990-
2000-х гг. 

Важно отметить, что для распространения данной 
тенденции в стране существовала некоторая почва, исходя 
из того, что часть ее населения (по разным данным от 10 
до 15%) в советский и уже в новый российский период 
находилась в местах заключения и тесно была связанно с 
криминальной средой. Вместе с семьями, родственни-
ками, знакомыми она составляла весьма значительную 
часть общества. Многие также находились под след-
ствием или уже отсидели положенный им срок наказания 
и были не понаслышке знакомы с криминальной субкуль-
турой. Кроме того, следует учитывать, что криминальная, 
блатная эстетика и криминальная мораль в советский пе-
риод формировали в социуме некую притягательно-ро-
мантическую часть отечественной культуры, связанную с 
противостоянием личности и государства, возникнове-
нием некой возможной альтернативой, основанной на 
вольном свободном существовании и игнорировании су-
ществующих правовых норм. Она была особенно попу-
лярна в обществе, достигшем крайней степени огосу-
дарствления и социального контроля над собственным 

населением. Вследствие этого многие черты блатной, кри-
минальной культуры распространились в советском обще-
стве достаточно широко, в самых разных социальных 
слоях были вполне востребованы ими.  

После распада СССР существенно изменилась вся 
система социальных характеристик и общественных отно-
шений. В новой общественной реальности значительную 
роль играл отечественный криминал, который в период 
1990-2000-х гг. подчинил себе различные стороны обще-
ственной жизни, прежде всего экономические и социаль-
ные. В это время в обществе наблюдалось распростране-
ние специфического образа мысли и социальных 
ориентаций, определенного мировоззрения, связанного с 
криминальной средой, с ценностями и нормами, приня-
тыми в криминальном сообществе. Как следствие попу-
лярность блатной, полукриминальной субкультуры в 
стране только возросла. Тогда же стали проводиться раз-
личные фестивали блатной песни, приобрели популяр-
ность музыкальные коллективы, состоящие из бывших за-
ключенных, распространилась блатная лирика, которая 
проникла во все аспекты художественного и музыкаль-
ного творчества. 

Именно с криминализацией общества было связано 
широкое распространение блатного и зековского «шан-
сона», который оказывал негативное влияние на всю пе-
сенную лирику, лишая ее главных качеств: эстетики, нрав-
ственности, высокого духовного предназначения. 
Поэтому ученым разных отраслей наук – культурологии, 
социологии, философии, психологии – предстоит разно-
сторонне исследовать песенную продукцию и определить 
пути, способы преодоления негативных тенденций в этой 
социально весьма значимой среде массовой культуры. 
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В народных песнях отражались все аспекты и даже 

промежуточные, проходные моменты народной жизни: от 
самых важных до самых незначительных и от самых ра-
достных до самых печальных. В них находили выражение 

как трагические моменты истории этноса, которые пре-
одолевались им и делали его сильнее, так и национальные 
свершения и праздники. В них чаще всего черпало вдох-
новение народное творчество, национальная песенная 
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культурная традиция. Так, «очевидно, песни игровые, хо-
роводные, да еще и плясовые, есть то необходимое допол-
нение к общей картине крестьянской жизни, которое поз-
воляет видеть в ней не только непрерывную трагедию 
несвободы, насилия над личностью, безрадостного тяже-
лого труда, но и естественно счастье первой молодой 
любви, дружной семейной жизни, нормальные отношения 
поколений, труд, ведущий к известному достатку, а глав-
ное – дающий сознание своей необходимости на земле, да-
ющий нравственные силы и самоуважение [6, с. 46.]  

Значительное место в песенном народном творче-
стве занимали лирические аспекты. Нередким было обра-
щение к самой личности героя, который чаще всего вопло-
щал лучшие характеристики народного духа. Так, 
например, «любовные переживания пронизывают всю не-
обрядовую лирику. Они естественно выражали себя и на 
молодежных посиделках, гулянках, в хороводном, плясо-
вом кругу, и на солдатском привале, и в долгой ямщицкой 
дороге… Исследователи нередко пишут о том, что неко-
торые важные стороны жизни народа как бы выпали из 
поля зрения народного искусства. Этого не скажешь о 
любви. Все мыслимые оттенки чувства, все возможные 
степени счастья и несчастья в отношениях молодых лю-
дей находят тут свое полное и поразительно мастерское 
воплощение» [6, с.23]. В лирическом песенном творчестве 
мы находим самую разнообразную гамму чувств – от вос-
торга, неудержимой радости до горестных стенаний и 
плача. Все это облекалось в особую художественную 
форму, в которой отражались сущностные черты нацио-
нальной культурной традиции и менталитета. Как отме-
чает Колпакова Н.П., «народные песни, эти задушевные 
лирические высказывания, воспоминания, признания, жа-
лобы и надежды, имеющие у каждого народа свое нацио-
нальное выражение, свою особую художественную форму 
и образцы для этого выражения» [4, с. 87]. 

Национальное песенное творчество и фольклор – 
это еще и источник знаний о характере народной жизни, 
быте обычных людей. Изучая его, можно составить пред-
ставление о повседневной жизни людей, о тех проблемах, 
которые волновали их на протяжении столетий, о тех обы-
чаях и традициях, особенностях материальной и духовной 
культуры, которые характеризовали жизнь этноса в самые 
различные исторические эпохи. Фольклор хорошо пере-
дает атмосферу тех лет, в нем находят выражения те ас-
пекты общественной жизни, которые больше всего волно-
вали человека определенного времени. В нем 
проявляются проблемы повседневного существования, 
основные вопросы, стоящие перед людьми в различные 
исторические эпохи. Так, «русские песни, как сказочная 
шкатулка, хранят в себе и передают слушателям множе-
ство разнообразных богатств, важных для этнического са-
мосознания русских. …в тексте песен существует еще и 
нечто такое, что не всегда с первого взгляда можно заме-
тить – маленькие штрихи, дополняющие информацию о 
Руси, о русской жизни. Это, например, богатая и пока еще 
узнаваемая материальная культура русских – «русские де-
ревни с веселыми, трескучими печами», «избы-пяти-
стенки», «избушки», «тульский самовар», «коса острая, 
которой в лугах косят траву» … Присутствуя в песне, они 
позволяют более полно представить опоэтизированный 
облик России» [5, с. 143-144]. Изучая песенное народное 
творчество, можно также составить определенное пред-
ставление об эволюции общественной жизни, изменении 
системы ценностей, морально-нравственных норм в раз-

личные эпохи. Общественные традиции и мораль не оста-
вались неизменными на протяжении столетий, разуме-
ется, они менялись под влиянием самых разнообразных 
обстоятельств жизни народа.  

Все эти перемены в полной мере проявились в пе-
сенном творчестве, которое само по себе тоже менялось 
под влиянием изменившихся жизненных реалий. В нем 
находили отклики и проблемы действительности, связан-
ные с общим процессом трансформации народной жизни, 
этических норм, морали и нравственности. Так, «сопоста-
вительный анализ лексики русских песен, созданных в 
XIX и XX вв., наглядно показывает, что в песнях послед-
него десятилетия все чаще стали появляться образы, со-
вершенно нетипичные для песенного творчества про-
шлого: власть денег, обожествление роскошной жизни, 
обращение к Богу, оправдание жестокости ее всесилием и 
распространенностью во всем мире и т.п., вместе с тем 
произошло не только резкое упрощение синтаксиса, све-
дение его к повторению однотипных, чаще всего нарочито 
простых конструкций, но и оскудение словаря, исчезнове-
ние эпитетов, сравнений, метафор и т.п.» [3, с. 70]. Осо-
бенно сильно данные перемены заметны в современной 
песне. Изменилось не только ее содержание, но и семан-
тический ряд, лексические коннотации и конституенты. 
Как отмечает Карапетян Е.А., в «лирической песне пост-
советского времени отчетливо проявляется и тенденция к 
снижению эстетического уровня традиционной лириче-
ской темы и, соответственно, тенденция к снижению сти-
листики лирической песни» [2, с. 143]. 

К сожалению, зачастую эстетический уровень со-
временных песен оставляет желать лучшего, и, в отличие 
от песенного творчества прежних лет, в них проявляется 
огрубление нравов, упрощение этических норм, транс-
формация морально- нравственной системы координат. 
Все чаще в них наблюдается культ насилия, бездуховно-
сти, потребительское отношение к жизни и социальному 
окружению. Так, со снижением эстетического отношения 
к традиционной теме лирики, с тенденцией к бытовой 
натурализации связано наличие многих песен, представ-
ляющих собой своеобразные молодежные разборки, выяс-
нение взаимных отношений лирического героя и адресата 
[1, с. 24]. При этом в современном песенном творчестве 
упор чаще всего делается на внешний эффект, без глубо-
кого внутреннего этического и художественного содержа-
ния. Это достигается с помощью некого эмоционального 
надрыва, бесконечных противопоставлений и повторений 
семантического ряда. Можно сказать, что «проявление 
резкой отрицательной оценочной экспрессии, даже ее 
нагнетание - это распространенное явление в современной 
песне. Часто оно связано со стремлением сочинителей и 
исполнителей чем-то удивить, «ошарашить» публику и на 
этом завоевать популярность» [2, с. 159]. 

Таким образом, в народном песенном творчестве в 
полной мере появляются основные аспекты и характери-
стики существования того или иного этноса. С момента 
его возникновения и в ходе его последующего социокуль-
турного развития. В нем в явной и неявной степени про-
ступают особенности его языковой среды, характер наци-
онального менталитета и картины мира. По существу, 
песенное народное творчество является важной частью 
данной картины, в нем выражены основные представле-
ния и меслеобразы народного сознания, особенности вос-
приятия им окружающей действительности, специфика 
этических, морально-нравственных норм и ценностных 
ориентаций, характерных для определенной культуры.  
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В России XIX – начала XX столетий семейные цен-

ности в общественном сознании были неразрывно свя-
заны с чувственным миром человека, а именно с любовью, 
которая так или иначе является неотъемлемой спутницей 
любого удачного брака. Исходя из этого, тема выражения 
своих чувств, любовных переживаний нашла свое яркое 
воплощение в лирике романса данного исторического пе-
риода. Тематика любви в данном случае являлась выраже-
нием высокой человеческой духовности, и любовь зача-
стую понималась авторами произведений романтической 
лирики как высшая человеческая ценность и ключевой 
элемент истинно счастливых и удачных брачных уз, обес-
печивающий прочность и стабильность семейных отно-
шений. 

С особой экспрессией звучат слова любовь, лю-
бить, полюбить в старинном романсе «В час роковой»: В 
час роковой, когда встретил тебя, // Трепетно сердце за-
билось во мне, //Страстно, безумно тебя полюбя, // Был я 
весь день как во сне. //Припев: Сколько счастья, сколько 
муки // Ты, любовь, несешь с собой! // В час свиданья, в час 
разлуки // Дышит все тобой одной!… А в романсе «Снова 
пою» (сл. и муз. В.Семенова) любовь представляется ли-
рическому герою как земное счастье: Снова пою // Я песнь 
свою: // «Тебя люблю, люблю!» // С тобою быть, // Тобою 
жить, // Тебя любить, любить! По-иному, с эмоциональ-
ным оттенком нежности, чувственности представляется 
любовь в романсе «Сердце рвется к тебе» (обр.Е.Юров-
ской): Ненаглядный ты мой, // Как люблю я тебя! // Взор 
пленительный твой // Сожигает меня. // Говорить ли 
начнешь – // Сердце рвется к тебе, // Про любовь ли поешь 
– // Плакать хочется мне...  

Идеальным воплощением высокой ментальной се-
мантики и экспрессии концепта «любовь» является поло-
женное на музыку стихотворение Пушкина «Я помню 
чудное мгновенье»: Я помню чудное мгновенье: // Передо 
мной явилась ты, // Как мимолетное виденье, // Как гений 
чистой красоты. //В томленьях грусти безнадежной, // В 

тревогах шумной суеты, // Звучал мне долго голос 
нежный // И снились милые черты… 

Выраженное Пушкиным возвышенное отношение к 
любви было доминирующим в романсовой лирике ХΙХ 
века. По содержанию и ситуативно пушкинскому поэти-
ческому посланию очень близко стихотворение Ф.Тют-
чева «Я встретил вас»: Я встретил Вас – и все былое // В 
отжившем сердце ожило; // Я вспомнил время золотое – 
// И сердцу стало так тепло… //Так поздней осени порою 
// Бывают дни, бывает час, // Когда повеет вдруг весною 
// И что-то встрепенется в нас… // Как после вековой раз-
луки, // Гляжу на Вас как бы во сне, – // И вот – слышнее 
стали звуки, // Не умолкавшие во мне… // Тут не одно вос-
поминанье, // Тут жизнь заговорила вновь, – // И то же в 
вас очарованье, // И та ж в душе моей любовь! В тексте 
Тютчева наблюдаются мягкие лирические нотки. Речевая 
структура всего стихотворения подчинена созданию этой 
мягкой задушевной лиричности: «вспомнил время золо-
тое», «все былое ожило», «сердцу стало так тепло», «по-
веет весною», «жизнь заговорила вновь», «то же в вас 
очарованье». Однако «при всем отличии эмоциональной 
тональности тютчевского текста, обусловленной индиви-
дуальными качествами лирического героя, особенностями 
его эмоционального состояния, наконец, индивидуальной 
стилистической манерой поэта, этому стихотворению 
свойственна общая черта романсовой ментальности – воз-
вышенное отношение к объекту любви» [1, с. 82]. 

Центральные, ядерные лексемы любовь, любить, 
полюбить, разлюбить образуют основу концептуальной 
структуры романса. На основе своих семантических свя-
зей они вовлекают в эту структуру различные семантиче-
ские ряды слов околоядерной зоны. Так, например, в от-
рывке из романса «В час роковой» закономерно 
вовлеченными, жанрово обусловленными становятся 
слова и устойчивые сочетания слов, как свиданье, разлука, 
час роковой. Поскольку в романсе поется прежде всего о 
любви, то и слова встреча, час роковой, свидание, встре-
тить, встретиться, разлука, разлучиться очень часто 
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употребляются в романсе, формируя его семантическую 
структуру. На основе сложившихся в языке естественных 
смысловых связей экспрессемами-спутниками являются в 
приведенных отрывках слова радость, счастье, мука, пе-
чаль, страдать и т.п. Любовь несет с собой и радость, 
счастье, блаженство, счастливую семейную жизнь, но 
она же приносит и муки, страдания, грусть, печаль, 
тоску, боль, слезы. Будучи семантически связанными с 
ядерными лексемами, все эти слова и другие им подобные 
широко используются в романсе в качестве полеобразую-
щих экспрессем. На их основе строятся не только при-
певы, повторяющиеся в форме рефрена стихи и строфы, 
но нередко и весь текст, как, например, в романсе «Когда 
б он знал» (сл. и муз. В.Филиппова, обр. Е.Юровской): Ко-
гда б он знал души моей страданье, // Когда б он знал, как 
я его люблю! // С какою радостью ловлю с ним миг свида-
нья // И как его приветом дорожу! // Когда б он знал! // 
Когда б он знал больной души мученье, // Когда он холодно 
со мною говорит; // Когда б он знал слезы моей значенье, 
// Когда, невольная, в глазах порой блестит, // Когда б он 
знал! // Когда б он знал, что все существованье // Ему я 
одному с восторгом отдала, - // Он дар бы оценил, постиг 
мое страданье // И хоть из жалости, но полюбил меня! 
Как видим, доминирующими по семантике и экспрессии в 
тексте являются слова, сочетания слов из отмеченных се-
мантических групп: страданье, радость, свиданье, муче-
нье, слезы и т.д. Вместе с глагольными формами люблю, 
полюбил они формируют основную семантику и экспрес-
сию романса.  

Любовь проявляется в определенных формах 
ласки, поэтому вполне закономерными, ментально и жан-
рово обусловленными экспрессивными спутниками ядер-
ных лексем в романсе широко функционируют слова 
ласка, ласкать, поцелуй, целовать, поцеловать, а также 
ныне устарелые, но актуальные для лирики XIX столетия 
лобзать, лобзание. Например: Ах, зачем ты меня цело-
вала, // Жар безумный в груди затая, // Ненаглядным меня 
называла //И клялась: «Я твоя, я твоя!» // В тихий час 
упоительной встречи //Только месяц в окошке сверкал, // 
Полон страсти, я дивные плечи //Без конца целовал, цело-
вал. («Ах, зачем ты меня целовала», сл. и муз. П.Бато-
рина); Не уходи, останься здесь. // Мне тяжела разлука 
эта. // Я буду плакать о былом, // Я буду плакать до рас-
света. // Так приласкай, измучен я, // Давно в тоске душа 
моя, // Так будь со мной, ласкай меня... («Давно в тоске 
душа моя», сл. и муз. Л.Колышевского); Не видеть мне 
твоих лобзаний, // Не слышать мне твоих речей, //Не раз-
делять с тобой твои страданья // И тихой радости 
твоей. («Тебя отнимут у меня», сл. и муз. С. Давыдова). 

С проявлением любовных ласк связано широкое 
употребление в романсе в качестве ситуативных экспрес-
сем глагольных императивов «не уходи», «побудь», «по-
дожди» и т.п. Романс Н.Зубова так и называется «Не 
уходи, побудь со мною»: Не уходи, побудь со мною! // 
Здесь так отрадно и светло! // Я поцелуями покрою // 
Уста и очи, и чело! // Побудь со мной! Побудь со мной!… 
Романс графини Т.Толстой называется «О, жизнь моя, по-
стой, не уходи!»: Я так хочу, чтобы ты была со мною, // 
Чтобы я мог припасть к твоей груди // И в забытьи услы-
шать над собою: // «О, жизнь моя, постой! Не уходи!» // 
Дай руку мне, смотри, не отрываясь, // Но этих грез от-
радных не буди, // Они одно твердят теперь, ласкаясь: // 
«О, жизнь моя, постой! Не уходи!» // Не в силах я пре-
рвать очарованья, // Пускай грозит мне гибель впереди, // 

В душе живет одно твое признанье: // О, жизнь моя, по-
стой! Не уходи!» 

Для формирования личностного художественно-
смыслового поля лирического героя в романсах очень ши-
роко используются слова глаза, очи, взор, взгляд. В целом 
ряде романсов при этом слова очи и глаза вынесены в за-
головки. Так, романс в обработке Е.Юровской называется 
«И нет в мире очей»: И нет в мире очей // И прекрасней, и 
черней. // Как его, как его. // И нет в мире речей, // Нет 
приятней, звучней // Ничего, ничего. // Взглянет - сердце 
кипит, // Скажет - в душу летит, // Как стрела, как 
стрела! // День и ночь им одним // Любовалась бы им… 

Концептуальные ключевые слова в романсе харак-
теризуются широкой семантической сочетаемостью с дру-
гими словами, в частности с эмоционально-экспрессив-
ными. По мнению Е.А.Карапетян, они «обильно 
вовлекают в речевую структуру романса слова и сочета-
ния слов с высокой эмоциональной экспрессией. В резуль-
тате обилия эмоционально-экспрессивных слов-спутни-
ков нейтральные лексемы в романсе становятся 
экспрессивными, а эмоциональные ключевые слова еще в 
большей мере «заряжаются» экспрессией» [2, с. 124]. 
Слово любить, например, эмоционально и экспрессивно 
уже по своей денотативной семантике приобретает еще 
большее эмоционально-экспрессивное звучание в типич-
ных для романса сочетаниях с качественными наречиями, 
характеризующими ментальность лирического героя: 
страстно, нежно, искренно, горячо, безумно, безмолвно, 
безнадежно и т.д. То же самое происходит, например, со 
словом очи, которое, будучи само по себе экспрессивным 
в лексической системе XIX столетия, в сочетаниях с та-
кими характерными для романса эпитетами, как жгучие, 
прекрасные, страстные, жгуче пламенные и т.д., стано-
вится еще более экспрессивным, ментально более коло-
ритным.  

Таким образом, из анализа различных романтиче-
ских музыкальных произведений можно заключить, что 
стремление любить и быть любимым является определя-
ющим в чувственно-духовном мире человека, оно же пре-
обладает и в процессе чувственного взаимоотношения 
противоположных полов. В идеале такие взаимоотноше-
ния и должны были завершиться удачным браком. Исходя 
из этого, любовь как бы открывает двери союзу двух сер-
дец, она является краеугольным камнем семейных ценно-
стей, формирует неразрывную чувственную связь между 
двумя индивидами, превращающую формальный инсти-
тут брака в обществе в союз двух любящих друг друга лю-
дей. И если даже этому счастливому финалу не суждено 
было сбыться, в русском романсе данного исторического 
периода, наряду с печальными лирическими отступлени-
ями по этому поводу почти всегда выражается надежда на 
то, что это чувство будет жить и в дальнейшем, придавая 
смысл и одухотворенность человеческой жизни.  
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Переходный период 1990-2000-х гг. в России стал 

не только временем, в котором менялась социально-поли-
тическая жизнь страны, формировалась новая государ-
ственная и общественная модель, но и происходили зна-
чительные изменения в системе ценностей и 
мировоззрении населения, зарождалась новая культура, 
которая уже была свойственна новому историческому пе-
риоду.  

Не всегда эта формирующая культура носила высо-
кий, элитарный характер, скорее наоборот, это был шаг к 
упрощенным формам культурной жизни, массовой куль-
туре, которая, впрочем, в России обладала своими отличи-
тельными особенностями. Одной из них стало распростра-
нение так называемых криминальных жанров, которые 
отражали некий романтический настрой общества в про-
цессе происходящих перемен. В определенной степени 
они были эхом уходящей советской эпохи, а с другой сто-
роны отражали те общественно-политические реалии, ко-
торые были характерны для переходного периода 1990-
2000-х гг. 

Важно отметить, что для распространения данной 
тенденции в стране существовала некоторая почва, исходя 
из того, что часть ее населения (по разным данным от 10 
до 15%) в советский и уже в новый российский период 
находилась в местах заключения и тесно была связанно с 
криминальной средой. Вместе с семьями, родственни-
ками, знакомыми она составляла весьма значительную 
часть общества. Многие также находились под след-
ствием или уже отсидели положенный им срок наказания 
и были не понаслышке знакомы с криминальной субкуль-
турой. Кроме того, следует учитывать, что криминальная, 
блатная эстетика и криминальная мораль в советский пе-
риод формировали в социуме некую притягательно-ро-
мантическую часть отечественной культуры, связанную с 
противостоянием личности и государства, возникнове-
нием некой возможной альтернативой, основанной на 
вольном свободном существовании и игнорировании су-
ществующих правовых норм. Она была особенно попу-
лярна в обществе, достигшем крайней степени огосу-
дарствления и социального контроля над собственным 
населением. Вследствие этого многие черты блатной, кри-
минальной культуры распространились в советском обще-
стве достаточно широко, в самых разных социальных 
слоях были вполне востребованы ими.  

После распада СССР существенно изменилась вся 
система социальных характеристик и общественных отно-
шений. В новой общественной реальности значительную 
роль играл отечественный криминал, который фактически 
легализовался и в период 1990-2000-х гг. подчинил себе 
различные стороны общественной жизни, прежде всего 
экономические и социальные. В это время в обществе 
наблюдалось распространение специфического образа 

мысли и социальных ориентаций, определенного миро-
воззрения, связанного с криминальной средой, с ценно-
стями и нормами, принятыми в криминальном сообще-
стве. 

Как следствие, популярность блатной, полукрими-
нальной субкультуры в стране только возросла. Тогда же 
стали проводиться различные фестивали блатной песни, 
приобрели популярность музыкальные коллективы, со-
стоящие из бывших заключенных, распространилась 
блатная лирика, которая проникла во все аспекты художе-
ственного и музыкального творчества. 

Ряд исследователей понятие «блатная песня» сбли-
жают с «русским шансоном», фактически ставят между 
ними знак равенства. Как отмечает Л.И.Левин, «с сере-
дины 90-х гг. блатная песня под французско-нижегород-
ским жанровым псевдонимом «русский шансон» стано-
вится самостоятельным сектором музыкальной индустрии 
и занимает свою, постоянно расширяющуюся нишу на му-
зыкальном рынке» [2, с.81]. Другие ученые отмечают су-
щественное различие между «русским шансоном» и 
«блатной песней»: «…блатная песня – продукт определен-
ной эпохи (20 - 80-е годы) …просуществовала до тех пор, 
пока не была вытеснена новым явлением – эстрадным сти-
лем, получившим название "русский шансон"…». [1, с. 
188]. Однако одно из главных отличий блатной части 
«русского шансона» от блатной песни они видят в преоб-
ладании пассивной модели бытования песен: создаются 
они профессиональными или полупрофессиональными 
эстрадными исполнителями, а аудитория, в том числе из 
мест лишения свободы, с удовольствием их слушает, но 
не исполняет. 

Являясь порождением эпохи рыночных реформ, 
многие блатные и зековские песни русского шансона от-
вечают требованиям времени. «Семантика и стилистика 
этих песен несут на себе яркие черты особой социальной 
ментальности, проявляющейся прежде всего в фамиль-
ярно-пренебрежительном отношении к общественной 
этике, к высоким духовным ценностям, в том числе и к 
любви как возвышенному духовному феномену» [3, с.59].  

Поэтому тематику и стилистику песен социального 
дна определяет их ориентация на рыночный спрос. Мен-
тальность рыночной эпохи явно обнаруживает себя в 
песне «Все ерунда» (исп. гр. «Воровайки»): Ей уже восем-
надцать // Ему еще сорок пять, // Надо как-то меняться, 
// Нужно что-то решать. // Ее предки заели, // Ей быст-
рей бы слинять, // И плевать, в самом деле, // Что ему со-
рок пять… // У нее есть запросы, // У него кошелек, // Он 
ее называет // Очень нежно «Лилек». // Он вторую жену 
// Тоже так называл, // Ну, а ей все равно, // Лишь бы 
деньги давал. Яркими лингвоментальными приметами 
«рыночной эпохи» являются лексемы «кошелек» и «ей все 
равно, лишь бы деньги давал». 
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Ту же условную стилизацию находим в песнях про 
«зону», например в песне «Выборы хлебореза». Некото-
рые жаргонизмы, как сходняк, братва, братки, педрила, 
менты, создают стилистический оттенок «песенного 
блатняка», «лагерности». Однако он носит условный ха-
рактер. В целом же стилистика песни характеризует мен-
тальность интеллигента-либерала ельцинских времен: 
братва называется «жуликами», жулики выбирают «спи-
кера», тут и Хакамада с Новодворской и Чубайсом, тут и 
демократия с горбачевским «консенсусом» и т.д.  

По структуре многие блатные и зековские песни 
либо лиро-эпические, либо полностью эпические. Автор 
смотрит на блатных героев как бы со стороны: На кураже 
по жизни жил наш Сеня, //И ничего с ним сделать не 
могли менты, //Он говорил всегда - … Понты дороже де-
нег! //Но только если не корявые понты». //И опера его, 
конечно, не любили, //Ну а для жуликов всегда он высший 
класс, //И если вдруг его «кокарды» тормозили, //Он отве-
чал: «Дружок, живем мы только раз!». Песня стилизо-
вана под блатную: «понты дороже денег», «кокарды тор-
мозили», «терпила», «ювелирный взял», «братва» и т.д. 
Однако фольклорные блатные песни всегда проще по 
структуре и стилистике. Они рассчитаны на передачу «из 
уст в уста», на массовое исполнение. А стилизованный 
«шансон» не отличается «народной» шлифовкой, он стра-
дает длиннотами, недостатком фольклорной стилистиче-
ской простоты. 

Многие из песен приблатненного «шансона» по-
строены в форме диалога или наставлений, как, например, 
песня «Телогреечка». Наставляя молодого, лагерный ста-
рожил употребляет отдельные элементы соответствую-
щей «фени»: «понятья не жуй», «у кума поблатуй», «в пе-
ресылках потусуй», «за понятья не пыжи», «у параши», 
«фраерское счастье» и т.д. Однако микрополевая струк-
тура песни не обладает фольклорной целостностью, и вся 
эта «феня» не создает единой, характерной для «зоны» со-
циоментальности.  

В блатных и зековских песнях негативно характе-
ризуются судьи, прокуроры, адвокаты: А судья с прокуро-
ром в замазке, // Давно так уж водится. // Адвокат и вовсе 
был свинья, // Кто возьмется говорить, // За бесризор-
ницу. // Ее место только дальние края, // Те края, где мош-
кара и солнце бледное, // Где болота, один густой туман. 
//Т е края где жизнь становится бесцветная, //Где ни 
жизнь а просто так, //Обман. //Припев: Эх колесики, 
быстро крутятся, // С Юга на Восток повезут. // Проку-
рорский срок мне не ломится, // У меня один божий суд. // 
Замелькает за станцию станция, // Дело привычное. // 
Вольный ветер бродяга, // Опять зашумит в проводах. // 
За окном стоит паренек, //Весь одет в заграничное. // И 
невольная мелкая дрожь // Наступает в руках. // Припев. 
(«С юга на восток»). 

Для обозначения охранников широко использу-
ются жаргонизмы: легавые, менты, вертухаи и т.д. 
Менты ходят, жулик спит, // А мое сердце так болит, // 
Мама, я жулика люблю! («Мама, я жулика люблю»). А мы 
тебя считали за блатного // И верили почти как своему. // 
Пока тебя легавые Крючкова, // Как фраера, не кинули в 
Крыму. («Мишаня»). Из приведенных примеров видно, 
что ментальные особенности, свойственные блатной и зе-
ковской среде, стилистически отражаются путем широ-
кого использования лексики и фразеологии с грубой пей-
оративной экспрессией, а также лексики, 
характеризующей быт и нравы заключенных.  

Таким образом, распространившийся в 1990-2000-х 
гг. жанр блатной песни, известной у нас под наименова-
нием шансона (хотя этот термин не совсем корректен и не 
совсем точно отражает характер музыкального творче-
ства, который был свойственен блатной, криминальной 
среде) стал реакцией на общественные изменения, кото-
рые произошли в переходный период. Популярность дан-
ного музыкального жанра отражало стремление общества 
к обретению простых понятных смыслов человеческого 
бытия, основанных на преувеличенных, романтических 
представлениях о мире криминалитета и тех порядках и 
нормах, которые существуют в криминальной среде. Они 
также отражали характер общественного развития в тот 
период, когда криминалитет играл существенную роль в 
общественной жизни и по существу диктовал правила со-
циальных отношений. Важно отметить, что почитателями 
блатной лирики в это время были отнюдь не только 
адепты блатного мира, криминальной среды, но и предста-
вители самых разных слоев общества, в особенности мо-
лодежи, которую увлекала криминальная романтика и об-
раз жизни, связанный с криминальной субкультурой. И 
хотя впоследствии значение этой субкультуры в россий-
ском обществе стало неуклонно снижаться, она все же 
нашла свою нишу в современной массовой российской 
культуре и остается востребованной у значительной части 
населения страны. 
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
АНГЛИЙСКИХ СУЕВЕРИЙ 

Халеева Светлана Анатольевна 
Канд. фил. наук, доцент кафедры экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции, ятигор-

ский государственный лингвистический университет, г. Пятигорск 
 
Среди вопросов, возникающих в процессе изучения 

взаимодействия языка и культуры, особенности формиро-
вания национально-культурных установок и причины воз-
никновения национально-культурных стереотипов созна-
ния, по праву, можно считать одними из наиболее 
значимых и актуальных.  

Для английской лингвокультуры, без сомнения, 
особую значимость имеют многочисленные суеверия и 
так называемые «бабушкины сказки», природа возникно-
вения которых и степень влияния на общественное созна-
ние современного социума служат поводом для многочис-
ленных дискуссий и научных исследований в таких 
областях науки, как философия, религиоведение, психо-
логия, социология, фольклористика, семиотка, лингви-
стика, лингвокультурология и др. 

Существуют различные трактовки и определения 
феномена суеверия. Однако в каждом из них основными 
определителями выступают такие общепринятые «яр-
лыки», как «иррациональное представление», «ложное 
убеждение», «ошибочное восприятие», «превратная 
вера», «пережиточные представления», «отсутствие при-
чинно-следственной связи в реальности» т.д. и т.п. Основ-
ным недостатком всех этих определений, на наш взгляд, 
является отсутствие лингвокультурологического подхода 
в трактовке данного феномена, который, представляет со-
бой значимый элемент как английской, так и любой дру-
гой лингвокультуры. Глубокие исторические корни мно-
гих суеверий и суеверных примет, неизбежно влияющие 
на обыденное сознание даже не считающего себя суевер-
ным представителя любой лингвокультуры, позволяют 
считать их не только частью народного фольклора, но и 
полноправным элементом коммуникативной культуры 
каждого этноса.  

Интересную трактовку суеверий дает в своем ис-
следовании И.А. Чергинец. Автор считает, что при линг-
вокультурологическом подходе необходимо разграничи-
вать понятия «предрассудок» и «суеверие». Под первым 
И.А. Чергинец предлагает понимать «оценочное опреде-
ление укоренившегося в культуре стереотипного 
взгляда», под вторым – «транслируемые культурной тра-
дицией вербализованные иррациональные компоненты 
обыденного сознания» [1, с.8].  

Анализ способов смыслопостроения суеверий и 
предрассудков в английской и русской лингвокультурах, 
как системы иерархически организованных смыслов, а 
также их вербализации в различных текстах позволил 
И.А. Чергинец сделать выводы о лингвокультурном ста-
тусе данных языковых единиц. Так, для английской линг-
вокультуры была предложена классификация смыслов 
суеверий, основанная на принципе отнесенности к опре-
деленным сферам [1, с.12-13].  

 К первой группе были отнесены «смыслы, связан-
ные с физическим и душевным состоянием человека, а 
также с перемещением в пространстве» с последующим 
подразделением на такие подгруппы, как «рождение ре-
бёнка», «здоровье/болезнь», «смерть», «поездка».  

К группе «смыслов, связанных с социальными ро-
лями и взаимоотношениями человека в обществе» были 

причислены «брак», «дружба/вражда», «прибыль/потеря 
денег», «приход гостей».  

К смыслам, связанным с трудом, учёбой и профес-
сиональной деятельностью человека, И.А. Чергинец от-
несла подгруппы «рыбалка», «театральное представле-
ние», «результат экзамена», «игра».  

И, наконец, четвертая группа - это «смыслы – экзи-
стенциалы» («судьба», «жизнь», «счастье-несчастье», 
«исполнение желаний»).  

Принцип организации предложенной автором 
смысловой иерархии английских суеверий и предрассуд-
ков основан на критериях рекуррентности, значимости и 
способности к формированию смысловых групп и вклю-
чает такие понятия, как «смысл-основа», «культурно-
смысловые доминанты» и непосредственно «смыслы». В 
качестве «смысла-основы» принимается универсалия 
Good Luck / Bad Luck (рус. удача/неудача), базирующаяся 
на архетипическом противопоставлении Good-Evil (рус. 
добро/зло). Под «культурно-смысловыми доминантами» 
подразумеваются отраженные в суевериях оценочные и 
культурные стереотипы, а в понятии «смыслы» отражены 
варианты реализации культурно-смысловых доминант. 
Проведенное исследование позволил автору сделать вы-
вод о том, что суеверия представляют собой неотъемле-
мую часть национальной языковой картины мира, отра-
жают особенности сознания носителей данной культуры и 
демонстрируют особенности исторического и социально-
культурного развития этноса.  

Дальнейшую разработку данное направление полу-
чило в исследовании Т.В. Чернявской, в котором автор 
изучает дискурсивное пространство англоязычных пред-
рассудков. Несмотря на спорную, с нашей точки зрения, 
трактовку понятий «суеверие», «предрассудок» и 
«предубеждение», Т.В. Чернявская достаточно последова-
тельно представляет лингвосемиотику англоязычных 
предрассудков через знаки, тексты и ритуалы, различаю-
щихся по степени иррациональности когнитивных кон-
структов [2].  

При разработке типологии суеверий и предрассуд-
ков автор опирается на теорию фобий как источник и од-
новременно классификатор изучаемого феномена, делая 
вывод о том, в основе возникновения суеверий 
(superstitions) лежат эзотерические (природные, климати-
ческие, религиозные и т.д.) фобии, в то время как предрас-
судки (prejudices), по ее мнению, - это результат личност-
ных фобий, возникающих на почве человеческого 
воображения. Данные определения помогают автору сде-
лать вывод о генетической обусловленности суеверий и 
отсутствии таковой в природе предрассудков. Руковод-
ствуясь степенью иррациональности, Т.В. Чернявская ти-
пологизировала англоязычные предрассудки и установила 
статус так называемых этнокультурных антропоморфных, 
зооморфных, флороморфных, колороморфных, нумероло-
гических, профессиональных и ритуальных знаков. Раз-
граничив англоязычные суеверия, предрассудки и 
предубеждения в соответствие с дискурсивными сферами 
их нейтрализации, автор установил, что в основе лингво-
семиотической модели нейтрализации суеверных фобий 
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лежат универсальные пресуппозиции сакрального (рели-
гиозного) страха, в то время как нейтрализация предрас-
судочных фобий базируется на национально-специфиче-
ских прогностических пресуппозициях не/удачи.  

Особое место в исследовании отводится определе-
нию статуса протективной функции характерного для суе-
верий религиозного дискурса (через первичные и вторич-
ные жанры) и присущего предрассудкам магического 
дискурса, (через вербально-прогностический, суггестив-
ный и акциональный жанры). 

По мнению автора, в качестве прототипических 
элементов англоязычных суеверий нужно рассматривать 
так называемые «эзотерические символьные сущности», к 
которым она относит символы религиозной веры, сим-
волы божественных сущностей и религиозное чудо. Что 
касается прототипических элементов англоязычных пред-
рассудков, Т.В. Чернявская придерживается мнения, что к 
ним относятся такие группы национально-специфических 
знаков, как антропоморфные, соматические, зооморфные, 
флороморфные, натурморфные, колороморфные, нумеро-
логические, профессиональные и ритуальные.  

При обращении к научным и прикладным исследо-
ваниям данного феномена в работах западных лингвистов 
и фольклористов, можно обнаружить некоторое расхож-
дение в трактовке и определениях (Roud, 2004 [5]; Waring, 
1978 [6]; Opie, Tatem, 2005 [3]; Pickering, 1995 [4]; Webster, 
2008 [7]).  

В целом, нужно отметить, что не существует разде-
ления данного лингвокультурного пласта на «суеверия» и 
«предрассудки» (в каких бы то ни было вариативных 
определениях), поскольку все элементы, и религиозные, и 
национально-специфические, и личностные, объединя-
ются в понятии «superstitions» (рус. суеверия). В лингви-
стических исследованиях основное внимание уделяется, 
как правило, коммуникативной природе суеверий и коди-
руемой ими коммуникативной интенции с опорой не 
только на вербальные коды, но и акциональные и предмет-
ные (реальные) коды.  

Так, подчеркивая знаково-символическую природу 
суеверий, С. Роуд предполагает, что существует три ос-
новные коммуникативные формулы английских суеверий, 
основанные на определенных принципах и многократно 
повторяющиеся под разными «личинами» [5, с. viii - ix].  

Первые две он считает самыми распространен-
ными: 

- «нельзя искушать судьбу» (e.g. don’t count your 
chickens before they are hatched – рус. не пересчитывай 
цыплят, пока не вылупились; don’t boast about your good 
fortune – рус. не хвастайся своей удачей); 

- «начало диктует исход будущих событий»: «хоро-
шее начало» (e.g. first footing customs at New Year – рус. 
традиция первого гостя в Новый год; giving a baby a coin 
to ensure future good fortune – рус. давать ребенку монету, 
чтобы обеспечить его будущее благосостояние; getting out 
of bed on the correct side to start the day well – рус. вставать 
из постели с «правильной» стороны, чтобы хорошо начать 
день) и «плохое начало» (e.g. don’t stumble as you leave the 
house – рус. нельзя спотыкаться, когда выходишь из дома; 
don’t see an unlucky person on the way to your fishing boat – 
рус. на пути к своей лодке рыбаку нельзя встречаться с че-
ловеком, приносящим неудачу).  

Третья модель, наиболее обобщенная, может быть 
сформулирована следующим образом: «природе известно 
будущее человека» (e.g. a dog howling at your door or a robin 

tapping at the window mean a death in the house very soon – 
рус. собака, воющая у вашей двери, или малиновка, стуча-
щая в окно, означают скорую смерть в доме). 

С точки зрения Ф. Уэринг, в основу классификации 
англоязычных суеверий должны быть заложены семанти-
ческие принципы, исходя из которых, можно выделить 
три основные формы существования данного феномена [6, 
с. 8-9]: 

− идея того, что, если совершить определенные дей-
ствия, случится Беда (Bad Luck); 

− совершение определенного ритуала, который помо-
жет достигнуть желаемого результата; 

− толкование знаков и знамений, согласно которым 
должно произойти что-то хорошее или плохое.  
Рассматривая вопросы языкового символизма ан-

глийских суеверий, С. Роуд отмечает, что присущий суе-
верному дискурсу тип символизации отличается некото-
рой упрощенностью. Например, деньги, лежащие в 
кармане в «ключевой» момент символизируют богатство 
в течение года, соответственно, пустой карман (кошелек) 
– символ нужды; уголь, принесенный первым гостем в Но-
вом году – символ тепла и уюта в доме и т.д. Зачастую, 
языковой символизм и сохранение элемента похожести 
формы на содержание достигается посредством игры 
слов, как, например, в случае с суеверным восприятием 
стирки (англ. washing) в определенные дни, которая при-
обретает символическое значение смерти (англ. it washes 
one of the family away) [5, c. ix]. 

И. Опи и М. Татем считают, что для английских 
суеверий наиболее характерен так называемый прямой 
символизм: инсценированные похороны сраженного бо-
лезнью человека символизировали выздоровление через 
«смерть» и «возрождение»; новорожденного младенца 
необходимо было отнести наверх, что символизировало 
его «восхождение» в этот мир [3, c. x]. 

В целом, можно отметить, что прагматический эф-
фект большинства суеверий значительно ослаб за послед-
ние сто лет, перейдя из поведенческих установок в катего-
рию своеобразной «игры». Причем, большинство 
суеверий утратили свое индивидуальное значение 
(смерть, болезнь, безбрачие и др.), сгладившееся до обще-
принятого «bad luck», а существовавшие ранее региональ-
ные особенности выровнялись до общенационального 
значения. 
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Эволюция лингвистического знания предопределя-

ется не только развитием естественного языка, точнее 
множества этнических языков, но и эволюцией философ-
ской систематики, которая в конце второго тысячелетия 
обрела вид парадигмальных установок постмодернизма, 
во многих аспектах продолжающих и завершающих тра-
диции модернизма.  

Первоначально термин «постмодернизм» был вве-
ден в 30-е годы для обозначения течений в искусстве, при-
шедших на смену модернизму 10-20-х гг. В языковедении 
этот период отмечен расцветом Пражского лингвистиче-
ского кружка, идейным предшественником которого явля-
ется Ф. де Соссюр, оформившем представление о языке 
как частном случае семиотических систем. Многие поло-
жения Пражского лингвистического кружка были связаны 
с собственно чешской лингвистической традицией и вы-
сказывались до опубликования «Курса общей лингви-
стики» Ф. де Соссюра. С наибольшей последовательно-
стью структурно-функциональная концепция Пражской 
лингвистической школы, как отмечает Т.В.Булыгина, во-
площена в исследованиях звуковой стороны языка; поня-
тия и методы разработанные на фонологическом матери-
але были применены представителями этой школы к 
другим областям лингвистического исследования [5].  

 Центральное место в фонологической концепции 
Пражской лингвистической школы, систематизированной 
в работе Н.С.Трубецкого «Основы фонологии» (1939), за-
нимает понятие оппозиции, которое предполагает разло-
жимость членов оппозиции на частично общие, частично 
различные элементы. «Оппозиционная» систематизация 
фонологического материала продолжила стандартную ме-
тафизическую бинарную практику объяснения реально-
сти, декларирующую в качестве основополагающего 
принцип асимметрии. Категория симметрии-асимметрии 
позволяет выявить и охарактеризовать качественно-коли-
чественные сдвиги, являющиеся признаком изменения си-
стемы [10]. В случае фонологической концепции Праж-
ской лингвистической школы выявляются изменения 
естественного языка, или в систематизации К.Бюлера [6], 
дескриптивной функции языка, функции характеризую-
щей язык человеческий, идеальным прообразом которого 
признается структурно-семантическое множество «индо-
европейский языковой союз». 

Теория-идея индоевропейского союза, подкреплен-
ная фонологической концепцией Пражской лингвистиче-
ской школы, восстановила недостающий, в силу объек-
тивных обстоятельств, сегмент в греко-римской 
лингвистической традиции, если ее сравнивать с индий-
ской и арабской лингвистическими традициями. Импуль-
сом к развитию индийского и арабского языкознания было 
обнаружение расхождения между языком священных тек-
стов (Вед) и живыми разговорными языками, в первом 
случае, и между языком священной книги мусульман (Ко-

раном) и современными живыми языками, а также диалек-
тами арабского языка. И.А.Бодуэн де Куртене, соединяя в 
целостный дискурс культуры, оказавшие влияние на раз-
витие лингвистики, предшествующую «грекам» культуру 
обозначает как «?» [4]. При анализе греко-римской языко-
ведческой традиции обычно отмечают ее роль в развитии 
языковой культуры и языкового поведения этносов Ев-
ропы и Евразии (системы письма, риторика, поэтика, сти-
листика, грамматика – праматерь всех европейских грам-
матик). Особо отмечается, что в философских греко-
римских трактатах оформляется философия языка, кото-
рая в других традициях, прежде всего в индийской и ки-
тайской, связывается с теорией именования: за именем 
признается магический, творящий, орудийный характер; 
имя предстает не просто как условное название предмета, 
а как то, что содержит правила обращения с предметом. 
Однако не обращается внимание на наличие некой асим-
метричности между исходными обстоятельствами, моти-
вировавшими «восточный» и «европейский» тип описа-
ния языка. В составе исходного «положения дел» греко-
римской языковедческой традиции отсутствует «дом бы-
тия» языка – текст: текст как сакральная секвенция 
(Веды), текст как священная Книга (Коран). 

Приближение к исходной данности компонентного 
состава античной лингвистической традиции осуществля-
ется для греко-римского языкознания (в отсутствии оппо-
зиции «сакральный текст – профанная реальность») по-
этапно: 1) происходит постижение на основе схемы 
«риторика-поэтика-стилистика» существа формообразу-
ющих процессов, четко отличающих все живое от всего 
неживого; реальные механизмы функционирования в жи-
вом формообразующих процессов обеспечиваются коге-
рентными логиками [2]; 2) признается единство (когерент-
ность) сознательного отношения к творчеству, 
воплощенного в теоретической рефлексии, и ориентации 
на стабильные правила, теоретически кодифицированные 
[3]; 3) декларируется в качестве оптимально приемлемого 
принцип грамматического описания и истолкования при-
роды человеческого языка; 4) признается существование 
более, чем одного формообразующего процесса: наравне 
с формообразующим процессом, кодифицируемым латин-
ским языком, выделяется формообразующий процесс, ре-
гулируемый санскритом, как следствие, констатируется 
факт существования «санскритизированных народно-
стей», реальность которых моделируется языковой систе-
мой текста; 5) оформляется самостоятельный раздел язы-
кознания «индоевропеистика»; 6) создается 
фонологическая концепция Пражской лингвистической 
школы, доминирующим мотивом которой становится 
принцип асимметрии (Н.С.Трубецкой); 7) формулируется 
идея индоевропейского языкового союза (Н.С.Трубец-
кой), единство (когерентность) которого конституируется 
сетью изоглосс (В.Пизани). 
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Принципиально значимой семиологической кон-
цепцией идеократического и геополитического толка, раз-
вивающей «поворотные» постулаты концепции Ф. де Сос-
сюра, становится социально-философское учение 
«феноменологически обостренного восприятия времени» 
- учение о России-Евразии как особом географическом и 
культурно-историческом мире (Н.С.Трубецкой, Г.В.Фло-
ровский, П.Савицкий). В соответствии с позициями 
евразийства народы Евразии в процессе экспансии восточ-
нославянской культуры обретают целостность, геополи-
тическое самосознание и государственность. Принципи-
ально значимой аксиологической надстройкой 
евразийского базиса представляется формирование идеи о 
перспективном этнопсихологическом евразийском типе.  

Семиологическая евразийская концепция по экс-
пансионистскому мотиву является идеологическим про-
должением процесса латинизации мира (отождествляемой 
и с модернизаций, и с унификацией), по мотиву этнопси-
хологического типа повторяет позицию немецкой роман-
тической школы ХIХ в., выделившей арийский психотип. 
Концепция индоевропейского языкового союза стано-
вится для Н.С.Трубецкого, одного из идеологов евразий-
ства и пропагандиста принципа асимметрии в развитии 
естественного языка как живого организма, логическим 
завершением целостного учения о тектонике человече-
ского общества как сообщества языкового. Организую-
щими моментами этой социолингвистической теории об-
щества следует признать: 1) признаки изменения 
языковой системы, качественно-количественные сдвиги 
могут быть выявлены с помощью категории симметрии-
асимметрии. Признание подобной категории в качестве 
интерпретирующей влечет за собой признание того, что 
преобразования системы могут происходить во времени и 
пространстве, сопровождаясь изменениями «мотива»; 2) 
по степени совмещения объектов по отношению к задан-
ному классу преобразований все явления симметрии под-
разделяемы на цветной (асимметрия) и нецветной (сим-
метрия) типы. Если для языковой системы признается 
цветной тип, то для геополитической – нецветной. 
Нецветная симметрия, связанная с парными образами и 
парными сценами, сопряженными по сходству, в концеп-
ции Н.С.Трубецкого представлена парным эйдосом «Рос-
сия – Евразия»; 3) единство индоевропейского языкового 
союза обеспечивается сетевой структурой его самого и 
«санкритизированных народностей», внутренней формой 
санскрита, содержащей основные черты мыслящей мате-
рии индоевропейского союза, и кириллической графиче-
ской системой, моделирующей пропорции взаимодей-
ствия в слове сакрального (истины) и профанного 
(повседневной реальности). 

Оформление концепции индоевропейского языко-
вого союза совпадает по времени с воскрешением в 60-е 
годы ХХ в. американским литературоведом И.Хассаном 
термина «постмодернизм» для описания некоторых новых 
веяний в американской литературе: в прозе – У.Берроуз, 
Дж.Барт, Т.Пинчон, в художественной критике - 
Н.О.Браун, С.Зонтаг, Дж.Кейдж. Концепции постмодер-
низма в некоторых ее вариантах сближается с концепци-
ями постиндустриального общества. Ф.Джеймисон, клас-
сифицируя позиции завязавшегося в 70-е годы ХХ в. 
спора о постмодернизме, исходил из того, что этот термин 

обозначает эпоху истории западной цивилизации, идущей 
на смену так называемому «новому времени». Таким об-
разом, в 60-70-е гг. ХХ в. на смену логике языкового ра-
ционализма «нового времени» приходит логика языкового 
союза, или логика сетевой культуры ментальной комму-
никации, на смену нарративу Просвещения и нарративу 
духу - господствующих нарраций модернизма - приходят 
стратегии «деконструкции». 

Координирующая языковедческая дихотомия – би-
нарная оппозиция – «диахрония – синхрония» становится 
неактуальной, поскольку а) реальность признается не ре-
альностью бытия, а результатом определенных философ-
ских практик; б) история мыслится как логическая схема, 
прилагаемая к реальности «задним числом»; в) любой 
предмет воспринимается как «продукт времени и случая»; 
г) центральными оказываются понятия изменения, ситуа-
тивности, сингулярности единичного явления. Господ-
ствующей формой власти в современных западных обще-
ствах, по утверждению М.Фуко, является биовласть [9]. 
Биовласть функционирует посредством исповедальных и 
дисциплинарных практик, посредством которых человек 
«очеловечивается». Подобные практики вводят в комму-
никативный обиход общества сакральный текст (книгу), а 
текстологическая версия постмодернистской философии 
становится одной из доминирущих, оперируя такими 
постмодернистскими концептами, как «письмо» и 
«текст».  

Сопоставление текстологической версии постмо-
дернистской философии с индийской и арабской лингви-
стическими традициями позволяет сделать предположе-
ние о движении греко-римской традиции к некоему 
идеальному соотношению сакрального (знания законов 
языкового performance священного текста) профанного 
(здравого смысла, регулирующего использование знания 
сакрального в ситуациях повседневной реальности), что, 
видимо, и должно содействовать обретению западным об-
ществом статуса цивилизации.  

 Постмодернистская философия формирует особую 
философию языка, в чем она формально возвращается к 
истокам греко-римской языковедческой традиции. Язык 
трактуется как проявление человеческой сущностной эк-
зистенции; признается, что языковые структуры наполня-
ются бытием в интеллектуално-волевом человеческом 
усилии; принимается, что текст прежде всего представ-
ляет собой «сеть» генерации значений и «множествен-
ность смысла», принципиальную открытость. Таким обра-
зом, постмодернистская философия синтезирует 
японскую, арабскую и еврейскую лингвистические тради-
ции, тем самым потенциально декларируя, меньшую цен-
ность для синхронного состояния лингвистического ра-
зума знаний индийской и китайской цивилизации. Однако 
кое-что перенимается из последних: правила непротиво-
речивого размещения знаков (звуков) в последовательно-
сти, наделяемые некоторым значением (индийская линг-
вистическая традиция) и опосредованная содержательная 
связь между знаком и его озвучиванием/артикулирова-
нием (китайская лингвистическая традиция)  

Языковедение в условиях постмодернистской пара-
дигмы ориентировано соотношением лингвистического 
разума и лингвистического знания. Диахрония в рамках 
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такого языкознания скорее связана с использованием в ка-
честве интерпретативных стратегий лингвистических тра-
диций как стратегий накопления лингвистического зна-
ния, чем с исследованием история развития системы 
этнического языка. Синхрония преимущественно корре-
лирует с ментальными состояниями познающего субъекта 
и лингвистическими кодами, дешифрующими активность 
человеческого мозга как особой разновидности живой си-
стемы. Дихотомия «язык – речь» деконструируется в оп-
позицию «язык – власть», в связи с чем становится неиз-
бежным возвращение к герменейи – рассуждающему 
суждению, влекущее за собой активацию греко-римской 
лингвистической традиции в ее риторическом сегменте. 

История «постмодернистского» языковедения 
включает три центрирующих момента: лингвистический 
поворот, лингвистический поворот второй волны, послед-
ствия лингвистических поворотов. Первая составляющая 
постмодернистского языковедения фиксирует сдвиг в по-
знавательной матрице человечества: момент перехода от 
классической философии к философии неклассической, 
от рассмотрения сознания в качестве исходного пункта 
философствования к признанию языка в качестве альтер-
нативы картезианского cogito (первая треть – середина ХХ 
в.).  

Вторая волна лингвистического поворота (40 – 50-
е ХХ в.) отличается тем, что проекты улучшения языка за-
меняются исследованием и описанием различных типов 
языка в его обыденном функционировании. Дихотомия 
«диахрония – синхрония» утрачивает свою первую со-
ставляющую, что делает актуальным и значимым только 
положение дел «здесь и сейчас». История не только в фи-
лософии постмодернизма, но и концептуальных описа-
ниях языка становится открытым пространством беско-
нечных трансформаций, интерпретаций.  

Отчуждение языка от субъекта, декларируемое ана-
литической философией и философией постмодернизма, 
ведет к отчуждению имени от предмета, и как следствие, 
к утрате знания «правильного» имени (ключа к познанию 
предмета) и правил обращения с предметом, объясняю-
щих его поведение. Актуальным становится понятие «ну-
левой степени», использованное датским глоссематиком 
В.Брендалем для обозначения нейтрализованного члена 
какой-либо оппозиции, знаменующее переориентацию 
лингвистических исследований от изучения бытия к опи-
санию становления.  

Аналитическая философия допускает возможность 
узрения «внутренности» видимого мира посредством со-
вершенного логического языка, отождествляя ее с совер-
шенно отраженной реальностью, что создает предпо-
сылки для истолкования последней в парадигме 
постмодернизма как результата определенных философ-
ских практик. Каждая реальность является текстовой по 
своей структуре, т.е. обладающей многосмысловой струк-
турой, которая способствует порождению новых смыслов. 

Языкознание в условиях постмодернистской пара-
дигмы обретает, таким образом, свойства и функции, ко-
торые позволяют сопоставить его с экзегезой: языкозна-
ние должно понять текст реальности, «исходя из его 
интенции, понять на основании того, что он хотел бы ска-
зать» [8, с.3]. Реальность, которая должна быть понята 

языкознанием конца ХХ – начала ХХI вв., по сути своей 
двоична: в ней представлен прежде всего третий мир 
К.Поппера, или мир возможных объектов мысли (мир 
объективного содержания мысли) [7], постижение кото-
рого осуществляется на основе картезианской методоло-
гической схемы, и мир состояний внутреннего напряже-
ния, точнее, состояний, возникающих как результат, 
согласно Плотину, постоянного движения вверх-вниз 
между отдельными уровнями внутреннего напряжения. 
Подобное движение приближает человека к обретению 
места в иерархии реальностей, которая, по Плотину, рас-
пространяется от высшего уровня Бога, до предельного 
уровня – материи [1]. В данной работе представлены 
наброски к методологическому описанию мира состояний 
внутреннего напряжения субъекта, размещающего себя 
«на» или «между» уровнями иерархии реальности, мира, 
репрезентированного в языковой contemporary (современ-
ности). По жанру представленные аналитические матери-
алы в некотором смысле аналогичны аристотелевской гер-
менейи – выражению рефлектирующей мысли, которая 
соединяет и разъединяет. В них предпринимается попытка 
соединения парадигмальных установок постмодернизма, 
лингвистической традиции (философия языка), аналити-
ческой философии (лингвистическая философия) и языко-
вой реальности, репрезентированной текстовыми дан-
ными. В итоге мир мысленных состояний (или второй 
мир, по К.Поппер [7]) естественного (природного) чело-
века, располагающего себя в структуре постмодернист-
ской парадигмы разрезается, разъединяется на три состав-
ляющие: историческое размышление, деконструкция, 
реальность.  
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1. Введение в новогреческую литературу.  

Новогреческая литература насчитывает примерно 
тысячу лет. Последние двести лет она развивается парал-
лельно с европейскими литературными тенденциями, в 
ней можно различить черты романтизма, реализма, сюр-
реализма, модернизма. По мнению авторитетных крити-
ков и исследователей, начало новогреческой литературе 
положила эпическая поэма Х века «Дигенис Акрит» [6, с. 
27]. Она представляет собой первый поствизантийский 
литературный текст, написанный на новогреческом языке, 
в отличие от текстов просвещённой византийской литера-
туры того же периода на книжном языке, то есть упрощен-
ном аттическом диалекте [1, с. 9]. 

Следуя перипетиям истории эллинизма и измене-
ниям в общественно-политической жизни Греции, в исто-
рии новогреческой литературы можно выделить следую-
щие периоды: 

1. Наследие Византии (Х век–1453г.): а) поствизан-
тийский период: Х век – взятие Константинополя 
крестоносцами (1204г.); б) период Франкократии: 
1204г. – захват Константинополя турками (1453г.). 
Песни акритов. Рыцарские романы в стихах.  

2. Дореволюционный период: 1453г. (захват турками 
Константинополя) – 1821г. (греческая революция). 
Народные песни. Возрождение литературы на 
Крите. Греческое просвещение.  

3. Послереволюционный период (1821–1880гг.). Вос-
поминания борцов революции. Романтизм (Иони-
ческая школа, Афинская школа романтизма). Появ-
ление жанра романа.  

4. Новейший период (1880–1930гг.). Парнасская 
школа и символизм. Новая афинская школа. Реа-
лизм, натурализм и бытописание. 

5. Поколение тридцатых годов: 1930гг. – Вторая ми-
ровая война (1940–1945гг.). Сюрреализм. Свобод-
ный стих. Модернизм. Развитие городского и исто-
рического романа. 

6. Послевоенный период (1945г. – период военной 
диктатуры (1967–1974гг.). Социальная поэзия, эк-
зистенциалистская поэзия. Неореализм, историче-
ский роман. 

7. Современная литература (1974г. – настоящее 
время). Поколение сомнения. Модернизм, постмо-
дернизм [4, 7]. 

2. Развитие новогреческой прозы в ΧΧ веке 
2.1. «Поколение тридцатых годов» и модернизация 

литературы 
В тридцатые годы ΧΧ века в прозе отмечается по-

явление тенденций модернизма. Особое распространение 
получает жанр реалистического романа. Писатели, кото-
рые в это время публикуют произведения относятся к так 
называемому «поколению тридцатых годов» [8]. В их ли-
тературном творчестве можно выделить следующие 

направления: а) сохранение традиционной манеры, свой-
ственной прозаикам малоазиатского происхождения, ко-
торые появляются на литературной сцене незадолго до 
1930 г. Родные места служат основным источником вдох-
новения авторов, составивших так называемую «эолий-
скую школу», (Стратис Миривилис, Илиас Венезис, Фо-
тис Кондоглу, Стратис Дукас,) [1, с. 125]; б) тенденция 
городского реалистического романа (Космас Политис, 
Йоргос Теотокас, Ангелос Терзакис, М. Карагацис); и в) 
тенденция модернизма, которая выражается в нарушении 
условностей реализма и применении новых методов по-
вествования (Мельпо Аксиоти «Трудные ночи» (1938)). 
Эту группу часто называют «салоникская школа» в связи 
с тем, что её основные представители (Стелиос Ксефлу-
дас, Никос Гавриил-Пендзикис) жили и работали в г. Са-
лоники [2, с. 178-179]. 

Отличительной чертой прозы поколения тридцатых 
годов после наступления диктатуры И. Метаксаса (1936г.) 
было обращение многих писателей к событиям недавнего 
или далёкого прошлого, которое проявлялось либо в вос-
поминаниях детства («Леонис» Й. Теотокаса), либо в 
жанре исторического романа («Принцесса Изабо» А. Тер-
закиса) [1, с. 132]. Данное стремление выступает как доб-
ровольная «цензура» самих писателей, направленная про-
тив правящего режима, и связано с поиском 
национального самосознания посредством использования 
традиции в новых условиях.  

 
2.2. Послевоенная проза  

«Суровое десятилетие» 1940-1950гг. (война, окку-
пация, сопротивление, гражданская война, поражение ле-
вых сил в 1949 г.) и его последствия (разруха, бедность, 
эмиграция, урбанизация, социальные конфликты и потря-
сения) определили направление послевоенной литера-
туры. Многие прозаики первого послевоенного поколения 
черпают темы своих романов из собственного опыта, пе-
режитого во время войны и после нее («Блокада» (1953) 
Александроса Котзиаса, «Пирамида 67» (1950) Реноса 
Апостолидиса, трилогия Стратиса Циркаса «Дрейфующие 
города» (1960–1965), отличающаяся использованием мо-
дернистских техник повествования) [1, с. 156]. 

Течение неореализма, сформировавшееся в евро-
пейской литературе после Второй мировой войны и опи-
сывающее жизнь как она есть или во что она преврати-
лась, соединяется в Греции с политизацией литературы, 
которая очень интенсивно проявляется в послевоенный 
период, и напрямую связано с Гражданской войной. В 
своих произведениях авторы обличают политические и 
социальные условия, которые сложились в стране: отсут-
ствие свободы, гонения сторонников левого движения, ре-
прессивные государственные механизмы («Люди и дома» 
(1955) Андреаса Франгиаса, «Кончина нашего маленького 
города» (1962) Димитриса Хатзиса, «Улица пропасти но-
мер 0» (1962) Менелаоса Лундемиса, «Ошибка» (1965) 
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Антониса Самаракиса, «Зет» (1966) Василиса Васили-
коса). 

Другие авторы отдаляются от военной тематики и 
обращаются с критическим взглядом к темам повседнев-
ной городской жизни (Костас Тахцис «Третий брак» 
(1962), Менис Кумандареас «Мотоциклы» (1962)), скеп-
тически воспринимая современные социальные, полити-
ческие и экономические реалии действительности («Пло-
тина» (1961) Спироса Пласковитиса, «Трилогия» (1961) 
Василиса Василикоса). 

Еще одна группа писателей пытается познать и ис-
толковать современную действительность через истори-
ческое прошлое. История дает материал для многочислен-
ных романов, получивших широкую известность (Дидо 
Сотириу «Земли обагренные кровью» (1962), Мария Иор-
даниду «Локсандра» (1963)). Исторический роман этого 
периода ставит целью изображение исторических собы-
тий и общественных взаимоотношений, отодвигая инди-
видуальность персонажей на второй план [1, с.156]. В 
1946г. выходит роман «Житие и деяние Алексиса Зор-
баса» – первый из семи исторических в своей основе ро-
манов, написанных Никосом Казандзакисом (1883–
1957гг.) в зрелый период его творчества и принесших ему 
всемирную известность («Христа распинают вновь», 
«Капитан Михалис», «Последнее искушение», «Братоу-
бицы», «Бедняк – человек божий» и автобиография «От-
чет перед Эль Греко»).  

Жанр рассказа развивают такие авторы, как Анто-
нис Самаракис («Требуется надежда» (1954), «Отказы-
ваюсь» (1961), «Паспорт» (1973)), Элли Алексиу («За 
живых» (1972)) и др. Йоргос Иоанну вводит особый вид 
короткого текста в виде исповеди, граничащий с расска-
зом, фельетоном и эссе. Сам автор назвал это жанр «пезо-
графима» (прозаический текст) («Саркофаг» (1971)).  

Писатели второго послевоенного поколения (1960-
е гг.) находятся под влиянием идеологических и литера-
турных брожений и художественных течений в Европе. 
Наряду с русской, английской, французской и скандинав-
ской литературой, широко известными в Греции, получает 
распространение творчество американских авторов, таких 
как У. Фолкнер, Э. Хемингуэй и Дж. Стейнбек («Гроздья 
гнева»), а также работы Ф. Кафки [1, с. 168].  

Расцвет литературы 1960-х гг. резко обрывается 
установлением военной диктатуры (1967г.), определив-
шей конец послевоенного периода в новогреческой лите-
ратуре. 

 
3. Современная греческая проза 

К современной греческой литературе относятся 
произведения, опубликованные в последнюю четверть ХХ 
века и первое десятилетие ΧΧΙ века. По стилю и тематике 
современная греческая проза не уступает творчеству луч-
ших европейских и американских авторов, о чем свиде-
тельствуют международные награды и многочисленные 
публикации произведений греческих прозаиков за рубе-
жом.  

После падения военной диктатуры (1967–1974гг.), 
окончания периода издательского «молчания» в знак про-
теста правящей власти и установления демократии писа-
тели послевоенного периода в произведениях политизиро-
ванной прозы обличают отсутствие свободы и 
политические репрессии, обозначившие недавнее про-
шлое (Дидо Сотириу «Приказ» (1976), Стратис Циркас 
«Потерянная весна» (1977)), выражают горькое непони-
мание человека перед произволом механизма насилия и 

ставят под сомнение любые идеологии (Арис Александру 
«Коробка» (1974)) [5].  

В то же время появляется большое число молодых 
авторов, которые родились в десятилетие великой войны 
и выросли в эпоху, когда греческое общество переживает 
значительный рост экономики и превращается в общество 
потребления. Пережив горький опыт семилетней дикта-
туры, они сохраняют дух сомнения и протеста, расширяя 
тематику своих произведений за счет перехода к совре-
менной действительности и новых техник повествования. 
Реалистичное описательное изображение человеческой 
жизни уступает место глубокому психологизму [1, с. 170]. 
С точки зрения техники, современная греческая проза 
приобретает характерные черты модернизма.  

Актуальные социально-политические проблемы 
находят отражение в творчестве Маро Дуки (род. в 1947 
г.). Автор использует модернистские техники повествова-
ния (внутренний монолог, смена угла зрения и др.) и бога-
тые выразительные средства языка («Старая ржавчина» 
(1979), «Застывшие тополя» (1989)).  

Произведения Димитриса Нолласа (род. в 1941 г.) 
отличаются актуальностью подобранного материала и 
особым восприятием мира. Основной темой его творче-
ства является жизнь в современных крупных городах, а 
используемые техники явно заимствованы из языка кино 
(«Афинская нимфа» (1974), «Поликсени» (1974)).  

О жизни греческих эмигрантов в Германии повест-
вует роман «Игроки» (1977) Антониса Суруниса (род. в 
1942 г.), который впоследствии обращается к жизни асо-
циальных слоев населения. Для его стиля характерна сво-
бода повествования и неподдельный юмор. 

К действительности греческих политических эми-
грантов в Советском Союзе обращается роман «Невеста 
Ахиллеса» (1987) Алки Зеи (род. 1925 г.), которая в основ-
ном писала романы для детей и юношества на темы из со-
временной истории («Большая прогулка Петроса» (1971), 
«Возле рельс» (1977)). В развитие детской и молодежной 
литературы значительный вклад внесло творчество Жорж 
Сари (1925–2012 гг.) – «День рождения» (1977), «Нинет» 
(1993). 

Конфликт между человеческим сознанием и обще-
ственными институтами становится предметом обшир-
ного творчества Йоргиса Йатроманолакиса (род. в 1940 г.) 
(«История» (1982), «В долине Афин» (2000), «Мой дед и 
зло» (2005)). 

Проблемами современного общества также прони-
заны романы Евгении Факину (род. в 1945г.), которая 
смело соединяет мотивы постоянного внутреннего поиска 
своих героинь с разоблачающим вымыслом, сказкой и ал-
легорией («Астрадени» (1982), «Большое зеленое» (1987), 
«Сахар на краю» (1991), «Чтобы увидеть море» (2006), 
«Греческая панорама» (2008)). 

Безжалостность современного общества реали-
стично описана Алексисом Панселиносом (род. в 1943г.) 
в романе «Великое шествие» (1985), рассказывающем ис-
торию простого юноши из народа.  

Лиричность языка Маро Вамвунаки (род. в 1948г. ) 
(«Хроника одной измены» (1981), «Старая любовь ухо-
дит в Рай» (1990), «Призрак нерастраченной любви» 
(2008)) придает чувственности описанию человеческих 
отношений.  

В рассказах и романах Зиранны Затели (род. в 
1951г.) появляется мир, пронизанный фантастическими 
чертами, некая вымышленная вселенная, героями которой 
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выступают архетипы человеческого поведения («Прошло-
годняя невеста» (1984), «И со светом волков возвраща-
ются» (1993), «Страсть тысячи раз» (2009)). 

В знакомо-незнакомых местах обитают герои и ге-
роини Иоанны Каристиани (род. в 1952г.). Люди суще-
ствуют в сегодняшнем дне, но корни их уходят в далекое 
прошлое. В них живы воспоминания, обычаи, даже чув-
ства из других эпох («Маленькая Англия» (1998), «Неве-
сты» (2004), «Мешки» (2010)). 

Сюжеты творчества Соти Триандафиллу (род. в 
1957г.) разворачиваются в городах-мегаполисах. Темами 
ее произведений становятся великие события истории и 
глобальные вопросы (октябрьская революция, феминист-
ское движение, смертная казнь, закат городов, эмиграция) 
(«Подземное небо» (1998), «Карандашная фабрика» 
(2000), «Редкие земли» (2013)). 

В многоцветной палитре современной греческой 
прозы можно выделить две господствующие тенденции: 
фантастическая литература и исторический роман.  

Современные писатели-фантасты, работая в широ-
ком диапазоне тем, выносят на обсуждение острые во-
просы действительности: попытки власти обуздать сво-
бодное сознание граждан, ужасные последствия 
технологического развития, стремление массового обще-
ства ограничить и без того уже «потерянную» и смятен-
ную человеческую личность. Их произведения создают 
мир символов и аллегорий, которые отражают постоян-
ную неуверенность существования в коллективе, где ни-
что не стабильно, где осталось так мало ценностей, и ни-
кому не удается достичь хоть какой-нибудь уверенности в 
завтрашнем дне [11]. 

Поздний исторический роман характеризует жела-
ние преодолеть пограничную линию, которая до этого раз-
деляла врагов и друзей. Современные прозаики обраща-
ются к истории не в поисках источника 
мировоззренческих истин и четких идеологических основ, 
подкрепляющих существующую реальность, но чтобы 
привить действительности некий дух терпимости, сомне-
ния и постоянного размышления над нашей сложной и не-
вероятно раздробленной эпохой [10]. В их произведениях 
греческий мир напоминает зеркало, в котором отражаются 
культурные и расовые образы, и сквозь которое мы можем 
взглянуть в лицо «другому» и увидеть неотделимую часть 
самих себя. Данный взгляд обращен не только на Восток, 
который перестает олицетворять собой проклятого дои-
сторического варвара, но и на Запад, который больше не 
является благородным властителем и превращается в ис-
точник технологии, искусства, науки и политической сво-
боды [9]. 

Новый масштаб жанру исторического романа при-
дают Рея Галанаки (род. в 1947г.) произведениями «Жизнь 
Измаила Ферика паши» (1989), «Подпишусь Луи» (1993), 
«Елена, или Никто» (1998), «Век лабиринтов» (2002), 
«Молчаливые глубокие воды: похищение Тасулы» (2006), 
Маро Дука «Плывущий город» (1983), «Шапка из пур-
пура» (2008), «Справедливость – сложная штука» (2010), 
«Давай расскажем неправду» (2014), Арис Факинос 
(1935–1998гг.) «Замок памяти» (1993), «Мечта прораба 
Никиты» (1998), Диамантис Аксиотис (род. в 1942г.) 
«Малая толика моей жизни» (1999), Мария Ламбадариду 
– Поту (род. в 1933г.), «Взяли Константинополь, взяли…» 
(1996), и Никос Темелис (1947–2011) «В поисках» (1998), 
«Переворот» (2000).  

Интерес современной греческой прозы к истории 
зачастую выражается в форме исторического мета-мифо-
творчества: вторжение вымысла в биографическую и ав-
тобиографическую канву романа, смешение эпистоляр-
ного повествования с детективом, исторической пародией 
и историческим очерком (Т. Феодоропулос, Ф. Скассис, П. 
Феодоридис, Е. Хузури, Г. Йатроманолакис). Произведе-
ния исторического мифотворчества не стремятся найти и 
оправдать некую историческую правду, напротив их це-
лью является интертекстуальная и понятийно-эрминевти-
ческая игра с читателем [9]. 

Отличительной особенностью современной грече-
ской прозы является появление в ней большого числа жен-
щин-писателей. Господство женщин-литераторов обу-
словлено тем, что больше половины романов, изданных в 
это время, написаны женщинами, которые становятся 
наиболее читаемыми и обсуждаемыми прозаиками этой 
эпохи и превосходят мужчин-авторов по количеству лите-
ратурных премий [5]. Тексты писателей-женщин полисти-
листичны, отличаются художественным синкретизмом 
(особое внимание уделяется живописи, музыке, кинемато-
графу), что позволяет создавать обширную систему ассо-
циаций, апеллировать к чувственной стороне читателя, 
разнообразить приемы письма. Материал для своего твор-
чества они находят в жизни современного общества, исто-
рии и ее персонажах, послевоенной ситуации в Греции и 
ее роли на международной арене. Большое внимание уде-
ляется теории бессознательного, что отражается в частом 
обращении к пространству снов, к потустороннему, к фан-
тастическому. Обращение к неомифологизму позволяет 
писателям разрушать устоявшиеся стереотипы и пред-
ставления о предназначении и способностях женщины. 
Однако нельзя говорить о том, что появление женского 
письма, которое отмечается критиками творчества многих 
современных женщин-литераторов, формирует некий но-
вый вид творчества, отличный от мужского. Более того, 
большинство авторов не признают особого характера жен-
ской манеры письма и тех ограничений, к которым ведет 
использование подобного определения. Писатели-жен-
щины, соединяя в своих произведениях реалистичную 
технику с вымыслом, придают особый колорит современ-
ной греческой литературе.  
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The proposed paper aims to explore linguistic 

techniques of making reference to the narrator and the effects 
of using such techniques in Alice Munro’s short stories 
included in the collection Dance of the Happy Shades. Nearly 
all the stories in this collection present first-person narratives 
and represent, according to G. Genette [4], “homodiegetic” 
narration. This kind of narration implies the positioning of a 
narrator within the story – by contrast with “heterodiegetic” 
narration whose narrator is outside the story. By being inside 
the story the author integrates two roles – those of narrator and 
character. As a result of this integration, the narrator and the 
character are located in the same diegesis, or identical spatio-
temporal dimension of the plot (see, for instance, [1; 2; 4]). 

Reference to the author in her roles of the narrator and 
character is effected in Alice Munro’s stories mostly through 
the use of the first-person pronoun I. However, there are 
instances when the author generalizes over certain events and 
makes reference to herself by using ‘generic’ you, as in 
examples (1) and (2): 

(1) That the heart of another person is a closed book, is 
something you will hear him say frequently, and without regret 
(“The Office”, p. 140). 

(2) I hated Business Practice because you had to rule 
pages of an account book, using a straight pen […] (“Red 
Dress”, p. 332). 

In (1), you obviously refers to the narrator who speaks 
about what she often heard from her husband. In (2), you and 
I explicitly correlate, both referring to the narrator who 
describes her attitude towards a subject at school (I hated) and 
what she had to do in class throughout the corresponding study 
course (you had to rule pages of an account book). 

The use of the second-person pronoun is not the only 
way of implicit reference to the narrator in Alice Munro’s first-
person narratives or homodiegetic narration in general. Thus, 
it is mentioned in P. Simpson [6, p. 56 – 62] that in first-person 
narratives the subject of the story can be referred to through 
the use of clauses which are headed by anticipatory it and 
which contain evaluative adjectives (e.g., it was vain that; it 
was good that, etc.) or verba sentiendi (for instance, it seemed 
that, it appeared that; it looked as if). In the stories of Alice 
Munro’s Dance of the Happy Shades there are cases of 
correlative (though not quite identical) uses of I think and it 
seems, with both expressions indicating the narrator’s 
epistemic stance to what is being described, cf. sentences in (3) 
and (4) from the short story “The Office”: 

(3) I remember Joyce with a box of crackers in her 
hand, saying that I had become terribly sick from eating – I 
think she said sauerkraut – for supper, and that I had called 
her for help (“The Office”, p. 190). 

(4) I have no picture of her down on her knees and she 
would have done it in a minute – so it seems this threat was 
not carried out (“The Office”, p. 191). 

In both (3) and (4), the author as a narrator refers to her 
mental state of retrieving things from memory, but in (3) the 
narrator is explicitly mentioned through the use of I, whereas 
in (4) it is a schematic mental picture (it), not the narrator 
herself that is mentioned in the introductory clause. 

Besides correlative uses of clauses with I, generic you 
and anticipatory it, the texts of Alice Munro’s first-person 
narratives contain alternations of first-person clauses with 
verba sentiendi and sentences with anticipatory there. 
Illustrative in this respect is the fragment in (5) from the short 
story “Dance of the Happy Shades”: 

(5) I look at the children seated on the floor and I see 
the same profile repeated two or three times; I see another boy 
with a very large head, fine as a baby’s; there are other 
children whose features are regular and unexceptional […] 
(“Dance of the Happy Shades”, p. 485).  

Obviously, in (5), the there-clause does not simply 
describe an existential situation, but provides a periphrasis of 
perceptual clauses with I see. In other words, the so-called 
“non-referential” there functions as an implicit reference to the 
narrator similar to previously mentioned anticipatory it and 
generic, or narrative you. 

Most first-person narratives from Alice Munro’s 
collection Dance of the Happy Shades equally display 
occurrences with explicit (through first-person clauses) and 
implicit reference to the narrator (in clauses with generic you, 
anticipatory it and there). Among these alternatives, first-
person clauses signal the expression of subjectivity in 
narration, or, according to E. Benveniste [3], the capacity of 
the speaker to posit himself/herself as a subject. By contrast, 
reference to the author in clauses headed by either generic you 
or anticipatory it/there leaves the actual narrator in the 
background and invokes an imaginary narrator or addressee 
(you), a schematic mental entity or location (there), as well as 
a schematic mental frame (it) that receives explication in a 
subsequent clause. This implicit way of invoking the speaker-
narrator(’s point of view) is characterized in R. Langacker [5] 
as subjectification. 

Generally, both subjectivity and subjectification are 
mostly studied in linguistics, in particular, with reference to 
such a linguistic phenomenon as grammaticalization (see, for 
instance, [7]). However, the choice of one method of the 
narrator’s self-reference over another one or alternative uses 
of both methods in a first-person narrative may reveal certain 
psychological facets of the narrator’s presence in his or her 
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own narrative and the nature of effects achieved through this 
presence.  

The proposed study aims to explore the method of the 
narrator’s reference to her own self in the short story which 
gives the name to the whole collection “Dance of the Happy 
Shades” and which differs from most first-person narratives of 
the collection in that it gives a more or less objectivized 
perspective on the world of adults through the eyes of the 
narrator in her years of adolescence. 

The short story “Dance of the Happy Shades” cannot 
be characterized in terms of subjectivity, since throughout the 
text there are very scarce references to the narrator as an 
explicit stance taker. The whole story contains only three cases 
when the narrator explicitly mentions herself as the subject of 
epistemic and emotional stance (I think; I have the impression; 
we are surprised) and three cases of self-reference as an 
observer (I see). In all the other uses the narrator’s self is 
invoked by means of subjectification techniques, namely, 
through the use of narrative generic you (9 cases), anticipatory 
it (7 cases) and anticipatory there (18 cases). In one fragment 
of narration (demonstrated earlier in (5)) there is obvious 
correlation between clauses with I see and one clause with 
anticipatory there. There is one more segment of narration 
(given below in (6)) which contains the correlative expressions 
You would think and it seems: 

(6) You would think, now that at the end of her life she 
has found someone whom she can teach […] to play the piano, 
she would light up with the importance of this discovery. But 
it seems that the girl’s playing like this is something she always 
expected, and she finds it natural and satisfying […] (“Dance 
of the Happy Shades”, p. 489). 

The uses of there, you and it in (5) and (6) produce the 
impression of narratorial estrangement from what is being 
described. Thus, introducing other children through the use of 
anticipatory there in (5) – by contrast with the immediately 
preceding correlative expression I see – results in the narrator’s 
“offstage” positioning as a hidden observer of what is being 
“onstage”. By the same token, the use of you in you would 
think involves any potential reader – alongside the subject of 
narration – in the suggested stance-taking activity. 
Anticipatory it, in turn, used as part of it seems contributes to 
“backgrounding” the narrator by activating a schematic mental 
frame which is subsequently filled with the propositional 
content (here: Miss Marsalles’ treatment of the children’s 
musical performances as something usual and natural). 

Generally, the plot of Alice Munro’s story “Dance of 
the Happy Shades” centers around a visit paid by the narrator 
(in her early adolescence) and her mother of a musical party 
arranged by the family’s acquaintance Miss Marsalles. The 
beginning of the story gives numerous details on the general 
atmosphere of awkwardness associated with Miss Marsalles’ 
parties and people’s general reluctance about acceptance of 
invitations to them. The focus of the story is on the narrator’s 
visit of one of these parties. The description of the party puts 
special emphasis on the awkward setting of the event and the 
feeling of uneasiness experienced by the narrator and the 
people present there. The development of the plot comes to its 
highest point when the party is joined by a group of children 
and one of the girls from the group performs a musical piece 
on the piano. The piece is called “Dance of the Happy Shades” 
and it is performed in a clumsy manner producing unpleasant 
impressions and evoking uneasy feelings. In the end, everyone 
leaves the party in silence feeling subdued and at the same time 
being convinced that the hostess shouldn’t be called “Poor 
Miss Marsalles”, but rather treated as a person who should live 

in her own world which is simply different from tacitly 
accepted conventions and from general ideas of how things 
should be in different life situations including social occasions 
like parties. 

The strategy of narratorial estrangement reflected, as 
mentioned above, in the choice of generic you and anticipatory 
it and there as markers of subjectification can be motivated by 
the narrator’s wish to present events from the world of adults 
in a more or less neutral manner, without putting too much 
emphasis on her own perceptions as a teenager. However, it is 
not estrangement alone that motivates the use of markers of 
subjectification. 

At first sight, the clauses with anticipatory there that 
have the highest number of occurrences among the subjectified 
means of reference to the narrator in the story may appear to 
be chosen randomly – just to refer to an internal experience, an 
instance in time or to a physical object, as in (7) through (9): 

(7) There is a feeling that can hardly be put into words 
about Miss Marsalles’ parties […] (p. 466). 

