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АННОТАЦИЯ 

В данной статье повествуется о важности аналитической части дизайн-проектов, рассматриваются 

этапы дизайн-проектирования, показывающие последовательность действий при разработке дизайна 

продукта и отражающие важность аналитики в сложившейся структуре.  

ABSTRACT 

This article tells about the importance of the analytical part of design projects, examines the stages of design, 

showing the sequence of actions in the development of product design and reflecting the importance of analytics 

in the existing structure. 

Ключевые слова: дизайн, дизайнер, концепция, аналитика, предпроектный анализ, этапы 

проектирования.  

Key words: design, designer, concept, analytics, pre-project analysis, design stages. 

 

Анализ − метод исследования отдельных 

частей объекта или явления с целью составления 

суждения о целом. В представленной статье термин 

«анализ» рассматривается в точки зрения его 

применения в сфере дизайна. 

Независимо от проектируемого объекта, будь 

то фирменный стиль компании, интерьер квартиры, 

упаковка для чая с мятой или рекламный баннер на 

остановке и др., дизайнер должен понимать: для 

того, чтобы сделать качественный дизайн, ему 

необходимо пройти все этапы проектирования, 

начиная от аналитической части, разработки 

концептуального решения и заканчивая 

представлением заказчику готовой работы [7]. 

Новички, которые только начинают свой 

дизайнерский путь, не всегда осознают и понимают 

важность элементов годами складывающейся 

структуры. Стоит отметить тот факт, что 

эстетическая сторона не всегда является залогом 

успешности проекта. Работа может быть 

выполнена интересно и привлекать аудиторию 

своей эстетикой, но она не будет выполнять 

предназначенную ей функцию, ее коммерческая 

польза будет минимальной. Именно для этого и 

существует такая профессия, как дизайнер, а 

эстетику в чистом виде может преподнести и 

художник. В. Ф. Рунге и В. В. Сеньковский 

предлагают следующее определение: «Дизайн – 

специфическая сфера деятельности по разработке 

предметно-пространственной среды, а так же 

жизненных ситуаций с целью придания 

результатам проектирования высоких 

потребительских свойств, эстетических качеств, 

оптимизации и гармонизации их взаимодействия с 

человеком и обществом» [6, с. 12]. Как можно 

заметить из представленного определения, 

дизайнер – это некий проводник между человеком 

и его средой обитания. В задачи данной профессии 
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входит не только модернизация предметно-

пространственной среды с целью улучшения 

качества жизни людей, но и рассмотрение этих 

изменений вкупе с психологическим состоянием 

человека, его готовностью и принятием вносимых 

в его жизнь перемен. 

Чтобы более глубоко проникнуться 

пониманием аналитической части, следует 

рассмотреть сами этапы дизайн – проектирования. 

В них отражается последовательность действий 

при разработке дизайна продукта. Так, этапы 

проектирования содержат предпроектную и 

проектную части. В первую как раз и входит 

аналитика. Начинающему дизайнеру стоит 

запомнить, что любой проект требует тщательного 

и продуманного анализа. Этим не стоит 

пренебрегать и полностью отдавать все свое 

внимание только эстетике, так как по ходу работы 

возникнет множество вопросов. Велик также риск 

вовсе сбиться с намеченной траектории, получить 

на выходе неструктурированную смесь из 

различных элементов и стилей, не собрать единый 

проект, так как не будет общей концепции, которая 

бы объединяла все его составные части. Дизайнер в 

поисках лучшего варианта «застревает» между 

идеями, что в итоге сказывается негативным 

образом на его проекте. Работа рискует быть не 

собранной, не иметь четкой и логической 

завершенности. Зачастую новички в данной 

области понимают важность аналитической части 

только после череды неудачных проектов.  

С. Г. Ажгихин и Гнутова О. В. в одной из своих 

статей пишут: «Без чёткого плана (в нашем случае, 

проекта) вы рискуете блуждать во тьме 

неопределённости, а каждое решение будет 

даваться вам нелегко. Работая без плана, вы 

начисто лишены возможности перебирать 

бесчисленное количество вариантов дизайна, 

которые позволяет сделать проект на стадии 

эскизирования. В проекте вы можете перемещать 

бесчисленное количество раз мебель по комнате 

или квартире и выбрать наиболее подходящий вам 

вариант расстановки вместо того, чтобы таскать 

громоздкую мебель по комнате в поисках 

подходящего ей места» [3, с. 5]. Они наглядно, на 

примере интерьера жилого помещения, 

показывают, что аналитическая часть в дизайн-

проектировании занимает очень важное место. От 

его качества зависит вся последующая работа над 

проектом. Если же предпроектный анализ будет 

проделан не основательно, не полностью, не говоря 

уже о тех случаях, когда его и вовсе пропускают, то 

качество проекта будет весьма сомнительным.  

