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influences, an area in which all the changes taking place 

in the social life of society are reflected. Since new 

words appeared in philosophical works, first of all, to 

designate, name realities and concepts that were 

hitherto unfamiliar to the national English 

consciousness, the words borrowed from other 

languages and whose semantic content is highly 

abstract are subjected to analysis. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена некоторым аспектам проблемы толерантности в культурно-философской 

преемственной плоскости с точки зрения взаимовлияния Восток-Запад. Автор дает свою оригинальную 

точку зрения на такое новое явление в английской литературе 18 века как толерантность.  
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The article is devoted to some aspects of the problem of tolerance in the cultural and philosophical succession 
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phenomenon in English literature of the 18th century as a notion of tolerance. 
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Разработанные философией Возрождения 

диалектически-целостные представления о 

неразрывном единстве человека и природы, Земли 

и бесконечного космоса не исчерпано той 

конкретно-исторической формой, в которую оно 

было воплощено в творчестве мыслителей XY-

XYIII веков. Предложенные ими идеи и 

конкретные решения принадлежат истории, а 

поставленные ими проблемы устремлены в 

будущее, и не случайно в историко-философских 

исследованиях последних лет, особенно с 

обретением независимости, проявляют новую 

жизнь, получая новое звучание, диалектические 

идеи философии Возрождения, особенно позднего 

английского Возрождения. Из этих исходных 

позиций особое значение обретают такие крайне 

малоисследованные проблемы как ее духовно-

философские источники в целом и проблемы 

толерантности, в частности, так ярко проявившиеся 

в художественной литературе и в жанре романа, в 

особенности. Естественно, что при таком подходе 

ценностные проблемы динамичного социо-

культурного процесса выходят на первый план, и 

далеко не последнюю роль при этом играет фактор 

толерантности так ярко высветившийся в 

литературной прозе XYIII века.  

Особый интерес представляет понимание того, 

что противоречивость обновления философского 

сознания не только отражает противоречия 

обновления жизни народа. Она есть неотъемлемый 

элемент этой жизни, один из ее перводвигателей. 

Поэтому проникновение в сущность и тенденцию 

процессов, совершающихся в литературно-

философском сознании, представляет собой 

важную предпосылку глубокого понимания всей 

совокупности процессов развития общества, 

включая и толерантность, исследуемого периода в 

плане сопоставительного изучения культур 

Востока и Запада [5; 6].  

И в этом отношении чрезвычайно интересной 

и убедительной представляется мысль о том, что 

одним из малоисследованных духовно-

философских источников становления и развития 

толерантности в истории английской философии 

Возрождения явилось все то прогрессивное, что 

было создано в философии народов Востока, 

особенно Центрально-Азиатского региона IX-XIII 

веков, которое оказалось достоянием Запада XIY-

XYIII веков, сумевшего направить развитие этого 

наследия, особенно достижений восточных 

перипатетиков, по новому руслу и что именно 

таким путем те черты культурно-духовной, 
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философской мысли, которые возникли не на 

арабской почве, были, тем не менее, восприняты и 

ассимилированы как арабо-мусульманской, так и 

европейской культурой в целом, философией и 

литературой, в частности. Этот вывод 

представляет, на наш взгляд, особую ценность, так 

как в контексте обще-мусульманского и 

европейского освоения именно эти ценности 

культурно-духовной и литературно-философской 

мысли, преодолев свою этнотерриториальную, 

географическую и временную ограниченность, 

стали приобретать универсальный характер. 

При этом нельзя переоценивать социально-

культурное значение этого феномена, а следует 

объективно-логично показывать преемственность в 

развитии дидактико-философских идей и 

концепций Востока и Запада в пределах 

проблемного поля исследования, поскольку речь 

идет о передаче средневековому и, конечно же, 

возрожденческому Западу как философского 

наследия античного мира, так и достижений 

естественнонаучной и философской (и 

литературной) мысли народов Востока и, прежде 

всего, представителей Центрально-Азиатского 

региона. Это приводит нас к выводу о том, что 

философия Аристотеля и ее интерпретация на 

среднеазиатском Востоке, положенная в основу 

перипатетизма аль-Кинди, Фараби и Ибн Сины, 

естественнонаучные открытия и их собственные 

оригинальные философско-просветительские идеи 

и вольнодумство были восприняты на арабском 

Западе Ибн Баджей, Ибн Туфейлем, Ибн Рушдом, 

представляется вполне обоснованным, равно как и 

сформулированные им характеристики основных 

представителей и тенденций развития 

философской мысли.  