(8) There is even a moment, driving in to such a party, 
when the question occurs: will anybody be there? (p. 466). 

(9) In the room where the mothers sat […] there was a 
picture of Mary, Queen of Scots […] (p. 470). 

Notably, despite the obvious heterogeneity of entities 
represented in an existential mode (a feeling, a moment, a 
picture) in these sentences, all these entities have their 
counterparts in mental representations of what the narrator 
sees (a picture), lives through (a moment) and inwardly 
experiences ( a feeling). In a number of cases the narrator’s 
experiential sphere, signaled by anticipatory there, 
encompasses even “non-existent” entities, as in (10) – (12): 

(10) There is no fireplace so the iron firedogs are not 
there […] (p. 477). 

(11) I look around and calculate that there is no one in 
the room within a year of my age (p. 482). 

(12) There is nothing to be done (p. 486). 
Generally, in all the given examples from (7) to (12) 

anticipatory there introduces phrases which refer to entities (or 
their absence) that either attracted the narrator’s attention (as 
in the case of a picture, absence of a fireplace or no other 
people of her age at the party) or made her concentrate on a 
particular event or experience (such as a particular feeling, a 
moment lived through and realization of the absence of 
alternatives when there was nothing to be done). In other 
words, anticipatory there signals the activation of the 
narrator’s experiential space in one of its subdomains: 
sensory (in case of seeing or hearing); introspective (in case of 
internal experiences and retrieving things from memory); 
inferential subdomain (based on making inferences from 
particular events or state of affairs). The use of anticipatory 
there as a way of implicit reference to one of the mentioned 
subdomains in the narrator’s experiential space allows to 
achieve two things in the first-person narrative. First, it allows 
to avoid direct reference to the narrator’s self and thus to shift 
the focus to what actually triggers off one of the segments of 
her experiential space. Second, evocation of this space (rather 
than individuality of the narrator) invites the reader’s 
alignment with it and focusing his or her attention on it. 

Throughout all the eighteen cases of sentences with 
anticipatory there the narrator implicitly leads the reader 
throughout the maze of separate characters, events, stretches 
in time, physical objects, with all of them being associated 
with uneasy feelings, strangeness, oddness, incongruity and 
general lack of harmony. Among the referents of nominal 
phrases (further given in italics) introduced by there as an 
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indexical of the narrator’s experiential space are the following 
awkward things: a feeling about things going wrong at Miss 
Marsalles’ parties; a regular awkward little space before the 
table with sandwiches; a picture of Mary, Queen of Scots 
which like other pictures in the room produced awkward 
impressions; absence of a fireplace that creates disproportion 
in the room; the presence of only a dozen people in the room 
and at the same time the general impression that the room is 
crowded; a sudden arrival of guests with a sound of people 
squeezing together; an inappropriate curiously unplaceable 
giggle. In sum, every time anticipatory there is used to 
introduce an entity or an event the latter are perceived as 
clumsy, awkward and/or inappropriate.  

The use of narratorial you as a means of subjectified 
reference to the narrator is complementary to the use of 
anticipatory there. Whereas there invokes the activated 
subdomain in the experiential space of the narrator’s ‘self’, 
narratorial you projects the ‘self’ on to the sphere of 
imagination. All the nine uses of you occur in the imagined 
context. Thus, the very first use of the pronoun, as shown in 
(13), involves implicit reference to the narrator as she brings 
back to her imagination the possible ways of her interpretation 
of the word “now” when it indicates the time period which her 
mother – by way of excuse – describes as inappropriate for 
calling on Miss Marsalles: 

(13) Oh, but won’t all that be too much trouble, now? 
Now being weighted with several troublesome meanings; you 
may take your choice (p. 463). 

The subsequent two uses of you invoke an imaginary 
interpreter of the situations described: that of impossibility 
of explaining things to Miss Marsalles (14) and the situation 
of the narrator’s identifying herself with Miss Marsalles (15): 

(14) Dancing is believed to be more favourable to the 
development of the whole child […]. But how are you to 
explain that to Miss Marsalles […]? (p. 467). 

(15) If you are a Miss Marsalles your wants are simple 
and it does not cost a great deal to live (p. 474). 

Similar to anticipatory there, narratorial you occurs in 
contexts revealing the general feeling of awkwardness and 
oddness about Miss Marsalles. Thus, in (13) – (15) the 
narrator’s interpreting you comments on the following: the 
awkwardness of specifying the time (“now”) that could 
motivate non-acceptance of Miss Marsalles’ invitation; the 
clumsiness of having to explain things to Miss Marsalles; the 
oddness of having a life like Miss Marsalles with her “simple” 
wants and requirements. 

The other odd situations (given subsequently in italics) 
that are interpreted by imaginary you involve the following: 
when you can feel such things (disaster) behind your back; 
when you look during a piano performance in a direction one 
doesn’t want to look; when a girl at the piano does something 
you would not think could ever be done.  

Two facets of the narrator’s ‘self’ – experiential ‘self’ 
(invoked by there) and imaginary ‘self’ (conjured up by 
narratorial you) – are further complemented by virtual, or 
mentally represented pictures upon which the narrator’s 
judgment is pronounced. In clauses with it seems, anticipatory 
it signals the givenness of a mental representation to the mind, 
the verb seem points out the existential status of the mental 
picture and evaluative adjectives (like polite, nice, awkward) 
describe the appraisal of the picture given to the interpreting 
mind at the moment of reflection. 

Alongside one case (exemplified in (6)) where the 
subjectified structure it seems correlates with you would think 
there are four occurrences of it in the story, with each of them 

evoking the atmosphere of awkwardness and clumsiness 
permeating the story as a whole. As shown in glosses (given in 
square brackets) of all the four clauses headed by anticipatory 
it, the so-called ‘non-referential’ pronoun correlates with 
reference to the narrator, whereas the subsequent predication 
has its counterpart in the description of awkward experiences 
that the narrator goes or could go through: 

(16) […] this aspect of Miss Marsalles’ life had passed 
into that region of painful subjects which it is crude and 
unmannerly to discuss (p. 475). – [‘which would make the 
narrator appear impolite if she discussed them’]. 

(17) Miss Marsalles is wearing her rouge, her hairdo 
and her brocaded dress, which it is difficult not to tramp on (p. 
476). – [‘which the narrator could hardly avoid tramping 
on’]. 

(18) […] It is a matter of politeness surely not to look 
closely at such children […] (p. 486). – [‘the narrator would 
be impolite if she looked closely at such children’]. 

(19) For the moment she is finished it is plain that she 
is just the same as before, a girl from Greenhill school (p. 490). 
– [for the moment she is finished the narrator understands 
that…]. 

In all the given examples anticipatory it (as was the case 
with anticipatory there and narratorial you) suggests an entity, 
namely, an activated mental picture that could be shared by 
other participants or even-co-participants of the story. Thus, it 
was not only the subject of the story as a diegetic narrator who 
experienced awkward feelings in the above mentioned 
situations. The third-person pronoun it may imply that the 
same mental pictures were present to the mind of other 
characters of the story. The pronoun also invites the reader to 
construe identical mental pictures. 

Summarizing the analysis of the short story “Dance of 
the Happy Shades” it could be suggested that the story’s 
subjectification techniques manifested through the use of 
clauses headed by anticipatory there, it and narratorial you, on 
the one hand, implicitly refer to what is happening in the 
narrator’s experiential, mental and imaginary spaces and, on 
the other hand, encourage the reader to align themselves with 
the invoked facets of the narrator’s ‘self’ and thus to reveal 
some aspects of individual perceptions and mental judgments 
that are crucial to the story’s interpretation. 
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Начало прошлого века обусловлено появлением 

технологий мультимедиа, которые изменили социально-
экономическую инфраструктуру. Сегодня в различных 
сферах общества они предоставляют все новые формы 
информации, демонстрируя свою оперативность и 
возможности. 

 Цифровые мультимедийные технологии становя 
тся основными смысловыми средствами передачи 
информационного содержания — контента. Понятие 
«контент» прочно вошло в словоупотребление на 
различных социальных и профессиональных уровнях. 
Если говорить о понятии контента на государственном 
уровне, то в рамках федеральной программы «Развития 
телерадиовещания в Российской Федерации» возникло 
понятие «национальный контент». 

 Проблемы контента в современных мультимедиа 
обсуждаются на международном уровне. Тема твор 
ческого производства мультимедийного контента на 
основе технологий высокоскоростных мобильных сетей и 
конвергентного обслуживания медиафрагментированного 
рынка стала ключевой на серии международных 
конференциий в Барселоне, посвященных проблемам 
медиа.  
 Многие исследователи полагают, что концепция 
мультимедиа это явление культуры, а не достижение 
технологического процесса. Г. Дженкинс в своей книге 
«Культура конвергенции: где находят точки 
соприкосновения старые и новые СМИ» отмечат скорость 
и всеобъемность медиа. Так что же такое мультимедиа? 

 Мультимедиа - это взаимодействие визуальной и 
звуковой информации под управлением интерактивного 
программного обеспечения с использованием совре 
менных технических и программных средств, они 
объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном 
цифровом представлении. 

 Английский ученный Терри Флу предложил 
подход к определении технологии через определение 
культуры и искусства. 

 Согласно его выводам, определить технологии 
можно по трехуровневой системе. Первый — физические 
объекты, второй — контекст сложных программных 
механизмов, и третий — система знаний и ценностей. 

 Таким образом, мультимедиа на современном 
этапе представляются наиболее многогранным и много 
функциональным технологическим и конце птуальным 
достижением, поскольку позволяют прои звести синтез 
технологии и искусства. 

 Так что же такое мультимедиа? 
 Первые попытки сформулировать определение 

«мультимедиа» принадлежат западным специалистам в 
области средств массовой информации, начиная с 
середины 1990 гг. 

 Мультимедиа - это взаимодействие визуальной и 
звуковой информации под управлением интерактивного 
программного обеспечения с использованием совре 

менных технических и программных средств, они 
объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном 
цифровом представлении. 

 Понятие «мультимедиа» относится ко всем 
формам, практикам и процессам коммуникации.  

 В широком смысле «мультимедиа» это совоку 
пность культуры и искусства, которые создаются и под 
держиваются развивающимися информационными 
технологиями, включая средства обработки графической 
информации, компьютерную анимации, голографическое 
искусство, виртуальное среду, том числе компьютерные 
игры, жанры сетевого искусства. 

 Голландский исследователь Т.Ван выделил 
ключевые характеристики мультимедиа. Они заклю 
чаются в многоуровневом представлении инфор мации, 
модульности и манипулятивности. 

 Мультимедиа сегодня входят в научный оборот в 
качестве нового фактурного пласта цифровой культуры. В 
целом культура при этом понимается как символический 
язык и поддается анализу в информационно-рыночной 
логике. 

 По мнению многих критиков, с приходом 
цифровой революции мы в ступили в эпоху пост 
телевизионную, где культурологический контекст основан 
на технологических достижениях. 

 На сегодняшний день под «новыми медиа» 
понимается круг широких мультимедийных ресурсов, в 
основе которых лежат принципы конгвергенции 
технологий и форм создания контента. 

 Стоит отметить, что в большей степени термин 
«новых медиа» раскрыт в английском языке. Словари и 
различные источники дают многообразные определения 
данного понятия, заостряя внимание на использовании и 
применении цифровых технологий, распространение 
контента через интернет. В английском языке под словом 
«media» понимается более широкое и глубокое понятие, 
нежели «средства массовой информации». 

 С понятием «новых медиа» связано множество 
процессов и явлений, например, «новомедийное 
искусство», «поколение новых медиа», «социальные 
медиа». Но все эти понятия можно объединить одним 
термином — контент. 

 В основе новых медиа лежат четыре основных 
направления: компьютерные и информационно-
коммуникационные технологии, коммуникационные 
системы и сети, цифровой информационный контент и 
конвергенция. В последнее время именно конвергенция 
стала ключевым направлением и движущим фактором 
становления новой медиаинфраструктуры и взаи 
модействия новых и традиционных СМИ. 

 Конвергенция представляет собой совпадение 
понятий в ключевых сил трансформации медиа. 
Конвергенция медиа обусловлена процессом поэтапного 
перехода медиапредприятий от уровня конкуренции к 
уровню партнерства, предполагает создание нового, 
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интегрированного рынка мультимедийного контента: 
мультимедийных программных продуктов и сервисных 
услуг. И с развитием интернета процесс конвергенции 
становится синонимом преобразований в масс-медиа. 

 В конце 1990 гг. мы стали свидетелями бурного 
развития интернет и мультимедийных технологий, что 
позволило говорить о формировании единой медиа 
пллатформы, пригодной для реализации различных форм 
СМИ. Именно конвергенция технологий, 
коммуникационной инфраструктуры и информация как 
продукта обусловила создание этой мультимедийной и 
многофункциональной базы, на которой развиваются 
сегодня новые средства массовой информации. 

  Конвергенция определяет мультимедийную среду, 
в которой любой тип информации в результате цифрового 
декадирования может быть доставлен получателю по 
средством взаимодействующих технологий. 

 На современном этапе процесс конвергенции 
хорошо реализуется благодаря мобильному интернету. 

 Ярким примером технологической конвергенции 
в индустрии развлечения за последние несколько лет стал 
опыт индийского кинопроизводства. Производители 
использовали мобильные технологии для массового 
распространения своей продукции. 

 Мобильный контент — цифровой контент, 
адресованный владельцам мобильных устройств. Как 
правило, речь идет о разнообразном цифровом контенте, 
специальным образом адаптированном или даже 
изготовленном с учетом технических возможностей 
мобильных устройств и канала беспроводного доступа. 

 Мобильные медиа распространяются по всему 
миру вслед за развитием мобильной связи. Это порождает 
новый канал доставки информации: с одной стороны, он 
объединяет в себе возможности передачи текста, звука, 
изображения и видео; с другой - не привязан к определен-
ному месту и времени. Новые информационные каналы по 
многим показателям опережают традиционные, ежеми-
нутно расширяют свою аудиторию, а в условиях ускоряю-
щегося темпа жизни зачастую становятся приоритетными 
и достаточными для все большего числа людей. Этот про-
цесс во многом определяет развитие современной журна-
листики и дает возможность предсказать ее будущее. 

 Адаптированный мобильный контент обычно 
размещается на специальных мобильных  

 По мере технического прогресса, мобильные 
устройства получают все больше возможностей, растут 
скорости и надежность передачи данных в каналах 
беспроводного доступа. В результате пользователи 
мобильных устройств получают возможность доступа и к 
обычным интернет-сайтам, таким образом грань между 
мобильным контентом и цифровым контентом постепенно 
стирается. 

 Согласно Л.Мановичу, существует пять особен 
ностей новых медиа: цифровое кодирование данных, 
модульность, автоматизация создания и реализации 
доступа к медиаконтенту, изменчивость и вариативность 
форм контента, транскодирование, реализуемое на уровне 
передачи и перемещения медийных кодов в рамках 
различных систем. Осуществляющих взаимовыгодный 
контент. 

 Итак, новизна средств массовой информации 
обуславливается, с одной стороны, инновационностью 
подхода к созданию контента, а с другой — 
инновационностью его представления (дизайна) и 
распространения. Иными словами, под новыми медиа мы 

понимаем такие медиаформы, которые создают цифровой 
контент. Вся цифровая информация обладает. Рядом 
характеристик: манипулятивность, сетевая мобильность, 
сжимаемость и масштабируемость, гибкость и 
измеримость, взаимосвязанность, персональная 
ориентированность. 

 Что же такое есть контент - качественная 
категория творческой продукции, документ, информация, 
медиаэлемент, функция семиосферы? По мнению многих 
исследователей, контент - это технико-технологическая и 
гуманитарная медиалингвистическая технология для 
создания современного языка СМИ и 
высокотехнологичных электронных услуг. А вид 
исследовательской деятельности в информационном 
пространстве по идентификации, индексации и 
классификации текстовых, графических и 
аудиовизуальных материалов с целью образования 
контента - базовой категории языка современных медиа 
мы предлагаем именовать контентографией. 

 При этом сущностными, качественными 
характеристиками контента являются: 

1. Гипертекстовость. 
2. Мультимедийность. 
3. Оперативное автоматизированное обновление. 
4. Вес (определяем количеством запросов). 
5. Гибкий формат (клиповый формат - один из самых 

перспективных в результате возрастания плотности 
информации). 

6. Возможность точечной доставки детали зирован 
ных и персонализированных данных за мини 
мальное время. 
Итак, за мультимедийной журналистикой стоит 

будущее. Это объясняется ростом популярности медиа 
средств, позволяющих интегрировать различные каналы 
распространения информации в рамках одной 
интерактивной платформы. Процесс конвергенция СМИ - 
слияние интеграции информационных и комму 
никативных технологий в единый информационный 
ресурс позволяет перемещать контент по различным 
медиа каналам, создавая в результате новости. 
Интерактивность, быстрая обратная связь, краткость и 
лаконичность материалов, возможность скопировать 
интересные фотографии и изображения к себе на 
компьютер имеют значительное преимущество интернет-
журналистики от традиционной.  

С каждым годом мобильный контент расширяет 
свои возможности. Уже сейчас доступны онлайн-
трансляции спортивных мероприятий, статистика матчей, 
просмотр фото-видео изображения на достаточно высоком 
техническом уровне. Разумеется, российские сети сотовой 
связи пока еще не могут обеспечить запуск мобильного 
ТВ. Однако значимым событием для российского рынка 
становится запуск в коммерческую эксплуатацию сетей 
нового поколения с расширенными каналами передачи 
данных и приемленные цены на приобретение мобильного 
телефона. 

Мировой бум мобильной связи отражает обще-
ственные потребности в новых качествах массовых ком-
муникаций принципиально нового уровня. Следующим 
шагом после массового распространения в самом начале 
XXI века средств персональной мобильной связи стало 
появление высокоскоростных протоколов мобильной пе-
редачи данных, позволяющих осуществить доступ в Ин-
тернет и выход на массовый рынок новейших моделей те-
лефонов-коммуникаторов, или смартфонов, включающих 
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в себя еще и персональный компьютер, телевизор, сред-
ства хранения большого объема данных. Мобильная теле-
фония стремительно приобретает черты как медийного ре-
сурса нового поколения, так и инструмента повышения 
доходности традиционных СМИ, а завтра - еще и как са-
мостоятельного персонального СМИ. 

Этот путь развития требует партнерского 
взаимодействия между тремя участниками рынка - 
операторами мобильной связи, провайдерами контента и 
его поставщиками, роль которых могут играть 
традиционные СМИ. Их преимущество на инфо 
рмационном рынке - наличие популярного бренда и уже 
сформированной аудитории. Информационные агентства 
имеют особый потенциал в работе с новыми 
медиаканалами. В первую очередь это наличие больших 
объемов разнообразной информации. Бизнес-модель 
мобильных СМИ базируется на доходах от подписки, 
абонентской платы или платы за доступ лишь к тому 
контенту, который интересует потребителя. Парадигма 
СМИ меняется с собственно массовой на специа 
лизированную, адресованную узким группам аудитории. 
А предложить любой контент по желанию потребителя (и 
за его деньги) проще всего, когда этот контент хорошо 
структурирован, специализирован. Кроме того, 
потребность пользователей иметь доступ к информации в 
любом месте продиктована не столько желанием развлечь 
себя, сколько объективной необходимостью в 
действительно оперативной информации. Находясь вдали 

от других источников информации, пользователь не 
обязательно будет тратить деньги на чтение новостей 
спорта. Однако если он знает, что в данный момент его 
любимая футбольная команда играет важный матч, то 
обязательно захочет узнать результат. Во всех сферах 
жизни информационное агентство будет первым, кто 
сообщит о событии - и в этом состоит его главное 
преимущество. 
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 В декабре 2012 г. был принят Федеральный закон 
№ 296-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 19 Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» официальным языком глухих и сла-
бослышащих граждан России: «Русский жестовый язык 
признается языком общения при наличии нарушений 
слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного исполь-
зования государственного языка Российской Федерации» 
[9], в котором были зафиксированы также следующие 
важные положения: «Обеспечиваются подготовка, повы-
шение квалификации и профессиональная переподготовка 
преподавателей и переводчиков русского жестового 
языка, развитие русского жестового языка» [9].  

 Задача развития русского жестового языка (далее 
– РЖЯ) может быть реализована при условии создания 
национального русского жестового языка, который до 
настоящего времени существует в диалектах [3], а также 
при условии реализации сопоставительного подхода при 
описании грамматической системы РЖЯ. Мы считаем, что 
проведение сопоставительного анализа грамматик рус-
ского звучащего и русского жестового языков позволит 
решить одну из важнейших проблем русистики: либо рас-
ширить «поле» русского языка, введя в него РЖЯ, либо 
признать за РЖЯ независимый статус и тем самым выде-
лить его в качестве самостоятельного объекта исследова-
ния в одном ряду с жестовым представлением других язы-
ков. Сопоставительный подход к описанию русского 

жестового языка в большей степени соответствует науч-
ной традиции и сходству звучащих и жестовых языков: 
«Несмотря на то, что жестовые языки задействуют не зву-
ковой, а визуально-кинестетический канал передачи ин-
формации, по своим фундаментальным свойствам они 
схожи со звучащими языками, что позволяет причислять 
их к естественным человеческим языкам и анализировать, 
используя методы и понятия, разработанные на материале 
звучащих языков» [6, с. 44]. 

На первом этапе нами была сформулирована кон-
цепция построения грамматической системы русского же-
стового языка. Для решения этой задачи мы обратились к 
традиционному описанию грамматики русского языка: 
«Грамматический строй (грамматика языка) представляет 
собой единство нескольких систем, каждая из которых 
объединяет в себе грамматические средства, близкие по 
характеру формальной организации и отвлеченных значе-
ний, по функциям в языке, а также по характеру отноше-
ний как друг к другу, так и к единицам других подсистем 
грамматики. Такими частными системами внутри грамма-
тики являются словообразование, морфология и синтак-
сис… Грамматическое описание предполагает выявление 
всех основных единиц словообразования, морфологии и 
синтаксиса и представление иерархически организован-
ной системы этих единиц. Они рассматриваются в един-
стве формы и грамматического значения, во всем ком-
плексе своих признаков и правил» [7, с. 8]. 
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 Исследователями жестовых языков установлено, 
что «жестовые языки являются полноценными человече-
скими языками и не уступают звучащим языкам по своим 
коммуникативным функциям, но отличаются от них физи-
ческим планом выражения» [5, с. 1], поэтому, как любой 
естественный язык, они обладают своей грамматической 
системой. Не является исключением и русский жестовый 
язык. В ходе исследования нами было установлено, что 
РЖЯ обладает грамматической системой, в которую, как 
и в грамматическую систему русского языка, входят сло-
вообразование, морфология и синтаксис. 

 На втором этапе исследования было необходимо 
решить вопрос о выборе подхода к описанию грамматики 
русского жестового языка. В современной грамматиче-
ской науке существует два основных подхода – формаль-
ная и функциональная грамматики. «Под формальной 
грамматикой понимается описание грамматического 
строя языка, идущее «от формы к значению». Под функ-
циональной грамматикой – описание, идущее «от значе-
ний к выражающим их формам». По принципу формаль-
ной грамматики построены все описательные и 
нормативные грамматики русского языка. В них представ-
лены системы формальных средств на уровне словообра-
зования, морфологии и синтаксиса и описаны граммати-
ческие средства, заключенные в этих формальных 
средствах. При этом значима сторона форм и формальных 
структур описывается с разной степенью детализации и 
глубины» [8, с. 94]. В «Русской грамматике» [7] описание 
строится «от формы к значению». «Однако характери-
стики значений грамматических единиц всех уровней со-
ставляют неотъемлемую часть этого описания. Хотя зна-
чения не положены в основу систематизации и 
классификации материалов, они рассматриваются как та-
кой объект, который обладает собственными языковыми 
характеристиками. Соответственно языковые значения 
грамматических единиц обязательно входят в их первич-
ные определения, а в ряде случаев становятся предметом 
описания в специальных главах (так описывается, напри-
мер, семантика и употребление глагольных времен и ви-
дов, семантическое строение предложения)» [7, с. 9-10]. 
Учитывая ведущую роль синтаксиса в РЖЯ и особенности 
построения высказываний, грамматическую систему РЖЯ 
необходимо описывать с точки зрения функционального 
подхода, однако, в силу того, что этот подход должен ба-
зироваться на проведенном ранее описании системы 
языка «от формы к содержанию», то настоящее время 
необходимо упорядочить имеющиеся материалы по сло-
вообразованию, морфологии и синтаксису, что возможно 
при использовании формального подхода. 

 В результате сопоставительного анализа грамма-
тических систем русского звучащего и русского жесто-
вого языка, анализа материалов с точки зрения формаль-
ного подхода к описанию грамматики нами были 
выделены особенности грамматического строя РЖЯ [4].  

 Словообразовательная система русского жесто-
вого языка имеет следующие особенности. 

1. Основными единицами словообразовательной си-
стемы русского жестового языка, как и единицами 
словообразовательной системы русского звуча-
щего языка, являются словообразовательные це-
почки, парадигмы и гнезда, в которых выделяются 
мотивирующие и мотивированные жесты, однако 
мотивирующие слова русского звучащего языка не 
всегда являются названиями мотивирующих же-
стов. 

2. В словообразовательной системе русского жесто-
вого языка нет средств, полностью соответствую-
щих словообразовательным формантам русского 
языка. Эта система имеет свои специфические сред-
ства образования новых жестов: жесты, аналогич-
ные однокоренным словам, могут образовываться в 
нем с помощью сочетания двух самостоятельных 
жестов РЖЯ, добавления к жесту-номинативу спе-
циальных дополнительных жестов (например, же-
ста ЧЕЛОВЕК), повтора дополнительного жеста, 
изменения амплитуды/интенсивности жеста, его 
локализации, преобразования одноручного жеста в 
двуручный, использования мимики и/или поворота 
туловища при исполнении жеста. Систематическое 
применение перечисленных средств дает основание 
выделять в РЖЯ своеобразные словообразователь-
ные модели. 

3. В РЖЯ выделяются особые случаи образования же-
стов:  

1) схожесть исполнения жестов, которые с точки зре-
ния словообразования русского языка представ-
ляют собой однокоренные слова, но не входят в 
словообразовательные цепочки; 

2) идентичность исполнения жестов, аналогами кото-
рых являются однокоренные слова русского языка; 

3) несхожесть исполнения жестов, названия которых 
в русском языке являются однокоренными сло-
вами. 

 Морфология русского жестового языка, как и его 
словообразование, может быть описана в катего-
риях и терминах русского языка. В РЖЯ выделя-
ются классы жестов, тождественные практически 
частям речи в звучащем языке и обладающие рядом 
грамматических категорий, свойственных их звуча-
щим аналогам. Однако эти классы имеют и свои 
особенности. 

1. Отсутствие у жестов-существительных граммати-
ческой категории падежа. 

2. Отсутствие у жестов-прилагательных грамматиче-
ских категорий рода и падежа. 

3. Наличие групп жестов-числительных ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, объединяющих парадигмы-под-
группы, в которых характером движения отлича-
ются жесты, обозначающие различные величины 
(время, вес, стоимость и др.). 

4. Выполнение личными местоимениями указатель-
ной функции. 

5. Возможность выражения таких значений прошед-
шего времени глагола, как претерит и перфект. 

6. Предлоги в РЖЯ являются не средством подчине-
ния одного полнозначного слова другому в слово-
сочетании или предложении, а средством выраже-
ния пространственных отношений. 

7. Основные средства выражения грамматических 
значений – конфигурация и движение жеста. 
 Синтаксис в РЖЯ, в отличие от русского звуча-

щего языка, играет ведущую роль. Основной синтаксиче-
ской единицей является высказывание.  

 В РЖЯ выделяют простые и сложные высказыва-
ния [1], аналогичные простым и сложным предложениям 
русского языка. 

 Простые высказывания можно разбить на два 
класса [1]: 
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1) высказывания, выражающие пространственные, ат-
рибутивные и причинные отношения и включаю-
щие в себя синтагмы с одновременным исполне-
нием двух жестов; 

2) конситуативные высказывания, имеющие в своем 
составе незамещенные позиции, значение которых 
определяется конситуацией, т.е. ситуативным кон-
текстом; ситуацией, позволяющей уточнить и по-
нять значение определенных слов в данном предло-
жении. 
 В РЖЯ существует 4 больших класса сложных 

высказываний [1].  
 Самым большим из них является класс бессоюз-

ных высказываний. В него входят высказывания типа 
ТАНЯ ПЛАКАТЬ МЯЧ УТОНУТЬ, для которых харак-
терно отсутствие союзных и других морфологических по-
казателей смысловых отношений между его частями, а 
также определение этих отношений и компонентами вы-
сказывания, и конситуацией.  

 Второй класс сложных высказываний – высказы-
вания со связями свободного соединения. В состав выска-
зываний данного класса входит «свободная конструкция», 
которая образует основной частью единое целое, но при 
этом способна занимать в высказывании любую позицию. 

 Третий класс высказываний – высказывания с ин-
терференцией, в которых при слиянии в одно целое у двух 
наложенных предикативных конструкций появляется об-
щий член.  

Четвертый класс сложных высказываний – выска-
зывания, в состав которых входят синтагмы с одновре-
менно исполняемыми жестами. 

 Синтаксис русского жестового языка, как и син-
таксис русского звучащего языка, может быть описан в 
терминах S, V, O, где S – подлежащее, или субъект, V – 
предикат/глагол, O – (прямое) дополнение, или объект. 
Высказываниям РЖЯ свойственен базовый порядок же-
стов, наиболее распространенным является порядок SVO, 
на который влияет ряд факторов [2]: 

– местоименность; 
– аспектное маркирование; 

– тип глагола; 
– обратимость предложения; 
– одушевленность дополнения; 
– распространенность дополнения. 
 На основании вышесказанного можно сделать вы-

вод о том, что русский жестовый язык обладает граммати-
ческой системой, в которую входят словообразование, 
морфология и синтаксис и которая может быть описана в 
категориях и терминах русского языка в рамках традици-
онного формального подхода к описанию грамматик. 
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На нынешнем этапе развития социума ощущается и 

осознается необходимость уравновесить глобальное и ре-
гиональное, опираясь на сбалансированные системы лич-
ных и коллективных ценностей, выработанные в этниче-
ских культурах. Следовательно, обращение к истокам 
традиционной культуры представляется сегодня важным, 
как никогда. Ведь именно она в течение тысячелетий по-
могала человеку в познании мира, природы, самого себя, 
адаптировала к жизни; запоминала, систематизировала и 
хранила знания, вырабатывала ценности, которые имеют 
статус общезначимых. 

В этой ситуации нам представляется вполне обос-
нованным обращение к духовному наследию прошлого, к 
опыту русской традиционной культуры. Она основана на 
устойчивом миропонимании наших предков, которое кос-
мично по своей сути.  

Именно «стихийный» космизм (всеединство, все-
ленскость, взаимосвязь человека, общества, природы и 
Космоса), присущий крестьянскому миропониманию, воз-
вращает нас к видению мира как живой целостной си-
стемы, в которую входят и все личности, и все этносы. 
Данный факт в полной мере относится ко всем составля-
ющим народной культуры. В русской народной культуре, 
в крестьянском понимании нравственности не могло быть 
противопоставления личности и разума природе, миру, 
Богу (все это наблюдается лишь в урбанистической куль-
туре).  

Цельность космичного миропонимания, равновес-
ная система универсальных ценностей имели в традици-
онной культуре нашего народа (и крестьянства – прежде 
всего) главное место, придавая ей жизненность и самодо-
статочность. Во многом именно по данной причине идеи 
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космизма (а, как мы знаем, научные воззрения космистов 
выросли именно из космизма «стихийного», присутству-
ющего в культурах практически всех народов!) стали осо-
бенно популярными в нынешние дни.  

Надо отметить, что у любого этноса есть свое соб-
ственное мировосприятие. Все аспекты народной куль-
туры – хозяйственная деятельность, этические нормы, эс-
тетические предпочтения и т.д. – несут на себе его 
отпечаток. Мировосприятие дает наиболее исчерпываю-
щую информацию о разделяющем его этносе. Оно выра-
батывается в процессе практики и начинает формиро-
ваться гораздо раньше самого этноса. 

Древнему человеку было свойственно целостное, 
мыслительно-чувственное, или, как говорят ученые, син-
кретическое представление о мире. Разум и чувство еще 
не выделились в самостоятельные сферы, не перестали 
ощущаться чем-то отдельным и обособленным друг от 
друга.  

Природные и общественные связи были в то время 
настолько тесными, что человек не чувствовал своей от-
деленности от них. Он был еще не способен расчленить 
материальное от духовного, что не позволяло выделить 
себя самого из Природы: человек – как субъект, и мир – 
как объект были неотделимы друг от друга. Мир пости-
гался на чувственном уровне, а природа одухотворялась.  

По мере того, как изменяется сам человек, вопросы 
о его собственном происхождении и происхождении мира 
становятся основными, на которые он начинает отвечать 
созданием мифов, тем самым, заменяя отсутствие каких-
либо знаний по определенным вопросам своими представ-
лениями. Именно с помощью мифа человек традиционной 
культуры ощущает свое единство с жизненными первоос-
новами. Этим и объясняется уникальная роль мифа.  

Ощущая, таким образом, себя частью природы, кос-
моса, человек создавал вокруг себя модель познанного, 
отражая макрокосмос в микрокосмосе повседневной 
жизни. Ведь мифы по сути своей не учили, как жить, а вос-
питывали в том смысле, что безначальному, необуздан-
ному и подчас лишенному света разума Хаосу противопо-
ставляли порядок, но всегда напоминали, что 
«установленный порядок», не есть последнее слово чело-
веческой истории, а есть лишь исторический этап разви-
тия нашего общего рода – в котором самодеятельность че-
ловека ограничена, но все-таки полностью не исчерпана. 
Все это в полной мере относится и к славянским мифам. 

Человек и Космос уже с древних времен ощуща-
лись как единое целое. Отсюда же вытекает вера человека 
в то, что все в мире построено на скрытых соответствиях. 
Ощущая себя неотъемлемой частью Мироздания, он не 
исключал собственного участия в космических процессах, 
при этом все же главенствующую роль отдавал Богам как 
творцам Макрокосмоса, во всем подчиняясь и завися от 
них. Со временем в мировосприятии человека вырабаты-
вается трехчастная вертикальная и четырехчастная гори-
зонтальная модель Вселенной – это своеобразная система 
координат. 

У древних славян также существовали представле-
ния о вертикальной трехчастности мира (Навь, Явь и 
Правь), и это нашло выражение в народной культуре. Со-
единялись «три мира» в единое целое при помощи «миро-
вой оси», так называемым мировым деревом, мировой го-
рой, мировым столбом и т. д., через которые можно было 
попасть в любой из этих миров.  

Образ Мирового древа характерен для всех цивили-
заций древности. И тот же символ встречается в верова-
ниях многих народностей (оседлых и кочевых) Евразии, 
коренных жителей Полинезии, индейцев. Мы находим его 
и в древнеславянской картине мира, переходит в народ-
ную художественную культуру и вместе с ней доживает 
до наших дней. 

Согласно славянскому мировосприятию, древо 
жизни воплотилось в образ дуба, якобы растущего на ост-
рове Буяне. Таким образом, мировое дерево служит обо-
значением космического жизненного процесса, которое 
направлено из прошлого через настоящее в будущее. 
Корни такого дерева – в прошлом, а крона в настоящем. 
Следовательно, мировое дерево в мировосприятии народа 
являлось своеобразным кодом для обозначения времен-
ных процессов. 

Еще одним из самых ярких и архаичных космоло-
гических архетипов – Космическое яйцо. Люди представ-
ляли, будто вся Вселенная, зримый и незримый мир по-
явились именно из такого яйца. Подобное представление 
нельзя считать случайным. Согласно обыденному воспри-
ятию, характерному для древности, звездное небо окру-
жает Землю подобно яичной скорлупе. Облака ассоцииро-
вались с яичной пленкой, вода – с белком, а земля – с 
желтком. «Подобно яичным пленкам и скорлупе вокруг 
земли, были расположены 9 разных небес…, и каждое из 
них имело определенное строгое предназначение…» [1, с. 
20].  

Наши предки, развивая мысль далее, считали, что 
Космическое яйцо создал некий Творец. В отечественной 
традиции им является некая птица (чаще всего - селезень 
или лебедь). 

Представления о мире – «макрокосмосе» - тесно 
связываются у наших предков с представлениями о «мик-
рокосмосе» человека, его жизни и быта. Дом, семья, об-
щина, каждый отдельный человек и т.д. рассматривались 
именно с этой точки зрения, являлись, по убеждению рус-
ских крестьян, «вселенной в миниатюре». Так, например, 
дом в мировосприятии людей являлся центром мира се-
мьи, олицетворял собой порядок (космос) жизни. В созна-
нии народа он противопоставляется окружающему миру – 
как пространство закрытое – открытому, безопасное – 
опасному, внутреннее – внешнему, таким образом, явля-
ясь моделью, которая позволяет воссоздать всю картину 
окружающего мира: четыре стены дома были обращены к 
четырем сторонам света, а фундамент, сруб и крыша соот-
ветствовали трем уровням Вселенной: Небу – Земле – 
Преисподней.  

Семья, будучи образцом общественного устрой-
ства, строилась по аналогичному принципу – где центром 
мира семьи был отец. А крестьянская община, повторяя 
модель мира, создавала впечатление, что и за ее преде-
лами все основано на принципе уподобления, тем самым 
мир представлялся неким космическим, родственным, се-
мейным единством, охватывающим небо, землю, родите-
лей их предков и детей.  

Каждый из людей традиционной культуры отож-
дествлял себя с тем обществом, в котором он жил. Соци-
альный порядок был столь же почитаем и священен, сколь 
и порядок природы. Это упорядочивало человеческую 
жизнь, где не было личности в современном понимании, 
но существовало такое явление, как коллективная лич-
ность.  
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Не обладая научными знаниями, человек пытался 
увеличить свои силы «уговорить природу» и вызвать не-
обходимые изменения окружающего мира путем совер-
шения обряда. С помощью обряда как бы происходила ин-
сценировка, зримое воплощение мифа, а миф, в свою 
очередь, объяснял совершаемые обряды. Таким образом, 
миф и обряды были подчинены одной логике – найти гар-
монию с окружающим миром посредством соглашения с 
сакральными силами. 

Итак, в основе народного, крестьянского мировос-
приятия лежали представления о всеединстве, нерастор-
жимой связи человека и общества со всем природным – 
земным и внеземным – миром, с миром богов. Этот космос 
также представлялся живым и (в своих составных частях) 
взаимообратимым. Такие представления сформировались 
на заре человеческой истории и сначала бытовали на 
уровне мифов.  

Занимаясь каждодневным жизнеустройством, чело-
век всегда находится в пространственно-временных отно-
шениях. Для современных житейских представлений про-
странство и время – это что-то обыденное, очень 
известное и очевидное. Как правило, понятие о времени 
возникает благодаря сопоставлению разных процессов 
движения. Например, Земля, вращаясь вокруг своей оси, 
позволяет разделить время на сутки; движение Земли во-
круг Солнца - на года. Мы интуитивное чувствуем время, 
основываясь на цикличность собственных физиологиче-
ских процессов (сон, еда и пр.).  

Для русского же крестьянства, его картины мира, в 
основе которой лежит космизм, характерно иное пред-
ставление о времени и его цикличности. Согласно архаи-
ческим воззрениям народа, вся жизнь мира и самого чело-
века Вселенной идет не как бесконечная 
последовательность событий, а строго по кругу.  

Природное время представлялось астрологиче-
скими циклами: солнечными, лунными и вегетативными 
(предопределенными временем роста и созревания расте-
ний). «Солнце – князь, луна – княгиня» – такова народная 
поговорка. Потеря солнцем плодотворной теплоты осе-
нью и зимой породило в сознании наших предков миф о 
том, что светило в определенное время умирает (гаснет), а 
через некоторое время возрождается вновь. 

Таким образом, живя в единстве с окружающим ми-
ром и обращая внимание на все происходящее в природе 
человек пытался весь свой опыт понимания времени сфор-
мировать в виде земледельческого календаря, так как он 
являлся неотъемлемым компонентом традиционной 
народной культуры.  

Являясь основой крестьянской неписьменной куль-
туры, народный календарь представлял собой сложное яв-
ление, которое включало в себя многовековой народный 

опыт, определенные обряды, практическое знание при-
роды и установленные нормы жизни в социуме. Он яв-
лялся основой и своеобразным выражением всего кре-
стьянского быта с его жизненным и трудовым укладом. 
Создавая календарь, народ пытался подчинить различные 
явления: с одной стороны космически годовые, сезонные, 
суточные и биологические жизненные циклы, а с другой – 
социальные ритмы – единой и неделимой системе.  

В народе стойко осознавалась зависимость люд-
ских судеб и всего живого от звездного мира. Человече-
ская жизнь, как представлялось в древности, практически 
с самого рождения зависела от того, что именно записано 
о ней в «звездной книге». И по сей день живо выражение: 
«родился под счастливой звездой»; оно – отголосок ис-
конно русских представлений о судьбе.  

Кроме того, русский народ, безусловно, верил, что 
жизнь не заканчивается с физической смертью человека. 
Древние корни представлений о загробной жизни уходят 
в глубину истории. По утверждению А. Афанасьева «каж-
дый человек получал на небе свою звезду, с падением ко-
торой прекращается его существование, если же, с одной 
стороны, смерть означалась падением звезды, то, с другой, 
- рождение младенца должно было означаться появлением 
или возрождением новой звезды, как это засвидетельство-
вано предками в преданиях индоевропейских народов» [1, 
с. 206-207]. В соответствии с этим, жизнь человека уже в 
древних представлениях связывалась со Вселенной, име-
лось убеждение в том, что существует круговорот челове-
ческой жизни). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
природный и человеческий окружающий мир для наших 
предков являлся своего рода «земным космосом» и вся 
жизнь человека мыслилась по принципу цикличности, 
круга. Он вполне отвечал аграрному характеру традици-
онной народной культуры, аграрному календарю. Цен-
тральным принципом тут является принцип Всеединства 
человека, природы и Космоса.  
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В последние десятилетия (особенно активно в 70-

90е гг. XX в.) широко обсуждается проблема «проницае-
мости» стилей, «многостильности» и «разностильности» 
конкретных речевых произведений (устных и письменных 
текстов). Начиная с 1954-55 гг., когда в журнале «Вопросы 
языкознания» широко велась дискуссия относительно 

правомерности разграничения отдельных функциональ-
ных стилей, и до настоящего времени ведется работа по 
уточнению номенклатуры функциональных стилей и их 
частных разновидностей («подстилей», «подъязыков», 
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«жанровых стилей», «регистров», Textsorten и т.п.). Прин-
ципиальный характер, с нашей точки зрения, имеют три 
подхода к трактовке проблемы функциональных стилей. 

 Первый, «агностический» (в терминологии М.Н. 
Кожиной) подход, представителем которого является ини-
циатор дискуссии Ю.С. Сорокин, отмечавший фиктив-
ность понятия «стиль» [4, c. 77], основывается на полном 
отрицании каких-либо лингвистических данных, позволя-
ющих говорить о наличии определенных функциональ-
ных стилей, обладающих «своими» специфическими язы-
ковыми средствами и речевыми особенностями: в любой 
сфере общения говорящий «черпает» языковой материал 
из общего фонда национального языка, руководствуясь 
лишь условиями ситуации общения и своей коммуника-
тивной установкой, в силу чего разграничить стили прак-
тически невозможно. 

 Второй, и в настоящее время преобладающий, 
подход ориентирован на анализ многообразных конкрет-
ных речевых произведений с целью разграничения осно-
вополагающих («базовых») функциональных стилей с их 
дальнейшей субклассификацией. При этом учитываются 
как лингвистические, так и экстралингвистические фак-
торы, хотя – если судить по терминологическим обозначе-
ниям стилей – предпочтение отдается экстралингвистиче-
скому фактору, или он, во всяком случае, является 
«отправной точкой». Данный подход восходит к концеп-
ции В.В. Виноградова, положившего в основу классифи-
кации стилей функциональный принцип и выделившего 
на основании трех функций языка пять основных стилей 
(после чего все стили, на каких бы основаниях они ни вы-
делялись, именуются обычно как «функциональные 
стили»): функция общения трактуется как категориаль-
ный признак обиходно-бытового стиля, функция сообще-
ния – обиходно-делового, официально-документального и 
научного стилей, функция воздействия – публицистиче-
ского и художественно-беллетристического стилей [1, c. 
6].  

 Немецкие стилисты опираются большей частью 
на понятие функции, предлагаемое представителями 
Пражской школы: так, в частности, стилисты В. Фляйшер 
и Г. Михель, в опоре на работы Б.Гавранека и Л.Долежела, 
различают четыре функциональных стиля (funktionale 
Stiltypen – далее ST): ST der Alltagsrede, ST der Belletrisik 
(der schönen Literatur), ST der Wissenschaft, ST der 
Direktive, при этом два последних стиля они – вслед за Б. 
Гавранеком – объединяют в более общий: ST der Sachprosa 
[5, c. 247-248], отказывая таким образом публицистиче-
скому стилю в праве на самостоятельный статус в силу его 
неоднородности [5, с. 248], однако выделяя далее специ-
альный раздел «Presse und Publizistik» 5, c.266 сл.] в про-
цессе анализа конкретных функциональных стилей.  

 М.Н. Кожина в этой связи подчеркивает, что мне-
ние о больших расхождениях и отсутствии единообразия 
типологии функциональных стилей является в значитель-
ной степени преувеличением, и видит причину такого за-
блуждения в обилии синонимических обозначений одного 
и того же стиля [2, c. 69], что в значительной степени 
верно. М.Н. Кожина, отмечая недостаточную разработан-
ность проблемы функций, число которых может быть бес-
конечно велико и которые рассматриваются неоднозначно 
применительно к дихотомии языка – речи (разграничение 
стилей языка и стилей речи еще более усложняет проце-
дуру классификации стилей), подчеркивает необходи-
мость учета других существенных аспектов, необходимых 

для объективной и обоснованной типологии стилей, по-
скольку в классификации В.В. Виноградова функция со-
общения лежит в основе трех, а функция воздействия – 
двух функциональных стилей, для разграничения которых 
необходимы дополнительные критерии: ситуация и сфера 
общения, его цели и задачи, тип содержания, степень раз-
вития общества и его культуры, стилистические возмож-
ности языка, уровень его развития, степень стандартизи-
рованности нормы литературного языка («нормативного 
стилевого эталона»), развивающего «стилистико-речевые 
системы языковых единиц и приемы их использования в 
разных сферах», т.е. нормативные предписания для всех 
функциональных стилей, являющихся разновидностями 
литературного языка и обладающих вместе с тем своей 
специфической стилистической нормой [2, c. 66-68, 94-
95]. 

 Для сторонников данной концепции характерно 
признание системности и нормированности функ цио-
нальных стилей и их принадлежности к литературному 
языку – ср., например, замечания Д.Н. Шмелева о том, что 
наше представление о стиле есть представление об опре-
деленной системе норм, и В.М. Панова о том, что «лите-
ратурный язык понимается как система стилей; каждому 
из них присуща особая нормированность» [2, c. 94]. 
Наряду с основными, «базовыми» функциональными сти-
лями признается наличие нескольких или многих стиле-
вых разновидностей того или иного функционального 
стиля, систематизация которых осуществляется по иерар-
хическому принципу: они рассматриваются в рамках 
функциональных стилей как более частные стилевые осо-
бенности, наслаивающиеся на основные [2, c. 68-69], при 
этом используются такие терминологические обозначе-
ния, как «подстиль», «жанр», «регистр», Textsorte, Genre и 
т.п. 

 Третья концепция подходит к систематике стилей 
с позиций полевого подхода, «легализуя» переходные 
(промежуточные) и смешанные стилевые формы, разгра-
ничивая ядерные и периферийные участки поля в зависи-
мости от степени специфичности стилевых черт и языко-
вых средств, их воплощающих, поскольку «лишь 
некоторые единицы субъязыка употребительны только в 
данной узкой речевой сфере, другие же – в двух или не-
скольких сферах и, наконец, многие – практически во всех 
сферах; субъязыки следует считать пересекающимися» [3, 
c. 21]. 

 Применительно к общей системе функционально-
стилистических форм Ю.М. Скребнев разграничивает: а) 
ядерную зону поля («общее ядро»), конституируемую ли-
тературным языком, т.е. общеупотребительными языко-
выми единицами, свойственными всем стилям и подсти-
лям (в терминологии автора - «субъязыкам»); б) зону 
«наложения» отдельных субъязыков, конституентами ко-
торой являются языковые средства, свойственные не-
скольким близким или смежным субъязыкам (это зона так 
называемой «относительной специфичности»); в) зону аб-
солютной специфичности, конституируемую «типовыми» 
языковыми единицами, свойственными каждому отдель-
ному стилю [3, c. 21]. 

 Вместо неоднозначно трактуемого понятия 
«стиль» и противоречиво классифицируемых базовых 
стилей и их разновидностей (требующих - согласно тради-
ции – однозначных дефиниций и четких разграничений) 
сторонники данной концепции выдвигают понятие «субъ-
язык» (В.А. Звегинцев, Ю.М. Скребнев) либо «подъязык» 
(Н.Д.Андреев), выделяемый в зависимости от объекта и 
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целей исследования более конкретно (субъязык текста, 
жанра, автора и т.п.) либо более обобщенно (субъязык 
науки /публицистики/разговорной речи и т.п. с дальней-
шей дифференциацией на субъязыки конкретных наук, 
публицистических жанров, видов разговорной речи и т.д.) 
и допускающий лишь самую общую формулировку на ос-
новании учета определенной сферы языкового общения и 
не требующий четкой научной дефиниции [3, c. 21-32]. 

 Общую систему субъязыков Ю.М.Скребнев пред-
ставляет в «лепестковой» схеме поля в виде круга (симво-
лизирующего границы национального языка), в плоскости 
которого происходит множественное «пересечение», 
наложение друг на друга его субъязыков, представленных 
в форме эллипсов [там же, с. 21], ср.: 

 Применительно к номинациям-фитонимам, обна-
руживающим многообразие мотивационных признаков и 

различную функционально-стилистическую принадлеж-
ность (в том числе и разветвленные межстилевые взаимо-
связи), а также взаимодействие с территориальными диа-
лектами, структура поля должна быть представлена более 
дифференцированно, с учетом сложной картины номина-
тивных процессов. Основными концентрами микрополя 
фитонимической лексики являются: 1.Биологические но-
менклатурные (латинские) названия. 2. Биологические об-
щенаучные термины. 3. Общелитературные слова. 4. Ли-
тературно-разговорная лексика. 5. Обиходно-разговорные 
названия (разговорная, фамильярная лексика). 6. Диа-
лектно-разговорные названия (просторечие). 7. Диалект-
ная лексика. Приведем примеры: 

 

Одуванчик 
1. Taraxacum officinale  
2. Gemeiner Löwenzahn 
3. Löwenzahn 
4. Löwenzahn  
Hundszahn  
Bärenzahn  
5. Hundszahn 
Pusteblume 
Löwenzahn  
Bärenzahn 
Maistöckel  
Pferdeblom 
Katzenblume 
Hundeblume  
Tausendschön  
Marienblümchen 
6. Maistöck(e)l 
Pferdeblom 
7.Maistöckl  
 Pferdeblom. 

Маргаритка  
Bellis perennis 
Gänseblümchen 
Gänseblümchen, Maßliebchen (устар.) 
Gänseblümchen, Rainblümchen,  
Wiesenblume, Steinröschen,  
Osterblümlein, Märzblümlein,  
Gichtkraut, Katzenblume,  
Hundeblume,  
Tausendschön, Marienblümchen;  
Osterblümlein, Gänseblümchen,  
Steinröschen, Märzblümlein, Katzenblume,  
Hundeblume, Marienblümchen Magdlieben, Matzliebchen,  
Mätzchen, Matzelieschen, Maibloom, Matzelieschen, Hirtenblüml 
Maagdelief/-lieve, Marienblaume, Marienbloemeken,  
Margelbloom, Muttergottesblimla, Magdlieben,  
Matzliebchen, Matzliebche, Matzeblimmche,  
Mätzchen, Matzelieschen, Sammetblüemli, Mondscheindl,  
Hirtenblüml, Brinkblom,  
Maibloom, Winterblüemli. 
 

 Между различными пластами словарного состава 
языка осуществляется процесс «миграции», «обмена» но-
минациями: коллоквиальные и просторечные слова (в бо-
танической лексике – так называемая «народная номен-
клатура», согласно терминологии В.Фляйшера) переходят 
в разряд общеупотребительной лексики и научную терми-
нологию (Gänseblümchen/-blume, Schafgarbe), многие 
слова из диалекта или диалектного просторечия прони-
кают в обиходно-разговорную речь, а оттуда в литератур-
ную норму, а нередко и в общенаучную терминологию 
(Magdelieve → Magdliebchen → Matzliebchen → 
Maβliebchen); кальки латинских терминов из общенауч-
ного словаря через посредничество литературного лекси-
кона могут проникать в разговорную речь и обретать, та-
ким образом, межстилевой статус (лат. leontodon 
«одуванчик» → межстил. Löwenzahn). 
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Учебная вузовская дисциплина «Русский язык как 
иностранный» в настоящее время остается одним из вос-
требованных и актуальных учебных циклов современного 
образовательного процесса. Термин «коммуникативная 
компетентность» уже довольно широко используется в 
теории и практике обучения иностранным языкам, и в 
настоящее время компетенции являются одним из требо-
ваний к содержанию образования, выступая залогом про-
дуктивной и успешной деятельности личности [ 4, С. 9].  

Для иностранной аудитории обучаемых устная и 
письменная речи могут быть рассмотрены как творческий 
процесс по вырабатыванию коммуникативных умений. 
Так, при изучении грамматики студентами-иностранцами 
преподавателю высшей школы необходимо соотносить 
свою работу с методами, способствующими повышению 
эффективности учебного процесса, установлению педаго-
гического общения, предполагающего, в первую очередь, 
диалогичность. Освоение первичного уровня речевой 
коммуникации на русском языке включает в себя, в том 
числе, и обретение первоначальных смыслов многообра-
зия мира, названия этих смыслов словами. Рассмотрение 
нами ниже методики изучения иностранной аудиторией 
студентов глаголов движения демонстрирует необходи-
мость использования преподавателем комплексного под-
хода при изучении основ грамматики, варьируя и при 
необходимости изменяя традиционные системные методы 
с целью достижения ускоренной и высокой коммуника-
тивности обучаемых. Наблюдается зависимость послед-
ней от благополучного и успешного взаимодействия с со-
циальными особенностями, находящими отражение в 
языковых реалиях той страны, в которой иностранные 
граждане проходят обучение. Речевая коммуникация, сли-
ваясь воедино с сознанием, открытым для взаимодействия 
с другими культурами, предполагает воспроизведение со-
циокультурной идентичности, копирующей речевое со-
знание другой нации. Таким образом, встает вопрос о ре-
ализации навыков и приобретенных знаний студентами-
иностранцами в окружающем социуме.  

В учебно-методической литературе можно найти 
целый ряд рекомендаций, в которых предлагается та или 
иная последовательность овладения системой изучения 
глаголов движения. Тем не менее, нельзя отказываться от 
поисков наиболее эффективной организации материала в 
целях практического овладения им.  

 Главной задачей педагогической практики на 
начальном этапе обучения является четкий отбор лексиче-
ских единиц, подлежащих изучению. По мнению В.И. 
Остапенко, зачастую наблюдается стремление преподава-
телей любой ценой сохранить системность глаголов [6, С. 
49]. Однако практика показывает, что системная презен-
тация глаголов движения на начальном этапе не помогает, 
а скорее тормозит речевую коммуникативность обучае-
мых, так как знание системы без достаточной тренировки 
сковывает речь. Подача глаголов движения в системе тре-
бует включения таких лексических единиц и создания та-
ких коммуникативных ситуаций, которые не могут быть 
активизированы на начальном этапе обучения. 

 При отборе глаголов движения следует учиты-
вать и частотность их употребления русскими людьми. 
Анализ словарей русского языка показал, что многие гла-
голы движения имеют весьма малую распространенность. 
Кроме того, существует и прямая зависимость частотно-
сти слова в речи носителя языка от частотности это слова 
в речи изучающего язык: чем ниже ее уровень в речи но-

сителя, тем он и соответственно более низок в речи ино-
странца. Бытовые условия иностранных обучаемых также 
накладывают серьезный отпечаток на создание речевых 
ситуаций. 

 Согласимся с мнением исследователей-лингви-
стов (Л.С. Муравьевой, Л.П. Юдиной, Г.А. Битехиной, 
Г.И. Рожковой) [2, С. 69], что на начальном этапе обуче-
ния могут быть легко усвоены и активно использованы в 
речевых коммуникациях следующие глаголы движения: 

1. Бесприставочные глаголы несовершенного вида: 
идти – ходить, ехать – ездить, бежать, лететь, 
идти. 

2. Приставочные глаголы группы идти (пойти, при-
ходить, прийти, выходить, выйти, входить, 
войти, уходить, уйти, подходить, подойти, прохо-
дить, пройти, сходить, съездить, пойти, по-
ехать). 

3. Приставочные глаголы группы ехать (поехать, 
приезжать, приехать, уезжать, уехать, доехать). 

4. Другие: привезти, принести. 
 Данный список нельзя считать окончательным, и 

в процессе обучения могут возникнуть ситуации, расши-
рившие его. Однако, как показывает практика, названные 
выше глаголы способны покрыть истинные коммуника-
тивные потребности обучающихся на начальном этапе. 
Иногда включение других глаголов движения порождает 
мнимую коммуникацию, которая может искусственно 
стимулироваться преподавателем, но оказывается практи-
чески бесполезной, не применимой к повседневной жизни 
обучаемых. 

В рамках ценностного подхода, направленного 
также на рождение и закрепление мотиваций, сознательно 
разделяемых и педагогом, и обучаемыми, преподавателю 
высшей школы необходимо оптимизировать процесс обу-
чения, способствуя ускоренному развитию и раскрытию 
потенциала студентов. 

 Исследователи-лингвисты Г.И Дергачева, О.С. Ку-
зина, В.М Нечаева предлагают с этой целью минимизиро-
вать грамматический материал, разработав и выявив 
наиболее значимые компоненты обучения обсуждаемой 
нами темы, к которым можно отнести: 

1. постепенное накопление отдельных элементарных 
примеров употребления глаголов движения; 

2. выделение из 14 существующих видовых пар 
только 8 пар глаголов движения (идти - ходить, 
ехать – ездить, бежать – бегать, лететь – летать, 
плыть – плавать, нести – носить, везти – возить, ве-
сти – водить); 

3. употребление группы идти для обозначения дви-
жения, происходящего в одном направлении; 

4. употребление группы ходить для обозначения дви-
жения; 

5. сопоставление глаголов ходить и быть в прошед-
шем времени и синонимичной конструкции: Я хо-
дил в спортзал. – Я был в спортзале. 

6. употребление глаголов группы идти с пристав-
ками; 

7. сопоставление употребления приставок и предло-
гов при выражении пространственных отношений: 
Он пришел в университет. Он был в университете. 
Он ушел из университета; 

8. употребление глаголов движения совершенного 
вида для обозначения законченности действия (Он 
пришел на занятия вовремя) и несовершенного 
вида – для обозначения повторяемости действия 
(Когда он приезжает, он всегда приходит к нам) и 
процесса (Когда он подходил к остановке, подъехал 
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автобус). Рекомендуется обратить внимание на 
следующие видовые пары: входить – войти, выхо-
дить – выйти, подходить – подойти, приходить – 
прийти, уходить – уйти, проходить – пройти [3, С. 
209]. Данный вариант методики изучения глаголов 
движения способствует акцентированию внимания 
на содержательном компоненте процесса обучения. 
 Ученый-лингвист В.В.Антонова, рас-

сматривая вопрос разработки механизмов, повышающих 
эффективность восприятия русской речи иностранными 
обучаемыми на любом уровне изучения языка, определен-
ную роль в этом отводит парентезе, которая будучи пра-
вильно построенной и грамотно введенной в текст, «упро-
щает процесс комментирования и делает текст более 
лаконичным и эффективным» [1, С. 425]. Такие поясняю-
щие справки, как справедливо замечают исследователь-
ница, помогают студентам-иностранцам сосредоточиться 
на бытийности окружающего мира, относящегося к спе-
цифике жизни русского народа, способствуя более пол-
ному погружению в «языковые реалии» России.  

 Постепенное пополнение активного и пассивного 
словаря осуществляется также посредством развития ре-
чевого слуха, играющего определяющую роль в развитии 
коммуникативных навыков, в первую очередь, устной 
речи у студентов-иностранцев. Так, к примеру, для дости-
жения максимального эффекта коммуникативной направ-
ленности слушания украинский ученый-лингвист Э. Ш. 
Куцкир рекомендует в работе с иностранными студентами 
преподавателям применять систематическое выполнение 
упражнений, связанных с формированием навыков слуша-
ния и понимания, построенных, главным образом, на по-
стоянном применении аудирования в разновидностях 
учебного процесса [5, С. 180]. Изучение глаголов движе-

ния, безусловно, способствует приобретению навыков ак-
тивного слушания, необходимых на всех уровнях изуче-
ния русского языка как иностранного.  

 Безусловно, что на скорость смены этапов приоб-
щения иностранных обучаемых к русскому языку влияет 
и их первоначальная подготовка, развитие мотивов обуче-
ния, их личные способности. В настоящее время уже 
имеет ряд инновационных методик, технологий и средств, 
успешность и своевременность реализации которых зави-
сит от соответствия преподавателя высшей школы не 
только стандартам традиционного, но и нового педагоги-
ческого мышления. Грамотно выстроенная работа препо-
давателя ведет к преодолению барьеров в формировании 
понимания русской речи. 
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В современной гуманитарной науке достаточно ча-
сто и плодотворно используется понятие дискурса, и, как 
правило, трактовка этого понятия зависит от целей и за-
дач, преследуемых исследователем в его работе. Изна-
чально термин дискурс применялся для исследования и 
описания явлений, связанных с речью, когда язык опреде-
ляется как социальное явление и подчеркивается его роль 
в речевой деятельности. Такое положение дел во многом 
послужило появлению оппозиции дискурс – текст – рече-
вая деятельность.  

Современные концепции дискурса в своих постро-
ениях исходят больше из понятия текста: «… дискурс – 
это высказывание, рассматриваемое с точки зрения дис-
курсного механизма, который им управляет. Таким обра-
зом, взгляд на текст с позиции его структурирования «в 
языке» определяет данный текст как высказывание; линг-
вистическое исследование условий производства текста 
определяет его как «дискурс»» [9, 550]. 

Отметим, что, хотя дискурс часто и представляется 
как рассматриваемое особым образом речевое произведе-
ние, все же он полагается в своей основе на существование 
текста, возможно и представленного со всеми внеязыко-
выми факторами, которые определяют его организацию и 
функционирование. Так «Лингвистический энциклопеди-
ческий словарь» дает следующее определение дискурса: 
«Дискурс (от франц. discourse- речь) – связный текст в со-
вокупности с экстралингвистическими – прагматиче-

скими, социокультурными, психологическими и др. фак-
торами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас-
сматриваемая как целенаправленное социальное дей-
ствие, как компонент, участвующий во взаимодействии 
людей и механизмах их сознания [6, 136 - 137].  

Относительно данного определения дискурс это 
текст со средой его формирования и функционирования, 
то есть либо происходит удвоение понятий дискурса и 
текста, либо текст входит составной частью в дискурс, и 
тогда последний является более всеобъемлющим лингви-
стическим явлением. 

При изучении дискурса Ю.Е. Прохоров вводит по-
нятие коммуникативного пространства, под которым по-
нимается уникальное свойство человеческого языка фор-
мировать структурацию общения, его «архитектонику». 
Следует согласиться с Ю.Е. Прохоровым, который утвер-
ждает: «Три элемента архитектоники коммуникации – 
действительность, текст и дискурс как ее фигуры, а также 
вариант её визуального представления (голограмма) – поз-
воляют говорить о том, что перед нами – явление про-
странственное» [8, 103]. При этом действительность пони-
мается в качестве материальной фигуры коммуникации, 
дискурс – ее экстравертивной фигуры (совокупность вер-
бальных форм практики организации и оформления со-
держания), а текст – как интровертивная фигура коммуни-
кации, как «совокупность правил лингвистической и 
экстралингвистической организации содержания комму-
никации представителей определенной лингвокультурной 
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общности» [8, 34-35].  
Представленное Ю.Е. Прохоровым понимание дис-

курса и текста, на наш взгляд, является наиболее приемле-
мым, отражающим две стороны одной и той же медали, а 
именно представление и определение текста со стороны 
языка и дискурса со стороны речи. 

При таком представлении текста и дискурса инте-
ресным представляется описание структурных составляю-
щих явлений. Как известно, любой текст состоит, прежде 
всего, из предложений. Здесь важно отметить то, что пред-
ложение как единица языка, и предложение как единица 
речи отличаются друг от друга в функциональном плане. 
При таком переходе в речь предложение достаточно часто 
рассматривается как высказывание, являясь составной ча-
стью дискурса. В этом мы согласимся со Н.А. Слюсаре-
вой, писавшей о том, что «… законченная коммуникатив-
ная единица, рассмотренная со стороны речи, называется 
высказыванием, рассмотренная со стороны языка – пред-
ложением. Понятия высказывания и предложения явля-
ются соотносительными и в качестве таковых выступают 
нередко одно вместо другого» [10, 67]. Из этого следует, 
что высказывание как коммуникативная единица и пред-
ложение как синтаксическая противопоставлены как 
функция и форма. 

Сложнее обстоит дело с более значительными по 
объему и содержанию составными частями текста и дис-
курса, такими как абзац, абзацный комплекс, сверхфразо-
вое единство (СФЕ) [2], сложное синтаксическое целое 
(ССЦ) [7], диктема [1], складень и компонент целого тек-
ста [13], [14] и т.д. Каждая из этих и многих других выде-
ляемых лингвистами структурных единиц получила свое 
подробное исследование и имеет право на существование. 
По большей же части эти дефиниции употребляются как 
синонимичные с наибольшим противостоянием между аб-
зацем и абзацным комплексом с одной стороны и ССЦ и 
СФЕ с другой стороны. При этом абзац и абзацный ком-
плекс скорее относят к составным частям дискурса, а ССЦ 
и СФЕ к составным частям текста. 

При сравнительном анализе представленных еди-
ниц текста выявляются отличительные признаки сравни-
ваемых объектов, а вместе с тем и наиболее значимые их 
характеристики. Так вот помимо того, что абзац представ-
ляет собой графическое (пунктуационное) средство 
оформления частей текста, нельзя отрицать тот факт, что 
он является единицей субъективного членения послед-
него, в основе которого заложена прагматическая уста-
новка автора. Следовательно, абзац «… не всегда характе-
ризуется смысловой завершенностью, очень часто он 
выступает как чисто эмфатическое средство повышения 
эффективности воздействия на читателя, то есть средство, 
способствующее наиболее эффективному и продуктив-
ному восприятию информации» [5, 75]. 

Такие единицы текста как ССЦ, СФЕ и другие по-
добные явно уступают абзацу и абзацному комплексу 
прежде всего потому, что не имеют четко выделенных 
границ следовательно очень субъективны и зависимы от 
позиции исследователя. 

При рассмотрении абзаца отметим, что в опреде-
ленной мере он изоморфичен предложению, если брать в 
расчет такие общие синтаксические характеристики для 
обеих единиц текста как автосемантия и синсемантия, 
тема и рема [11, 16]. Как предложение, так и абзац, являясь 
единицами текста, подчинены общему замыслу его архи-
тектоники и относятся друг к другу как часть к целому. В 
свою очередь архитектоника текста, структура абзаца и 
предложения определяются в значительной мере стилем 
автора, но обладают и рядом общих свойств.  

Следовательно, можно говорить о композиционно-

стилистической природе абзаца, которая оформляется, об-
лекаясь в соответствующую синтаксическую структуру 
[15, 46]. На наш взгляд здесь значима мысль Т.И. Сильман 
о том, что именно в абзаце «… происходит стык между 
грамматикой, то есть синтаксисом, и литературоведением 
в том разделе, который изучает композицию литератур-
ного произведения» [12, 25]. 

Аналогичную точку зрения высказывает С.А. Ке-
стен, считающий абзац двусторонним явлением, проявля-
ющим как синтаксические, так и литературно-композици-
онные свойства и определяющий абзац в качестве 
архитектоническо-синтаксической единицы текста [4, 
122].  

Таким образом, на наш взгляд абзац выступает оче-
видным структурным компонентом текста, находящимся 
в прямой зависимости от общей структуры последнего, 
иногда входящим как составная часть в более высокий по 
уровню компонент текста и/или состоящим из компонен-
тов текста более низкого уровня, и находящимся в отно-
шениях с другими компонентами текста линейно и иерар-
хически. 

 То же относится и к абзацному комплексу, кото-
рый рассматривается как функционально-семантическое 
и композиционное единство двух или более синтагмати-
чески связанных синсемантичных абзацев, реализующих 
своё значение только в составе всего комплекса [3, 2-3]. 

При выделении абзацного комплекса учитывается 
комплекс критериев, а именно смысловой, логический, 
эмоциональный, прагматический. Границей абзацного 
комплекса считается точка ослабления интенсивности 
межфразовых связей, то есть уменьшение смысловой 
общности, смена микротем, введение новой темы. 

Абзацный комплекс, в свою очередь, как образова-
ние более глубинного семантического и прагматического 
плана представляет собой промежуточное образование 
между абзацем и целым текстом. Абзацы, входящие в со-
став абзацного комплекса, отличаются друг от друга раз-
ной концептуальной значимостью и реализуют своё зна-
чение только в составе всего абзацного комплекса, 
который в свою очередь представляется как функцио-
нально-семантическое и композиционное единство двух 
или более таких синтагматически связанных синсеман-
тичных абзацев. 

Отношения между предложением, абзацем, абзац-
ным комплексом, как текстовых композиционных единиц 
разных уровней, характеризуются отношениями включе-
ния. Хотя и наблюдается иногда совпадение этих единиц 
(например, предложение, образующее абзац или текст, со-
стоящий из одного предложения или абзаца).  

Отметим, что проблема отношений между частями 
текста и дискурса, проблема их взаимозависимости и даже 
обычной линейной связанности, когезии, до сих пор, при 
кажущемся большом количестве публикаций по данному 
вопросу, продолжает активно разрабатываться, поскольку 
до сих пор остаются недостаточно освещенными многие 
стороны этого дискурсно-текстового механизма.  

Суть так называемой глобальной и локальной связ-
ности текста, которые часто рассматриваются как содер-
жательная и структурная категории текста, не заключа-
ется в простой констатации факта связности компонентов 
текста. И даже при определении линейных и иерархиче-
ских факторов организации текста, на наш взгляд, важно 
выявить каков характер именно связности как базы цель-
ности определенного текста. 

Понимание того, каковы же структурные составля-
ющие текста, их четкое разграничение, а иногда и совпа-
дение их границ, позволяет определить последовательную 
связь частей текста, линейную, а также более глубинную 
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содержательную связанность. Содержательная связан-
ность часто опирается на более значительные части тек-
ста, а именно предложение, которое, например, в сильных 
позициях текста, а таковыми являются начало и конец аб-
заца и абзацного комплекса, обладают большим семанти-
ческим статусом. Это происходит потому, что в начале и 
конце текстового отрезка, как правило, сосредоточена ос-
новная содержательная для смысла текста информация. 

Итак, первые и последние предложения текстовых 
отрезков заблаговременно выделены для читателя и ис-
пользуются автором текста для введения основной с его 
точки зрения информации в коммуникативное поле зре-
ния читателя. Эти же позиции в тексте чаще всего явля-
ются и смысловыми ориентирами при работе с текстом. 
Вместе с тем, предложения, находящиеся в сильных пози-
циях текста, выполняют функцию разграничения струк-
турных составляющих текста, что позволяет определить 
вклад каждой текстовой единицы в композицию всего тек-
ста. 
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В Послании Президента народу Казахстана «К кон-
курентоспособному Казахстану, конкурентоспособной 
экономике, конкурентоспособной нации!» образование 
выделено как один из главных разделов социальной поли-
тики государства. «Конкурентоспособность нации, в 
первую очередь, определяется уровнем ее образованно-
сти», - отмечается в Послании. Таким образом, видим, что 
сегодня, как никогда, образование находится в центре 
внимания казахстанской общественности. 

В контексте принятой Концепции Республики Ка-
захстан до 2015 года особое внимание уделяется качеству 
образования как обеспечению социального заказа обще-
ства, как социально определенной категории. 

Возникла необходимость в новой модели обучения, 
построенной на основе современных информационных 
технологий, реализующей принципы личностно-ориенти-
рованного образования. Информационныетехнологии, 
рассматриваемые как один из компонентов целостной си-
стемы обучения, не только облегчают доступ к информа-
ции, открывают возможности вариативности учебной де-
ятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но 

и позволяют по-новому организовать взаимодействие 
всех субъектов обучения, построить образовательную си-
стему, в которой ученик был бы активным и равноправ-
ным участником образовательной деятельности. Внедре-
ние новых информационных технологий в учебный 
процесс позволяет активизировать процесс обучения, реа-
лизовать идеи развивающего обучения, повысить темп 
урока, увеличить объем самостоятельной работы уча-
щихся. 

Современные студенты активно используют ин-
формационные технологии. Они воспитаны на элементах 
компьютерной культуры. Психологи давно подметили, 
что молодежь информационного общества – это молодежь 
экранной информации, которая воспринимается ими 
намного лучше, чем книжная информация. Поэтому если 
мы хотим, чтобы урок был интересен ученикам, необхо-
димо проводить его на новом современном уровне, а это 
значит, что необходимо сочетать традиционное обучение 
и новые современные информационные технологии обу-
чения, благодаря которым можно совершить виртуальную 
экскурсию на родину писателя или поэта, побывать в его 
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музее, услышать мастерское чтение любимых классиче-
ских произведений и т.д. 

Мы убеждены, что задача каждого учителя–словес-
ника - сделать каждый урок привлекательным и по-насто-
ящему современным. Однако, как показала практика, ис-
пользуя информационные технологии в учебном 
процессе, не стоит делать это эпизодически, бессистемно, 
иначе они не повлияют на результаты обучения. Следует 
также помнить, что применение информационных техно-
логий в учебном процессе по русскому языку и литературе 
не должно заменять традиционные методы и приемы обу-
чения. 

Сейчас в распоряжении учителя появилось много 
образовательных программ на CD с тренажерами, те-
стами, тренировочными упражнениями. Богатые возмож-
ности ЦОР мультимедийных ресурсов можно найти в Ин-
тернете. Использование ИКТ с его возможностями 
(систематизация, красочность, занимательность, мобиль-
ность предлагаемой информации), безусловно, повышают 
интерес учащихся к уроку и к предмету. ЦОР, которые мы 
используем на уроках русского языка и литературы, пред-
ставлены на слайде: интерактивные тесты, анимирован-
ные кроссворды, тренажеры, интерактивные таблицы, 
плакаты, схемы, электронные словари, справочники, 
книги презентации, Интернет-уроки. 

Управление обучением с помощью компьютера 
приводит к повышению эффективности усвоения, активи-
зации мыслительной деятельности учащихся. Компьютер 
обладает достаточно широкими возможностями для со-
здания благоприятных условий работы по осмыслению 
орфографического (пунктуационного) правила. В обучаю-
щих программах могут быть использованы разнообразные 
формы наглядности, которые способствуют различные 
способы организации и предъявления теоретического ма-
териала в виде таблиц, схем, опорных конспектов и так да-
лее. И демонстрирует не только статичную информацию, 
но и различные языковые явления в динамике с примене-
нием цвета, графики, эффекта мерцания, звука, пиктогра-
фии, «оживления» иллюстраций и так далее (это каче-
ственно новый уровень применения объяснительно-
иллюстративного и репродуктивного методов обучения). 
Использование тестов помогает не только экономить 
время учителя, но и дает возможность учащимся самим 
оценить свои знания, свои возможности. С помощью 
мультимедийного проекта демонстрируем слайды, со-
зданные в программе MicrosoftPowerPoint. Использование 
данной технологии позволяет: 

 
1. Значительно сэкономить время на уроке. 
2. Повысить уровень наглядности в ходе обучения. 
3. Внести элементы занимательности, оживить 

учебный процесс.  
Используя компьютер, мы можем организовать вы-

полнение всех известных традиционных видов упражне-
ний, а именно: 

− на зрительное восприятие; 
− вставку букв; 
− постановку знаков препинания; 
− графическое обозначение единиц языка разных 

уровней; 
− редактирование текстов. 

А еще применение информационных технологий 
помогает нам осуществлять разноуровневоеобучение. 
Дифференцированный подход на уроках организационно 
состоит в сочетании индивидуальной и групповой форм 
работы. Необходимость организации групповой диффе-
ренцированной и индивидуально дифференцированной 
форм деятельности учащихся следует из требований раз-
вивающего характера обучения и принципа индивидуаль-
ного подхода к каждому ученику с целью максимального 
его развития. 

Таким образом, суть дифференцированного под-
хода заключается не в облегчении содержания материала, 
а в нахождении пути, по которому должен студент прийти 
к конечной цели, то есть к самостоятельному выполнению 
задания. Обучение с помощью компьютера даёт возмож-
ность организовать работу каждого студента, позволяет 
разнообразить формы работы, деятельность учащихся, ак-
тивизировать внимание, повышает творческий потенциал 
личности. Построение схем, таблиц в презентации позво-
ляет экономить время, более эстетично оформить мате-
риал. Задания с последующей проверкой активизируют 
внимание учащихся, формируют орфографическую зор-
кость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисун-
ков, различных занимательных заданий, тестов, воспиты-
вают интерес к уроку; делают урок более интересным. 
При этом компьютер не заменяет преподавателя, а только 
дополняет его. Роль учителя здесь не менее важна. Он под-
бирает компьютерные программы к уроку, дидактический 
материал и индивидуальные задания, помогает учащимся 
в процессе работы, оценивает их знания и развитие. 

  Мы убедились, что использование мультимедий-
ных средств помогает реализовать личностно-ориентиро-
ванный подход в обучении, обеспечивает индивидуализа-
цию и дифференциацию с учётом особенностей детей, их 
уровня обученности. Использование ПК на уроках дает 
высокие результаты: развивает творческие, исследова-
тельские способности учащихся, повышает их актив-
ность; способствует интенсификации учебно-воспита-
тельного процесса, более осмысленному изучению 
материала, приобретению навыков самоорганизации, пре-
вращению систематических знаний в системные; помо-
гает развитию познавательной деятельности учащихся 
и интереса к предмету; развивает у учащихся логическое 
мышление, значительно повышает уровень рефлексивных 
действий с изучаемым материалом. Применение компью-
терной техники позволяет осуществить обоснованный вы-
бор наилучшего варианта обучения. 
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Существует мнение, что эмоции и чувства – раз-

личные формы отражения мира: чувства и эмоции явля-
ются различными ступенями развития эмоциональной 
сферы отражения действительности. В то же время чув-
ства, эмоции и даже ощущения так тесно связаны 
между собой, что не всегда дифференцируются и не 
имеют четких границ. Учитывая эго и стремясь к еди-
нообразию терминологии, мы употребляем преимуще-
ственно термины «эмоции» и «чувства» как эквива-
лентные обозначения имеющих место в 
действительности психических состояний, пережива-
ний, ощущений человека. Механизмы языкового выра-
жения эмоций говорящего и языкового обозначения, 
интерпретации эмоций как объективной сущности го-
ворящего и слушающего принципиально различны. 
Можно говорить о языке описания эмоций и языка вы-
ражения эмоций. 

Основанием единой модели глобального описа-
ния всего множества эмотивной лексики может слу-
жить категория эмотивности. Прежде всего, раскрыва-
ется отличие эмотивности от эмоций. На языковом 
уровне эмоции трансформируются в эмотивность, эмо-
ции – психологическая категория, эмотивность – языко-
вая. Можно обнаружить узкое и широкое понимание 
эмотивности. Во втором случае эта категория охваты-
вает все языковые средства отображения эмоций. По-
добное осмысление категории эмотивности предпола-
гает, что она объединяет семантически близкие 
языковые единицы разных уровней. Мы придержива-
емся подобного осмысления категории эмотивности. 
При рассмотрении категории эмотивности на матери-
але лексики обычно встает и проблема эмотивного зна-
чения. Как показало изучение научной литературы по 
этому вопросу, трактовка эмотивного значения тесно 
связана с пониманием категории эмотивности. 

В связи с этим выделяется узкое понимание эмо-
тивного значения, когда оно рассматривается как спо-
соб выражения эмоций говорящего и охватывает соб-
ственно междометия и эмоционально окрашенную 
лексику. По нашему мнению, эмотивное значение – это 
значение (семема), в единой структуре которого содер-
жится сема эмотивности того или иного ранга, т.е. это 
значение, в коором каким либо образом представлены 
(выражены или бозначены) эмотивное смыслы. Эти 
смыслы могут быть полностью равны лексическому 
значению слова (как у междометий), могут быть кон-
нотативными (как у экспрессивов) или могут выходить 
в логикопредметную часть значения (эмотивы-номи-
нативы). 

Шаховский ввел в научный оборот понятие эмо-

семы, сущность которой так раскрывается в его кон-
цепции: «Это специфический вид сем, соотносимых с 
эмоциями говорящего и представленных в семантике 
слова как совокупность семантического признака 
«эмоция» и семных конкретизаторов «любовь», «пре-
зрение», «унижение» и др., список которых открыт и 
которые варьируют упомянутый семантический при-
знак (спецификатор) в разных словах по-разному» [1]. 
Соглашаясь с таким определением, мы считаем, что 
сема эмотивности может отображать эмоциональный 
процесс относительно любого лица: говорящего, слу-
шающего или какого-либо третьего лица. 

Рассмотрим пример конфликта на материале 
отрывка на английском языке «Девушка и машина» 
(“The Machine and the Maiden”) из романа Т. Драйзера 
«Сестра Керри» [2]. В данном произведении он заклю-
чается в непонимании Керри со стороны сестры 
Минни и зятя Хэнсона. Это можно пронаблюдать в 
следующем контексте: То the presence of his wife's 
sister he was quite indifferent. The whole situation 
depressed her. She hated to think of going there. It was 
gloomy to live with these people. She could not endure such 
a life. Her heart revolted. She felt depressed. Her heart 
revolted. 

Единственным человеком в этой конфликтной 
ситуации, поддерживающим ее оказывается ее друг – 
Друэй, который всячески помогал ей как морально, 
так и материально. Приведем пример из эмотивной 
лексики: Don't worry... I won't hurt you. Drouet was so 
good. Его забота и внимание к ней передаются следую-
щей эмотивной лексикой: tenderly, kindly, friendly 
attention, pleasing, he had a sense of humour. О нереши-
мости Керри свидетельствует следующая эмотивная 
лексика: with some doubt, she was afraid, she felt a little 
nervous, etc.В данной работе нами была предпринята 
попытка описать роль эмотивной лексики в создании 
художественного текста и в раскрытии конфликта, а 
также характеристику эмоций и категории эмотивно-
сти. 

Эмоции говорящего коллектива распределяются 
между различными группами лексики языка. Их типоло-
гия такова: лексика, называющая, обозначивающая эмо-
ции (т.е. дающая им имя), лексика, описывающая эмоции, 
и лексика, выражающая эмоции. Прежде чем показать раз-
личие между данными лексическими группами, сделаем 
несколько общих замечаний, связанных с этой проблемой. 

Таким же образом складывается отношение 
между словом и понятием. Слово как знак понятия яв-
ляется действительностью мысли. Лишь благодаря 
слову мысль становится осязаемой, действительной. 
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Но именно потому, что речь становится сред-
ством коммуникабельности, она становится и предме-
том оценки, в ходе которой мы не только составляем 
суждение о ее инструментальной функции, но и оцени-
ваем ее как предмет потребности. 

Эмоция может быть и формой отражения, и, 
предметом отражения. Когда она предмет отражения 
(love, hatred, disgust, etc), то слово, ее называющее, не 

является эмотивом, так как не выражает эмоцию, а слу-
жит лишь индикацией определенного понятия об опре-
деленной эмоции. Эмотив же своей семантикой выра-
жает эмоциональное состояние внутреннего «я», его 
сознания и психики. Эмоциональное поведение чело-
века может быть значимым для объекта: дрожит голос, 
волнуется, бледнеет или краснеет и пр.