Говоря о некачественном проекте, стоит 

уточнить некоторые моменты, связанные с самим 

этим понятием и что оно под собой подразумевает. 

Качество дизайн-проекта определяется многими 

критериями. В них входит и последующая 

реализация проекта, его дальнейший путь на рынке, 

реакция людей на произведенный продукт и т.д. 

Дизайн – это преимущественно коммерческая 

деятельность и поэтому тот продукт, который 

произведен силами дизайнеров, должен быть и 

коммерчески эффективным, выполнять все 

маркетинговые требования бизнеса. Так, дизайнер 

создает некий позитивный образ продукта или 

компании в глазах своей целевой аудитории еще 

при первом знакомстве. Поэтому еще в самом 

начале работы над проектом нужно вникнуть в 

бизнес заказчика, рассмотреть его и 

проанализировать важные для дизайн-

проектирования элементы.  

На предпроектном этапе дизайнер производит 

сбор информации, выявление функциональных 

свойств будущего объекта. Происходит 

формулирование проблемы, которую необходимо 

решить посредством дизайнерского решения. С. Г. 

Ажгихин и Гнутова О. В. так же высказывают свое 

мнение о том, что: «Весь аналитический материал 

выявляет проблему проектной темы и пути ее 

решения» [3, с. 5]. Очень важно еще на 

предпроектном этапе правильно поставить и 

сформулировать проблему, так как дальнейшая 

разработка проекта будет опираться именно на нее. 

Дизайнер будет заниматься уже самим решением 

сложившейся ситуации, которую он 

сформулировал и выявил изначально. 

Рассматривается целевая аудитория, на которую и 

будет направлена работа, анализируются ее 

потребности, так как то, что будет интересно одним 

людям, может и вовсе не найти отклик у других. 

Рассматривать потребителя, на которого будет 

направлен предстоящий дизайн, очень важно, так 

как от этого зависит будущее продвижение 

разрабатываемого продукта на рынке. Целевая 

аудитория – группа людей, объединенных общей 

потребностью в определенном продукте. Как 

правило, это люди, которые с большей 

вероятностью приобретут представленный им 

продукт. Вследствие чего, необходимо правильно и 

грамотно продумать дизайнерское решение, чтобы 

потенциальный покупатель был заинтересован и 

выбрал из множества подобных товаров именно 

представленный. Без учета целевой аудитории 

невозможно продвинуть продукт на современном 

рынке, так как предложение, которое сможет 

решить ее проблему, зависит непосредственно от 

знания своей клиентуры. Потребители, на которых 

будет направлена дизайнерская деятельность, 

могут представлять собой не только 

потенциальных покупателей, но и, в зависимости от 

рода проекта, это может быть и рабочий персонал. 

Дизайн, помимо работы непосредственно над 

продаваемым продуктом, может способствовать 

улучшению внутрикорпоративной дисциплины. 

Так, в работе с данным видом аудитории стоит 

задача объединения рабочего персонала в системе, 

придания ему сил и уверенности в данной работе, 

создание в их сознании, образа идеального 

заведения на которое они смогут плодотворно 

работать. Это очень важно, так как от рабочего 

персонала, в немалой степени, зависит репутация 

компании и качество обслуживания клиентов, что 

впоследствии влияет и на количество продаж. Как 

можно заметить, целевая аудитория может быть 

совершенно разной и задача дизайнера рассмотреть 
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все ее варианты, проанализировать и учесть при 