Понятие толерантности, как известно, 

исторически очень подвижно. Любая эпоха, какой 

бы она не была для себя, не совпадает с тем, какой 

ее видим мы на данный момент, поскольку ареал 

эпохи, даже если мы связываем его с тем или иным 

столетием, редко укладывается в его 

хронологические рамки. А потому мы опираемся на 

знаменательные события, от которых пусть даже с 

определенной долей условности, имеем право 

начать отсчет нового исторического времени. Это 

вполне понятно и объяснимо. Степень 

несовпадения совсем не обязательно возрастает по 

мере удаления во временном масштабе. Забытые 

эпохи и времена, а также и явления исторического 

порядка, способны возрождаться циклично. Это 

вполне справедливо применительно к истории 

становления понятия английской толерантности в 

литературе эпохи Дэниэля Дефо. Эта сторона 

истории английской литературы всегда привлекала 

пристальное внимание исследователей разных 

стран. Актуальна эта тема и сегодня – в эпоху 

всеобщей глобализации. О растущем интересе к 

XYIII веку – поре становления жанра публицистики 

(а именно этим и знаменито, прежде всего, имя 

Д.Дефо и понятие толерантности) как явления 

литературы – свидетельствуют сегодня не только 

усилия специалистов, но существует также и более 

широкий резонансный диспут. Исторический 

роман развил вкус и определенную пикантность к 

этой эпохе.  

В условиях демократии и независимости, 

всеобъемлющей глобализации можно, разумеется, 

считать, что этот интерес не является чем-то 

специфичным сегодня, когда понятия и слова 

«прошлое, «история», «духовность и 

просветительство» звучат интригующе, когда 

желание лучше осознать дух времени, понять и 

плюс окунуться в эту ситуацию ведет 

исследователя и любителя истории литературы в 

век далекий и во все минувшие времена. И все-таки, 

по отношению к веку XYIII, к его художественному 

мышлению и именно национально-английской 

специфике у нас, как нам представляется, особый 

долг – определенной непонятности, 

непостижимости, да и возможно еще и 

неоцененности. 

Пожалуй, найдется не много эпох, которые в 

собственной художественной эволюции так резко 

расходились бы с тем, как мы их видим с позиций 

нашего «сегодня». На первый взгляд такое 

утверждение может показаться довольно 

странным. Естественно, может возникнуть вопрос 

– а как же роман эпохи как вернейший показатель 

ценности эпохи? Однако это не только не 

опровергает вышесказанное, а как раз и служит 

лучшим для него аргументом. Для нас роман – 

художественная вершина эпохи, но в XYIII веке это 

мнение не показалось бы бесспорным как 

показывает анализ существующей критической 

литературы по этому периоду. А в первой его 

половине – даже абсурдным [1]. “Роман был не 

только новым, что плохо само по себе, но он был 

признан появившимся на свет вследствие 

определенного литературного смешения. У него 

существовали некоторые претензии, как опять-таки 

показывает наш анализ, на родство с такими 

формами, как эпическая поэма и рыцарский роман, 

но он опускался слишком низко, чтобы черпать из 

журналистики, биографий, плутовских 

повествований и народных верований, помимо 

всего прочего. Его разнообразие было залогом его 

новизны и популярности”[2]. Однако, как 

показывает знаток литературного быта и вкусов 

эпохи английский литературовед Пэт Роджерс, ни 

новизна, ни популярность не могли в принципе 

способствовать приобретению высокого места в 

существовавшей эстетической иерархии. Тем не 

менее, существовавшее неуважение к роману в 

начале эпохи Просвещения не может изменить 

нашего к нему отношения. Однако, с точки зрения 

исторической, мы не должны забывать этого 

расхождения во вкусах, чтобы исторически верно 

анализировать ситуацию, внутри которой полагали, 

что веками слагавшиеся пути к немеркнущей славе 

возможны только через поэзию (!?), осененной 

авторитетом Вергилия и Горация. И в этом свете 

знаменательным становится начало XYIII века, 

когда в 1719 году вышла из печати первая часть 

«Робинзона Крузо», за которой – остальные романы 
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Д.Дефо. А в 1726 году увидел свет роман 

«Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. 

Свифт и Дефо - две личности, во многом 

противоположные, но их имена традиционно рядом 

как имена основоположников – и это не подлежит 

сомнению - не только английского, но и мирового 

просветительского романа. А сложились они как 

писатели в годы царствования королевы Анны – 

«золотой век» Анны в истории английской 

литературы как это признано всеми 

историографами мира!  