Все это поднимает актуальную для нашего иссле-
дования проблему соотношения знаков в систему «чело-
век – знак: мысль – знак: эмоция – знак», которая здесь не 
рассматривается, но которая должна быть упомянута в 
связи с проблемой разграничения понятий «выражение», 
«описание», «вызывание» эмоций. 

Общеизвестно, что отражение не может быть без 
обозначения (названия, имя наречения). Выразить что-то 
без называния его в слове, прямо или косвенно, тоже 
нельзя. Так, слова love, disgust, hatred, etc. являются назва-
ниями понятий об эмоциях. Это – случай рациональной 
номинации эмоций. Слова darling, smashing, swine, 
blockhead, etc. выражают эмоции, которые этими словами 
не называются прямо, но в семантике которых имеются 
спецификаторы, соотносящие данное слово с конкретной 

эмоцией. Именно это позволяет те или иные конкретные 
эмотивы использовать для выражения определенных эмо-
ций. 

Проанализировав произведение Т. Драйзера, было 
интересно проследить за эмотивной лексикой в описании 
главного персонажа – сестры Керри и в раскрытии кон-
фликта между Кэролайн и семьей ее сестры. 
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Теоретические проблемы, связанные с выяснением 
сущности значения слова, анализ качественных измене-
ний в структуре значений слов, законов развития смысло-
вой стороны слов и выражений, законов их семантических 
изменений были и остаются актуальными во все времена 
развития человеческого общества и являются органиче-
ской частью теоретико-лингвистических исследований. 

Многочисленные и разнообразные труды, посвя-
щенные поиску решения чрезвычайно сложного вопроса о 
природе и определении лингвистического значения, к со-
жалению, до сих пор не дали на него однозначного ответа. 
Как весьма справедливо заметил по этому поводу Э. Кас-
сирер, «нет, наверное, более запутанной и противоречи-
вой проблемы, чем проблема значения значения» [Касси-
рер 1998: 571].  

Следует подчеркнуть, что процедура терминологи-
ческого определения «значения» в высшей степени зави-
сит от научного контекста, от того, в рамках какой науки 
оно определяется, какие критерии при этом считаются 
главными, идет ли речь об описании реальных психологи-
ческих процессов, о построении философской, логиче-
ской, семиотической или лингвистической модели, о тео-
риях искусственного интеллекта или коммуникации. 
Общеизвестно, что понятия «значение», «семантика», «се-
мантические структуры» и им подобные по-разному пони-
маются и используются в сопредельных с языкознанием 
областях знаний, в частности в информатике, искусство-
ведении, культурологии, логике, психологии, семиотике, 
социологии, философии, этнографии и т.д., взаимосвязь и 
взаимовлияние которых трудно переоценить, 

По мнению В.А. Звегинцева, «лингвистика очень 
широко прибегала к помощи других наук и очень часто в 
терминах этих других наук определяла явления самого 

языка. Эта своеобразная традиция сложилась еще в клас-
сической древности и продолжает действовать в настоя-
щее время – сменились лишь влияния наук» [Звегинцев 
1957: 15].  

Далее рассматривая проблему соотношения «значе-
ния» и «понятия», отметим, что В.М. Солнцев, рассуждая 
о составе значения, пишет: «связь фонетического слова с 
отражением предмета в нашем сознании, со смыслом, или 
сигнификатом, будем называть значением по сигнифи-
кату, или сигнификативным значением. Связь между фо-
нетическим словом, взятым вместе с его сигнификатив-
ным значением, с одной стороны, и предметом, или 
денотатом, – с другой, будем называть значением по дено-
тату, или денотативным значением», и уточняет: «значе-
ние слова (сигнификативное значение, сигнификат) – выс-
шая ступень отражения действительности в сознании 
человека, та же ступень, что и понятие. Значение слова от-
ражает общие и одновременно существенные признаки 
предмета, познанные в общественной практике людей. 
Значение слова стремится к понятию как к своему пре-
делу» [Солнцев 1971: 111]. 

Другую иллюстрацию соотношения денотативной 
и сигнификативной частей значения приводит Ю.С.Степа-
нов: «от фонетического слова (например, рус. „петух“) 
одна связь идет через сознание к предмету внешнего мира 
(реальным петухам, обобщенным в класс „петух“), другая 
связь – к понятию о „петухе“. Класс „петухов“ – это дено-
тат, понятие о „петухе“ – это сигнификат» [Степанов 1981: 
50]. Следующий из этого наглядного примера вывод сви-
детельствует, что в значениях конкретных имен существи-
тельных денотат – объем значения, сигнификат – содержа-
ние значения.  

Так же рассматривает денотат и сигнификат 
А.А.Уфимцева, введя при этом следующий трехчленный 
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ряд: «материальный денотат» (предмет) – «идеальный де-
нотат» (представление о предмете) – сигнификат (понятие 
о содержательных признаках предмета) [Уфимцева 1980: 
49-52]. Согласно концепции автора, два первых рассмат-
риваемых компонента лексического значения присут-
ствуют в семантике слов в разной пропорции, например, у 
конкретных и абстрактных имён существительных. 

Вопрос о «значении» и «понятии» неоднозначно 
освещается в научных лингвистических трудах. Принимая 
логическое определение «понятия» как «высшей формы 
мысли, в которой отображается сущность предмета или 
класса предмета» [Кондаков 1975: 274] или как «мысли о 
предмете, выделяющей в нем существенные признаки» 
[Асмус 2001: 32], ученые по-разному трактуют то, как оно 
и «значение» соотносятся между собой. 

Д.П. Горский в своей статье «Роль языка в позна-
нии» по этому поводу пишет: «Каждое знаменательное 
слово является носителем лексического значения, которое 
представляет собой понятие, отражающее общие и отли-
чительные признаки тех предметов, которые обознача-
ются тем или иным словом. Значение слова, следова-
тельно, является носителем объективных (т. е. не 
зависящих от отношения человека к предмету) призна-
ков» [Горский 1957: 81-94]. 

Аналогично рассуждает и Л.С. Ковтун, говоря, что 
«значение слова – это реализация понятия средствами 
определенной языковой системы... Мы не имеем никаких 
оснований сомневаться в адекватности значения слова по-
нятию» [Ковтун 1955: 77]. 

А. Шафф, рассмотрев все аргументы в пользу необ-
ходимости различения двух этих категорий, приходит к 
выводу, что «встречающаяся в литературе точка зрения о 
различии понятий и значений слов целиком ошибочна» 
[Шафф 1963: 278].  

Г.В. Колшанский резюмирует: «... Семантика слова 
по существу совпадает с понятием как логической фор-
мой, понятием, выражаемым в слове» [Колшанский 1975: 
28].  

Б.А. Серебренников полагает, что «всякие споры о 
различии между значением и понятием являются беспред-
метными. Значение слова очень тесно связано с миниму-
мом дифференциальных признаков. Если этот минимум 
выражает понятие, … то почему же значение должно 
представлять категорию, отличающуюся от понятия» [Се-
ребренников 1983: 115]. 

Основополагающим положением для Э.В. Кузнецо-
вой является то, что логические понятия являются «мыс-
лительными коррелятами (аналогами) лексических значе-
ний слов» [Кузнецова 1989: 21–23]. 

По мнению В.М. Богуславского, «в значение слова 
вместе с понятием входят все многочисленные оттенки 
эмоциональной, стилистической, эстетической окраски 
слова. Учитывая это, приходится признать, что в этом ас-
пекте значение слова оказывается шире закрепленного в 
нем понятия, поскольку последнее образует основной, не-
обходимый элемент значения слова, но не исчерпывает со-
бой всего этого значения. …Связь между словом и поня-
тием так же органична и неразрывна, как органична и 
неразрывна связь языка и мышления», автор подчерки-
вает, что «совершенно недопустимо ставить знак равен-
ства между значением слова и понятием» [Богуславский 
1957: 243-274]. 

С.Д. Кацнельсон называет понятие «концептуаль-
ным ядром значения» [Кацнельсон 1965: 18] и считает не-
обходимым разграничение формального (собственно зна-
чения) и содержательного понятий. Собственно языковое 

значение в научной литературе обозначается по-разному: 
«сокращенные названия» (Комлев 1969), «повседневные 
широкие понятия» (Горский 1957), «наивные понятия» 
(Апресян 1974; Новиков 1982), «языковая семантика» (в 
противовес научной, определяемой как неязыковая – Бе-
режан 1982), «сокращенное отражение» (Гудавичюс, 
1980) и т.д. Г.А.Мартинович, например, обосновывает по-
ложение о том, что «концептуальным ядром лексического 
значения слова, значением в узком (предметно-логиче-
ском) смысле, является бытовое понятие, отражающее как 
объективно существенные, так и субъективно существен-
ные признаки предметов и явлений» [Мартинович 1978: 
47].  

Согласно определению Н.И. Кондакова, «формаль-
ное понятие – это по существу дефиниция понятия, пере-
числение существенных признаков, а содержательное по-
нятие – это понятие как система знаний. И в формальном 
понятии нет ничего „формального“, оно отражает суще-
ственные признаки и относится к содержательному как 
неполное к полному» [Кондаков 1975: 460]. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров разграничивают 
лексические или обиходные понятия, свойственные всем 
членам этнокультурной и языковой общности, и термино-
логические понятия, в которых объективируется научный 
уровень отражения действительности, и которые далеко 
не всегда обладают свойством повсеместной распростра-
ненности [см.: Верещагин, Костомаров 1980].  

Дискутируя на эту тему, Б.А.Серебренников пред-
лагает: «термин „понятие“ закрепить за узким понятием, 
базирующимся на известном минимуме дифференциаль-
ных отличительных признаков, а содержательное понятие 
называть просто суммой знаний о предмете» [Серебрен-
ников 1983: 118]. 

Разграничивает «значение» и «понятие» и В.А. Зве-
гинцев, утверждая, что «это различные явления, и они об-
ладают различными качествами, важнейшее из которых 
заключается в том, что значения есть национальные кате-
гории, а понятия – вненациональные» [Звегинцев 1968: 
62]. 

Л.М. Васильев замечает, что «...значение лишь пе-
рекрещивается с понятием, но не совпадает с ним» [Васи-
льев 1982: 48].  

Л.А.Новиков полагает, что «понятие неизмеримо 
богаче по своему содержанию, чем то, что мы называем 
значением. В значение слова включаются не все, а только 
те признаки, которые позволяют нам „опознать“ обозна-
чаемый предмет, дают возможность отграничить данное 
слово от других близких по семантике слов в процессе 
обычного, обиходного общения» [Новиков 1982: 39].  

Новые аспекты в исследовании соотношения «зна-
чения» и «понятия» внесла интенсивно развивающаяся в 
настоящее время когнитивная лингвистика, которая по-
ставила на повестку дня вопрос о соотношении значения 
(и понятия) с концептом.  

Очевидно, что большинство современных авторов 
едино во мнении, что «понятие» и «значение» не тожде-
ственны, их связывают партитивные отношения (понятие 
шире значения, значение – часть понятия, названная сло-
вом), что, несомненно, следует принимать во внимание 
при исследовании и описании значения. 
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«Сегодня генристика превратилась в самостоя-

тельную научную область, которая, вторгаясь во многие 
сферы языкознания, сама проверяет их теоретическую де-
еспособность» [20,с.14]. В значительной степени это обу-
словлено универсальной природой жанров речи, предста-
ющих в виде диффузного коммуникативного 
пространства, в котором соединяются языковые средства 
общения и социально значимые формы социального взаи-
модействия в виде «приводных ремней от истории обще-
ства к истории языка» [5, с. 165]. 

Теории речевой деятельности 70-80-х годов ХХ 
века были направлены на выявление универсальных зако-
нов «формирования и формулирования мысли». Задачи 
современной психолингвистики главным образом состоят 
в исследовании природы соотношения речевого мышле-
ния и социального бытия человека. Такого рода изменение 
вектора исследовательских усилий, кроме прочего, стиму-
лируется изменением общей парадигмы науки о языке, 
интенсивным развитием антропоцентрического языкове-
дения, центральным объектом рассмотрения которого 
стала языковая личность. 

К.Ф. Седов замечает, что развитие антропологи-
ческого направления науки о языке в нашей стране побу-
дило многих современных ученых обратиться к созданной 
в 20-е годы ХХ века М.М. Бахтиным философии языка, 
одной из граней которой выступает теория речевых жан-
ров [20,с.14]. Созданные на основе теории М.М. Бахтина 
концепции жанроведения стали одними из перспектив-
нейших отраслей антропологического языкознания.  

Бахтин утверждал что, мы говорим только опре-
деленными жанрами. «Даже в самой свободной и непри-
нужденной беседе мы отливаем нашу речь по определен-
ным жанровым формам... Эти речевые жанры даны нам 
почти так же, как нам дан родной язык» [4, с. 257]. 

По мнению К.Ф. Седова, речевой жанр − универ-
сальная категория лингвистической философии, которая 
должна быть положена в основу методов нового антропо-
логического языковедения [20,с.14]. Именно речевые 
жанры становятся тем буферным пространством нашего 
сознания, где в одновременном существовании сливаются 
представления об эталонах социально значимого взаимо-
действия людей и о нормах речевого оформления такого 
взаимодействия.  

В настоящее время в литературе представлено 
множество определений жанра. В целом эти концепции 
можно разделить на группы по разным основаниям: 
- по форме речи и речевого поведения [26, 21,24, 22, 32];  

- по соответствию речевых действий типу действительно-
сти [7, 13, 16, 6,25];  
- по характеру структуры [8, 19, 9];  
- по первичности/вторичности составных элементов базо-
вой единицы [17, 10];  
- по форме связи с речевым этикетом [1].  
 На порождение/структурирование текста ориен-
тированы наиболее разработанные психолингвистические 
модели с центральной проблемой реализации целей и 
плана говорящего в конкретных условиях коммуникации 
в соответствии с определенной композиционной схемой 
[14, 11, 23, 2, 27].  
 В последнее время все более популярными стано-
вятся модели порождения текста "с прагматическим фоку-
сом", прежде всего тема-рематического типа [29, 31, 15]. 

С двадцатых годов ХХ столетия, наряду с доми-
нировавшей структуралистской научной парадигмой, 
нарастали тенденции исследования языковых выражений 
в речевом потоке. Исподволь формировалась новая науч-
ная парадигма − гуманистическая [30, 33, 34, 28, 18, 4].  

Трудами их многочисленных последователей во 
второй половине века создана ситуация полной семиотики 
естественного языка, в которой знак, объект и субъектив-
ность (человек) не существуют параллельно, как в логиче-
ских исследованиях структурной семиотики, а образуют 
слитное целое. Сформировалось новое видение объекта 
исследования, опирающееся на гносеологические прин-
ципы активности и осмысленности объекта исследования 
и ситуацию многих знаний. Язык − неотъемлемое свой-
ство человека, и он не рассматривается больше методоло-
гически как самодовлеющая сущность [3, с. 49]. Конкрет-
ные исследования в этой научной парадигме проходили 
под знаком расширения контекста исследования в направ-
лении включения все большего числа экстралингвистиче-
ских данных в анализ языка. В переломной точке этого 
процесса произошел переход от актуализационной модели 
структурной лингвистики к контекстуализационной мо-
дели языка в действии − динамической модели языка. 
Центральным объектом исследования в такой динамиче-
ской лингвистике выступают творящие «ЭГО» автора и 
реципиента, а основной проблематикой − семиозис: по-
рождение и понимание текста (и их предпосылки − когни-
тивные, лингвистические, мотивационно-психологиче-
ские). В этой модели рассматриваются семиотические 
механизмы преобразования смыслов в значения (порож-
дение текста) и значений в смыслы (понимание текста) в 
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рамках триады «сознание − язык − мир». Каждый из ком-
понентов этой триады требует определенной специфика-
ции [там же]. 
  По мере освоения действительности в ходе пред-
метной и духовной деятельности индивиды и общество 
воссоздают и создают действительность в виде реально-
стей, опираясь на знаковую опосредованность сознания. 
Благодаря проективной способности сознания (воли, во-
ображения) реальности охватывают не только компо-
ненты настоящего и прошлого опыта (посредством па-
мяти), но и желательное, должное и пр. − «возможные 
миры», представленные массивом текстов культуры. Из 
вышесказанного вытекает функция языка − быть не 
только средством для передачи мысли, но и средством ее 
формирования, иными словами, − средством создания ре-
альностей. Поэтому современные исследования языка не-
возможны без привлечения таких понятий как знания, ин-
тенциональность, память, вывод и пр. Язык в действии − 
это текстовая деятельность, вплетенная в другие виды де-
ятельности. Она носит творческий, а не репродуктивный 
характер. Соответственно, овладение языком носит пре-
имущественно не лингвистический, а познавательный ха-
рактер. Поведение человека, в том числе текстодеятель-
ностное, детерминировано его знаниями в первую очередь 
[12, с. 35]. 

Речевой жанр − универсальная категория лингво-
социального взаимодействия, которая может быть поло-
жена в основу нового антропологического языковедения. 
В различных коммуникативных ситуациях повседневного 
общения мы сталкиваемся с разными способами форми-
рования и формулирования мысли, т.е. с разными видами 
дискурсивного мышления. Несходство моделей порожде-
ния высказывания связано с различиями прагматическими 
характеристиками интеракции, которые довольно гибко 
отражают жанрово-стилистические типы взаимодействия 
людей. Дискурсивное мышление языковой личности 
имеет имманентно жанровый характер. 

Теория речевых жанров становится все более и более 
востребованной. Намечаются тенденции к обобщению, 
создаются концепции, уточняющие понятие жанра, соот-
несение его не только с вербальной, но и с невербальной 
коммуникации, не только к общему «языковому суще-
ствованию» личности, но и к национальной и общечело-
веческой культуре в целом. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АНГЛИЙСКОГО ИНФИНИТИВА В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИФОНИИ ЯЗЫКА И РЕЧИ 

Мухортова Ирина Игоревна 
Аспирант МГИМО (У) МИД РФ, преподаватель английского языка высшей категории ФГКОУ МКК «Пансион 

воспитанниц МО РФ», г. Москва 
 
Новое глобальное видение основных проблем языка 

– это новый рассказ, описание все тех же языковых 
форм и их сочетаний, о которых уже так много напи-
сано и сказано. 

И.К. Архипов. 
Данная статья представляет анализ глагольных и 

именных характеристик инфинитива, а также его форм 
с «to» и без «to» в английском языке с точки зрения семан-
тики, лежащей в основе грамматического значения при 
интерпретации языковой личностью. Автор осуществ-
ляет попытку дать описание инфинитива и его форм с 
позиции (био)когнитивного подхода, исследуя специфику 
употребления каждой конкретной формы и рассматри-
вая её на уровне языка и речи. 

Ключевые слова: инфинитив, формы инфинитива с 
«to» и без «to», язык, речь, когнитивный и биокогнитив-
ный подходы. 

The paper analyses both verbal and nominal aspects of 
the English Infinitive with a focus on the cognitive features of 
its constituent elements underlying the mechanism of 
grammatical meaning of Infinitive forms: to-infinitive and 
bare infinitive, being expressed by the languaging person. The 
author makes an attempt to describe Infinitive forms by 
applying the latest data of cognitive and biocognitive studies 
and researching the peculiarities of Infinitive use on the levels 
of language and speech.  

Key words: infinitive, to-infinitive, bare infinitive, 
language, speech, cognitive and biocognitive approaches.  

Всё новое, что помогает раскрыть когнитивные ас-
пекты языковых явлений, выявляется в ходе анализа тра-
диционных теорий и представлений. Следовательно, ис-
следуя конкретное грамматическое явление, мы 
рассматриваем его многоплановость, функционирование 
на разных уровнях, то есть в условиях полифонии. И.К. 
Архипов указывает, что полифония как система имеет два 
аспекта: статичный и динамичный. В статике полифония 
проявляется в потенциальном знании о «всех средствах и 
способах их функционирования, практически используе-
мых конкретным носителем культуры и языка в опреде-
ленное время и в определенном социуме и обеспечиваю-
щих его адекватное поведение в его языковой и 
культурной сферах» [2 c.199-200]. В динамике полифония 

представляет собой симфонию – совместное звучание и 
реализуется на «фоне и с учетом всевозможных пресуппо-
зиций и импликаций, всех знаний об объективном мире, 
социальной психологии, идеологиях и прагматике челове-
ческого бытия» [2 c. 200]. 

Большинство образованных людей имеют уже сло-
жившееся мнение о языке как о важнейшем продукте че-
ловеческой культуры, квинтэссенции нашей способности 
использовать символы и беспрецедентном биологическом 
феномене, отличающем людей от других животных. При 
этом совсем не многие учитывают тот факт, что знание в 
готовом виде не существует и не может перемещаться от 
сознания к сознанию, именно поэтому язык, пронизываю-
щий мысль, заставляет носителей разных языков по-раз-
ному истолковывать реальность. Автор книги «Язык как 
инстинкт» Стивен Пинкер утверждает, что язык не есть 
атрибут материальной культуры, это особый «кирпичик» 
в биологической конструкции нашего мозга, сложный, 
специализированный навык, который свойственен каж-
дому и который самопроизвольно развивается в ребенке и 
не требует осознанных усилий или систематических 
наставлений. Именно по этой причине автор называет 
язык «инстинктом», хотя некоторые когнитивисты описы-
вают язык как «психологически обусловленную способ-
ность», «орган интеллекта», «нейронную систему» или 
«автономный отсек логических выкладок» [14].  

Именно такое видение языка и заставляет по-но-
вому взглянуть на природу инфинитива и его форм. Как 
известно, инфинитив является утвердившимся, но, тем не 
менее, недостаточно изученным явлением в лингвистике. 
Вопрос об инфинитиве всегда особенно волновал грамма-
тистов. Это связано с проблемой определения места инфи-
нитива в морфологии языка как части речи, обладающей 
глагольными и именными характеристиками. Е.С. Кубря-
кова указывала, что в частях речи, включая инфинитив, 
«нашло отражение расчленение человеком окружающего 
его мира. Это расчленение происходило сообразно при-
роде вещей, части речи являются прежде всего наимено-
ваниями разных объектов действительности или объектов 
действительности, осмысленных и опознанных человеком 
как различные. Единая некогда категория наименования 
членилась постепенно и дробилась именно в зависимости 
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от того, на обозначение какого объекта было направлено 
наименование и, конечно от того, каким представлялся 
именуемый объект уму человека…» [12 c. 24-25]. 

История развития данной неличной формы глагола 
есть история её постепенного включения в глагольную си-
стему, однако её специфика в современном английском 
языке остаётся спорным вопрос о том, что имеет большее 
значение - её глагольные свойства или исконно присущие 
этой форме именные черты. 

Фортунатовская школа, за исключением А.М.Пеш-
ковского, решительно отделяла инфинитив от глагола, 
ссылаясь на то, что по своему происхождению инфинитив 
является именем с глагольной основой, что инфинитив не 
принадлежит к числу ни предикативных, ни аттрибутив-
ных форм глагола. Инфинитив был объявлен особой ча-
стью речи и рассматривался как слово, не причастное к 
спряжению.  

Тем не менее, несмотря на свою парадигматиче-
скую ущербность, инфинитив остается в поле глагольно-
сти, сочетая в себе одновременно и глагольные и номина-
тивные черты. Из-за такой двойственной природы А.М. 
Пешковский определил инфинитив как «существитель-
ное, не дошедшее один шаг до глагола» [13]. 

Следует отметить, что А.А.Потебня, считая инфи-
нитив особой частью речи, все же приписывал ему отно-
шение к неопределенному лицу. Инфинитив, по его мне-
нию, «не заключает в себе своего субъекта, но требует его 
как прилагательное и глагол... Отличие неопределенного 
наклонения от личного глагола (verbum finitum) состоит в 
том, что этот последний заключает в себе определение 
своего лица (1-го, 2-го или 3-го), тогда как в неопределен-
ном наклонении, вырванном из связи, лицо остается не-
определенным. В живой речи лицо неопределенное всегда 
определяется тем или другим способом» [13].  

Академик А.А.Шахматов также утверждал, что 
«Невозможно - без насилия над языком и над своим созна-
нием - увидеть в форме “жить” отдельное слово, не свя-
занное с формами “живу”, “я жил” и так далее. Нельзя 
также безоговорочно противопоставлять инфинитив всем 
другим “предикативным формам” глагола» [13]. 

Инфинитив принято считать назывной и наиболее 
простой в семантическом и морфологическом отношении 
формой глагола. 

Е.А. Корнеева указывает, что с семантической 
точки зрения, инфинитив может быть охарактеризован как 
отвлеченная форма глагола, которая не обозначает реаль-
ное действие, а называет действие само по себе, в макси-
мальном отвлечении от его грамматических характери-
стик. Инфинитив не имеет категории лица, времени, числа 
и наклонения и многие лингвисты рассматривают основу 
инфинитива без частицы to как форму глагола в словаре 
[11].  

Именно поэтому в лексикографической традиции 
инфинитив выступает как словарная и, более того, «исход-
ная» форма глагола (то есть такая, из которой, по опреде-
ленным правилам, могут быть выведены все остальные 
формы [3]. 

Глагольные свойства инфинитива выявляются не 
только в указанных выше признаках, но и в том, что по-
добно личным формам глагола, инфинитив передает в 
большинстве случаев действие как процесс, который не 
может мыслиться вне связи с его производителем.  

It is difficult for me to find her here. 
В тех случаях, когда действие, выраженное инфи-

нитивом, соотнесено с подлежащим предложения, инфи-
нитив называется субъектным. 

Poets and writers are engaged in fighting to save a west 
London bookshop which served as the backdrop for the on-
screen romance between Julia Roberts and Hugh Grant in the 
film Notting Hill. [30] 

 Если деятель выражен дополнением, инфинитив 
называется объектным.  

Poet and journalist Olivia Cole, 30, said that she had 
spent a great deal of time in the bookshop and didn't want it to 
close. [30] 

Однако вопросы о синтаксической роли инфини-
тива в каком-либо конкретном сочетании, о связях между 
инфинитивом и глаголом в личной форме или инфинити-
вом и подлежащим, а также предполагаемых связях с про-
изводителем, недостаточно освещен в существующей ли-
тературе и нуждается в тщательном изучении.  

Так, например, о наличии связи инфинитива с ка-
ким-то конкретным деятелем бывает трудно догадаться 
вне контекста. 

By this time it ought to have been over. 
По мнению многих лингвистов, являясь глаголь-

ным номинативом, инфинитив имеет ряд особенностей, 
сближающих его с личной формой глагола: даже в функ-
циях, свойственных имени, инфинитив сохраняет способ-
ность выражать действие как процесс, то есть имеет зало-
говые и видовые различия, а также видовременное, 
временное или модально-временное значения, зависящие 
от времени сказуемого, переходность и непереходность; 
кроме того, инфинитив имеет способность принимать пря-
мое дополнение и определяться наречием.  

Yesterday's response from the teaching unions to 
Labour's new five-year education plan must have given 
ministers a fillip. [28] 

Mercury prize winners Alt-J would have done well 
anyway. [29] 

By contrast, the winning album, An Awesome 
Wave, had already developed such a momentum of its own 
that even before it was nominated for the Mercury, bookies 
were giving good odds that it would win; it would probably 
have done just as well commercially without the awards' 
patronage. [29] 

В поддержку этой теории отмечают тот факт, что в 
современных западных языках, глагол называют с помо-
щью инфинитива. Однако Л. Теньер считает этот обычай 
крайне неудачным, так как он «парадоксален и вреден». 
«Парадоксален потому, что для обозначения глагола нело-
гично прибегать к той форме, которая не является глаголь-
ной. Вреден потому, что он внушает и пропагандирует ту 
ложную мысль, что инфинитив – это глагол» [16]. Л. Те-
ньер указывает и на то, что способ называния глагола с 
помощью инфинитива далеко не универсален. Традиция, 
принятая для древних языков, требует, чтобы латинские и 
греческие глаголы назывались в форме 1-го лица един-
ственного числа настоящего времени изъявительного 
наклонении. На примере двух языков мы можем видеть 
разницу в обозначении инфинитива: латинский глагол 
amo «я люблю» или, например, бакский глагол bilhatu «ис-
кавший» определяется по его причастию [16].  

В отношении именных черт инфинитив сохраняет 
свойственные ему исторические связи с существитель-
ным, тогда как глагольные черты являются, главным об-
разом, результатом его постепенного и длительного раз-
вития. 

Е.С. Кубрякова, ссылаясь на Э. Бенвениста, подчер-
кивает, что ученый, относя именные и глагольные основы 
к единому корню, доказывал правильность теории Хирта, 
настаивавшего на именном происхождении глаголов и 
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глагольных окончаний. В пользу первичности имени при-
водятся такие доводы как, возможность построения пред-
ложения без глагола, часто встречающееся преобладание 
имен в современных языках первобытного строя. Напри-
мер, в эскимосском языке любое имя может иметь оконча-
ние и изменяться как глагол по лицам, числам, временам 
и наклонениям [12 c. 30].  

Инфинитив утратил падежные окончания, а пред-
лог to, вследствие потери инфинитивом именного харак-
тера, по утверждению ряда ученых, уже не воспринима-
ется как предлог: он стал особым показателем инфинитива 
[6]. 

По мнению В.Н. Ярцевой, особенности инфини-
тива как формы, объясняются не достигнувшей достаточ-
ной степени глагольности в результате утраты ранее имев-
шихся форм и функций, т.е. пережитков именной природы 
инфинитива [17]. 

Ш. Балли утверждает, что инфинитив является 
транспозицией глагола и способен выступать в роли суще-
ствительного в предложении. Под транспозицией он по-
нимает “неизменность исходной семантики транспониру-
емого компонента”[4], а, как известно, в результате 
транспозиции грамматическая форма при сохранении сво-
его исходного значения приобретает дополнительное зна-
чение, которое обычно выражается другими грамматиче-
скими формами [1]. 

Что касается инфинитива, то речь идет о способе 
имплицитной транспозиции, которую Ш.Балли назвал 
“гипостазом”, где “категория заимствования при отсут-
ствии всякого транспонирующего выражается лишь син-
тагматическим окружением”[4]. По мнению автора, глав-
ным достоинством гипостаза является его способность 

производить межкатегориальный обмен “с минимумом 
комбинаторных усилий”. 

В.Н. Жигадло же указывает на тот факт, что якобы 
“в работах зарубежных англистов преувеличивается имен-
ная сторона инфинитива, излишнее внимание уделяется 
описанию случаев с частицей to, инфинитив полностью 
приравнивается к существительному при рассмотрении 
его синтаксических функций” [10] и тем самым затушевы-
вается глагольность инфинитива. 

Необходимо обратиться к истории, чтобы рассмот-
реть неличные формы английского глагола в их развитии. 
Инфинитив по своему происхождению является отгла-
гольным существительным; в древнеанглийском языке 
(VII - X века) он имел все свойственные существитель-
ному морфологические и синтаксические свойства, в част-
ности, изменялся по падежам. В английском языке древ-
него периода инфинитив имел формы двух падежей: 
именительного и дательного. 

Дательный падеж, как правило, выступает после 
предлога to и имеет значение направления, обстоятельства 
цели: 

He com to drincenne – он пришел для питья, т.е. 
чтобы пить. 

Manige cōman tō bycgeanne thā thing. «Многие 
пришли эти вещи купить» (буквально «для покупки»). Та-
ким образом, происхождение инфинитива от существи-
тельного с предлогом to показывает, что к этому действию 
еще нужно «подойти», оно еще будет или должно быть 
сделано. 

Из предлога to в конце древнеанглийского периода 
развивалась современная, так называемая, частица to. 

 
именительный: drincan    

                                            to drink 
дательный: drincenne 

  
 
Именно происхождение инфинитива от существи-

тельного с предлогом to объясняет употребление частицы 
с инфинитивом, но не дает вразумительных объяснений, 
почему после некоторых глаголов (это глаголы «need», 
«dare», «help») допускается употребление как to-infinitive, 
так и bare infinitive. В большинстве случаев на этот счет не 
дается никаких комментариев, кроме указания на то, что, 
например, глаголы «need» и «dare» могут выступать как 
модальные (в этом случае инфинитив используется без 
«to») или как правильные (в этом случае используется to-
infinitive) глаголы. Саму частицу в этих случаях называют 
просто «инфинитивным маркером», отсутствие или при-
сутствие которой никак не влияет на значение инфини-
тива. 

Так например, О. Есперсен, считает, что частица to 
не имеет никакого семантического наполнения, и хотя ко-
гда-то она использовалась в качестве предлога со значе-
нием направления, со временем это значение стерлось [22 
c. 10]. Автор утверждает, что теперь это только «прида-
ток» инфинитива [22 c. 154]. Эту точку зрения разделяет и 
Н. Хомский, который называет to «морфемой, не имею-
щей самостоятельного значения [19].  

Среди носителей языка мы наблюдаем употребле-
ние обеих форм инфинитива в одних и тех же предложе-
ниях, но с разным значениями этих форм. Следующие 
примеры приводит Г.А. Вейхман в своей книге «Новое в 
английской грамматике»: 

Не helped me climb the stairs by propping me up with 
his shoulder.  

Не helped me to climb the stairs by cheering me on.  
Первый пример автор переводит, как Он оказывал 

мне помощь своими действиям, тогда как второй: Он 
стоял на месте и подбадривал меня. 

Г.А. Вейхман объясняет отсутствие to как характер-
ный признак для случаев, в которых между help и после-
дующим инфинитивом находится именная часть слож-
ного дополнения, особенно если при этом лицо, 
обозначенное подлежащим, участвует в действии, которое 
выражается инфинитивом [7]. То есть, инфинитив без to 
ближе по своему семантическому значению к сказуемому, 
выраженному глаголом, и обозначает действие, в котором 
участвует лицо, выраженное подлежащим. Инфинитив с 
to во втором примере ближе по своему значению к слож-
ному дополнению и уже не выражает действие, в котором 
принимает участие лицо, выраженное подлежащим. 

В настоящее время также наблюдается тенденция 
употребления bare infinitive после глаголов come и go. Г.А. 
Вейхман рассматривает такие сочетания как разговорные 
сочетания come / go + инфинитив без to: 

 Helen was talking on the phone to the Fletchers, 
Harrison and Alice, who wanted to come visit (J. Irving ) [7]. 

Изучив примеры, представленные в работе В.Г. 
Вейхмана, можно прийти к заключению, что такая тенден-
ция в современном английском языке никак не влияет на 
значение словосочетания с инфинитивом, а является лишь 
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результатом трансформаций в языке. Такие трансформа-
ции возможны в силу того, что действие личного глагола 
и инфинитива неотделимы друг от друга во временном от-
ношении: это непоследовательность действий, а одновре-
менность их реализации, взаимное сопровождение про-
цесса совершения действий этих глаголов. 

Л.С. Бархударов полагает, что инфинитив с марке-
ром to и инфинитив без маркера представляют собой не 
отдельные формы, а являются двумя вариантами одной и 
той же формы инфинитива, различие между этими двумя 
формами обусловливается именно той синтаксической 
конструкцией, в которой употребляется инфинитив, но 
при этом существует постоянная соотнесенность в их упо-
треблении [5 c. 148].  

Однако данные утверждения звучат мало убеди-
тельно хотя бы потому, что существует явная разница в 
употреблении bare infinitive и to-infinitive, что ведет к 
предположению о различии в семантике между этими 
двумя формами.  

По мнению некоторых лингвистов, формы инфини-
тива связаны с двумя вариантами его употребления. Так, 
например, М. Джус [24 c. 52] различает два типа инфини-
тива: «инфинитив» («infinitive»), который всегда исполь-
зуется с частицей to, и «презентатив» - «представитель» 
(«presentative»), который используется без нее. Однако его 
подход не объясняет, почему допускается постановка 
наречия между составляющими «инфинитива», о котором 
говорит Джус, или использование частицы to без самого 
инфинитива. 

Некоторыми авторами предлагается ввести специ-
альный термин “семифинитив” для немаркированного ин-
финитива. Согласно данной теории употребление формы 
с to характерно для непредикатных синтаксических пози-
ций, первичных для различных частей речи, но вторичных 
для глагола, как, например, в позиции подлежащего, пре-
дикатива, дополнения, определения, обстоятельства). По 
мнению В.Я. Плоткина, эта форма является “инфинити-
вом”. Другая глагольная форма берет свое начало от древ-
него инфинитива без предлога, она представляет собой ос-
нову глагола без маркера и используется прежде всего при 
модальных глаголах. Отличительной чертой этой формы 
является то, что, не являясь собственно предикатной, она 
сочетается только с глаголом и ее позиция не заполняется 
другими частями речи. Таким образом, она, как и преди-
катная позиция, является первичной для глагола, а для 
других частей речи не может быть даже как вторичная. 
Модальные глаголы не способны создать полноценное 
сказуемое без её заполнения. Исходя из вышеизложенной 
точки зрения, автор предлагает выделить, наряду с пози-
циями предикатными и непредикатными, промежуточную 
семипредикатную позицию второго компонента модаль-
ного сказуемого. Форму, единственно способную зани-
мать эту позицию, предлагается назвать семифинитивом. 
Главным дифференциациальным признаком семифини-
тива и инфинитива автор считает наличие или отсутствие 
маркера to. 

Как указывает В.Я. Плоткин, процесс разделения 
инфинитива на две самостоятельные формы - инфинитив 
и семифинитив - начался еще в среднеанглийском пери-
оде. Семифинитив объединил такие разные на тот период 
развития языка глагольные формы как инфинитив без to, 
повелительное наклонение и настоящее время сослага-

тельного наклонения. Сложившаяся единая форма приоб-
рела общую семантико-синтаксическую характеристику в 
силу того, что она обозначает потенциальное, необходи-
мое, возможное действие и употребляется в первичных 
для глагола семипредикатных и субпредикатных пози-
циях. [15 c. 95-112]. 

К. Шибсбай утверждает, что инфинитив с частицей 
to или без нее реализует два морфологических значения 
инфинитива: именное и глагольное. Его точка зрения ос-
новывается на том факте, что инфинитив с частицей to мо-
жет исполнять синтаксические функции именных частей 
речи (существительного, прилагательного), а инфинитив 
без to обычно тесно связан с глаголом [26 c. 24].  

1. I was the last to come. They have much work to do. 
2. I find it difficult to remember. 

В этих примерах мы можем видеть, что инфинитив 
с частицей to выполняет синтаксические функции имен-
ных частей речи: определения и дополнения. 

Такая точка зрения, возможно, представляется не 
всегда справедливой – инфинитив с частицей to далеко не 
всегда выполняет функции именных частей речи, он мо-
жет быть частью или самостоятельным сказуемым в так 
называемых «инфинитивных предложениях» (термин – 
Золотова 1998). 

1. He seemed to know all about it. 
2. You – a man-of-the-world – to suggest this! 

 Кроме того, автор все же не рассматривает семан-
тические различия между двумя вариантами инфинитива, 
в то время как само существование двух вариантов ис-
пользования инфинитива после одних и тех же глаголов 
указывает на тот факт, что должно быть различие между 
ними и в семантическом плане, что может быть ярко пред-
ставлено в следующих примерах: 

1. I have a secretary to write letters. I have my dog to 
guard my house and to keep me company. 

2. I have a secretary write letters. I have my son wash 
my car once a month. The work was poor so the 
teacher had her do it again. 
В первом примере to-infinitive используется в функ-

ции определения в предложении, т.е. характеризует пред-
мет «секретарь, который пишет письма», «собака, которая 
охраняет дом и составляет мне компанию». Во втором 
примере значение предложения сходно с конструкцией to 
make smb. do smth., то есть предложение с bare infinitive 
можно интерпретировать как «заставлять кого-то что-то 
сделать».  

Следовательно, частица to, а значит и to-infinitive 
имеют определенное семантическое значение. Так, напри-
мер, справедливо считает П. Даффли, сравнивая конструк-
ции с предлогом to и to-infinitive в позиции обстоятельства 
цели, так как большинство лингвистов все же признают у 
«to» некое «метафорическое» значение направления – к 
цели, во многом близкое значению предлога «to» [23 c. 
157; 24]. П. Даффли пришел к выводу, что значение to пе-
ред инфинитивом более абстрактно, чем пространствен-
ное значение предлога, и имеет скорее временной харак-
тер. По его мнению, он выражает «возможность движения 
от момента времени, воспринимаемого как отправная 
точка действия («before-position»), до момента, когда дей-
ствие мыслится завершенным («after-position»)» [20 c. 16]. 
Это «движение» Даффли изображает следующим обра-
зом:  

 
 to  
                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - after-position 
 before-position  
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Можно сделать вывод, что сам инфинитив (bare 
infinitive) выражает событие, в то время как частица «to» 
указывает момент времени, когда действие еще не осу-
ществлено. Эта точка зрения совпадает с концепций В. 
Хиртла, который определяет to-infinitive, как «относящий 
действие к любому моменту времени, предшествующему 
его реализации» [21 c. 20]. Возможно, именно такая вре-
менная перспектива to-infinitive обусловливает тот факт, 
что многие исследователи связывают с ним значение «по-
тенциальности действия», «направленности в будущее», 
«гипотетичности» [27 c. 188; 25 c. 1191; 18 c. 124]. 

О.Ю. Ефремова приводит в пример два высказыва-
ния с to и bare infinitive (8, 50): 

1. “I am indebted to those who… helped to fill it <the 
background> in for me.”  

2. “Many consulting firms… outsourced networks to 
companies such as Select Minds that helped companies 
create and manage online alumni portals.”  
В примере (1) сочетание «helped to fill» представ-

ляет как два последовательных действия: действие инфи-
нитива представлено как цель, желаемый результат; дей-
ствие личного глагола «helped» - как процесс создания 
необходимых условий для того, чтобы желаемое действие 
– «to fill in the background» осуществилось. 

В примере (2) действие личного глагола и инфини-
тива неотделимы друг от друга во временном отношении: 
помощь состоит не в подготовке к действию, она сопро-
вождает весь процесс его совершения. 

Bare infinitive, с такой точки зрения, представляет 
реализацию действия от его начала и до конца или – с гла-
голами состояния – наличие какого-то состояния во всех 
временных точках от его возникновения до его заверше-
ния. 

Основное же назначение частицы to, как представ-
ляется, состоит в уточнении и восполнении не только са-
мого инфинитива при предикате, но и в том, чтобы помо-
гать фиксировать координаты происходящего (факт 

экзистенции, положения дел, времени его существова-
ния), наряду с обозначением признаков, свойств, которые 
они могут приписывать предмету речи.  

Чем же обусловлен выбор той или иной формы ин-
финитива? На этот счет существует много теорий. Совре-
менная теория контекста объясняет сущность выбора 
между формами to-infinitive и bare infinitive тем, что смысл 
того или иного высказывания является результатом интер-
претации контекста сознанием языковой личности.  

Сходные идеи можно проследить в работах Р. Лэне-
кера, по мнению которого, значение языкового выражения 
не сводится к активируемому им содержанию. В равной 
степени важно, как это содержание интерпретировано [9].  

Эти теории не состоятельны, так как язык, как ука-
зывает И.К. Архипов, существует не для точной передачи 
всех смыслов каждого высказывания, а для обеспечения 
уровня информативности, чтобы догадаться о смысле, так 
как «в мире нет фактов, а есть их констатация человеком 
и его же отношение к ним» [2 c. 195]. Любая информация 
в виде текста или некого послания интерпретируется кон-
гениально настроенным сознанием реципиента, то есть 
именно сознание слушающего наполняет некую информа-
цию содержанием, совпадающую в определенной степени 
со смыслом говорящего. 

Следовательно, только новые направления анализа 
в лингвистике позволяют более полно изучить инфинитив 
и его формы, а именно с позиций психологии, лингвопси-
хологии, когнитивной лингвистики и биокогнитивистики. 
Именно такой многосторонний подход позволяет найти 
ответ на вопрос: какова сущность английского инфини-
тива.  

Учитывая тот факт, что язык – это характеристика 
человека как биологического вида, все виды речемысли-
тельной активности при построении предложения и вы-
боре правильной формы инфинитива связаны, как утвер-
ждает Пинкер, с зоной Брока, отвечающей за моторный 
контроль, которая связана с челюстью, губами и языком, 
и когда-то считалось, что она вовлечена в продуцирование 
языка и воздействует на письмо и жестовый язык. [14] 

Рисунок 1. Зоны головного мозга 
 

 
 
Можно предположить, что с этой зоной связана об-

работка грамматики в целом. Автор также приводит при-
мер, как нейронная сеть выводит относительно сложное 
грамматическое правило при употреблении английской 
флексии –s (Bill walks ‘Билл идет’). Этот суффикс приме-
няется, когда подлежащее стоит в третьем лице и в един-
ственном числе, глагол в настоящем времени и действие 

происходит постоянно. Но существуют еще и исключе-
ния, когда глагол неправильный, как например: do ‘де-
лать’, have ‘иметь’, say ‘говорить’ или be ‘быть’ (ведь мы 
говорим Bill is ‘Билл есть’, но не Bill be’s). Нейронная сеть, 
которая вычисляет эти логические отношения, выглядит 
так: 
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Схема 1. Нейронная сеть логических отношений 
 

 
 
Автор, анализируя схему, объясняет, что суще-

ствует банк нейронов, отвечающих за характеристики 
флексии (нижняя половина схемы, слева). «Релевантные 
характеристики соединены через клапан и с нейроном, от-
вечающим за комбинацию 3-го л. ед. ч. настоящего вре-
мени и постоянного вида (обозначенный «3енп»). Этот 
нейрон возбуждает нейрон, соответствующий флексии -s, 
который в свою очередь возбуждает нейрон, соответству-
ющий фонеме z в банке нейронов, отображающих произ-
ношение суффиксов. Если это правильный глагол, то на 
этом все требуемое для суффикса вычисление закончено; 
произношение основы слова так, как оно указано в мен-
тальном словаре, просто копируется элемент за элементом 
в нейроны основы слова по тем соединениям, то есть фор-
мой слова to hit будет просто hit + s, а формой слова to 
wug — wug + s. Для неправильных глаголов, таких как be, 
этот процесс должен быть заблокирован, иначе нейронная 
сеть будет продуцировать неправильные be’s. Поэтому 
нейрон комбинации 3енп также посылает сигнал нейрону, 
отвечающему за всю нерегулярную форму is. Если чело-
век, чей мозг мы сейчас моделируем, собирается исполь-
зовать глагол be, то нейрон, отвечающий за глагол be, уже 
активен, и он тоже сообщает активацию нейрону is. По-
скольку два входных сигнала к is соединены как клапан 

and ‘и’, оба должны включаться, чтобы активизировать is. 
Иными словами, если и только если человек одновре-
менно думает о be и о третьем лице—единственном 
числе—настоящем времени—постоянного вида (хабита-
тива), то тогда будет активизирован нейрон is. Нейрон is 
тормозит флексию -s через клапан, не образованный тор-
мозящим синапсом, который предотвращает появление 
ises или he’s, но активизирует гласный i и согласный z в 
банке нейронов, отвечающих за основу слова». [14 с. 217-
218] 

Процесс мышления, сложный и многогранный ас-
пект познания, который оперирует образами. Психологи-
когнитивисты и нейрофизиологи стараются постичь, ка-
кого рода образы и процессоры имеются в мозге. Можно 
предположить, что образы, которыми человек оперирует в 
своем мозгу, должны представлять собой определенное 
взаиморасположение символов, а процессор должен быть 
устройством с ограниченным набором рефлексов. Эта 
комбинация, действуя автономно, должна выдавать ра-
зумные заключения.  

Похожий алгоритм можно и наблюдать при выборе 
той или иной формы инфинитива: 

Таблица 1 
 Характеристики инфинитива 

Инфинитив 
Характеристики инфинитива Образование форм 
употребление с to и без to to-infinitive to формы с to и без to 

bare-infinitive без to 
видовременные формы  одновременность V-ing окончания 

процесс V-ed 
предшествование 

залог активный be сопутствующие глаголы 
страдательный have 
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Как видно из схемы, при выборе той или иной 
формы инфинитива задействована целая сеть логических 
отношений. Чтобы активировать ту или иную форму ин-
финитива, необходимо провести анализ всех характери-
стик инфинитива и выбрать соответствующие формы об-
разования. 

Таким образом, люди думают не на английском или 
каком-то другом языке, а на мыслекоде. Возможно, он рас-
полагает символами для выражения понятий, и комбина-
циями символов, которые соответствуют носителю и объ-
екту действия. Но в сравнении с любым конкретным 
языком, мыслекод должен быть богаче в одних отноше-
ниях и проще — в других. Например, он должен быть бо-
гаче потому, что несколько понятийных символов вынуж-
дены соответствовать одному английскому слову вроде 
stool или stud. 

Такой всесторонний анализ позволяет определить 
глагольную и именную стороны инфинитива, а также осо-
знать полную субъективность источника знания. Необхо-
димо помнить, что все наши знания о содержании языко-
вых единиц формируются на основе самонаблюдений 
внутреннего состояния, наблюдений за поведением дру-
гих и ситуаций, включающих определенные модели язы-
кового поведения.  

В заключение следует отметить, разница употреб-
ления форм инфинитива заключается не только в сочетае-
мости инфинитива с различными языковыми знаками, но 
и в семантике двух форм: to-infinitive и bare infinitive. Мар-
кированный инфинитив обычно реализует значение сле-
дования действия, которое он выражает, за действием, вы-
раженным личным глаголом. Маркер обычно придает 
значение направленности в будущее. Следовательно, ин-
финитив без маркера характеризуется значением одновре-
менности. Многосторонний анализ функционирования 
языковых единиц в речи, в нашем случае форм инфини-
тива, позволяет понять их специфику употребления в кон-
кретных условиях речевого акта и при определенном 
намерении говорящего. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 
БАШКИРСКОГО, РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 
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Аспирант, Стерлитамакский филиал БашГУ, г.Стерлитамак 

 
Экология – это наука о взаимодействиях живых ор-

ганизмов и их сообществ между собой и с окружающей 
средой. Этот термин впервые был предложен немецким 
биологом Эрнстом Геккелем в 1866 году в книге «Общая 
морфология организмов». 

Последняя четверть XX века поставила перед чело-
вечеством глобальную проблему – проблему экологии, со-
хранения природного равновесия. Взаимоотношения при-
роды и человека обострились настолько, что стало 
понятно: или человек научится жить как часть природы, 
по ее законам, или погубит планету и погибнет сам.  

По проблеме экологии в настоящее время опубли-
ковано достаточное количество книг, где освещаются про-
блемы окружающей среды, предложено множество путей 
сохранения природы, ее богатств. Все больше и больше в 
последние годы пополняется словарный запас «новыми» 
эколексемами в результате развития производства, про-
мышленности, общества в целом. К сожалению, в эколо-
гических словарях, которые были изданы несколько де-
сятков лет назад, мы уже не можем найти новых 
экологических терминов, поэтому необходимо создание, 
пополнение имеющихся.  

В Республике Башкортостан, как и в других регио-
нах, широко обсуждаются проблемы экологии в страни-
цах СМИ, радио-, телевещания. В таких газетах, как 
«Ашкадар», «Стерлитамакский рабочий», «Йэншишма», 
«Йэшлэк», «Хезмат даны», журналах «Агидель», «Ама-
нат», «Башкортостан укытыусыhы» и др., мы нередко мо-
жем увидеть обсуждение той или иной экологической 
проблемы в республике. Также в этих источниках инфор-
мации прослеживается появление «новых слов» в области 
экологии, которые являются в основном заимствован-
ными.  

Отметим, что в башкирском языке экологические 
термины мало изучены, необходимо более широкое их ис-
следование. К примеру, по экологии имеется лишь один 
словарь Райсы Хадыевой, изданный в 2008 году в городе 
Уфе. В словаре рассмотрено свыше 600 терминов и поня-
тий по вопросам экологии. Словарь предназначен для учи-
телей и учащихся старших классов средних школ, студен-
тов высших учебных заведений соответствующего 
профиля, а также работников, занимающихся проблемами 
экологии.  

В экологических словаре русского языке представ-
лено большее количество слов. Например, в словаре 
Снакина В.В. имеется более 5000 экотерминов, которые 
используются при описании проблем экологии, охраны 
природы и природопользования. Во введении приводится 
классификация эколексем, предложенная автором. Эко-
термины подразделяются в соответствии с:  

- размерами объектов изучения: аутэкология; попу-
ляционная или демэкология; синэкология; ландшафтная 
экология (геоэкология); глобальная экология (мегаэколо-
гия);  

- отношением к предметам изучения: экология мик-
роорганизмов; экология грибов; экология растений; эко-
логия животных; экология человека; сельскохозяйствен-
ная экология, в других словарях мы можем наблюдать 

аналогичное название этого раздела, как агроэкология, 
промышленная экология; общая экология; 

- средами и компонентами: экология суши; эколо-
гия пресных водоемов; морская экология; экология Край-
него Севера; экология высокогорий; химическая экология; 

- подходом к предмету: аналитическая экология; 
динамическая экология; 

- фактором времени: историческая экология, эво-
люционная экология.  

В словаре Хадыевой Р.Н. такого разделения нет. 
Башкирский словарь состоит из двух частей: русско-баш-
кирского и башкирско-русского. Термины располагаются 
по алфавиту и со всеми относящимися к ним материалами 
образуют словарную статью. Отметим, что в словаре ав-
тор в русско-башкирском блоке дает определение каждого 
термина на башкирском языке. Например: «выброс 1. сы-
гарыу (сэнэгэт hэм ауыл хужалыгы предприятиеларынын 
тирэ-йунде бысрак ташланты менэн зарарлауы); 2. 
ташланты (тирэ-як мохиткэ сэнэгэт hэм ауыл хужалыгы 
предприятиелары сыгарган зарарлы матдэлэр)»[3, с.27]. 
В башкирско-русском словаре определения даются на рус-
ском языке: «сыгарыу выброс (поступление в окружаю-
щую среду загрязнителей от промышленных или сельско-
хозяйственных предприятий)» [3, с. 133]. Посмотрим 
второй вариант определения экотермина «выброс» на 
башкирском языке на странице 135 словаре Хадыевой 
Р.Н.: «ташланты выброс (загрязнители окружающей 
среды, поступающие от промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий)» [3, с.135]. Если в работе Райсы 
Нуримановны приведены два варианта определения тер-
мина «выброс», то в словаре Снакина В.В. этот же термин 
представлен таким образом: «Выброс – выделение ве-
ществ в атмосферу (Протокол к Конвенции о трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие расстояния отно-
сительно дальнейшего сокращения выбросов серы)». В 
работе автора башкирского экологического словаря не 
имеются названия протоколов, положений, кодексов, по-
становлений, относящиеся к экологическим терминам. 

В «Англо-русском экологическом словаре», кото-
рый был переиздан в 2001 году в Москве под авторством 
Коваленко Е.Г., имеется более 32000 терминов. Работа со-
держит экотермины по основным областям знания и прак-
тической деятельности, связанным с экологией и охраной 
окружающей среды: биосферы; экосистемы, природные 
зоны, элементы и факторы природной среды; виды при-
родных ресурсов; мониторинг окружающей среды; антро-
погенное влияние на живую природу, охрана редких ви-
дов, заповедное дело; источники и виды загрязнений 
окружающей среды; охрана почв, природных ландшаф-
тов, водных ресурсов и воздушного бассейна; промыш-
ленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы, их уда-
ление, обезвреживание, переработка и вторичное 
использование; очистные сооружения; станции водопод-
готовки и водоочистки; мелиорация земель; природные и 
техногенные катастрофы; аварии, воздействующие на 
окружающую среду; защита от излучений, пыли, шума и 
вибраций; экологическая гигиена, болезни и патологиче-
ские состояния, вызываемые загрязнением окружающей 
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среды; стандарты качества окружающей среды; природо-
охранительное просвещение и экологическое воспитание; 
правовые аспекты экологии; природоохранная политика; 
международное сотрудничество в природоохранной дея-
тельности; названия организаций, деятельность которых 
прямо или косвенно связана с охраной окружающей 
среды, а также около 2000 сокращений. Эколексемы в 
этой работе представлены таким образом: «A basic contract 
observing station станция для проведения основных наблю-
дений (Национальная службы погоды США)». В отличие 
от словарей Снакина В.В. и Хадыевой Р.Н., в которых 
даны полные определения экотерминов, а также перевод 
их, как у второго автора, Коваленко Е.Г. в своей работе 
показывает лишь перевод экологических терминов с ан-
глийского на русский язык. 

Необходимо отметить, что в башкирском языке 
имеются «Краткий русско-башкирский словарь медико-
гигиенических терминов» Гумарова В.З., «Русско-баш-

кирский словарь сельскохозяйственных терминов» Мур-
закаева Ф.С., «Русско-башкирский и башкирско-русский 
терминологический словарь по ботанике» Уразметова Н., 
но они не отражают в полной мере все эколексемы баш-
кирского языка. В один-единственный экологический сло-
варь башкирского языка не включены все имеющиеся эко-
термины в современном языке, поэтому необходимо 
дальнейшее изучение экологической лексики и создание 
нового словаря по экологии. 
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Целью данной статьи является рассмотрение 

прагмалингвистического аспекта речевого поведения 
немецкоговорящего дипломата и диагностирование 
личностных качеств дипломата на основании выявлен-
ных в ходе эксперимента особенностей его речевого по-
ведения в процессе коммуникативного взаимодействия 
с получателем текста и речевого воздействия на мен-
тальное состояние адресата. 

К числу приоритетных задач современной линг-
вистики относится проблема воздействия. Воздействие 
входит в коммуникативную функцию языка как её со-
ставная часть. При помощи языка коммуниканты не 
только информируют друг друга, но взаимодействуют 
и воздействуют с целью повлиять на мнение собесед-
ника, на его ментальное состояние. В рамках прагма-
лингвистического направления тексты, которыми люди 
обмениваются в процессе общения и которые использу-
ются ими как единицы общения, выполняя функцию со-
общения, одновременно являются воздействующими, 
регулирующими поведение коммуникантов. Речь в дан-
ном случае идёт о выборе отправителем текста с учетом 
ситуации общения лингвистических единиц из набора 
равнозначных для достижения оптимального воздей-
ствия на получателя текста [3, с.152]. Выбор единиц мо-
жет быть осознанным и продуманным, и тогда говорят 
об иллокутивном этапе речевого акта. Изучением дан-
ного выбора занимается функциональная прагмалинг-
вистика. 

Когда выбор отправителем текста лингвистиче-
ских единиц осуществляется автоматически, на интуи-
тивном неосознаваемом как для говорящего, так и для 
слушающего уровне, в результате повторяющегося ре-
чевого действия в типичной для отправителя текста ре-
чевой ситуации, то тогда мы говорим о скрытом рече-
вом воздействии отправителя текста на получателя. 
Скрытые интенции-стратегии речевого воздействия 
конкретного отправителя текста на конкретного полу-
чателя изучает скрытая прагмалингвистика. С позиции 

скрытой прагмалингвистики получатель текста в про-
цессе коммуникации неосознанно накапливает много-
численные и разнообразные речевые сигналы скрытых 
интенций-стратегий речевого воздействия говорящего, 
оценивает речевое поведение говорящего, диагности-
рует его личностные свойства и получает тем самым ос-
нования для своей приспособительной ориентации в об-
щении с отправителем текста. 

Необходимо отметить, проблема воздействия за-
нимает в такой сфере общественной деятельности как 
дипломатия своё определённое место. При проведении 
дипломатических мероприятий особую роль играют не 
только профессиональный опыт дипломата, но и его 
умения воздействовать на мнение собеседника, а также 
личностные качества дипломата [4]. И поскольку оче-
видно, что от качества дипломатии зависят безопас-
ность и стабильность развития страны, устойчивая и 
благополучная жизнь её граждан, то в связи с этим сле-
дует признать целесообразным анализ речевого поведе-
ния дипломатов.  

В данной статье мы проанализируем речевое по-
ведение немецкоговорящих министров иностранных 
дел (дипломатов высшего ранга) с использованием ме-
тодики скрытой прагмалингвистики [подробнее см. 3]. 
Согласно данной методике многократный, машиналь-
ный и неосознаваемый выбор автором-дипломатом 
грамматических и текстуальных категорий лексических 
единиц в привычной для него ситуации общения отра-
жает его личностные качества. Точнее, единицей неза-
метного воздействия в речевом поведении отправителя 
текста выступают речевые сигналы различных планов-
вариантов речевых стратегий скрытого воздействия. 
Единицей счета планов-вариантов стратегий скрытого 
речевого воздействия в тексте автора-дипломата явля-
ются малые синтаксические группы (далее – МСГ), ко-
торые рассматриваются как минимальные предика-
тивно-модальные группы (простое предложение, часть 
сложного, словосочетание с нефинитными формами 
глаголов). В исследовании все МСГ фрагмента текста 
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конкретного автора-дипломата идентифицируются со-
ответствующему определённому сигналу-варианту 
скрытой стратегии. Именно количество речевых сигна-
лов oпределенного плана речевой стратегии является 
диагностирующим признаком личностных характери-
стик говорящего, на основании чего получатель текста 
принимает решение о своей приспособительной ориен-
тации в общении с отправителем текста.  

Например, эмотивно-ориентированная стратегия 
скрытого воздействия «Участие / неучастие коммуни-
кантов в речевом событии» актуализируется в тексте в 
одном из трёх планов: личностное позиционирование, 
социальная ориентированность, предметная направлен-
ность. Если автор текста часто выбирает и актуализи-
рует план личностного позирования в речевом событии 
(«я», «ты»), то это свидетельствует для слушающего об 
авторитарных чертах характера говорящего. Если в тек-
сте чаще актуализируются сигналы плана социальной 
ориентированности («мы» инклюзивное), то это гово-
рит о кооперативном типе поведения говорящего. Если 
в речевом поведении отправителя текста чаще актуали-
зируется план предметной направленности, в котором 
отсутствует указание на говорящего и слушающего, то 
это свидетельствует о нацеленности говорящего, 
прежде всего, на объективность изложения информа-
ции. Он не интересуется адресатом, для него харак-
терны замкнутость, сдержанность. 

Покажем актуализацию планов речевой страте-
гии "Участие / неучастие коммуникантов в речевом со-
бытии" на некоторых примерах, выбранных из фраг-
ментов текстов.  

План личностного позиционирования: 
Пример №1. (Aber ich erinnere an das), (was am 27. 

April 1989 im Deutschen Bundestag gesagt habe): … 
   [8, с. 153]. 

В данном примере представлены две МСГ, в ко-
торых автором актуализируется личное местоимение 
«ich (я)». Во втором варианте агенс «ich» легко выво-
дится получателем текста из контекста. Тому способ-
ствует финитная форма глагола «gesagt habe (сказал)» и 
употреблённое «ich» в предшествующем примере.  

Пример № 2. (Anfangs habe es erwähnt:) … 
 [9]. 

Пример № 3. Ich habe mit vielen diesen Opfern 
gesprochen, (mir das Leid angesehen…).  
     [11] 

В выше приведённых МСГ (примеры 2 и 3) рече-
вые сигналы – это финитные формы глаголов «habe 
erwähnt», «(habe) angesehen». Именно они помогают 
нам вскрыть присутствие отправителей текстов в рече-
вых событиях. Соответствующие личным местоиме-
ниям финитные формы глаголов сигнализируют об их 
соотнесённости с личным планом. Финитные формы 
глаголов обозначают действия, выражают состояния и 
становления как процесс через отношение к лицу или 
субъекту действия. В данной связующей цепочке гла-
гольная форма соотносится с субъектом и поэтому ло-
гически оправданным является наличие у неё категории 
лица, свидетельствующей об участии в речевом собы-
тии отправителя текста или его получателя [1, с. 7]. В 
речевом событии образуется поле персональности, ко-
торое проявляется в тексте как выражение авторского 
или личностного начала [2, с. 177].  

План социальной ориентированности: 

Пример № 6. (Für nachhaltige Stabilität und Frieden 
brauchen wir alle Nachbarn Israels.)  
     [13] 

Пример № 7. (Wir Europäer sind auf vielfältige 
Weise mit dieser Region verbunden), …  
     [9] 

Пример № 8. (Wir Deutsche haben die 
Vereinigung... gewonnen.) 

      
   [11]  

Пример № 9. (Wenn wir die ganze Partnerschaft 
wollen], [so können wir nicht vor der Verteidigung 
haltmachen!)    [6, с. 262] 

В вышеприведённых примерах инклюзивное ме-
стоимение «мы» включает в речевое событие и отпра-
вителя текста и его получателей. Сопричастными к дан-
ному событию являются не только все слушающие 
выступление оратора непосредственно в данный мо-
мент, но и все остальные люди. Тем самым, создаётся 
эффект того, что мы все вместе участвуем в данном ре-
чевом поступке. Следовательно, в данном речевом по-
ступке актуализируется план социальной ориентиро-
ванности.  

При этом в данных примерах об актуализации со-
циального плана свидетельствует не только речевой 
сигнал «wir» («мы»), но и конкретизирующие его эле-
менты речевого поступка: неопределённое местоиме-
ние «alle» (Пример 6), слова-антропонимы «Europäer», 
«Deutsche» (Примеры 7 и 8), повтор формы личного ме-
стоимения «wir» в последующем речевом поступке 
(Пример 9). Такую актуализацию плана социальной 
ориентированности в данных речевых поступках авто-
ров текстов мы связываем со стремлением оказать на 
получателя (получателей) текста большее воздействие 
за счет вовлечения его (их) в совместную с автором 
сферу деятельности.  

План предметной направленности:  
Прагмалингвистическое содержание плана пред-

метной направленности заключается в акцентуации 
внимания получателей текста на объективное изобра-
жение предметов, событий. Ценность для отправителя 
текста приобретает в данном случае лишь объективное 
содержание материала, фактическое соответствие дей-
ствительности. Поэтому группа речевых сигналов дан-
ного плана представляет собой то, что не относится к 
плану личностного позиционирования и плану социаль-
ной ориентированности. Данная группа включает в себя 
те актуализаторы, которые не сигнализируют об уча-
стие в речевом событии не отправителя текста, не полу-
чателя или не отправителя и получателя как взаимодей-
ствующих сторон коммуникации. К таким сигналам-
актуализаторам плана предметной направленности при-
надлежит, например, форма глагола в активном залоге 
с действующим лицом-неучастником речевого собы-
тия. В МСГ с данным сигналом подлежащим является 
существительное или местоимение 3-го лица ед. ч. и мн. 
ч., которые не являются коммуникантами в данном ре-
чевом событии. Они существуют как данная объектив-
ная реальность. 

Пример № 10. (Die französische Regierung... 
befürchtet eine solche Veränderung des Charakters der 
Gemeinschaft.)   [7] 

В своём сообщении автор текста Вилли Брандт, 
выступая перед Бундестагом, определяет позицию 
французского правительства по вопросу изменений в 
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европейском сообществе как объективную данную ре-
альность. Следовательно, в данном речевом поступке 
автора текста мы определяем актуализацию плана пред-
метной направленности.  

Мы рассмотрели на конкретных примерах актуа-
лизацию авторами-дипломатами планов речевой стра-
тегии скрытого воздействия «Участие / неучастие ком-
муникантов в речевом событии». Актуализация 
авторами планов в конкретном тексте зависит от ряда 
факторов, например, от интуитивных представлений 
конкретного автора о речежанровых и стилистических 
нормах текста, но, важным становится то, что эта акту-
ализация определяется заавтоматизированным речевым 
поведением авторов-дипломатов. Набор актуализации 
планов в тексте отправителей составляет фрагменты их 
речевых портретов. 

В ходе нашего исследования речевое поведение 
немецкоговорящих дипломатов анализировалось по 
трём скрытым стратегиям речевого воздействия: «Уча-
стие / неучастие отправителя текста в речевом собы-
тии», «Уверенное / неуверенное речевое поведение от-
правителя текста», «Акцентуация отправителем текста 
элементов высказывания». Анализ количественных 
процентных величин речевых актуализаторов планов в 
рамках каждой стратегии позволил нам составить фраг-
менты речевых портретов (см. Таблица) исследуемых 
авторов-дипломатов по материалам их политико-ори-
ентированных текстов (публичные выступления, интер-
вью) и провести тем самым диагностирование их лич-
ностных качеств. 

Идентификация личностных качеств осуществ-
лялась вероятностно-статистическими методами ана-
лиза с учётом таких величин в процентах как «средняя 
речежанровая величина», свидетельствующая о сте-
реотипных качествах группы авторов, «абсолютный 
речежанровый показатель» конкретного автора и ко-
нечный числовой промежуток «доверительного ин-
тервала» каждого плана каждой стратегии. Абсолют-
ный речежанровый показатель выше или ниже границ 
«доверительного интервала» позволяет диагностиро-
вать определённые, ярко выраженные индивидуально-
личностные качества конкретного дипломата [подроб-
нее см. 5, с. 82-83]. 

Как видно из таблицы «Фрагменты речевых 
портретов немецкоговорящих дипломатов» (см. Таб-
лица), у представителей данной группы выявляются 
следующие особенности речевого поведения и диагно-
стируются следующие личностные качества: 

Франк-Вальтер Штайнмайер: В его речевом 
поведении проявляется предметная направленность, 
концентрированность на фактах и на изложении инфор-
мации (48,7% по плану предметной направленности). 
Автору свойственна заниженная самооценка (личност-
ное позиционирование – 15,4%). Вступая в коммуника-
цию, Ф.-В. Штайнмайер ведёт себя неуверенно (49,1% 
по плану некатегоричного высказывания). Однако у ав-
тора можно диагностировать осторожность в высказы-
ваниях. Он избегает ответственных решений, легко 
идёт на компромисс и не навязывает слушающему свое 
мнение (47,5% по плану автоматизации). 

Йошка Фишер проявляет склонность к коопера-
тивному типу речевого поведения (план социальной 
ориентированности – 46,2%). Его отличает настойчи-
вость и активность в стремлении привлечь внимание 
получателя текста к своему видению факта определён-
ного события уже в начале изложения своей мысли 
(14,4% по плану-варианту акцентирования «в начале 
МСГ»). 

Кинкель Кинкель обладает высокой самооцен-
кой, склонен к авторитарному типу речевого поведения 
(план личностного позиционирования – 24,2%). Автор 
не проявляет особого стремления к паритетному диа-
логу с адресатом (38% по плану социальной ориентиро-
ванности). Но К. Кинкель умеет разносторонне заинте-
ресовать аудиторию и вызвать её интерес (48,5% по 
плану-варианту акцентирования «особыми речевыми 
сигналами»). 

Примечание: Символы ↑ и ↓ в таблице озна-
чают: абсолютные речежанровые показатели (%) автора 
текста выше или ниже границы доверительного ин-
тервала, что свидетельствует о наличии / отсутствии 
характерных личностных качеств по конкретному 
плану конкретной речевой стратегии скрытого воздей-
ствия.  

Геншер-Дитрих Геншер: У автора идентифициру-
ются в целом заниженная самооценка (15,6% по плану 
личностного позиционирования). Данному автору свой-
ственны также реализм, рассудительность и уравновешен-
ность (48% по плану автоматизации). 

Вальтер Шеель: Дипломат демонстрирует способ-
ности высокопрофессионального оратора. Он умеет пере-
давать свои мысли и чувства собеседнику, непринуж-
дённо общается с окружающими (62% по плану 
акцентирования). При этом В. Шеель прогнозирует свои 
факты определённого события и акцентированием этих 
фактов навязывает слушателю свою точку зрения под 
определённым углом зрения (7,4% по плану-варианту ак-
центирования «в конце МСГ»).  

Вилли Брандт: Автор быстро адаптируется к ситу-
ации. Его отличает гибкость мышления. Он не равноду-
шен к теме сообщения или беседы (61,4% по плану акцен-
тирования). Сообщая новую информацию, автор большое 
значение придаёт собственному мнению и различными 
способами фокусирует внимание получателя текста на 
своих фактах определённого события действительности 
(49,9% по плану-варианту акцентирования «особыми ре-
чевыми сигналами»).  

Конрад Аденауэр: Пример хорошего собеседника, 
демонстрирующего гибкость в общении и способного к 
взаимоуважительным социальным отношениям и эффек-
тивному взаимодействию с партнёром (45,1% по плану со-
циальной ориентированности). Автор уверен в своих спо-
собностях, демонстрирует энергичность, решительность и 
упорство в достижении целей (75,4% по плану категорич-
ного высказывания). Дипломат стремится сдерживать 
свои эмоции, его отличает рациональность при подаче ин-
формации. Он умеет маневрировать и даёт адресату воз-
можность самому принять решение (47,2% по плану авто-
матизации).  

Как свидетельствуют показатели средних речежан-
ровых величин по планам скрытым стратегий речевого 
воздействия, для исследуемой социально-профессиональ-
ной группы немецкоговорящих дипломатов выявляются 
следующие стереотипные личностные характеристики: 
прежде всего, их отличает социальная ориентирован-
ность (41,6%), то есть обращённость к социуму, к своему 
народу. Они учтивы и уважительны к людям, считаются с 
их мнениями, желаниями, чувствами. Немецкоговорящие 
авторы-дипломаты уверены в себе (68%), активны в ак-
центировании элементов высказывания (56,6%). Менее 

 

96 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Филологические науки



 

всего авторы демонстрируют своё личностное позициони-
рование, эгоизм и себялюбие (18,5%).  

Таким образом, воздействие является целью вся-
кого общения. В процессе общения коммуниканты воз-
действуют друг на друга с целью повлиять на мнение со-
беседника, на его поведение. В скрытой 

прагмалингвистике анализ актуализации скрытых воздей-
ствующих интенций (стратегий) в речевом поведении от-
правителя текста на получателя может быть использован 
для объективной характеристики стереотипных и индиви-
дуально-личностных черт автора текста. 

Таблица  
Сводная таблица речевых портретов немецкоговорящих авторов-дипломатов по материалам их поли-

тико-ориентированных текстов 
 

Речевые страте-
гии 
 
 
Авторы (+ их аб-
солютные рече-
жанровые показа-
тели в %) 

Участие / неучастие отпра-
вителя текста в речевом со-
бытии 

Уверенное / не-
уверенное рече-
вое поведение ав-
тора в речевом 
событии  

Акцентуация отправителем текста элемен-
тов высказывания 
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План акцентирования 
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1. F.-W. 
Steinmeier 

15,4 ↓ 35,9  48,7↑ 57,1 ↓ 49,1 ↑ 52,5 ↓ 6,7 45 0,8 47,5 ↑ 

2. J. Fischer 18,8 46,2↑ 35 ↓  71 29 58,5 14,4 ↑ 42,8 ↓ 1,3 41,5 

3. K. Kinkel  24,2 ↑  38 ↓ 37,8 70,5 29,5 57,7 6,4 48,5 ↑ 2,8 42,3 

4. H.-D. Genscher  15,6 ↓ 44 40,4 66,6 33,4 52 ↓  4,9 ↓ 45,2 1,9 48 ↑ 

5. W. Scheel 21,2  41,5 37,3 72 28 62 ↑ 8,6 46 7,4 ↑ 38 ↓ 

6. W. Brandt 16,5  40,4 43,1 63,8 36,2 61,4 ↑ 9,3 49,9 ↑ 2,2 38,6 ↓ 

7. K. Adenauer 17,7  45,1 ↑ 37,2 75,4 ↑  24,6 ↓ 52,8 ↓ 4,1 ↓ 47,6 1,1 47,2 ↑ 

Средняя рече-
жанровая вели-
чина (СРВ) 

18,5  41,6 39,9 68 32 56,6 8 46,2 2,4 43,4 

шаг отклонения 
∆S 

2,7 3,1 3,9 5 5 3,5 2,9 2 1,9 3,5 

Доверительный 
интервал ± (от - 
до) 

от 15,8 
до 21,2 

от 38,5 
до 44,7 

от 36 
до 43,8 

от 63 
до 73 

от 27 
до 37 

от 53,1 
до 60,1 

от 5,1 
до 

10,9 

от 44,2 
до 48,2 

от 0,5 
до 4,3 

от 
39,9 
до 

46,9 
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ФОРМИРОВАНИЕ РУССКИХ НАЗВАНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ  
В ЖАНРЕ «ОПИСЬ» (НА ПРИМЕРЕ ДОКУМЕНТОВ  

«ДЕЛА АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА» XVII В.) 
Архипова Ирина Сергеевна 

Канд. фил. наук, доцент кафедры иностранных языков УГМУ, г. Екатеринбург 
Олехнович Ольга Георгиевна 

Канд. фил. наук, доцент кафедры иностранных языков УГМУ, г. Екатеринбург 
 
Период XVII в. занимает особое место в истории 

русской медицинской терминологии. Именно в этот пе-
риод в России создаются условия для формирования науч-
ной медицины. Начинает кардинально перестраиваться 
язык, обслуживающий новую дисциплину. Основной при-
чиной таких изменений стало создание государственного 
медицинского учреждения в России «Аптекарского При-
каза», которое распоряжалось всем медицинским и аптеч-
ным делом. Благодаря созданию Аптекарского Приказа 
приглашаются специалисты из-за границы, ввозится 
огромное количество лекарственных средств, появляются 
первые медицинские лечебные учреждения, позже и учеб-
ные заведения, создаются аптеки, где впервые lege artis (по 
всем правилам) создаются лекарственные средства. 

В документах «Аптекарского Приказа» (далее 
ДАП) встречаются практически все известные в России 
XVII в. медицинские термины. Лингвистический анализ 
документов ДАП показывает, что в этот период появля-
ется не только огромное количество неологизмов, форми-
руются новые терминологические группы медицинских 
терминов, но и создаются новые медицинские жанры. Та-
ким образом, ДАП – это не только источник по истории 
медицины, это богатейший лингвистический объект, по 
которому можно изучать особенности языка медицины 
периода XVII в.  

Исследование отдельных терминологических 
групп дают возможность наблюдения за процессами тер-
минообразования в их динамике, выявления особенностей 
номинации, специфики отбора словообразовательных 
средств, использования определённых моделей при обра-
зовании новых терминов. Особую ценность имеет датиро-
вание документов, они позволяют точно установить не 
только период вхождения определенного термина в тер-
миносистему, но и проследить хронологически за его из-
менением.  

Пополнение русской медицинской терминологии 
происходит в основном за счёт заимствований, прежде 
всего, латинского, реже используются новообразования на 
основе родного языка. Это связано, с одной стороны, с бо-
лее развитой западноевропейской медицинской термино-
логией и, с другой стороны, со слабой нормированностью 
русского языка.  

Рассмотрим одну из таких групп, которая во второй 
половине XVII в. впервые выделилась в отдельную терми-
ногруппу, – названия медицинских инструментов. Анализ 
ДАП показывает, что медицинские инструменты активно 
применялись во врачебной практике. В ДАП впервые фик-
сируются наименования медицинских инструментов. 
Само слово «инструмент» в ДАП встречается эпизодиче-
ски. В частности, Фасмер относит его к более поздним за-
имствованиям – «впервые у Петра I из польск. instrument, 
из нем. Instrument от лат. Instrіmentum» [3, 2, 135]. Черных 
подтверждает, что инструмент «довольно раннее слово, 
вошедшее в общее употребление в конце XVII-XVIII вв.» 
[4, 2, 350]. Кроме того, Черных считает, что слово пришло 
в русский язык из нем. instrument ч/з посредство польск. 
из лат. instrumentum.» [4, 2, 350]. Это подтверждается до-
кументами ДАП. Впервые официально упоминаются ин-
струменты, которые закупали за границей: Куплено в Ам-
бурхе [2, 1185]; Куплено во Гданску [2, 1124]. Сначала 
гораздо чаще в ДАП использовалось «снасть» как само-
стоятельное слово (впервые встречается в ДАП в 1679 г.) 
– Роспись снастямъ, что куплены в Амбурхе [2, 1122] или 
с прилагательным – Лекарскимъ снастямъ [2, 1124], ве-
лено купить за морем лекарю лекарских сна-
стей…[2,1185]. У Фасмера «снасть др.-
русск. Снасть "орудия, снаряд; сбруя; вооружение, до-
спехи"» [3, 3, 697.] 

«Инструмент» впервые фиксируется в ДАП не-
сколько позже, в 1681 году, – …дано инструментовъ… [2, 
1248]. 

Какое-то время и то, и другое слово употреблялись 
как дублеты и служили опорным словом для номенклатур-
ных наименований: снасть, чем прижигают раны [2, 
1248] и инструментъ, чем прижигают раны [2, 1249]. 

Практически все медицинские инструменты значи-
лись в росписяхъ на немецком языке. Так, в ДАП имеется 
подлинная роспись названий на немецком языке и перевод 
на русский язык – Роспись снастямъ, что куплены в Ам-
бурхе. Пересмотреть и перевесть. [2, 1122]. Таким обра-
зом, все названия инструментов на русский язык перево-
дились, т. е. использовались имеющиеся собственные 
языковые средства.  

Рассмотрим структурные особенности номенкла-
турных образований. 
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Выделим общие термины (снасти // инструменты, 
сосуды) и сформированные на их основе разновидности 
(снасти // инструменты зубные, хирургические, косто-
правные, родильные), номенклатурные термины (ланцет, 
клещи, ножницы, ножъ, шурупъ, топорикъ) и сформиро-
ванные на их основе номенклатурные наименования.  

Номенклатурные наименования формируются по 
разным признакам:  

Указание на использование с оформленными функ-
циональными определениями (шуруп пулечный, клещи ро-
дильные, мерная ложка, топорикъ рудометной); с 
неоформленными функциональными определениями в 
виде приложения (пилы, что зубы трут; пилка, чем кости 
перетирают). 

Прослеживается тенденция к более экономичному 
оформлению – 

шурепец, чем пульки вымают > шуруп пулечной  
Инструменты с одним и тем же названием имеют 

разные функциональные определения. Так, термин клещи, 
имея несколько функциональных определений, образует 
несколько разных номенклатурных наименований (клещи, 
которыми пулки и кости вынимаютъ; клещи, чемъ пулки 
вынимаютъ; клещи, что ротъ чистятъ; клещи, что ротъ 
растворяютъ). 

Указание на размеры – деминутивы (ножикъ (от 
ножъ), пилка (от пила), шурепец (от шурупъ), шильце (от 
шило), лопатка (от лопата), клещицы (от клещи); с опре-
делениями – прилагательными в положительной степени 
(пила большая, потhлка средняя, трубка середняя, брыз-
галка средней статьи), определениями – прилагатель-
ными в сравнительной или превосходной степени (пила 
поменше, трубка меншой руки, пила меньшая, брызгалка 
самая малая).  

Указание на материал с определениями (ложка 
медная, трубка медная, 

трубка деревянная, брызгалка оловянная). 
Указание на особенности строения (ножъ кривой, 

долотцо остроконечное, шильце троеугольное, пила двой-
ная, клещи журавлиный нос). 

Некоторые номенклатурные образования содержат 
несколько определений, объединяющих несколько осо-
бенностей: 

Отметим номенклатурные образования с двумя 
определениями, которые имеют особенности, указываю-
щие на 

1. размеры и особенности строения (пила болшая 
двойная, клещи большие зазубренные, брызгалка са-
мая малая медная). 

2. размеры и функцию (пила большая – чемъ кости 
оттираютъ). 

3. особенности строения и функцию (ножницы двой-
ные, что раны разрезывают; нож кривой, чемъ 
около костей обрезываютъ; топорикъ рудомет-
ной, чемъ раны прыщутъ; снасть костоправная с 
веревками; клещи съ журавлиной носъ, чемъ ротъ 
растворяютъ).  

4. материал и особенности строения (трубка медная 
тройная, брызгалка оловянная съ тремя трубками 
въ влагалищахъ). 

5. материал и функцию (трубка оловянная прыска-
тельная). 
В небольшом количестве встречаются номенкла-

турные единицы с тремя определениями, указывающими 
на размеры, материал, из которого изготовлен инстру-
мент, и особенности строения (брызгалка самая малая 

медная съ 3-емя трубками, ложка долгая медная съ ком-
лею). 

Отметим, что формирование терминов сопровож-
дается многочисленным варьированием. Мы не будем от-
мечать характерные для периода развития русского языка 
XVII в. грамматические, фонетические, грамматические 
особенности. Отметим только лексические и синтаксиче-
ские варианты, которые характерны только для рассмат-
риваемой номенклатурной группы. Лексические варианты 
(снасть // инструмент). Не до конца определился порядок 
слов в номенклатурном образовании (ложка долгая мед-
ная съ комлею // ложка долгая съ комлями медная). Мы 
уже подчеркивали, что одни и те же инструменты имеют 
разные лексико-грамматические разновидности (клещи, 
которыми пулки вынимаютъ // клещи, чhмъ пулки выни-
маютъ // клещи пулечные; клещи журавлиные носы // 
клещи з жеравлиными носами // клещи журавлиный нос). 