разработке дизайн-проекта. Необходимо 

определиться и с методами, посредством которых 

будет происходить поиск новых идей в 

зависимости от поставленной задачи. Существует 

достаточно большой список методов, которые 

важно знать, понимать и уметь применять при 

работе с объектом дизайна. Говоря о методах 

научного исследования, стоит отметить, что их 

выбор, в первую очередь, зависит от того, какие 

цели и задачи поставлены в данном проекте. Выбор 

основывается на обстановке, ситуации в которой 

находится рассматриваемый объект. Следом за 

этим идет разработка концептуального решения 

проекта. Это очень важный и трудоемкий процесс, 

которому нужно уделить немало времени. Само 

слово «концепция» происходит от латинского 

«conception» и в переводе на русский означает 

«система, понимание». Это некое видение проекта, 

его основная мысль, которую он несет в себе, 

объединяя все составляющие элементы дизайна в 

единое целое. Хорошая и продуманная концепция, 

несущая в себе новые и необычные идеи – это то, 

что способно в большей степени привлечь 

внимание потенциальной целевой аудитории. Без 

концепции проект не будет единым и целостным, у 

него не будет отправной точки, опоры, держащей 

всю последующую работу в некоторых рамках, не 

позволяющих дизайнеру сбиться с намеченного 

пути. Поэтому к разработке концептуального 

решения нужно подойти ответственно. 

Проводя предпроектный анализ, нужно 

уделять большое внимание всем мелочам, глубоко 

проникаться исходной ситуацией, поставленными 

проблемами. Чем более глубоко дизайнер изучит 

объект проектирования и все его составляющие 

элементы, тем больше вероятность получить на 

выходе качественный, конкурентоспособный и 

эффективный продукт дизайнерской деятельности. 

Идея будет более ценной, если она несет в себе 

некие специфические черты, которые будут 

выделять рассматриваемый объект на фоне 

конкурентов, вызывать у них положительные 

эмоции. А к такой дизайнер сможет прийти только 

при тщательном и внимательном изучении, сборе 

информации об объекте дизайна. 

В последнее время у очень многих людей 

выработался некоторый иммунитет к рекламе и ко 

многим дизайнерским элементам. У них 

срабатывает механизм подсознательной 

блокировки из-за большого перенасыщения рынка 

рекламы. И это касается даже не самого количества 

вложенных в нее средств, а сколько самого 

отношения аудитории к данному виду 

преподнесения информации. Люди просто 

перестали на нее обращать внимание, от чего и 

падает отдача от рекламы на рынках, хотя цены на 

нее и растут. Чтобы преодолеть этот барьер 

дизайнер должен уметь выходить за рамки 

привычного, так как только таким способом он 

сможет привлечь внимание аудитории. 

Современных потребителей привлекают в 

основном только необычные и интересные 

решения, выходящие за рамки обыденности. 

Дизайн в любом своем проявлении, если стоит цель 

выделиться «толпы», должен вызывать у 

потребителей интерес, либо играть на каких-то 

положительных эмоциях, которые будут уже в 

памяти потребителя связаны с рекламируемой 

продукцией или представляемой компанией, 

посредством эмоциональной связи, которая, как по 

цепочке, будет приводить человека к мысли о 

нужном заказчику продукте. Так или иначе, это на 

подсознательном уровне откладывается, что в 

будущем и играет свою роль. Вот почему так важно 

выйти на необычную идею, которую можно развить 

до вполне рабочей и реализуемой концепции. 

И, наконец, проектная часть содержит некую 

структуру, которой следует придерживаться в 

аналитике дизайн-проекта. В ее основе − создание 

функциональной схемы проектируемого объекта с 

точки зрения его взаимодействия с потребителями, 

нахождения в среде и др. Далее следует сбор 

аналогов, анализ конкурентов и их дизайнерского 

решения, выявление плюсов и минусов. Анализ 

аналогов необходим для того, чтобы не допустить 

ошибок в работе. Очень важно его проводить 

именно на начальных этапах разработки, так как 

есть вероятность вторичности, а также создания 

среды, которая будет негативно сказываться на 

пользовании ею потребителями и на уровне 

продаж. Анализ конкурентов так же важен, так как 

это помогает лучше понять их преимущества и 

недостатки, которые влияют на коммерческую 

составляющую бизнеса. Конкуренция является 

неким «двигателем», заставляющим организации 

бороться за право существовать на ранке. Одним из 

главных составляющих конкурентоспособной 

компании является хорошо продуманный дизайн. 