История свидетельствует о том, что отношение 

к первым декадам XYIII века в английской 

литературе было весьма скептическим. Например, 

автор книги о становлении художественного 

мышления Дж.У.Джонсон полагает, что все самое 

важное начинается именно с завершением 

царствования Анны; при ней, мол, было несколько 

разнородных, еще не делающих погоды и не 

представляющих единой традиции явлений 

культуры: журналы Аддисона и Стила, 

пастораль…[3]. Другого мнения придерживается 

известный специалист по истории английской 

журналистики У.Грэм, который повторяет 

метафору «золотой век» и утверждает, что “после 

этого периода литература никогда уже не будет в 

такой мере поощряться и получать 

покровительство власть имущих” [4]. Это, конечно 

же, преувеличение, на наш взгляд. Да и критерий 

«покровительства» не всегда объективно и верно 

свидетельствует о состоянии литературы. Хотя и 

этот фактор нельзя списывать со счета. Однако, 

одно исторически верно: никогда прежде слово так 

наглядно и убедительно не вторгалось в 

политическую жизнь, не воспринималось как 

важная сила в эту эпоху. 

Тому свидетельство и факты из истории 

общественно-политической жизни Англии XYIII 

века. К примеру, выборы в парламент, проходящие 

в соперничестве вигов и тори, побуждают бороться 

за общественное мнение, т.е. за избирателя, и это 

делалось через памфлет как испытанный в годы 

Революции способ. Или другой исторический 

пример: противоборствующие партии ощутили 

потребность в том, чтобы влияние на 

общественность было непрекращающимся, 

каждодневным: первая ежедневная газета увидела 

свет несколько дней спустя после восхождения 

Анны. Возможно, это историческое совпадение, но 

оно весьма знаменательно, поскольку оказалось в 

цепи целого ряда других совпадений, отметивших 

трансформацию английской литературной 

традиции на переломе двух столетий.  

Обратимся к истории культурной жизни 

Англии того века. В 1700 году умирает Джон 

Драйден – великий поэт малого века – эпохи 

Реставрации. За ним – в марте того же года Уильям 

Конгрив фактически завершает весь путь комедии 

Реставрации [5]. Вместо нее приходит «слезливая 

комедия» Р.Стила, издалека предвещающая еще не 

вошедшую в моду сенситивность. Другой весьма 

примечательной чертой эпохи была 

веротерпимость/толерантность, которая возможно 

и примирила литературные вкусы тогдашнего 

читателя, который метался между двумя 

художественными направлениями – предвестником 

просветительского романа памфлетом (роман еще 

не появился, но в литературе уже работают его 

будущие создатели) и соседствующей изысканной 

пасторалью, написанной несравненным по 

мелодичности стихом Александра Поупа.  

Европейский XYIII век, более известный как 

эпоха Просвещения и Век Разума, начинался в 

Англии, а оттуда по всей Европе распространился 

дух новой философии, созвучный духу реальных 

перемен в общественном устройстве [1]. Именно в 

первую декаду XYIII века – период завершающий 

формирование основных европейских наций, 

Англия обзаводится национальными гимнами: 

официальным («Боже, храни короля…») и 

неофициальным («Правь, Британия, морями…»). 

Окончательный облик приобретает британский 

государственный флаг, и страна белого Альбиона 

обретает свою эмблему – символ Джона Булла (от 

англ. «бык»), который возник под пером сатирика – 

личного врача королевы Анны и личного друга 

Свифта Джона Арбетнота.  

Противоположность политических убеждений 

расколола литературу того времени на два лагеря 

непримиримых личностей: Аддисон (автор и 

создатель знаменитого журнала «Spectator - 

Зритель») и Стил - на стороне вигов, а Свифт и 

Дефо – основные публицисты правительства тори. 

Все они вовлечены в так называемую «памфлетную 

войну», но литература не потеряла, сохранила свое 

лицо, у нее своя роль, которую тогда понимали и 

воспринимали по Горацию: доставлять 

удовольствие и, конечно же, поучать и наставлять. 

Мнение античного авторитета подкреплено 

новейшим авторитетом – Джоном Локком, самым 

влиятельным философом эпохи. Убеждение в том, 

что человек разумен, не было открытием Локка, но 

одно дело верить в разум, другое – показать его в 

работе, в процессе познания. Локк это и 

осуществил в своем знаменитом труде под 

названием «Опыт о человеческом разумении» 

(1690), убедив современников в том, что 

способность к пониманию в человеке – от природы, 

но овладение ею – от воспитания, которое и делает 

Homo sapiens – человека - истинно разумным. 