Что касается образования терминов, то большая 
часть новых терминологических единиц формируется на 
базе русского языка (отсечка (от гл. отсекать), брызгалка 
(от гл. брызгать), пила (от гл. пилить).  

Лишь небольшая часть слов заимствуется. К ним 
относятся, например, шурупъ и ланцетъ.  

Заимствование этих слов подтверждает Фасмер 
«Заимств. через польск. szrub(a), sґrub(a) "винт, шуруп", 
szrubowacґ, sґrubowacґ "винтить" из ср.-в.-н. schru^be 
"винт, шуруп" от лат. scrЎfa "свиноматка", потому что 
нарезка винта "закручена, как свиной хвост", ср. лат. роrса 
"свинья", исп. рuеrса, порт. роrса "гайка" (Клюге-ГеЁтце 
542); см. Грот, Фил. Раз. 2, 518; Брюкнер 535; Маценауэр 
334, 341; Преобр., Труды I, 122. Необычное сочетание со-
гласных в польск. (sґr-) могло дать повод для появления 
вставного гласного в русск.» (3, 4, 511). Что касается слова 
«ланцет», то Фасмер, все-таки относит его к более позд-
ним заимствованиям « впервые в Уст. морск. 1720 г.; см. 
Смирнов 175. Из франц. lancette то же, от lаnсе "пика, ко-
пье": лат. lаnсеа "копье, пика". (3, 2, 458).  

Нельзя не сказать о формировании нового жанра 
«опись» или «роспись». Несмотря на разные названия, они 
выполняли одну и ту же функцию – включали перечень 
наименований как правило одной лексической группы, 
поэтому использование этих терминов в рассматриваемый 
период особой разницы не имело. Термины и номенкла-
турные образования в жанре такого рода не несут никакой 
функциональной нагрузки. Появившись в некоторой сте-
пени случайно, «опись» как жанр пока стихийно опреде-
ляет номенклатурный список известных в рассматривае-
мый период инструментов, указывает их разновидность, 
тем самым в какой-то степени помогает выявить характер 
оперативных вмешательств. 

Отметим некоторые термины в «росписи» меди-
цинских инструментов за 1692 г. – ланцеты кровопуща-
ные; клещи; снасти, что в ранах осматривают; шильца 
троеугольные; буравы; клещи костоправные; клещи боль-
шие зазубренные; пилка зубная; лопатка лекарская, до-
лотцо кривое; снасть костоправная с веревками; клещи 
родильные; ножницы двойные, что раны разрезывают; 
пилы, что зубы трут и др. [1, 1366]. Характерно, что каж-
дое название располагается на отдельной строке в произ-
вольном порядке. Позднее этот жанр будет развиваться, 
номенклатурные образования будут располагаться в алфа-
витном порядке по родо-видовым признакам. 

Итоги периода XVII в. были определяющими для 
дальнейшего развития языка медицины. Это в полной 
мере относится к рассматриваемой группе – названия ме-
дицинских инструментов. Лингвистический анализ ДАП 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Филологические науки 99



 

показывает, что эта лексическая группа, обслуживающая 
только профессиональную медицину, сложилась в про-
цессе взаимодействия и при взаимовлиянии русского и за-
падноевропейских языков, прежде всего, немецкого, при 
посредстве польского языка. Отмечается большая вариа-
тивность на всех языковых уровнях, непоследователь-
ность номинации от экономичных до громоздких наиме-
нований. Но, несмотря на слабую терминологичность, 
указанная группа выделилась в отдельную со своими ха-
рактерными номинативными и функциональными особен-
ностями, выполняя свою особую терминологическую 
роль в языке медицины рассматриваемого периода. 
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В процессе изучения иностранного языка совер-

шенно естественно возникновение речевых ошибок.  
Ошибка – результат ошибочного речевого дей-

ствия, типичное отклонение от правил и норм иностран-
ного языка, которое допускается обучаемым в ходе овла-
дения этим языком. Ошибки такого рода не поддаются 
самокоррекции, поскольку они являются отражением 
определенной стадии освоения иностранного языка. В со-
временной методике утвердилось понимание ошибки 
(error), предложенное  

С.П. Кордером. Согласно его теории, ошибки ха-
рактеризуют путь, который проходит учащийся в про-
цессе овладения иноязычной речью. Они выявляют внут-
ренние индивидуальные особенности усвоения языка, 
выступают как проявление активности индивида в про-
цессе формирования и проверки им своих гипотез относи-
тельно правил изучаемого языка [1]. 

Проблема ошибок в обучении иноязычной речи (их 
природа, классификация, коррекция, диагностирование и 
предсказуемость) подробно исследуется лингвистами, 
психологами, методистами [2]. Ошибки классифициру-
ются по аспектам языка: фонетические, лексические, 
грамматические (phonological, lexical, syntactic errors). 
Наряду с явными ошибками (formal/covert errors) выделя-
ются скрытые ошибки (covert errors), семантически или 
стилистически неприемлемые языковые формы. В зависи-
мости от влияния на понимание речи, то есть по “коэффи-
циенту смыслоискажения”, выделяются “сильные” 
ошибки (global errors), абсолютно затрудняющие понима-
ние речи, и “слабые” ошибки (local errors), особо не влия-
ющие на ее понимание. Различаются межъязыковые 
ошибки (interlingual errors) и внутриязыковые ошибки 
(intralingual errors). Межъязыковые ошибки возникают в 
результате влияния родного языка, то есть межъязыковой 
интерференции. Внутриязыковые ошибки отражают спе-
цифику процесса овладения иностранным языком, ход 
этого процесса, и в частности, влияние ранее усвоенных 
явлений иностранного языка на последующие. Например, 
усвоенные правила образования грамматических форм 
(множественного числа существительных, степеней срав-
нения прилагательных или “правильных” глаголов) могут 

переноситься обучаемым на так называемые исключения, 
то есть использоваться слишком широко. Такие случаи 
сверхобобщения (overgeneralization) являются естествен-
ными в процессе овладения иностранным языком, в связи 
с чем внутриязыковые ошибки определяются также как 
ошибки развития (developmental errors). При овладении 
иностранным языком наблюдаются также ошибки, спро-
воцированные обучением (induced errors) [3]. 

Наряду с термином error в англоязычной методике 
для обозначения ошибочных действий обучаемых суще-
ствует термин slip/оговорка, который, в отличие от error, 
определяется как ошибка, представляющая собой откло-
нение от нормы в потоке речи вследствие усталости, воз-
буждения, рассеянности и т.п., когда возможно быстрое 
самоисправление со стороны говорящего (пишущего). 
Впервые различие между двумя типами ошибок, обозна-
чаемыми разными терминами, определил С.-П. Кордер 
[1].  

Ошибки происходят, когда обучающиеся пытаются 
сказать что-либо, что является выше их текущего уровня 
знания языка, т.к. они находятся на стадии его начального 
изучения и не овладели материалом полностью. Обучаю-
щиеся не могут исправить ошибки самостоятельно, по-
тому что они не понимают, в чем они заключаются. 

Обучающиеся делают оговорки (slips), т.к. не кон-
центрируются на том, что говорят или пишут. Оговорки 
не являются результатом неполного владения языком или 
недостатка знаний. Они происходят просто потому, что 
обучающиеся не внимательны в данный момент. Ого-
ворки могут быть исправлены самостоятельно, когда обу-
чающиеся начинают понимать, что они их сделали. 

Существуют две основные причины, по которым 
обучающиеся делают ошибки. Первая причина – это вли-
яние родного языка (mother tongue/L1) на изучаемый ино-
странный язык (second language/L2). Это интерференция 
(interference) или перенос (transfer). Обучающиеся могут 
использовать или переносить звуковые модели, лексиче-
ские и грамматические структуры из их родного языка в 
изучаемый язык. 

Вторая причина, почему обучающиеся делают 
ошибки – это бессознательная (неосознанная) разработка, 
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организация и экспериментирование с языковым матери-
алом, который они изучили. Этот вид ошибки называется 
ошибкой развития (developmental error). Эти ошибки ти-
пичны для всех обучающихся, независимо от того каким 
является их родной язык (L1), и часто подобны тем, кото-
рые делают маленькие дети при овладении родным язы-
ком. Обычными ошибками развития в английском языке 
являются использование the past tense вместо the present 
perfect tense, или неправильное образование форм глаго-
лов в the past simple. Например, “I goed” вместо “I went”. 
Ошибки, при которых обучающиеся неправильно приме-
няют правило, являются результатом сверхобобщения 
(overgeneralization), т.е. применение правила слишком 
широко. Когда языковые способности обучающихся воз-
растают, эти ошибки исчезают. 

Ошибки играют необходимую и важную роль в 
процессе изучения языка. Они являются частью “межъ-
языка” (interlanguage) обучающихся, т.е. собственной вер-
сией второго языка обучающихся, на котором они говорят 
по мере его изучения. Обучающиеся бессознательно ана-
лизируют и перестраивают их межъязык. Он еще не сфор-
мирован, он развивается и прогрессирует по мере его 
освоения. Эксперты считают, что межъязык – это важная 
и неизбежная стадия в изучении языка. Другими словами, 
межъязык и ошибки необходимы при изучении иностран-
ного языка. Ошибки – естественная часть обучения. Они 
обычно показывают, что происходит процесс изучения. 
Делая ошибки, обучающиеся понимают, что они что-то не 
знают и пытаются выразить это правильно. 

Когда мы общаемся с другими и видим, что комму-
никация не происходит, мы снова пытаемся выразить 
свою мысль, используя другие языковые средства, или 
стремимся высказаться с большей точностью. 

Ошибки развития и интерференции могут исчез-
нуть сами по себе без исправления в процессе овладения 
языком обучающимися. Эксперты говорят, что исправле-
ние может помочь обучающимся, только если они готовы 
к этому, т.е. они находятся на нужной стадии в их индиви-
дуальном процессе обучения, т.е. межъязыка. Существует 
три основных способа помощи обучающимся в процессе 
развития их языка. Во-первых, обучающимся нужно 
предоставить большое разнообразие языкового материала 
на соответствующем уровне; во-вторых, им нужно ис-
пользовать язык для взаимодействия и, в-третьих, они 
должны концентрировать свое внимание на языковых 
формах (language forms). 

Иногда ошибки не исчезают, а закрепляются 
(fossilized/закореняются). В этом случае обучающийся не 
прекращает их делать, и это может длиться долгое время, 
даже всегда в его использовании иностранного языка. 
Укоренение (fossilasation) ошибок часто происходит, если 
обучающиеся, особенно взрослые, способны к общению 
на иностранном языке и у них нет коммуникативных при-
чин для его исправления. Эти ошибки могут быть резуль-
татом недостаточного объема изученного языкового мате-
риала или сознательного (либо бессознательного) 
отсутствия мотивации для его исправления, т.к. эти 
ошибки не препятствуют коммуникации. 

Анализ научной литературы позволяет выделить 
три основные теории возможности исправления ошибок. 

1. Согласно первой теории, обращение внимания на 
возникновения ошибок и постоянная их коррекция 
могут вызвать у учащегося страх, понизить его са-
мооценку и мотивацию к продолжению изучения 
иностранного языка и в итоге помешать реализации 
коммуникации. 

2. Другая теория, наоборот, призывает обращать при-
стальное внимание на ошибки и исправлять их, пре-
дупреждая тем самым их последующее закрепле-
ние на уровне навыка по принципу условного 
рефлекса. 

3. И, наконец, последняя концепция заключается в 
том, что исправление ошибок зависит от ситуации 
и различных критериев, т.е. носит избирательный 
характер. 
Методы коррекции ошибок также напрямую зави-

сят от концепции обучения, на которой основывается пре-
подаватель. 

Очень важно для преподавателя не концентриро-
ваться на том когда, как и нужно ли исправлять обучаю-
щихся. 

− Мы не можем ожидать от обучающихся мгновен-
ного овладения иностранным языком. Процесс обу-
чения постепенный и ошибки в изучаемом языке 
неизбежны. 

− Важно думать о том, какую ошибку делает обучаю-
щийся. Если это оговорка, то он сможет исправить 
ее самостоятельно с небольшой подсказкой препо-
давателя или другого обучающегося. Возможно, не 
стоит исправлять оговорку совсем. 

− Иногда, особенно при выполнении упражнений на 
формирование коммуникативных умений, лучше 
не обращать внимания на ошибки, а просто игнори-
ровать их, чтобы обучающиеся могли развивать 
свою уверенность (confidence), беглость речи, экс-
периментирование с языком. 

− Одни ошибки нуждаются в коррекции больше, чем 
другие. Ошибки, препятствующие коммуникации 
более важны, чем те, которые коммуникации не ме-
шают. Например, отсутствие -s- в третьем лице 
единственного числа глагола the present simple tense 
коммуникации не препятствует. А вот использова-
ние the present simple tense вместо the past simple 
tense может коммуникации помешать. 

− Одни обучающиеся в одной и той же группе нужда-
ются в исправлении, а другие нет, в зависимости от 
их стадии обучения, стиля обучения (learning style) 
и степени уверенности. Обучающиеся также могут 
быть исправлены разными способами. 

− Полезно, особенно при работе с взрослыми обуча-
ющимися сообщить им об их ошибках интерферен-
ции. Это поможет обучающимся избежать ошибок 
в дальнейшем, особенно при письме. 

− Обучающиеся могут адекватно реагировать, когда 
им говорят об их закоренившихся (fossilised) ошиб-
ках, а также о тех областях, в которых у них могут 
возникнуть проблемы при изучении нового матери-
ала. Таким образом, обучающиеся осознанно пыта-
ются избежать ошибок, особенно при письме. 

− Способы, которые помогут обучающимся изба-
виться от совершения ошибок: 
− предоставление многообразия языкового мате-

риала, содержание которого немного сложнее 
их уровня лингвистической способности через 
чтение и аудирование. Это сильная мотивация у 
обучающегося для овладения все большим язы-
ковым материалом; 

− предоставление возможности на фокусирова-
нии (акцентировании) на форму языка через 
упражнения, перефразирование, не привлекая 
внимания обучающегося к ошибке или исправ-
лению; 
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− выделение времени в аудитории для использо-
вания языка в коммуникативных целях и в целях 
взаимодействия и наблюдения за их успешным 
выполнением. 

− Ошибки полезны не только для обучающихся, но и 
для преподавателя. Они помогают преподавателю 
не только увидеть объем выученного материала, но 
и то, какая помощь может потребоваться обучаю-
щимся в будущем. 
Ошибки могут показать и то, что обучающийся 

овладевает все большим языковым материалом и этот 
процесс продолжается. 

В заключении следует сказать, что, прогнозируя те 
трудности, и с ними ошибки, которые могут возникнуть у 
обучающихся на каждом этапе изучения иностранного 
языка, преподаватель поможет студентам успешно пре-
одолеть. Он сможет сэкономить временной бюджет и тем 
самым высвободить учебное время на изучение иностран-
ного языка и организовать обучение по оптимальным па-
раметрам. 
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Харьковская лингвистическая школа – одно из 

направлений отечественного языкознания второй поло-
вины XIX в., представители которого (А.А. Потебня, Д.Н. 
Овсянико-Куликовский, А.В. Ветухов, М.А. Колосов, 
В.И. Харциев, М.Г. Халанский, И.И. Срезневский и др.) 
исследовали язык в широком культурно-историческом 
контексте. Наиболее значительные достижения школы 
связаны с деятельностью профессора Харьковского уни-
верситета, члена-корреспондента Петербургской Акаде-
мии наук А.А. Потебни, который разрабатывал теорию 
происхождения и развития языка, историческую грамма-
тику, семасиологию, поэтику, историю литературы, зани-
мался фольклором и этнографией, исследовал вопросы 
взаимодействия языка и мышления, языка и нации. Учё-
ный последовательно проводил идею изучения истории 
употребления слов и процесса исторического развития 
конкретного языка, делая выводы об исторических изме-
нениях в характере языкового мышления данного народа 
и человечества в целом. Историко-генетический подход к 
изучению языковых явлений, разработанный А.А. Потеб-
нёй [7 – 10], в дальнейшем содействовал развитию отече-
ственной семасиологии, исторической лексикологии и 
этимологии и не утратил своей актуальности в современ-
ных историко-лингвистических исследованиях. 

В статье представлены результаты сравнительного 
изучения в древнерусском языке синонимичных этимоло-
гических гнёзд (ЭГ) с общеславянскими корнями *em- и 
*ber- ‘брать, взять’ на основе историко-генетического 
подхода к исследованию лексической системы языка. Об-
ращение к истории корневых групп позволяет подойти к 
решению основной задачи современной исторической 
лексикологии – описанию лексики того или иного языка в 
целом как развивающегося явления, определению каче-
ственных (собственно семантических) и количественных 
изменений в словарном составе языка на всём протяжении 
его развития. Исследования подобного рода могут носить 
как синхронный, так и диахронический характер: на син-

хронном срезе изучаются словообразовательные и корне-
вые гнёзда, в диахронии чрезвычайно актуально изучение 
ЭГ, позволяющее раскрыть все изменения (фонетические, 
морфологические, семантические), происходящие в лек-
сическом гнезде на протяжении его развития. 

 Значительный интерес как для исторического сло-
вообразования, так и для исторической лексикологии 
представляет проблема взаимодействия синонимичных 
лексических гнёзд в системе языка. Исследования россий-
ских учёных [1 – 4, 5, 6, 13] показывают, что изучение каж-
дого отдельного слова в ряду синонимов помогает устано-
вить сдвиги в употреблении его лексико-семантичес-ких 
вариантов, но часто не даёт возможности выяснить при-
чины этих сдвигов и определить условия и типы семанти-
ческих изменений. Изучение всего лексического гнезда на 
фоне его синонимов даёт такую возможность. Выбор ука-
занных ЭГ в качестве объекта исследования обусловлен 
следующими их особенностями:  

1) корни *em- и *ber-, формирующие эти ЭГ, при-
надлежат к древнейшему славянскому корнеслову и 
имеют и.-е. происхождение, ср.: лат. emere ‘покупать’; 
нем. nemen ‘брать’; староангл. niman ‘брать’; старонорв. 
nema ‘брать’; лит. emti ‘брать’; праславянский корень 
*ber- генетически продолжает и.-е. *bher- ‘нести, подни-
мать’: др.-инд. bhárati ‘несёт, приносит’, bhára ‘добыча’; 
сскр. bhárma ‘ноша, тяжесть’; арм. berem ‘несу’; греч. φέςω 
‘несу’, φέςμα ‘ноша, плод во чреве’; лат. ferō ‘носить, 
нести’; нем. Bürde ‘ноша’;  

2) эти корни характеризуются высокой актуально-
стью и исключительным богатством лексики во всех сла-
вянских языках за счёт словообразовательной способно-
сти и активности семантической деривации в порождении 
новых слов и значений – они включают лексику, принад-
лежащую самым разным семантическим полям, ср.: ст.-
слав. ѩти, иму ‘брать’, имѣти, имамъ ‘иметь’; сербохорв. 
jèmati ‘брать, собирать’; словен. jemáti ‘брать, хватать’; 
чеш. jìmati ‘брать, хватать’; польск. jąć ‘схватить, взять, 
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поймать’; русск. ёмкий ‘вместительный’; укр. емкий ‘хват-
кий, ловкий, проворный, быстрый’; блр. няць ‘взять, схва-
тить’ и др.; ст.-слав. обрѣменити ‘обременить’, избирати; 
болг. бреме ‘ноша, тяжесть’, берач ‘тот, кто берёт; соби-
ратель’; сербохорв. брёђа ‘беременная’, берило ‘корзина 
для сбора фруктов’; чеш. břemeniti ‘нагружать, обреме-
нять’, bráti ‘брать’; польск. brzemienni ‘гружёный’; др.-
русск. беремѧ ‘связка, тяжесть, тюк’; укр. беремя, брачка 
‘ухват’; блр. беремо ‘ноша в обхват руками’, браць ‘брать, 
хватать’;  

3) об общности и пересечении значений в развитии 
этих двух корней свидетельствует наличие в современном 
русском языке супплетивного видообразования между 
глагольными рефлексами: брать (НСВ) и взять (СВ). 

Более того, исследуемые ЭГ, связанные синоними-
ческими отношениями, входят в более сложный семанти-
ческий ряд, определяемый нами как генетическая пара-
дигма, опорные слова которой давать → дать → брать 
→ взять → иметь → нести → давать объединены после-
довательностью выражаемых ими значений, содержащих 
общие семы ‘приобщаемый объект’ и ‘действие субъекта, 
направленное на приобщаемый объект’. Семантическое 
пересечение этих лексем обусловлено синкретизмом зна-
чений древних корней, к которым они восходят: и.-е. *dō- 
имел значения ‘дать//давать’, ‘брать’, ‘нести’; и.-е. *bher- 
‘нести’ в праславянском развивает значение ‘брать’, ста-
новясь синонимичным и.-е. *em- ‘брать//взять’, который 
позднее приобретает значение ‘иметь’, существующее па-
раллельно с изначальным на всём протяжении истории 
русского и родственных славянских языков. Пересечение 
значений в рефлексах опорных слов этой генетической па-
радигмы можно наблюдать в современных славянских 
языках. Так, наличие дополнительной семы ‘нести’ отме-
чено в значениях глаголов корневой группы *em-: сняться 
‘покинуть какое-л. место, отправляясь в путь’, разг. ‘по-
ехать, пойти в каком-л. направлении’; донять ‘дойти, до-
ехать до кого-л.’, а также в семантике глаголов, принадле-
жащих ЭГ *em- и *ber- в родственных славянских языках: 
болг. добера се ‘добраться, дойти, доехать’, емна, поема 
‘отправиться куда-л.’; польск. dobrač się ‘добраться’, 
przebrač się ‘пробраться’, zabrač się ‘собраться, уйти, от-
правиться, убраться’. Ср. проявление семантики ‘переме-
щение в пространстве’ в современном СГ с вершиной 
нести: вознестись, донестись разг. ‘быстро доехать, до-
бежать’, нестись ‘очень быстро двигаться, мчаться’, пере-
нестись разг. ‘стремительно перебежать, перелететь через 
что-л., куда-л.’; пронестись ‘быстро пройти’, унестись 
‘быстро удалиться, умчаться’, а также в невозвратных 
формах донести ‘быстро донести, доставить, домчать’, 
нести ‘быстро, стремительно передвигать, мчать’. 

В древнерусском языке праслав. *em- и *ber- зако-
номерно продолжаются в ѥм- (ѥмати), -ьм- (възьмоу), 
им- (имати), -ѩ- (приѩтиѥ) и бер- (бероу), бере- (бе-
ремѧ), бре- (набременити), бор- (выборъ), бир- (биры-
вати), бьр- (бьрати), бр- (брати). В этот период состав 
гнёзд значительно расширяется (по данным «Материалов 
для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского и 
Словаря древнерусского языка XI – XIV вв., ЛГ *em- 
включает около 600 слов, ЛГ *ber- – более 200) в связи с 
появлением новых значений и образований, ставших мо-
тивирующими основами, каковыми явились перечислен-
ные выше глагольные основы. Их значения определили 
направления семантического развития синонимичных ЭГ 

*em- и *ber-, параллельное существование которых при-
вело к образованию группы глаголов приобщения объекта 
с ядерной семантикой ‘брать, взять’, состоящей из трёх ря-
дов. 

Первый ряд объединяет глагольные пары, пред-
ставляющие действие приобщения объекта как единый 
акт с указанием на результат: ѩти – имати, възѧти – 
възимати, переѩти – переимати, поѩти – поимати и др. 

Второй ряд – глагольная пара имати – ѥмати, 
представляющая действие приобщения объекта как акт 
неопределённо-длительный. Помимо этого имати обла-
дал значением ‘иметь’, выступая в качестве дублетной 
формы к имѣти в период с XIII по XV вв. Сохранение в 
одном слове нескольких значений, возникших на разных 
ступенях развития языка, привело не только к омонимии 
(ср. имати ‘брать’ и имати ‘иметь’), но и одновременно к 
синонимии (имати ‘иметь’ и имѣти ‘иметь’), к паралле-
лизму в отдельных значениях с другим словами, ср. имати 
‘брать’, ѥмати ‘брать’ и бьрати ‘брать’, а следовательно, 
к противоречиям в лексической системе. 

В третьем ряду представлен глагол бьрати, кото-
рый обозначает не только 
‘брать’, что сближает его с имати//ѥмати, но и ‘соби-
рать’. В древнерусских памятниках письменности бьрати 
обладал невысокой частотностью употребления, однако в 
XV – XVII вв. его дистрибутивные возможности и упо-
требляемость значительно возрастают, что становится 
причиной отмирания глагола имати, так как дальнейшее 
существование его в силу указанных противоречий стало 
невозможным. 

Каждый из указанных рядов слов развивал свою се-
мантическую структуру на основе значений возглавляв-
ших их глаголов. Смысловая структура первого ряда 
сформировалась вокруг семантики глагола ѩти ‘взять, 
схватить, овладеть’ и отличалась богатой системой отвле-
чённых переносно-метафорических значений, что объяс-
няется преимущественным употреблением ѩти и его про-
изводных в книжных и литургических текстах: ‘взять, 
овладеть’ → ‘достигнуть, дойти’ → ‘настигнуть, ранить’, 
‘взять, овладеть’ → ‘схватиться в борьбе’, ‘взять, овла-
деть’ → ‘обещаться, обязаться’ (ѩтисѧ по дань ‘обязаться 
платить дань’), ‘взять, овладеть’ → ‘приняться, начать де-
лать что-л.’ (пути ѩтисѧ ‘отправиться в путь’, бегоу 
ѩтисѧ ‘обратиться в бегство’), ‘взять, овладеть’ → ‘овла-
деть, охватить (о болезни, несчастии)’, ‘взять, овладеть’ 
→ ‘воспринимать (умом, слухом, зрением)’ → ‘вникать, 
вдумываться’ → ‘усваивать, постигать’ и т.п. 

Из двух вариантных глаголов имати и ѥмати 
‘брать, взимать’ более употребительным в памятниках 
письменности XII – XIV вв. был имати, который встреча-
ется в текстах всех жанров, в отличие от ѥмати, выпол-
нявшего функции юридического и хозяйственного тер-
мина (ср. значения его производных: ѥмьць ‘должностное 
лицо, поручитель’, ѥмьца ‘дополнительная плата, по-
дать’, ѥми//ѥмки ‘щипцы, ухват’ и др.). 

Глагол бьрати встречается в древнерусских памят-
никах письменности с XI – XII вв. в значении ‘брать, хва-
тать руками’, которое стало ядром семантической струк-
туры третьего глагольного ряда. В XII – XVII вв. на его 
основе развиваются значения, конкретизирующие и уточ-
няющие семантику приобщения объекта: ‘приобретать, 
присваивать’, ‘взимать, отчуждать’, ‘добывать (о горных 
породах)’, ‘захватывать в качестве военной добычи’, 
‘брать в жёны’, ‘набирать людей для выполнения каких-л. 
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обязанностей’. Таким образом, к концу XVII в. между зна-
чениями глаголов синонимического ряда ѩти – бьрати 
намечаются существенные различия: бьрати специализи-
руется на обозначении конкретных действий приобщения 
объекта, в семантическом поле глагола ѩти преобладают 
переносные отвлечённо-метафорические значения сферы 
мыслительной и психической деятельности человека. 

Второй круг смысловой структуры ЭГ *em- и *ber- 
отмечен значениями, претерпевшими существенные изме-
нения в ходе исторического развития и потерявшими тес-
ную связь с ядерной семантикой приобщения объекта. В 
ЛГ *em- – это смысловой центр ‘иметь, обладать чем-
либо’ (имѣти), производные значения которого (‘содер-
жать, заключать в себе’ → ‘быть какого-л. размера’, ‘дер-
жать что-л. в каком-л. состоянии’ → ‘считать кого-л. кем-
л.’) постепенно утрачивают сему ‘приобщённый объект’, 
связывающую значение глагола имѣти с семантикой 
‘брать, взять’. В ЛГ *ber- таковым является смысловой 
центр бракъ ‘брак’. 

Два смысловых центра, семантика которых опреде-
лена значениями деэтимологизировавшихся лексем 
изѧщьныи ‘отборный, отличный, превосходный’ и паукъ 
‘паук’, находятся на периферии ЛГ *em-.  

По происхождению слово изѧщьныи (русск. изящ-
ный) связано с общеславянским глаголом *jьzęti (ср. ст.-
слав. изѧти ‘извлечь, изъять, вынуть’, русск. изъять), ко-
торый, в свою очередь, является префиксальным произ-
водным от праславянского корнеслова и.-е. происхожде-
ния *jęti (*jьmo) ‘брать, хватать’. Основа *jьz-ę-t-j-ьn- с 
необычным сочетанием -tj- вместо -t- образовалась под 
влиянием форм причастий настоящего времени на -ę-t-j-//-
o-t-j-. Модель развития семантики слова изящный в исто-
рии русского языка можно представить так: ‘брать, хва-
тать’ → ‘брать изнутри чего-л., вынимать, выбирать’ → 
‘выбранный; избранный’ → ‘составляющий исключение, 
необыкновенный, т.е. такой, которого можно выбрать, вы-
делить из ряда подобных по особым, исключительным 
признакам’ → ‘отличающийся утончённой соразмерно-
стью форм, отвечающий требованиям тонкого художе-
ственного вкуса’ → ‘то, что соответствует представлению 
об утончённой красоте, что воплощает красоту’.  

Внутреннюю форму слова паукъ, по данным древ-
ней славянской и европейской мифологии, составляют та-
кие его качества, как искусство прядильщика и ткача, хит-
рость и ловкость охотника, жадность и жестокость, 
поэтому более оправданной представляется этимология 
слова паук, предложенная в статье В.Г. Скляренко [11], 
который возводит его к общеславянскому ЭГ *em-, про-
должающему и.-е. корень *em- и заложенную в нём семан-
тику ‘брать, хватать’: *pa-ǫ-kъ//*pa-ję-kъ < *pō-ęti, *po-
imǫ < *jęti, *jьmǫ. Таким образом, семантическое развитие 
лексемы паук можно представить следующей схемой: 
‘брать, хватать’ → ‘взять, схватить, поймать’ → ‘тот, кто 
ловит, хватает; ловец, охотник’ → ‘паук’. 

На периферию ЛГ *ber- переместился смысловой 
центр ‘ноша, тяжесть, груз; младенец в утробе матери’, 
продолжающий древнюю и.-е. семантику ‘нести, ноша; 
приносить потомство’, которая распределяется между ис-
конными – беремѧ, бережая ‘беременная’ – и старосла-
вянским – бремѧ – вариантами. Причём, конкретное зна-
чение ‘связка, охапка, тяжесть’ закрепляется за др.-русск. 
беремѧ, употребляемым преимущественно в книжной и 
деловой письменности, более общее значение ‘всё, что 
гнетёт, давит, тяготит’ – за цслав. бремѧ. 

Семантическое развитие определило структуру 
этимологических гнёзд *em- и *ber-, которые в период с 
XI по XVII вв. имеют в своём составе по нескольку СГ: ЭГ 
*em- включает 5 СГ с вершинами имати, ѥмати, ѩти, 
имѣти, изѧщьныи, паукъ; ЭГ *ber- содержит 4 СГ с вер-
шинами бьрати, бракъ, беремѧ, бремѧ. Сравнительное ис-
следование корневых групп *em- и *ber- в семантическом 
и словообразовательном отношении позволило также ре-
конструировать в указанных СГ (методом заполнения пу-
стых клеток в структуре параллельных словообразова-
тельных цепей и пар) незафиксированные историческими 
словарями лексемы: *вьсеприѩти ‘принимать, встречать 
каждого, всякого’, *възбирати – многократный глагол к 
възбьрати, *прибьрати ‘набрать дополнительно к имею-
щемуся’, *бременити ‘налагать груз, тяжесть, бремя’, 
*обременѩти ‘отягощать’. 

Можно надеяться, что намеченные пути динамиче-
ского (синхронно-диа-хронического) описания синони-
мичных ЛГ будут способствовать обнаружению ещё непо-
знанных закономерностей развития и функционирования 
лексики русского языка в составе этимологических гнёзд, 
помогут объяснить утрату в языке тех или иных слов и 
наметить возможные перспективы пополнения лексиче-
ской системы новыми единицами.  
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВЕ ПЕРЕХОДА НА АЛФАВИТНОЕ ПИСЬМО  
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Перепелкина Анна Александровна 
аспирант кафедры стилистики русского языка и культуры речи, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,  

г. Нижний Новгород 
 

Изучение китайского языка – дело далеко не про-
стое, требующее времени и сил, а главное смелости. Оче-
видно, что иероглифика одновременно и привлекает своей 
экзотичностью, связью с культурой, и отпугивает слож-
ным характером и чуждостью. Каждый задается вопро-
сом, сможет ли он овладеть этой письменностью. У того, 
кто решается попробовать, появляется другое сомнение – 
не будут ли его усилия напрасными.  

Бытует мнение, что Китай откажется от иерогли-
фической системы и перейдет на систему пиньинь 拼音
pīnyīn (официально принята в феврале 1958 г.). С 1958 изу-
чение пиньиня становится обязательным в начальных 
школах Китая, а в период с 1979 по 1982 год он получил 
международное признание и стал стандартом латинской 
транскрипции китайского языка. Роль пиньиня, без-
условно, велика: данная система сделала реальным изуче-
ние китайского языка иностранцами, а в связи с процессом 
компьютеризации ежедневно используется китайцами для 
ввода машиного текста. Цель данной статьи заключается 
в рассмотрении перспективы отказа от иероглифики в 
пользу пиньиня. 

Китайская письменность – явление уникальное, 
не столько по своей природе, сколько по тому, что это 
единственная иероглифическая система, получившая та-
кое широкое распространение и, кроме этого, обладающая 
статусом официального письма. Иероглифы широко ис-
пользовались в древних цивилизациях: древнеегипетская 
иероглифика, критские иероглифы, шумерская клино-
пись, протоэламское письмо, эламская клинопись, лувий-
ские иероглифы и другие. Прежде чем говорить о причи-
нах выживания китайской иероглифики, необходимо 
уточнить, что кандзи (Япония), ханча (Северная Корея, 
Южная Корея), письменность тьы-ном (Вьетнам, исполь-
зовалась до начала XX века) являются производными от 
китайских иероглифов. Сфера применения письменности 
дунба очень ограничена, входит в обиход касты жрецов 
народности наси.  

Причин, по которым существующие ранее иеро-
глифы не используется сейчас, много, одна из них - узость 
сфер применения. Некоторые системы официальной пись-
менностью так и не стали, в силу того, что были доступны 
лишь определенным кастам. Древние надписи китайскими 
иероглифами делали маги и гадатели, но «это письмо не 
осталось предметом пользования узкого круга «посвящен-
ных» [7, с. 8-9]. Письменность переходит в “служебное” 
состояние, обретается уже на уровне государства, и ее зна-
токи не каста, а специальная служба [там же]. Появился 
стандартный стиль написания иероглифов Лишу (офици-
альное письмо, упр. 隶书lìshū), который позже эволюцио-
нировал в стиль Кайшу (уставное письмо, упр.楷书
kǎishū). Последний получил широкое использование вне 
официальной документации, иероглифы стали обслужи-
вать бытовую сферу.  

В 1956 г. в КНР было официально опубликовано 
предложение упрощения иероглифов (упр. 汉字简化方案
hànzì jiǎnhuà fāng’àn). Реформа была направлена на пре-
одоление экономического отставания Китая, одной из 

причин которого являлась сложная письменность, и лик-
видацию неграмотности. Не смотря на сопутствующие ре-
форме негативные процессы, в конечном итоге упрощен-
ные знаки стало легче запоминать и узнавать, 
следовательно, иероглифы стали еще ближе народу. Иеро-
глифическое письмо имеет статус официальной письмен-
ности, используется во всех сферах жизни общества. В 
силу широты применения и удобства современной китай-
ской иероглифики отказ от нее представляется нерацио-
нальным. 

Наличие диалектов, как в древности, так и сейчас 
вызывает определенные трудности в осуществлении ком-
муникации. В современном Китае носители разных диа-
лектов не всегда без специальной подготовки могут пони-
мать друг друга, но они используют единую письменность 
(исключением является Гонконг и Тайвань, где сегодня 
используется неупрощенный вариант написания иерогли-
фов). Таким образом, письмо является иногда единствен-
ным способом реализации коммуникации. Телевизионные 
каналы Китая, например, осуществляя вещание на путун-
хуа (упр. 普通话pǔtōnghuà, «всеобщий язык»), исполь-
зуют субтитры. Отказ от иероглифики, которая объеди-
няет диалектные группы современного Китайского языка, 
способствовал бы внутренней разрозненности государ-
ства. В Китае письменность «всегда рассматривалась как 
важное средство достижение политического, этнического 
и культурного единства страны, жители которой говорят 
на диалектах, по характеру и объему различий и числу но-
сителей сопоставимых с отдельными индоевропейскими 
языками» [2, с. 640-641]. Еще в древности реформы, про-
веденные после объединения страны государством Цинь 
(221 – 207 до н.э.), предусматривали не только введение 
единой для всей страны измерительной и денежной си-
стемы, но также унификацию иероглифической письмен-
ности [там же]. 

Фонетический строй китайского языка также пре-
пятствует переходу от иероглифики к латинизированной 
транскрипции. Дело в том, что китайский язык является 
слоговым, «минимальной смыслоразличительной едини-
цей является не фонема, а слог (такой слог называют сил-
лабофонемой), при этом каждая силлабофонема — это 
звуковая оболочка морфемы или одноморфемного слова» 
[4, с. 59]. Слоги, в свою очередь, строятся по определен-
ным моделям и их количество ограничено. В пунтухуа 
насчитывается около 400 слогов, четыре тона увеличи-
вают количество слогов до 1324 единиц. Ограниченность 
возможных звуковых оболочек морфем привело к обшир-
ной омонимии. В китайском языке омонимами считаются 
слова, у которых совпадает не только звучание, но и тоны, 
на что справедливо указывают китайские лингвисты Чжоу 
Яовэнь, Сюй Мин и другие [6, с. 8]. Даже с учетом этого 
факта китайский язык считается одним из самых омони-
мичных языков в мире. Например: 

1． 径自jìngzì – прямиком, не говоря ни слова 
竟自jìngzì – неожиданно 

他径自走进了法堂tā jìngzì zǒujìnle fǎtáng Он, не говоря 
ни слова, вошел в зал суда. 
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他竟自走进了法堂tā jìngzì zǒujìnle fǎtáng Он неожи-
данно вошел в зал суда. 

2． 歧视qíshì – дискриминация 
奇事qíshì – чудо 

他认为这是歧视tā rènwéi zhè shì qíshì Он считает, это 
дискриминация. 

他认为这是奇事tā rènwéi zhè shì qíshì Он считает, это 
чудо. 

3． 胆子dǎnzi – храбрость  
掸子dǎnzi – метёлка для пыли (из перьев или материи) 
你有胆子吗？nǐ yǒu dǎnzi ma У тебя есть смелость? 

你有担子吗？nǐ yǒu dǎnzi ma У тебя есть метелка? 
Хотя слова, приведенные в качестве примеров, 

читаются абсолютно одинаково, для их записи использу-
ются разные иероглифы, следовательно, без определен-
ного контекста или возможности записи слов иерогли-
фами, могут возникнуть затруднения в понимании 
услышанного.  

Иероглиф и буква обладают графикой и имеют 
чтение, однако иероглиф, кроме этих двух параметров, 
еще обладает значением. Алфавиты используются для 
того, чтобы с опорой на соотношение звук-буква (консо-
нантно-вокалические и консонантные алфавиты), слог-
буква (слоговые алфавиты) зафиксировать на письме то, 
что уже имеется в устной речи. Связь между графикой от-
дельно взятой буквы и значением практически всегда от-
сутствует, а связь этих двух параметров у иероглифа оче-
видна.  

Сюй Шэнь (упр. 许慎xǔ shèn), китайский филолог 
эпохи правления династии Хань в своем труде «Шо вэнь 
цзе цзы» (трад. 說文解字, «Толкование [простых] письмен 
и объяснение [сложных] знаков») сделал анализ строения 
иероглифических знаков. По его классификации простые 
иероглифы делились на пиктограммы и идеограммы. Пер-
вые передавали собой рисунчатое изображение реального 
предмета или явления. Такие знаки (например, 人rén «че-
ловек», 木mù «дерево», 山shān «гора») в небольшом коли-
честве входят в современную письменность Китая: 人и山 
используются самостоятельно, 木 используется как иеро-
глифический ключ (树shù «дерево») или часть слова (木头
mùtou «древесина»). Запоминание пиктограмм не вызы-
вает труда даже у иностранцев. Потребность в знаках, ко-
торые фиксировали и передавали бы абстрактные поня-
тия, привела к формированию идеограмм (от др.-греч. 
ἰδέα — идея и γράμμα — письменный знак, буква). К идео-
граммам, например, относят 上 и 下, которые изначально 
изображались как точка над и под горизонтальной линией 
(с появлением новых орудий письма и оформлением стан-
дартных шрифтов написание знаков изменилось, однако 
сохранился исходный принцип – элементы над и под го-
ризонтальной линией). 

Познание окружающего мира продолжалось, для 
фиксации новых предметов, действий и абстрактных по-
нятий появились составные сложные идеограммы, в кото-
рые входили два или более значимых элементов. Значение 
такого знака является производным от сумм значений гра-
фических элементов, которые в него входят. Самым рас-
пространенным примером является составная идеограмма 
好hǎo «хорошо», состоящая из пиктограмм 女nǚ «жен-
щина» и 子zǐ «ребенок». Данные элементы были выбраны 

неслучайно, женщины и дети ассоциировались с прекрас-
ным. В качестве еще одного примера можно привести 
сложную идеограмму 男nán «мужчина», которая состоит 
из пиктограмм 田tián «поле» и 力lì «сила» (восходит к 
изображению сохи, для использования которой нужна 
была физическая сила). В Цзягувэнь (甲骨文jiǎgǔwén 
«письмена на черепашьих панцирях и костях») рядом с по-
лем изображалась соха. В древние времена возделывание 
полей главным образов осуществлялось сильными и энер-
гичными мужчинами, которые пользовались большим 
уважением. Исходя из интерпретации связи элементов 
сложного знака, «мужчина – это сила на полях». В идео-
грамме указывается модель поведения: мужчиной счита-
ется тот, кто возделывать поля, т.е. заниматься тяжелым 
физическим трудом. Составные идеограммы могут отра-
жать путь познания человеком окружающего мира, напри-
мер, у иероглифа 看kàn «смотреть» верхний элемент обо-
значает руку 手shǒu, под ним изображен глаз 目mù, т.е. 
чтобы было лучше видно, нужно руку расположить над 
глазами, приложить ко лбу. 

Самую большую группу китайских иероглифов 
представляют фоноидеограммы, сложные знаки, состоя-
щие из двух частей: иероглифического ключа и фонетика. 
Первый «указывает на принадлежность иероглифа к 
группе семантически родственных знаков, обозначающих 
классы предметов, свойств или явлений» [5, с. 9-10]. «Вто-
рая часть выступает как фонетический компонент знака, 
приблизительно указывающий на чтение фоноидео-
граммы, которое при этом в редких случаях может полно-
стью совпадать с чтением фонетика» [там же].  

В фоноидеограмме 功gōng «заслуга, достижение, 
подвиг» в качестве ключа выступает 力 «сила», во внут-
ренней форме сложного знака содержится наставление: 
достижение успеха невозможно без приложения усилий. 
Иероглифическим ключом сложного знака 狷juàn 
«вспыльчивый» является犭 «собака» (часто встречается в 
иероглифах, обозначающих животных), через фоноидео-
грамму осуществляется акт воспитания – вспыльчивость 
характерна для животных, но не для человека. 

В данной статье не рассматриваются заимство-
ванные и видоизмененные знаки по классификации Сюй 
Шэня, они являются исключениями, и их количество не-
велико.  

В китайском языке жизненные ориентиры и цен-
ности, нормы морали, образцы поведения, традиции и 
обычаи, знания о мире и места в нем человека передаются 
субъекту с процессом изучения иероглифов. Иероглифы 
«являются базовыми номинативными единицами этносо-
знания китайцев, они формируют тот самый «панцирь», 
который во многом определяет и всю типологическую 
специфику китайского языка, и китайское мировоззре-
ние» [3, с. 25]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, 
что отказ от иероглифики невозможен, так как за ним по-
следует ряд негативных последствий, которые будет не-
возможно преодолеть. Возникнут трудности с коммуника-
цией из-за большого количества омонимов и 
фонетических различий диалектов, что, в свою очередь, 
приведет к разобщенности представителей разных диа-
лектных групп. Иероглифика представляет большую цен-
ность для китайского этноса, китайские иероглифы отра-
жают путь познания окружающей действительности 
носителями языка, их картину мира, мировоззрение, си-
стему ценностей и ориентиров. Графика иероглифа не 
просто передает значение, она несет в себе более глубокие 
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смыслы, строящиеся на внутризнаковых отношениях, при 
переходе на алфавитную систему они станут недоступ-
ными для восприятия.  
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Эвфемизмы, которые образуют в языке обширный 
пласт лексики, с давних пор являются предметом исследо-
вания многих ученых. В последние десятилетия процесс 
образования эвфемизмов протекает с особой интенсивно-
стью. Значительных успехов в изучении вопросов эвфеми-
зации достигли Гальперин (1977), Крысин (2000), Моск-
вин (2001), Сеничкина (2006) и другие. В своих работах 
они уделяли большое внимание роли эвфемизмов в созда-
нии художественной выразительности, а также рассматри-
вали эвфемизмы как опорные точки в межкультурной 
коммуникации. 

Для переводчиков проблема воспроизведения эвфе-
мизмов особенно актуальна, так как при их воспроизведе-
нии следует учитывать особенности ИЯ и ПЯ. Смысловая 
и эмоциональная информация, заключенная в эвфемиз-
мах, должна быть проявлена при переводе и выражена в 
новой форме.  

«Эвфемизм (от греч. Euphemia – воздержание от не-
подобающих слов) – непрямое, смягченное выражение 
вместо резкого или нарушающего нормы приличия» [3]. 

Эвфемизмы отличаются большим структурным 
разнообразием с точки зрения грамматики. В качестве эв-
фемизмов могут употребляться:  

1) отдельные слова: 
a) существительные: action – акция (вместо незакон-

ные действия); 
b) прилагательные: liberal – либеральный (вместо не-

терпимый); 
c) глаголы: to stroke – гладить (вместо убеждать с по-

мощью лести); 
d) наречия: friendly – дружески (вместо без особого 

компромисса и сочувствия); 
e) местоимения некоторых разрядов (личные, указа-

тельные, неопределенные): this, that, he, something и 
другие.  

2) словосочетания: 
a) свободные словосочетания: reduction in force – 

уменьшение в силе (вместо увольнение); 
b) фразеологические обороты: window dressing – укра-

шение витрины (вместо фальсификация финансо-
вых отчетов). 

3) предложения: hang up your hat – повесить шляпу 
(вместо жениться на богатой) [2, с. 367]. 
В процессе исследования методом сплошной вы-

борки нами было выявлено 60 эвфемизмов художествен-
ного (19 примеров), разговорного (18 единиц) и публици-
стического (23 контекста) дискурса. Отображённые нами 
примеры были подвергнуты ранжированию в соответ-
ствии с классификацией способов образования эвфемиз-
мов: 

1) заимствования из других языков; 
2) частичный антоним (литотес); 
3) полный антоним (антифраз); 
4) метафорическое употребление слова [1, с. 320]. 
Далее мы соотнесли способы образования эвфемиз-

мов с типами стилевых дискурсов и выявили наиболее ча-
стотный способ образования эвфемизмов по типологии С. 
Вилдака для каждого конкретного функционального 
стиля. 

Так, употребление эвфемизмов в публицистиче-
ском стиле способствует решению основной коммуника-
тивной задачи – передачи эстетической и эмоциональной 
информации. В результате исследования нами было выяв-
лено, что наиболее частотным способом образования эв-
фемизмов в публицистическом стиле является метафори-
ческое употребление слова (61 %), например: 

Government soldiers are also eager to take a share of 
the profits (Amid poverty and hunger, armies fight to grab 
wealth of mines and forests, «The Times», 2010 May 7th). –
Правительственные солдаты тоже мечтают взять свою 
долю прибыли.  

Метафора «to take a share of the profits» употребля-
ется в данном контексте в смысле «to grab» – захватить, 
заграбастать. Этот эвфемизм даже в измененном виде 
имеет ярко выраженную негативную оценку. 

Доля употребления частичного антонима в публи-
цистическом стиле составляет 17%, на антифраз прихо-
дится 22% случаев. 

В текстах художественного стиля эвфемизмы, по-
мимо основной функции смягчения, также выполняют эс-
тетическую. В данном функциональном стиле очевидно 
доминирование метафорического употребления слова в 
процентном соотношении 58%. Данный способ позволяет 
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наиболее точно и в тоже время максимально корректно с 
этической точки зрения выразить мысль автора. Приведем 
пример: 

«Ivan emptied a generous third of the bottle into each 
of the two bathroom tumblers, and handed one to his crippled 
cousin» (Lois McMaster Bujold, «The Warrior's Apprentice») 
– Наполнив до краев взятые из ванной пластмассовые ста-
канчики, он подал один из них своему больному кузену.  

Доля употребления частичного антонима в художе-
ственном стиле составляет всего 5%, на антифраз прихо-
дится 16% случаев, а на заимствование иностранных слов 
21%.  

Тексты, относящиеся к разговорному стилю совре-
менного английского языка изобилуют эвфемизмами – бо-
лее мягкими эквивалентами резких или категоричных 
слов и выражений, которые предпочтительно завуалиро-
вать. Здесь наблюдается доминирование антифраза в про-
центном соотношении 83%. Этот способ образования эв-
фемизмов получил широкое распространение в 
разговорном стиле благодаря способности вуалировать 
информацию и делать высказывание более приемлемым 
для реципиента, что позволит избежать межличностных 
или иных конфликтов. Подтвердим наше мнение следую-
щим примером: 

When Jill was between projects, she took a computer 
class at the community college [4]. – Когда у Джил было сво-

бодное время, она посещала компьютерные курсы в мест-
ном колледже. В данном случае эвфемизм «between 
projects» заменяет «unemployed». 

Доля употребления частичного антонима в разго-
ворном стиле составляет всего 6%, а на заимствование 
иностранных слов приходится 11%. 

Подводя итог данного исследования, можно выде-
лить характерные функциональные особенности воспро-
изведения эвфемизмов, а именно: для художественного и 
публицистического стилей наиболее частотным способом 
является метафорическое употребление (58% и 61% соот-
ветственно), а разговорный стиль характеризуется прева-
лированием антифраза (83%). 
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German adjectives referential characteristics are 

considered in the framework of semantic reference theory. 
Certain types of references are separated depending on their 
lexical and grammatical nature, on the lexicalization degree 
of relative adjectives, as well as expressed or meaning, 
including the terms of the speech act. These certain types of 
references stipulate presence or absence by adjectival words 
properties of latent predication, and determine the character 
of set or synonymous relations. 

Key words: reference, intention, extension, concept, 
lexicalization, synonymy 

В рамках семантической теории референции рас-
сматриваются референциальные характеристики немец-
ких прилагательных. В зависимости от их лексико-грам-
матической природы, о степени лексикализации 
относительных прилагательных, а также от выражае-
мого ими значения, в том числе в условиях речевого акта 
выделяются определённые виды референции. Последние, в 
свою очередь, обусловливают наличие/отсутствие у адъ-
ективных слов свойства латентной предикатности, а 
также определяют характер устанавливаемых ими си-
нонимических отношений. 

Ключевые слова: референция, интенсионал, экс-
тенсионал, концепт, лексикализация, синонимия. 

Вопрос о референциальной природе признаковых 
слов остаётся в современной лингвистике открытым. Це-
лью данной статьи является анализ референциального ста-
туса немецких прилагательных как одного из факторов, 
определяющих их своеобразие. Очевидно, что характер 
соотнесённости признаковых слов с объектами внеязыко-

вой действительности играет существенную роль как в ко-
гнитивной деятельности человека, так и при их использо-
вании в речевом акте (РА), конечной целью которого яв-
ляется достижение взаимопонимания между 
коммуникантами. В первом случае речь идёт о формиро-
вании в ментальном пространстве социума конвенцио-
нально закреплённых признаковых концептуальных еди-
ниц, в том числе участвующих в формировании концептов 
понятий, представлений, которые a priori обладают раз-
личной степенью абстрагированности и соответственно 
репрезентированы содержанием языковых единиц с раз-
личным уровнем обобщения (ср. gut и blond). 

Во втором случае успешность РА зависит от нали-
чия у собеседников не только общего, конвенциально при-
нятого в социуме концепта признака, но и от степени его 
информативности в смысле высказывания. Очевидно, что 
перечисленные моменты взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены и рассмотрение референциальных характеристик 
признаковых слов вне их участия в формировании смысла 
высказывания, так же, как и вне их системных связей с 
другими признаковыми словами не может дать полной 
картины их семантико-функциональной природы. 

В исследованиях по данной проблеме представ-
лены различные, порой противоречивые точки зрения от-
носительно референциальной природы признаковых слов. 
Так, в традиционной версии референциальной теории от-
стаивается точка зрения о нереферентности признаковых 
слов, которая связывается с пониманием референции как 
свойства языковых единиц устанавливать денотативно-
идентифицирующую соотнесённость с объектами обозна-
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чения – конкретными материальными предметами объек-
тивного мира и лицами. Как правило, речь идёт лишь о 
предметных именах и особым образом актуализирован-
ных в коммуникативном акте языковых знаках. [1: с.161-
162; с.8; p.153]. Признаковые же слова определяются как 
выражения, не имеющие в материальном мире денотата 
обозначения, а следовательно, как нереферентные. Одна 
из попыток нарушить рамки, устанавливаемые ориента-
цией на физическую данность объектов обозначения, со-
держится в привлечении идеи «возможных миров». В 
принципе такой подход предполагает, что языковые выра-
жения могут обозначать «предметы», существующие в 
нашем сознании как концептуальные единицы (например, 
мифологические персонажи). 

Эту принципиально отличную от выше обозначен-
ной позицию, представленную в рамках расширенной вер-
сии референциальной теории (в её прагматически ориен-
тированном варианте) занимают лингвисты, 
утверждающие наличие свойства референтности у при-
знаковых слов. Так, В.Г. Гак, опираясь на данные психо-
логических исследований, считает возможным говорить о 
наличии референтов признаковых слов, обозначающих 
свойства, качества, отношения, психические состояния и 
т.д. Одним из аргументов является отмечаемая В.Г. Гаком 
ориентация признаковых слов в процессе и в результате 
наименования на обыденные понятия, в формировании 
которых «задействованы» один или комплекс обще-
ственно познанных в практической деятельности призна-
ков, определяющих номинации «среднего» объёма значе-
ния [2: с.249]. В качестве референтов при этом признаются 
не только экстенсионал понятия как множество однопо-
рядковых предметов, но и его содержательная сторона - 
интенсионал1. Подобного мнения о способности интенси-
онала признакового понятия выступать в роли референта 
придерживается и С.Д. Кацнельсон, который считает воз-
можным выделить отдельные оттенки признака, хотя это 
будет значительно труднее, чем при выделении отдельных 
элементов дискретных предметов [4: с.139]. 

Иными словами, экстенсионал и интенсионал поня-
тий, в том числе и признаковых, рассматриваются как 
ментальные образования, обладающие «предметным» ста-
тусом, и их существование признаётся как в философских, 
так и в лингвистических исследованиях [5: с.100-101; с.35; 
с.251-252; с.65]. Сошлёмся, в частности, на Дж. Билера, 
который отстаивает мнение относительно объективности 
и «предметности» мысли, в том числе качества и отноше-
ния, как интенсионального явления [6: p.10]. Примеча-
тельно, что на современном этапе развитие когнитивной 
лингвистики такая точка зрения о «предметности» кон-
цепта (а он, как известно, формируется в процессе мысли-
тельно-речевой деятельности) также находит сторонников 
[см., в частности: 7: с.76]. 

Итак, референтом признаковых слов, в частности, 
прилагательных, выступает идеальный конструкт (идеаль-
ный «предмет» обозначения и описания) – интенсионал 
или экстенсионал, которые характеризуются тесной взаи-
мосвязью. 

Обе ментальные единицы представлены как 
классы, элементы которых по определённым параметрам 
тождественны друг другу. Однако, если у экстенсионала 
такие элементы, наряду с тождественностью, обладают 
достаточно чётко выявляемыми нюансами, позволяю-
щими рассматривать экстенсионал как класс «предметов, 

1 Под интенсионалом мы вслед за Ш. Балли понимаем 
содержательную сторону понятия – совокупность свойств 

в определённой степени дискретных, то интенсионал ха-
рактеризуется прежде всего содержательной гомогенно-
стью признаков при существенном «приглушении» внут-
реннего разнообразия. Степень гомогенности 
пропорциональна уровню абстракции признакового поня-
тия. Чем абстрактнее некоторое мыслительное содержа-
ние, тем весомее оно представлено в понятии, тогда как 
внутреннее разнообразие приглушается. Но поскольку на 
всех уровнях абстракции рациональное отягощено эмпи-
рическим моментом [8: с.159], что естественно присуще 
любому когнитивному процессу, то, следовательно, обе 
стороны понятия в принципе сохраняют диалектическое 
единство. Поэтому говорить о чистой интенсиональности 
приходится в определённой степени условно. Это харак-
терно и для признаковых понятий, структуру которых об-
разуют своего рода континуум с концентрацией на полю-
сах гомогенных и гетерогенных свойств как элементов 
множеств. С преобладанием гомогенности возрастает зна-
чимость чисто интенсиональной стороны, инвариантного 
начала в признаковом содержании [Ср.: 9: с.62] и наобо-
рот. 

В то же время очевидно, что у значения признако-
вых слов, в отличие от предметных имён, характер кон-
цептуального ядра, в том числе и типизированного пред-
ставления, будет неоднозначным, в зависимости от 
природы объекта обозначения – реального признака. 
Наиболее чётко последний «просвечивается» у слов с 
остенсивным восприятием признака (зрительного, вкусо-
вого и т.д., типа белый, солёный). Гораздо труднее очер-
тить границы концепта с семантикой духовной жизни че-
ловека, его чувств, переживаний, эмоций (грустный, 
интеллигентный, жизнерадостный и т.п.). [Ср.: 4, с. 185] 

Если по отношению к первым можно говорить об 
идеальном референте – образе-представлении, то во вто-
ром случае экстенсиональная референция скорее «просве-
чивается» сквозь призму интенсиональной, которая (при 
доминантности сигнификативного аспекта значения – 
САЗ) существенно преобладает. Причём речь может идти 
о дифференциации в области интенсиональной референ-
ции, присущей данному классу, которая обусловлена раз-
личной степенью обобщения интенсионала понятия и, со-
ответственно концепта как идеального референта. На 
фоне выше изложенного можно утверждать, что рассмот-
рение вопроса о референциальных особенностях прилага-
тельных требует учёта их лексико-грамматической при-
роды, что вытекает из семантического характера 
референции. При этом даже в приложении к традиционно 
выделяемым лексико-грамматическим разрядам прилага-
тельных ясно, что природа их идеального референта зна-
чительно варьируется. Более того, в зависимости от лек-
сико-грамматической и лексико-семантической природы 
адъективных слов, можно различать, помимо «чистых» 
типов референтов – экстенсионального и интенсиональ-
ного, и другие виды «сопряжённой» референциальной со-
отнесённости, реализация которых зависит от системного 
значения, а также от выполняемых прилагательными се-
мантических функций в структуре высказывания. 

 Так, например, у признаковых понятий цвета легко 
выделяется признак как самостоятельный «предмет», не-
редко ассоциируемый с предметным «вещным» понятием 
(«белый» - со снегом, «зелёный» - с листвой, травой и т.д.). 
При этом концепт цвета представлен достаточно чётким 
набором эмпирийно познанных признаков. Однако при 

и признаков, конституирующих определённый класс [3, 
с:37] 
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соотнесении данного признака с узуально не закреплён-
ной за ним предметной областью, что достаточно часто 
используется в РА, доминанта конинуума сдвигается в 
сторону содержательного (интенсионального) полюса, 
сам признак предстаёт как гомогенный, лишённый чёт-
кого нюансирования, а сам концепт не только представлен 
достаточно широким набором признаков, возможных и 
допустимых в концептуальной картине мира (ККМ) собе-
седников, но в силу своей «открытости» может включать 
и признаки оценочного характера (ср. зелёное лицо, чёрное 
отчаяние, голубая мечта). Кстати, это характерно и для 
других качественных прилагательных (КП) (ср. тяжёлый, 
холодный взгляд). 

Тяготение к интенсиональному типу референции 
проявляют также адъективные слова, в системном значе-
нии которых содержится сема эмоционально-субъектив-
ной оценки (harmlos, verwirrt). Сдвиг в сторону экстенси-
онала возможен в условиях РА при наличии у 
коммуникантов вполне определённого представления о 
признаке данного предмета или лица (ср. harmlose 
Bemerkung – harmloses Mädchen). Но так как в этих слу-
чаях оценочный компонент сопряжён с категориальной 
лексической семой качественного признака, отсылающей 
к более или менее чётко сформулированному в языковом 
сообществе экстенсионалу одноимённого понятия, пред-
ставляется оправданным говорить по отношению к дан-
ным лексемам о наличии у них интенсионально-экстенси-
ональной референции. 

Соответственно, в общем плане помимо денота-
тивно-идентифицирующей референции (в её традицион-
ном понимании), можно различать экстенсиональную, ин-
тенсиональную референцию, а обозначаемые языковой 
единицей (виртуальной и актуализированной в РА) «пред-
меты» внеязыковой действительности как экстенсиональ-
ный, интенсиональный, а также денотативный референты, 
с учётом тех вариаций, которые налагаются значением 
языковых единиц, устанавливающим посредством одной 
из сторон понятия – экстенсиональной или интенсиональ-
ной – связь с определённым, конвенциально закреплён-
ным концептом качества – чистого или осложнённого 
признаками оценочного характера.  

В этом плане мнение о нереферентности адъектив-
ных слов представляется, на наш взгляд, проблематичным 
даже по отношению к оценочным словам типа замеча-
тельный, хороший, gut, herrlich, hässlich и т.п. Как из-
вестно, их план содержания сформирован в результате 
аналитической и синтезирующей мыслительной деятель-
ности. Наличие в САЗ таких прилагательных категориаль-
ных семантических компонентов оценки, их доминант-
ность в проекции на основные нормативные параметры 
(много-мало; хорошо-плохо) в конечном счёте свидетель-
ствует не об отсутсвии у них референции, а о её ясно вы-
раженном интенсиональном характере. Действительно, 
системное значение таких прилагательных обращено в 
первую очередь к существующим понятиям, например, 
хорошего и плохого в приложении к определённым клас-
сам предметов и действий. Оно образует своеобразное 
поле семантического «напряжения», ожидания – в каком 
смысле хороший, плохой? При этом сочетаемость с пред-
метными именами в основном ориентирована на соответ-
ствие возможных и выявляемых у определяемого пред-
мета признаков той норме, которая эксплицирована в 
доминантном семантическом признаке оценочных прила-
гательных (ср. ein herrliches Land, но: *ein herrliches 
Sterben; идеальный портной, но: *идеальный страх). 

Отсюда и синонимия между оценочными прилага-
тельными представлена достаточно широко и, как пра-
вило, базируется на близком или тождественном катего-
риальном значении оценки и допускает варьирование за 
счёт наличия у синонимов определённых оттенков (усиле-
ния–ослабления проявления признака по отношению к 
определённой норме). Ср.: schön – bildschön, wunderschön, 
schmuck, engelschön, umg. blendend. 

Интенсиональный тип референции в контекстуаль-
ных условиях сочетаемости с определяемым приобретает, 
однако, оттенок экстенсиональности за счёт «оживления» 
в семантической структуре последнего имплицитных сем 
качественного признака (ср.: хорошая погода [=ясная, 
теплая, солнечная и т.п.] и: хороший роман [=интерес-
ный, поучительный, современный, яркий, правдивый и 
т.п.]). В этом плане мнение о нереферентности справед-
ливо скорее для модальных слов типа gewiss, vermutlich и 
т.п., которые выступают как безденотатные единицы, сиг-
нализируя о наличии так называемого косвенного контек-
ста, и которые сохраняют, как представляется, нерефе-
рентность и в условиях речевого акта, отсылая к общей 
оценке высказывания со стороны говорящего. 

Что касается чисто качественных прилагательных 
(напр., цветообозначений, прилагательных с предметно 
«привязанным» значением типа blond, heiser, vergilbt, а 
также прилагательных, обозначающих качества предмета, 
воспринимаемые органами чувств) – так называемых «эм-
пирийных» прилагательных в терминологии А.Н. 
Шрамма [10: с. 21], то их прямое номинативное значение 
является предпосылкой для установления ими преимуще-
ственно экстенсиональной референции, которая вслед-
ствие «открытости» самого понятия качества нередко 
«размывается» различного рода интенсиональными от-
тенками субъективно-оценочного характера, особенно в 
процессе живого общения (ср.: schwerer Koffer – schwere 
Sorgen; kaltes Wetter – kalte Augen, чёрная ночь – чёрное 
отчаяние). Это обусловлено самой природой КП – еди-
ниц, выражающих понятие качественного признака, аб-
страгированное от предметов-носителей и существующее 
как самостоятельный концепт, как «одинаковое в разном» 
[Ср.: 11: с. 165]. Заметим, кстати, что именно тенденция 
КП к отрыву от денотата и ложится в основу их трактовки 
как классических предикатов, приложимых к разнообраз-
ным предметным классам. 

При тяготении к интенсиональной референции рас-
ширяется возможность синонимической замены КП. 
Например: schwere Sorgen = groβe, traurige, schlechte, 
bedrückende, unangenehme, unerfreuliche Sorgen. 

Kalte Augen = gleichgültige, spöttische, ungerührte, 
nüchterne, unfreundlicher, abweisende Augen. 

Референциальная установка относительных прила-
гательных (ОП) опосредована степенью их лексикализа-
ции. При сохранении мотивирующей основой предмет-
ного значения экстенсиональная соотнесённость ОП 
очевидно (ср. europäisch = aus Europa stammend; см.также: 
rubinfarben, ästig). На промежуточном этапе они могут тя-
готеть к экстенсионально-интенсиональной референции 
(ср. diplomatisch: diplomatisches Korps, но diplomatische 
Antwort). Но в процессе лексикализации такие дериваты 
постепенно приобретают референциальные характери-
стики КП, вплоть до переориентации на интенсиональный 
тип референции при включении в их содержание оценоч-
ных сем. 

Предрасположенность к интенсиональному типу 
референции возможна, в частности, за счёт метафориза-
ции образа, при обобщённости предметного значения и 
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доминантности одной из имплитно представленныз в си-
стемном значении признаковых сем, в том числе и эмоци-
онально-оценочного компонента. Нередко в основе такой 
переориентации находится сравнение сходства. См. при-
меры выше, а также: papieren: 1) aus Papier – экстенсио-
нально-интенсиональная референция; 2) wie Papier, bleich 
– тяготение к интенсиональной референции. 

Как отмечалось, референциальные особенности 
прилагательных непосредственно взаимосвязаны со спе-
цификой устанавливаемых ими синонимических отноше-
ний. Можно утверждать, что она будет качественно раз-
личной: прилагательные с экстенсиональной референцией 
(blond, heiser, rot) либо вообще не имеют синонимов 
(blond, heiser, салатный, каштановый), либо их синони-
мия имеет ограниченный характер и возможна при вто-
ричном, метафорически окрашенном использовании 
(напр., «эмпирийные» прилагательные). Напротив, как 
было показано выше, адъективные слова с экстенсио-
нально-интенсиональной или интенсиональной референ-
цией, включающие в план содержания, наряду с каче-
ственным значением, эмоционально-оценочную 
коннотацию, в том числе при выполнении в контексте не-
собственной речевой семантической функции характери-
зации, способны устанавливать синонимические отноше-
ния с широким кругом языковых единиц. 

Референциальный статус прилагательных высту-
пает также одним из факторов проявления их скрытой 
предикатности и соответственно выполнения коммуника-
тивной функции информативно весомого компонента вы-
сказывания. Так, например, при «сращении смыслов» 
компонентов именной атрибутивной группы (ИГ) с отно-
сительными прилагательными типа frikativ, eustatisch 
(frikativer Laut, eustatische höhre), выполняющими класси-
фицирующую функцию выделения вида из рода, вряд ли 
есть основание говорить о наличии у них свойства латент-
ной предикативности. Как правило, такие прилагательные 
обладают денонативной референцией, уточняющей пред-
ставление о видовой принадлежности предмета и не вос-
принимаются как «автономное» качество, соотносимое с 
вполне определённой концептуальной единицей. Это под-
тверждается и невозможностью вынесения таких прилага-
тельных в предикативную позицию (ср. *Der Laut ist 
frikativ), которая a priori предназначена для компонентов 
высказывания, несущих дополнительную информацию, 
нередко осложнённую субъективно-оценочной коннота-
цией. 

Напротив, в ИГ свободной лексической наполняе-
мости проявление свойства латентной предикатности и 
соответственно информативная весомость прилагатель-
ного, связана с характером их референции, которая, в 
свою очередь, регулируется такими языковыми сред-
ствами, как синтаксическая позиция ИГ, а в немецком 
языке – употреблением артикля. Так, при выполнении 
именной группой коммуникативной функции «данного» 
(например, в синтаксической позиции подлежащего, а 
также с помощью определённого артикля), атрибутивные 
прилагательные выполняют скорее номинативную функ-
цию обозначения признака, известного из предыдущего 
опыта, а следовательно, обладают экстенсиональной ре-
ференцией (Die rote Sonne stand hovh am Horizont). В усло-
виях РА такая ИГ выступает как целостная смысловая еди-
ница, не подлежащая субъектно-предикатной 
трансформации. 

Тяготение к интенсиональной референции, напро-
тив, сопряжено с сохранением атрибутивными прилага-
тельными свойства семантической «автономности», и как 

следствие – выполнением ими функции приписывания 
признака предмету. В этом смысле справедливо мнение 
А.А. Шахматова о взаимообусловленности предикатности 
ИГ и выполнения прилагательными функции «нового» 
[12: 292]. Это наиболее чётко проявляется у атрибутивных 
оценочных прилагательных, которые стремятся сохранить 
в рамках ИГ интенсиональную референцию и способ-
ствуют выполнению ими функции информативно весо-
мого компонента высказывания: Das warein herrlicher Tag. 
→ Der Tag war herrlich. Что касается ИГ с прилагатель-
ными других лексико-грамматических подклассов, то 
здесь, как правило, особая роль принадлежит неопреде-
лённому или нулевому артиклям, которые способствуют 
обобщённому представлению обозначаемого признака, 
соотносимого с интенсионалом понятия. Ср.: Hier stand 
früher ein altes Haus (→ ein Haus, das alt war). 

Как видно, референциальный статус немецких при-
лагательных оказывает влияние на характер устанавлива-
емых ими синонимических отношений и, наряду с дру-
гими отмеченными выше факторами, на степень 
проявления латентной предикатности в составе ИГ и в 
условиях дискурса. 

 
Литература 

1. Bealer G., 1982. Quality and Concept. – London. 
2. Балли Ш., 1955. Общая лингвистика и вопросы 

французского языка. – М.: Изд-во лит. на иностр. 
языках. – 394 с. 

3. Гак В.Г., 1977. К типологии лингвистических номи-
наций. - //Языковая номинация. Общие вопросы. – 
М.: Наука. – С. 230-293. 

4. Горский Д.П., 1961. Вопросы абстракции и образо-
вания понятий. – М.: Наука.; Кацнельсон С.Д., 
1965. Содержание слова, значение и обозначение. – 
М.-Л.: Наука. – 112 с.; Курилович Е., 1962. Очерки 
по лингвистике. – М.: Изд-во лит. на иностр. язы-
ках. – С.251-266; Жеребков В.А., 1985. Коммуника-
тивная модель как комплексный метаязык; Во-
просы языкознания. - №6. – С.63-69. 

5. Жеребков В.А, Постникова С.В., 1987. К соотноше-
нию понятий признаковости и предикатности в си-
стеме качественных прилагательных.// Научные до-
клады высшей школы. Филологические науки. – 
№6. – С.40-43. 

6. Кацнельсон С.Д., 1972. Типология языка и речевое 
мышление. – Л.: Наука. – 216 с. 

7. Линский Л., 1982. Референция и референты// Новое 
в зарубежной лингвистике. – М.: Радуга. – Вып 
XIII. Логика и лингвистика/Проблемы референ-
ции/. – С.161-178; Падучева Е.В, 1985. Высказыва-
ние и его соотнесённость с действительностью. – 
М.: Наука; Martiničh A.P., 1984. Comminication and 
reference. – Berlin – N.Y.: de Gruyter. 

8. Павлов В.М., 1982. Понятие лексемы и некоторые 
спорные вопросы теории словосочетания. - Изве-
стия АН СССР. Серия литературы и языка. – М.: 
Наука. - №3 – С. 272-279. 

9. Павлов В.М., 1967. Проблема языка и мышления в 
трудах Вильгельма Гумбольдта и в неогумбольдь-
тианском языкознании.//Язык и мышление. – М.: 
Наука – С.152-161. 

10. Постникова С.В., 1992. Разряды прилагательных в 
современном немецком языке: дисс…доктора фи-
лол.наук. Нижний Новгород. 

11. Шарандин А.Л., 2013. Динамическая природа кон-
цептуализации и категоризации как основа речевой 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Филологические науки 111



 

деятельности человека.//Вопросы когнитивной 
лингвистики. – №1. – С.75-81. 

12. Шахматов А.А., 1941. Синтаксис русского языка. – 
Л.: Учпедгиз. 

13. Шрамм А.Н., 1974. Принципы семантической клас-
сификации качественных прилагательных в рус-
ском языке//Вопросы семантики. – Л.: ЛГУ – Вып. 
1. – С.3-17. 

 
 
 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
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В процессе своего развития человек непрерывно 
накапливает знания. Появление компьютеров в XX веке 
привело к большому скачку в развитии человеческого зна-
ния и, как следствие, к колоссальному увеличению объе-
мов перерабатываемой информации.  

В современной лингвистической литературе еще не 
закрепилось общепризнанного наименования специаль-
ного языка, употребляемого для обозначения понятий в 
сфере компьютерных технологий.  

Стремительное развитие цифровой вычислитель-
ной техники и становление науки о принципах ее постро-
ения и проектирования началось в 40-х годах нашего века, 
когда технической базой ВТ стала электроника, затем 
микроэлектроника, а основой для развития архитектуры 
компьютеров (электронных вычислительных машин 
ЭВМ) - достижения в области искусственного интеллекта. 

До этого времени в течение почти 500 лет цифровая 
вычислительная техника сводилась к простейшим устрой-
ствам для выполнения арифметических операций над чис-
лами. Основой практически всех изобретенных за 5 столе-
тий устройств было зубчатое колесо, рассчитанное на 
фиксацию 10 цифр десятичной системы счисления. Оба 
изобретения были обнаружены только в 20 веке и оба 
остались только на бумаге. 

В 1673 г. появился «арифметический прибор» Г.В. 
Лейбница - двенадцатиразрядное десятичное устройство 
для выполнения арифметических операций, включая 
умножение и деление, для чего, в дополнение к зубчатым 
колесам использовался ступенчатый валик. Оно стало ос-
новным устройством современных компьютеров. Таким 
образом были установлены первые вехи в истории разви-
тия цифровой вычислительной техники.  

Прошло еще более ста лет, и лишь в конце 
XVIII века во Франции были осуществлены следующие 
шаги, имеющие принципиальное значение для дальней-
шего развития цифровой вычислительной техники - 
управление ткацким станком с помощью перфокарт, со-
зданное Ж. Жакардом, и технология вычислений при руч-
ном счете, предложенная Г. де Прони. 

Эти два новшества были использованы англичани-
ном Ч. Беббиджем, осуществившим качественно новый 
шаг в развитии средств цифровой вычислительной тех-
ники - переход от ручного к автоматическому выполне-
нию вычислений по составленной программе. Программы 
для решения задач на машине Беббиджа, а также описание 
принципов ее работы, были составлены А.А.Лавлейс - до-
черью Д.Г.Байрона. 

Интересно отметить, что в 1870 г. английский мате-
матик У.С.Джевонс сконструировал "логическую ма-
шину", позволяющую механизировать простейшие логи-
ческие выводы. В России о работе У.С.Джевонса стало 
известно в 1893 г., когда профессор университета в Одессе 

И.Слешинский опубликовал статью "Логическая машина 
Джевонса" [3, с.12]. 

Идею Ч.Беббиджа осуществил Г.Айкен, американ-
ский ученый, создавший в 1944 г. первый в США релейно-
механический компьютер. Ее основные блоки - арифме-
тики и памяти были исполнены на зубчатых колесах 

Пионерами электроники оказались и англичане - в 
1942-43 годах в Англии была создана ВМ "Колоссус". В 
ней было 2000 электронных ламп. Машина предназнача-
лась для расшифровки радиограмм германского вермахта. 
И только в 1946 г. когда появилась информация об ЭВМ 
"ЭНИАК" (электронный цифровой интегратор и компью-
тер), созданной в США Д.Мочли и П.Эккертом, перспек-
тивность электронной техники стала очевидной. 

Завершающую точку в создании первых ЭВМ по-
ставили, почти одновременно, в 1949-52 гг. ученые Ан-
глии, Советского Союза и США (М.Уилкс, ЭДСАК, 
1949 г.; С. Лебедев, МЭСМ, 1951 г.; И. Брук, М1, 1952 г.; 
Д. Мочли и П. Эккерт, Д. фон Нейман ЭДВАК, 1952 г.), 
создавшие ЭВМ с хранимой в памяти программой. 

В течение механического, релейного и в начале 
электронного периода развития цифровая вычислительная 
техника оставалась областью техники, научные основы 
которой только созревали. Однако, на следующем этапе 
цифровая техника сделала беспрецедентный рывок за счет 
интеллектуализации ЭВМ, в то время как аналоговая тех-
ника не вышла за рамки средств для автоматизации вычис-
лений. 

Развитию цифровой техники способствовало разви-
тие во второй половине ХХ в. науки о компьютерах. Науч-
ные основы цифровых ЭВМ в это время пополнились тео-
рией цифровых автоматов, основами программирования, 
теорией искусственного интеллекта, теорией проектиро-
вания ЭВМ, компьютерными технологиями, обеспечив-
шими становление новой науки, получившей название 
"Computer Science" (компьютерная наука) в Великобрита-
нии и США, и "информатика" в Европе (исп. informática, 
фр. informatique, нем. informationswissenschaft или 
informatorik, ит. informatica, русск. информатика). 

Термин «информатика», обозначал науку о получе-
нии, передаче, хранении и обработке информации. В 
настоящее время термин «информатика» все чаще заменя-
ется более содержательным термином «информационные 
технологии», обозначающим с одной стороны, разра-
ботку, проектирование и производство компьютеров, пе-
риферии и элементной базы для них, сетевого оборудова-
ния, алгоритмического и системного программного 
обеспечения, а с другой - их применение в системах са-
мого различного назначения [16].  

Итак, в начале XXI века постиндустриальная циви-
лизация вступила в эру электроники и информатики. Ин-
тернет произвел революцию в системах коммуникации. 
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Персональный компьютер стал неотъемлемой частью ра-
боты и отдыха. Навыки работы с компьютером начали 
рассматриваться как атрибуты современного и успешного 
человека и часто относятся к обязательным требованиям 
при устройстве на работу. Развитие новой отрасли знания 
приводит к развитию и систематизации специальной тер-
минологии, появлению компьютерных терминов. 

Как известно, словарный состав - наиболее прони-
цаемая, изменчивая и подвижная сторона языка, в ней 
непосредственно отражаются наши представления о раз-
личных явлениях внеязыковой деятельности. Словарь от-
личается своей способностью разрастаться за счёт появле-
ния новых слов и новых значений, которые образуются 
различными путями.  

Заимствование слов - естественный и необходимый 
процесс языкового развития. Лексическое заимствование 
обогащает язык и обычно нисколько не вредит его само-
бытности, так как при этом сохраняется основной свой 
словарь, а, кроме того, неизменным остается присущий 
языку грамматический строй, не нарушаются внутренние 
законы языкового развития [17]. 

Однако некоторые культуры пытаются сохранить 
национальный язык и предлагают свои варианты ино-
странным заимствованиям. Так, в 1998 во Франции была 
выпущена книга-словарь Отмана Габриэля «Слова Кибер-
культуры». Автор говорит о том, что «стремительный рост 
новейших технологий американского происхождения яв-
ляется неизбежным следствием появления новой волны 
англицизмов, которые портят французский язык… За по-
следние несколько лет французский язык обогатился зна-
чительным количеством новых терминов, большая часть 
из которых надолго войдет в обиход французов» [15, с.3] 
(Перевод – А.Р.). 

Автор данной книги в алфавитной форме представ-
ляет слова, встречающие в сфере информационных техно-
логий. «Определения [слов] сокращены для простоты их 
понимания. Словарные статьи построены таким образом, 
чтобы любой человек мог понять, что обозначает то или 
иное слово» [15, с.5].  

Приведем несколько примеров: 
Главное слово информационных технологий «ком-

пьютер» во французском языке звучит как «ordinateur» 
(англ.computer), французское «arobase» переводится на 
русский как «собака» (англ. at), слово «barrette» с фран-
цузского переводится как «плата памяти» (англ. memory 
card), «la poste électronique» - электронная почта, вместо 
привычного e-mail. 

Итак, на основе определения термина В.М. Лейчи-
ком [9, с.31] предлагаем считать компьютерным терми-
ном любую лексическую единицу определенного языка для 
специальных целей, обозначающую общее – конкретное 
или абстрактное – понятие сферы компьютерной специ-
ализации.  

Необходимость глубокого и всестороннего изуче-
ния структуры компьютерных терминов, а также их се-
мантических особенностей в различных языках подтвер-
ждается количеством современных работ по 
терминологии вычислительной техники в русском языке 
[6], английском языке [7], французском языке [12], испан-
ском языке [10]. Компьютерная терминология является 
предметом диссертационных исследований, в которых 
рассматриваются заимствованные из английского языка 
термины [13]; способы образования компьютерных тер-
минов и их структурно-семантические особенности [5], 
[1], [8].  

Бабалова Г.Г., например, в своей докторской дис-
сертации приводит и доказывает гипотезу о том, что тер-
минологическая система информатики представляет со-
бой функционально-семантическое единство, элементы 
которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Бабалова 
Г.Г утверждает, что единый аппарат логико-семантиче-
ских функций для собственно-терминологического и лек-
сикографического аспектов свидетельствует о паралле-
лизме функционирования компьютерной терминологии 
[2, с.9]. 

Галкина О.В. в своей работе рассматривает мета-
фору в понимании нового и исследует механизмы ее функ-
ционирования в процессе освоения компьютерной про-
граммы начинающими пользователями [4, с.4]. 

Орлова М.В. выявляет особенности выбора страте-
гий и опор, обеспечивающих идентификацию компьютер-
ных терминов как социокультурного феномена [11, с.8].  

Юхмина Е.А. в своем диссертационном исследова-
нии раскрывает особенности образования англоязычной 
компьютерной терминологии, причины ее заимствования 
в русский язык, а также процессы, сопровождающие осво-
ение терминологических единиц в принимающем языке 
[14, с.5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что компью-
терная терминология, как совокупность терминов инфор-
матики и вычислительной техники, является одной из 
наиболее актуальных тем для исследования в XXI веке, 
что подтверждается количеством защищенных диссерта-
ций и разнообразием их тем. 
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Русским говорам Приамурья так же, как и говорам 

других групп, свойственна вариативность. Эта черта в 
изучаемой группе говоров имеет ряд особенностей. В дан-
ной работе мы не будем останавливаться на суффиксаль-
ной вариативности, которая была описана ранее [1]. Ме-
нее исследованным остается вопрос о вариативности 
приставок или комплексном замещении (субституции) 
приставок и суффиксов, а также корневых морфем при об-
разовании прилагательных.  