Благодаря полученной информации можно 

изначально суметь избежать ошибки, пройти по 

проторенной дороге, изучить какие элементы по 

итогу оказались выигрышными, а какие проиграли 

в борьбе с конкурентами, что по итогу может 

помочь бизнесу сэкономить большое количество 

ресурсов как временных, так и денежных. На этапе 

эскизирования и разработки визуальной части 

проекта происходит визуализация концепции. 

Производится поиск пластики, формы, цветовой 

гаммы, поиск композиционных решений, толщины 

линий, степени детализации изображаемых 

объектов. В них уже задается некая атмосфера 

будущего дизайна. Впоследствии уже, путем 

отсеивания тупиковых идей, которые не 

соответствуют требованиям, заложенным на 

начальном уровне проектирования, отбираются 

конечные варианты клаузур. Когда 

сформировалось определенное стилевое состояние 

проектирование переходит на следующий этап – 

составление эскизов будущего дизайна. На данном 

этапе дизайнер погружается в проектируемую им 

среду, рассматривает ее с точки зрения конечного 

потребителя, учитывая все собранные им ранее 

данные. Далее выбираются оптимальные варианты 

согласно концепции и дорабатываются до 

логического конца. Выбранная концепция, 
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зачастую, может претерпевать ряд корректировок 

со стороны заказчиков дизайна. Они же и решают, 

какая из представленных концепций будет 

дорабатываться, а какая так и останется не 

тронутой. Но в некоторых случаях, в зависимости 

от психологической составляющей общения 

дизайнера с клиентом, дизайнер может повлиять на 

конечное решение заказчика проекта. В итоге 

происходит презентация проекта заказчику с 

обоснованием концептуального решения и идей. 

Сюда же входит и оценка проделанной работы, 

критика. 

Дизайнеру, тем более только начинающему 

свой профессиональный путь, не стоит 

пренебрегать аналитической частью и повторять 

ошибки неопытных дизайнеров. С самого начала 

вступления в профессию следует приучить себя к 

порядку и структурированию полученной 

информации, а также учиться ее находить. 

Поэтапная работа над проектом всегда будет 

эффективнее и быстрее. 
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ABSTRACT 

The expressive performance is based on the principle of structural and semantic division of music. The 

phenomenon of musical intonation is very complex and is closely related to phenomena of a non-musical nature: 

speech intonation, psychology, physiology, acoustics, poetry. This relationship, presenting a certain difficulty, also 

provides great assistance in the study of the intonational nature of music. 

АННОТАЦИЯ 

В основе выразительного исполнения музыкального произведения лежит принцип структурно-

смыслового членения музыки. Феномен музыкальной интонации очень сложен и тесно связан с явлениями 

внемузыкального характера: речевой интонацией, психологией, физиологией, акустикой, поэзией. Эта 

взаимосвязь, представляя определенную трудность, оказывает и большую помощь в изучении 

интонационной природы музыки.  

Keywords: music, intonation, musical fabric, melody, work, pianist's work. 
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The concept of intonation is very complex and has 
not yet been established, since it has different 
meanings. Firstly, it is intonation in colloquial speech, 
meaning "a set of means of organizing sounding, oral 
speech" [3, p. 167]. Then intonation in singing or when 
playing instruments with a non-fixed pitch, when it 
implies purity or accuracy of sound production. And, 
finally, the third meaning of intonation, which plays a 
particularly large role in piano training, is the smallest 

particle of musical thought, which “has an expressive 
meaning and consists of two or several consecutive 
sounds that are in certain interval, modal and rhythmic 
relationships” [ 2, c.316]. 

It is not accidental that the pianist's phrasing is 
addressed to questions of intonational meaningfulness. 
According to the founder of the theory of intonation B. 
Asafiev, the quality of intonation in music does not just 
play a huge role, it is essentially its meaning, its content 
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[1, p. 355]. And since the fate of a piece of music is in 
the hands of the performers, only they can return "life" 
to it, their desire to penetrate the holy of holies of music 
- into its intonation essence - is quite legitimate and 
justified. 

First of all, the pianist's work on the intonational 
meaningfulness of phrasing begins with the division of 
the musical fabric into primary units and filling them 
with emotional content. The main means of organizing 
intonation cells is rhythm. If you change the rhythmic 
pattern in intonation, then its meaning will also change. 
For example, a fourth sounds like an exclamation only 
when its first sound is an off-beat. But rhythm is not 
conceivable outside the intonation structure of music. 
Therefore, B. Asafiev introduced a new term - "rhythm-
intonation", wishing to emphasize that "rhythm is not 
abstractness, but an intonation core", that "there is and 
cannot be a non-intonable rhythm in music." 