Оригинальный стиль эссе Аддисона, 

памфлетов Свифта, поучений Дефо и его же 

понятия толерантности – это введение в литературу 

персонажей, новых не только для литературы, но и 

для самой английской (а позднее – и мировой) 

действительности того времени, их первоначальное 

открытие. В документальных жанрах 

накапливаются пока что разрозненные, но 

поразительные, бросающиеся взору по своей 

моментальной точности портретные наброски для 

того большого художественного полотна, 

группового портрета, на котором будет – очень 

скоро - представлено английское общество в 

романе.  

Вышеизложенное позволяет сделать 

существенный шаг в развитии теоретического 
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понимания культурной ценности литературно-

философского наследия Центральной Азии IX-XIII 

веков по отношению к доминировавшей прежде 

концепции «советского периода» преуменьшать и 

нивелировать истинное значение и роль вклада 

культурно-философской мысли наших великих 

предков – гениальных философов-мыслителей IX-

XIII веков и обозначить их как просто религиозных 

деятелей. Что же касается преемственной линии 

Восток-Запад и, особенно английской литературы 

XYIII века, то можно утверждать, что имеет место 

обращение от пристрастия к факту, от 

многообразия частностей, как бы впервые 

увиденных, - к анализу, обобщению и синтезу, от 

индукции к дедукции. Таков, на наш взгляд, путь 

литературно-просветительской мысли эпохи 

Дэниэля Дефо, в целом, и к проблеме 

толерантности в английской прозе, в частности. 

Таков же и логический путь к новому 

художественному жанру века – роману. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа выполнено с целью описать орографические термины эвенского происхождения 

зафиксированные в топонимии Момского и Оймяконского улусов Республики Саха. Сравнительно-

сопоставительные, словообразовательные исследования проведены с задачей выявления эвенских 

заимствований в диалектной лексике языка саха и в топонимии верховья реки Индигирки. Результаты 

исследования будут применены для составления краткого топонимического словаря. 

ANNOTATION 

The work is carried out in order to describe the orographic terms of even origin recorded in the toponymy of 

the Momsky and Oymyakon ulus of the Sakha Republic. Comparative and comparative, word-formation studies 

were carried out with the task of identifying even borrowings in the dialect vocabulary of the Sakha language and 

in the toponymy of the upper reaches of the Indigirka river. The results of the study will be used to compile a brief 

toponymic dictionary. 

Ключевые слова: орографический термин, топоним, эвенский язык, язык саха. 

Key words: orographic terms, place names, even the language, Sakha language. 

 

География исследуемого региона 

разнообразна: Момский улус окаймляют горные 

цепи Черского, Улахан Чистайского, Момского 

хребтов, к северу Абыйская низменность. 

Оймяконский улус находится в самом центре 

горных хребтов и является полюсом холода (в 

Оймяконской впадине температура воздуха падает 

до минус 70 градусов). Много рек и озер 

различного масштаба. Потому разнообразна 

географическая лексика функционирующая у 

местного населения: и литературная, и диалектная, 

и заимствованная, все это отражается в топонимии 

края. 

По результатам археологических 

исследований исторических памятников 

установлено, что в конце каменного века, 5-6 тысяч 

лет назад, этот регион был заселен людьми [8, с. 

24]. Так и датируется Малотарынская писаница, что 

в Оймяконском улусе, эпохой бронзы и раннего 

железа (середина II тыс. до н.э. – V век н.э.) [2, 18]. 

Как предполагают ученые,  наиболее древними 

обитателями всего бассей реки Индигирка были 

юкагиры. В настоящее время основное население 

исследуемой территории – народ саха, помимо их 

проживают малочисленные народы Севера эвены, 

юкагиры, занимающиеся традиционными  

занятиями – оленеводством, рыболовством, 

охотничьим промыслом и разведением крупного 

рогатого и конного скота привнесенным 

тюркоязычными предками саха. 

В лингвистическом аспекте индигирский 

говор языка саха, где включен Момский улус, и 

оймяконский говор, что составляет население 

Оймяконского улуса, исследована в монографии 

Е.И. Коркиной «Северо-восточная диалектная зона 

якутского языка» [4]. Между тем, топонимика 

данной зоны почти не изучена. Имеются лишь 

научно-популярные работы Иванова М.С.- 

Багдарыын Сюлбэ, Дегтярева А.М., Дегтяревой 

Р.Г., Слепцова Ю.А., Никулиной А.А., Старковой 
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