Материал Словаря русских говоров Приамурья [2] 
показал возможность выделения следующих типов суб-
ституции аффиксальных и корневых морфем в именах 
прилагательных: 

Одноморфемная субституция: 
а) транспрефиксация:  
ОБОРУЖЁННЫЙ, ая, ое. Вооруженный. Военный-

то оборужённый, а гражданский не оборужённый. (Бус. 
Своб.). Амур. (Своб.). Ипользуется приставка об- вместо 
во-. Обе приставки исконно русские, тождественны по 
значению. Слово оборужённый зафиксировано в Словаре 
русских народных говоров: «Оборужённый, а я, ое. Во-
оруженный. Оборуженные двое едут» [3].  

УМЫ́ШЛЕННЫЙ, а я, о е. Умный, сообразитель-
ный. Был бы дурной, а то такой умышленный, стихи про 
Мишку сразу запомнил (Н.-Андр. Бел.). Костя – парень 
умышленный, поработал на земле, потом комбайнером, 
теперь людя́м руководит (Н.-Андр. Бел.). Амур. (Бел.). 
Исходя из контекста, по значению данное прилагательное 
соответствует отмечаемому в словарях русского языка с 
пометой «разг.» слову «смышленый» [4, с. 161], следова-
тельно, наблюдается замещение приставки с- приставкой 
у-; слово «умышленный» в литературном языке имеет зна-
чение «совершенный с умыслом, преднамеренный» [3, с. 
496]. Данный факт свидетельствует о семантической, 
смысловой дифференциации как результате явления заме-
щения аффиксов; 

б) замещение корня приставкой:  
БЕСПОДВИЖНЫЙ, ая, ое. Малоподвижный. Жена 

брата толста сильно, бесподвижна (Е.-Ник. Окт.). Хаб. 
(Окт.). Вполне возможно, что в данном случае использо-
вана мена синонимичных приставок: бес-/не-. К сожале-
нию, контекст, предлагаемый Словарем, не позволяет вы-
явить оттенки значений лексем бесподвижный / 
малоподвижный, т.к. второй компонент данной оппози-

ции в Словаре не зафиксирован. Значение приставки, та-
ким образом, в производном адъективе бесподвижный 
иное, чем в литературном языке. 

Такой же тип замещения наблюдается в другом 
адъективе: НАВЫШНИЙ, его, ему, м. Всевышний. Гос-
поди, навышний-всевышний, выше всех нас он, пусть он 
помогает нам (Парун. Серыш.). Амур. (Серыш.). В дан-
ном сложном прилагательном используется приставка на- 
вместо одной из корневых морфем, но семантическая 
наполняемость диалектизма в целом тождественна лите-
ратурному аналогу, приставка сохраняет свое значение – 
«соприкасаясь с чем-либо сверху».  

Номенклатура префиксальных морфем, участвую-
щих в процессе замещения в именах прилагательных, не-
велика; кроме того, взаимной мены префиксальных аф-
фиксов, в отличие от суффиксальных морфем, не 
наблюдается, что позволяет говорить именно о замеще-
нии, а не о вариативности аффиксов в префиксальных адъ-
ективах;  

в) трансрадиксация в двух вариантах: 
замещение корневой морфемы в прилагательном, 

мотивированном одной производящей основой: 
ПРИКОЧЕВНО́Й, а́ я, о́ е. Приезжий. Он, прикочев-

ной, едет в лавку чё-нибудь купить, граница-то открыта 
была (Ам. Окт.). Знаешь, она оттуда, прикочевная, из За-
байкалья (Нев. Лазо). Хаб. (Лазо Окт.). Мотивирующая ос-
нова – основа глагола «кочевать», используемого во 2-ом 
значении, имеющем в современных словарях литератур-
ного языка помету «разг.»: «переезжать из одного места в 
другое, часто менять место жительства» [4, с.116]. 

ПРОНО́СНЫЙ, ая, ое. Проточный. Мо́рды ста-
вятся на речках, где проносная вода (Н.-Вскр. Шим.). 
Амур. (Шим.). 

РА́НЕШНИЙ, яя, ее. Давний, старинный, прежний. 
Ранешный хром мягкий, а сейчас выделка химическая 
(Черн. Магд.). Ра́нешна свадьба лу́чче, чем счас гля́нется 
(Голов. Бир.). Ра́нешна жись – метр товару не купишь 
(Ник-ка Смид.). Амур. (Магд.). Хаб. (Бир. Смид.); 

замещение одного из корней в сложных прилага-
тельных: 

КАЖЕГОДНИЙ, ая, ое. Ежегодний. Дети у меня 
кажегодни (Бус. Своб.). Амур. (Своб.). 

СВОЕДЕЛЬНЫЙ, ая, ое. То же, что самодельский. 
Мялки были своедельны (Кольц. Шим.). Поплавки все 
больше своедельные были. С берез сдернёшь, распаришь, 
скрутишь веревку, сунешь и на воде дёржится (Кольц. 
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Шим.). Дрожжами своедельными заквашивали (Алб. 
Скв.). Амур. (Скв. Шим.). Литературный аналог – «само-
дельный». 

БЕЛОШАРЫЙ, ая, ое. С очень светлыми волосами, 
бровями, ресницами. Я пошла доить, а соседка: «Бело-
шара тебе корову испортит» (Алб. Скв.). Амур. (Скв.). 
Литературный аналог – «белокурый»; 

замещение обоих корней в сложных прилагатель-
ных: 

БЕЛОКЛОКИЙ, ая, ое. Светловолосый. Старший 
сын был светлый, так его белоклоким звали (Благовещ.). 
Амур. (Благ.). Замещение первого корня обусловлено си-
нонимией морфем, замещение второго корня происходит 
на основе метонимического переноса: клок – пучок волос. 

Представляется интересным в русских говорах 
Приамурья явление комплексной субституции, когда про-
цессом замещения оказываются охвачены все составляю-
щие основы – этого «лексико-семантического стержня» 
слова (В.В. Виноградов). Комплексная субституция пред-
ставляет собой одновременное замещение приставки, 
корня и суффикса: 

ПОДГРАДСКИЙ, ая, ое. Пригородный. Подград-
ска ведь Сергеевка, образованная (Белояр. Маз.). Амур. 
(Маз.). 

Модель может быть представлена следующей схе-
мой: приставка под-/при- + корень -град-/-город- + -ск-/-н-
. Приставки под-/при- в данном случае содержат общий 
компонент значения: «в непосредственной близости от 
чего-нибудь»; «около чего-либо». Мена суффиксов -н-/-
ск- характерна для рассматриваемой группы говоров. Сло-
варь содержит примеры параллельного употребления од-
нокоренных адъективов с обоими суффиксами [К вопросу 

о вариат.]. Корни с неполногласием/полногласием -град-/-
город- имеют одну праславянскую основу *gord. Рассмот-
ренный пример, кроме того, показывает, что русским го-
ворам Приамурья известны формы с неполногласием. 

Таким образом, для русских говоров Приамурья ха-
рактерно замещение разных по типу морфем (корневых / 
аффиксальных). Семантическая наполняемость компо-
нентов в составе производной основы может претерпевать 
изменения, что свидетельствует о процессе десемантиза-
ции, охватывающем не только аффиксальные морфемы, 
но и корневые. Субституция морфем может быть основана 
на синонимических и метонимических отношениях. 
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МЕЖДОМЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ С ЛЕКСЕМОЙ «DER HAMMER», ОСОБЕННОСТИ  
ИХ ПЕРЕВОДА  

Сараев Лев Олегович  
ст. преподаватель кафедры иностранных языков ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург 

 
Главной трудностью при переводе с исходного 

языка на язык перевода всегда была безэквивалентная лек-
сика, и в особенности сочетания идиоматического харак-
тера. Они представляют собой единое целое, обладающее 
лексическим значением, поэтому перевод этих конструк-
ций по значениям их отдельных компонентов будет не-
адекватным и, следовательно, невозможным.  

Отдельным пунктом следует выделить сочетания 
междометного характера, которые употребляются в жар-
гоне. Особенность данного материала такова, что он отра-
жает определенное отношение субъекта высказывания к 
объекту. Для данных сочетаний характерна эмоциональ-
ность, подчеркиваемая в речевом акте при помощи инто-
нации, а в языке – при помощи пунктуации, а также опре-
деленных синтаксических конструкций. Трудность 
возникает в том, что субъект использует в таких сочета-
ниях общеупотребительную лексику, которая метафори-
зируется в жаргоне и обретает переносный смысл, ср. рус. 
Ваше дело труба! В этом случае неизбежно может возник-
нуть ситуация непонимания значения и переводческой 
ошибки. При переводе такого материала необходимо под-
ключение дополнительных источников – справочников по 
культуре исходного языка и языка перевода, словарей 
жаргона и т. д. В качестве примера мы предлагаем рас-

смотреть употребление сочетаний междометного харак-
тера, образованных от лексемы der Hammer и употребляе-
мых в жаргоне. Данная лексема относится к лексическому 
пласту «Орудия и инструменты», который не очень ши-
роко изучен в лингвистике, а значит, он представляет со-
бой определенную трудность при переводе. 

Прежде всего, следует отметить, что употребляе-
мые в языке сочетания лексемы der Hammer («молоток») 
имеют четкий признак мотивации – функция инстру-
мента, т.е. обозначаемая ситуация метафорически пред-
стает как результат удара молотком. Как видно в дальней-
шем, это позволяет носителю языка создавать 
разнообразные устойчивые сочетания, требующие раз-
ного подхода в их переводе. Так, при употреблении лек-
семы в ее переносном значении требуется искать эквива-
лент с учетом значения слова в исходном языке:  

1. der Hammer ‘ужасающая новость’ [5, 323]; ‘строгое 
утверждение; верх критики; неприемлемость’ [Там 
же], ср. рус. Хорошенькое дело [4, 124]. 

2. жарг. воен. der Hammer ‘тяжелое наказание’ [5, 
323], ср. рус. Губа.  

3. австр. der Hammer ‘сенсация; шлягер; хит; меткий 
выстрел’ [3, 83]. 

В то же время с лексемой образованы сочетания, по-
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строенные по синтаксической модели «прилага-
тельное + Hammer». При этом характеристика не 
только используется в качестве усилителя, но также 
во многом за ее счет имеет место вариативность 
значений. Следует заметить, что в некоторых слу-
чаях характеристика помогает подобрать наиболее 
оптимальный эквивалент в языке перевода: 

1. dicker Hammer (букв. «толстый молоток») ‘чудо-
вищность’ [5, 323], ср. рус. полный атас [2, 41]. 

2. absoluter Hammer (букв. «абсолютный молоток») 
‘крупная сенсация’ [5, 323], ср. рус. абсолютный 
хит. 

3. dickster Hammer (букв. «самый толстый молоток») 
‘нечто удивительное’ [5, 323], ср. рус. гвоздь про-
граммы [1, 3, 52]. 

4. das ist der volle Hammer (букв. «это полный моло-
ток») ‘идеальное состояние’ [5, 323], ср. рус. пол-
ный кайф [2, 376]. 

5. irrer Hammer (букв. «безумный молоток») ‘серьез-
ное мероприятие; решающее событие’ [5, 323], ср. 
рус. последний рывок. 

6. letzter Hammer (букв. «последний молоток») ‘пре-
восходная вещь’ [Там же], ср. рус. последний писк. 

7. echter Hammer (букв. «настоящий молоток») ‘вели-
колепная вещь’ [Там же], ср. рус. настоящая 
бомба. 

8. großer Hammer (букв. «большой молоток») ‘сенса-
ция’ [Там же], ср. рус. новость дня. Данный фра-
зеологизм в определенной мере противопоставлен 
mittlerer Hammer (букв. «средний молоток») ‘доста-
точно впечатляющая вещь’ [5, 323], ср. рус. хит но-
мер два.  

9. knallharter Hammer (букв. «жесткий молоток») 
‘очень успешный шлягер’ [Там же], ср. рус. жесть. 
Наконец, третья группа дериватов от der Hammer – 

это идиоматические сочетания, представляющие собой с 
точки зрения синтаксиса восклицательные предложения. 
В этом случае мы по-настоящему имеем дело с безэквива-
лентной лексикой, поскольку каждое предложение обла-
дает значением, не сводимым к значениям отдельных ком-
понентов. В определенных случаях имеется возможность 
передать наиболее эквивалентным предложением из 
языка перевода. Связь при этом устанавливается на опре-
деленном сходстве отдельных служебных компонентов – 
предлогов, частиц и т.д. – или знаменательных – прилага-
тельных, глаголов и т. д.:  

1. das ist der Hammer! (букв. «Вот это молоток!») ‘не-
переносимость’ [5, 323], ср. рус. Вот тебе и на! [4, 
128]. 

2. жарг. мол., шк. das fällt mir auf den Hammer! (букв. 
«это падает мне на молоток!») ‘неприятное удивле-
ние’ [5, 323], ср. рус. снег на голову [4, 773]. В дан-
ном случае подсказку в поисках эквивалента в 
определенной мере дает предикат fallen («падать»). 

3. das ist der letzte große Hammer (букв. «Вот это по-
следний большой молоток») ‘выражение признания 
[творческого, научного, литературного и т. д.]’ [5, 
323], ср. рус. хит, писк моды, бестселлер. 

4. Der dicke Hammer kommt noch… (букв. «толстый 
молоток еще придет…») ‘приготовление к сюр-
призу’ [6, 128], ср. рус. ягодки еще впереди. 
 Как видно, попытка найти близкий эквивалент в 

языке перевода сталкивается с проблемой максимально 
приблизить единицы исходного языка к эквивалентам и 
реалиям в языке перевода. Разумеется, в определенной 
мере теряется национальный колорит, особенно, если ав-
тор исходного текста ставит перед собой цель максималь-
ного соответствия единиц. Однако мы считаем необходи-
мым принимать во внимание, что перед нами находятся 
единицы, употребляемые в жаргоне. Данный язык предпо-
лагает определенную свободу в средствах и отсутствие 
стесненности в языковых нормах. Кроме того, следует 
принимать во внимание помощь компонентов, составляю-
щих сочетание, равно как и перевод единицы на исходный 
язык. В определенной мере они дают подсказку, как до-
стичь адекватного перевода и добиться соответствующего 
эффекта при передаче единицы.  
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ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС В ПОЭЗИИ УИЛЬЯМА Б. ЙЕЙТСА 
Сенчук Ирина Анатольевна 

Канд. фил. наук, доцент, ЛНУ им. Ивана Франка, г. Львов 
 
В широком смысле теория постколониализма, при-

влекая схемы и методы психоанализа, постструктура-
лизма, феминизма и марксизма, исследует взаимосвязь 
между политикой и культурой в контексте исторических 
процессов, связанных с колонизацией, деколонизацией, 
глобализацией. Эти исторические процессы предусматри-
вают «культурную гибридность» (Х. Бхабха), «взаимоза-
висимость культурных территорий, на которых колониза-
торы и колонизированные сосуществовали и боролись с 

помощью <...> нарративов и историй» [2, с. 24], – опыт, 
который, по словам Э. Саида, нельзя игнорировать. Один 
из ключевых тезисов его книги «Культура и империа-
лизм» (1993): «Постколониализм никогда не освобождает 
личность от навязанных концепций колониализма». Язык, 
история, территория служат маркерами колониальной 
власти, в результате они продолжают быть средствами от-
чуждения личности. Таким образом, постколониализм – 
это не временное понятие, касающееся периода после 
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освобождения от колониальной зависимости или провоз-
глашения независимости, а скорее «сделка с и одновре-
менно оспаривание дискурса колониализма, его властных 
структур и социальных иерархий <...> Его последствия 
формируют язык, образование, религию, художественные 
вкусы и массовую культуру» [6, с. 2]. 

Взгляды отдельных исследователей (Х. Бхабхи, 
Э. Саида, Г. Спивак, Д. Чакрабарти, С. Дюринга) не-
сколько отличаются, однако их позиции в пределах пост-
колониальной теории объединяет критика жестокого до-
минирования и субординации, постановка проблемы 
культурной и национальной идентификации, а также по-
нимание «исторического опыта империи как общего» 
(Э. Саид). Как критический дискурс постколониализм 
функционирует на «двух уровнях, пытаясь одновременно 
и разъяснить постколониальность, <...> и деконструиро-
вать любые длительные колониальные структуры и инсти-
туты власти» [6, с. 2-3]. Постколониализм рассматривает 
реакции на колониализм, интерпретируя антиколониаль-
ные движения как маркеры постколониальности, однако 
их контекстом не обязательно служит ситуация обще-
ственных притеснений. Ирландский ученый Д. Киберд 
подчеркивает, что началом постколониализма служит «не 
момент ухода завоевателя, а скорее тот момент, когда ко-
лониальный писатель создает текст, проникнутый идеей 
культурного сопротивления» [4, с. 6]. Поэтому термин 
«постколониальная литература» обозначает любые произ-
ведения, которые являются художественным выражением 
протеста против колониализма как такового, которые 
осмысливают опыт империализма и его последствия. Ин-
терпретационные стратегии постколониальной теории 
углубляют прочтение художественного произведения как 
«видения своего времени», как части «отношений между 
культурой и империей» (Э. Саид), привлекая к анализу ис-
торический и идеологический контексты, то есть идеи, по-
нятия, ценности, которые также конструируют и личность 
автора. Ведь в той или иной степени писатель «погружен 
в историю своего общества, формируя ее и будучи в раз-
ных пропорциях сложившимся ею и своим социальным 
опытом. Культура и принадлежащие ей эстетические 
формы происходят из исторического опыта» [2, с. 25-26]. 

На современном этапе развития постколониальных 
исследований вопрос о принадлежности Ирландии к пост-
колониальному дискурсу остается открытым: среди уче-
ных нет единодушия в вопросе о том, можно ли опреде-
лять Британское управление Ирландией как колонизацию. 
Однако история Ирландии подобна другим колониальным 
нациям, где местная культура претерпела сокрушительное 
давление в результате действия колониализма, цель кото-
рого, по словам Д. Ллойда, – «полная трансформация ко-
лонизированной культуры», что предполагает и «замену 
местных форм религии, труда и правления» [3, с. 378]. Ир-
ландия, как отмечает Э. Саид, «больше любой другой бри-
танской колонии подверглась многочисленным метамор-
фозам вследствие бесконечных проектов 
колонизационного заселения и, в конце концов, ее факти-
чески поглотила Великобритания согласно Акту об унии 
1801 года» [2, с. 319-320]. Неоднозначность в осмыслении 
исторической связи Ирландии с процессами колонизации 
возникает потому, что Ирландия, как пытаются доказать 
Т. Бартлетт и Л. Кеннеди, выступила не только жертвой 
империалистического проекта Британии, но и приняла в 
нем участие [3, с. 380-387]. Однако отношение Англии к 
Ирландии всегда определяла имперская позиция, которая 
имела радикальные последствия для населения и привела 

к экономической отсталости, к фактическому искорене-
нию национального языка и к практически абсолютному 
растворению ирландской литературы в британском ка-
ноне. Все эти факторы дают основания рассматривать 
факт политического, экономического и культурного дав-
ления со стороны Великобритании и сопротивление, кото-
рое ему оказывалось, как отвечающий постколониальной 
парадигме. Именно такую позицию занимают ирландские 
исследователи Д. Ллойд [3, с. 377-395; 5] и Д. Киберд [4]. 
Ллойд отмечает: «Для теории и практики деколонизации 
<...> Ирландия в большей степени показательна, чем ис-
ключительна» [5, с. 7]. 

Целью этой статьи является прочтение как части 
постколониального художественного дискурса наследия 
ирландского англоязычного писателя Уильяма Б. Йейтса 
(1865-1939), жизнь и творчество которого невозможно от-
делить от культурной и исторической матрицы – процесса 
культурной деколонизации Ирландии и формирования ир-
ландской идентичности на рубеже ХIХ-ХХ веков. Кроме 
того, задача статьи состоит в выделении мотивов этнона-
ционального бытия в его поэтических текстах различных 
периодов с целью выявления в них структуры противосто-
яния английскому колониализму и создания ирландской 
идентичности как составной части дискурса националь-
ного самосознания, несмотря на то, что написаны они на 
английском, то есть имперском языке. 

Важным шагом в процессе постколониального про-
чтения ирландской литературы и, в частности, творчества 
Йейтса стала статья Э. Саида «Йейтс и деколонизация» 
(1988). В ней, исследуя социальный и культурный фено-
мен Ирландии, которая прошла схожие с другими стра-
нами постколониального мира этапы культурной форма-
ции, ученый выдвигает на первый план тезис о том, что 
Йейтс принадлежит к «культурному полю, созданному ко-
лониальным статусом Ирландии» [2, с. 312], и называет 
его «поэтом деколонизации», который искал «новый нар-
ратив для своего народа» [2, с. 326]. Ведь произведения 
писателя, как отмечает Саид, «переворачивают упрощен-
ное и оскорбительное изображение ирландской действи-
тельности, бытовавшее в английской литературе и исто-
рических трудах», а также «объединяют ирландский 
народ с собственной историей» [2, с. 334] и конструируют 
ирландскую идентичность как животворную силу деколо-
низации. 

В книге «Культура и империализм» Саид выделил 
три основополагающих аспекта деколонизационного 
культурного сопротивления. Первый – это «настаивание 
на праве рассматривать историю сообщества во всей ее 
полноте, последовательно и целостно» [2, с. 305]. В твор-
честве Йейтса этот тезис, по нашему мнению, реализуется 
через возрождение национальной мифологии и фольклора 
как памяти сообщества, населения художественного про-
странства своих произведений национальными героями, 
которые превращаются в символы, художественно обоб-
щая черты национального характера. То есть для Йейтса 
ирландская мифо-фольклорная традиция была тем этноге-
нетическим мифом, который, апеллируя к прошлому, фак-
тически выстраивал внеисторическую схему, представляя 
ирландцев неизменной целостностью, независимо от того, 
на каком языке они говорили – на английском или гель-
ском: двуязычие является важной символической состав-
ляющей ирландской идентичности. Вторым фактором 
процесса культурной деколонизации, как отмечает Саид, 
является то, что «сопротивление – это не просто реакция 
на империализм, а альтернативный способ постижения че-
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ловеческой истории» [2, с. 306]. Эта идея «альтернатив-
ного переосмысления» четко прослеживается и в творче-
стве Йейтса, который, как и Джойс, не замыкался в рамках 
ирландской традиции, а проявлял открытость к различ-
ным культурным воздействиям (английскому тоже). Его 
же идея национальной литературы и театра предусматри-
вала формирование канона, который стал бы яркой стра-
ницей мирового литературного дискурса. Третья харак-
терная черта культурной деколонизации, за Саидом, – это 
«отказ от сепаратистского национализма для более цель-
ного взгляда на человеческое сообщество» [2, с. 306]. В 
национальном вопросе Йейтс всегда отстаивал позицию 
культурного плюрализма и пытался изменить мнение тех 
ирландцев, которые считали религиозную принадлеж-
ность к римо-католической церкви, владение ирландским 
языком и поддержание националистической политиче-
ской парадигмы единственными определяющими факто-
рами ирландской идентичности. Понимание национа-
лизма поэтом предусматривало синтез гельских 
элементов и классической англо-ирландской традиции с 
ее интеллектуальной свободой. 

В своей поэзии Йейтс создал многоаспектный образ 
Ирландии, важными составляющими которого являются 
архетипические национальные образы: герои кельтской 
мифологии (Кухулин, Ойсин, Фергус, Дейрдре, Найси), а 
также «живые образы» исторического и бытового харак-
тера, аккумулирующие этноисторический смысл. Так, 
наряду с мифологическими и историческими героями, в 
стихах Йейтса фигурирует образ «рыбака» – безымянного 
человека из народа, который в своей силе и одиночестве 
является молчаливым и одновременно красноречивым 
символом Ирландии: «The freckled man who goes / To a 
grey place on a hill / In grey Connemara clothes / At dawn to 
cast his flies» (стихотворение «Рыбак» (1916) из сборника 
«Дикие лебеди в Куле») [7, с. 148]. Коннемарский рыбак 
для Йейтса – носитель национальных традиций, историче-
ской памяти, сосредоточение культурных норм и ценно-
стей. С уважением поэт выписывает образ «простого муд-
реца» с Коннемары: «This wise and simple man. /.../ And his 
sun-freckled face, / And grey Connemara cloth, / Climbing up 
to a place / Where stone is dark under froth, / And the down-
turn of his wrist» [7, с. 148]. Простота убранства и окруже-
ния рыбака, а также детали его повседневного быта пре-
вращаются в метафоры национальной жизни и становятся 
частью национальной модели. 

Неотъемлемым элементом поэзии Йейтса стано-
вится и «национальный пейзаж»: чрезвычайно точное 
изображение природы Ирландии (в частности западной 
части острова) с характерными ей особенностями ланд-
шафта и климатическими условиями служит в его художе-
ственных текстах еще одним формообразующим элемен-
том и репрезентацией национальной художественной 
идентичности. Можем согласиться с украинским литера-
туроведом А. Пронкевичем, что «эта тенденция к выделе-
нию определенных типов природных и культурных ланд-
шафтов, призванных представлять национальную 
идентичность, универсальна, так как ни одна нация не мо-
жет стать сама собой, пока не превратится в единое оду-
хотворенное пространство, формирующее у ее членов 
определенные комплексы переживаний и мыслей, разде-
ляемые большинством из них» [1, с. 111]. В эссе «Что та-
кое «народная поэзия»?» Йейтс писал: «в стихах каждого 
поэта должны, будто в зеркале, храниться краски его род-
ного края и пейзажа». «Седой рассвет», «туманное серое 
море», «одинокие черные ветры», «серые сумерки», «ка-

менные скалы» и «безграничные леса» – это ключевые об-
разы в его поэзии. Они создают впечатление родства с 
древними силами, и поэт обращает их в национальные 
символы, которые выполняют функцию мнемонического 
знака, то есть концентрируют память о бытии ирландского 
сообщества. Такие тенденции характерны и другим запад-
ноевропейским странам на рубеже XIX-ХХ веков, в част-
ности Испании, как показывает в исследовании «Нация-
наррация в испанской литературе эпохи модернизма» 
А. Пронкевич [1, c. 111-137]. Литературовед отмечает: «В 
каждой национальной литературе и культуре существуют 
те или иные регионы, типы ландшафта, внешние геогра-
фические признаки, климатические условия, историче-
ские памятники, которые членами данной нации призна-
ются как важнейшие в плане формирования 
национальных идентичностей. Их еще называют «намо-
ленными местами». <...> Лес, горы, равнины, соборы или 
замки перестают существовать сами по себе, становятся 
моделями национальной идентичности» [1, с. 111, 112]. 

С позиции постколониальной теории такое воспе-
вание ирландского топоса в поэтических текстах Йейтса 
можем интерпретировать как его попытку литературного 
обретения родной земли, ее освобождение из-под импер-
ской власти. Империализм, как определил его Саид, – это, 
«акт географического насилия, <...> который знаменует 
потерю своего места, отобранного посторонним» [2, 
с. 318]. Поэтому детальное очерчивание собственного 
пространства – реальной топографии и природы – в худо-
жественном тексте становится в условиях присутствия 
«чужого» одним из возможных способов возвращения 
своей земли, а вместе с ней и исторической памяти. Од-
нако воспевание ирландских ландшафтов в ранней лирике 
Йейтса – это более чем попытка найти и восстановить 
«географическую идентичность» ирландцев, это возрож-
дение ирландской поэтической (бардовой) традиции. 

Стихотворение «Украденное дитя» (The Stolen 
Child) из сборника «Распутье» (1889) – яркий пример ав-
торского географического и культурного обретения род-
ного края. В основе произведения ирландское народное 
поверье: если ребенок внезапно умирает в раннем воз-
расте, предполагают, что феи похитили ее душу и забрали 
в волшебный мир. Мотив «украденного ребенка» уже сам 
по себе создает ситуацию сопротивления, потому что он 
берет свое начало в эпоху, которая предшествовала ан-
глийской колонизации. Феи похищают детей и превра-
щают их в духов, чтобы они могли войти в мир Туатха Де 
Данаан, царство богов дохристианской Ирландии. Итак, 
быть похищенным феями означает бегство в сферу недо-
ступную колонизатору: «Come away, O human Child! / To 
the waters and the wild / With a faery, hand in hand, / For the 
world’s more full of weeping than you can / Understand» [7, 
с. 18]. Смоделированное Йейтсом пространство художе-
ственной реальности приобретает бесконечно ирландские 
очертания, потому что создано на основе ирландского по-
верья, а также содержит упоминания названий ирландских 
местностей (Слот-Вуд, Россис, Глен-Кар) с характерными 
им географическими реалиями: «the rocky highland / Of 
Sleuth Wood in the lake» и далее «From the hills above Glen-
Car, / In pools among the rushes» [7, с. 18, 19]. Примеча-
тельно, что все эти местности находятся вблизи примор-
ского города Слайго, «малой родины» поэта, которая не 
только стимулировала его творческое воображение, но и 
способствовала осознанию им связи эпох. 

Однако графство Слайго – это не просто нацио-
нальная территория, это сакрализированная реальность: 
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оно богато фольклорным, археологическим и историче-
ским наследием. Согласно легендам, самый большой кур-
ган в графстве был местом захоронения королевы-вои-
тельницы Медб. Неподалеку расположен Кероуморський 
комплекс гробниц, некоторые из монументов которого да-
тируются 4000 годами до н.э. Вблизи Слайго находится и 
озеро Лох-Эроу, место знаменитой второй битвы при 
Мойтуре, когда Племена богини Дану разгромили фомо-
ров. На берегах озера расположено мегалитическое клад-
бище Кероукил, гробницы которого могут датироваться 
3800 годами до н.э. Все эти памятники – символы кельт-
ской древности как составной части романтического воз-
рождения ирландской истории, культуры, духовности. 

Воспроизводя в стихотворении «Украденное дитя», 
как и в поэзиях «Мужчина, мечтавший о волшебном 
крае», «Песня Рыжего Ханрахана об Ирландии», «Рыбак», 
географические реалии Слайго, края своего детства и од-
новременно сокровищницы народных легенд, Йейтс, та-
ким образом, не только воспевал родные пейзажи, кото-
рые служили внутренним двигателем его раннего 
мифотворчества, но и воссоздавал культурное простран-
ство ирландской нации, ее историческую память. 

Созданная Йейтсом художественная концепция 
мира отразила исторически конкретные нормы ирланд-
ской действительности и культуры, а также содержала ин-
терпретацию философских и социально-политических 
дискуссий того времени, оценку отдельных политических 
событий, знаковых для истории Ирландии. Проблема по-
литического бытия ирландской нации в частности опреде-
ляет тематику стихотворений «Сентябрь 1913-го», «Пасха 
1916-го», «Шестнадцать расстрелянных», «Политиче-
скому узнику», «Размышления во время гражданской 
войны», «Тысяча девятьсот девятнадцатый», которые 
представляют исторический модус письма. Модель бытия 
конструируется в них на основе пережитого и увиденного 
самим поэтом, который пытается найти и свое место (от-
сюда доминирование «я» поэта, а не рассказа о событиях) 
в водовороте тех исторических событий, которые имели 
место в Ирландии начала ХХ века. 

Знаковым среди этих стихотворений является 
«Пасха 1916-го» (Easter 1916), где тема мученичества за 
национальную идею сочетается с видением героической 
революции: «Was it needless death after all? / For England 
may keep faith / For all that is done and said. /.../ MacDonagh 
and MacBride / And Connolly and Pearse / Now and in time 
to be, / Wherever green is worn, / Are changed, changed 
utterly: / A terrible beauty is born» [7, с. 181-182]. Рождение 
«ужасной красоты», то есть новой Ирландии ценой чело-
веческих жертв, вызывает у поэта смешанные эмоции: 
восторг и сдержанное уважение к погибшим участникам 
восстания, отвращение к идеологам крайних мер и страх 
перед тем, что ждет в будущем. (Эти эмоции выражают 
неоднозначность авторского отношения к ирландскому 
национализму.) В основе стихотворения – конфликт 
между уверенностью поэта в том, что Пасхальное восста-
ние служит определяющим моментом: «All changed, 
changed utterly», и неуверенностью в том, что эти измене-
ния означают (заметим, что стихотворение написано через 

несколько месяцев после самого события, то есть с опре-
деленной временной перспективы). Несмотря на реаль-
ность исторических обстоятельств – Дублинское восста-
ние 1916, – которые были толчком к написанию этого 
произведения, картины, развернутые поэтом в стихотво-
рении, явно мифологизированы: уже название произведе-
ния содержит евангельские аллюзии и предполагает ав-
торскую интерпретацию восстания как воскрешения, 
возрождения нации; с христианской традицией сближает 
и мотив жертвенности. Творческий принцип Йейтса обу-
словил специфический метод обработки им историче-
ского материала: упомянутые в стихотворении реальные 
исторические лица в авторской мифопоэтической интер-
претации приобретают своеобразный статус легендарных 
фигур, которые уже стали частью «национального мифа». 
Расширяет интерпретационное поле стихотворения и сим-
волика Пасхи как утверждение возможности общего об-
новления и введенные поэтом природные образы, симво-
лизирующие трансформацию природы со сменой времен 
года («through summer and winter»). 

Таким образом, исследование поэтического насле-
дия Уильяма Б. Йейтса доказывает правомерность выска-
занного Д. Ллойдом утверждения о том, что «политиче-
ские проблемы, затронутые поэтом в его поздних стихах, 
неотделимы от вопросов символистской эстетики, так же, 
как и символистская эстетика в его ранних работах неот-
делима от политики культурного национализма» [5, с. 60]. 
Художественные произведения Йейтса были важным эта-
пом деколонизационного процесса в Ирландии на рубеже 
XIX-ХХ веков: они способствовали трансформации соци-
ального сознания, а также утверждению новосформиро-
ванной ирландской идентичности и художественным во-
площением ее пространственной (актуализировав 
жизненную среду своей земли и «национальный пейзаж»), 
политической (художественно обобщив ключевые мо-
менты истории Ирландии начала ХХ в.) и мифологиче-
ской (благодаря обращению к сюжетам и образам кельт-
ской мифо-фольклорной традиции) составляющих. 
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Не будет преувеличением сказать, что фрагменты 
этого «чтива» распылены по библиотечным и архивным 
собраниям, и по-прежнему остаются в презираемом раз-
ряде «деми-литературы». Устранить подобные рецептив-
ные несовпадения может только инструмент «межсемио-
тического перевода» - сопроводительные печатные 
тексты, с помощью которых аудитория может распознать 
семантику образов и их причинно-следственные связи. 

Любовь к родному языку, умение находить теоре-
тически значимые факты – и самое главное, интуитивное 
тяготение к осмысленности, к простоте и оригинальности 
решений позволяют открыть новые методы исследования 
в области фонетики, семантики, грамматики, синтаксиса 
табасаранского языка. Благодаря этим открытиям, в самой 
запутанной паутине можно разглядеть действие общих 
правил, простых и непреложных, как законы природы. И 
вот, что теперь понимаешь - нет неодушевленных языков 
в мире! Определение их качественных и функциональных 
характеристик требует смены исследовательской «оп-
тики» и установки психолого-философских фактов.  

Динамика и обороты печатной продукции табаса-
ранской культуры демонстрируют свои обязательства си-
стематизацией ближневосточных компонентов текста. Пе-
реводы текстов «Евангелия от Марка», поэмы Алишера 
Навои «Фархад и Ширин» позволяют осмыслить про-
странство эмоций и культуры ученого. В составе предло-
жений ближневосточных реалий выявляются пахучие во-
сточные сладости, где стоит приятный запах халвы, 
новеньких игрушек и прекрасный русский аромат, моти-
вирующий образ структуры простого предложения таба-
саранского языка. Не хочется никого обижать, но если ин-
тегрировать речевые номинации Б. Г.-К. Ханмагомедова, 
то, кажется, никто не возьмется отрицать релевантную 
структуру эмоций, обычаев и традиций табасаранцев [20, 
с.44]. Начну с крайне важного отличия. Мое предложение 
требует большей смелости, потому что речь идет напере-
рез вековым традициям. В «Табасаранско-русском сло-
варе» зафиксировано имя идола, божок Гун-ай.  

Языковое пространство этнокультурных ориента-
ций ученого выявляет особенности менталитета народа, в 
котором язык оказывает влияние на формирование ду-
ховно-этнических границ в патриархально-родовой среде. 
Под сходным названием П. К. Услар фиксирует древний 
этноним табасаранцев – гун-ар [17, 22]. Именно в подоб-
ных метафорических связях определяется уровень лич-
ного рекорда исследователя, где далее появляется рутуль-
ский гун-дур «высокомерный и чванливый человек», 
который умеряет свой пыл по лучшему пути гъун-ши «со-
сед». Следом идут разнообразные сведения - гун-душв с 
метафорическим переводом «цыганская игла» и букваль-
ным утверждением «место принадлежащее гуннам».  

Отсутствие пояснительных надписей компенсиро-
валось устными комментариями специальных «объясни-
телей» кинопоказа. Фильмограф признавал, что метафора 
- это языковая жизнь словарной прозы. Но иногда острый 
взгляд фиксировал расслоения воспоминаний. В ней мета-
фора выделяет динамику живого текста в даргинском - 
гьуни «дорога»[16, с.214; 14, с.39]. Хотя стиль речей не 
одинаков, все же продолжается поколение гун-агь «грех». 
Не могу понять чего от них хочу?  

Конечно, ничего не подозревая об идоле Гунай, Б. 
Б. Талибов открывает глаза на фонетические принципы 
слабо изученных бесписьменных и письменных языков 
Дагестана. Закрепляя свои наблюдения, подлинным доку-
ментализмом, привлекает внимание структурно-семанти-
ческий тип н→м [15, c. 211; 1]. При этом семантический 

спектр живого текста, конечно, выглядят более широким - 
теоним Гун-ай, этноним гунн-ар, гуьне «обряд солнца», 
гуьне «большой склон, откос», гьун-ар «подвиг», гуьндуз 
«большая игра», гун-агь «грех», гуьнуькъара «несчастье», 
гун(-м)бет «гробница». Такая возможность связывает жи-
вой интерес с географической метафорой. Эти фрагменты 
бытийности складывались из кинопоказа убедительной и 
обширной географии, в которой миноритарные языки вли-
яли на характер генетических связей [3, c.34]. 

Освободившись от идеологии в общении, люди 
смогли изменить друг друга не экзегетически, а сущ-
ностно. От милости Гунай зависело появление солнца: ко-
гда шли проливные дожди, люди устраивали обряд 
«солнца» гуьне. Обряд солнца гуьнуь приобретает различ-
ные метафорические номинанты на Кавказе. Основа куль-
тонима гуну «кукла из тряпок» следует за аккадским gunu 
«плодородие, размножение», далее кум. гун «войско, ар-
мия», кит. гун «толпа, стая», пехл. gûnar «дарование, та-
лант», перс. gonär «искусство, мастерство», аз. gunär, тур. 
guner «шедевр», тат. гьинер «храбрость», гилянд. gunär. 
Признаюсь, что в какие-то моменты хотелось просто теле-
портироваться на вершину, пробираясь сквозь топонимию 
хиналугцев Къара гуне, Къара гуне пер, Лаьми гуней, бу-
духухцев Джачану гунай «Склон Джачана». Лингвогео-
графическая метафора выражает вполне очевидную связь 
чеченского аула Гуни с хазарской идеограммой Гуэн-кала. 
Исконность живого текста выявляется в результате соот-
ношения смысла пространственных реалий эпохи, в кото-
рой перемешались душевные и духовные свойства. Есте-
ственно, в конкретной исследовательской практике 
неспешно начинаешь пользоваться разнообразными кри-
териями. Во многих случаях сопровождавшие меня 
тюрко-дагестанские развертывания, не прекращаются. 
Так, Э. В. Севортян выделяет в тюркских языках гүней 
«солнечная сторона», а в языках лезгинской подгруппы В. 
М. Загиров определяет направление - «южный склон»[12; 
11, с. 114].  

Чем больше точек соприкосновения, тем больше 
живого таланта. Значительный практицизм нелицемер-
ного стремления позволяет искать контакт в аваро-андий-
ских языках, где в качестве топоосновы выделяется сома-
тизм гIоно «скула» с вторичным значением «крутой 
склон». Теперь становится очевидным появление метафо-
рического этнонима гуннар в географических наименова-
ниях Гюнейского участка Южного Дагестана и Гунибского 
района в Северном Дагестане. Систематизация подобных 
сведений, собранных интеллектуальным ритмом, сооб-
щала о достижениях видимого и невидимого пространства 
гуннов. Этимология смысла гуннов и описание истории 
гуннов Прикаспийского Дагестана в минойскую эпоху, 
свидетельствует о важной роли в религии женского боже-
ства земли, поэтому предлагаю в нашем случае, отож-
дествлять с идолом Гунай «Госпожу Солнца» [21, с.214; 
9].  

Речи в Евангелии от Луки находились между этими 
крайними точками – они сомнительны для проверки. Но 
если предположить, что речи, демонстрирующие стили-
стическое разнообразие, являются подлинными, то речи в 
Деяниях различаются по форме и содержанию. Обычно го-
ворят: «Это слово употребляется в таком-то смысле», т.е. 
все содержательные значения, кроме эмоционально-экс-
прессивных наслоений [2; 10]. 

Выделение архаичного слоя лексики в словарной 
прозе, определение источника его проникновения и хро-
нологизация этого процесса составляют вполне самостоя-
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тельную задачу лингвиста, занимающегося историей жи-
вого текста. Отмечая ситуативные условия различных 
народов в схеме внутрисловных связей можно выделить 
метафорический состав в андийских языках [8, с.3; 18]. 
Что является интересным вообще в структуре разговор-
ного повествования!? Нашим предположением является 
раннеземледельческая скульптура человека гъюн/гъум 
«плечо-песок» → гъум-гъум «северные табасаранцы» [4; 
6, с.14]. Семантические преобразования с точки зрения 
подлинной истории звука и смысла передают членение 
двух типов: притяжательных прилагательных и посессив-
ного родительного падежа - «плечо человека» и «челове-
ческая рука». Эти контекстные позиции слов в словосоче-
таниях обобщаются в трудах российского ученого Б. Г.- К. 
Ханмагомедова, прочно связавшего неотторжимую «те-
лесную метафору» с синтаксисом [19]. При этом показа-
тельно, что морфо-синтаксическая структура предложе-
ния табасаранского языка обусловлена вариантами 
антропонимических имен -р, -си, а семантическая множе-
ственность определяется аффиксом -ар тюркских языков. 
В истории каждой области знаний есть ученые, деятель-
ность которых связана с развитием того или иного направ-
ления. И действительно, С. А. Старостин возводит сома-
тизм qqIῳinV «плечо=рука» к синокавказской общности 
«*qqIῳinV ‘рука, плечо’→*ḳen ‘плечо’: ПЕ * ḳen-id» [13, 
c.245; 5]. Так, история табасаранского народа уходит в 
глубокую древность этнонима гуннов.  

«Не пугайтесь, господа! Не пугайтесь. Сейчас сде-
лается темно. Это нужно для рельефности картин». В Да-
гестане этнические границы уже развернули живой текст 
«Нового Завета». 

Наконец, как сблизить глагольное значение гьер-
гуну «убежал» в распознающей национальной связке тео-
нима Гунай и этнонима гунны, боясь разочарования? Де-
тализированное описание бытийной структуры «сома-
тизм→культоним/теоним» обобщает особенности 
художественного образа. Итак, психо-физические части 
тела обозначают личную собственность человека. Резю-
мируя, можно сказать, что катакомбные погребения под-
вески с изображением языческой богини, составляют до-
минанту художественного образа страны гуннов [7, c.112]. 
Где же находились города «страны гуннов» – «страны 
гор»? Образ двух путей – двух дорог широко использо-
вался в древнем мире в качестве метафоры прочной и доб-
родетельной жизни. 

Рассматривая «язык» со звуком и смыслом, прежде 
всего, замечаешь, что именно в этих категориях «одушев-
ленного» менталитета, как в зеркале вырисовывается пер-
вое лицо табасаранской национальной фигуры. И, если 
сблизить стиль и качество текста Б. Г.-К. Ханмагомедова 
в «Евангелии от Марка», то возможно представить родо-
вой потенциал табасаранцев-гуннов. Призыв к язычникам 
в «Евангелии от Марка» 1:3 «Раббийиз рякъ гьязур 
ап1инай!// Приготовьте путь Господу!» детализируется 
компонентом припрятанного текста. И теперь есть воз-
можность подтвердить древность табасаранцев в этнони-
мике гуннов.  

Согласно Эдуарду Швейцеру шесть евангельских 
речей, обращенных к иудеям - призыв, распятие, воскре-
сение, упоминание, доказательство и начальная цитата из 
Писания, могут открыть новую историю... 

Страна гуннов у Каспийских ворот и поучение му-
сульманского мира на Кавказе не могут быть названиями 
греко-римской риторики. Они представляют собой пись-
менные ответы на эпидиктическое красноречие. Может 

полное обобщение христианских текстов в культуре Таба-
сарана - это спасение Российской империи на Кавказе?  

В сюжете замечательное изобретение двадцатого 
века! Типы греко-римской риторики! Без всякого обману! 
Просят публику убедиться! Определяемое и определения 
переходят из культуры языка в текст культуры. Эпическая 
насыщенность и точные версии христианских гуннов тре-
буют безотлагательного решения – «лучшие места гуннов 
были впереди». В один из балаганов забрели и мы. Внизу 
толпился народ. Американские живые картины! А после 
специальных кинопоказов и пояснительных надписей, 
разводя безнадежно руками, просто зазываешь публику: 
«Так ведь от нас ничего не зависит». А тех, кто не успел 
убедиться в том, что от них ничего не зависит – именно у 
них и получится! 
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В последние годы в лингвистических исследова-

ниях значительное внимание уделяется проблеме изуче-
ния семантической структуры слова. Это связано, прежде 
всего, с тем, слово функционирует в языке не изолиро-
вано. Слова находятся в различных связях и сочетаниях с 
другими лексическими единицами. 

По мнению ряда ученых, одной из наиболее слож-
ных для исследования и наименее изученных частей речи 
в английском языке является прилагательное.  

Вопросы взаимодействия на материале прилага-
тельных современного русского и английского языков 
давно привлекают внимание многих отечественных и за-
рубежных лингвистов. Однако в научной среде, к сожале-
нию, все еще не существует единого мнения исследовате-
лей в отношении классификации прилагательных. 
Различные ученые предлагают разные варианты класси-
фикации прилагательных английского языка. 

Так, в отечественной лингвистике советского пери-
ода было наиболее распространено деление прилагатель-
ных на относительные и качественные.  

Относительные прилагательные рассматривались 
как производные единицы, которые называют признак 
объекта, соотнеся его с другим предметом, объектом, ме-
стом, временем или действием (например, American, 
industrial, woolen). 

Качественные прилагательные определяются со-
ветскими исследователями как лексические единицы, ко-
торые непосредственно передают какой-то признак пред-
мета, свойство или качество объекта (old, large, heavy, 
blue, strong). 

Таким образом, на основе предложенного толкова-
ния качественных и относительных прилагательных 
можно выделить следующий основной критерий их раз-
граничения: прямой или косвенный способ номинации 
признака предмета. Также следует учитывать, что относи-
тельные прилагательные не образуют степени сравнения. 
Они, как правило, употребляются в атрибутивной функ-
ции. Наиболее характерными суффиксами для относи-
тельныех прилагательныех являются - en, - em, - iat, - ic, -
ical (woolen, Indian, synthetic, analytical). 

Также следует учитывать, что относительные при-
лагательные со временем могут приобретать качественное 
значение. Наиболее часто данное явление происходит в 
тех случаях, когда относительные прилагательные упо-
требляются в переносном значении. Так, В.В. Виноградов 
полагает, что морфологические отличия качественных и 
относительных прилагательных «условны, непостоянны и 
необязательны» [3, с. 172]. По нашему мнению, данное за-
ключение отечественного лингвиста можно смело отнести 
и к английской морфологии: в английском языке не всегда 
качественные прилагательные образуют степени сравне-
ния (например, deaf, dead, blind), не все качественные при-
лагательные могут образовывать наречия (например, ill, 
tall). Однако некоторые относительные прилагательные 
могут образовывать наречия ((например, political - 
politically, historic - historically). 

Вообще, для отечественной лингвистики наиболее 
характерным является выделение двух классов прилага-
тельных английского языка: качественные-относительные 
(qualitative – relative / qualitative - non-qualitative). Такой 

двоичной классификации прилагательных придержива-
ются следующие исследователи: Харитончик З.А., Хаймо-
вич Б.С., Роговская Б.И., Каушанская В.Л.  

При этом некоторые авторы выделяют три класса 
прилагательных английского языка: качественные, отно-
сительные и количественные. Такой классификации, 
например, придерживается И.П. Иванова, которая к коли-
чественным прилагательным относят слова much, many, 
little и few [4]. 

Но также в отечественной лингвистике есть совер-
шенно противоположное мнение. Так, например, В.Д. 
Аракин полагает, что все прилагательные английского 
языка имеют только один четко выраженный лексикой 
разряд – это качественные прилагательные [1]. По мнению 
В.Д. Аракина, отсутствие относительных прилагательных 
компенсируется в английском языке различными атрибу-
тивными словосочетаниями, состоящими из двух суще-
ствительных, из которых первое существительное явля-
ется определением ко второму существительному 
(например, a stone wall, a gold watch) [1, с. 49].  

М.Я.Блох выделяет оценочные (evaluative) и опре-
деляющие (apecificative) функции прилагательных. По 
мнению ученого, одно и то же прилагательное может упо-
требляться как в оценочной, так и в определяющей функ-
ции [2, с. 206]. 

В зарубежной лингвистике существует несколько 
иная классификация прилагательных английского языка, 
которая основывается не на семантическом, а на функци-
ональном критерии. Таким образом, прилагательные в за-
рубежных исследованиях классифицируются в основном 
в зависимости от роли прилагательного по отношению к 
определяемому им существительному.  

Так, Дж. Керм разделяет все прилагательные ан-
глийского языка на описательные (descriptive) и ограничи-
тельные (limiting). К ограничительным прилагательным, 
по мнению исследователя, относятся не только соб-
ственно прилагательные, но и также указательные место-
имения и слова much, many, little, few. Подобная класси-
фикация объясняется тем, что ограничительные 
прилагательныев английском языке всегда предшествуют 
описательным (например, his lucky brother, many popular 
surgeons, that dark wooden staircase).  

Г.Суит классифицирует английские прилагатель-
ные на определяющие (attributive) и квалифицирующие 
(qualifying) [10, с. 57]. По мнению ученого, каждое прила-
гательное может относиться как к одному, так и к другому 
подклассу. Например, слово «great» в сочетании «a great 
man» является определяющим прилагательным, в то 
время как в сочетании «great stupidity» данное прилага-
тельное уже будет квалифицирующим.  

Кроме весьма распространенных функциональных 
классификаций, авторами которых являются Дж. Керм и 
Г. Суит, в зарубежной лингвистике также имеются и клас-
сификации, которые основаны на учете значений прилага-
тельных. Наиболее ярким представителем такой класси-
фикации является М. Брайент. По мнению исследователя, 
все прилагательные классифицируются по позиции в 
предложении и по значению. Автор данной классифика-
ции делит прилагательные в зависимости от позиции на 
атрибутивные и предикативные, по значению он подраз-
деляет все прилагательные на ограничительные и неогра-
ничительные [8, с. 47-51]. 
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Также в зарубежной лингвистике можно встретить 
и более обширную классификацию прилагательных ан-
глийского языка. В качестве примера можно привести 
классификацию Дж. Несфилда, в составе которой не 
только прилагательные, но и числительные, и даже место-
имения [9].  

Дж. Несфилда выделяет семь классов прилагатель-
ных: 

− собственные прилагательные (proper): a Chinese 
sailor, the English language; 

− описательные прилагательные (descriptive): a brave 
boy, a dark night; 

− количественные прилагательные (quantitative): 
much pain, little bread; 

− числительные (numeral)t seven apples, few men; 
− указательные прилагательные (demonstrative): this 

man, that boat; 
− вопросительные прилагательные (interrogative): 

what book, which book; 
− распределительные прилагательные (distributive): 

each gun, every man.  
Таким образом, проанализировав существующие 

исследования в области классификации прилагательных 
английского языка, мы можем говорить о том, что, не-
смотря на значительные сходства в данном вопросе у не-
которых исследователей, в научной литературе не суще-
ствует единого мнения ученых по данной проблематике. 
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Самооценка это оценка говорящим самого себя. 
Конвенциональные смыслы, нормативное ядро оценочной 
номинации, в нашем случае прямой самооценки, образу-
ются в языке при помощи парадигматической системы 
синтаксических форм, а интенциональные скрытые 
смыслы, номинации косвенной самооценки, как индиви-
дуальное употребление, образуются в языке во взаимодей-
ствии парадигматических и контекстуальных значений. 
Декодирование самооценки в тексте осуществляется в 
рамках диктемы на основании антонимической корреля-
ции. Декодирование высказываний косвенной самооценки 
возможно при глубинном семантико-стилистическом ана-
лизе контекста с учетом таких факторов как психологиче-
ские, личностные характеристики реципиента, ситуация 
речевого общения, фоновая информация, текстовая пресу-
ппозиция, импликация, подтекст, релевантные параметры 
коммуникативно-прагматической ситуации, «объективно-
авторская имплицитная отсылочная ретроспекция» (Галь-
перин И.Р.) и весь комплекс ситуативных внеязыковых 
факторов. При декодировании косвенной самооценки 
происходит столкновение «картин мира» адресата и адре-
санта. В случае совпадения «картин мира» происходит 
идеальная коммуникация, но случается и несовпадение. 
Адресат может пользоваться стратегией критического де-
кодирования.  

Для анализа функционирования конструкций косвен-
ной самооценки в языке следует обратиться к теории дик-
темы, разработанной профессором М.Я. Блохом. В равно-
мерно разворачивающемся письменном монологическом 
тексте диктема, как правило, представлена абзацем. В уст-
ной монологической речи диктема ограничивается дик-
темно-долгой паузой. В диалогической речи диктема, как 
правило, представлена репликой. В конструкциях само-
оценки функция воздействия и убеждения, иногда самоо-
убеждения, самооправдания определяет структуру дик-
тем. Самооценка может быть выражена диктемами, 
состоящими как из нескольких предложений, представля-
ющих законченный текст, так и диктема-предложениями. 
В развернутом аргументативном дискурсе диктемы, выра-
жающие самооценку, объединяются в диктемные группы 
или гипердиктему.  

 «В диктеме находят совокупное выражение четыре 
главных знаковых аспекта речи: называние объектов и си-
туаций (номинация), установление их связи с действи-
тельностью (предикация), смысловое упорядочивание их 
отражения, отвечающее информационной цели сообще-
ния (тематизация), и выбор языковых форм, соответству-
ющих условиям и требованиям коммуникации (стилиза-
ция). Лишь в объединенном выявлении этих знаковых 
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аспектов реализуется подлинный текст как продукт мыс-
лительно-речевой деятельности человека» [Блох М.Я., 
2005:213]. Функция тематизации передает информацию в 
рамках всего текста, разворачивает его содержание. Акту-
ализация импликационала косвенности самооценки в об-
щем информационном комплексе происходит при реали-
зации данной функции. Стилизация же в свою очередь 
осуществляет оценочное представление содержания, осу-
ществляя ситуативно-обусловленное воздействие на слу-
шающего в соответстветствии с коммуникативной целью 
говорящего. Все содержание самооценки, все наши знания 
об обозначаемом вряд ли когда-либо актуализируются в 
отдельном высказывании полностью, для этого нужен ши-
рокий контекст. Содержание интенсионала косвенности 
невидимо, отступает при восприятии на задний план, ста-
новится как бы фоном, границы которого находятся в рам-
ках диктемы. «Через диктему в рамках аспекта тематиза-
ции реализуются близкие и далекие связи частей текста … 
Через диктему осуществляется и действие текстовой пре-
суппозиции, обеспечивающей необходимое раскрытие 
всех импликативно передаваемых смыслов сообщений» 
[Блох М.Я., 2004:64].  

Информация, содержащаяся в диктеме, распростра-
няется по целому ряду рубрик [Блох М.Я., 2004:63-64]: 
коммуникативно-установочная информация определяет 
«тип речедеятельностного сотрудничества слушающего» 
в соответствии с коммуникативной целью говорящего. В 
зависимости от способов передачи информации в дис-
курсе диктемы подразделяются на два прагматических 
типа – фактуальные и оценочные. Информация, содержа-
щаяся в фактуальной диктеме, отражает следующие руб-
рики: рубрика фактуальной информации общего типа, 
рубрика фактуально - специальной информации (передача 
этнических, социокультурных реалий, терминов), рубрика 
социостилевой информации, отражающей функциональ-
ный стиль текста. Оценочные диктемы эксплицируют ха-
рактер восприятия говорящими окружающей действи-
тельности, эмоциональное отношение к высказываниям 
друг друга. Информация, содержащаяся в диктемах, пере-
дающих косвенную самооценку, распространяется по сле-
дующему ряду рубрик: рубрика импрессивной, эстетиче-
ской, интеллективной информации, рубрика фактуальной 
информации общего типа, отражающая «диктемную ситу-
ацию в рамках фактов и их отношений». Информация дик-
тем, передающих прямую самооценку, распространяется 
по рубрикам эмотивной, импрессивной, эстетической и 
фактуальной информации специального типа. Наличие 
фактуальной информации в данных диктемах обяза-
тельно, так как именно эта информация представляет со-
бой либо основание самооценки, либо критерий определе-
ния человеком самого себя в системе принимаемых 
данным обществом координат. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что диктемы, передающие само-
оценку, принадлежат к смешанному типу диктем – факту-
ально-оценочному. Обязательными рубриками для пере-
дачи самооценки являются рубрика импрессивной 
информации, так как самооценка всегда интенциональна 
и прагматически направлена, и рубрика фактуальной ин-
формации, так как она представляет основание оценки. 
Остальные рубрики являются факультативными. Рубрика 
эстетической информации реализуется в данном типе дик-
тем при наличии стилистических приемов. В следующем 
примере в диктеме, выражающей косвенную самооценку, 
присутствуют рубрики импрессивной информации, фак-
туальной информации общего типа. Оценочный элемент, 

другими словами основание оценки, представляет умение 
играть в команде, к которой болельщики настроены враж-
дебно.  
“I’m used to playing in hostile atmospheres,” says Beckham 
with a smile. “I play better in them.” (Financial Times No.4, 
2009) 
Коммуникативно-установочная информация реализуется 
через иллокуцию данного речевого акта – самопрезента-
цию, желание вызвать восхищение адресата. Регистровая 
информация отражает жанр разговорной речи. Интеллек-
тивная информация отражает процесс декодирования, рас-
шифровки интенционально скрытых смыслов, то есть кос-
венность данного речевого акта. Попытаемся привести 
возможные варианты декодирования: «Я лучше играю во 
враждебной атмосфере» → «Я умею преодолевать труд-
ности, умею сосредоточиться на главном – игре, умею 
контролировать эмоции, владеть собой».  

«Анализ рубрикации диктемной информации неот-
делим от проблемы изучения диалогического дискурса. В 
зависимости от цели общения выделяют несколько типов 
диалога. Аффилятивный диалог преследует цель поиска 
поддержки и соучастия. Диалог-интервью предполагает 
удовлетворение познавательной потребности. Интерпре-
тационный диалог позволяет идентифицировать комму-
никантам свое место в социуме, такой диалог протекает в 
форме дискуссии, спора, ссоры … Инструментальный 
диалог удовлетворяет коммуникантов в нормировании 
своей деятельности, предполагает получение указаний, 
инструкций, приказов» [Иванова А.А., 2009:15]. Текст, 
выражающий косвенную самооценку, может быть, как мо-
нологическим, так и диалогическим. Высказывания в диа-
логической речи объединяются в группы, образующие 
диалогические единства. Диалогическое единство — ок-
курсема является «непосредственно выделимой, семан-
тико-тематически целостной единицей диалогической 
речи» [Блох М.Я., 2004]. Ее простейший тип - элементар-
ный диалог, состоящий из двух реплик. Анализируя диа-
лог с точки зрения теории аргументации, следует отме-
тить, что реплики спорящих состоят из нескольких 
речевых ходов, которые создают своеобразную иерархию. 
Основной речевой ход (инициирующий) определяет соци-
альную значимость реплики, а дополнительный речевой 
ход дает объяснение. Вслед за Т.А. ван Дейк [Дейк Т.А. 
ван, Кинг В., 1988] речевой ход рассматривается нами как 
функциональная единица последовательности речевых 
актов (действий), которая способствует решению комму-
никативной задачи. Для отражения глубинной разницы 
между двунаправленными и однонаправленными после-
довательностями М. Я. Блох предложил назвать их по ха-
рактеру связи между компонентами. Однонаправленная 
последовательность самостоятельных предложений фор-
мируется при помощи присоединения, или кумуляции. 
«Формирование двунаправленной последовательности 
базируется, прежде всего, на самом факте их встречной 
обращенности. Поэтому данный тип связи предложений, 
может быть назван встречным, или оккурсивным. Оккур-
сема, в отличие от кумулемы, по существу представляет 
собой разговор или его часть» [Блох М.Я., 2004:63]. «Ку-
мулема, как репрезентативный строевой компонент тек-
ста, и окурсема, как репрезентативный компонент диало-
гического текста, должны выделяться диалогической 
микротемой. «Разница же состоит в том, что в оккурсеме 
выражение темы раздваивается так, что реплика задает ее 
содержание или заголовок, а встречная развивает ее … Ха-
рактер реализации микротем речевых ходов определяет 
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два основных типа связи в аргументации. Согласно дик-
темной теории текста, присоединительная (цепная) связь 
реплик в диалоге формирует диктему-кумулему» [Ива-
нова А.А., 2009:14]. Лучевая связь - такое сочетание ком-
понентов, когда тезис является тематическим ядром этого 
сочетания, а от него радиально отходят последующие ком-
поненты, эти компоненты зависимы от тезиса. В терминах 
теории диктемы, тезис является «организующей» дикте-
мой диалога-спора. «В диалогическом аргументативном 
дискурсе с лучевой связью аргументов, основной состав-
ляющей речевых актов убеждения является «телескопная» 
диктема-оккурсема, поскольку именно она реализует 
встречную взаимообусловленность реплик диалога аргу-
ментации» [Грицкова А.В., 2003:7]. 

 Косвенная самооценка встречается в следующих ти-
пах диалога: аффилятивном, диалоге-интервью, интерпре-
тационном диалоге. Приведем пример диалога-интервью 
знаменитого американского спортсмена, который ре-
шился в период банковского кризиса заняться частным 
предпринимательством – открыть банк. Диалог состоит из 
двунаправленных последовательностей трех диктем. Тип 
связи – оккурсивный. Фактуальная информация в данных 
диктемах переходит в импрессивно-оценочную. Все три 
вопроса интервьюера содержат в себе скрытую оценку. В 
первом вопросе он иронично намекает на полное отсут-
ствие опыта работы в банковской сфере, во втором – на 
банковский кризис, в третьем – интересуется, почему че-
ловек не хочет заниматься тем, что у него действительно 
получается – спортом. Интересно, как у спортсмена полу-
чилось представить себя в выгодном свете в ответах. Са-
мооценка косвенная, иллокуция самопрезентация. Он оп-
тимист, не боится рисковать, потому что всегда 
выигрывает, рациональное основание открытию банка 
есть – кризис охватил банки, участвовавшие в ипотечном 
кредитовании, конкурентов на рынке стало меньше. Более 
того, у него есть банковское образование. 

– - Have you ever worked for a bank before? 
– In college, I worked as a teller for a couple summers. That 

doesn’t mean I know much. But its fun trying out something I 
don’t know jack about.  

– Isn’t this a bad time to go into the banking industry? 
– Everyone says that. But it’s actually a great time to be starting 

a bank. We are brand-new, with a clean slate. We didn’t get 
caught up in all the mortgage mess. We’re not even giving out 
mortgages. We are trying to get banking back to where it used 
to be, where you walk in and the teller knows your name. 

– I have to ask: did you ever play Nintendo’s Tecmo Bowl? 
– No, but people ask me that all the time. I guess I was pretty 

good in it. 
– No – you were unstoppable. (Newsweek March 30, 2009) 

В следующем отрывке из интервью английской теле-
ведущей диктема выделяется своей микротемой, но связь 
предложений формируется при помощи кумуляции, спо-
соб передачи информации в диктеме - фактуальный. Син-
таксически параллельные реплики создают единство, об-
разованное на основе кумулятивного, 
присоединительного, типа связи. Самооценка косвенная, 
иллокуция - желание вызвать восхищение. Она человек 
целеустремленный, который не позволяет отвлекать себя 
по-пустякам.  

– Do you have any weak spots? 
– You have to not ‘sweat the small stuff’ so I’m happy to 

give in on things that don’t really matter. (Reader’s 
Digest January 2009) 

Единства синтаксически параллельных реплик, обра-
зованные на основе кумулятивного типа связи, встреча-
ются только для передачи косвенной самооценки, косвен-
ного нежелания выражать самооценку в рамках, 
задаваемых в инициирующей реплике. Причем структура 
диктемы представляет собой инициирующую реплику, за-
дающую тему выражения самооценки, и параллельную 
развивающую реплику, выражающую прямую само-
оценку на другую тему. Рассмотрим аффилятивный диа-
лог, в котором встречная (оккурсивная) связь реплик че-
редуется с присоединительной (кумулемной). 
→‘You look tired,’ Callahan said as he inspected him. Old and 
tired. Verheek was aging badly and gaining weight. ‘How 
much do you weight?’ 
‘None of your business,’ he said, gulping the beer. ‘Am I 
early?’ 
‘You could say that. →Did you come from work?’ 
‘I live at work now. The Director wants no less than a hundred 
hours a week until something breaks. I told my wife I’d be 
home for Christmas.’ 
→ ‘How’s she?’ 
‘Fine. A very patient lady. We get along much better when I 
live at the office.’ She was wife number three in seventeen 
years. (J. Grisham ‘The Pelican Brief’) 
Присоединительная (цепная) связь соединяет три диктем-
ные группы (→), характеризующиеся своими микроте-
мами. Связь реплик в диктемных группах осуществляется 
посредством присоединительной (кумулемной) связи. В 
результате получается «непрерывная» гипердиктема, ко-
торая передает самооценку ближайшего друга главного 
героя романа, от лица которого ведется повествование. 
Причем Ферхик выражает самооценку трижды в ответных 
репликах. Он косвенно подтверждает опасения своего 
друга, что и вес он набрал неслучайно, и дома не живет, и 
с работой не все в порядке, и отношения с женой не ла-
дятся. Он находится не в лучшем периоде своей жизни. 

В развернутом аргументативном дискурсе диктемы, 
выражающие самооценку, объединяются в диктемные 
группы или гипердиктему. В монологическом дискурсе в 
зависимости от коммуникативной стратегии говорящего 
гипердиктема может быть «непрерывной» и «прерыви-
стой». «Непрерывная» гипердиктема формируется «непо-
средственно соположенными высказываниями» [Гриц-
кова А.В., 2003:13]. В следующем примере прерывистость 
создается вкраплениями авторской оценки, оценочным 
описанием офиса, использованием прямой самооценки в 
цитации. 
At his plush law office, Weldon Granger tells me why a 
painting of a man and a boy picking cotton hangs in the place 
of honor behind his desk. “That’s my dad and me,” he says. “I 
had an artist take an old black-and-white photo and make it 
into portrait. When I get a little cocky, I look back at that. I’m 
very appreciative of all that’s happened.” (National 
Geographic May, 1990) 

В монологическом дискурсе диктемное единство 
представляет собой комплекс речемыслительных дей-
ствий говорящего. Комплекс состоит из тезиса, который 
реализуется через микротемы аргументов. Приведем при-
мер реализации тезиса «We enjoy the banter of politics, the 
intrigue, the risk»: 
We enjoy the banter of politics, the intrigue, the risk. This is a 
state built on oil (risky), on cattle (risky) – a hailstorm could 
wipe you out – on timber in east Texas (that is very risky). All 
the things that made Taxes were chancy, and politics is just a 
continuation. (National Geographic June, 1990) 
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На основании сказанного мы можем сделать вывод о 
том, что диктемы, передающие самооценку, принадлежат 
к смешанному типу диктем – фактуально-оценочному. 
Обязательными рубриками для передачи самооценки яв-
ляются рубрика импрессивной информации, так как само-
оценка всегда интенциональна и прагматически направ-
лена, и рубрика фактуальной информации, так как она 
представляет основание оценки. Остальные рубрики явля-
ются факультативными. Специфичным для передачи кос-
венной самооценки является единство синтаксически па-
раллельных реплик, образованное на основе 
кумулятивного типа связи, выражающее нежелание выра-
жать самооценку в рамках, задаваемых в инициирующей 
реплике. Структура диктемы представляет собой иниции-
рующую реплику, задающую тему выражения само-
оценки, и параллельную, развивающую реплику, выража-
ющую прямую самооценку на другую тему. В 
разговорном диалогическом тексте при оккурсемном типе 
связи встречаются единства, образованные подхватом или 
повтором реплик. При кумулятивном типе связи воз-
можны только параллельные реплики. Для передачи само-
оценки встречаются следующие типы речевых ходов в 
диктемах-оккурсемах, образованных подхватом. Иниции-
рующий речевой ход представляет собой самооценку-те-
зис, то есть является «организующей» диктемой диалога. 
Первый встречный речевой ход подтверждает сказанное, 
следующий речевой ход подхватывает и дает объяснение, 
выражением самооценки подтверждает сказанное, по-

следний речевой ход тавтологическим повтором подтвер-
ждает самооценку предыдущего речевого хода. Единства 
синтаксически параллельных реплик, образованные на ос-
нове кумулятивного типа связи, встречаются только для 
передачи косвенного нежелания выражать самооценку в 
рамках, задаваемых в инициирующей реплике. 
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Исследователь В. Шмид, говоря о важнейших при-

ёмах словесного искусства в прозе А. С. Пушкина, выде-
ляет принцип, который описывается как «реализация и 
развёртывание фразеологических оборотов <…> и народ-
ных речевых клише (пословицы, поговорки) с целью их 
преобразования в более крупные единицы сюжета или в 
целые сюжеты» [6, с. 41]. Следует отметить, что назван-
ный приём был использован ещё Н. М. Карамзиным в по-
вести «Наталья, боярская дочь» (1792). Необходимо про-
следить реализацию и трансформацию одной 
фразеологической единицы в указанном произведении 
Карамзина, поскольку применение этого принципа пред-
ставляется тесным образом связанным с введением в текст 
повести «трагического», «страшного» сюжета, потенци-
ально обозначенного, однако оставшегося нереализован-
ным.  

Речь идёт об эпизоде, в котором няня уговаривает 
Наталью тайно принять у себя Алексея Любославского. 
Старушка, подбадривая девушку, в частности, говорит ей: 
«<…> Разве прикажешь ему войти в терем? Это будет доб-
рое дело, барышня; <…> и беды никакой нет: ведь только 
в сказках мужчины бывают страшны для красных деву-
шек!» [3, с. 69]. Реплика – фразеологическая единица, в 
которую входит устойчивый эпитет [2, с. 150], – «ведь 
только в сказках мужчины бывают страшны для красных 
девушек» – брошенная няней как бы невзначай, в дальней-
шем приобретает важное значение для создания самосто-
ятельного потенциально возможного сюжета. Ибо, сопря-
гаясь по мере развития повествования с другими 

тематически близкими или смежными по смыслу выска-
зываниями, данный фразеологизм при ретроспективном 
обращении к нему оказывается первотолчком для разви-
тия темы опасности / неопасности Алексея Любослав-
ского для Натальи. Более того, повествователь на протя-
жении всей центральной части повести возбуждает 
любопытство читателей, играя на амбивалентности образа 
Алексея. Двойственность героя возникает во многом по-
тому, что в тексте детали, говорящие о порядочности Лю-
бославского «перемешаны» с намёками на его подозри-
тельность так, что наше представление о герое постоянно 
балансирует на грани этих двух смыслов вплоть до самой 
«исповеди» Алексея, в которой, наконец, всё разъясня-
ется.  

Мотив потенциальной опасности Любославского 
эксплицитно вводится в повествование: два раза – от лица 
повествователя и три раза – от лица персонажей (няни, 
царя и боярина Матвея). За описанием свидания влюблён-
ных следует «отклик» повествователя: «<…> мы искренне 
виним Наталью <…> за то, что она <…> вдруг решилась 
бежать <…> из родительского дому <…> поручить судьбу 
свою незнакомому человеку, которого, по собственным 
речам его, можно было счесть подозрительным <…>» [3, 
с. 71]. Вне контекста это рассуждение напоминает нраво-
учение, обличающее, скорее, легкомыслие девушки, 
нежели дурные намерения Алексея. Но далее повеству-
ется о действиях Любославского, которые ставят под во-
прос его порядочность: «Что принадлежит до няни, то мо-
лодой человек <…> склонил её на свою сторону разными 
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пышными обещаниями и подарками» [3, с. 71]. В глазах 
«чувствительного» читателя поступок Алексея – подкуп – 
заслуживает сурового порицания, ибо «деньги <…> в сен-
тиментальной литературе вызывают к себе <…> осуди-
тельное отношение, поскольку почти всегда создают лишь 
видимость сочувствия, за которой могут скрываться не-
добрые цели» [4, с. 14]. Напомним, что с помощью денег 
пытался завоевать расположение девушки «вероломный» 
Эраст в «Бедной Лизе» (1792) – повести, которая к мо-
менту выхода «Натальи, боярской дочери» была необык-
новенно популярной. Мотив подкупа в «Наталье, бояр-
ской дочери» позволяет активизировать аллюзивную 
связь с более ранним текстом Карамзина и выявить смыс-
ловую перекличку образов Алексея и Эраста. Так первый 
смутный намёк на подозрительность Любославского, 
трансформируясь, на следующем этапе несёт уже более 
конкретную возможность прогнозирования последую-
щего поведения героя как «вероломного», рокового для 
невинной девушки.  

Тема подозрительности Любославского макси-
мально конкретизируется в момент повествования о при-
езде в дом жениха. Неслучайно в данной ситуации именно 
няня, которая до того сама же уверяла Наталью, что муж-
чины опасны для девушек «только в сказках», предпола-
гает, что Алексей – разбойник. Когда сани подъехали к 
дому и к ним подошли люди с длинными ножами, «<…> 
няня, видя сие дикое <…> жилище посреди непроходи-
мого леса, видя сих вооружённых людей <…> пришла в 
ужас, сплеснула руками и закричала: “Ахти! Мы погибли! 
Мы в руках – у разбойников!”» [3, с. 74]. Слова няни ме-
няют смысл использованного ранее ею фразеологизма на 
прямо противоположный, ибо в данном случае актуализи-
руется мысль, что мужчины бывают опасны для девушек 
не только в сказках, но и в «реальной» жизни. Именно в 
момент максимальной реализации темы опасности Алек-
сея повествователь прерывает ход сюжета отступлением 
от первого лица, в котором предлагает возможное продол-
жение истории в духе страшной сказки: «Теперь мог бы я 
представить страшную картину глазам читателей – прель-
щённую невинность, обманутую любовь, несчастную кра-
савицу во власти <…> убийц, женою атамана разбойни-
ков, свидетельницею ужасных злодейств и, наконец, <…> 
издыхающую на эшафоте под секирою правосудия, в гла-
зах несчастного родителя <…>» [3, с. 74]. Однако повест-
вователь тут же открыто отказывается от столь эффект-
ного «ужасного» вымысла в пользу «достоверности» 
изображаемого. Этот «жест» повествователя возвращает 
нас к тому первоначальному положительному смыслу 
фразеологизма, что мужчины бывают опасны для девушек 
действительно только в сказках. Представляется, что про-
хождение фразеологизмом трёх стадий (начального утвер-
ждения – отрицания – утверждения на новом уровне, т.е. 
«отрицания отрицания») соотносится с конечной целью 
автора доказать читателям, что сюжет страшной сказки о 
женихе-разбойнике остаётся нереализованным только из-
за несоответствия провозглашаемому в повести принципу 
жизненной достоверности.  

Однако тема опасности Любославского не снима-
ется окончательно одним разуверением повествователя, 
ибо в его высказывании отрицается только принадлеж-
ность Алексея к миру разбойников, но при этом сохраня-
ется пугающая таинственность героя, на фоне которой те-
ряется даже настойчивая просьба повествователя 
успокоиться: «Нет, любезный читатель, нет! <…> успо-
койся <…> няня ошиблась – Наталья не у разбойников! 
<…> Но кто же сей таинственный молодой человек (…) 

живущий во глубине лесов? Прошу читать далее» [3, с. 
75]. Лишённое доказательств, заявление повествователя 
звучит недостаточно убедительно, чтобы до конца рассе-
ять подозрения читателей. Вероятно, для подтверждения 
сказанного вслед за этим в текст вводится обращение 
Алексея к девушке, дублирующее слова повествователя: 
«Молодой человек <…> устремив <…> взор на <…> 
Наталью, отвечал <…>: “Ты у добрых людей – не бойся”» 
[3, с. 75]. Отметим, что здесь Любославский выполняет по 
отношению к Наталье ту же функцию успокаивающего 
утешителя, что и повествователь по отношению к чита-
телю, когда предлагает ему «успокоиться». Эти «утеше-
ния» призваны усилить доверие читателей к герою.  

Вместе с тем, говоря об исследуемом фрагменте по-
вести, нельзя обойти вниманием один любопытный факт. 
Рассмотренные выше заверения повествователя в неопас-
ности Любославского, а также слова самого героя, вне вся-
кого сомнения, призваны способствовать возрастанию до-
верия читателей к этому персонажу. Однако при всём 
этом, именно в данном месте произведения обнаружива-
ется возможность «раздвоения» чувств Алексея одновре-
менно на «тёмные» и «светлые» – на гнев (пусть даже 
справедливый) по отношению к няне, предположившей, 
что он разбойник, и на нежность по отношению к люби-
мой: «Молодой человек взглянул со гневом на старушку, 
потом, устремив нежный взор на милую Наталью, отвечал 
ей с улыбкою (курсив везде мой. – А. Т.) <…>» [3, с. 75]. 
В рамках сентиментальной повести, для которой раскры-
тие «противоречий душевной жизни в её “незаконной” ин-
дивидуальности» и «движения душевных состояний» [1, 
с. 437] является программным, изображение подобных 
двойственных эмоций героя вовсе не представляется чем-
то удивительным, тем более, если учесть, что перу Карам-
зина принадлежат описания гораздо более тонких и слож-
ных переплетений противоречивых чувств и ощущений 
его персонажей. Интересным оказывается другой факт: 
данный эпизод – единственное в тексте «Натальи, бояр-
ской дочери» место, где упоминается о «негативном» чув-
стве Алексея Любославского. Между тем, сюжет самой 
повести неоднократно даёт повествователю возможность 
обнаружить такие предполагаемые чувства и эмоции сво-
его героя как чувство несправедливой обиды, суровость, 
гнев, запальчивость, и, возможно, в определённых случаях 
– некоторую жестокость, беспощадность и даже ярость. 
Однако несмотря на это, хотя, по справедливому замеча-
нию В. И. Фёдорова, «Жизнь в изгнанье <…> среди диких 
зверей и постоянной опасности, закалила мужество Алек-
сея, воспитала в нём незаурядные волевые качества» [5, с. 
8], в остальном данный персонаж изображается типичным 
«сентиментальным» молодым человеком – мягким, добро-
сердечным и чувствительным. Эти первостепенные для 
«сентиментального» героя позитивные качества сохраня-
ются у Любославского во всех ситуациях, в которые его 
«ставит» повествователь: и в незаслуженном изгнании, и 
в суровой лесной жизни («я сражался с дикими зверями, 
которых мы должны были истреблять для собственной 
нашей безопасности, но часто, выпуская из рук добычу, 
упадал на землю и проливал слёзы (курсив мой. – А. Т.)» 
[3, с. 78]), и в тот момент, когда он узнаёт о начавшейся 
войне («Сердце Алексеево затрепетало, кровь закипела – 
он схватил со стены меч <…> – взглянул на супругу – и 
меч упал на землю – слёзы показались в глазах его (курсив 
мой. – А. Т.)» [3, с. 84]). Даже описание блестящих воен-
ных успехов Алексея в «самом жестоком» сражении с ли-
товцами даётся таким образом, что исключает возмож-
ность восприятия поведения Любославского в битве как 
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жестокого или беспощадного. Здесь нарратор (в других 
случаях щедрый на подробности и определяющие харак-
теры персонажей эпитеты) вкладывает весьма краткий 
рассказ о подвигах Алексея в уста военачальников, кото-
рые лишь сообщают царю, что «от рядов российских от-
делился молодой воин и с мечом в руке бросился на не-
приятелей», а затем «гнал, разил неприятеля и 
собственною рукою пленил их предводителя» [3, с. 86], а 
также характеризуют героя как «непобедимого юношу, 
спасителя отечества» и человека, «достойного всей <…> 
милости» государя [3, с. 86 – 87].  

Очевидно, что все приведённые выше примеры де-
монстрируют последовательный отказ повествователя от 
изображения каких-либо признаков пусть даже вынуж-
денной «суровости» характера Любославского в пользу 
его трогательной чувствительности, мягкости и доброду-
шия. В связи с этим, упоминание о гневе такого героя 
должно иметь некий дополнительный, весьма важный для 
раскрытия образа этого персонажа смысл. В настоящем 
случае можно предположить, что одновременное обнару-
жение в тексте произведения «тёмной» и «светлой» сто-
рон души Алексея, – проявляющихся, соответственно, в 
его гневе и нежности, – призвано снова, и в последний раз 
возвратить читателя к проблеме амбивалентности образа 
героя. Такое допущение представляется правомерным, 
особенно, если учесть, что данный намёк на возможную 
«двойственность» натуры Алексея – последний в повести, 
а почти сразу после него следует пространная «исповедь» 
самого Любославского, содержание которой способно 
полностью устранить загадочность образа «суженого» 
Натальи, а также убедить читателей в «порядочности» мо-
лодого человека и его абсолютной «неопасности» для воз-
любленной. Любопытно отметить, что правдивый рассказ 
Алексея о его злоключениях не просто объясняет и оправ-
дывает странное поведение юноши. В финале этой «испо-
веди» даже такой неблаговидный поступок Любослав-
ского как подкуп Натальиной няни как бы косвенно 
«реабилитируется» признанием героя в том, что он (как и 
подобает чувствительному «любовнику»!) слёзно упросил 
священника, а не купил его благословение при помощи де-
нег:  

«Священник загородной церкви, который нас вен-
чал, был не подкуплен, а упрошен мною: слёзы мои тро-
нули старца (курсив мой. – А. Т.)» [3, с. 79].  

«Отзвук» темы непорядочности и опасности Алек-
сея ещё раз появляется после «исповеди», но теперь уже в 
качестве нереализованного в произведении сюжетного 
хода. Речь идёт о сцене, где царь и боярин Матвей, не зная 
обстоятельств побега, называют героя «злодеем» и «со-
блазнителем». Высказывания государя и боярина местами 
почти дословно повторяют отступление повествователя 
на тему трагического сюжета о женихе-разбойнике. «Чело 
<…> монарха помрачилось гневом. “Кто сей недостойный 
соблазнитель? – сказал он. – Но везде найдёт его грозная 
рука правосудия”» [3, с. 81]. Фраза, в которой герой назван 
«недостойным соблазнителем», напоминает слова повест-
вователя о «прельщенной невинности» и «обманутой 
любви» Натальи. Мотив «соблазнения» повторяется и в 
словах Матвея: «Может быть, какой-нибудь злодей оболь-
стил невинную и после бросит, погубит её…» [3, с. 81].  

Несомненное сходство представлений царя и бо-
ярина Матвея о произошедшем побеге и его последствиях 
для Натальи с предлагаемым повествователем гипотети-
ческим «страшным» поворотом событий в духе сказки о 
разбойниках или авантюрного романа – не случайное сов-
падение. Данные высказывания монарха и несчастного 
отца девушки – последний «отголосок» мотива возмож-
ной опасности и непорядочности Алексея, вложенный в 
уста персонажей повести, не знающих, согласно сюжету, 
истинного положения дел и потому заблуждающихся от-
носительно намерений молодого человека. Мрачные опа-
сения боярина Матвея относительно «губительности» Лю-
бославского для его дочери действительно становятся 
моментом, логически завершающим ряд «намёков» на не-
реализованный в произведении «негативный», трагиче-
ский сюжет. Поэтому следует предположить, что идущее 
вскоре за этим последним «намёком» обстоятельное изоб-
ражение идиллической картины «счастия юных супругов 
и любовников, сокрытых лесным мраком от целого света» 
[3, с. 82], приобретает функцию заключительного и бес-
спорного «доказательства» того, что повествователь изла-
гает своим читателям историю счастливой любви, а Алек-
сей – не «злодей» или «соблазнитель», а чувствительный 
герой и идеальный муж, способный подарить Наталье сча-
стье и покой.  

В заключение следует отметить, что в тексте «Ната-
льи, боярской дочери», в реплике главной героини – 
«Уехать тихонько из дому родительского? Что же будет с 
батюшкою? Он умрёт с горя, и на душе моей останется 
страшный грех (курсив мой. – А. Т.)» [3, с. 70] – опреде-
лённо содержится ещё один потенциальный трагический 
сюжет, который почти сорок лет спустя будет «реализо-
ван» А. С. Пушкиным в повести «Станционный смотри-
тель», четвёртой в цикле «Повестей покойного Ивана Пет-
ровича Белкина» (1830).  

Изучение поэтических принципов в повестях писа-
теля поможет расширить наши представления о масшта-
бах новаторства карамзинской прозы в целом, по праву 
оценить её достоинства в одном ряду с достижениями 
прозы пушкинской.  
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В последние десятилетия круг лингвистических ис-
следований значительно расширился: в него включаются 
все аспекты речевой деятельности и речевого взаимодей-
ствия. Сдвигом для таких изменений в научной парадигме 
явились экстралингвистические факторы: в обществе 
сформировался социальный заказ на знание закономерно-
стей человеческого общения, возникла потребность в ин-
формации, учитывающей в максимальной степени фено-
мен человека со всеми его социальными, психическими и 
этнокультурными характеристиками. 

Одной из актуальных исследовательских задач ста-
новится наблюдение за использованием языка в социаль-
ном контексте, изучение социальной вариативности язы-
кового употребления, внимание к языковым формам, 
определяемым социальным контекстом. Аспекты про-
цесса речевой регуляции поведения человека интенсивно 
исследуются и лингвистами, и психологами, и социоло-
гами, и представителями других смежных дисциплин, 
ориентированных на Человека говорящего.  

В связи с этим нельзя не сказать о таком понятии 
как «стратегия», которое получило распространение во 
многих науках. Термин «стратегия» не лингвистический, 
и в исходном значении определяется как «высшая степень 
военного искусства», «охватывает вопросы теории и прак-
тики подготовки вооруженных сил к войне, ее планирова-
ние и ведение» [1, с. 524]. Из определения видно, что в ос-
нове лексического значения данного понятия лежит идея 
планирования действий, связанных с противоборством. 
Поведенческие стратегии оказываются наиболее близ-
кими к речевым стратегиям.  

Безусловно, стратегия не может быть спонтанной, 
не может использоваться без четко поставленной цели; 
эффективность ее применения зависит от соответствия 
стратегии поставленной задаче.  

Существует несколько трактовок стратегий и так-
тик поведения в коммуникации. Е. В. Клюев рассматри-
вает стратегию в коммуникации как совокупность запла-
нированных говорящим и реализуемых в ходе 
коммуникативного акта действий, а под тактикой пони-
мает совокупность практических шагов в процессе реаль-
ного общения [3, с. 18]. В.С. Третьякова под коммуника-
тивной стратегией понимает принятое решение 
говорящего о последовательных речевых действиях, кото-
рые будут определять его ключевое поведение [5]. И. Н. 
Борисова определяет тактику общения как использование 
коммуникантами речевых умений для построения диалога 
в рамках определенной стратегии [2, с. 25]. 

Если ставится цель достичь определенных длитель-
ных результатов, стратегия речевого поведения охваты-
вает весь процесс коммуникации. Планирование речевой 
коммуникации, включающееся в речевую стратегию, за-
висит от определенных условий общения и личностей 
коммуникантов. «Речевая стратегия представляет собой 
комплекс речевых действий, направленных на достиже-
ние коммуникативной цели» [4, c. 420]. 

Стратегии речевого поведения традиционно де-
лятся на две группы: стратегии речевого информирования 
(т.е. стратегии речевого поведения, направленные на об-
мен информации между автором и его получателем) и 
стратегии речевого воздействия (т.е. стратегии речевого 
поведения, направленные на воздействие автора на полу-
чателя). Поскольку само речевое воздействие может быть 

прямым, косвенным и скрытым, то и стратегии речевого 
воздействия можно разделить на стратегии прямого рече-
вого воздействия, косвенного речевого воздействия и 
скрытого речевого воздействия. Каждый из видов страте-
гий речевого воздействия (стратегии прямого речевого 
воздействия, косвенного речевого воздействия и скрытого 
речевого воздействия) представлен отдельными типами 
стратегий. 

Так, например, среди стратегий прямого речевого 
воздействия Г.Г. Матвеева выделяет стратегию сотрудни-
чества [4, с. 421]. Речевая стратегия сотрудничества нахо-
дит реализацию в политическом дискурсе, который в та-
ком случае рассматривается как вариант кооперативного 
общения. Стратегии сотрудничества предполагают уста-
новление контакта между коммуникантами. Стратегия со-
трудничества представляется нам одним из «инструмен-
тов политической игры», позволяющим установить 
политически корректную коммуникацию. 

Стратегия сотрудничества характеризуется высо-
ким уровнем направленности как на собственные инте-
ресы, так и на интересы соперника. Данная стратегия стро-
ится не только на основе баланса интересов, но и на 
признании ценности межличностных отношений.  

Анализируя стратегию сотрудничества в конфликт-
ном взаимодействии, следует учитывать некоторые обсто-
ятельства. Прежде всего, особое место в выборе данной 
стратегии занимает предмет конфликта. Если предмет 
конфликта имеет жизненно важное значение для одного 
или обоих субъектов конфликтного взаимодействия, то о 
сотрудничестве не может быть и речи. В этом случае воз-
можен лишь выбор борьбы, соперничества. Сотрудниче-
ство возможно лишь в том случае, когда сложный предмет 
конфликта допускает маневр интересов противоборству-
ющих сторон, обеспечивая их сосуществование в рамках 
возникшей проблемы и развитие событий в благоприят-
ном направлении.  

Следует отметить, что стратегия сотрудничества 
включает в себя все многие другие стратегии, такие как 
уход, уступка, компромисс, противоборство. Они играют 
в сложном процессе сотрудничества подчиненную роль. 

Являясь одной из самых сложных стратегий, стра-
тегия сотрудничества отражает стремление противобор-
ствующих сторон совместными усилиями разрешить воз-
никшую проблему. 
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Проблема оценки явлений объективной действи-

тельности издавна привлекала внимание философов, ло-
гиков, социологов, в том числе и лингвистов. Ведь оценка 
является важным компонентом процесса коммуникации, 
так как невозможно представить человека в роли пассив-
ного и бесстрастного наблюдателя. 

Но несмотря на большой интерес исследователей к 
данной проблеме, среди лингвистов нет единства мнений 
в определении того, что понимать под оценкой и каковы 
ее виды. Поэтому языковые средства выражения оценки 
на сегодняшний день выявлены не полностью. Особенно 
это касается характера оценочного потенциала побуди-
тельных предложений в современном немецком языке 
(СНЯ). 

В связи с этим остается актуальным исследование 
особенностей оценочной коннотации семантики побужде-
ния в упомянутом типе предложений. 

Интерес к побудительным предложениям связан с 
развитием когнитивных исследований, обращенных, в 
частности, к процессам речемыслительной деятельности, 
в том числе в условиях протекания речевого акта (РА).  

Как отмечается некоторыми учеными, побуждение 
– это тип РА, при котором выражается желание говоря-
щего, обращенное к собеседнику; говорящий предлагает 
собеседнику совершить или не совершать каузируемое 
действие [28, c. 11]. Например, «Warte. Nicht so schnell», 
sagt er. «Wollten wir nicht einen Schlummertrunk zu uns 
nehmen?» - «Doch, wollten wir», sagte ich. (Bielenstein); 
«Hast du Lust auf Schach, Harry?», fragte Ron. - «Nein» 
(Rowling)» и повествовательные «Du holst mir jetzt das 
Gabelfrühstück aus dem Brückenhof!» (Kafka); «Sie werden 
nett sein und das Mädchen zum Essen einladen!» (Böll) 

Свое определение оценки дает М.В. Ляпон, по мне-
нию которой оценка есть «вербализованный (отраженный, 
зарегистрированный в речевом акте) результат квалифи-
цирующей деятельности сознания или деятельности сен-
сорной (чувственной, эмотивной) сферы человеческой 
психики» [18, с. 24]. Далее мы будем придерживаться 
именно этого определения, так как оно полно и точно рас-
крывает сущность понятия оценки. Как известно, оценка 
отражает эмоциональные переживания говорящего и не-
редко связана с его желанием обратить на нее внимание 
собеседника и тем самым оказать на него определенное 
прагматичное воздействие. Иными словами, выражение 
оценки предполагает исследование экспрессивных воз-
можностей языка. Как правило, с точки зрения прагматики 
выделяются следующие типы оценки – рациональная и 
эмоциональная [3]. Однако, интересными также представ-
ляются наблюдения М.А. Ягубовой, которая рассматри-
вает оценку сквозь призму лексико-семантического поля, 
классифицируя ее на отрицательную и положительную 
[23]. Таким образом, под оценкой понимается как выраже-
ние оценочной квалификации какого-либо объекта, так и 
выражение к нему положительного, отрицательного или, 
в некоторых случаях, нейтрального отношения. При этом, 
установление ценностной значимости объекта влечет за 
собой формирование к нему у человека определенного 
ценностного отношения. Свое положительное, отрица-
тельное или нейтральное, безразличное отношение к дан-
ному явлению человек так или иначе обнаруживает в про-
цессе коммуникации, выражая ее в явной или скрытой 

форме, что мы наблюдаем и в побудительных предложе-
ниях. На один и тот же простой вопрос «Was meinen Sie 
dazu?», получаем целый вариативный ряд ответов: поло-
жительный «Ich finde das wunderbar!», «Es gefallt mir!»; от-
рицательный «Es ist ekelhaft!», «Gar nichts!»; нейтральный 
«Ich weiss nicht!»; безразличный «Es ist mir egal!». 

Что же касается понятия коннотации, то мы вслед 
за П.А. Лекантом понимаем ее как усложнение семантики 
побуждения в речи [17]. Выражение оценки в побудитель-
ных предложениях может быть основным и сопутствую-
щим (коннотативным) цели коммуникации. В этом случае 
можно говорить о собственно оценочных высказываниях, 
представленных либо развернутой оценкой, либо нераз-
вернутой оценкой.  

Как известно, коннотации несут информацию о 
субъекте речи, его социальной позиции в ролевой струк-
туре, его отношении к предмету речи и адресату [13]. Кон-
нотативные признаки позволяют автору речи выразить 
словом эмоциональное отношение к сообщаемому «Sei 
still! / Schweig!». Функционально-семантические типы 
коннотативных смыслов побуждения (приказ «im 
Gleichschritt marsch!», совет «Sie sollten zu Hause bleiben, 
es ist kaltes Wetter und es regnet», просьба «Bitte, Jana. Lass 
uns das Kriegsbeil begraben», призыв «Los! Macht, dass ihr 
rauskommt!/ Macht, daß du wegkommst!», предложение к 
действию «Willst du wohl den Mauel halten!») детермини-
рованы эмоционально-экспрессивными и оценочными 
компонентами содержания высказывания. К коннотациям 
обычно относят такие оттенки значения как интенсив-
ность, эмотивность, субъективная или эмоциональная 
оценка и стилистическая окраска [2, c. 88]. Xарактерной 
чертой коннотации считается экспрессивность, ведущая к 
иному восприятию слова в речи [13]. Экспрессивность 
тесно связана с интенсивностью, также отображающей 
эмоциональную сторону речевого события [6]. Большое 
количество коннотативных оттенков интенсивности при-
сутствует в речевых актах побуждения при незаинтересо-
ванности адресата, так как при этом иллокутивная цель 
достигается с помощью использования средств эмоцио-
нального воздействия. Стилистические оттенки значения 
возникают при употреблении слова в несвойственном 
функциональном стиле, так как иначе происходит нейтра-
лизация экспрессивного эффекта «Herein!»; «Weg!» 
«Achtung!». А в некоторых случаях стилистический отте-
нок как бы накладывается на субъективную оценку и ин-
тенсивность и, таким образом, разные виды коннотаций 
контаминируются, придавая слову добавочную оценочно-
интенсивную, оценочно-эмотивную, интенсивно-стили-
стическую и прочие окраски «Tobe, Sturmwind! Tobe, 
stärker!». При замене глагола (буйствовать) toben на сино-
нимичный ему (бушевать) brausen, tosen происходит по-
теря экспрессивности и иллокутивности, ср. также гла-
голы bitten/beschwören. «Ich bitte Sie zu kommen und mir zu 
helfen!», «Ich beschwöre Sie zu kommen und mir zu helfen!» 
Во втором случае иллокуция более экспрессивна, чем в 
первом, так как глагол beschwören (заклинать, умолять) 
несет большую эмоциональную нагрузку в сравнении с 
bitten (просить). Или, например, глагол absсhalten (отклю-
чать, разъединять), который в рекламе болеутоляющего 
средства наделяется новым конотативным значением 
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«Schaltet den Schmerz ab. Schnell». Значение глагола в дан-
ном предложении указывает на мгновенное действие пре-
парата и прекращение боли. Прямое значение глагола 
absсhalten (выключить) вызывает у реципиента опреде-
ленную ассоциацию «совершить действие и мгновенно 
получить результат». Таким образом, заменяя глагол 
absсhalten, например, на loswerden (избавляться) или 
siegen (победить) мы теряем необходимую экспрессив-
ность и иллокутивность, так как ассоциативный ряд будет 
совсем иным, нацеленным на совершение определенных 
многократных усилий в борьбе с болью. В разговорной 
речи проявление эмоций возможно с привлечением разго-
ворной лексики, которая сохраняет экспрессивную 
окраску во всех функциональных стилях «Die tolle Kiste!» 
(говоря о автомобиле) «Ein ganzer Kerl!» (говоря о чело-
веке).  

Экспрессивная речь использует слова различных 
частей речи как функциональные эквиваленты импера-
тива. Прямое лексическое значение таких слов не имеет 
отношения к побуждению, но отдельные компоненты их 
семантической структуры косвенно способствуют репре-
зентации волеизъявления. Так, выражение императивной 
семантики неглагольными средствами обеспечивает мно-
жество дополнительных оттенков с общей коннотацией 
призыва к немедленному выполнению действия, дина-
мики побуждения, эмоционально-экспрессивной ко-
манды. Наречия «Schnell!/Schneller!», «Still!», 
«Vorsichtig!» могут передавать побудительную семантику 
даже при эллипсисе глагола, однако повелительную функ-
цию способны выполнять только те наречия, которые спо-
собны сочетаться с формой императива «Mach schnell!», 
«Sei still!», «Seid vorsichtig!». При этом наблюдается уси-
ленная побудительная функциональность. Значения каче-
ства и сравнительной степени естественны для побуди-
тельных ситуаций, коннотация таких побуждений 
заключается в сильном акценте на значении образа дей-
ствия «Aufmerksamer!», «Sehr gut!», «Schlecht!», «Du bist 
ekelhaft!». Имя существительное «Vorsicht!/Achtung!», 
«Ruhe!», «Feuer!», «Hände hoch!», «Augen auf!» в функции 
повеления выражает коннотацию динамики действия, 
эмоционально-экспрессивной насыщенности и актуализа-
ции объекта или обстоятельства действия. Коммуникатив-
ная значимость обстоятельственного или объектного зна-
чения, обозначенного существительным, создает 
семантическую емкость речевого акта, перекрывает необ-
ходимость присутствия глагола. Особую роль в таких вы-
сказываниях играет интонация, передающая волеизъявле-
ние. 

Одним из эффективных средств выражения эмоци-
онально-оценочного отношения к явлениям окружающей 
действительности являются словообразовательные сред-
ства. Суффиксы вносят своеобразное субъективное до-
полнение к значению лексической единицы, придают 
слову новую эмоционально-оценочную окраску. Их упо-
требление исключает громоздкость высказывания и поз-
воляет в лаконичной форме наиболее точно охарактеризо-
вать лицо или предмет или явление с положительной или 
отрицательной стороны, например, использование умень-
шительно-ласкательного суффикса lein «Tischlein deck 
dich!»; «„Sie sollten nicht mehr tanzen, Fräulein", sagte er 
sanft» (Th. Mann). в данных примерах репрезентирует по-
ложительную оценку собеседника и явления действитель-
ности в целом. 

Глаголы, как отмечалось ранее, также играют важ-
ную роль в структуре побудительных предложений и в со-
здании оценочной тональности. Они несут информацию о 

необходимых действиях, которые должен совершить ре-
ципиент. Поэтому чаще всего употребляются глаголы в 
настоящем времени и активном залоге, так как пассивный 
ослабляет иллокуцию и затрудняет понимание. Обозначая 
действия, глагол обладает скрытой в нем динамикой, дви-
жением и имеет большую побудительную силу, нежели 
именные части речи [21, с. 35]. Например, реклама банков-
ских карт «Bezahlen Sie einfach mit Ihrem guten Namen» по-
буждает к действию обладателей карты благодаря исполь-
зованию глагола «bezahlen» в форме повелительного 
наклонения.  

Эмоциональные частицы с так называемой непол-
нозначной семантикой, лишенные определенного значе-
ния, добавляют побудительным предложениям эмоцио-
нальности и усиливают их экспрессивность «Sieh mal an!», 
«Schreib mal wieder!», «Mach mal Pause!». При этом недо-
сказанность информативной стороны данных слов может 
служить задачам экспрессии. 

Важнейшей чертой побудительных речевых актов 
является необходимость принимать в расчет фактор адре-
сата [11]. В условиях коммуникации намерение говоря-
щего произвести определенное воздействие на адресата 
требует от автора речи не только формулировки информа-
ционного содержания сообщения, но и выбора формы 
«Молчи! — Sei still! / Schweig!/ Ruhe!», в которую он об-
лекает свое намерение. Средствами выражения эмоцио-
нально-оценочного отношения к адресату являются, в 
частности, личные местоимения. Их эмоционально-оце-
ночные коннотации возникают при использовании одного 
местоимения в ситуации, предназначенной для другого 
местоимения или же его утрате в контексте. Употребление 
местоимений может привносить как отрицательные, так и 
положительные эмоциональные оттенки «Leichner stößt 
Sif an: „Fahr zu mir nach Hause!" Und zu Hans: „Komm du 
mit den andern Genossen nach» (F. Erpenbeck).  

Так положительное или отрицательное отношение 
к адресату речи находит свое отражение в обращении к 
нему говорящего. Функция эмоциональной оценки выра-
жения, которая осуществляется главным образом при уча-
стии лексических средств, является наряду с другими од-
ной из основных функций обращения ср: «Eine Dame lügt 
nie! Verstanden du Erzlügner! „Nun leg dich schon endlich 
hin, Pauline..."... „So, Pauline, jetzt bleibst du aber liegen und 
schläfst!» (W. Bredel). 

Oднако, связь коннотации с эмоциональной сферой 
делает эти оттенки трудноразличимыми в речи, так как 
они взаимосвязаны. Ведь выражение оценочного отноше-
ния отражает эмоциональные переживания субъекта. Яв-
ляясь важной характеристикой предложения, эмоциональ-
ность накладывает определенный отпечаток на его 
структуру. В результате этого для каждой структурной 
модели побудительных предложений можно установить 
своеобразную парадигму эмоциональных вариантов, 
участвующих в реализации данной модели в РА (примеры 
см. выше).  

Таким образом, на основе вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что репрезентируемый в речи 
оценочный потенциал побудительных предложений в 
СНЯ свидетельствует о заинтересованности говорящего в 
передаче собственных эмоций. Для эмоциональной реали-
зации побудительной интенции в акте коммуникации ха-
рактерно употребление усилительных слов, изменение по-
рядка слов, элиминация одного или нескольких элементов 
предложения. Кроме того, на языковом уровне средствами 
выражения оценки побудительной модальности служат 
лексико-грамматические эмоционально и экспрессивно 
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маркированные средства, придающие высказыванию оце-
ночный характер.  
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Терминология книжного дела даже в своих осново-

полагающих элементах, возможно, как никакая другая, 
нуждается в специальных разъяснениях. Основных при-
чин – три. Первая причина, издательская и социально-

психологическая, – в кажущейся очевидности и понятно-
сти книговедческой терминологии. Вы держите в руках 
книгу или издание? На обиходный взгляд, это одно и то же, 
второе именование представляется избыточным. Но книга 
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– видовое понятие, издание – родовое [3]. Термин издание 
ассоциируется с процессуальными смыслами, книга – с ре-
зультативными. Работая над книгой, автор, особенно начи-
нающий, часто не представляет, насколько огромным мо-
жет быть путь от рукописи (это тоже термин; рукопись 
может быть и в компьютерном наборе) – к книге (см., 
например: [4]), через рецензентов, редакторов, перевод-
чиков, корректоров, дизайнеров, верстальщиков, полигра-
фистов. Со всеми этими тружениками издательского 
дела автор – начальное звено длинной цепочки – должен 
уметь сотрудничать. Проблема – в «невидимости» изда-
тельского процесса для автора и читателя, откуда нередко 
простое незнание / непонимание функций, например, вер-
стальщика или редактора, и необходимости соответству-
ющей работы.  

Вторая причина – лингвометодическая: как разъ-
яснить то, что кажется понятным без всяких разъяснений? 
Многие основные термины книжного дела, будучи омони-
мичными лексике обихода, в качестве терминов часто не 
воспринимаются, их понятийное содержание не ухватыва-
ется. Содержание и оглавление, рубрикация и параграф… 
В этом небольшом терминологическом ряду, пожалуй, 
только рубрикация слегка зацепит внимание, остальное к 
вдумчивому размышлению вряд ли пробудит.  

Отсюда третья причина, лингвистическая. В усло-
виях кажущейся ясности необходимо «остраннить», сде-
лать как бы «странными», новоувиденными вроде бы хо-
рошо знакомые слова, побудить к их осмыслению. Это 
проблема актуализации внутренней формы термина, 
для данной статьи основная.  

«Внутренняя форма» в лингвистике – это словооб-
разовательная, лексико-семантическая, этимологическая 
или иная мотивированность (выводимость) значения от-
носительно сложной языковой единицы из составляющих 
ее относительно простых [2]. Формально-семантическое 
соотношение языковых единиц – один из основных фак-
торов их взаимосвязи во внутреннем лексиконе человека 
и в семантическом пространстве языка в целом [1]. Внут-
ренняя форма терминов в повседневном использовании 
языка практически не осознается, из-за чего многие поня-
тия в восприятии реципиентов воспринимаются вне це-
лостной системы, как бы «повисают в воздухе». Актуали-
зация внутренней формы – один из основных приемов 
разъяснения сложного в процессах обучения и самообуче-
ния, фундамент связности любой терминосистемы. Ори-
ентируясь в основном на задачу постановки проблемы, 
ограничимся лишь несколькими примерами.  

Оглавление как книговедческий и издательский 
термин – это разбивка текста на главы (процессуальное 
значение термина), затем, как итог этой работы – перечень 
глав и других составных частей книги (метонимическое 
по отношению к исходному результативное значение тер-
мина). Существительное глава (с неполногласием) – ста-
рославянский вариант исконно русского голова (с пол-
ногласием), исходное значение – «верхняя часть тела»; 
дополнительный ассоциативный смысл «основная, наибо-
лее существенная часть тела» лежит в основе семантики 
прилагательного главный ‘самый важный, основной’, в ре-
зультате опрощения утратившего очевидную семантиче-
скую связь с головой / главой как частью тела; однако под-
спудно, бессознательно эта связь носителями языка 
чувствуется.  

 В книговедческой терминологии сущ. глава ‘часть’ 
используется как десемантизованная, утратившая искон-
ный метафорический смысл языковая единица; вслед за 

этим и сущ. оглавление воспринимается как простой пере-
чень заглавий отдельных частей (глав) книги. Однако за-
главие, заголовок – не просто «название» произведения 
или его части; в реальных заглавиях, заголовках – в соот-
ветствии с внутренней морфемно-словообразовательной 
формой этих слов – фиксируется («аккумулятивно», сжато 
репрезентируется) то самое важное, о чем идет речь в со-
ответствующей части (главе) книги, а в оглавлении – о чем 
идет речь во всей книге, и для того чтобы составить пред-
ставление о ее общем содержании, достаточно лишь по-
знакомиться с оглавлением (разумеется, при условии, что 
оно носит фактический, а не формальный характер, то есть 
отражает рубрикацию текста во всей ее полноте). Кроме 
того, заголовок чисто визуально располагается сверху, 
«над» основным текстом части книги, как действительно 
что-то вроде ее метафорической «головы», за (‘позади, 
дальше’) которой ширятся смыслы, раскрывающие содер-
жание заглавия.  

По словообразовательной структуре заглавие / за-
головок / оглавление – префиксально-суффиксальные об-
разования от глава / голова; но и оглавление, и заглавие, 
кроме того, могут трактоваться как результат черессту-
пенчатого словообразования с потенциальной промежу-
точной ступенью *оглавить / *заглавить ‘разбить / разби-
вать на главы и дать / давать им названия’: глава → 
*оглавить → оглавление; за главой → заглавие и глава → 
*заглавить → заглавие.  

Содержание – многозначное существительное, ко-
торое может трактоваться также и как омонимичное – как 
следствие разошедшейся полисемии, ср.: содержание1 
(как обиходное слово) – «смысл, сущность чего-либо» (со-
держание выступления / доклада / рассказа), содержа-
ние2 (как издательский и книговедческий термин) – «пере-
чень частей издания в начале или в конце книги» 
(Содержание – в конце книги).  

В синхронии русского языка сущ. содержание 
обычно интерпретируется как мотивированное непроиз-
водным глаголом содержать ‘иметь, заключать в себе’, в 
результате опрощения утратившим, казалось бы, очевид-
ную морфемную членимость (со-держ-а-ть), живую 
связь с исходным глаголом держать ‘взяв, не давать вы-
пасть, упасть’ [5, с. 139]. Как книговедчески-издательский 
термин, сущ. содержание представляется целесообраз-
ным (во всяком случае, в учебных целях) лингвогерменев-
тически интерпретировать на основе актуализации его 
внутренней формы как «совместное держание» смысла 
книги. Значение совместности, обусловленное префиксом 
со- (как, например, в соавтор, сотрудник, сотрапезник), 
соотносится с разными частями книги, которые обре-
тают завершенный смысл только в сочетании друг с дру-
гом.  

Специфически книговедческий вопрос: как назы-
вать тот элемент книжного издания, в котором исчисля-
ются составляющие ее компоненты, – содержанием или 
оглавлением? Общий ответ на этот вопрос следующий: 
если книга разбита на главы или в том числе на главы (см. 
далее о рубрикации), тогда – оглавление; если в книге 
слово глава не используется (если это, например, сборник 
стихов или рассказов), тогда – содержание.  

Рубрикация в дидактически-упрощенном прочте-
нии – это членение книжного издания или иного текста на 
отдельные структурные элементы, которым даются само-
стоятельные заголовки и подзаголовки. В словообразова-
тельном отношении рубрикация – отглагольное существи-
тельное, замыкающее словообразовательную цепочку: 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Филологические науки 133



 

рубрика → рубрицировать ‘разбивать на рубрики’ → руб-
рикация ‘результат действия по глаголу рубрицировать’. 
Нулевая ступень цепочки – заимствованное сущ. рубрика: 
нем. Rubrik – из лат. rubrica ‘красная глина > минеральная 
красная краска > заглавие закона > рубрика’ < ruber ‘крас-
ный’. В терминологии издательского дела рубрикация – 
это система рубрик основного текста издания, в которой 
выявлена их связь и соподчиненность; деление текста осу-
ществляется в следующих возможных уровнях его члене-
ния: том, часть, раздел, глава, параграф, подпараграф 
(подподпараграф). Заметим, что сущ. рубрика в этом спе-
цифически книговедческом значении не следует путать с 
использованием омонимичного термина рубрика в сред-
ствах массовой информации, в публицистике («заголовок 
раздела в газете, журнале и т.п.»).  

Параграф – из древнегреческих по происхождению 
элементов: приставки пара- (< para ‘возле, при’), в данном 
случае выступающей в значении «нахождение рядом с 
чем-л.» (как в парабронхи или паралингвистика, парапси-
хология), и суффиксоида -граф (< grapho ‘начертывать, 
чертить, царапать; рисовать; писать’), в данном случае в 
значении «нечто написанное». Значение термина пара-
граф («часть текста внутри главы, раздела, имеющая са-
мостоятельное значение») на следующем лингвогерме-
невтическом шаге можно интерпретировать через 

актуализацию внутренней формы опорного элемента тол-
кования – словарного идентификатора текст (из лат. 
textum ‘ткань > связь, соединение > слог, стиль’ – от texere 
‘ткать > составлять, слагать, сочинять’). Текст, подобно 
ткани, как бы «плетётся» из слов, складывающихся пона-
чалу в отдельные нити-предложения и слои – «пара-
графы», вплоть до целого «отреза», законченного произ-
ведения.  
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В ходе исторического развития английского языка 
возникают новые части речи, которые расширяют его 
грамматический строй и способствуют морфологическим, 
синтаксическим и семантическим возможностям функци-
онирования данного языка. Так, среди прочих, можно вы-
делить слова-предикативы, которыее составляют особый 
разряд лексических единиц. В лингвистической литера-
туре их также называют словами категории состояния, что 
подчеркивает их морфологическую значимость. 

Категория состояния, как лингвистический фено-
мен, существует во многих индоевропейских языках и вы-
ражает различные состояния субъекта или предмета. Дан-
ное грамматическое явление изучалось и анализировалось 
многими учеными-лингвистами, но единой трактовки ста-
туса рассматриваемой категории слов до сих пор нет, в 
том числе и единого термина для их обозначения. 

В ряде случаев некоторые лингвисты относят к дан-
ной категории слова как с элементом а-, так и не имеющие 
данного морфологического оформления, считая их раз-
ными частями речи, выражающими состояние [Жигадло 
В.Н., Иванова И.П., Иофик Л.Л., 1956]. Однако надо отме-
тить, что элемент а- является единственным морфологи-
ческим средством формообразования данной группы лек-
сем. 

Зарубежные лингвисты вообще не рассматривают 
слова данной категории как независимый разряд [Fries 
Ch., 1952] и относят их к классу №3 (т.е. к прилагатель-
ным) или к классу №4 (т.е. к наречиям), исходя из их мор-
фологической неизменяемости. Похожее явление мы 
находим в словарях. The Oxford English Dictionary относит 
все слова такого типа не только к разным классам, но и к 
разным уровням. 

Развитие слов-предикативов в английском языке 
началось в среднеанглийский период, было постепенным 
и продолжается в настоящее время. 

Характерной особенностью таких лексем являются 
их способность принадлежать к различным семантиче-
ским группам, а также синтаксическая позиция обособ-
ленного члена предложения [Шлейвис П.И., 1985]. По 
утверждению некоторых лингвистов, у многих из них вы-
деляется продуктивная основа, участвующая в образова-
нии новых слов, принадлежащих к различным частям 
речи. 

По морфологической структуре исследуемые слова 
подразделяются на три основные группы: 

1) Морфологически членимые (afire, afloat, awry и 
др.). Это наиболее многочисленный и продуктивный тип, 
в котором выделяются префикс а- и основа существитель-
ного, глагола или прилагательного. 

2) Морфологически мнимочленимые (aslope, alone). 
В данных лексемах можно выделить префикс а- и имен-
ную или глагольно-именную основу; однако исторически 
такое членение не оправдано. Как указывает Л.Л. Иофик 
[Иофик Л.Л., 1957], эти слова имеют особое развитие, и их 
современная морфологическая структура является резуль-
татом переразложения морфем. Некоторые из них восхо-
дят к причастию II. Они обособились от своих глаголов, 
утратили связь с ними и приобрели признаки слов-преди-
кативов. Однако это было характерно лишь для отдельных 
причастий II. Такое развитие сопровождалось, как пра-
вило, исчезновением существующего глагола в языке. 

3) Морфологически нечленимые слова категории 
состояния (aware, agog, aloof, aghast, afraid и др.). 

Семантически, в современном английском языке 
можно выделить следующие группы слов-предикативов: 
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- психическое состояние субъекта (ashamed, afraid и 
т.д.); 

- умственное состояние субъекта (aware, awake to, alive 
to/ with); 

- физическое состояние субъекта (alive, asleep и т.д.); 
- состояние движения, деятельности (afloat, asea и т.д.); 
- физическое состояние предмета (afire, aflame); 
- предикативы-локативы, слова-темпоративы, а также 

группа слов, выражающих количественные отно-
шения, признак предмета и т.д. 
Такие лексемы, как awhirl, ajostle, astrain, agape, 

ashudder, a-throb, a-flutter, abrim в современный период 
можно отнести к неустойчивым словам категории состоя-
ния, являвшими собой продукт индивидуального слово-
творчества. Однако они заслуживают внимания, по-
скольку возможность их образования свидетельствует о 
продуктивности данной категории. 

Лексически данные слова передают оттенки психи-
ческого состояния человека, которые не могут быть выра-
жены так называемыми "устойчивыми" единицами - 
afraid, ashamed, aghast, agog. 

В рассматриваемой группе слов лексемы astrain, a-
throb, abrim являются синонимами. Их значение можно пе-
редать как выражение различных оттенков состояния 
нервного напряжения. 

Особое внимание привлекают слова данной семан-
тической группы ajangle, ashudder, astrung, представляв-
шие собой самый новый продукт индивидуального слово-
творчества, еще не отмеченный в словарях, что еще раз 
свидетельствует о продуктивности указанной категории. 

Основной синтаксической функцией слов-предика-
тивов является, в первую очередь, функция предикатив-
ного члена, а также функция объектного предикативного 
члена и постпозитивного определения. 

Coming out of sleep, I had the adventure of two worlds, 
the lavered firmament of dream and the temporal factures of 
the mind awake [SW-I94]. 

Был выявлен также единичный случай употребле-
ния рассматриваемых лексем в функции препозитивного 
определения. Определяемое слово в такой позиции выра-
жено абстрактным существительным.  

Don Corleone sent his Consigliori Genco Abbandando, 
to speak to the wholesaler, and as was to be expected, that 
wide-awake businessman caught the drift immediately and 
arrangedfor Nazorine to get hisfurnitare [PG-230]. 

Однако, функция препозитивного определения не 
является характерной для слов данной категории, что еще 
раз подтверждает, что данная группа слов отличается от 
прилагательного в функциональном аспекте. 

Рассматриваемые лексические единицы обладают 
следующими валентностными характеристиками. 

1. Они могут сочетаться с большим количеством 
связок. К ним можно отнести: 

− глаголы, передающие значение сохранения состоя-
ния - to be, to feel, to remain, etc.; 

− глаголы-связки становления - to become, to grow, to 
get; 

− модальные глаголы-связки — to seem, to appear; 
− глаголы-связки, выраженные полнозначными гла-

голами - to lie, to stand, to sit, to fall, etc.; 
Употребление глаголов-связок иногда зависит от 

значения слова типа asleep, выражающего определённую 
фазу состояния. Например, глаголы-связки to fall, to drop 
(первая фаза сна), to be (вторая фаза сна) и т.д. 

Характерной особенностью современного англий-
ского языка является то, что глаголы-связки начинают ча-
сто употребляться в аналитической форме изображения. 

2. Слова категории состояния сочетаются с такими 
модальными глаголами- связками, как shall, may, need, 
ought, can и др. 

3. Слова категории состояния могут сочетаться с 
различными лексико-синтаксическими группами наречий 
и другими словосочетаниями, указывающими на различ-
ную степень состояния стыда, боязни, испуга (rather afraid, 
half afraid, almost afraid, very much afraid и др.), на глубину 
сна, пробуждения (half asleep, awake и др.), на нарастаю-
щую градацию состояния осведомления (vaguely aware, 
half aware, better aware, aware, perfectly aware и др.) 

4. Слова категории состояния (afraid, ashamed, 
aghast и некоторые другие) могут сочетаться с инфинити-
вом, of-фразой, придаточным предложением, вводимым 
как при помощи союза, так и без такового. 

5. Расширяется употребление слов-предикативов в 
период современного английского языка и в плане сочета-
емости их с денотатом подлежащего или дополнения; они 
употребляются как с одушевленными, так и с неодушев-
лёнными денотатами. 

Очевидно, что словам категории состояния при-
суща правосторонняя валентность, что еще раз подчерки-
вает их отличие от прилагательного. 

В целом, рассматривая функционирование слов ка-
тегории состояния, можно выделить 2 группы: 

1. слова категории состояния, имеющие полную пара-
дигму, характеризующую функциональные особен-
ности; они образуют ядро поля. 

2. слова, неспособные иметь полную парадигму функ-
циональных характеристик; они образуют перифе-
рию поля. 
Так, функция предикативного члена составного 

именного сказуемого принадлежит к ядру поля, а все дру-
гие вышеобозначенные функции (объектный предикатив-
ный член, постпозитивное определение и обособленное 
определение, а также функция обстоятельства) — к пери-
ферии функционального поля. 

Следует отметить, что постоянное возникновение 
новых лексем рассматриваемой категории, еще не отме-
ченных в словарях, но являющимися результатом индиви-
дуального словотворчества писателей свидетельствует о 
том, что данные слова представляют открытый ряд для 
изучения их характеристик как в диахроническом, так и 
синхроническом аспектах. 
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ЭПИСТЕМОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТУИЦИИ 
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Канд. филос. наук, доцент кафедры общих гуманитарных и математических дисциплин, АНОО ВПО ВФ МСИ,  
г. Волгоград 

 
Вопрос о механизмах интуиции был поставлен 

позже, проблемы, касающиеся природы интуиции. Но это 
отнюдь не делает его - менее значимым. На сегодняшний 
день все еще не имеется общепринятой концепции, кото-
рая давала бы возможность рассматривать и анализиро-
вать механизм действия интуиции. В настоящее время в 
понимании механизма действия интуиции существуют 
следующие подходы: 

1. Сфера интуиции понимается как особая область со-
знания индивида, как «прорыв» сквозь ментальную 
оболочку в иные слои. Для объяснения природы 
сверхсознания используется понятие энграмм (сле-
дов в памяти субъекта), трансформация и рекомби-
нация которых составляют нейрофизиологическую 
основу сверхсознания. Оперируя энграммами, ре-
комбинируя их, мозг порождает небывалые комби-
нации прежних впечатлений. Фонд энграмм, а это 
внешний мир, опрокинутый в организм человека 
обеспечивает относительную автономию и свободу 
последнего, однако невозможность выйти за пре-
делы энграмм ставит предел этой свободы. 

2. Только «в мире подсознания» можно найти объяс-
нение механизма интуиции. В нем накапливается 
вся история и предыстория процессов, практически 
не проявляющих себя, и отбор различных вариан-
тов решений направляется подсознательными уста-
новками. В силу того, что на стадии отбора играют 
роль интуиция, спонтанность, свободное движение 
ума, возможно присутствие непредсказуемых и 
случайных элементов. Эффективность решения 
усиливается особой мотивацией, более того, когда 
исчерпаны нерезультативные приемы решения за-
дач и чем менее автоматизирован способ действия, 
а поисковая доминанта еще не угасла, тем больше 
шансов решить задачу. Интуицию понимают и как 
проявление субдоминантного уровня организации 
действия, не привязывая ее жестко к неосознавае-
мому уровню.  

3. Синергетический подход предполагает предста-
вить феномен интуиции как механизм самооргани-
зации, самодостраивания визуальных и мысленных 
образов, идей, представлений, мыслей. Само-
достраивание структур, как нам представляется, 
происходит как в процессе научного, так и внена-
учного познания. Управление интуицией представ-
ляет собой сложный творческий процесс, где необ-
ходимо инициировать самопроизвольное 
достраивание, переструктурирование чувственных 
и интеллектуальных данных. Синергетическая па-
радигма используется для просматривания различ-
ных, альтернативных ходов развития мыслей, про-
думывания и варьирования ассоциаций. В 
результате различных комбинаций, сложных ходов 
мысли накапливается определенная информация, 
необходимая для свободного движения мысли и по-
лучения нового знания. Словом, рождение нового 

всегда связано с нарушением привычной системы 
упорядоченности, с переструктурированием знания 
и его достраиванием, где значимую роль играет ин-
туиция.  

4. Интуицию следуют рассматривать как образное 
предметное мышление, характеризующее главным 
образом дологическую стадию развития. Ж. Пиаже, 
как и К. Г. Юнг, считал, что с возрастом роль инту-
иции несколько уменьшается, она уступает место 
логическому как более социальному типу мышле-
ния. К. Юнг называл интуицию той материнской 
почвой, из которой вырастают мышление и чувство 
как рациональные функции. «Интуиция (от лат. 
intueri— созерцать) есть в моем понимании одна из 
основных психологических функций. Интуиция 
есть та психологическая функция, которая передает 
субъекту восприятие бессознательным путем. 
Предметом такого восприятия может быть все — и 
внешние, и внутренние объекты или их сочетания. 
Особенность интуиции состоит в том, что она не 
есть ни чувственное ощущение, ни чувство, ни ин-
теллектуальный вывод, хотя она может прояв-
ляться и в этих формах. При интуиции какое-ни-
будь содержание представляется нам как готовое 
целое, без того, чтобы мы сначала были в состоянии 
указать или вскрыть, каким образом это содержа-
ние создалось. Интуиция — это своего рода ин-
стинктивное схватывание все равно каких содержа-
ний» [4, с. 526]. Человек, ориентирующий свою 
общую установку на принципе интуиции, то есть на 
восприятии через бессознательное, принадлежит к 
интуитивному типу. Смотря по тому, как человек 
пользуется интуицией – обращает ли он ее 
вовнутрь, в познание или внутреннее созерцание, 
либо наружу, в действие и выполнение, – можно 
различать интровертных и экстравертных интуи-
тивных людей. В экзистенциальных, пограничных 
ситуациях обнаруживается сильное слияние кол-
лективного бессознательного и столь же сильная 
обусловленность этими содержаниями, вследствие 
чего интуитивный тип может показаться в высшей 
степени иррациональным и непонятным.  

5. Мышление и интуиция представляют собой особые 
сферы на шкале осознанности, присущие процессу 
умозаключения. Таким образом, интуиция уподоб-
ляется мышлению – это неосознанное умозаключе-
ние, это процесс генерирования решений, протека-
ющих неосознанно. Человек может не осознавать 
либо какую-то часть процесса, либо весь процесс.  
Психофизиологический механизм интуиции можно 

объяснить, только опираясь на работу обоих полушарий 
головного мозга человека. Этот процесс включает в себя 
несколько последовательных этапов поочередного доми-
нирования обоих полушарий. В случае доминирования ле-
вого результаты мыслительной деятельности могут быть 
осознанны и «оречевлены». В противоположном случае 

136 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Философские науки



 

мыслительный процесс, развиваясь в подсознании, не осо-
знается и не оречевляется. Все высшие психические про-
цессы, совершающиеся в обоих полушариях, обладают су-
щественными отличиями, однако операции обработки 
информации, присущие правому и левому полушариям, 
не в равной мере изучены психологией. 

Существенное отличие в работе полушарий со-
стоит в том, что правостороннее восприятие – восприятие 
образное, память эпизодическая и автобиографическая, 
обобщение ситуативное, логика непрерывная и много-
значная. При работе левого полушария включается поня-
тийное восприятие, категориальная память, двузначная 
логика, классификации по признакам. Переход обработки 
информации с левого полушария в правое объясняет, по-
чему невозможно осознать промежуточные этапы дости-
жения результата, а чувственность, несомненность, неосо-
знанность, эмоциональные компоненты интуиции – все 
это следствия одноразового перехода при осознании ре-
зультата справа налево. При такой позиции интуитивное 
решение выглядит как двухфазовый процесс: сначала не-
который чувственный неосознаваемый правополушарный 
этап, затем скачок, и осознание в левом полушарии. 

Таким образом, в каждом из высших психических 
процессов человека асимметрия полушарий играет значи-
тельную роль. Однако психические процессы функциони-
руют сами по себе и человек не сумма их. Психические 
процессы – это орудия, атрибуты психического образова-
ния более высокого уровня – личности. Довольно распро-
странено дилетантское представление, что для интуитив-
ного получения результата не требуется серьезной 
предварительной подготовки и длительного накопления 
знаний. 

Специфика интуиции видна уже в ее упомянутых 
нами определениях. В состав интуиции могут входить зна-
ния, которые не являются частью уже известных гипотез, 
положений, законов, чувственного познания. Такое зна-
ние требует обоснования. Новое знание появляется, на 
первый взгляд, ниоткуда. Однако еще Г. Лейбниц говорил, 
что пустоты психической не может быть. Внезапное появ-
ление нового знания и является одной из особенностей ин-
туиции. Например, какое-либо действие или предмет мо-
жет вызвать ассоциацию, которая, в свою очередь, 
провоцирует интуитивное решение проблемы. Но в неко-
торых случаях интуиция может быть случайной. Как счи-
тают некоторые исследователи, неожиданность и внезап-
ность интуитивной догадки происходит из нескольких 
связанных между собой обстоятельств. Во-первых, «оза-
рение» наступает после более или менее длительного пе-
риода работы ученого над проблемой в момент, когда он 
ею не занят. Во-вторых, в качестве непосредственного 
«толчка» к догадке может выступать случайное обстоя-
тельство. В-третьих, интуиция бывает неожиданной до та-
кой степени, что противоречит данной проблемной ситуа-
ции. В таких случаях данная проблемная ситуация 
переориентируется познающим субъектом. 

Можно выделить три основные особенности инту-
иции. Первое, что нужно отметить, – это ее непосред-
ственность. Решение проблемы, найденное интуитивным 
путем, представляется ученому самоочевидным уже в мо-
мент догадки, когда еще нет ее логического обоснования. 
У ученого возникает чувство уверенности в истинности 
результата. Истина открывается ему посредством мгно-
венного акта. Непосредственность является основной осо-
бенностью интуитивного познания. С этим согласны боль-
шинство исследователей. 

Вторая особенность связана с таким свойством ин-
туиции как бессознательность. Она заключается в неосо-
знанности путей и средств решения той или иной задачи, 
проблемы. И, наконец, третье – это ее неожиданность. 
Ученый никогда не знает заранее: осуществится интуи-
тивное познание или нет. Интуиция «приходит», когда ее 
не ждешь, когда теряется надежда на решение задачи. Воз-
можно, когда человек научится управлять своей интуи-
цией, ему удастся избежать множества проблем при реше-
нии общенаучных, конкретно научных, творческих и 
других проблем и задач. В процессе интуиции происходит 
трансформация, аккумуляция, совокупирование, а также 
преломление информации, все это происходит таким об-
разом, что в результате и появляется новое знание. 

По мере изучения феномена интуиции возникло 
предположение, что в пределах человеческого сознания и 
памяти есть особые центры, в которых в процессе жизни, 
практики, в результате миллиардов повторений различ-
ных воздействий, процессов, обеспечивается аккумуляция 
информации и осуществляется внезапное решение вне со-
знания. Существование таких центров пока только пред-
полагается, но физиологически еще не доказано. Здесь 
необходимо отличать интуицию от автоматических дей-
ствий человеческого разума, которые человек приобре-
тает в результате многократных повторений, так называе-
мых, автоматизмов. 

Говоря об интуиции, необходимо также рассмот-
реть вопрос, касающийся механизмов ее управления. Сто-
ронники синергетики Можно отметить, что очень многие 
открытия были сделаны именно таким путем, т. е. с помо-
щью подсказки. 

Однако интуицию можно не только стимулировать, 
но и препятствовать ее появлению. В числе факторов, ко-
торые тормозят проявление интуиции, можно выделить 
несколько, особенно часто проявляющихся в научной де-
ятельности ученого и в его жизненных условиях. Тормо-
зящим фактором может выступать психологический 
стресс, причины которого могут быть разнообразны. Это 
может быть переутомление физическое и умственное, 
трудности финансового характера, проблемы в семейной 
жизни. Другим таким фактором может быть работа по 
принуждению. Общепринятым фактом является то, что 
работа «из-под палки» не может привести к хорошим ре-
зультатам. Еще одним сдерживающим фактором могут 
быть тревога и напряжение по пустякам. Распыление вни-
мания по пустякам не дает возможности сосредоточиться 
на решении основной проблемы. 

Еще одним важным условием возникновения инту-
иции является наличие поисковой ситуации. Недоста-
точно ставить проблему, необходимо очень тщательно за-
ниматься ее решением, не прекращать этот процесс при 
первой же неудаче. Другим условием возникновения ин-
туиции является наличие подсказки. Она благотворно вли-
яет на процесс возникновения интуиции Можно отметить, 
что очень многие открытия были сделаны именно таким 
путем, т. е. с помощью подсказки. 

Однако интуицию можно не только стимулировать, 
но и препятствовать ее появлению. В числе факторов, ко-
торые тормозят проявление интуиции, можно выделить 
несколько, особенно часто проявляющихся в научной де-
ятельности ученого и в его жизненных условиях. Тормо-
зящим фактором может выступать психологический 
стресс, причины которого могут быть разнообразны. Это 
может быть переутомление физическое и умственное, 
трудности финансового характера, проблемы в семейной 
жизни. Другим таким фактором может быть работа по 
принуждению. Общепринятым фактом является то, что 
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работа «из-под палки» не может привести к хорошим ре-
зультатам. Еще одним сдерживающим фактором могут 
быть тревога и напряжение по пустякам. Распыление вни-
мания по пустякам не дает возможности сосредоточиться 
на решении основной проблемы. 

Разработкой данного вопроса занимались многие 
исследователи. Например, Беляев Б.В., опираясь на ра-
боты Павлова посвященных вопросам интуиции, пытался 
дать определение механизму интуиции. Для него механиз-
мом интуиции являются субдоминантные очаги нервного 
возбуждения. Они «характеризуются определенной дина-
мической стереотипностью, поскольку они образуются в 
результате оживления следов, в результате актуализации 
уже имеющихся временных связей, уже сложившегося ди-
намического стереотипа». [1, с. 24]. Динамический стерео-
тип, лежащий в основе интуиции Б. В. Беляев мыслит пре-
имущественно как первосигнальный, так как, например, 
человек может иметь чувство языка, и не располагать со-
ответствующими знаниями. Самый акт интуиции с его 
точки зрения есть ощущение отношения. Интуиция для 
него есть «чувственное отражение реальных связей и от-
ношений». По Беляеву, механизмы интуиции сводятся к 
проявлению действия первоначального динамического 
стереотипа. Как видно из примера, выявление механизма 
интуиции является очень важным для дальнейшего разви-
тия науки. То есть когда выяснится, чем же вызывается 
интуиция и как протекает она, ученые, наконец, переста-
нут «сломать копья», доказывая приоритет какой-либо од-
ной из наук в этом вопросе. И это, в конечном итоге, по-
может развиваться науке в целом и людям удастся 
избегнуть множества ошибок. 

Интуитивный акт представляет собой скачкообраз-
ное, неопосредованное когнитивными операциями, воз-
никновения новых представлений. Этой скачкообразно-
стью объясняется непосредственность интуиции. Кармин, 
например, считает, что интуитивный акт - это бессозна-
тельный синтез понятий и представлений. И он рассмат-
ривается как переход с уровня сознания на уровень подсо-
знания, который в свою очередь, выступает как сплав 
абстрактно – понятийных и наглядных элементов старого 
звания. И именно на подсознательном уровне и происхо-
дит преобразование старого знания в новое. Этот скачко-
образный акт интуиции можно рассматривать и как пере-
ход с бессознательного уровня на сознательный. И данный 
синтез, это еще не научная истина. Таковым он может 
стать, если удастся «спроектировать» его «на плоскости» 
понятий и представлений и доказать, что полученное та-
ким образом новое знание соответствует реальности. Пер-
вое осуществляется в процессе дискурсивной рефлексии, 
а второе – в процессе проверки результатов. 

Подробнее рассмотрим скачкообразный механизм 
интуиции на примере эйдетической и концептуальной ин-
туиции. Бройль обращает внимание на то, что наука по су-
ществу рациональна в своих основах и по своим методам, 
может осуществлять свои наиболее замечательные завое-
вания лишь путем опасных внезапных скачков ума, когда 
проявляются способности, освобожденные от тяжелых 
оков строгого рассуждения, которые называют «интуи-
ции». Интуиция выступает как движение к результату, ко-
торое осуществляется через серию познавательных опера-
ций. Эти последние могут служить предметом 
гносеологического анализа.  

При этом набор познавательных операций может 
быть различен. При переходе от чувственных образов к 

понятиям и обратно происходит трансформация чув-
ственно-наглядного в абстрактно-понятийное и наоборот. 
Указанная трансформация так же носит скачкообразный 
характер. Механизмы перехода от чувственных образов к 
понятиям и наоборот не могут быть представлены в виде 
системы осознанных познавательных действий. Но место 
с чем скачкообразность объясняет, как было отмечено, 
ощущение непосредственности получаемого знания. В ре-
зультате «скачка» возникают понятия, которые не выво-
дятся другими образам по законам чувственной ассоциа-
ции. Совершая скачок из плоскости чувственно-
наглядного в плоскость абстрактно-понятийного и наобо-
рот, мысль человека делает своеобразный «обходной ма-
невр», выходя в «третье измерение», чтобы «перепрыг-
нуть» через те барьеры, которые при движении в одной и 
тоже плоскости заслоняют ей путь к новому знанию. Этот 
маневр и позволяет получить такие результаты, какие 
нельзя достичь другими средствами. 

Это особая, свойственная человеческому интел-
лекту форма обобщения чувственных образов.  

В эйдетической интуиции происходит просто воз-
вращение мысли к исходным чувственным образам, по 
обобщению которых возникло данное понятие. В более 
сложных случаях дело заключения в нахождении новых 
наглядных образов, соответствующих понятию.  

Сам скачок, совершаемый от чувственных образов 
к понятиям и наоборот, происходит благодаря неожидан-
ному обнаружению связи между ними. Связь вскрывается 
случайно. Итак, интуиция осуществляется в форме мгно-
венного скачка познания, совершающегося как бы неосо-
знанно. Этот «перекресток» - противоречивое воздействие 
количества и качества, их взаимопереход. 

Подводя итоги, еще раз отметим, что интуиция – 
это постижение истины путем прямого ее усмотрения, без 
обоснования с помощью доказательства. Интуиция не об-
ладает какими-то мистическими свойствами, обязатель-
ной адекватностью, что не следует смешивать психологи-
ческое чувство «самоочевидности», «уверенности» с 
объективной истинностью найденного решения. Интуи-
ция, как и любой другой способ познания действительно-
сти, может приводить не только к истине, но и к ложным 
результатам. 

Подводя итоги, еще раз отметим, что интуиция – 
это постижение истины путем прямого ее усмотрения, без 
обоснования с помощью доказательства. Интуиция не об-
ладает какими-то мистическими свойствами, обязатель-
ной адекватностью, что не следует смешивать психологи-
ческое чувство «самоочевидности», «уверенности» с 
объективной истинностью найденного решения. Интуи-
ция, как и любой другой способ познания действительно-
сти, может приводить не только к истине, но и к ложным 
результатам. 
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Как понятия живого слова и высказывания явля-

ются первичными по отношению к понятию текста, так 
форма диалога предшествует формам интертекстуальных 
отношений, в какой-то степени предугадывая и объясняя 
последние. Данные взаимосвязанные явления, хоть и вы-
ступают базовыми для теоретических положений отдель-
ных научных работ, в своем фундаментальном наполне-
нии представляются чрезвычайно размытыми или 
неоднозначными, дабы можно было вводить их в рассуж-
дение без должной конкретизации. Это в полной мере от-
носится к категории интертекстуальности, потенциал ко-
торой в феноменологическом приближении может быть 
рассмотрен на материале эстетической коммуникации лю-
бых национальных культур или в рамках одной культуры 
как при широком подходе – цикличности стилей, аксиоло-
гических ротаций, так и при узком – межкультурная ми-
грация, возвращение образов, цитатная основа социаль-
ной мифологии и др. Постановка проблемы в таком случае 
не поощряет пренебрежение синхроническим планом диа-
лога (он так или иначе основной), но подтекст изучаемого 
вопроса, как и сама природа диалогических, мифопоэти-
ческих и эстетических отношений, выстраиваются пре-
имущественно на диахронической оси и только в этом 
срезе могут быть поняты.  

Феноменологический аспект предпочтителен 
прежде всего в силу того, что позволяет оградить предмет-
ную область от более узких специфических преломлений, 
например, когнитивного аспекта, в котором диалог куль-
тур так же может быть исследован. Таким образом, когда 
в поле рассмотрения попадает преимущественно сфера эс-
тетического в художественной культуре, проводя парал-
лели, замечая совпадения, хронологические (интракуль-
турные), географические (межкультурные) или 
смешанные, мы далеко не всегда можем вербализировать 
ощущения, не говоря уже о формальном прописывании до-
казательств: «вербально-рефлективный уровень эстетиче-
ского сознания до сих пор остается недостаточно разви-
тым для адекватного выражения и описания его 
сущности» [5, c. 168]. Да и в диалоге нас привлекает не 
план, культурно-антропологически или социально-поли-
тически обусловленный, а сам феномен диалога. В этом 
опыте для нас непринципиально совпадение формы вы-
сказывания и отнюдь не всякое высказывание графически 
выражено словом, как в романе – оно вполне может оста-
ваться говорящим молчанием образа. Теоретической ос-
новой этого воззрения может служить работа француз-
ского философа М. Дюфрена «Феноменология 
эстетического опыта» (1953 г.) [13]. Его подход в какой-то 
степени диалогический: М. Дюфрен выявляет связь между 
эстетическим восприятием и воображением; в научной 
литературе можно даже встретить сравнения принципа М. 
Дюфрена с эстетикой и диалогом М.М. Бахтина, постро-
енным между категориями автора и героя [8, c. 57]. «Че-
ловек, зачарованный чувственным, обращается в место 
истока и одновременно обнаруживает полноту бытия. 
<…> Эстетический опыт, когда он очищен, совершает фе-
номенологическую редукцию, дает нам урок бытия-в-
мире»[6, c. 117], – пишет И.С. Вдовина, интерпретируя по-
зицию М. Дюфрена. Центральное место в его взглядах за-
нимает проблема единства телесного и духовного (смыс-
лового), отсылающая к трудам М. Мерло-Понти, а также 

мысли о темпоральности сознания и примате воображения 
над восприятием, восходящие к И. Канту и Э. Гуссерлю. 
Лаконично основной тезис М. Дюфрена можно сформули-
ровать следующим образом: воображение априорно отно-
сительно восприятия и тесно связано с телесным опытом; 
целью его является обращение трансцедентального впе-
чатления в видимое, в зрительный образ, проходящий по 
временно́му коридору: от настоящего, где мы присут-
ствуем и слиты с телом, к прошлому, где мысли как от-
звуки потустороннего не имеют обличия образов, но спо-
собность воображения к синтезу, единения в нем природы 
и духа, выводят образ в план будущего. В свою очередь 
попытка интертекстуального сближения культур по тон-
кой мифопоэтической грани, грани на глубине архетипа, в 
какой-то мере представляет собой дюфреновское «эстети-
ческое путешествие». Ведь при том, что мы, например, 
вторим формуле «миф есть реальность», реальность мифа, 
впрочем, как и корреляцию трансцендентальной идеи 
Бога с трансцендентной реальностью Бога, не удается про-
верить эмпирически, и единственным материальным сви-
детельством в защиту этого утверждения, на наш взгляд, 
является искусство, феноменологическое движение твор-
ческой энергии от умозрительной к телесной экспрессии. 
Быть может переживаемое, катарсическое, назначение ис-
кусства, помимо созерцаемого, эстетического, и есть эн-
тимема этой реальности?  

Диалогичность мифологического мышления, не-
преходящего спутника таких искусств, как музыка, поэ-
зия, живопись, являет собой парадоксальную данность со-
общения «воображаемого» и «видимого», т.е. как их 
дологическое единство, так и потенциальную невозмож-
ность слияния в вере – опоре всякого диалога. Трактовка 
веры здесь близка пониманию С. Кьеркегора или Ж. Дер-
рида, для которых вера есть универсалия абсолютно нере-
лигиозная, однако в нашем понимании она не встречает 
противоречия и религиозным текстам, во всяком случае, 
христианским. Так, вера есть за каждым творческим же-
стом, даром, обещанием, телесностью иллюзий – «осу-
ществление ожидаемого»; вера в культурной памяти, в 
слушании другого мира (вспомним лейтмотив голоса у 
А.А. Ахматовой: «Мне голос был»), в образах любви и 
смерти – «уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). В любом 
случае, помимо и среди поддающихся чисто логическому 
объяснению и так же изучаемых в рамках гуманитарного 
знания таких сторон почти любого диалога культур, как 
стилистические заимствования и обогащения, социокуль-
турные и эстетические параллели, проблемы перевода, 
текстуальных пересечений и др., есть диалог воспомина-
ния, безвременно длящегося скитания, что в итоге ретро-
спективно, как и принцип интертекста, ведет к истоку. Где 
он? В единственном моменте, где культуры сближаются 
путем эмпатического познания и говорят об одном. Памя-
тью об этом моменте пронизаны и все вышеперечислен-
ные воплощения диалога; он событие, внутри которого 
разворачивается цепочка бытия текста, встречи видения, 
встречи узнавания, и каждая встреча не случайна. «Ирре-
альное, – писал Дюфрен – отнюдь не есть нечто совер-
шенно искаженное, обманное или притворное: путеше-
ствие в чудесный край, дорога, которой я никогда не шел, 
картины, что я видел лишь закрытыми глазами – все это 
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лики реальности, и не только потому, что указывают ан-
тропологу или историку на действительное событие или 
артефакт, но и потому, что это опыт реального для созер-
цавшего их сознания, это незабываемая встреча с бескрай-
ней сущностью мира» [13, c.340].  

Подобное феноменологическое стремление к пре-
одолению дуализма в сочетании с контрапунктностью 
«неразделимости – разделенности» уже имеет место в ран-
них философских работах М.М. Бахтина, безусловно, с 
очень индивидуальной контаминацией методов, едва ли 
выдерживающей сравнения: «…Единственное бытие-со-
бытие уже не мыслится, а есть, действительно и безыс-
ходно свершается через меня и других<…>, утверждается 
эмоционально-волевым образом, и в этом целостном пе-
реживании-утверждении познавание есть лишь момент. 
Единственную единственность нельзя помыслить, но 
лишь участно пережить», - и далее по формуле бытие это 
определимо «лишь в категориях действительного прича-
щения, <…> в категориях участно-действенного пережи-
вания конкретной единственности мира» [3, c. 16-17]. 
М.М. Бахтину, критику «экспрессивной» и «импрессив-
ной эстетики» [4, c. 55-82], ученому, предметно ориенти-
рованному более конкретно на «эстетику словесного твор-
чества», тем не менее в работах было свойственно 
расширять последнюю до масштабов философской. Если 
эстетика М. Дюфрена, радикально противящаяся «ло-
госу», в отдельных моментах следует за Э. Гуссерлем или 
принимает некоторые кантианские постулаты, то у М.М. 
Бахтина обе эти линии подвергаются пересмотру и автор-
скому наполнению. В феноменологическое созерцание 
наряду с переживанием данности включается индивиду-
альная заданность, что позволяет сказать, что, по М.М. 
Бахтину, априорной, зримой сущностью акта созерцания 
является скорее «восприятие» [7, 2, c. 402, 116]. Однако 
стоит учесть, что в его концепции наблюдается методоло-
гическая полифония от нового понимания единосущности 
имманентного сознания и трансцендентного бытия, мо-
ментной включенности теоретического и эстетического 
разума в практический в русле события единственного 
бытия, до их неслияния, разведения, дуальной противо-
положности Я и другого в ракурсе «изнутри», по так назы-
ваемому принципу «себя-исключения» [3, c. 17, 21-22]. 
Отсюда же, вероятно, и брала свое начало вся диалогиче-
ская стратегия М.М. Бахтина, перевоплотившаяся в идею 
«двуголосого слова» уже в филологических работах ав-
тора.  

Для плана культурфилософской контаминации со-
отношение понятий диалогизма и интертекстуальности, в 
их неравности и взаимовключенности, представляется 
чрезвычайно важным. Ведь диалог в философской тради-
ции имеет довольно длинную историю от античной плато-
новской своей праформы до современных концепций: ли-
нии школы «диалога культур» (В.С. Библер), зарубежный 
и отечественный структурно-семиотический подход (Ф. 
де Соссюр, Ч. Пирс, Ч. Моррис, Р. Монтегю, русская 
«формальная школа», тартуско-московская школа), мно-
гочисленные западные теории второй половины ХХ в. (Ж. 
Лакан, Т. Адорно, Э. Фромм, М. Фуко, Ж. Лиотар, Ж. Бод-
рийяр, Ж. Деррида, Ю. Хабермас, У. Эко и др.), диалог в 
этико-лингвистическом и этнологическом ракурсах тео-
рии межкультурных коммуникаций (И.И. Докучаев, Р. 
Коллинз, В.М. Махлин, А.П. Садохин и др.), «культур-
диалог» как трансдиологическая система культуры пере-
ходных эпох (Е.А. Сайко), как механизм циклических рит-
мов в искусстве (Н.А. Хренов) и другие векторы развития 
проблемы. При этом модель интертекстуальности, как 

правило, рассматривается строго в пределах филологиче-
ских дисциплин под воздействием опять же «филологиче-
ского страха» размытия границ понятия. Но не меньший 
интерес может представлять взгляд на интертекстуаль-
ность с позиции феноменологической герменевтики как 
на явление категориального «разноречия» мира культуры.  

 «У Бахтина диалог может быть вполне монологич-
ным, а то, что принято называть монологом, на поверку 
нередко оказывается диалогом» [11, c. 430-431],– писала 
Ю. Кристева, отмечая своеобразие бахтинской концепции 
и впервые вводя в научный обиход термин интертексту-
альность, идейно назревавший ещё в трудах Ф. де Сос-
сюра. Вслед за М.М. Бахтиным Ю. Кристева рассматри-
вала «слово <…> как место пересечения текстовых 
плоскостей, как диалог различных видов письма – самого 
писателя, получателя (или персонажа) и, наконец, письма, 
образованного нынешним или предшествующим культур-
ным контекстом» [11, c. 428]. В отличие от более поздних 
подходов (большинство филологов и лингвистов явля-
ются приверженцами узкой трактовки понятия: Ж. Жен-
нет, М. Риффатер, М. Пфистер, Х. Блум, В. Мюллер, И.В. 
Арнольд, М.Б. Ямпольский, В.П. Руднев, Н.А. Фатеева, 
НА. Кузьмина, В. Е. Чернявская, Е. А. Баженова и др.) Ю. 
Кристева определяла интертекстуальность как довольно 
экстенсивное явление, видя в нем не строго следствие ав-
торского намерения – интертекста, что легко поддается 
выявлению, а сам процесс, текстовую динамику, «транс-
позицию одной или нескольких знаковых систем в другую 
знаковую систему» [Цит. по: 12, c. 54]. Отталкиваясь от 
«пророческой» стратегии М.М. Бахтина, Ю. Кристева тем 
не менее не сдвигает семиологический акцент с проблемы 
литературного языка, романа и поэтических текстов. Ак-
цент этот, как известно, позже имел в науке широкий ре-
зонанс, от постструктуралистских теорий до пост-пост-
структуралистских. Дабы на уровне дефиниций 
дистанцироваться от «полифонии» М.М. Бахтина, Ю. 
Кристева ограничивает интертекстуальность исторически 
(хронологически), связывая ее с эпистемологическим раз-
рывом, эффектом, характерным для приемов письма, 
впервые явленных на рубеже XIX-ХХ веков и развив-
шихся до предельно экзальтированной формы с усугубле-
нием «разрыва философского» и кризиса социально-поли-
тической сферы [11, c. 435]. Для интертекстуального 
взгляда на культуру, по нашему разумению, именно от им-
ператива непременной апелляции к современности сле-
дует отказаться и в концепции М.М. Бахтина продвигаться 
вовсе не к филологической ее грани, а к философскому 
ядру, которое, как замечает Ю. Кристева, так же формиро-
валось в ситуации того самого «разрыва» и невольно син-
хронизируется с культурной реальностью своего станов-
ления. Поскольку филология и философия так или иначе 
объединены общим материалом – текстом, но выкраи-
вают в нем разные объекты [1, c. 257], обратим внимание 
на то, что литература, как и любой другой отдельно взя-
тый вид искусства, в динамике своего развития вовсе не 
следует зеркально за общей динамикой культуры. Напро-
тив, они могут быть диаметрально противоположены, мо-
гут совпадать, могут вступать в конфликт, и это не под-
контрольный заданный алгоритм, а капризы «второй 
природы», которая развивается по своим законам, а твор-
ческие силы человека одновременно творят ее и противо-
стоят ей. Прекрасный тому пример являет русская куль-
тура феноменального Серебряного века: при 
повсеместных фиксациях необычайного подъема в искус-
стве, «духовного ренессанса», трудно утаить печальные 
факты реального упадка и назревающей социальной ката-
строфы. Всякий артефакт, в том числе и литературный, 
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помимо своих идеальных смыслов о тексте, извлеченных 
из пристального анализа материала, дает нам иной план 
мышления о смыслах, эфемерность которого, конечно, 
всегда рискует получить негативную оценку в глазах фи-
лологов. Ведь речь идет почти что о «культурной пыли», 
которая ложится и на сам текст, и вокруг него: смена эпох, 
личность автора, субъект интерпретатора и влияние его 
среды – все это нередко ведет к такому интуитивному по-
рождению ментального тела, в котором связь с артефак-
том уже текстуально не установима. Единственной стра-
ховкой от отвлеченных мудрствований представляется 
философская герменевтика. Обращаясь к культуре как ин-
теркстуальному пространству, безусловно, следует осо-
знавать, какими категориями и в каких масштабах, мы бе-
ремся оперировать. Уже отталкиваясь от этого осознания, 
мы можем попытаться включить в поле интертекстуаль-
ных явлений художественной культуры, например, дина-
мику мифологического сюжета, мотива, образа как яв-
лений нелитературных – или «творческий хронотоп» 
(М.М. Бахтин) одного мифа как индикатор феноменологи-
ческого сознания разных эпох или разных культур, всту-
пающих в диалог открыто или заочно. Во всяком случае 
это положение не противоречит пониманию диалогиче-
ских отношений М.М. Бахтиным: «Два сопоставленных 
чужих высказывания, не знающих ничего друг о друге, 
если только они хоть краешком касаются одной и той же 
темы (мысли), неизбежно вступают друг с другом в диа-
логические отношения» [4, c. 293].  

Выдвижение данного тезиса не претендует пока-
заться сенсационным или всецело беспрецедентным [9], 
[10], однако, недостаточную степень ясности и разрабо-
танности указанной перспективы приходится отметить. 
Относительно современных выступлений «против интер-
текстуальности» [14] стоит признать, что такие понятия, 
как, например, аллюзия, реминисценция, цитация из дис-
курса гуманитарных наук никто не изгонял, они вполне 
состоятельны и самостоятельны, а главное – междисци-
плинарны. Тем не менее, потребность в обобщающем тер-
мине, на наш взгляд, не надуманна. Без морфологических 
экспериментов с приставкой интер-, которые, быть мо-
жет, действительно нуждаются в «бритве Оккама», мы не 
спешим предлагать новый термин и отталкиваемся от «ин-
тертекстуальности», пусть даже условно, в рабочем по-
рядке. В конечном счете, как бы давно ни говорили о том, 
что «текст умер», именно его так называемый «труп» у нас 
по-прежнему перед глазами.  
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РОЛЬ МИФОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Голубкин Константин Андреевич 
Сибирский Государственный Индустриальный университет г. Новокузнецк 

  
Уровень культуры личности определяется её уров-

нем социализации – приобщением к культурному насле-
дию, а также степенью развития индивидуальных способ-
ностей, эрудицией, пониманием произведений искусства, 
свободным владением родным и иностранными языками, 
аккуратностью, вежливостью, самообладанием, высокой 
нравственностью и т. д. Все это достигается в процессе 
воспитания и образования [1, c. 49]. 

Культура как определённая система ценностей 
формирует у человека вполне определённые ценностные 
потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди 
чаще всего судят о степени культурности того или иного 

человека. Нравственное и интеллектуальное содержание, 
как правило, выступает критерием соответствующей 
оценки [2, с. 21]. 

В большей степени критерии нравственности про-
сматриваются в мифах. Поэтому влияние культуры на 
формирование личности разумней рассматривать через 
призму воспитания с помощью мифов, их влияния на лич-
ность в целом.  

Мифология как совокупность мифов понимается: 
как система объяснений явлений природы, причин проис-
ходящего, взглядов на мир и верований, установок, норм 
поведения, передаваемых из поколения в поколение; как 
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фольклор, легенды, сказания о богах и героях; как фанта-
стическое отображение реальности. 

Миф возникает на ранних этапах истории и пред-
ставляет собой повествование, фантастические образы ко-
торого являются попыткой объяснения различных явле-
ний природы и общества. Отсюда следует, что носителями 
мифов являются люди, которые и создают впоследствии в 
общественном сознании либо приближенную к жизни, 
либо искаженную мифологическую реальность. 

 Мифическая картина, прежде всего, ориентиро-
вана на передачу через поколения социального опыта. 
Миф нацелен на объяснение мировоззрения и поддержа-
ние установленного порядка. Для мифологического миро-
воззрения характерно вне социокультурное, внеличност-
ное начало, которое определяет и историю человека, и его 
бытие. 

С изменением общественного устройства миф не 
исчезает, а приобретает иную форму существования, но 
по-прежнему остается реальнее любой реальности. Как и 
на заре человечества, сейчас мифы и мифология выпол-
няют функцию социально-психологической компенсации, 
которая в периоды социальных кризисов начинает дей-
ствовать на уровне коллективной интуиции, смягчая воз-
действие катастроф и ломку привычного социопсихологи-
ческого уклада. Простота и образность помогают на 
индивидуальном уровне переживать отчуждение, найти 
собственную модель объяснения происходящих событий, 
поиск своей меры добры и зла, прекрасного и безобраз-
ного, своего собственного взгляда на историю, ибо меня-
ется только форма, а сущность остаётся. На индивидуаль-
ном же уровне мифологизация истории не только 
упрощает её, но и рождает нечувствительность к происхо-
дящим событиям. Особой сферой современной мифоло-
гии является сознательная, целенаправленная деятель-
ность государственной и других групп. Миф 
зарекомендовал себя как действенный инструмент мани-
пуляций общественным сознанием. [3, с.113]  

В искусстве мифология встречается в современной 
фантастической литературе. Фэнтази выполняет функ-
цию, которую в архаических обществах брал на себя миф, 
- индивидуальной и групповой психотерапии. Также эле-
менты мифологии можно вычленить практически во всех 
научно-фантастических фильмах. Исследователи подчер-
кивают, что чем больше у фильма мифологических эле-
ментов, тем больше шансов у него войти в культурный 
контекст эпохи. 

Как в древности, так и сегодня мифы являются ро-
дом психотерапии: призваны успокоить, обезопасить, об-
надежить. Средства массовой информации выполняют 
креативно-моделирующую роль, навязывая модели пове-
дения, которые неизбежно становятся всеобщими. Ре-
клама создает в общественном сознании идеальную и 
вполне мифологичную модель существования, к которой 
стоит стремиться. При создании мифологической модели, 
по мнению социологов, учитываются ценности, разделяе-
мые большинством людей. Это как раз те ценности и чув-
ства, которые восходят к архетипам. 

Процесс ремифологизации в современном обще-
стве объясняется неудовлетворенной потребностью инди-
вида в целостном взгляде на мир, а также следующим яв-
лением в жизни общества. 

Проблема рефлексивной предумышленности созда-
ния социального мифа как воплощения социального за-
каза, возможность управления социальным мифом явля-
ется априорным основанием понимания природы 
социального мифотворчества [5, с. 98]. В современной фи-
лософии мифа актуальность социального мифотворчества 

связывается с императивным характером мифа, с тем, что 
социальное мифотворчество идёт навстречу «мифической 
потребности» человека и использует подлинный мифиче-
ский потенциал, пробуждая новые формы опыта. 

Возможности манипулирования массовым созна-

нием посредством порождения и распространения мифов, 

практически не имеют границ, особенно в настоящее 

время, когда Интернет обеспечивает практически неогра-

ниченное количество информационных источников. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что мифы сейчас не 

имеют ничего общего с мечтой или социальным идеалом 

– они напротив, призванные выполнять роль особого ма-

нипулирования сознания. В итоге проблема выбора между 

мифом и наукой трансформируется в проблему выбора 

между источниками информации, и дело каждого, в какое 

знание верить и использовать. [6, c. 25] 
Обращаясь к точке зрения Г. В. Осипова, который 

анализируя сущность и содержание мифа, подчёркивает, 

что миф мыслится сознанием вполне реальным, а не ска-

зочным, и воспринимается людьми как возможная дей-

ствительность. В системе ценностей миф нередко равен 

культуре, что равнозначно способу сохранения мира (в ос-

новном через ритуал). Более того, мифологическое пред-

ставляется как основной способ объяснения и понимания 

происходящих событий. [4, с. 215] 
Поскольку огромное над становлением личности 

влияние миф имеет именно в детском возрасте. Однако, он 

является лишь приложением к существующим стилям 

воспитания, которое родители используют согласно своей 

системе взглядов на мир. 
Авторитарному (диктаторскому) стилю воспитания 

недостает теплоты, для него характерна строгая дисци-

плина, общение в режиме «родитель- ребенок» превали-

рует над общением ребенок-родитель, ожидания таких ро-

дителей в отношении их детей весьма велики. На Западе 
этот стиль был доминирующим: «Положение вещей в те 

времена (19-й, начало 20-го вв.) было таково, что именно 

этот стиль являлся наиболее эффективным, например, в 

аграрно-индустриальных обществах».  
Для либерального (свободного) стиля характерны 

теплые отношения между родителями и детьми, низкая 

дисциплина, общение «ребенок-родитель» превалирует 

над отношениями «родитель-ребенок», а также либераль-

ные родители не возлагают на своих детей больших ожи-

даний. Этот стиль был популярен в 1950-60-е годы. Тот 

факт, что в прошлом многие люди в Германии последо-

вали за Гитлером, приписывали тому, что они воспитыва-

лись в условиях авторитаризма, который требовал от них 

беспрекословного повиновения. Таким образом, родители 

как бы «создали условия» для Гитлера Надеясь впредь из-

бежать таких нежелательных побочных эффектов, они 

стали либеральными. 
Для авторитетного стиля воспитания характерны 

теплые отношения между родителями и детьми, умерен-

ные дисциплинарные требования и надежды на будущее 

детей, а также частое общение. Этот стиль наиболее рас-

пространен на Западе. Авторитетные родители заботливы 

и внимательны, они создают в доме атмосферу полную 

любви и обеспечивают эмоциональную поддержку своим 

детям. В отличие от либеральных родителей, они тверды, 

последовательны в своих требованиях и справедливы. 
. В современном обществе довольно часто встреча-

ется ситуация, когда информация, являющаяся иллюзор-

ным отражением реальности, т.е. мифом, воспринимается 
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как адекватная и истинная. Сегодняшнее социальное ми-

фотворчество не только конструируется искусственно, но 

и поддерживается и распространяется. Мифы возникают в 

условиях, как недостатка информации, так и ее избытка, - 
когда кто-то заинтересован в том, чтобы скрыть истину и 

подменить ее вымыслом. Также посредством социальных 

мифов актуализируются «вечные» вопросы свободы и за-

висимости, власти, лидерства, справедливости, неравен-

ства и т.д. А. Ф.Лосев в работе «Диалектика мифа» гово-

рил: «Даже всякая неодушевленная вещь или явление, 

если их брать как предметы не абстрактно-изолирован-

ные, но как предметы живого человеческого опыта, обяза-

тельно суть мифы. Все вещи нашего обыденного опыта 

мифичны; и оттого, что мы обычно называет мифом, они 

отличаются, может быть только несколько меньшей ярко-

стью и меньшим интересом. [4, с. 102] 
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В отечественной философской, богословской, ис-

кусствоведческой мысли есть немало работ, посвященных 
эстетике церковной архитектуры, символике иконы, кото-
рые развивают известную мысль о храме «как Библии в 
камне». Знаменательную веху составили труды П. Фло-
ренского, Е. Трубецкого, С. Булгакова, Л. Успенского, 
И. Грабаря, Н. Тарабукина, изданные в первой половине 
ХХ века.  

Оригинальный отечественный мыслитель В. Роза-
нов в числе авторов, упоминаемых в связи с данной темой, 
обычно не называется. Однако у него есть немало рассуж-
дений об эстетическом, духовном и гносеологическом по-
тенциале православного искусства, «рассыпаных» среди 
множества других, более животрепещущих идей, занима-
ющих В. Розанова (религия пола, святость семьи, критика 
христианства). Именно поэтому данные темы оказались в 
его творчестве не столь известны, но глубины и тонкости 
от этого не теряют, а подчас заставляют перейти философа 
(и его читателя) к решению многих «насущных вопросов» 
(об образовании, о сохранении культурного наследия).  

Примером этому могут служить впечатления от 
пребывания В. Розанова в 1910 году в Киеве, посещения 
Софийского и Владимирского соборов, изложенные в пу-
тевом очерке «Киев и киевляне» [2, с. 537-563]. Впечатле-
ния эти весьма разнообразны: содержат как антропологи-
ческие и этнокультурные зарисовки (о печенегах и 
славянах), так и обсуждение вопросов о целях, способах 
образования и воспитания. Пожалуй, меньше всего там 
описаний Киева и киевлян, но много мыслей о и познава-
тельной роли религиозного искусства в целом и право-
славного храма в частности. 

Экскурсию по городу проводил историк искусства, 
археолог, профессор А. В. Прахов, который объяснял не 
только историю реконструкции соборов (во Владимир-
ском соборе он ею непосредственно руководил), но и сим-
волику церковной архитектуры и живописи. В. Розанов 
приводит следующие его слова о Софийском соборе: «В 
куполе, в его глубине, – Иисус Христос, основатель нашей 
веры. Ниже – четыре ангела, символизирующие четыре 
страны света: восток, запад, север и юг. Вера распростра-
няется по всем странам горизонта. Еще ниже – четыре 

евангелиста: те, через слово коих – узнано все в вере, со-
хранено все в ней…» [2, с. 544]. Далее А. В. Прахов под-
черкивает, что смысл храма – научать «видом своим» [2, 
с. 545]. Эта мысль глубоко задела В. Розанова и получила 
развитие в ходе его рассуждений о храме как «академии в 
картинах» [2, с. 546].  

Он пишет, что храм, как книга, поучает росписью. 
Поэтому «нельзя было ничего перепутывать, ибо тогда 
храм был бы книгою с перемешанными листами, которую 
невозможно прочитать» [2, с. 545]. Философа восхищает 
то, как все в нем правильно, основательно и рационально 
устроено. Однако он тут же оговаривается: «Бросим, впро-
чем, это тощее слово “рационально”, – употребим древнее 
полновесное выражение: как все было мудро!!» [2, с. 545]. 

В контексте розановских размышлений уточнение 
по поводу рациональности не случайно. Он одним из пер-
вых в отечественной философской мысли начал разраба-
тывать такие способы познания мира, которые позднее по-
лучили название постклассических. Они ориентированы 
не столько на логос, сколько на интуицию и чувствование. 
Начиная с одной из первых своих работ, трактата «О по-
нимании», он последовательно развивает мысль о том, что 
изучение мира не должно строиться только на «схемах ра-
зума», оно обязано опираться и на формы, присущие са-
мой человеческой природе, которые В. Розанов называет 
«удивлениями» и «озарениями». 

В теории М. Бахтина такой тип познания называ-
ется «поступающим мышлением», поскольку интеллекту-
альные процессы происходят внутри предметной, практи-
ческой деятельности и выступают как ее инфор-
мационный фон. Такое мышление «событийно» и отлича-
ется ситуативной конкретностью. Эмоции помогают по-
лучить быстрый, но всегда четко артикулированный образ 
наличного бытия. Интеллектуальные чувства (удивления, 
сомнения) совмещают в себе момент истины (правды) и 
ценности. 

В данном контексте частное событие – экскурсия 
по городу – вызвала в В. Розанове невероятное количество 
эмоций, соединяющих в себе рациональное и иррацио-
нальное, логику и чувства. Например, восхищение «мяг-
ким, тусклым, осенним» цветом красок рождает у фило-
софа ощущение, что они «шепчут, а не говорят». Для него 
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цвет становится осязательным, а потому и вся роспись ха-
рактеризуется им как нежная и бархатная. Достигается это 
благодаря тому, что «…ни одна краска не кричала. Ни 
одна линия не проведена резко… это – молитва, с перели-
вом тонов ее, с шепотом» [2, с. 544]. 

Особенность такого стиля мышления В. Розанова 
А. С. Волжский очень точно охарактеризовал как «…чув-
ствующий ум и умное чувство, он художник в своем муд-
ровании, мудрец в своем чувствовании. Розанов реалист, 
сильно ощутивший жизнь, опьяненный этим своим ощу-
щением жизни, своей любовью к земле, к роскоши ее зву-
ков, запахов, красок, форм, линий, теней и оттенков…» [1, 
с. 423]. Закономерным следствием всех этих интеллекту-
альных чувств становится осознание важной истины – 
православное искусство, явленное в храме, позволяет не-
навязчиво, очень тонко донести суть христианского уче-
ния до простого народа. 

Видя перед собой святой лик, «читая» росписи в 
храме, человек воспитывается, поскольку в них есть все: и 
осуждение греховного, неправедного, и поощрение ко 
всему доброму, ориентирующему на «духовную высоту». 
Однако не только живописные образы, но и слова мо-
литвы, тексты богослужений оказывают, по мнению 
В. Розанова, благотворное влияние. Он признается, что, 
когда слышит слова «Покрый нас, Святая – покрый твоим 
святым омофором», всегда чувствует «в них что-то глу-
боко воспитательное. Как-то “защищая человека”, они 
“воспитывали … душу”» [2, с. 546]. Философ допускает 
мысль, что это иллюзия, его субъективное восприятие, но 
тот факт, что в храме все очень мудро и осмысленно 
устроено, позволяет ему надеяться, что каждая деталь слу-
жит конечной цели – поучению мудрости и духовности. 

Когда А. В. Прахов характеризует живописный об-
раз Софии, Божественной Премудрости, он сравнивает ее 
поднятые в молитве руки с «Церковью молящейся» и де-
лает вывод, что «” Нерушимая стена” – это «Церковь», это 
“молящийся народ”» [2, с. 546].  

В. Розанова данная аналогия вновь возвращает к 
мысли о мудрости православного искусства: «Как все 
осмысленно! Это в самом деле академия в картинах; ака-
демия до Гутенберга, до книги, до школ грамоты и гимна-
зий» [2, с. 546]. Он соглашается с мнением А. В. Прахова 
о том, что именно в «образовательных целях» появляется 
в храме изображение «двух Христов» в сцене евхаристии 
(причащение кровью, причащение плотью). Благодаря 
живописи то, что обычный человек знал, как часть рели-
гиозного обряда, оказывается наделенным глубинным 
смыслом, превращается уже собственно в таинство: «вра-
зумительное, понятное и для простецов изображение 
двух видов евхаристии. Все было применено к целям по-
пулярности и вместе догматической тонкости и полноты» 
[2, с. 547]. 

Однако функции «академии» храмовое искусство 
выполняет не только в религиозном смысле, но и в свет-
ском. Например, изучение повседневной культуры про-
шлых эпох может идти через анализ деталей одежды на 
изображениях. На это обращает внимание А. В. Прахов, а 
вслед за ним и В. Розанов: «… по этой одежде мы можем 
судить о женской одежде XI века в Сирии, откуда заим-
ствованы ее подробности» [2, с. 546]. Примером этого слу-
жит головное покрывало, которое философ встречал, рас-
сматривая античные монеты Сирии, Финикии, Египта и 
которое было перенесено в другие страны. 

Следует отметить, что В. Розанов очень трепетно 
относится к изучению древних культур. Он ценит их за бе-
режное отношение к семье, продолжению рода, плодоро-
дию в целом. Поэтому становится понятным, что в образе 

Богоматери он увидел образ Дианы Эфесской, изображае-
мой на античных монетах, а в крестах, на «живописном 
украшении» храма – древнюю свастику как символ огня. 

Таким образом, православный храм – это сосредо-
точение всего самого возвышенного, дарующего человеку 
возможность лицезреть красоту во всех ее проявлениях (и 
нравственном, и эстетическом). Поэтому живопись и го-
ворит молящемуся так же много, как и пение в храме, чте-
ние Священного Писания. В этой связи философ отмечает, 
что церковная живопись раскрывает перед православным 
народом евангельскую историю, а когда «глаз рассматри-
вает» – «душа высвобождается», отдыхает, не страдает. 
Вылетев из-под боли, которая «подавляет самую мысль», 
душа «расправляется в крыльях и летит-летит». 

Посещение Владимирского собора, наталкивает 
В. Розанова на размышления о сути русской святости. 
Вспомнив образ святого Серафима Саровского, он прихо-
дит к выводу, что святость эта – склоненная, «неспорчи-
вая», а жития православных подвижников («великих “тру-
довиков”») учат смирению и труду. На этом основании 
В. Розанов заключает, что храм для русского человека в 
своем собирательном и историческом виде – это «побед-
ное место Руси», религиозно-победное. Поэтому он так и 
любим: «Входя в него – священник, мужик, солдат, рабо-
чий, – видят все то, для чего они живут, работают, тру-
дятся, страдают, терпят, недоумевают, тоскуют… – видят 
в моменте завершения, конца и победы. В моменте покоя 
и удивления. Смута уже прошла» [2, с. 554]. 

Таким образом, В. Розанов видит суть православ-
ного храма в умении отойти от шума, беспорядка и брани. 
Душу и смысл церкви он выражает одним словом – 
«Тише!». Оно слышится ему в напевах, в живописи, в са-
мом ходе службы. Философ признается, что в храме «это 
“тише”, как суть всего православия, выражено громовым 
образом» [2, с. 555]. Следовательно, человек, посетивший 
храм, не только приобщается учению и таинствам церкви, 
но и насыщается покоем, умиротворением, силами для 
дальнейшего труда. Именно труду как цели человеческой 
жизни учат образы святых подвижников Руси.  

Святого Серафима Саровского В. Розанов называет 
великим «служилым лицом» русской истории, который 
несет свою службу как всякий обычный человек. Его за-
дача – это помощь человеку в повседневных заботах: 
«Святой “строит душу человека”, как мужик складывает 
избу. “Не иначе!” Экстазов не надо, выкриков не надо: а 
надобен совет от разума и по молитве» [2, с. 556]. По-
этому, по мнению философа, и не понимает русский чело-
век жизни как «не-службы»: если следуешь тому, чему 
учит церковь и ее святые, то значит служи, трудись. Даже 
климат, география нашей страны создают «концепцию 
жизни как труда, работы, до самого конца, до самой мо-
гилы работы: и чем больше ее было, тем человек и “оправ-
дается” в смертный час» [2, с. 555]. Следовательно, «про-
читав» живописные жития святых в православных храмах, 
человек перекрестится и пойдет «не в пустыню, не для 
экстазов и видений: а – “домой”, для труда, для работы, 
около семьи, дома, села, города» [2, с. 555-556], – заклю-
чает В. Розанов. 

Единственное, что его беспокоит, что вся эта мощь 
искусства, дарующая мудрость, смысл жизни и духовное 
успокоение, может быть подорвана «смутьянами» и их 
«интеллигентной работой». Философ здесь имеет в виду 
реформаторские настроения в стране, популяризируемые 
интеллигенцией, которая критикует традиционный уклад 
(А. И. Герцен, М. Е. Щедрин, Н. Г. Чернышевский и др.). 
По его мнению, они несут только смуту и гнев, которые 
распаляют всю страну и ожесточают людей. Художники, 
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работавшие во Владимирском соборе (В. М. Васнецов, 
М. В. Нестеров, М. Врубель), видели «как “Герцены и Чер-
нышевские” расправляются с Русью» [2, с. 560]. 

Это поколение художников очень талантливо, 
В. Розанов восхищается их художественным даром, при-
знает, что они стремятся вернуть святую Русь, но, к сожа-
лению, не могут. Их душа уже «опалена гневом»: «… а по-
том еще пришел этот Щедрин, они заплакали 
оскорбленными и мстительными слезами» [2, с. 560]. 
Слова В. Розанова, характеризующие В. Васнецова, 
можно отнести ко всем художникам, работавшим во Вла-
димирском соборе: «Васнецов весь горяч, страстен, полон 
внутреннего спора, гнева … против “новшеств” (полити-
ческих, культурных). Но… спор уже влез в его душу» [2, 
с. 559]. Поэтому и собор получился, по определению фи-
лософа, тревожным: «Суд и борьба пронизывает весь 
храм; суд, рассуждение, спорт, желание “показать свое”, в 
смысле доказать и утвердить. Все это пламенно, лично; 
нигде схемы, обобщения, нигде бесстрастия и … покоя» 
[2, с. 562] 

В итоге В. Розанов признает, что собор этот нов, 
красив, но в тоже время историчен, в том смысле, что тре-
вога XIX века здесь перелилась и в храм, и в религию. Ки-
стью Васнецова и Нестерова, пишет философ, водило «от-
сутствие надежды на Бога» [2, с. 562], а потому их 
творения не могут даровать людям душевное успокоение, 
которое он так ценит в росписях Софийского собора.  

Становится понятным и его возмущение, тревога, 
вызванные равнодушием русских людей к своему истори-
ческому наследию. В частности, к тому, что нет паломни-
чества православных верующих к гробнице Ярослава Ве-
ликого в Софийском соборе. Он поражен тем, что к этим 
«осязательным начаткам нашей истории» нет практиче-
ского никакого интереса. В. Розанов проводит параллель 
с греками, которые «побежали бы все смотреть “троян-
ского коня”, если б он сохранился. У нас – сохранилось, 
но мы никуда не бежим» [2, с. 548]. Более того, даже тот 
хрупкий интерес, который может зародиться у молодежи, 
обречен угаснуть, поскольку «нет ни гида, ни описания, 
ничего!» [2, с. 550]. 

В. Розанов вновь возвращается к мысли о том, что 
храм может и должен быть академией в картинах: «Ведь 

не все же учиться из книг: очень скучно» [2, с. 551]. Но 
для этого нужно уметь ценить, помнить и хранить свое 
прошлое, в чем-то даже проявить консерватизм. Если раз-
рушить церковь, обновить искусство, то Россия дезорга-
низуется, придет в хаос. Философ видит смысл культуры 
не в создании железных дорог или даже в развитии всеоб-
щего образования, а в человеке, помнящем о Боге и душе. 
Если обучение грамоте приведет к «всеобщему чтению 
Вербицкой» (автора популярных у массового читателя 
того времени романов на тему свободных отношений), то, 
пишет философ, – «ну вас к лешему, с вашим всеобщим 
обязательным обучением» [2, с. 559]. Смысл обучения че-
ловека – в формировании его личности, в привитии ему 
высоких нравственных ценностей, в осознании им важно-
сти служения и труда. Именно из этого вырастает благо и 
конечная победа добра. Поэтому В. Розанов заключает: 
«Великое в старой вере Руси – это ее основной идеализм 
и оптимизм» [2, с. 563]. Только они избавят от смуты в 
душе и стране. Непосредственным источником приобще-
ния к духовности для простого человека всегда был и бу-
дет храм как средоточие духовности (истинной веры) и па-
мятник культуры, хранящий для потомков историю 
страны. 

Таким образом, несмотря на то, что В. Розанова не-
редко критиковали за его попытки создать религию пола, 
нападки на церковь как социокультурный институт, его 
размышления о храме, смысле религиозной живописи не 
только созвучны идеям, высказанным Е. Трубецким, 
Л. Успенским и др., но и показывают насколько глубоко и 
искренне он верит, тонко чувствует связь истории с совре-
менностью.  
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Проблема идентичности составляет существенный 

пласт в текстах культуры. Процесс идентификации разви-
вается в них в самых разных направлениях. Для ранних 
эпох было необходимо определить внешние границы че-
ловеческого Я и отличить его от других. Для Средних ве-
ков, Ренессанса важно выявить позиции человека, прежде 
всего по отношению к Богу, греху и добродетели. Это не 
означает, что эти эпохи не интересовались человеком 
внешним, но на первом плане, стоял образ человека раз-
двоенного, мятущегося, разрывающегося между добром и 
злом. Таким образом, его идентичность определялась со-
отношением земного мира и небесного.  

Вся история развития человечества убеждает нас в 

том, что происходящие изменения в социуме всегда отра-
жаются на процессе мировосприятия, сопровождающе-
гося появлением различных ценностных установок, меня-
ющих представление об окружающей действительности, 
а, следовательно, и наше отношение к миру в целом. 
Осмысление прошлого или настоящего реализуется с по-
мощью определенных способов, принимая, зачастую, ин-
дивидуально - личностные формы. С одной стороны, мно-
гообразие аналитических, критических и прогности-
ческих исследований, предлагающих всевозможные мо-
дели поведения человека в обществе, не навязывает какую 
- либо одну в качестве парадигмы. С другой, востребован-
ным становится личностный опыт не только наш соб-
ственный, но и тех людей, кого мы называем ориентирами 
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эпохи.  
Создание текстов, раскрывающих внутренний мир 

человека, демонстрирует различные способы организации 
человеческой мысли. Описание жизненного пути в форме 
автобиографии показывает не только теоретический уро-
вень осмысления человека, его места в мире, но и эмоци-
ональное восприятие окружающей действительности. Ин-
терес к автобиографическим текстам определяется 
наличием различных образцов, демонстрирующих ста-
новление духовной культуры.  

Уровень развития культуры той или иной эпохи, 
особенности переломных периодов истории обуславли-
вают процесс рождения, развития и становления жанра ав-
тобиографии в разнообразных формах [1, с. 7]. Общеисто-
рическим тождеством различных форм автобиографии 
является оправдание своего жизненного принципа посред-
ством мировоззренческих установок своей эпохи. Различ-
ные формы оправдания детерминированы не только эпо-
хальными запросами, но и личностными мотивами, в 
основе которых лежат механизмы самопознания, ограни-
ченные ценностно - нормативным анализом взаимосвязи 
событий как внешней, так и внутренней жизни автора. 

Идентичность, в частности социальная, являясь ос-
новным элементом, организующим повседневную жизнь, 
поддерживается, видоизменяется или даже переформиру-
ется социальным отношениями. Читая, либо изучая авто-
биографии, мы наблюдаем, как изменялась реальность и 
взгляд на неё автора. Ярким образцом тому - «Исповедь» 
Августина. Противоречивые чувства, поиск самого себя, 
своего места в мире: язычник или христианин – решение 
этих смысложизненных вопросов – это, прежде всего, 
отождествление себя с эпохой, с общественными нор-
мами. «Долгий путь» П.Сорокина, «Самопознание» 
Н.А.Бердяева определяются социальной структурой, не-
однородностью и исканиями представителей российского 
общества начала прошлого века. Но и созданные индиви-
дуальным и социальным взаимодействием идентичности, 
реагируют на данную социальную структуру, поддержи-
вая либо изменяя её, конструируя под себя, мифологизи-
руя. 

Автобиография, представляя социальное Я, демон-
стрирует непрерывный обмен между личным и социаль-
ным, индивидуальным и всеобщим, раскрывает замысел 
автора исходя из следующих моментов. Во – первых, на 
обращение (к гражданам, к философии, к детям, к потом-
кам); во – вторых, на социально-исторические доминанты 
(каждая форма являясь адекватным отображением "нака-
зов" эпохи, востребована своим временем); в – третьих, на 
языковые средства (метафору, образ, символ, стиль), поз-
воляющие глубже передать эмоциональное состояние пи-
шущего, замысел автора. Данные моменты показывают 
творческий потенциал пишущего и характеризуют каж-
дую форму жанра как уникальную, содержащую универ-
сальный смысл.  

Автобиографический текст совмещает в себе две 
реальности: объективную и субъективную, при этом пер-
вая, как будто сквозь призму, проходит через вторую. И 
жизненный мир автора представляет субъект – объект – 
субъективную реальность, особый сконструированный 
мир, где мироощущение, мировосприятие, установки, со-
бытия эпохи и авторские убеждения тесно сплетены друг 
с другом. 

Автор постоянно идентифицирует мир в его раз-
личных проявлениях. Но сам процесс идентификации не 
всегда объективен: преувеличен или преуменьшен, в зави-
симости от психологического, социального и др. настроя 

рассказчика. Мир конструируется, удваивается, мифоло-
гизируется. Посредством мифологизации актуализиру-
ются "вечные" вопросы о смысле жизни, справедливости, 
счастье и пр. 

Процесс мифологизации жизненного пространства 
близок процессу идентификации в акте сотворения, по-
этому появляется возможность утверждать, что создание 
автобиографических произведений, являясь своеобразной 
формой мифотворчества, является в действительности од-
новременно процессом идентификации. 

Современный человек воспринимает миф как по-
вествование, совокупность фантастически изображающих 
действительность идей. Однако это нежанр словесности, а 
определенное представление о мире, которое часто пред-
стает перед нами как способ повествования или приобре-
тает характер специфических представлений. Представля-
ется возможным провести параллель между мифом и 
автобиографией в особенностях их сотворения, то и миф, 
оформленный в текстуальную форму, представляет опре-
деленный жанр, тип дискурса, потому что всегда обращен 
к определенной аудитории. При этом говорящий скрыт, он 
как бы остается за скобками. 

Если для древнейшей мифологии характерно наив-
ное очеловечивание окружающей природной среды, пере-
нос человеком на природные объекты своих собственных 
свойств, приписывание им жизни, человеческих чувств, то 
в современной мифологии объяснение сущности вещи и 
мира в целом сводится в основном к особым формам по-
иска ответа на вопрос об их месте и роли в функциониро-
вании социальной действительности. Современный фено-
мен мифа сложен и противоречив, так как круг тем, 
сюжетов, охватываемых мифами, - вопросы реальной 
жизни, актуальных и злободневных проблем человека, 
культуры, политического устройства - затрагивает широ-
кий круг коренных вопросов мироздания. Поэтому совре-
менный миф уже выступает как определенная форма ми-
ровоззрения, влекущая за собой определенный тип 
деятельности.  

Мифы создаются как коллективно, так и индивиду-
ально. Автобиография представляет индивидуальный 
миф, но предназначенный не только для личного пользо-
вания. Сократ и Августин, С. Боэций и А.И. Герцен, Н.А. 
Бердяев и С. Конненков, П. Флоренский и С.Т. Аксаков 
обращаются к детям, современникам, будущим поколе-
ниям. Предпринятая попытка объяснить мир содержит в 
себе и знания, и эмоции, и действия авторов, что указы-
вает на такую особенность мифологического мышления, 
как синкретичность. 

Как источник знаний, автобиография оказывается 
понятной широкому кругу читателей, она может быть 
осмыслена на различных уровнях: философском, литера-
турном, психологическом, историческом, социальном и 
даже педагогическом. Так и миф: раскрывает нормы и об-
разцы поведения, мотивы поступков, особенности соци-
альной иерархии, различия в мировосприятии, специфику 
идентификации человека с действительностью. Таким об-
разом, миф раскрывает себя в социальности, он сам соци-
ален. 

Реальность повседневной жизни организуется во-
круг, здесь и сейчас, т.е. в настоящем, но, однако, этим не 
исчерпывается. При создании автобиографии временные 
рамки стираются: прошлое присутствует в настоящем как 
данность, настоящее предполагает будущее как задан-
ность в продолжение дальнейшего искусственного кон-
струирования, додумывания. Это означает, что автор вос-
принимает описываемую повседневную жизнь в 
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зависимости от степени пространственной и временной 
приближенности или удаленности.  

Каждый автор, да и не только он, каждый человек 
постоянно идентифицирует мир в его различных проявле-
ниях. Поиски идентичности элементов мира происходят в 
разных сферах человеческой жизни, но самой наглядной и 
перспективной является автобиография. Столкнувшись с 
неизвестным и непонятным объектом, человек выясняет, 
что находится перед ним и пытается распознать его через 
сравнение. Человек может приписать этому объекту черты 
уже известного или вообще отказаться от его идентифика-
ции, полагая, что достаточно знать, как этот объект име-
нуется. Распознавание объекта и отнесение его к ряду уже 
известных - непременная ступень познания, художествен-
ного творчества и его восприятия.  

Определить собственную идентичность требуют от 
человека условия его внешней жизни [2, с. 56]. Но назвать 
эту идентичность личностной трудно - это идентичность 
социальная. Входя в новые контексты жизни, человек 
непременно испытывает кризисы идентичности. Она не 
бывает постоянной, раз и навсегда данной. На какое-то 
время человек может довольствоваться достигнутой им 
идентичностью. Затем начинает искать другую.  

На материале автобиографий мы видим, что иден-
тичность меняется не только в моменты приспособления 

человека к новым жизненным условиям, но и в течение его 
жизни. Она зависит, в том числе от его возрастных харак-
теристик - психология человека меняется с течением вре-
мени.  

Таким образом, мы видим, что, создавая автобио-
графию, автор конструирует особого рода социальную ре-
альность, идентифицируя себя с эпохой, с людьми. Но 
процесс конструирования авторской реальности подвер-
жен мифологизации. Автобиография - особый концепт, 
это демонстрация миропонимания, субъективный способ 
проникновения в историческую реальность, своеобразная 
норма и образец поведения.  
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Развитие современной вариативной реальности ос-
новывается на постоянном взаимодействии и интеграции 
мировых культурных систем. Вследствие этого сильный 
положительный импульс получает расширение коммуни-
кативных связей в разнообразии самобытных культур ми-
рового сообщества. В этих процессах со всей очевидно-
стью проявляется извечное стремление человека прев-
зойти себя и достичь общности с другими. Соприкасаясь 
с другими культурами, человек обретает широкие возмож-
ности полнее реализовать эту потребность. В разнородной 
культурной среде он получает и стимулы, и доказатель-
ства необходимости развивать и поддерживать не только 
контакт, но и кросскультурный диалог между людьми. 
 Принципы построения кросскультурного диалога 
предполагают наличие атмосферы открытости в принятии 
культурного разнообразия мира. В таком контексте созда-
ются предпосылки для возникновения мировоззрения, со-
звучного библейскому призыву – “возлюби ближнего сво-
его, как самого себя» [1.54.марк 12:31-32]. Концепция 
такого мироощущения предполагает надежду на взаим-
ность, ожидание изначальной эмпатии и двусторонней ди-
намики коммуникативной интеракции. В таких условиях 
человек чувствует себя свободно и легко. Он способен 
адекватно оценить ситуацию и уверенно ориентироваться 
в новой для него культурной и социальной реальности. 
Если он встречает аналогичную ответную реакцию со сто-
роны внешней/незнакомой ему коммуникативной среды, 
то у него появляется вероятность быть понятым, услы-
шанным и, может быть, принятым во всем своеобразии 
своей инаковости. В рамках такого мироощущения крос-
скультурные взаимоотношения осуществляются в актив-
ном двустороннем коммуникативном обмене информа-
цией, который имеет признаки заинтересованного, 
равноправного диалога. Его участники ищут не разницу в 

своем культурном наследии, а, наоборот, стремятся по-
нять, как эти различия можно осознать, сравнить и скоор-
динировать. Без предубежденности и задних мыслей они 
слушают друг друга, задают вопросы, представляют свои 
соображения, не опасаясь предвзятого истолкования их 
смысла. 

Коммуникативный контекст такого свободного 
равноправного культурного взаимообмена не требует обя-
зательного подчинения оппозиционным мнениям или без-
оговорочного отвержения несозвучной их убеждениям ис-
тины [8.169]. Вступая в диалог, коммуниканты 
изначально готовы к возможным несоответствиям в их 
культурных идентификациях и потому не уходят от необ-
ходимости понять их конструктивный потенциал. Это 
позволяет им объективно и непредвзято оценить и пред-
ставить свои соображения относительно обсуждаемой 
проблемы и совместно создать новое символическое зна-
чение [4.24]. В таких условиях они способны построить 
диалоговые отношения. Кросскультурная ситуация стано-
вится беспрерывным позитивным процессом формирова-
ния социального/межличностного консенсуса, выходя-
щего за пределы прежних намерений и мнений 
участников [4.31]. В диалоговой коммуникации формиру-
ются новые культурные ценности, убеждения и цели, по-
тому что люди «думают вместе» [7.380] в процессе «вза-
имного коммуникативного действия» [8.171].  

Кросскультурный диалог происходит постоянно, 
во всех сферах человеческого бытия и включает многие 
стороны коммуникативной практики человека в его жиз-
ненном опыте. Этот процесс наблюдается и на межгосу-
дарственном, и на профессиональном, и на бытовом уров-
нях человеческой жизнедеятельности. Его эффективность 
основывается на стремлении участников понять чу-
жие/чуждые культуры и создать/поддержать/продолжить 
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атмосферу дружелюбия и доброжелательности. Искрен-
нее желание понять другого снимает напряжение и насто-
роженность. В ситуации диалогической коммуникативной 
толерантности создаются условия, ведущие к мир-
ному/дружескому взаимоприемлемому и равноправному 
участию в разрешении существующих/вероятных, дей-
ствительных/надуманных различий/противоречий/несо-
ответствий/ разногласий, предполагаемых/назревающих 
ситуаций непонимания или конфликтов [2.18]. Диалог 
трансформирует и гуманизирует качество «молчаливого 
мышления» [5.117], т.е. внутреннего осмысления обсуж-
даемой проблемы, которое присутствует в любой комму-
никативной ситуации.  Кросскоммуникативная интерак-
ция в режиме диалога приводит к образованию атмосферы 
консенсуса, в которой уравновешенная рациональность 
превалирует над агрессивными, конфликтными тенденци-
ями. В ней все коммуниканты активно участвуют в разго-
воре, свободно высказывая свои мысли и вслушиваясь в 
то, что говорят другие участники диалога. Каждый из них 
ощущает их поддержку и внимание. В такой обстановке 
они вместе создают новую, совместно разработанную 
идею и новый уровень взаимоотношений [5.96]. Диалого-
вая интеракция происходит в открыто выражаемых разду-
мьях, рефлексии и сравнении, благодаря чему возникает 
более ясное представление о факторах, приоритетных в 
данном кросскультурном коммуникативном контексте.  

Но, даже при изначальной открытости к восприя-
тию культурных различий и толерантности мироощуще-
ния многочисленные негативные явления, сопровождаю-
щие процессы социализации, нередко нарушают состо-
яние взаимопонимания между коммуникантами и препят-
ствуют гармонии диалоговой кросскультурной коммуни-
кации. Причины, порождающие несогласия и отчужден-
ность, кроются во внешних и внутренних воздействиях, 
силу и характер влияния которых человек не всегда может 
предсказать, преодолеть или увидеть. Давно известный 
конфликт поколений дает многочисленные и частые при-
меры несовместимости культурных идентичностей, свя-
занных с возрастными и мировоззренческими конфронта-
циями, которые искажают/нарушают социальную 
гармонию в обществе и согласие в дружеских/семейных 
взаимоотношениях. 

В современной глобализованной реальности созда-
ются новые правила кросскультурной коммуникации, в 
которых представления об общечеловеческих гуманисти-
ческих нормах морали и этики являются приоритетными. 
Мировоззренческие принципы прежних представлений о 
целях коммуникации, основанные на принуждении и ис-
ключении, доказали свою неэффективность и неадекват-
ность. В рамках такого мировоззрения в кросскультурных 
контактах появлялись серьезные поводы для возникнове-
ния ненависти и насилия, что приводило к маргинализа-
ции и отчуждению в обществе. Сегодня в кросскультур-
ных взаимодействиях нужна новая парадигма взаимо-
отношений, предполагающая развитие диалогического 
мышления. Одним из главных условий в ней является из-
начальная готовность участников уважительно и друже-
любно воспринимать друг друга. Ее характеристики вклю-
чают восприимчивость к изменениям, способность к 
активному созидательному воздействию на реальность и 
обоюдное желание коммуникантов искать согласия, а не 
концентрироваться на различиях. В рамках диалогиче-
ского мышления создается уверенное убеждение в том, 
что каждая культура обладает большим положительным 
потенциалом. В культурном многообразии мира вовлече-
ние каждой из них в практику человеческого взаимодей-
ствия станет мощным импульсом в достижении согласия 

и сотрудничества. Личная и социальная жизнь человека, 
построенная на принципах уважения к инаковости чужой 
культуры и другому мнению, станет намного полнее и со-
держательнее. Вместо власти силы, догматизма и принуж-
дения, в кросскультурной коммуникации появится духов-
ная близость и гуманистическая толерантность. А это с 
необходимостью повысит уровень цивилизованности 
кросскультурных отношений и ответственности каждого 
за свои убеждения, поведение и поступки. 

Умение создавать диалоговую ситуацию, особенно 
в ее кросскультурном аспекте, не может быть однонаправ-
ленным. В современной концепции смысл диалоговой 
коммуникации ассоциируется с тем, что это двунаправ-
ленный процесс [6.218; 2.20], основанный на сбалансиро-
ванном, партнерском участии обеих сторон коммуника-
ции. В ней невозможно ограничить роль участников, 
разделив их по принципу пассивного слушателя, готового 
согласиться с любым мнение/приказом, либо по образу ав-
торитарного, доминирующего лидера. Диалоговая комму-
никация представляет собой энергию, которая генериру-
ется всеми участниками коммуникативного события. Она 
является живой открытой системой, способной к аутопо-
эсису. Способность к самовозобновлению и саморазви-
тию проявляется в активном взаимодействии с окружаю-
щей средой. В соответствии с законом аутопоэсиса эта 
система способна к самообновлению и развитию только 
тогда, когда нарушается однотонность и равновесие 
между ее элементами. Своим активным участием комму-
никанты совместно нарушают стабильность состояния не-
понимания/незнания и создают новые значения/понима-
ние и когнитивные связи. В этом взаимодействии 
рождаются партнерские/дружеские, уважительные/ толе-
рантные отношения. В них не может быть инертных, без-
различных участников, действующих в отрыве друг от 
друга, как не должно быть и диктата. Безразличие и апа-
тия, как и жесткая, несгибаемая, подавляющая воля или 
непримиримое отторжение также служат сильным энерге-
тическим импульсом. Но они генерируют антисозидатель-
ные тенденции, которые ведут к изменению коннотатив-
ного тонуса или прекращению диалоговой интеракции. 
Они порождают негативную энергию, которая разъеди-
няет участников кросскультурного коммуникативного со-
бытия и препятствует построению диалога. Отсутствие 
взаимной заинтересованности вынуждает коммуникантов 
действовать раздельно, на свой страх и риск. Действуя в 
соответствии со своими культурными нормами, они 
вольно или невольно создают впечатление и ощущение 
предвзятости, натянутости и скованности. Разговор пере-
стает быть диалогом, потому что проходит не в русле со-
здания гармонии и понимания, а вопреки здравому 
смыслу направлен против возможности построить некое 
общее символическое целое. Без понимания роли взаимо-
действия участников кросскультурной коммуникации в 
достижении слаженности усилий невозможно построить 
ситуацию диалога. Отчужденность, недоверие и закры-
тость не способствуют осуществлению намерения и жела-
ния создать гармоничную ситуацию диалоговых крос-
скультурных отношений. Неприятие и настороженность 
ведут лишь к бесконечным конфликтам и порождают «пу-
таницу в умах» [3.16]. Конструктивность диалоговой 
кросскультурной коммуникации зависит от умения ком-
муникантов внимательно и вовлеченно слушать и слы-
шать друг друга. 

Этот постоянно находящийся в движении процесс 
осуществляется вследствие взаимодействия множества 
моделей интерференции. Их последствия проявляются как 
существенное повышение/понижение эффективности 
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кросскультурных отношений и личной удовлетворенно-
сти. В этом процессе обе стороны коммуникативной ситу-
ации должны глубоко чувствовать и отчетливо понимать 
свою решающую роль в осуществлении диалогового тече-
ния коммуникативного события. Каждой стороне следует 
внимательно следить за качеством коммуникативных вза-
имоотношений и признавать за другой стороной такое же 
право на соответствующие полномочия. Так они сов-
местно организуют конструктивную кросскультурную 
коммуникативную ситуацию, в которой неспор/противо-
стояние, а равноправный разговор/диалог создают необ-
ходимую гармонию отношений. Такой результат достига-
ется вследствие четкого понимания, что истинная 
диалоговая коммуникация, особенно в системе кросскуль-
турных отношений, требует равноправия и динамической 
взаимосвязи. Она основывается на взаимопризнании и со-
лидарности, на отказе от догматичного желания победить, 
убедить, подчинить своей идее любой ценой. Созидатель-
ный процесс кросскультурного взаимоотношения возмо-
жен исключительно на условиях равноправной взаимно-
сти, диалога в свободном общении, которое проистекает 
из безграничной мобильности и подвижности человече-
ских позиций. Нерушимая позиция, заранее подготовлен-
ное решение, несговорчивость и невнимательность не 
способствуют свободному течению коммуникации. Тем 
менее полезны эти качества в ее диалоговой форме. Упор-
ное нежелание рассматривать новые возможности реше-
ния или необратимый поворот во взаимоотношениях 
нарушают активный процесс живого аутопоэсиса. В нем 
прекращается созидательный энергетический обмен, и 
диалоговый процесс замедляется или вовсе прекращается. 
Диалоговая коммуникация культур является динамичной, 
неустойчивой системой, мгновенно реагирующей на ма-
лейшие нарушения в ее когнитивной структуре. Возмож-
ность преодоления возникших/существующих разногла-
сий и конфронтаций стимулируется в ней взаимной 
психологической установкой на создание диалога, т.е ат-
мосферы согласия и мира. Для этого коммуникантам сле-
дует сознательно настроить себя на терпение и гибкость в 
отношениях. Они должны проявить толерантность и вос-
питанность, чтобы адекватно реагировать на непрерыв-
ный поток незапланированных изменений, неожиданно-
стей и вызовов, в готовности вместе разрешить любые 
рассогласования. В современной плюралистической и ме-
няющейся реальности невозможно организовать или кон-
тролировать коммуникацию культур посредством грубого 
навязывания точек зрения, насильственного убеждения и 
диктата или военных действий. Реальность глобализован-
ного мира осуществляется не в единоличных мнениях и 
решениях. Она требует паритетного участия сторон в со-
зидательном кросскультурном диалоге как в принятии ре-
шений, так и в их осуществлении. 

В организации диалоговой кросскультурной ситуа-
ции заинтересованное, созидательное участие, своевре-
менная умиротворяющая реакция генерируют энергию, 
дающую позитивные результаты. Повышая степень и то-
нус дружеского взаимодействия, договариваясь на крос-
скультурном уровне, можно сотрудничать в построении 
общей культурной среды. В этом процессе вместо позици-
онирования культурных различий как противоположно-
стей участники конструируют взаимно понятную и при-
емлемую кросскультурную реальность. Несмотря на 
возможные различия во мнениях, оценке и интерпретации 
культуры своего визави, они выстраивают совместное 
представление о будущем. Вместе они создают предпо-
сылки для того, чтобы стимулировать в нем зарождение 
новых, совместно созданных культурных ценностей в 

кросскультурных отношениях и способствовать их разви-
тию. 

Согласование и гармонизация кросскультурных ре-
альностей требуют тесного и чуткого диалогового комму-
никативного контакта. Диалог, особенно в контексте раз-
ных культур, является тонким, деликатным процессом. 
Участвуя в диалоге, человек получает возможность опре-
делить свой жизненный выбор, как в личном, так и в ши-
роком социальном и культурном плане. Основанный на 
принципах равноправия и уважения, диалог является оп-
тимальным способом преодоления авторитарности, 
страха и недоверия, которые часто сопутствуют крос-
скультурным интеракциям. Умение создавать диалоговое 
кросскультурное пространство, основанное на уважении и 
взаимопонимании, не появляется само по себе. Такое уме-
ние основывается на коммуникативной способности, вос-
питанной с самого раннего детства [pearce.204], В ней от-
ражаются воспринятые в семье и близком окружении 
речевые навыки и способы символичного вербального/не-
вербального выражения [7.145], характерные не только 
для отдельных культур, но и лично для каждого участника 
коммуникативного события. Понятные и принятые в аре-
але данного культурного стереотипа, они определяют ми-
ровоззрение и отношение к фундаментальным проблемам 
бытия. Коммуникативная способность, ориентированная 
на толерантность и ответственность, не является врожден-
ной, она не наследуется. Ее нужно целенаправленно созда-
вать, терпеливо и настойчиво объясняя преимущества со-
знательного, заинтересованного, равноправного участия в 
кросскультурных диалоговых интеракциях. 

В равноправной диалоговой коммуникации постро-
ение гармоничных отношений происходит в мирной, кон-
структивной обстановке. В этом процессе снимаются пре-
грады для достижения новых совместно определенных 
целей. Ожидаемым результатом осуществления истин-
ного кросскультурного диалога является развитие диало-
гового мышления, что позволит найти пути исправления 
существующих несоответствий и нарушений в коммуни-
кации культур. Равноправное участие в диалоговом крос-
скультурном взаимодействии выявит их значимость в кон-
солидации социального согласия. В этом процессе каждая 
культура, не теряя своей самобытности, внесет необходи-
мый вклад в совместно созданное представление о куль-
туре будущих кросскультурных взаимодействий. Прин-
цип «жить вместе, оставаясь разными» обладает огром-
ным положительным потенциалом. Его осуществление 
может быть успешным лишь в условиях сохранения исто-
рической преемственности в формировании диалогового 
мышления в мультикультурном обществе. 

Для современной коммуникативной ситуации в 
Украине координация кросскультурных различий в диа-
логовой форме представляет актуальную проблему. Сила 
Украины заключается в многонациональности и мульти-
культурности. В разнообразии культур современного 
украинского общества кросскультурный диалог является 
фундаментально важным элементом в построении гармо-
ничных отношений. Его значимость для формирования 
национальной культурной идентичности и сохранения 
государственного единства Украины императивно важна 
в настоящее время. Общегосударственный кросскультур-
ный диалог, основанный на взаимном желании коммуни-
кантов совместно углубить понимание альтернатив в ре-
шении государственных проблем, содержит огромный 
конструктивный потенциал. Совместными усилиями и во 
многом в общих интересах участники кросскультурного 
диалогового события смогут найти множество возможно-
стей для взаимного, созидательного сотрудничества. Так 
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могут быть выстроены отношения, для которых принцип 
«оставаясь разными, жить вместе», не утратит своей целе-
сообразности. Установка на эксклюзивность, неприятие и 
доминирование, порождающая изоляционизм и отчужде-
ние, перестанет оказывать влияние на состояние обще-
ственного сознания.  

Сегодня одним из препятствий на пути гуманиза-
ции и гармонизации кросскультурного диалога в Украине 
является недостаточное понимание того, насколько такой 
диалог необходим. 

 
Список литература: 

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Но-
вого завета. (Канонические). Российское 
Библeйское Общество. М.: 1994. -292 с. 

2. Жарких В.Ю. Логика отношений в смысловой 
структуре слова в процессе коммуникации. // Нау-
кові записки мiжнародного гуманітарного універ-
ситету. Вип.12, частина 1, 2008. С.15-21. 

3. Bohm D. On Dialogue. N-Y.: Routledge, 1996. -144 p. 
4. Dixon N.M. Perspectives on Dialogue. N-Y.: Center for 

Creative Leadership, 1996. -93 p. 
5. Gojko Adzic. Bridging the Communication Gap. Lnd: 

Neuri Limited, 2009. -284 p. 
6.  Habermas J. On Pragmatics of Communication. MIT 

Press, 1998. -464 p. 
7. Isaaks W. Dialogue: the Art of Thinking Together. 

Crown Business, 1999. -448p. 
8. Pearce W.B. Making Social Worlds: a Communication 

Perspective. Willy-Brackwel, 2008. -172 p. 
 

 

ТВОРЧЕСТВО ХАРУКИ МУРАКАМИ В РАМКАХ ПРОБЛЕМЫ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Куценко Надежда Юрьевна 
К.филос.н., доцент кафедры «Философия и социальные науки» Иркутского государственного университета 

путей сообщения, г. Иркутск 
 

Это моя тема – коридор между внешним космосом и 
внутренним. 

Харуки Мураками 
Проблема межкультурной коммуникации – одна из 

актуальных проблем современной гуманитарной науки. 
Пожалуй, мир ещё никогда так не нуждался в межнацио-
нальном и межкультурном диалоге, как сегодня. 

Одна из «диалогообразующих» фигур нашего вре-
мени – популярный писатель, признанный классик совре-
менной мировой литературы Харуки Мураками. Не будет 
преувеличением сказать, что мир сегодня охвачен своего 
рода «муракамиманией»: тиражи произведений японского 
писателя бьют все возможные рекорды, романы экранизи-
руются, а их автор не раз был номинирован на Нобелев-
скую премию по литературе. Возникает естественный во-
прос: откуда произрастает такая популярность? Сам 
Мураками достаточно трезво оценивает своё творчество и 
неоднократно повторяет, что до подлинно классической 
литературы он сделал всего лишь шаг: «Мой любимый пи-
сатель – Достоевский. В «Братьях Карамазовых» есть все, 
о чем когда-либо захочется написать, и все, что когда-
либо захочется прочитать. Я называю это «абсолютным 
романом». Вот что мне хотелось бы написать когда-ни-
будь. Мне кажется, «Хроники заводной птицы» – шаг в 
направлении абсолютного романа. Я только-только начал 
приближаться к миру Достоевского, он все еще далек от 
меня, и впереди долгий путь, а у меня осталось так мало 
времени...» [3]. 

В целом, критика достаточно неоднозначно и, 
можно сказать, противоречиво оценивает творчество пи-
сателя. Например, автор книги «Харуки Мураками и му-
зыка слов» американский литературовед Джей Рубин пи-
шет: «Я должен признаться с самого начала: я фанат 
Харуки Мураками» [6, С.6]. Известный эссеист, перевод-
чик и популяризатор Х. Мураками, автор книги «Суси-
нуар. Занимательное муракамиедение» Дмитрий Ковале-
нин говорит так: «Людей надо лечить, чтобы они с ума не 
сошли, причем с самого рождения. Вот такое у Мураками 
призвание» [4]. 

С другой стороны, японские критики, в большин-
стве своем, считают, что «популярность этого писателя 

свидетельствует о кризисе в современной японской лите-
ратуре» [6, С.16]. В связи с чем особенно откровенный в 
своих высказываниях Масао Миёси пишет о том, что сим-
патии японских читателей сегодня «отданы производите-
лям сиюминутной развлекательной литературы, к како-
вым принадлежат «новые голоса Японии» вроде Харуки 
Мураками» [Цит. по: 6, С.16]. 

Однако, несмотря на столь нелестные отзывы со-
отечественников, популярность писателя, как было отме-
чено в самом начале, лишь растёт. О стремительном при-
знании свидетельствует присуждение различных литера-
турных премий и наград: две премии «Нома» (1979, 1982), 
«Ёмиури» (1995), ирландская премия Фрэнка О’Коннора 
(2006), премия имени Франца Кафки (2006), иерусалим-
ская премия (2009) и др. 

Известно, что время – лучший критик. Нам сейчас 
сложно что-либо сказать однозначно. Будут ли настолько 
популярны романы японского писателя лет, например, че-
рез пятьдесят? Никто не знает. История показывает, что 
сверхпопулярные в свое время авторы часто забываются 
потомками, а творчество совершенно незамеченных со-
временниками писателей иногда пробивается сквозь 
время. Но, как бы там не было, понимать причины такого 
ажиотажа представляется необходимым, поскольку в ка-
кой-то мере они и показывают нам состояние внутреннего 
мира современного человека. 

Герой Мураками совсем не похож на традицион-
ного японского персонажа, ни под какие стандарты тради-
ционной японской литературы он не подходит: это, как 
правило, герой-одиночка. Сравним: для японской куль-
туры всегда была характерна «неиндивидуалистичность», 
и до сих пор некоторые исследователи считают, что «япо-
нец» – это человек, буквально растворенный в окружаю-
щем, совершенно не акцентирующий внимание на себе: 
«Японцы практически растворены, с одной стороны, в 
природе как Универсуме, в том целом, с которым каждый 
житель Страны Восходящего солнца находится в тесной 
эмоциональной связке, а с другой – в социальной группе, 
с которой он себя идентифицирует (будь то страна, ком-
пания, семья, кружок икебаны и т.п.). Они не противопо-
ставляют себя ни природе, ни обществу» [7, С. 50–51]. И 
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вот здесь, конечно, можно поспорить словами самого Му-
раками, когда он говорит о современной молодежи: «Они 
меняются. Они отличаются от предыдущих поколений… 
Они не знают своей цели, своего предназначения, не по-
нимают, что ими движет, когда они что-либо делают… 
Многое меняется сейчас, в Японии и во всем мире. Мно-
гое сдвигается. Нет никакой определенной системы или 
строгого порядка. Многие чувствуют себя незащищен-
ными» [3]. Полагаем, что романы Харуки Мураками не 
были бы столь популярны среди японской читающей пуб-
лики (особенно молодежи), если бы в них содержание кар-
динально противоречило действительности. «Герои» этих 
романов чаще всего и представляют собой совершенно не-
защищенных эмоционально, одиноких, не имеющих ни 
целей в жизни, ни смысла существования людей. Матери-
альное благополучие и наличие близких, ради которых, 
казалось бы, герой должен жить не спасают его от всепо-
глощающего чувства одиночества. И слово «герой» взято 
в кавычки совсем не спроста: часто возникает мысль о де-
героизации в романах Мураками, поскольку персонаж за-
частую потерян не только для общества, семьи, но и для 
самого себя: некое экзистенциально-тотальное одиноче-
ство… Это не просто столкновение с проблемой смысла 
существования, или осознание собственной смерти – это 
терзающее героя одиночество, порой доводящее его до по-
мрачения рассудка. В качестве наиболее яркого примера 
можно вспомнить роман «К югу то границы, на запад от 
солнца». Одиночество Хадзимэ определяется автором с 
самого начала, где герой рассказывает о своей семье: «В 
большинстве семей воспитывали по двое-трое детей – это 
средний показатель для мирка, где я вырос. Мои друзья 
детства – все без исключения, кого ни возьми – были из 
таких, словно по трафарету вырезанных, семей. Не два ре-
бенка – значит, три, не три – так два. Изредка попадались 
семейства с шестью, а то и с семью наследниками, и уж 
совсем в диковину были граждане, которые ограничива-
лись единственным отпрыском… Наша семья как раз 
была такой. Единственный ребенок – ни братьев, ни се-
стер. Из-за этого в детстве я долго чувствовал себя непол-
ноценным. Каким-то особенным, лишенным того, что 
другие принимали как должное» [5, С. 7–8]. Здесь нужно 
сказать о том, что традиционная японская семья – это дей-
ствительно двое-трое детей. И один ребенок всегда счи-
тался большой редкостью, поскольку японцы в принципе 
не мыслят себя вне коллектива, одна из задач их жизни – 
укорениться в какой-либо группе, к которой ты будешь 
принадлежать, будешь полагаться на нее, будешь верен 
ей. Семья – это тоже своего рода «группа», для которой 
традиционно была свойственна четкая субординация. 
Очень хорошо «групповое сознание» японцев прослежи-
вается в этимологии, например: в японском языке нет 
наименования степеней родства, подобных нашим «брат», 

«сестра». Вместо этого: 兄 – [ani] «старший брат», 弟 – 
[otouto] «младший брат»; 姉 – [ane] «старшая сестра», 妹 – 
[imouto] «младшая сестра» (это если речь идет о «моих» 
братьях и сестрах, чужая семья обозначается другими лек-
сическими единицами, которые несут иную семантиче-
скую нагрузку). 

Таким образом, даже этот пример показывает нам, 
что одиночество всегда переживалось японцами очень тя-
жело, поскольку не было свойственно их образу жизни. 
Мураками, следовательно, сразу отходит от традицион-
ных сюжетных канонов (не говоря уже о том, что его ро-
маны в принципе противоречат основной традиции япон-
ской литературы: «сисё: сэцу» («роман о себе», дневник)). 
И часто герои романов Мураками проживают целую «эво-

люцию» одиночества, начиная, как Хадзимэ, с социаль-
ного одиночества (один ребенок в семье, а отсюда и шаб-
лонное отношение окружающих, выливающееся в чувство 
неполноценности) и заканчивая предельным одиноче-
ством на уровне экзистенциальном. Если вернуться к ро-
ману: о своей юности герой книги говорит так: «…де-
литься с кем-нибудь впечатлениями о прочитанных 
книгах и о музыке желания не возникало. Мне вполне хва-
тало собственного общества. Короче, одиночка с высоким 
самомнением» [5, С. 26]. О зрелом возрасте: «Я никого не 
сторонился. Просто не желал завязывать отношений с кол-
легами в нерабочее время, считал, что мое время должно 
принадлежать мне одному… Двенадцать лет – от поступ-
ления в университет до того, как мне стукнуло тридцать. 
Годы разочарований, одиночества и молчания, когда я ни-
кому не открывал душу. Вечная мерзлота, одним сло-
вом… Я все глубже замыкался в себе [5, С. 61–62]. 

Мураками пишет, что его тема – это коридор из 
внешнего мира в мир внутренний. Так вот, достигая неко-
его «пика» одиночества Хадзимэ уходит в мир внутренний 
и, по сути, живет прошлым, своими воспоминаниями, 
мечтами и грезами. И, зачастую, становится непонятным: 
происходит ли событие с героем или это очередной ми-
раж. Не смотря даже на социальную «обустроенность», 
одиночество Хадзимэ достигает предела: он мечется по 
городу, сгораемый жаждой увидеть свою детскую любовь; 
в каждой хромой женщине он видит Симамото (един-
ственный человек, воплощающий для героя на тот момент 
«спасение» – это хромая девочка из детства, рядом с кото-
рой он никогда не испытывал одиночества). Хадзимэ ча-
сами просиживает в своем джаз-баре, глядя на входную 
дверь и рисует образ Симамото. Это своего рода экзистен-
циальная тоска, которая культивируется в романе крайней 
отрешенностью героя от внешнего мира: «Я маялся, не 
зная, чем заняться. Без всякого смысла слонялся по дому, 
шатался по улицам…» [5, С. 180]; «Никто понятия не 
имел, что у меня в голове…» [5, С. 184]. 

Подобные чувства неуверенности, разочарования и 
отрешенности от мира испытывает большинство героев Х. 
Мураками (особенно в романах: «Хроники заводной 
птицы», «Охота на овец», «Дэнс, дэнс, дэнс»). Таким об-
разом, можно говорить о том, что в какой-то степени опи-
санные чувства есть состояние современного человека – 
именно поэтому столь популярно творчество японского 
автора. И дело даже не в том, что Мураками пишет не о 
Японии, а в том, что в рамках процесса, который мы назы-
ваем «глобализацией», японский человек переживает те 
же ощущения, что и любой другой, независимо от нацио-
нальности. И так появляется своего рода образ универ-
сального героя, внимание которого направлено глубоко 
внутрь себя. Сам Мураками говорит: «…сегодня писатели 
разных стран влияют друг на друга и меняются сами го-
раздо активней, чем раньше. Мир тесен, и становится все 
теснее… мне захотелось создать героя, который беско-
нечно одинок в этом огромном и сложном обществе денег 
и информации...» [2]. Писателю это в полной мере уда-
лось, а небывалая популярность привела, в конечном 
итоге, к появлению в академических кругах понятия «фе-
номен Мураками» [1]. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть ос-
новную заслугу творчества успешного японского писа-
теля: оно служит невероятно активным посредником в том 
сложном диалоге, который пытаются установить сегодня 
разные страны в рамках процесса межкультурной комму-
никации: «Своими литературными трудами X. Мураками, 
с одной стороны, приобщает японского читателя к культу-
рам других стран, и с другой – представляет западному 
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миру восточный менталитет в контексте японской куль-
туры конца XX в.» [1]. 
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Мыслители и ученые разных эпох и народов утвер-

ждали, что время непознаваемо, умонепостигаемо. Так, 
известный русский философ В.С. Соловьев, в статье 
«Время», Энциклопедического словаря издателей Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона, писал, что «время не допускает 
рационального определения его сущности». И, по мнению 
американского ученого Липпинкота: «Перед тайной вре-
мени все – способности разума, формулы логики, методы 
науки, - все делается бессильным. Время есть нечто, что 
недоступно познанию…. Все мыслители всех веков не 
смогли понять эту великую тайну - время. Не имеется ре-
ального решения этой проблемы» [2, с. 29-40]. 

Как известно, все концептуальные времена в науке, 
в том числе классической физики и теории относительно-
сти, являются постулированными, придуманными челове-
ком. В этой связи в физической реальности, в природе им 
ничто не соответствует. Иными словами, их в природе нет. 

Вопреки сказанному, лауреат Нобелевской премии 
И.Р. Пригожин, был убежден в существовании объек-
тивно-реального времени, не зависящего от человека, его 
сознания Более того, имея в виду необходимость выявле-
ния природы объективно-реального времени, он писал: 
«Главное сейчас в науке – переоткрытие понятия времени, 
выход его на первый план» [14, с. 7]. По его же мнению, 
если ввести новое понятие времени в уравнения дина-
мики, можно будет начать новый этап научно-техниче-
ской революции [14, с. 7]. 

О необходимости выявления природы объек-
тивно-реального времени убедительно свидетельствует 
высказывание лауреата Нобелевской премии, Дэвида 
Гросса директора Института теоретической физики 
Кавли, Санта-Барбара, США: «По моему мнению, чтобы 
завершить построение теории струн, нам нужно понять, 
каким образом, подобно пространству зарождается время. 
Мы не знаем как, и это, на мой взгляд, - крупный камень 
преткновения на пути к разгадке тайн теории струн» [1]. 

Здесь небезынтересно сослаться и на другое выска-
зывание из той же лекции Дэвида Гросса: «Теория струн 
показывает, что пространство – это производное понятие, 
возникающее понятие. И у нас на самом деле имеется 
много примеров формулировок теории струн, которые ни-
чем не хуже, а иногда даже лучше обоснованы и понятны 
в теории струн, в которых часть пространства или все про-
странство не является фундаментальным, а производным 

понятием, возникающим понятием, возникающим при 
описании физики на больших расстояниях в классическом 
приближении. Это не очень-то легко объяснить и это уди-
вительно, что такое вообще может происходить. Но еще 
более удивительно, если пространство является производ-
ным объектом, то со времени Эйнштейна, специальной и 
общей теории относительности считалось, что простран-
ство и время связаны, т.е. нам не следует думать, о про-
странстве и времени раздельно, а следует думать о про-
странстве-времени, то тогда пространство и время должно 
быть возникающей категорией, и время должно быть 
возникающим (выделено мной – Т.Л.) объектом. 

У нас, к сожалению, нет ни малейшего представле-
ния о том, как можно формулировать физику без времени, 
как фундаментальной концепции» [1]. 

Остается только заметить, что физика еще долго бу-
дет оставаться без фундаментальной концепции времени, 
если физики по-прежнему будут игнорировать тот факт, 
что в естествознании и философии десятки лет уже суще-
ствуют концепция, в которой выявлена природа времени 
(и пространства).  

Революционных изменений в науке и практике 
ожидает от раскрытия «великой тайны времени» и другой 
наш современник, знаменитый английский физик Р. Пен-
роуз, который в своей книге «Новый ум короля. О компь-
ютерах, мышлении и законах физики» пишет: «Я убежден, 
что наше современное представление о физической реаль-
ности – особенно в том, что касается природы времени – 
нуждается в коренном пересмотре, пожалуй, даже в более 
радикальном, чем тот, который был вызван к жизни совре-
менной теорией и квантовой механикой» [13, c. 40].  

В нашей же работе речь идет уже о том, что выяв-
лена природа объективно-реального, по нашей термино-
логии, функционального времени. Иными словами, мы 
рассматриваем в данной статье новое понятие времени, 
времени, которое возникает и существует в физической 
реальности, в природе и не зависит от человека, его созна-
ния. 

На наш взгляд, нам удалось доказать не только тео-
ретически, но и на экспериментальной базе факт суще-
ствования объективно-реального, функционального вре-
мени, сформулировать впервые в науке точное 
определение времени [12]. В отличие от ранее известных 
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концептуальных, постулированных, придуманных чело-
веком времен, время функциональной концепции адек-
ватно отражает объективно-реальное время, возникающее 
и существующее в физической реальности, в природе [9, 
c. 589].  

Так, согласно функциональной концепции вре-
мени, реальная временная длительность образуется в ре-
зультате последовательной смены качественно новых со-
стояний конкретных, конечных материальных объектов, 
процессов (каждый объект – процесс). В результате после-
довательной смены состояний процесса, которым при-
суще дление необходимо образуется и дление, длитель-
ность их собственного времени [3, с. 273]. В этой связи, 
несмотря на то, что время несубстанционально (оно не яв-
ляется ни веществом, ни полем, т.е. физической сущно-
стью), оно существует объективно-реально, поскольку его 
образуют реальные объекты, процессы. Однако при этом 
следует иметь в виду, что процесс имеет субстанциональ-
ное содержание и в этой связи является первичным поня-
тием, а время, как уже было сказано, несубстанционально, 
оно ни вещество, ни поле и не особая временная субстан-
ция, т.е. не является физической сущностью, время поня-
тие вторичное (функция) и производное. В этой связи суб-
станциональные материальные процессы не могут 
существовать в несубстанциональном времени, если они 
сами не образуют его (выделено нами – Т.Л.).  

Из сказанного также следует, что объективно-ре-
альное, функциональное время образуется в результате 
движения как качественного изменения, движения, как 
причины становления. Имеется в виду становление как 
субстанциональное изменение, связанное с появлением 
качественно нового, с возникновением и исчезновением 
объектов и их состояний, их превращением в другие объ-
екты и состояния, - становление, при котором, нечто несу-
ществующее ранее, становится существующим. Когда ма-
териальное содержание одних объектов воплощается в 
другие, последующие объекты, они начинают образовы-
вать свои собственные времена. Несубстанциональное 
время не может переходить от одного объекта к другому. 
Каждый объект образует свое собственное время, свой-
ства которого зависят от характера протекания образую-
щего время объекта [10, с. 69].  

Факт существования объективно-реального, функ-
ционального времени, не зависящего от человека, его со-
знания, можно проиллюстрировать на простейшем опыте 
[11, с. 89-92]. Так, когда человек, наблюдает за тем, как 
капля чернил падает в стакан с чистой водой и начинается 
процесс распределения ее по всему объему воды, в его со-
знании возникают временные отношения. Однако, чело-
век, не осознает того факта, что процесс распределения 
капли чернил по всему объему воды образует свое соб-
ственное, объективно-реальное, функциональное время, в 
котором и существует. Причем, когда человек, наблюдает 
за тем, как капля чернил падает в стакан с чистой водой и 
начинается процесс распределения ее по всему объему 
воды, в его сознании возникает субъективное время, кото-
рое существует только в сознании человека. А при самом 
процессе распределении чернил по всему объему воды - 
объективно-реальное, функциональное время, существу-
ющее в физической реальности. Следовательно, собствен-
ное функциональное время образуется при постановке ре-
ального эксперимента и существует независимо от 
человека, его сознания, пока протекает процесс как тако-
вой. В этой связи временная длительность возникает, об-
разуется независимо от того – присутствует при этом 
наблюдатель или отсутствует.  

Таким образом, конкретный материальный процесс 
наделяет временными отношениями сама природа, а меха-
ническое движение – субъект. 

 Например, при постановке данного опыта, если 
даже мы перестанем наблюдать процесс распределения 
капли чернил по всему объему воды, временная длитель-
ность будет образовываться, пока процесс будет проте-
кать как таковой. 

О том, что каждый объект образует свое собствен-
ное объективно-реальное, функциональное время, по мо-
ему мнению, убедительно свидетельствует и следующий 
пример. Так, известно, что все лекарства имеют опреде-
ленные сроки годности 2,3,4 и т.д. года (уже данный факт 
подтверждает, что каждый объект образует свое собствен-
ное время, иначе бы не было необходимости в определе-
нии срока годности). Когда же срок годности данного ле-
карства истекает, оно перестает быть лекарством. Иными 
словами, лекарства существует до тех пор, пока не закон-
чится срок их годности. Если речь вести о таблетках, то 
после истечения срока их годности они перестают быть 
лекарством и тогда они, начинают образовывать свое соб-
ственное время уже не как лекарства, а как любые другие 
материальные объекты, не имеющие к лекарствам ника-
кого отношения. Более того, если не оказывать на таб-
летку никакого внешнего воздействия, она когда-то рас-
сыпится и тогда каждая ее частица начнет образовывать 
свое собственное настоящее время. 

По причине своей несубстанциональности объек-
тивно-реальное, функциональное время принципиально 
необратимо [8, с. 223]. 

  Поскольку время образуется конкретными, ко-
нечными материальными объектами, оно всегда конечно. 
Следовательно, вечность не является бесконечным време-
нем, несмотря на то, что в философской литературе и 
справочных изданиях, вечность называется бесконечно-
стью времени существования материального мира или те-
чением времени, не имеющим начала и конца[6, с. 69]. 

Длительность существования времени процесса за-
висит от меры протекания процесса, а не наоборот. В 
связи со сказанным функционирование объекта, пока он 
существует как таковой, постоянно осуществляется в его 
собственном настоящем времени, а не в последовательно 
сменяющихся моментах динамической концепции вре-
мени, которых в природе нет. Следовательно, только 
настоящее время, образуемое конкретными, конечными 
материальными объектами, процессами, существует объ-
ективно, в реальной действительности, имеет физическое 
значение. Так называемые прошлое и будущее времена 
статуса реальности не имеют. Следовательно, функцио-
нальное время, течет от настоящего, образуемого одними 
состояниями объекта и самими объектами как таковыми к 
настоящему, образуемому последующими состояниями 
того же объекта и объектами, в которые воплотилось их 
материальное содержание. Следовательно, оно не течет от 
прошлого через настоящее к будущему, как принято счи-
тать в науке [4, с. 57]. 

Следует подчеркнуть также, что замедление вре-
мени в физике считается экспериментально доказанным 
фактом. С нашей же точки зрения, объективно-реальное, 
функциональное время, по причине своей несубстанцио-
нальности, замедляться не может. Замедляться могут 
лишь сами процессы, образующие время [7, с. 62]. 

Тем не менее, в физике принято считать, что замед-
ление течения времени в движущейся системе подтвер-
ждается практическими наблюдениями над мю-мезонами. 
На самом же деле увеличение времени существования 
указанных частиц в известных экспериментах происходит 
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исключительно благодаря замедлению происходящих в 
них процессов, поскольку время, как уже было сказано, не 
субстанционально, не является физической сущностью и 
замедляться не может.  

Таким образом, результаты экспериментов по про-
верке эффекта замедления времени интерпретируются ис-
каженно, ошибочно. Как справедливо сказал еще в свое 
время Т. Гоббс, любые выводы, в основе которых лежат 
ложные основания, также ложны, как бы логически пра-
вильны они ни были. 

Так, теория игнорирует то принципиально важное 
обстоятельство, что несубстанциональное время соб-
ственных свойств не имеет, а только специфически отра-
жает свойства образующего его процесса. Дело в том, что 
объективно-реальное, функциональное время специфиче-
ски отражает свойства образующего его процесса, оно 
точно повторяет ритмы и длительности образующего его 
процесса, которые поддаются прямой экспериментальной 
проверке. 

В этой связи в физической реальности ход движу-
щихся часов замедляется исключительно по причине за-
медления процессов в их механизме. 

Из всего сказанного выше следует, что время – ре-
зультат функционирования процесса. В этой связи время 
является функцией процесса, а не процесс - функцией вре-
мени, как принято считать в науке. Таким образом, время 
не всеобщая форма бытия материи, а функция конкретных 
материальных объектов, процессов [5, с. 123].  
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Не так давно на страницах известного экологиче-

ского журнала „Oicos “проходила дискуссия. Ведущие 
ученые-экологи спорили между собой на тему, является 
ли экология полноценной наукой, подобной физике, и по-
чему до сих пор не удается дать удовлетворительного объ-
яснения динамики численности многих видов животных. 
В частности, речь шла о циклах численности хвое-листо-
грызущих насекомых и мелких растительноядных млеко-
питающих [7].  

По нашему мнению, сама постановка вопросов этой 
дискуссии является неверной. В природе не существует 
физики, химии или экологии. Разделение науки на различ-
ные отрасли знания является исторически обусловленной 
данью ограниченности возможностей каждого исследова-
теля (и всех в целом). При зарождении научного взгляда 
на мир не было деления на области знания, и возможно, в 
будущем такое деление также исчезнет. С данной точки 
зрения экология является всего лишь отраслью физики, 
которую мы в дальнейшем называем Большой физикой, 
равноценной любому другому разделу этой науки, и гово-
рить о ее принципиальном отличии от собственно физики 
не имеет никакого смысла (это не отменяется тем фактом, 

что физики, как правило, не знают экологии и часто даже 
ничего не слышали о ней).  

То, с чем действительно имеют дело исследователи, 
это уровни организации материи. Экология изучает в ос-
новном явления, относящиеся к популяционному и экоси-
стемному уровню организации материи. Часто курсы по-
пуляционной экологии построены по принципу учебников 
физики или математики. Вводится несколько постулатов 
и из них с помощью математики выводится все богатство 
явлений, относящихся к популяционной экологии расте-
ний и животных. Примером может служить учебник попу-
ляционной экологии Дж. Хатчинсона [8].  

Возвращаясь к теме дискуссии, проходившей на 
страницах „Oicos“, следует заметить следующее. В разви-
тии науки периоды относительно медленного накопления 
факторов сменяются иногда скачками, когда происходит 
резкая смена научного мировоззрения – переход к новой 
парадигме [4]. Новые исследователи, приходящие в науч-
ные коллективы, сталкиваются с уже существующими в 
научном сообществе взглядами на явления, привыкают к 
ним и не задумываются о том фундаменте, на котором по-
строены эти взгляды. Так поддерживаются существование 
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господствующей в данный исторический момент пара-
дигмы (Миркин, 1986).  

В настоящее время в среде ученых, занимающихся 
динамикой численности животных, господствует биоце-
нотическая парадигма, которая заняла доминирующее по-
ложение в умах исследователей после напряженной 
борьбы с другими моделями динамики популяций [9]. 
Среди отечественных лесных энтомологов она известна 
как синтетическая теория динамики численности, которая 
пришла на смену доминировавшей до нее трофической 
теории [1]. Наибольшее развитие она получила после вве-
дения, так называемого принципа стабильности подвиж-
ных экологических систем, который, по существу, сво-
дится к математизации синтетической теории [2]. На 
основании нашего опыта наблюдений за вспышками мас-
сового размножения мы знаем, что синтетическая теория 
не может помочь при прогнозировании возникновения и 
протекания вспышек. Поэтому следует повнимательнее 
присмотреться к постулатом этой теории.  

Помнится, когда мы в студенческие годы начинали 
изучать экологию и впервые знакомились с синтетической 
теорией, то испытывали чувство неловкости. По сравне-
нию с началами популяционной экологии Дж. Хатчинсона 
синтетическая концепция динамики популяций произво-
дит впечатление неполноценной физической теории. В ос-
нову популяционной экологии Дж. Хатчинсоном зало-
жены постулаты, имеющие настолько общий характер, 
что если в других планетных системах существует жизнь, 
то результаты, приведенные Хатчинсоном, без принципи-
альных изменений будут справедливы и там. Это не озна-
чает, что все богатство и разнообразие динамики популя-
ций живых организмов на Земле напрямую выводится из 
постулатов Хатчинсона. Для этого требуется знать все бо-
гатство и разнообразие условий, в которых живут орга-
низмы, и все давления естественного отбора, которые дей-
ствуют на них в настоящее время и действовали в 
прошлые эпохи. Г.А. Викторов же для построения своей 
теории делает целый ряд допущений, которые хотя и вы-
глядят правдоподобными, но основываются на личном 
опыте автора. Эти допущения, возможно, справедливы в 
определенной степени в отношении определенных видов 
насекомых, в определенных условиях и в определенных 
временных рамках, но явно не носят всеобщего характера. 
На таких шатких основаниях построить плодотворную 
физическую теорию невозможно.  

Известный физик-теоретик [6] считал, что на ос-
нове каких-либо философских рассуждений решить, какая 
из предлагаемых концепций будет истинной, а какая лож-
ной, невозможно. По Фейнману, единственным критерием 
истинности или ложности научной теории является экспе-
римент. Все сказанное справедливо и для теорий дина-
мики численности грызущих филлофагов и небольших 

растительноядных млекопитающих, как раздела Большой 
физики. 

Эксперименты, указывающие, какая из существую-
щих моделей динамики популяций грызущих филлофагов 
лучше описывает реальную динамику численности, могут 
быть двух категорий. К первой относятся количественные 
данные о факторах смертности в естественных популя-
циях филлофагов. Благодаря этим факторам в межвспы-
шечных насаждениях численность каждого вида грызу-
щих филлофагов поддерживается на определенном, 
фиксированном и характерном для данного вида уровне. 
Например, по нашим наблюдениям, на юге Свердловской 
области численность невспышечных популяций непар-
ного шелкопряда Lymantria dispar L. из года в год сохра-
няется на уровне 1 яйцекладки на 100 деревьев. В 
межвспышечных насаждениях средняя величина яйце-
кладки непарника составляет 300 яиц. Это означает, что из 
300 гусениц вредителя, выходящих из яиц и поднимаю-
щихся в крону кормовых растений, до стадии имаго еже-
годно доживает ровно 2 особи: самец и самка. От каких 
причин гибнут все остальные особи? С ответом на этот во-
прос связан водораздел между синтетической и трофиче-
ской теорией, в борьбе с которой происходило становле-
ние синтетической концепции динамики численности в 
нашей стране [1]. Согласно синтетической теории, гибель 
„лишних“особей происходит от комплекса причин, в ко-
тором разные факторы в разные годы играют разную роль. 
Но так ли это?  

По нашим данным, очаги массового размножения 
грызущих филлофагов возникают в тех насаждениях, где 
под действием погодных факторов, происходит наруше-
ние развития сосущих корней кормового растения, в ре-
зультате чего данное поколение тонких корней не вырас-
тает. В итоге в насаждении на время, равное среднему 
сроку жизни тонких корней, возникает их недостаток. Гу-
сеницы вредителя, питающиеся кормовым растением с де-
фицитом сосущих корней, имеют повышенную выживае-
мость, что и служит причиной роста численности 
вредителя [3]. Сосущими, тонкими корнями называются 
корни толщиной менее 1 мм, выполняющие у древесных 
растений основную работу по поглощению воды и мине-
ральных веществ [3].  

В насаждениях древесных пород время от времени 
происходят „пересменки“поколений сосущих корней. 
Если очаг массового размножения возникает в год такой 
„пересменки “, то выживаемость личинок филлофагов мо-
жет быть необычайно высокой. Так было, например, на 
юге Свердловской области в 2005г. (табл.). (Нами прово-
дился ежегодный учет численности грызущих филло-
фагов на десятках пробных площадей в Свердловской и 
Челябинской областях).  

 
Численность непарного шелкопряда на постоянной пробной площади №3 около с. Клевакино  

в Каменск-Уральском районе Свердловской области в 2003-2006 гг.  
Годы 2003 2004 2005 2006 

Число кладок на 
100 деревьев 

 
1 

 
0 

 
165 

 
23 

 
Рост численности вредителя в 150 раз за один год 

означает, что в этом году все особи непарного шелко-
пряда, вышедшие из яиц, дожили до стадии имаго. Следо-
вательно, все „лишние “особи в межвспышечных насаж-
дениях гибнут под действием только одного фактора – в 
результате трофического взаимодействия с кормовым рас-
тением. Подобные данные по непарному шелкопряду и 

остальным видам грызущих филлофагов можно получить 
и другими способами. 

Можно подумать, что наблюдения за выживаемо-
стью личинок грызущих филлофагов свидетельствуют в 
пользу трофической теории. Однако эти и другие данные 
являются свидетельствами лишь недостаточности синте-
тической теории для описания динамики популяций фил-
лофагов и необходимости перехода к новой парадигме, 
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которая, по нашему мнению, будет коэволюционной кон-
цепцией.  

Второй метод экспериментальной проверки теорий 
динамики популяций, заключается в том, чтобы оценить 
насколько теоретические предсказания господствующей в 
настоящий момент концепции соответствуют наблюдае-
мым в природе фактам. В рамках синтетической теории 
динамики численности с использованием математических 
методов была предложена классификация насекомых-
филлофагов [5]. Соответствует ли предложенная авто-
рами, работающими в русле биоценотической парадигмы, 
классификация насекомых наблюдающимся в природе ге-
нетическим связям между динамикой численности разных 
видов филлофагов?  

Мы уже отмечали, что можно описать механизмы 
массовых размножений у всех видов грызущих филло-
фагов [3]. Выполнив эту работу, мы обнаруживаем, что 
всех филлофагов можно разбить на естественные группы. 
Члены каждой группы имеют один и тот же механизм мас-
совых размножений. Например, на Урале непарный шел-
копряд, шелкопряд-монашенка L. monacha L., сибирский 
шелкопряд Dendrolimus superans sibiricus Tschetv, черему-
ховая горностаевая моль Yponomeuta evonymellus L., 
имеют одинаковый механизм вспышек численности [3]. 
Похожий на него, но другой механизм вспышек численно-
сти, имеют сосновая совка Panolis flammea Schiff., кольча-
тый шелкопряд Malacosoma neustria L., ивовая волнянка 
Leucosoma salicis L. Такая естественная классификация 
насекомых-филлофагов по типу динамики численности 
радикальным образом отличается от того, что было пред-
ложено сторонниками синтетической теории динамики 
популяций.  

Таким образом, экспериментальные данные указы-
вают на то, что на новом витке диалектической спирали 

познания возникает необходимость перехода к новой, ко-
эволюционной парадигме в теории динамики популяций 
небольших растительноядных животных.  
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В последнее десятилетие многие государства взяли 
курс на глобализацию и интеграцию. Эти понятия стали 
поистине определяющими в становлении и развитии мно-
жества процессов, происходящих в мире. Большинство со-
циальных исследований прогнозировали, что со временем 
данная тенденция будет только усиливаться. Но в настоя-
щий момент темпы многих интеграционных процессов 
снизились. Более того, в некоторых случаях, на мой 
взгляд, даже имеет смысл говорить об их сворачивании и 
переходе международного сообщества в обратный режим 
– дезинтеграции. Но так ли это на самом деле? 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, для 
начала стоит ознакомиться с определениями основных 
терминов – глобализации и интеграции.  

Данные понятия нередко разграничивают. Интегра-
цию определяют, как усиление связей между двумя и бо-
лее странами, а глобализацию, в свою очередь, понимают, 
как единую систему, существующую вне границ [2, с. 43].  

Другие исследователи утверждают, что оба про-
цесса представляют собой определенную степень миро-
вого экономического развития, где интеграция — это рас-
ширение (увеличение) связей между экономическими 
агентами, количественный рост взаимодействий, а глоба-

лизация является наивысшей ступенью развития между-
народных отношений, качественную трансформацию ми-
ровой экономики в единый «организм» [1, с. 473]. 

Но, по моему мнению, под глобализацией следует 
понимать взаимосвязь участников того или иного про-
цесса [3, c. 398]. А под интеграцией подразумевается сам 
процесс объединения отдельных элементов в единую си-
стему.  

В целом интеграция выполняет две основные за-
дачи: во-первых, способствует консолидации агентов на 
основании наличия общих ценностей, во-вторых, стиму-
лирует возникновение связей между участниками инте-
грационного процесса и их взаимодействие. 

В основе процесса лежат желания субъектов удо-
влетворить свои интересы и интересы мирового сообще-
ства. Но очевидно, что это не единственный фактор разви-
тия интеграционных процессов. Ведь, помимо этих, 
имеются и другие, не менее важные, предпосылки к объ-
единению. Это, к примеру: географическое положение, 
стадия экономический подъема/спада в интернирую-
щихся странах, политические решения руководителей, 
совместные действия по решению определенных вопро-
сов и потенциал развивающихся стран. Притом потенциал 
будущих участников играет далеко не последнюю роль в 
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интеграционном процессе. Ведь его отсутствие или нали-
чие в значительной степени определяет репутацию потен-
циального участника коалиции.  

Следует понимать, что интеграция не является про-
цессом, способствующим всеобщей гуманизации и гармо-
низации общества. Данный феномен обладает как пози-
тивными, так и негативными моментами.  

Самым показательным примером, на мой взгляд, 
является Европейский союз - экономическое и политиче-
ское объединение 28 европейских государств. Нацелен-
ный на региональную интеграцию, Союз был юридически 
закреплён Маастрихтским договором в 1992 году (всту-
пившим в силу 1 ноября 1993 г.). 

Идея создания единой Европы, имеющая многове-
ковую историю, в полной мере стала реализовываться 
лишь после Второй мировой войны. Именно война яви-
лась катализатором европейской интеграции, приведя к 
пониманию необходимости не допущения роста национа-
лизма в мире. стало стремление стран Западной Европы 
восстановить пошатнувшиеся в результате войны эконо-
мические и политические позиции. А с началом холодной 
войны, сплочение рассматривалось и как важный шаг в 
сдерживании советского влияния в Западной Европе. 

К моменту окончания Второй мировой войны обос-
новались два основных подхода к европейской интегра-
ции: федералистский и конфедеративный. Сторонники 
первого направления стремились к созданию наднацио-
нальной Европейской федерации или Соединенных Шта-
тов Европы, что подразумевало (по аналогии с США) ин-
теграцию всего комплекса общественной жизни, вплоть 
до введения единого гражданства. Второй подход подра-
зумевал ограниченную интеграцию, построенную на 
принципах межгосударственного соглашения, с сохране-
нием суверенитета стран-участниц. По сути процесс объ-
единения сводился к тесному экономическому и полити-
ческому союзу при сохранении своих правительств, 
органов власти и вооруженных сил. Весь ход европейской 
интеграции представляет собой постоянную борьбу этих 
двух концепций [6]. В итоге нынешний Евросоюз сочетает 
в себе признаки как федералистского, так и конфедератив-
ного подходов. 

Однако, объединение и взаимопроникновение 
практически всех сфер жизни общества этих стран, имея 
множество положительных аспектов (общий рынок, сво-
бодное перемещение любых ресурсов и т. д.) несет в себе 
и ряд отрицательных черт (в первую очередь это отно-
сится к потери самостоятельности в принятии политиче-
ских и экономических решений отдельными странами, а 
также падение национальных экономических и социаль-
ных показателей менее развитых государств Еврозоны, 
вследствие вытеснения их товаров и услуг странами с бо-
лее сильной и развитой экономикой). 

И сейчас, на мой взгляд, мы действительно наблю-
даем начало процесса дезинтеграции, начало которому 
было положено давно и по разным причинам (консерва-
тивные британские настроения, экономический кризис, 
политические разногласия) 

Так премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон, полагает, что мы действительно являемся «сви-
детелями начала конца Европейского союза и единой ва-
лютной системы в той форме в которой они существует 
сейчас» [4]. Причина, по его мнению, заключается в недо-
статочных мерах предпринимаемых Европейским Цен-
тральным Банком и лидерами стран-участниц союза в от-
ношении долгового кризиса который поглотил Европу и 
угрожает развитием второй рецессии которая может пере-
расти в мировую депрессию» [4]. 

Кризис, начавшийся в 2010 году с проблемы госу-
дарственной задолженности Греции, со временем погло-
тил и другие страны Европы – Италию, Ирландию, Испа-
нию и Португалию. 

Однако, главным катализатором процесса, пожа-
луй, стал украинский кризис и, как следствие, рост напря-
женности между Россией и Европой. Данная ситуация об-
нажила практически все слабые стороны политической и 
экономической интеграции, а также выявила неспособ-
ность сопротивления политическому давлению со сто-
роны Соединенных Штатов Америки, имеющих свои ин-
тересы и планы в отношении Евросоюза. 

После введения санкций против России, что по сути 
ознаменовало начало экономической войны, обстановка 
обострилась еще больше. Ответные меры Российской Фе-
дерации, заключавшиеся в запрете импорта продоволь-
ственных товаров из стран, поддержавших антироссий-
ские санкции, привели к многочисленным акциям 
протеста фермеров в Польше, Франции, Испании, Эсто-
нии и других странах.  

А совсем недавно - 14 ноября 2014 года в Риме про-
шла всеобщая забастовка против политики, проводимой 
правительством Маттео Ренци и Евросоюзом. В ней при-
няли участие студенты, общественные движения, имми-
гранты и местные профсоюзы [7]. 

На обострение ситуации указывают и другие собы-
тия последних месяцев, которые говорят о стемлении не-
которых членов европейского сообщества к самообреде-
линю и дезинтеграции. Так 18 сентября 2014 года в 
Шотландии состоялся референдум, на котором жители ре-
гиона решали, оставаться ли ему в составе Соединенного 
Королевства или стать независимым государством. За со-
хранение единства страны высказались 55% проголосо-
вавших, против — 45%. Однако, глава Национальной пар-
тии Шотландии Никола Стерджен продолжает настаивать 
на проведении повторного референдума [5]. 

Да и сама Великобритания, хотя и вступила в ЕС 
почти 40 лет назад, всегда с осторожностью относилась ко 
многим интеграционным инициативам внутри Союза.[4] 

Однако пока, по словам премьер-министра Велико-
британии, стране выгодно оставаться в составе ЕС, по-
скольку ее экономике необходим выход на единый евро-
пейский рынок. 

В Каталонии 9 ноября прошел неформальный 
опрос по поводу отсоединения от Испании. В голосовании 
приняли участие свыше 2,5 млн человек, причем более 2 
млн опрошенных (около 81%) высказались в поддержку 
независимости автономии. В дальнейшем каталонцы 
намерены добиваться проведения официального референ-
дума, несмотря на сопротивление со стороны испанских 
властей [8]. Они даже собираются подать иск за попытку 
правительства Испании воспрепятствовать реализации 
права граждан на участие в определении будущего своего 
региона. 

Выход одной из стран из Еврозоны, может приве-
сти к цепной реакции. Итогом начавшегося процесса дез-
интеграции, возможно, станет новое соглашение между 
странами с наиболее сильной и стабильной экономикой, 
тогда как нынешний Европейский союз будет расформи-
рован или существенно изменен. Ведь попытки восстано-
вить целостность вполне способны привести к еще боль-
шему росту напряжённости.  

В связи со сложившейся ситуацией, можно сделать 
вывод, что интеграционный процесс возможен до тех пор, 
пока среди его участников существует единство в поста-
новке целей и выборе механизмов для ее достижения. 
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Наличие общих идей и ценностей так же выступает в ка-
честве одного из ключевых моментов в поддержании це-
лостности и стабильности как общества в целом, так и 
процесса интеграции в частности.  
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Сложившееся недифференцированное рассмотре-
ние науки, техники и технологий приводит к многочис-
ленным философским искажениям. Смешение науки и 
техники [17, p. 414], науки и технологий представляет то 
науку как технологию [9, c. 14] (процесс), то технологию 
как естествознание, или технику как предмет и как дей-
ствие, а технологию как процесс и как знание о нем [10, c. 
83]. Наука, техника и технологии представляют хотя и 
связанные друг с другом, но достаточно самостоятельные 
сущности. Связь между ними и обособление их друг от 
друга требуют внимательного рассмотрения. 

Влияние, оказываемое наукой, техникой и техноло-
гиями на общество, также неодинаково. В этом проявля-
ется их различие и несводимость друг к другу. 

Первая проблема заключена в смешении представ-
лений о технике и технологиях, она практически неосо-
знанна в современной литературе. М. Хайдеггер, писал 
что «… техника есть средство для достижения целей» и 
«техника есть известного рода человеческая деятель-
ность. Оба определения говорят об одном» [15, c. 221]. О. 
Шпенглер отказывался рассматривать технику инстру-
ментально, т.е. под понятием «техника» у него выступает 
«технология» [16, c. 457-458]. Современный итальянский 
философ Э. Агацци считает, что технология – это истори-
ческий этап развития техники [1, c. 57, 62-63]. Или, напри-
мер: «Торговля может поспособствовать международ-
ному распространению технологии, обеспечивая 
местный доступ фирм к новым технологиям, воплощен-
ным в импортированных машинах и оборудовании, и со-
здавая возможности обратного проектирования продук-
тов, развитых за границей» [19. p. 4]. Таким образом, 
достаточно купить Роллс-Ройс, чтобы вывести из пучины 
Венеру отечественного автопрома или построить в Толь-
ятти завод ФИАТ, чтобы составить конкуренцию итальян-
скому гиганту. Практика противоречит такой теории, по-
этому, эта фантастическая по своей необоснованности 
традиция требует корректировки.  

До тех пор, пока в философии будет царить чудо-
вищная смесь объектов и процессов, в этой системе пред-
ставлений принимать адекватные реалиям экономические 
и политические решения в сфере инноваций будет весьма 
затруднительно. Разграничение науки как знания, техники 
как материального объекта и технологий как социально 
приемлемой формы организации использования техники 
на основании научного знания позволяет избежать оши-
бочной редукции и понять взаимодействие между элемен-
тами Великой Триады. Различив три элемента Великой 
Триады – науку, технику и технологии, – мы получим воз-
можность рационально обосновывать стратегию и прини-
мать тактические решения в инновационной деятельно-
сти, окончательно покончить с опасными мифами о 
«самоокупаемости науки», «науке как непосредственной 
производительной силе», слепой вере в «новейшие техно-
логии» и «новое поколение техники». Впервые эта про-
блематика была рассмотрена мной в книге «Философия 
социо(техно)-природной системы» [7] и продолжена в мо-
нографии «Философия науки, техники и технологий» [8].  

Вторая проблема заключена в многообразных ми-
фах, среди которых популярен философский миф о суще-
ствовании единственной технологии. Все пишут о ней, не 
пытаясь дать определение: полагается, что объект интуи-
тивно ясен. Только французский мыслитель и богослов Ж. 
Эллюль осознанно говорил о единой системе разнообраз-
ных технологий и пытался выделить именно то общее, что 
свойственно этой системе. Он писал: «…c научной точки 
зрения я могу сконструировать феномен из особенностей 
и взаимосвязей феномена, общеизвестного как «техноло-
гическое» в нашем обществе» [18, p. 23, 31]. Очевидно, 
что в данном случае приводится интуитивное обоснова-
ние. Понимая это, он уже в следующем абзаце вообще от-
казался «возвращаться к проблеме определения техноло-
гии» [18, p. 23]. Несмотря на такую страусиную 
эквилибристику, положительная сторона его размышле-
ний заключена в том, что он четко указывает на внутрен-
нюю структуру самой Единой Технологии, состоящей из 
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отдельных технологий (которым он отказывает в рассмот-
рении, считал это «мелочным реализмом и несистемати-
зированным подходом») и собственно машин (или тех-
ники в моей терминологии). Кроме того, Технология Ж. 
Эллюля погружена в контекст социальных процессов, она 
– «часть мира, который не инертен» [18, p. 23, 31]. 

Попытки дать определение Единой Технологии, 
предпринятые в отечественной литературе, принадлежат 
В.М. Розину [13, c. 26] и Б.И. Кудрину [3]. Но уже в «Но-
вой философской энциклопедии» В.М. Розин публикует 
две различные статьи «Техника» [11] и «Технология» [12], 
что показывает эволюцию взглядов данного отечествен-
ного философа по крайней мере в области различия объ-
екта и процесса. 

Единая Технология – абстрактный объект, логиче-
ски не обоснованный, реальным существованием не обре-
мененный, но фактически применяемый в умозрительных 
построениях. Поэтому необходимо использовать в фило-
софии понятие «технологии» во множественном числе, 
подчеркивая их многообразие и несводимость друг к 
другу. Представление о технологиях как реальных объек-
тах крайне необходимо, но рассматривать их требуется не 
изолированно от двух других элементов Великой Триады 
и не сводя к ним. 

Итак, наука объясняет (конечно, не сама наука, а 
ее представители в рамках получения и трансляции зна-
ния), что можно сделать с подвластным человеку ми-
ром. Наука, в широком историческом контексте существу-
ющая как знание, функционирует благодаря социальным 
институтам по его получению и трансляции. Непосред-
ственное влияние современной науки на социум 
неуклонно снижается. Для понимания и использования 
научное знание требует длительного процесса образова-
ния. Но научное знание является неотъемлемым условием 
развития промышленности, производящей технику. 

Наука сама по себе не способна удовлетворить по-
требности общества. Ее воздействие на общество резко 
изменилось с конца XIX в. До конца «века пара» наука 
непосредственно оказывала влияние на культуру. Науч-
ные открытия будоражили общественное сознание: воз-
ник феномен научной фантастики как способа популяри-
зации научных достижений. Сегодня нельзя согласиться с 
точкой зрения на науку как сферу духовной жизни, оказы-
вающую преимущественное по сравнению с другими сфе-
рами воздействие на общество [14, c. 3]. Наука значи-
тельно потеснена мистикой, шарлатанством и даже 
пропагандой идей, порожденных психически больными 
людьми. Кинематограф отчетливо фиксирует устойчивый 
интерес потребителя к расстройствам психики, изображая 
их на экране. 

Российские ученые, описывая происходящие изме-
нения, смело пишут: «…в обществе резко упал автори-
тет науки, и научные критерии оценки предлагаемых про-
ектов не являются сегодня единственными и 
определяющими при принятии решений. Наряду с этим, 
диктат демократических принципов толерантности и 
вольно трактуемого плюрализма мнений привели к тому, 
что для властной бюрократии аргументы профанов и 
профессионалов звучат сегодня одинаково убедительно» 
[2, c. 29]. Их печальная констатация факта относится не 
только к отечественной науке, но и к мировому опыту 
имитации научной деятельности. 

Причины гипертрофированного возвеличивания 
науки скрываются в опоре на исторический опыт. Сегодня 
наука уже не столь популярна, хотя из этого не следует 
вывода об утрате ее способности по преобразованию при-
роды и человека. Вера в науку имела важную религиозную 

и этическую составляющую. Наука противостояла рели-
гии, а ученый заступал на смену дискредитированному 
образу монаха и священника. Ученый без страха и упрека 
смотрел вперед, и его деятельность однозначно сулила 
благо всему человечеству. Последним певцом этого об-
раза был Р.К. Мертон: ему удалось заметить отличие ре-
ального ученого от идеального образа [4]. 

Техника выступает материальным воплоще-
нием научного знания. Она существует как трансформи-
рованная человеком живая (которая включает в себя чело-
века, социальную организацию и т.д.) и неживая природа. 
Традиционно техника рассматривалась исключительно 
как механизм или машина. Это упрощенное понимание 
техники устарело. Ею является любая преображенная или 
используемая человеком часть природы. Техника много-
образна: это механизмы и всевозможные устройства, 
начиная с древнейших орудий труда; сельскохозяйствен-
ные растения, животные, бактерии, плесени (грибы) и др. 
являются биологической формой техники; обрабатывае-
мые с целью получения урожая территории, включая и 
почвенный слой, – почвоведческой техникой; геологиче-
скими формами техники являются шахты, карьеры, сква-
жины, ирригационные сооружения, каналы, шлюзы, 
дамбы. Человек частично является техническим объек-
том: ровно настолько, насколько он способен контролиро-
вать свое поведение и тело, управлять ими для достиже-
ния поставленных задач. Социальной формой техники 
являются не просто организации людей на основе вер-
бально сформулированных правил, а именно сознательное 
исполнение этих правил. Военная и спортивная деятель-
ность, соблюдение правил гигиены, выполнение медицин-
ских предписаний, распорядок дня, соблюдение дисци-
плины и т.д. позволяют рассматривать человека и 
общество как технические объекты, а правила и формы со-
циального контроля за соблюдением норм – социальной 
технологией. Полная редукция представлений о человеке 
и социуме к технике, т.е. исключительно к объекту явля-
ется проявлением технократизма. Описание социума 
должно также включать в себя протекающие в нем и кон-
тролируемые обществом процессы – технологии – и не-
контролируемую – спонтанную составляющую, не являю-
щуюся технологией.  

Техника оказывает большее, чем наука влияние на 
социум, предоставляя уже не потенциальные, а актуаль-
ные возможности для изменения окружающего мира. Ка-
ким способом они будут реализованы, зависит не только 
от техники. Есть два пути, по которым идет трансформа-
ция. Первый – предлагаемые наукой методы применения 
техники (т.е. технологии), второй – спонтанные, возник-
шие из повседневной практики способы использования 
техники. Возникшие таким образом технологии изменяют 
не только природу, но и сам социум. Общество, чтобы не 
стать игрушкой технократических сил должно сохранять 
самоконтроль над происходящими процессами. Экологи-
ческая оценка влияния технологий, общественные движе-
ния вынуждают правительства ограничивать технологи-
ческие процессы, модернизировать их или даже 
полностью запрещать их использование.  

Современные технологии являются социально 

приемлемой формой организации использования тех-

ники на основании научного знания (в древности – обы-
денного знания). Объектом технологического преобразо-
вания выступает не только живая и неживая природа, но и 
социальная организация общества и, конечно, сам человек 
во всем разнообразии своих психических и соматических 
проявлений. Роль социума в технологиях двояка: с одной 
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стороны, это организация производства, а с другой – вос-
требованность этого результата со стороны общества. 
Сама технология возникает как способность общества 
признать данное производство (способ применения тех-
ники) и отражает заинтересованность социума в конечной 
продукции и методах ее получения. 

Широко распространены и ангажированы две стра-
тегии, описывающие влияние технологий на общество. 

Первая, технократическая, предполагает, что чем 
точнее будут познаны законы общества и природы, тем 
лучше будут организованы общество и природа челове-
ком. Наиболее адекватное воплощение эта стратегия по-
лучила в советском марксизме (идеология марксизма-ле-
нинизма) и в системе государственного строительства. В 
культуре такая стратегия находит свое отражение в техно-
кратической форме мировоззрения [5, 6]. Вторая, антис-

циентистская, направлена на огульное неприятие тех-
ники и научно-технического прогресса, в культуре 
проявляется как экологический алармизм. Его привер-
женцы непременно указывают на неминуемое и скорей-
шее исчерпание ресурсов, гибель биосферы и всего чело-
вечества, имеют представления о прошедшем «золотом 
веке» человечества, наступающем «закате Европы» и про-
чих подобных эмоциональных апокалиптических настро-
ениях.  

Разграничение науки, техники и технологий приво-
дит к различию в финансировании этих элементов Вели-
кой Триады и ожидаемой экономической выгоде. Под-
держка науки всегда оказывается затратной, но именно в 
этой сфере зарождаются инновации. Рассчитывать на по-
лучение выгоды бессмысленно и при воплощении науч-
ного знания в единичные материальные объекты. Они ча-
сто оказываются неэффективными, но без этого шага 
невозможно создание технологий. Отечественная социо-
культура обычно, останавливает ученых на первом или 
втором шаге, практическое воплощение открытий и мас-
совое производство – самый выгодный сегмент эконо-
мики –отдается на откуп другим странам. Взвешенная гос-
ударственная политика должна считать приоритетом не 
бесконечное финансирование разнообразных наноуче-
ных, а законодательную поддержку тех представителей 
науки, которые смогли не только создать новое знание, но 
и рискнуть преодолеть социокультурный барьер – начать 
промышленное производство техники на основании экс-
клюзивного научного знания и тех фирм, которые будут 
спонсировать или покупать отечественные технологии 
для массового производства новой техники. 

Ни одно слово данной работы не должно быть ин-
терпретировано как оправдание для отказа от финансиро-
вания науки и образования.  
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«Время — форма протекания физических и психи-
ческих процессов, условие возможности изменения. Одно 
из основных понятий философии и физики, условная срав-
нительная мера движения материи, а также одна из ко-
ординат пространства-времени, по которой протянуты 
мировые линии физических тел». (Википедия) 

 
Целью нашей статьи является рассмотрение поня-

тия «время» в религии и науке и, конечно же, с точки зре-
ния философии.  

Иногда нам кажется, что время зависит от нас, от 
нашего мышления. Каждый наверно замечал: занима-
ешься не любимым делом, посматривая часто на время, не 
произвольно понимаешь, что прошел не час как ты ожи-
дал, а всего лишь пять минут. Но стоит тебе окунуться, во 
что-то любимое и дорогое для тебя, как ты не заметишь, 
что пролетело уйма времени, а ты ощутил лишь пять ми-
нут. Ты буквально проваливаешься во времени, или за-
стреваешь в нем, как же после этого не задуматься о том, 
что же такое время.  

В религиозном понимании существует несколько 
определений понятия времени для каждой религии (буд-
дизм, христианство, ислам) – свое понимание времени. 
Для науки существует лишь одно его понятие: “Время – 
это абсолютная и неизменная величина, идущая только 
вперед”. А вот с точки зрения философии, у каждого из 
мыслителей есть свое мнение о том, что такое время. Каж-
дый из философов имеет свое, совсем иное представление 
о нем. Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своей книге 
«Философия природы» писал, - «Время как отрицательное 
единство вне-себя-бытия есть такое нечто всецело аб-
страктное и идеальное; оно есть бытие, которое, суще-
ствуя, не существует, и, не существуя, существует, - со-
зерцаемое становление. Это означает, что хотя различия 
всецело мгновенны, т.е. суть непосредственно снимаю-
щие себя различия, они, однако, определены как внешние, 
то есть как самим себе внешние». [2, с. 52] 

Начнем с рассмотрения понятия времени в религии. 
В религиозных картинах мира представления о времени 
разняться. Для религиозного человека время не является 
единым, оно неоднородно и беспрерывисто.  

Самая древняя религия, возникшая около VI в. до 
н.э. в Древней Индии. Её основателем считается Сид-
дхартха Гаутама, впоследствии получивший имя Будда 
Шакьямуни. Эта религия, буддизм - период космического 
времени, который делиться на “кальпы”. Каждая кальпа в 
свою очередь длиться 4 миллиарда 320 миллионов лет, а 
она в свою очередь делиться на меньшие циклы: Кри-
таюга, Третаюга, Двапараюга, Калиюга. Кроме этого буд-
дизм имеет и мифологическое время, в котором происхо-
дит: рождение Будды, подвиги богов и героев, их 
судьбоносные дни и часы становятся религиозными 
праздниками. В согласии с буддизмом, существует два пе-
риода: Священное и Мирское время. Священное время это 
отличительная реальность от Мирского времени. «Время, 
- писал М. Элиаде, - для религиозного человека не одно-
родно и не беспрерывно. Есть периоды Священного Вре-
мени. Это время праздников (большинство из которых по-
вторяется с определенной периодичностью). С другой 
стороны, есть Мирское Время, обычная временная протя-
женность, в которой разворачиваются действия, лишен-
ные религиозной значимости. Между этими двумя разно-
видностями времени существует, разумеется, отношение 
последовательности; но с помощью ритуалов религиоз-
ный человек может без всякой опасности «переходить» от 
обычного течения времени к Времени Священному». [5, с. 
49] 

Следующая, одна из трех основных религий, явля-
ется христианство. Оно зародилось в начале I века н.э. в 
Палестине. Основателем этой религии является - Иисус 
Христос, для христиан источник вероучения – Библия. 
Условиями возникновения, с точки зрения историков, 
были тяжелые условия жизни народа, который искал свое 
утешение в новой религии. Христианство – это период ли-
нейного времени, которое неограниченно, и открыто для 
«истории» уникальных событий. Одним из этих событий 
является «Сотворение мира за 7 дней»: 

 День первый: сотворение неба и земли, света и 
тьмы 

 День второй: сотворение тверди и неба 
 День третий: сотворение суши и земли, морей и 

растений 
 День четвертый: сотворение дня и ночи, времени, 

знамений 
 День пятый: сотворение пресмыкающихся и птиц 
 День шестой: сотворение животных и человека 
 День седьмой: благословение и освящение седь-

мого дня  
Рождество Христово празднуется 25 декабря по 

юлианскому календарю, в связи с тем, что между юлиан-
ским и григорианским календарем разница в 13 суток, по 
григорианскому календарю оно празднуется 7 января. По 
рождеству христову следующий год будет 2015. 

Последней и самой молодой из основных религий, 

является ислам. Всевышний Аллах в Священном Коране 

очень ясно и грамотно указал насколько бесценно время. 

Мусульманин должен упорядочить свою жизнь, он обязан 

соблюдать временные рамки и не нарушать их. Например, 

в Священном Коране сказано: «Воистину, намаз предпи-

сан верующим в определенное время» (Сура «Женщины», 

103 аят). Верующие в Аллаха совершают молитву на араб-

ском языке – 5 раз в день, и для каждой молитвы есть опре-

деленное время, которое верующий не должен нарушать. 

Мусульманин, выполняя намазы, осуществляет связь с 

Всевышним. Помимо намаза, существуют молитвы, по-

учающие дисциплине таких, как хадж, закят, закят уль-
Фитр и т.д. Все вышеперечисленные виды молитв (иба-

даты) учат точности и пунктуальности. 
День и ночь — это и есть время, милость Всевыш-

него. В Священном писании много моментов, где Аллах 

возносит время и клянется им. «Клянусь утром!» (Сура 

«Утро», 1 аят). «Клянусь ночью, которая покрывает 

землю!» (Сура «Ночь», 1 аят). В одном из хадиса Пророка 

Мухаммада, говорится: «Много людей не обращают вни-

мания на две милости: здоровье и свободное время» 

(Сахих). 
Теперь рассмотрим время с научной точки зрения. 

"Возможно, что не существует (в природе) такого равно-
мерного движения, — писал Ньютон, — которым время 
могло бы измеряться с совершенной точностью. Все дви-
жения могут ускоряться или замедляться, течение же аб-
солютного времени измениться не может. Длительность 
или продолжительность существования вещей одна и та 
же, быстры ли движения (по которым измеряется время), 
медленны ли, или их совсем нет".[6, с.48] 

А так ли это, что направление времени взаимосвя-
зано с направлением значительной части процессов во 
Вселенной? Собственно такое предположение выдвинул в 
свои годы английский физик Артур Эддингтон. Он сооб-
щил свою гипотезу, что направление движения времени 
связано с увеличением Вселенной, и дал этому явлению 
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название "стрела времени". В тот момент, когда расшире-
ние Вселенной поменяется на сжатие, может обратиться в 
противоположную сторону и "стрела времени". 

Концепция времени представляет собой результат 
развития человеческого общества с философской, техни-
ческой и технологической точки зрения. Разумеется, что 
перечень работ и численность ученых, кропотливо рабо-
тающих напрямую или косвенно над проблемой формиро-
вания физических качеств времени, постоянно пополня-
ется. Время в философии безгранично. Философские 
представления о времени для каждого имеют свой смысл 
и свою направленность.  

Понятие времени у Аристотеля и Декарта схоже в 
том, что «время есть число движения». Аристотелю важно 
понятие времени в общепринятом смысле, для того что бы 
в дальнейшем оно стало широко доступным и понятным 
для всех. Для Декарта само время служит основой для ра-
зумной философии, которая формулировала всю целост-
ность известных тогда явлений. Следовательно, Аристо-
тель дал узкопрактическую точку зрения времени, 
разумно и логично выразив изначальное, народное вос-
приятие времени. «Так как время, - писал Аристотель, - 
скорее всего, представляется каким-то движением и изме-
нением, то это и следует рассмотреть. Изменение и движе-
ние каждого [тела] происходят только в нем самом или 
там, где случится быть самому движущемуся и изменяю-
щемуся; время же равномерно везде и при всем. Далее, из-
менение может идти быстрее и медленнее, время же не мо-
жет, так как медленное и быстрое определяются 
временем: быстрое есть далеко продвигающееся в течение 
малого времени, медленное же – мало [продвигающееся] 
в течение большого (времени); время же не определяется 
временем ни в отношении количества, ни качества. Что 
оно, таким образом, не есть движение - это ясно». [1, с. 
131] 

Представление о времени у Канта совсем иное, 
нежели у Аристотеля и Декарта. Кант писал что, - «Время 
не есть что-то объективное и реальное, оно не субстанция, 
не акциденция, не отношение, а субъективное условие, по 
природе человеческого ума необходимое для координа-
ции между собой всего чувственно воспринимаемого по 
определенному закону и чистого созерцания. Ведь мы ко-
ординируем субстанции и акциденции, как по одновре-
менности, так и по [их] последовательности только через 
понятие времени, и поэтому понятие о нем как принцип 
формы предшествует понятию о них. А что касается, ка-
ких угодно отношений, насколько они доступны чув-
ствам, одновременны ли они или следуют друг после 
друга, то они заключают в себе только положения во вре-
мени, которые должно определить или в одной его точке, 
или в различных». [4, с. 400] 

Как осознать Кантовское высказывание, что «время 
не есть что-то объективное»? Может быть, что самого по-
нятия времени у Канта не согласуется с общепризнанным 
«народным» представлением. Слово время для Канта не 
передает того смысла, который оно несет в обыкновенном 
языке. Для него время – безделушка, которую он переби-
рает в руках, как ему захочется, и употребляет для созда-
ния своей философии. Он значительно обеднил для себя 
соображение о мире, сменив время на идею времени. По 
Канту время дает ответ лишь на один вопрос, что произо-
шло раньше или позже, но величина времени у него утра-
тила, то или иное конкретное содержание. 

Еще глубже в это направление окунулся Гегель. 
Вот что он пишет,- «Но отрицательность, относящаяся к 
пространству в качестве точки и развивающая в нем свои 
определения как линия и поверхность, существует в сфере 

вне-себя-бытия одновременно и для себя; она полагает 
вместе с тем свои определения в сфере вне-себя-бытия, но 
при этом являет себя безразличной к спокойной рядополо-
женности точек пространства. Положенная таким образом 
для себя эта отрицательность есть время». [2, с. 51] В ос-
новном, когда читаешь Гегеля, трудно быть убежденным 
в понимании всего что он написал. Ведь он изучает эво-
люцию идеи не в выражении фактических преобразований 
мира, а в развитии духа, именно поэтому ему нет необхо-
димости в таком суждении, которое смогло бы отобразить 
перемену настоящего времени. В нашем представлении, 
для Гегеля время это какая-то абсолютно духовная идея, 
взаимосвязанная с его иными идеями, но не с действитель-
ностью. 

Не только философия необходима науке, но и науке 
необходима философия. Один из выдающихся ученых ХХ 
в. Альберт Эйнштейн писал: «В наше время физик вынуж-
ден заниматься философскими проблемами в гораздо 
большей степени, чем это приходилось делать физикам 
предыдущих поколений. К этому физиков вынуждают 
трудности их собственной науки».  

[9, с. 248–252.] Различия не служат препятствием 
для объединения философии и науки. Их объединение во-
площается в рамках отдельной отрасли, которая получила 
название «философия и методология науки». Она нахо-
дится на грани философии и науки, исследует проблемы, 
связанные с своеобразием науки как выражения духовной 
культуры и общественной жизни. Философия подытожи-
вает достижения науки, основывается на них.  

В данной статье мы рассматриваем понятие вре-
мени, осмысливая религиозные, научные и философские 
взгляды. Несмотря на различия определений времени, 
есть общее осмысление данного понятия, которое склоня-
ется в сторону философского мировоззрения. Иначе го-
воря, философский взгляд на время, «объединяет» некото-
рые рассмотренные нами аспекты воедино, тогда как они 
сводятся к высказыванию Аристотеля, - «…изменение мо-
жет идти быстрее и медленнее, время же не может, так как 
медленное и быстрое определяются временем: быстрое 
есть далеко продвигающееся в течение малого времени, 
медленное же – мало [продвигающееся] в течение боль-
шого (времени)…».[1, с 131] 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «МЕЩАНСТВО» 

Нестеров Андрей Иванович 
Канд. философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург.  
 
Процесс социально-философского познания пред-

лагает постоянное упрочение научной связи времён и уве-
личение совокупных знаний, их определённое уточнение 
и обновление. Что послужило необходимостью обоснова-
ния мещанства как реального феномена общественной 
жизни в прошлом и настоящем. Ещё до появления целост-
ных, предметных философских публикаций о мещанстве 
делались попытки обосновать различия в способе и содер-
жании жизнедеятельности различных социальных общно-
стей в зависимости от места их проживания, от социаль-
ного освоения территории и приобретённого статуса, 
изучались многие признаки социальной структуры обще-
ства и его субъектов, которые в последующем нашли свое-
образную трансформацию мещанства. Проведённый ана-
лиз становления социально-пространственного, терри 
ториального, имущественного, профессионально-деятель-
ного, бытового и других признаков мещан, определивших 
специфику мещанства, как особого социального субъекта 
позволил автору создать своеобразную концепцию ме-
щанства. Данная концепция представлена в книге «Мы – 
мещанство!?...», где феномен мещанства рассматривается 
в его многообразных аспектах: генетически, исторически, 
территориально, социально, экономически, психологиче-
ски, мировоззренчески. Прослеживается эволюция ме-
щанства от его зарождения и до наших дней.  

Автор рассматривает мещанство в пространствен-
ной системе. «Пространственные структуры, характеризу-
ющие общественную жизнь, не сводятся ни к простран-
ству неживой природы, ни к биологическому 
пространству. Здесь возникает и исторически развивается 
особый тип пространственных отношений, в котором раз-
вивается человек как общественное существо. Социаль-
ное пространство, вписанное в пространство биосферы и 
космоса, обладает особым человеческим смыслом. Оно 
функционально расчленено на ряд подпространств, харак-
тер которых и взаимосвязь исторически меняются по мере 
развития обществ». [5, С.387] Функционально из окружа-
ющей природной среды выделяются местные сообщества, 
включающие в себя пространство непосредственного оби-
тания (жилище и поселения) и территория вокруг него 
(местность). У племён, ведущих охотничье-собиратель-
ский образ жизни, эти зоны образуются в той экосистеме, 
в которую включено племя. В традиционных первобыт-
ных обществах люди уже жили в тесном пространстве-со-
обществе – вместе. Такое совместное сообщество они 
определяли местоимением «мы». Так уже на ранних ста-
диях человеческой истории формируются особые про-
странственные сферы жизнедеятельности людей – места 
проживания.  

Освоенное человеком – искусственное, и неосвоен-
ное – естественное пространство с точки зрения физиче-
ских свойств не различаются, но в социальном плане их 

различие существенно. Оно определено отношениями че-
ловека к миру, исторически складывающимися особенно-
стями воспроизводства способов человеческой деятельно-
сти и поведения. Например, с возникновением древних 
земледельческих обществ особое значение приобретают 
зоны плодоносных земель. Так для жителей Древнего 
Египта заселённая зона по берегам Нила была особым 
жизненным пространством, имевшим решающее значение 
для судеб той цивилизации. С осознанием своей собствен-
ности, государства и права, др. элементов культуры обще-
ства стали приобретать местную значимость территори-
альные границы мест проживания народов. Сами народы 
разделились на «своих» и «чужих». 

С утверждением феодально-социальной структуры 
общества выделяется сословие городских ремесленников. 
Мещанство в средние века считалось городским сосло-
вием, которое было одним из основных пространственно-
структурных элементов, составляющих населения монар-
хических государств. Особым, ограниченным от других 
пространств, считается созданное человеком городское 
или мещанское социальное пространство. На территориях 
землевладельцев появляются мещанские общества, кото-
рые проживали в специально отведённых им местечках. В 
энциклопедии Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона сказано, что 
««местечки» – особый род населённых мест, встречаю-
щихся на Кавказе, в Прибалтийском и Западном крае. Осо-
бенно многочисленны и типичны местечки в местах по-
стоянного жительства евреев, т.е. губерниях, прежде 
находящихся в составе Польского королевства. Здесь «ме-
стечки» с давних пор (начиная с XII в.) учреждались коро-
лями и магнатами, а в XIX столетии – и русским прави-
тельством, по ходатайству владельцев. По своему 
экономическому значению, по преобладанию среди жите-
лей (преимущественно евреев) торгово-промышленных 
занятий поселения эти приближаются к городскому типу. 
Жители местечек считаются мещанами». [6, С.666] Кон-
кретное место проживание мещан в местечках (посёлках 
городского типа – городках) или в слободах при больших 
городах, изначально и обозначало мещанство. «Мещане 
каждого города, посада или местечка образуют особое ме-
щанское общество - мещанство» [Там же, С.657] Значит 
термин «мещанство» происходит от названия поселения 
городского типа – местечка.  

Исходя из выяснения исконного смысла понятия 
«мещанство», отметим, что основной признак мещанства 
– это место нахождения мещан. Нам известно, что город 
состоит из множества домов, которые принадлежат меща-
нам. Дом – имущество недвижимое. Люди, живущие в до-
мах, ограничены в перемещениях, они наибольшее коли-
чество времени бывают именно в месте своего 
постоянного проживания – доме. Отсюда возникает поня-
тие мещанин-обыватель, которое происходит от смысло-
вого значения глаголов «быть», «бывать», что обозначает 
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человека, который находится, проживает, обитает, суще-
ствует в определённом месте. «Обыватель – житель на ме-
сте, всегдашний житель, поселённый прочно; владелец 
места или дома. Обыватели в этом смысле – это горожане, 
посадские люди, слобожане, жители местечка». [2, С.373] 
Из этой поселенческой привязанности мещан к опреде-
лённому месту в территориально-социальном простран-
стве Земли возникает прояснение сущности мещанства. 
Платоном дал такое понятие пространства: «оно вечно, не 
приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающе-
муся, но само воспринимается вне ощущения, посред-
ством некоего незаконного умозаключения, и поверить в 
него почти не возможно. Мы видим его как бы в грёзах и 
утверждаем, будто всякому бытию непременно должно 
быть где-то, в каком-то месте и занимать какое-то про-
странство, а то, что не находится ни на земле, ни на небе-
сах, будто бы и не существует». [4, С.445] Заметим, что в 
нём фигурирует необходимость нахождения места. При 
этом условии «мещанство без пространства, без занятого 
мещанами в нём места, существовать не может». [3, С.38] 
Эти представления о пространстве-месте подтверждает и 
Томас Гоббс: «Все имена, служащие для ответа на вопрос: 
«где?», являются видами родового понятия «где-то». От-
сюда, всё существующее где-то, находится, в строгом 
смысле слова в определённом месте. Это место есть часть 
обширного пространства, обозначаемого такими словами, 
как в деревне, в городе и т.д.». [1, С.150] Итак, мы выяс-
нили, что мещанство (местное сообщество) – это опреде-
лённая часть общества находящаяся где-то в пространстве 
(вместе). Оно имеет строго указанное ему занимаемое ме-
стонахождение – город, местечко, дом, квартира, комната.  

Рассмотрение значения термина «мещанство» с 
пространственно-поселенческой точки зрения помогает 
нам определять местонахождение, местопребывание ме-
щанского общества в месте его проживания. В соответ-
ствии с этим местопребыванием мещан формируется со-
циальный статус мещанства. «Мещанин занимает 
определённое место в поселенческой структуре общества, 

горожанин низшего разряда». [2, С.373] Так мещанство, 
располагающееся в городах или местечках, относится к 
городскому населению, поэтому жителей, которые посто-
янно проживают в городах, иногда называют мещанами. 
При этом условии мещанство представляет собой извест-
ное пространство на Земле, занятое местными жителями 
(мещанами), и определяет такой характерный принцип его 
функционирования как местожительство. Указывая на по-
стоянное место проживания, пребывания мещан в про-
странственно-поселенческой структуре, мы и именуем их 
мещанством в смысле обывателей, проживающих в опре-
делённом занятом ими месте. Таким образом, всех вла-
дельцев жилья постоянно поживающих там, в городах 
можно считать мещанами, в отличие от бомжей (людей 
без определённого места жительства). При этом если мы 
проживаем в своих жилищах постоянно, как обыватели на 
месте, то по поселенческому признаку мы относимся к ме-
щанству, т.е. тогда получается в большинстве своём мы – 
мещанство! 
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Важной характеристикой современной мировой си-

стемы является глобализация экономической, политиче-
ской и социальной жизни, проходящая на фоне социально-
экономического, экологического и антропологического 
кризисов. Понять сущность и причины кризисного состо-
яния современной мировой системы может помочь фило-
софский подход к управлению социальными процессами. 
В нашем исследовании мы обратились к историческому 
анализу наиболее эффективных концепций социального 
управления.  

 Если рассматривать опыт восточных и западных 
стран, то на Западе преимущественно используется соци-
альное проектирование, планирование будущего состоя-
ния социума, в то время как на Востоке используется по-
тенциал текущей ситуации, когда довольно трудно 
спрогнозировать будущее. 

 Одной из них является управление в Древнем Ки-
тае, основанное на органицистской философии. Древнеки-
тайская философия управления отличалась необычайной 
прочностью и эффективностью, равной которой не суще-
ствует в истории человеческого общества. Как отмечает 
отечественный синолог В.В.Малявин, «своей необыкно-
венной устойчивостью китайская империя была в боль-
шей степени обязана разумно устроенному и отлажен-
ному государственному аппарату – одному из самых 
примечательных достижений китайской цивилизации» 
[10. С. 121.]. Такая система правления основывалась на 
принципах органицистской философии, что объясняет не-
обыкновенную устойчивость китайской цивилизации. 
Первый принцип заключался в том, что государство пони-
малось как царствующий дом. Второй принцип трактовал 
правителя в качестве средоточия космических сил, фокуса 
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мирового круговорота. Так как китайская философия 
управления была тесно связана с этической и политиче-
ской проблематикой, необходимо упомянуть конфуциан-
скую концепцию управления. Конфуцианская философия 
управления – это этическое учение с четкой иерархиче-
ской структурой нравственных ценностей, которые глу-
боко переходят во внутренний мир человека. Она исходит 
их того, что «человек по своей природе добр и в нем изна-
чально заложено стремление к совершенствованию» [1. С. 
27].  

 Однако, скоро возникла иная концепция, основан-
ная на учении легистов, под влиянием крупнейшего тео-
ретика легизма Шан Яна. Данная философия управления 
социумом рассматривала человека как существо изна-
чально порочное. Поэтому управлять его поведением сле-
дует не посредством внутренних, моральных, а внешне 
принудительных, принципиально аморальных санкций. 
Если конфуцианство упорядочивало человеческую дея-
тельность нормами этики, то легизм – это подобие дисци-
плинарного устава или уголовного кодекса – методом 
«кнута и пряника» при явном преобладании «кнута». Тем 
не менее, проверка идей легизма на практике (основание в 
III в. до н. э. династии Цинь, ее падение и возникновение 
династии Хань) оказалась достаточной, чтобы выявить его 
несостоятельность для Китая того времени. Таким обра-
зом, Китаю была необходима доктрина, которая сумела 
бы придать всей этой системе благопристойный и респек-
табельный вид. Такой доктриной оказалось конфуциан-
ство. И в настоящее время идеи и принципы конфуциан-
ства (уважение к старшим, почтительность) играют 
важную роль в китайской культуре и в системе управле-
ния. 

Весьма интересна и такая концепция, как филосо-
фия непрерывного образования Дзен, также имеющая 
древнюю историю. Именно благодаря идеям философии 
Дзен, наиболее успешными являются японские корпора-
ции.В этой концепции, целью обучения является непре-
рывное совершенствование мастерства. Каждый человек 
путем непрерывного обучения может улучшить свою ра-
боту. Подход Дзен так же не предполагает ожидания ка-
кой-либо ощутимой выгоды. При построении систем 
труда в Японии ориентируются на неформальность гиб-
кость и кооперацию. [5. С. 35-36]. 

 Конечно, заслуживают внимания и идеи Платона, 
основоположника идеалистического направления в фило-
софии [7. Мирзоян В.А ]. Платон в своей философии уде-
лил особую роль проблеме государства и управления, что 
было нетипично для его предшественников. Управление 
Платон называл «наукой о питании людей», тем самым 
выделяя большое внимание материальному фактору су-
ществования общества. По мнению философа, управлять 
страной должны законы, но поскольку они довольно аб-
стракты, за ними должен наблюдать политик (философ), 
владеющий искусством управления, способный в той или 
иной ситуации преломить догмы. У Платона также мы 
находим зарождение идей о стилях управления и размыш-
ления о самом «современном» сейчас ситуационном под-
ходе в управлении. Государство в видении Платона 
должно представлять собой четкую иерархию, основанное 
на принципе единства власти и философии, а его целью 
должно быть воспитание граждан. 

Не менее интересным является система управления 
в римско-католической церкви, основанная на философии 
теократического управления. Сейчас римско-католиче-
ская церковь стоит перед лицом внешнего и внутреннего 
раскола, что характеризуется заметным сокращением чис-

ленности католиков [2. С. 577.]. Главное причиной счи-
тают требование соблюдения высокой дисциплины в об-
разе жизни верующих, а также неадекватное реагирование 
римско-католической церкви на изменяющуюся действи-
тельность. Началось всё еще в Риме, который в то время 
был мировой империей, где произошла эволюция христи-
анской церковной организации: имущество церкви из рук 
общины перешло в руки учреждения – вернее того епи-
скопа, который стоял во главе этого учреждения и «пред-
ставлял интересы бога» [10. С. 10.]. Необходимо отметить 
некоторую двойственность положения христианской 
церкви в Римской империи и юридический подход к хри-
стианской церкви как к корпорации, ибо членство в ней 
имеет юридическое (корпоративное) содержание. Церков-
ным учреждениям была придана модель института. Таким 
образом, она носила корпоративный и институциональ-
ный характер [9. С. 184.].  

До сих пор привлекает внимание исследователей 
история третьего рейха (нацистской Германии), выходят 
серьезные научные труды, посвященные анализу различ-
ных аспектов этой страны и ее роли во второй мировой 
войне. Философия управления Гитлера исходила из эклек-
тической концепции [8. С. 441.]. Данная концепция инте-
ресна и отлична от других тем, что она вобрала в себя 
фрагменты органицистской философии управления, ис-
пользованной императором Чжу Юаньчжаном, а также 
элементы теократической корпоративной философии, на 
которой строилось управление деятельностью римско-ка-
толической церкви, и иных философских концепций 
управления. У масонов Гитлер перенял орденскую иерар-
хию мирского священослужительства, что в соединении с 
философскими принципами управления римско-католи-
ческой церкви дает ему преимущество перед противни-
ками. Следует отметить, что нацистская идеология так и 
не выработала определенной религиозной системы, но со-
здала своего рода эрзац-религию, представляющую собой 
совокупность древнегерманской мифологии, средневеко-
вой мистики и собственных мистерий культа нордической 
расы и крови. Необходимо было создать высший класс, 
который должен господствовать в мире столетия [5. С. 
113.]. Элитой же нового слоя должны были быть эсэсовцы 
как современный «рыцарский орден».  

Склонность к фашизму появляется там, где сред-
ние, низкие классы попадают в тяжелое положение, вы-
званное социальным кризисом [6. С. 39-40.] Сила нового 
общественного строя состоит в единстве народа, органи-
зованного вокруг фюрера против внешних врагов. Иными 
словами, сила этого тоталитарного строя основана на сла-
бости его отдельных граждан, на их рабстве и страхе. В 
формировании эсэсовской организации Гиммлер исполь-
зовал опыт ордена иезуитов и его создателя Игнатия Лой-
олы в их беспощадной борьбе с еретиками. Не признавая 
официально ни одной религии, они утверждали: «верим в 
Бога». Идеологи СС заменили верования в загробную 
жизнь древнегерманскими мифами «гибели богов», когда 
умершие герои воскресают для последней борьбы с вра-
гами [3. С. 158-159.]. Использовалось несколько стереоти-
пов мышления, выработанные нацистской идеологией, та-
ких как: биологическое превосходство арийской расы или 
биологическая селекция как основа принципа вождизма. 
Была проведена унификация партий наряду с унифика-
цией идеологий, в целях приучить всех социальных слоев 
мыслить единообразно и только так, как того хотели фа-
шистские главари. Следует отметить, что отдельные прин-
ципы эклектической философии управления социумом 
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применяются и сейчас в ряде высокоразвитых стран За-
пада, которые представляют собой «демократические им-
перии». 

 В Советском Союзе господствовала модель 
управления общественной системой и поведением чело-
века, где мир представлял собой некую жесткую механи-
ческую конструкцию, чьи элементы были расставлены по 
своим местам раз и навсегда. Именно эта механистическая 
система лежит в основе управления обществом в совет-
ский период. В.И. Ленин видел социалистическое обще-
ство в качестве «единой большой фабрики». Её специфика 
заключается в механицистской философии управления, 
где всё было детерминировано. 

 Особенностью административно-командной си-
стема является также то, что ее власть имеет исключитель-
ную по своему масштабу силу, какую не знала европей-
ская цивилизация и какая свойственна централизованной 
бюрократической машине древнего Египта [6. С. 101-102]. 
Советская цивилизация расценивается как уникальное яв-
ление в истории человеческого общества, где государство 
рассматривалось как сверхобщество. Как отмечают неко-
торые исследователи ряд западных стран и сегодня стре-
мятся к формированию такого сверхобщества только на 
демократических началах. Этот опыт, конечно, может 
быть полезен там в тех сферах, где необходим сильный 
контроль и слаженный аппарат управления. 

 И. Пригожин провел анализ различных историче-
ский моделей управления социумом, и результаты анализа 
показали, что как ни странно, наиболее эффективными 
концепциями управления являются линейные модели 
управления обществом [7. С. 186.]. Линейная модель пред-
ставляет собой воплощение на практике управленческих 
решений и достижения определенного результата при по-
мощи приложенных усилий. То есть, чем больше затрачи-
вается средств на достижение результата, тем весомее и 
значительнее оказываются результаты. Однако, такая мо-
дель характерна в основном для закрытых и замкнутых об-
ществ, которые строго следуют традициям и ритуалам, 
хотя в той же политике демократических стран Запада до 
сих пор используется линейная модель социального 
управления, ибо сегодня возникает вопрос о неуправляе-
мости демократического общества. Наряду с линейной си-
стемой управления существует и нелинейная, которая 
предполагает управление обществом в нужном направле-
нии, используя слабые воздействия при минимальном за-
трате средств. 

Нелинейная концепция управления разраба тыва-
ется в рамках синергетического подхода. С позиции си-
нергетики (теории самоорганизации), история представ-
ляет собой последовательность бифуркаций. Переход от 
эры палеолита к эре неолита, который произошел практи-
чески в одно и то же время по всему земному шару, явля-
ется бифуркацией, связанной с последовательным освое-
нием минеральных ресурсов. Из него возникло много 
ветвей: китайский неолитический период с его космиче-
ским видением, египетский неолит с его верой в богов. 
Как отмечает И.Пригожин, бифуркации влекут за собой и 
позитивные изменения, и несут определенные жертвы. 
Переход к эре неолита привел к возникновению иерархи-
ческих обществ, возникло рабство, которое продолжало 
существовать вплоть до конца ХIХ века. Индивидуальные 
действия людей в историческом процессе рассматрива-
ются как флуктуации, следовательно, при определенных 
обстоятельствах они могут оказать решающее влияние на 
ход истории. 

ХIХ век, так же как и ХХ продемонстрировал це-
лую серию бифуркаций. Всякий раз, когда открывались 

новые материалы - уголь, нефть, электричество или новые 
формы используемой энергии, видоизменялось и обще-
ство. Взятые в целом исторические бифуркации привели к 
большему участию населения в культуре, уменьшению со-
циально-классового неравенства, которое возникло в при-
митивных обществах неолита.  

В свете синергетической теории, современное об-
щество также можно рассматривать как самоорганизую-
щуюся неравновесную систему. Очевидно, это открытая 
система, имеющая источники и стоки вещества, энергии и 
информации. Следовательно, в различных сферах обще-
ственной жизни (политической, экономической, социаль-
ной) происходят процессы самоорганизации, связанные с 
постоянным самосовершенствованием существующей 
структуры. Необходимость реализации новых экономиче-
ских, политических и т.д. потребностей ведет к пере-
стройке, изменению общественных институтов. Рост пре-
ступности, терроризма приводит к изменению старых и 
появлению новых структур правоохранительных органов, 
причем появление новых форм преступности (в экономи-
ческой сфере, сфере защиты информации и т.д.) ко все 
большему усложнению правоохранительной системы. 
Можно привести много подобных примеров. 

 Некоторые современные авторы (Сапронов, Се-
дов) отмечают, что для понимания динамики развития со-
циальных систем важное значение имеет фактор предска-
зуемости поведения системы на разных этапах её 
развития. Этот фактор определяется соотношением двух 
параметров: структурной информации и энтропии, кото-
рая характеризует уровень взаимной детерминированно-
сти элементов, количество степеней свободы системы. По 
мнению М.В. Сапронова, развитие социального организма 
на каждом историческом этапе характеризуется опреде-
ленным соотношением информационно-энтропийных 
свойств. Состояние высокой детерминированности (ми-
нимальной энтропии) обычно связано с сильным контро-
лем и жесткими методами управления. Это характерно для 
тоталитарных систем. Высокими энтропийными показате-
лями характеризуются критические периоды. Здесь суще-
ствует большая вероятность попадания в точку бифурка-
ции, а, следовательно, появляется возможность для 
перехода на новый иерархический уровень развития. В 
концепции Е.А.Седова (закон иерархических компенса-
ций) только при уменьшении разнообразия низлежащего 
уровня, можно формировать разнообразные функции и 
структуры более высоких ступеней социальных систем. 
По Седову, рост разнообразия системы обеспечивается за 
счет его уменьшения в подчиненных периферийных 
структурах. Отсюда следует, что, рассматривая проблему 
свободы и детерминации при управлении социальными 
системами (а также во взаимоотношениях общества и гос-
ударства, индивида и коллектива и т.п.) необходимо пони-
мать, что безграничная свобода, как и жесткий контроль, 
эволюционно не оправданы. 

Синергетический подход позволяет понять, что 
сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути 
развития. Выбирая некий произвольный путь, необходимо 
учитывать, что он может быть и неосуществим, что искус-
ственное изменение параметров может привести к рас-
паду системы, и даже самые малые внешние воздействия 
(флуктуации) при определенных условиях могут привести 
к существенным изменениям. Учет этих принципов в со-
временной управленческой и прогностической деятельно-
сти может способствовать более эффективному управле-
нию, предупреждению конфликтов, политических и 
финансовых кризисов, социально опасных катастроф. В 
настоящее время синергетическая теория только начинает 
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входить в область общественно-исторических исследова-
ний, но уже очевидно ее предназначение: она выступает 
новой методологией познания всемирно-исторического 
бытия и теоретической основой организации практиче-
ской деятельности людей в различных областях обще-
ственной жизни. 

 Рассмотрев перечисленные концепции, можно 
сказать, что каждому обществу соответствует та, которая 
зависит от условий его развития, взаимодействия социаль-
ных групп внутри него, от влияния внешних и внутренних 
факторов. Возможно, общество так никогда и не выберет 
единую концепцию, удовлетворяющую условиям всех со-
циумов, но ведь именно разнообразие и некая хаотичность 
каждого из обществ, является условием развития и дина-
мичности любой системы, а значит и всего общества в це-
лом.  

Таким образом, философия управления изучает 
различные концепции, связанные с местом и ролью чело-
века в системе управления, а также формы и способы их 
реализации. Историко-философский анализ показывает, 
что первыми теоретиками управления были именно фило-
софы, которые определяли управление не только как со-
вокупность действий, но и как сумму знаний. Не случайно 
и то, что философы постоянно констатировали недопони-
мание другими членами общества всей важности науки и 
искусства управления. Исторический опыт социального 

управления может быть интересен для понимания совре-
менных социальных процессов и разработки моделей эф-
фективного управления. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОБОТОТЕХНИКИ1 
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Интенсивное развитие технологий, актуализация 
международных исследований в области специфики 
функционирования нервной системы и головного мозга 
человека, становление кибернетического направления в 
современной науке способствует активной разработке ро-
ботов. В настоящее время новое научно-техническое 
направление – робототехника, переживает свое становле-
ние. Наряду с проблемами технического плана (специ-
фика разработки и совершенствования), актуализируются 
проблемы и социального, этического порядка, которым 
незаслуженно уделяется мало внимания. Безусловно, 
нельзя говорить о том, что в современной ситуации про-
блема взаимодействия робота и человека является насущ-
ной, поскольку расцвет робототехники только начинается. 
Однако предпосылки для интенсивной интеграции робо-
тов в повседневную жизнь человека уже существуют. И 
задача исследователей состоит не только в том, чтобы 
спрогнозировать резкий рост и развитие данной тенден-
ции, но и в том, чтобы очертить круг вопросов и проблем, 
которые будут непосредственно влиять на бытие человека 
в будущем.  

Перед тем как приступить к рассмотрению непо-
средственно этических проблем робототехники, необхо-
димо дать рабочее определение самому понятию робот. В 
настоящее время не существует единого подхода ни к 
тому, что можно считать роботом, ни к тому, какими свой-
ствами техническое средство должно обладать, чтобы 
быть причисленным к данной категории. Упуская рас-
смотрение бытовых, обыденных представлений о том, что 
же является роботом, можно выделить узкое и широкое 
определение данного феномена. В широком, можно даже 

                                                            
1 Работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета, 
2014. 

сказать, более технологически ориентированном смысле, 
робот - универсальная автоматическая конструкция, вы-
полняющая механические действия. При этом отмечается, 
что действия, выполняемые такой конструкцией подобны 
человеческим, поскольку образцом для создания роботов 
служат физические возможности людей [4, c. 5]. Исходя 
из этого положения, робот является всего лишь инстру-
ментом, опосредующим деятельность человека. Однако 
мы не можем взять за основу приведенное определение, 
поскольку в таком случае рассмотрение этической сто-
роны взаимодействия робота и человека было бы нераци-
ональным. Более узкое, или социальное (поскольку ро-
боту приписываются некоторые человеческие качества) 
определение робота включает в себя такие критерии, как: 
способность думать, чувствовать и действовать авто-
номно [9, c. 943]. Безусловно, в настоящее время остается 
открытым вопрос относительного того, может ли автома-
тическая конструкция мыслить и чувствовать подобно че-
ловеку. В данной работе мы не будем сосредотачиваться 
на нем, поскольку, можно предположить, что в ближай-
шем будущем (учитывая прогресс в области робототех-
ники), данная проблема будет решена более или менее од-
нозначно. Однако следует обратить внимание на такой 
аспект, выделяемый в определении, как способность ро-
бота действовать автономно, независимо от человеческого 
фактора. Ведь в таком случае, робот из объекта превраща-
ется в субъект, а учитывая интегративные тенденции (ро-
боты как неотъемлемые спутники человека), принятые им 
решения, и соответственно, совершаемые действия, будут 
непосредственно затрагивать фактически каждого инди-
вида, что неизбежно приведет к актуализации целого ряда 
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вопросов этического плана. Кроме того, уже в настоящее 
время существуют проекты роботов, которые самостоя-
тельно принимают решения, и, опираясь на них, выпол-
няют определенные действия. К таким проектам можно 
причислить автономный автомобиль Google (self-driving 
car), в данный момент, находящийся на этапе активного 
тестирования [5, c. 4]. Таким образом, при рассмотрении 
этических вопросов такое свойство робота как автоном-
ность можно рассматривать как ключевое, что, однако не 
уменьшает степень значимости дилемм, связанных с ис-
пользованием роботических конструкций в качестве ин-
струмента.  

Зарубежные исследователи очерчивают достаточно 
широкий круг этических проблем робототехники. Это свя-
зано с одной стороны с тем, что на современном этапе 
научно-технического развития в разработке роботов су-
ществуют проблемы инженерного (разработка искус-
ственного интеллекта, сенсоров и т.д.) и экономического 
плана (цена и доступность). Кроме того, некоторые этиче-
ские проблемы не являются уникальными, а лишь перено-
сятся из сферы взаимодействия человек-человек в сферу 
взаимодействия человек-робот. Ведь согласно принципам 
антропоморфизма, субъектом морального отношения мо-
жет выступать не только человек, но и другие существа, 
обладающие способностью к осознанному выбору линии 
поведения (соответственно субъектом морального отно-
шения могут выступать и роботы, если они соответствуют 
этому требованию) [1, c. 20]. Таким образом, этические 
проблемы робототехники представляется рациональным 
классифицировать с учетом выделения субъекта выполня-
емого действия и оценки специфики взаимодействия ро-
бота и человека [6, c. 10]:  

1. Робот как объект (инструмент) деятельности чело-
века. На первый взгляд, выделение данного крите-
рия несколько противоречит ключевому свойству 
работа – автономности. Однако нельзя забывать о 
том, что в любом случае, автономность робота от-
носительна, поскольку он нацелен на решение кон-
кретных задач (бытовых, производственных, соци-
альных), и в него закладывается определенный 
функционал (который может ограничивать или 
направлять его деятельность). Проблемы этиче-
ского характера в рамках данного критерия (ис-
пользование роботов человеком) могут быть сфор-
мированы в качестве вопроса: морально ли 
использовать роботов в военных действиях? При 
этом следует отметить, что в рамках военных опе-
раций роботы могут выполнять задачи различного 
характера, начиная от оказания медицинской по-
мощи (перенос раненых), заканчивая проведением 
боевых операций. Соответственно вопрос об этич-
ности использования роботов в военных целях рас-
сматривается в рамках выполнения ими различных 
функций. Так, с одной стороны, роботы могут опо-
средованно поддерживать этические принципы, 
выступая либо в качестве беспристрастного наблю-
дателя (фиксируя события) либо напрямую препят-
ствуя совершению военных преступлений [7, c. 50]. 
С другой стороны, принимая во внимание принцип 
справедливости войны (когда вопрос об этичности 
убийства людей не поднимается), предоставление 
возможности уничтожения людей на значительном 
расстоянии (опосредованно при помощи роботов) 
может привести к интенсификации злоупотребле-
ний и нарушений (эмоциональная дистанцирован-
ность операторов) [10, c. 118]. Кроме того, актуаль-
ным остается вопрос ответственности (вне 

контекста выполняемых роботом функций) за не-
преднамеренный вред, нанесенный роботом, 
например, в результате поломки или экстренного 
отключения питания. Таким образом, присутствует 
ряд этических проблем, не имеющих в настоящий 
момент однозначного решения, связанных с вовле-
чением роботов в военные действия.  

2. Робот как самостоятельно действующий субъект. 
Если отталкиваться от позиции о том, что в буду-
щем роботы будут обладать достаточно высокой 
степенью автономности, независимостью от чело-
веческого фактора, рационально будет поставить 
этический вопрос о том, следует ли предоставить 
роботам права и в каком объеме. Должны ли права, 
предоставляемые роботам, основываться на правах 
человека? Безусловно, сама постановка подобного 
вопроса подразумевает с одной стороны достиже-
ние такого уровня технического развития, когда ро-
боты станут неотъемлемой частью общества и бу-
дут обладать сознанием, а с другой стороны 
перестанут восприниматься людьми исключи-
тельно как объекты. И если уже в настоящее время 
на мировом уровне начинают разрабатываться 
принципы этичного поведения роботов, то следует 
ожидать, что при достижении определенного 
уровня развития в роботехнической сфере, будут 
разработаны законы о защите прав роботов [8]. Од-
нако если роботам будут предоставлены права, не 
будет ли это противоречить интересам людей, по-
скольку основная цель создания роботов – служе-
ние человеку. В современной ситуации однознач-
ных ответов на представленные вопросы не 
существует. Кроме того, если робот является само-
стоятельным субъектом, принимающим решения, 
от которых зависят здоровье и жизнь человека, по-
является необходимость проектировать его так, 
чтобы он действовал этично. Но каким конкретным 
этическим принципам должен подчиняться робот? 
Данная проблема актуализировалась благодаря раз-
работке и внедрению автономных автомобилей, по-
лучив название «проблема туннеля» (tunnel 
problem) [9]. Смысл ее заключается в том, что робот 
может оказаться ситуации, когда необходимо будет 
сделать выбор – спасти жизнь своего хозяина, уни-
чтожив другого человека, или спасти жизнь дру-
гого человека, уничтожив хозяина. Когда говорят 
об этических проблемах робототехники, фактиче-
ски всегда обращаются к «трем законам робототех-
ники», сформированных Айзеком Азимовым. Ведь 
согласно первому и главному закону, робот не дол-
жен причинять вред человеку или допускать, чтобы 
человеку был причинен вред [10]. В приведенной 
ситуации, действия робота в любом случае будут 
неэтичными, поскольку приведут к смерти чело-
века.  
Таким образом, основные этические проблемы или 

даже этические дилеммы робототехники не являются уни-
кальными в том плане, что перенесены из сферы челове-
ческих взаимоотношений. Однако специфика данной про-
блематики заключается в том, что люди имеют 
возможность закладывать и формировать этические и мо-
ральные принципы функционирования роботов. Поэтому 
решение если и не всех, но ключевых этических проблем 
робототехники может быть достигнуто благодаря созда-
нию международных этических принципов и кодексов, 
что будет являться достаточно важным этапом развития 
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человечества, поскольку робототехника не просто затра-
гивает жизнь общества, а фактически видоизменяет его.  
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Религия – это форма осознания мира, обусловлен-

ная верой в сверхъестественное, в надчеловеческий и ду-
ховный мир, включающий в себя религиозные обряды, 
традиции и нормы поведения. Существует множество тео-
рий возникновения религии, однако все они сводятся к 
тому, что зарождение религии связанно со временем появ-
ления у человека абстрактного мышления и невозможно-
сти дать объяснение происходящим вокруг него процес-
сам и явлениям с точки зрения логики или научных 
знаний.  

Человеческая природа получило объяснения в виде 
представления всего сущего как результата деятельности 
более высоких, неподвластных человеческому понима-
нию явлений.  

С развитием человеческого общества религия 
также была подвергнута изменениям, эволюционировав 
от преанемизма до монотеизма. В зависимости от геогра-
фического расположения были зародились разнообразные 
религиозные течения и направления. Но помимо религии, 
росло и количество наблюдений и гипотез, экспериментов 
и знаний человека о мире, который его окружал. Как 
можно заметить, началось противостояние научного и ре-
лигиозного мировоззрения, имеющее под собой разные 
идеи. Если откинуть лишнее, то основное отличие между 
религиозным и научным мировоззрением состоит в отно-
шении к основному философскому вопросу, суть которого 
– можно ли познать мир? Религия и наука, предоставляют 
обществу свои системы взглядов и идей, объясняющие 
суть бытия и роль человека в этом мире, и дающие пони-
мание происходящего вокруг.  

Наука, отвечая на первичные вопросы, устанавли-
вает в своем основании бытие и материю, причисляя их к 
первичным субстанциям. Материя, в свою очередь, опре-
деляет сознание и, соответственно, его развитие. Исходя 
из всего этого, можно сделать вывод, что человек в своем 
сознании отражает сущность материи. 

В религиозном мировоззрении первично не мате-
рия, а духовное начало. Этим началом является Бог, тво-
рец всего сущего, включая материю, обладатель безгра-
ничных знаний и сил и, как следствие, полного контроля 
над человечеством. Соответственно, все действия чело-
века, в том числе и его познание мира, определенны Богом 
и не могут быть выходить за установленные пределы. 

В середине XX века появился термин «секуляриза-
ция». Этот термин перешел в социологию из истории и из-
начально означал передачу церковных земель государ-
ству. В новой трактовке термин обозначает законо-
мерность, по которой снижение уровня религиозности об-
щества связанно с развитием науки, естествознания и 
уровня образованности людей, или же, говоря иначе, се-
куляризация – это процесс снижения роли религии в 
жизни общества. 

Существуют различные мнения о роли религии в 
современном мире, а также процесса секуляризации.  

Основные идеи теории секуляризации нашли под-
тверждения в результате исследований, проведенных в 
Восточной и Западной Европе. Начало XXI века – века ин-
формационных технологий и высокого уровня образован-
ности ознаменовался повышением уровня религиозности 
социальной и политической жизни. Этот феномен виден 
повсеместно, как в развивающихся странах Востока, так и 
в развитых странах Запада.  

Учитывая этот феномен, неудивительны нападки и 
критика, которым была подвержена секуляризация со сто-
роны именитых ученых и общественных деятелей в конце 
XX века. По факту, сам основоположник теории секуля-
ризации, Питер Бергер, отказался от неё.[1] В своей ста-
тье, вышедшей в ещё в 1999 году, он утверждает: предпо-
ложение о том, что мы живем в секуляризированном мире, 
ошибочно. Мир сегодня, с некоторыми исключениями, 
столь же яростно религиозен, как и всегда. Идея о том, что 
модернизация неизбежно приводит к упадку религии 
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ошибочная. Модернизация имеет определенный секуляр-
ный эффект в некоторых странах. Но она также вызывает 
мощное движение контрсекуляризации. И действительно, 
отношения между религией и современностью (модер-
нити) очень сложные. Доказательством этому служат ста-
тистические данные и результаты социологических иссле-
дований. [2] 

Для понимания текущего положения степени влия-
ния религии на нашу жизнь обратим внимание на резуль-
таты исследований, проведенные Б.Гримом и Т.Джонсо-
ном. Как и прежде, христианство занимает первенст-
вующее положение по количеству верующих, число кото-
рых составляет порядка 1,6 млрд. людей, что составляет 
22,4% всего населения Земли. Следом за христианством 
идет другая массово распространенная мировая религия – 
ислам, число последователей которого равно около 1,5 
млрд. человек. На третьем же месте по числу верующих 
находится индуизм, в который верят порядка 1 млрд. че-
ловек. Как и сотни лет назад, эти три мировые монотеи-
стические религии находятся в числе наиболее распро-
страненных и не сбавляют своих позиций и по сей день. 

Главные изменения, произошедшие за столетие вы-
ражены в быстром росте числа мусульман, которые с чет-
вертого места в 1910 году переместились на второе в 2010-
м. Идет устойчивый рост удельного веса мусульман среди 
всех верующих. В Африке южнее Сахары, где в начале ХХ 
века были преимущественно распространены этнорели-
гии, к началу ХХI века практически поделилась между 
христианством (юг) и исламом (север). Тем самым Афри-
канский континент обеспечил численный рост последова-
телей двух лидирующих сегодня религий (Нигерия, Еги-
пет и Эфиопия входят в число 15 самых населенных стран 
мира). И именно за счет населения Африки произошло 
резкое снижение доли последователей этнорелигий, кото-
рые в 1910 году делили пятое-шестое место с буддизмом. 
Также резкое уменьшение числа последователей китай-
ской традиционной религии, которая переместилась со 
второго места на пятое, что в значительной мере связано с 
социально-политическими событиями, произошедшими в 
Китае в ХХ веке вследствие установления в стране марк-
систской идеологии и политики государственного ате-
изма. Значительное увеличение числа агностиков и атеи-
стов, причем агностики вышли на четвертое место по 
количеству последователей. Конечно, число агностиков в 
ХХ веке выросло по всему миру, включая Северную Аме-
рику и Европу (доля агностиков в 2010 году составляла 12 
и 11% соответственно), но все же решающее влияние на 
такой количественный рост, скорее всего, оказали соци-
ально-политические изменения — возникновение СССР с 
государственной политикой атеизма и КНР, принявшей 
эту модель из Советского Союза. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что максимальное количество агностиков 
было зафиксировано в 1970-е, с тех пор их число начало 
снижаться, что вероятно можно объяснить крушением 
коммунистического блока и развалом Советского Союза, 
а также некоторой либерализацией внутренней политики 
КНР. Статистика первого десятилетия XXI века показы-
вает отрицательную динамику числа агностиков и атеи-
стов. [3] 

Если говорить об особенностях религии в настоя-
щем времени (XX – XXI вв.), то можно выделить большие 
темпы роста религиозного разнообразия, появления но-
вых религиозных сообществ и движений. Помимо повы-
шенного разнообразия, изменения претерпевает и сама ре-
лигия. Изменяются способы её проявления в обществе, 
методы воздействия, ритуалы, традиции и даже общие, 
фундаментальные взгляды. В настоящее время люди 

вольны не только выбирать, во что верить, но и самим со-
здавать то, во что они верят или хотят верить. Темпы раз-
вития общества выросли настолько, что любой вправе 
найти в каждый из известных религий идеи и взгляды, ко-
торые кажутся ему более «приемлемыми», отбирать их и 
создавать из них комплекс собственного вероисповеда-
ния. Такая вольность связанна с резко возросшим уровнем 
глобализации, повышением общего уровня образованно-
сти большинства людей и доступности информации о про-
исходящем в мире.  

Как же оценить «религиозность» настоящих, совре-
менных верующих? Для этого разработаны разнообраз-
ные методики, позволяющие исследовать и оценить уро-
вень религиозности. Но при использовании этих методик 
не следует забывать о возросшем разнообразии форм про-
явлений религиозности верующих, так как некоторые из 
которых ушли от исходной веры в Бога. Таким образом, 
для более точной оценки, необходимо использовать уни-
версальный, подходящий для всех форм проявления рели-
гии метод. Результаты глобального опроса общественного 
мнения проводимого международным исследовательским 
центром Gallup International «Глобальный барометр 
надежды и отчаяния» (Global Barometer on Hope and 
Despair) в январе 2012 года, в котором приняли участие 
более 50 тысяч человек из 59 стран мира, дают такую ста-
тистику. [4] 

Больше половины жителей нашей планеты (59%) 
считают себя религиозными людьми. Каждый пятый жи-
тель Земли (23%) назвал себя нерелигиозным человеком. 
И только каждый восьмой (13%) заявил, что является 
убежденным атеистом. Самыми религиозными оказались 
индуисты и христиане. В число стран с самой высокой до-
лей респондентов, назвавших себя религиозными (от 85 до 
96%), вошли Гана, Нигерия, Армения, Фиджи, Македо-
ния, Румыния, Ирак, Кения, Перу, Бразилия. Во второй де-
сятке «самых религиозных» стран мира — Грузия, Паки-
стан, Афганистан, Молдавия, Колумбия, Камерун, 
Малайзия, Индия, Польша, Южный Судан. Страны с са-
мой высокой долей респондентов, назвавших себя убеж-
денными атеистами: Китай (47%), Япония (31%), Чехия 
(30%), Франция (29%).%). 

Исследование, проведенное организацией Gallup 
International, позволяет увидеть изменение религиозности 
населения в мире, а именно, тенденцию значительного 
снижения доли религиозного населения. В среднем за по-
следние семь лет число людей, называющих себя религи-
озными, сократилось на 9 процентных пунктов. А в неко-
торых странах это снижение даже превысило 20 пунктов.  

Эксперты Гэллапа на основании этого исследова-
ния сделали вывод в русле старой теории секуляризации: 
бедные страны более религиозны, чем богатые, а «образо-
ванные» менее религиозны, чем «необразованные».[4] Та-
кое объяснение, безусловно, имеет основания в самых 
бедных странах. Но все же стоит учитывать культурные и 
исторические особенности европейских стран, которые 
определяют процесс секуляризации.  

Вывод о том, что высокий уровень образования 
влияет на снижение религиозности, правомерен, но и 
здесь есть нюансы. В России, например, среди самых ре-
лигиозных православных доля респондентов с высшим 
образованием, выше, чем среди неверующих. Впрочем, и 
людей с неполным средним образованием здесь больше, 
чем в других мировоззренческих группах. Английский со-
циолог Грейс Дейви указывает, что в Великобритании 
среди самых религиозных тоже много людей с высшим 
образованием. [5]  
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Из всего вышесказанного и основываясь на приве-
денных результатах мировых исследований можно сде-
лать вывод, что в современном обществе могут одновре-
менно протекать разнонаправленные процессы — 
секуляризация и десекуляризация, причем они могут 
наблюдаться как на индивидуальном уровне, так и на 
уровне сообществ и социальных институтов. 

Результаты европейских исследований подтвер-
ждают тезис Питера Бергера о том, что в современном 
массово религиозном мире есть два исключения, одно из 
которых — Европа, где старая теория секуляризации по-
прежнему работает. Такие страны как Китай, Япония, 
Вьетнам и целый континент Австралия тоже не относятся 
к числу религиозных стран. В этом же направлении дви-
жется и Канада (42% религиозных). Поэтому образ мас-
сово религиозного мира, на наш взгляд, не столь уж и оче-
виден. Но нет и однозначного линейного процесса 
снижения значения религии в общественной жизни и на 
индивидуальном уровне. Число последователей разнооб-
разных форм религии продолжает увеличиваться. Наибо-
лее адекватной для понимания этих связей представляется 
концепция «множественных современностей» (multiple 
modernities) Шмуэля Эйзенштадта. Она утверждает, что у 
всех современных обществ есть некоторые общие эле-
менты или общие черты, которые помогают отличить их 
от их «традиционных» или «досовременных» форм. Но 
эти характерные черты или принципы приобретают мно-
гообразные формы и различные институционализации. 
Более того, многие из этих институциализаций продол-
жают традиционные исторические цивилизации или соот-
ветствуют им. Таким образом, это одновременно и циви-
лизация современности, и непрерывная трансформация 
досовременной исторической цивилизации под влиянием 
современных условий, которые помогают оформить раз-
нообразие современных обществ. Характерные черты мо-
дернити вовсе не обязательно развиваются в противоре-
чии или за счет традиции, но скорее через трансформацию 
и прагматическое приспособление к традиции. 

Американский социолог Хосе Казанова на основа-
нии концепции «множественных современностей» Эйзен-
штадта утверждает, что не существует глобального пра-
вила в изменении роли религии в современном обществе. 
Сегодня все мировые религии радикально трансформиро-
вались под воздействием процессов модернизации и гло-
бализации, поскольку везде была распространена евро-
пейская колониальная экспансия. Но они трансфор-
мировались различными и многообразными путями. Все 
мировые религии вынуждены отвечать на глобальную 

экспансию современности, также как и на взаимные и обо-
юдные вызовы, поскольку все они проходят сложные про-
цессы осовременивания и вынуждены конкурировать друг 
с другом в связи с появлением глобальной системы рели-
гии. 

Грейс Дейви, говоря о роли религиозных институ-
тов в Европе, отмечает такое явление, как «замещающая 
религия» (vicariousreligion), «замещающая память» 
(vicariousmemory). Когда значительная доля европейцев 
делегирует своим церквям, часто государственным, то, 
что они больше не могут или не хотят делать сами. От 
церквей ожидается, например, артикулирование священ-
ного в течение жизненного цикла человека или семьи 
(рождение, смерть), во время национальных кризисов или 
празднований, формирование общих задач от имени всего 
населения. Отказ выполнять эти функции может нару-
шить индивидуальные и коллективные ожидания. 

Если же задаться вопросом, зачем вообще совре-
менному человеку нужна религия, то, по Питеру Бергеру, 
современность, по вполне понятным причинам, подры-
вает все старые, не требующие доказательств определен-
ности, с сложившиеся в истории человечества. Неопреде-
ленность — это состояние, которое многим людям очень 
трудно перенести, поэтому любое изменение (не только 
религиозное), которое обещает обеспечить или обновить 
определенность, имеет спрос. 

Религиозный импульс — поиски смысла, который 
выходит за пределы ограниченного пространства эмпири-
ческого мира, — был изначальной чертой человечества. 
По мнению американских социологов Уильяма Сватоса и 
Кевина Кристиано, экзистенциальные вопросы вечны, и 
их решение всегда находится за пределами рационального 
определения. Для религиозных ответов всегда найдется 
место в человеческом опыте. Поэтому религия в целом 
возрождается, а секуляризация имеет свои пределы. 

Список литературы: 
1. Бергер П., «Десекуляризация мира: Глобальный 

обзор», 1999г. 
2. Исследование Gallup International: Мир становится 

менее религиозным [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://gtmarket.ru 

3. Религия в современном мире//«Эксперт» №1 (833) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа, (дата об-
ращения 20.11.2014г.)  

4. Секуляризация_ (социология [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org 

5. Синелина Ю.(д) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступ http://expert.ru/, (дата обращения 
12.11.2014г.) 

 
  

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ В СОВЕТСТКИЙ ПЕРИОД 
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ассистент кафедры культурологи, г. Астрахань 

 
 Советская официальная идеология, базирующаяся 

на марксистской философии, ограничивала не только 
научно-исследовательскую тематику в области истории и 
культуры, но также обязывала следовать основным 
постулатам формационного подхода, связанного, прежде 
всего, с классовой борьбой. Это привело к отсутствию в 
рамках официально принятой доктрины исследований в 
области культуры, так как она становится только вто-
ричным фоном, а в центре внимания ученых оказываются 
массы с их классовыми интересами. Поэтому в эту схему 

никак не вписывались культура, человек и история 
повседневности.  

Все же, несмотря на всеохватывающее влияние 
марксисткой парадигмы в СССР в области гуманитарных 
наук все же появляются исследования культуры, идущие 
в разрез с официальной идеологией. Предпосылки для та-
ких разработок возникают в период «оттепели» в связи с 
ослаблением чрезмерно жестких цензурных и идеологиче-
ских ограничений сталинских времен, подавлявших сво-
бодные творческие начинания репрессивными мерами.  
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Конечно, идеологические рамки действовали на 
протяжении всего периода существования СССР, поэтому 
советский вариант новой парадигмы в области изучения 
культуры был обусловлен социальными условиями, где 
творческая свобода была сопряжена с определенными 
рисками. 

В связи с этим научные воззрения, связанные с 
немарксистской методологией изучения культуры, пред-
ставляют для нас особый интерес. В нашей статье мы рас-
смотрим особенности исследования культуры представи-
телями тартуской школы (Ю. Лотмана, Б. Успенского) и 
С. Аверинцева. Специальной сферы, занимающейся исто-
рией культуры, в СССР не существовало, но, несмотря на 
это, перечисленные деятели науки, филологи и историки 
философии, уделяли проблеме изучения культуры значи-
тельное место.  

Важным фактором, отразившимся на формирова-
нии новой парадигмы в области исследования культуры, 
является снятие с середины 50-х г. XX века запрета на 
структурализм в языкознании, а вслед за ним и ту «экстра-
поляцию структурных методов на другие гуманитарные 
дисциплины, которая была опробована лишь на несколько 
лет раньше западными коллегами» [6]. Поэтому научная 
деятельность в этой области могла проводиться в относи-
тельной свободе от идеологического контроля.  

Так, в начале 60-х г. появляется новаторское 
направление – московско-тартусская школа, привлекшая 
под нишу структурализма ученых разных специально-
стей: лингвистов, историков, этнологов, математиков, ли-
тературоведов, которые поставили цель преобразования 
гуманитарных наук под подобие точных и естественных.  

Важной вехой возникновения московско-тартуской 
семиотической школы следует считать симпозиум в 
Тарте2, проведенный в 1962 г. по тематике структурного 
изучения знаковых систем. А так как еще в начале 50-х эта 
сфера определялась в качестве лженауки, то новое науч-
ное явление привлекло к себе повышенный интерес.  

Но, несмотря на снятие запрета на исследования в 
области семиотики, ее приверженцы все же старались со-
хранить эту сферу от постороннего вмешательства. По 
утверждению участника семиотических конференций 
Б.Н. Гаспарова «герметизм научного сообщества поддер-
живался также принятым в его кругу эзотерическим науч-
ным языком… Многие выражения этого особого «семио-
тического» языка создавались членами группы и имели 
хождение исключительно в их общении друг с другом» [5, 
с. 284 ]. Незнание этого языка закрывало доступ посторон-
нему в круг представителей школы, оберегавшей свою не-
зависимость. Ведь научные поиски могли быть продук-
тивными только в случае оторванности от официальной 
идеологической системы.  

Таким образом, это было закрытое научное обще-
ство, которое «существовало в определенной степени, 
«для своих», и ее сциентизм, наиболее наглядно выражав-
шийся в усложненной терминологии, выполнял еще и за-
градительную функцию» [6]. Для нас особый интерес 
представляют работы Ю. Лотмана и Б. Успенского3, сфера 
научного интереса которых состояла в анализе текстов 
культуры с применением структурно-семиотических ме-
тодов. Исследование в этой области затрагивает вопросы 
истории культуры, где культура рассматривается в каче-
стве системы знаков.  

                                                            
2 Балтийские республики в целом, а Эстония и Тарту в 

наибольшей степени, сделались местом наиболее свобод-

ным от официально санкционированной системы интел-

лектуальных ценностей. 

Согласно Лотману, человек не может быть отделен 
от культуры. Казалось бы – это общеизвестный факт, не 
несущий новой информации. Но за этим выражением сле-
дует формулировка, далеко не положительного характера: 
человек «обречен жить в культуре» [ 8, с.9]. При этом уче-
ный не поясняет, что в данном случае подразумевается 
под культурой, которая, возможно представлена не только 
определенным семиотическим пространством, но имеет 
более широкое определение. Лотман сам признавался, что 
«странно было бы видеть в культуре только семиотиче-
ский ее аспект» [8, с.9]. Этот аспект культуры являлся 
только сферой его научных интересов, а может быть и 
единственной возможностью посмотреть на культуру 
именно с этой позиции, как официально незапрещенной 
(хотя постоянно критикуемой за игнорирование классо-
вой борьбы, элиминирование истории и т.п.). Поэтому об-
ласть исследований в сфере культуры он ограничивает се-
миосферой – замкнутой знаковой системой любой 
культуры.  

Замкнутость семиосферы проявляется в ее неспо-
собности соприкоснуться с иными семиотическими тек-
стами без «перевода их на один из языков ее внутреннего 
пространства или семиотизировать факты» [8, с.12]. Но 
этот процесс может осуществляться только на границах 
семиосферы, которые представлены множеством точек, 
«принадлежащим одновременно и внутреннему, и внеш-
нему пространству, семиотическая граница — сумма би-
лингвиальных переводческих «фильтров», переход сквозь 
которые переводит текст на другой язык (или языки), 
находящиеся вне данной семиосферы» [8, с.13], т.е. Лот-
ман соотносит понятие границы с «семиотической лично-
стью» [8, с.13]. Таким образом, граница осуществляет 
фильтрацию своего и чужого и переводит внешние сооб-
щения на понятный ей язык.  

Любая культура обязательно создает как свою 
внутреннюю организацию, так и по-своему сконструиро-
ванный внешний тип дезорганизации. Это позволяет осо-
знавать родную культуру в качестве целого культурного 
образования. «Внешние структуры, расположенные по ту 
сторону семиотической границы, объявляются не-струк-
турами» [8, с.16]. Таким образом, затрагиваемая Лотма-
ном проблема «своей» и «чужой культуры» приводит к 
идее необходимости существования «чужого» без кото-
рого «свое» бы не осознавалось как свое особенное, це-
лостное, организованное. Поэтому разные культуры вли-
яют друг на друга не только посредством различных 
контактов, но и одним только наличием существования 
разнообразия. Ведь «сознание без коммуникации невоз-
можно... диалог предшествует языку и порождает его» [8, 
с.19]. 

 «Область культуры - всегда область символизма» 
[7, с.8]. Символы культуры приходят из прошлых эпох, но 
изменяя свое значение, не теряют памяти о предшествую-
щих смыслах. Соответственно культура исторична, и изу-
чать ее необходимо в диахронном срезе, учитывая «обыч-
ную жизнь, привычки, представления о мире» [7, с.10] 
людей разных эпох.  

Представители школы стремились рассматривать 
явления жизни в обширном единстве, где простое явление 
оказывается структурой, состоящей из более простых эле-
ментов, а само это явление действительности входит в еще 
более сложное единство как его часть. Поэтому изучение 

3 Некоторые статьи Ю. Лотман и Б. Успенский писали 

совместно, например, «Миф – имя- культура», (1973) 
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структурного единства состоит не в рассмотрении его от-
дельных элементов, а направлено на выявление их соот-
ношения между собой и к структурному целому.  

Другой представитель, чье творчество выходило за 
рамки марксизма - филолог Аверинцев С.С., которому 
приходилось «бороться буквально за каждую фразу, за 
каждое слово» [4] как с редакторами, так и с начальством 
института. Его работы не содержат непосредственно тео-
ретических выкладок относительно понимания культуры, 
представление о ней разлито в текстах его работ.  

Аверинцев рассматривает культуру любого обще-
ства в качестве отдельного образования с уникальным ис-
торическим путем развития, опыт которого невозможно в 
чистом виде переложить на другую культуру. Это утвер-
ждение мы выводим, исходя из фразы «Россия …пытается 
усвоить опыт Запада, недостаточно отдавая себе отчет в 
наличии у этого опыта исторического измерения. В Рос-
сии сегодня слишком много хвалят Запад, или, реже, бра-
нят его, слишком мало пытаются понять его как сложный 
баланс сил, возникших достаточно давно» [3, с.319]. Хотя 
взаимопроникновение культур он рассматривает как нор-
мальное явление, что отражено в произведении «Грече-
ская «литература» и ближневосточная «словесность» 
(1971), где показана модель взаимопроникновения двух 
культур – ближневосточной и древнегреческой.  

История и культура рассматривается им с позиции 
человеческого фактора, понять который можно исходя из 
выявления целостной системы представлений, умствен-
ных и эмоциональных навыков и потребностей, свой-
ственных конкретным историческим условиям. Работы 
Аверинцева отражают идею влияния интеллектуальной 
элиты любого общества на постепенное разрушение ста-
рого мировоззрения и создания нового общественного со-
знания. Например, античное мировоззрение было разру-
шено христианскими мыслителями, которые в свою 
очередь заложили основу нового миропонимания, а мыс-
лители Возрождения от Петрарки до Эразма Роттердам-
ского разрушили мировоззрение средневековья и повли-
яли на построение буржуазной идеологии.  

Аверинцев показывает, что официальная идеология 
не всегда была причиной разного рода общественных ми-
ровоззренческих представлений. Ярким примером явля-
ется положительное отношение к аскетизму в раннем 
средневековом обществе. Но распространение этого прин-
ципа принадлежит не христианству. Напротив, оно само 
«было подхвачено широко разливающейся волной безот-
четной тоски по избавлению «плоти» … которая не имела 
связи с христианским учением» [1, с.23]. Причину Аве-
ринцев видит в особом историческом моменте и социаль-
ных условиях, проявляющихся в общественном ожидании 
«упорядочивания … жизни только из-за пределов своей 
«природы»» [1, с.27]. Но такое настроение сложилось не 
случайно. Оно было обусловлено идеями античных мыс-
лителей, начиная с Платона, у которого идеальное доми-
нировало над материальным. Осуществление аскетиче-
ского принципа казалось выходом из создавшегося 
кризиса, вызванного падением античного общества. И с 
этим настроением официальной церковной идеологии 
приходилось считаться. Таким образом, Аверинцев пока-
зывает огромную роль выдающихся мыслителей, влияю-
щих на формирование всеобщих, либо групповых обще-
ственных идей последующей эпохи с которыми 
вынуждена была считаться официальная власть. 

Познанию прошлых эпох Аверинцев придает боль-
шое значение, потому что оно дает возможность совре-
менности познать самою себя. При этом необходимо су-
меть «забыть себя и в самом глубоком, самом серьезном 
смысле «присматриваться» и «прислушиваться» к другим, 
отрешаясь от всех готовых представлений о каждом из 

них и проявляя честную волю к непредвзятому понима-
нию. Иного пути к себе нет» [ 2]. Поэтому Аверинцев 
стремился понять содержание мысли, рожденной в про-
шедших эпохах в том смысловом аспекте, в котором она 
была помыслена. Но смыслы культурной эпохи Аверин-
цев раскрывает только в элитарной культурной среде, яв-
ляющейся сферой его научного интереса. Таким образом, 
он рассматривал динамику общественного сознания под 
влиянием идей выдающихся мыслителей, а не под воздей-
ствием классового антагонизма и официальной идеоло-
гии. 

Таким образом, советские ученые, стесненные 
идеологическими установками марксизма все же внесли 
существенный вклад в понимание культуры, который осу-
ществлялся посредством применения междисциплинар-
ных исследований в рамках философии, филологии и ис-
тории. Тематика, связанная с исследованием другого 
историко-культурного прошлого – античности, средневе-
ковья, раннего Возрождения - была единственной пробле-
матикой, в пределах которой создавали свои концепции 
культуры советские исследователи, отходившие от обще-
признанной идеологии. Анализ работ Ю. Лотмана и С. 
Аверинцева позволяет утверждать, что эти исследователи 
признают наличие неповторимого хронотопа каждой со-
циокультурной среды с его уникальной мировоззренче-
ской основой, являющейся базой для понимания культуры 
любой эпохи. Обращаясь к теме Другого, далекой от со-
временности проблематике, отечественные исследователи 
интересуются вопросом ментальности народов прошлых 
эпох. Важной особенностью разработок в области выявле-
ния ментальности других культур является идея, касаю-
щаяся познания себя через понимание прошлого. 
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