All these statements prove that work on 
intonational meaningfulness is inseparable from the 
rhythmic pulsation of a musical piece, in which the 
rhythm is perceived not as a monotonous alternation of 
strong and weak beats, but as natural breathing in the 
development of music. Moreover, first of all, this must 
be remembered in virtuoso works, such as etudes, in 
which the dependence of rhythmic pulsation on the 
intonation structure becomes especially important. By 
the way, the reason for the rhythmic instability of the 
student, which teachers sometimes too hastily rank as 
natural defects, most often lies in the mechanical 
alienation of rhythm as an independent element of 
music. 

Pianists know how vague a performance that is 
devoid of intonation points can be. The connection 
between music and words in the issue of the correct 
placement of semantic accents is especially great. This 
has long been noticed by both teachers and performers, 
who used the method of substituting words with the 
same stress to find exact intonation points of support in 
music. L. Beethoven did this. According to A. 
Schindler, he loved to sing along with the melody 
words that helped him to combine sounds into 
meaningful motives with precise logical accents. 

But despite the fact that this technique is not new, 
in our time it is very popular in teaching practice. That 
is why now they start learning with song material. The 
lyrics help to dismember the melody into meaningful 
details with clear anchor points that are suggested by 
accents in the lyrics.G. Kogan advised to include 
transcriptions in the pianist's repertoire as often as 
possible throughout the training. Since, in his opinion, 
it is this genre of piano music that helps in the work on 
the intelligible pronunciation of the musical text. From 
the book by G. Neuhaus "On the Art of Piano Playing" 
we learn that he often used this technique in teaching 
practice, coming up with "magic" words that helped 
performers pronounce complex sound combinations, 
finding the right gravitational points in them. 

Speaking about accents in intonations, it is 
necessary to emphasize that they have only semantic 
meaning, but by no means dynamic. In this regard, it is 
possible to recommend to teachers: in cases where the 
student does not understand the logic of the structure of 
the motive and does not know how to determine the 

semantic accents, do not put an emphasis on the notes. 
It is better to use an arrow to indicate the direction of 
the development of music. This will even visually help 
to determine the purpose of the movement without 
disturbing its smoothness and evenness. Thus, each 
intonation has its own culmination point, which unites 
the rest of the sounds around it. 

These semantic accents, of course, differ from 
each other in their strength and significance. 
Conventionally, we can say that they also relate to the 
main culmination, as each intonational particle to the 
whole work. If the music develops, then the logical 
accents gradually acquire great tension, in the moments 
of the decay of the music they should gradually calm 
down. From what has been said it is clear that semantic 
accents, as it were, create an independent melodic line 
that unites the melody at a higher level. In practice, this 
voice is called "hidden polyphony". In piano 
performance, he plays a huge role, as it gives the 
melody "relief" and "volume". Music is guided by 
consciousness and is intelligent activity. To truly hear 
music means to comprehend its intonational meaning, 
to experience it as an expression of some content. Inner 
ear is the main condition for creative musical thinking. 

 Ability to mentally voice the musical text - 
that is, as if "to hear with your eyes." The skill of "pre-
hearing", intonation of the music "in itself" is required 
before playback. Pianists often come across latent 
polyphony, but not always pay attention to it. The 
importance of the hidden voice in piano music is great, 
and its role in virtuoso works is especially significant, 
since the definition of reference points in them - the 
milestones - helps the pianist to distribute his forces, 
avoid overload, therefore, it is easy to overcome 
technical difficulties. 

The problem of percussion and low-impact sounds 
in music is extremely interesting, but poorly studied, 
requires independent and deep research. 

I would like to note that the semantic accents are 
directly dependent on the metro-rhythmic structure of 
the work, on its style, as well as the genre and 
nationality of the music. But the performer plays an 
especially important role in their arrangement, without 
whose subjective attitude the intonation of the sounding 
phenomenon of music is generally inconceivable. 
Intonation is not only a unit of semantic division of 
music, organized by rhythm and logical accent. 
Intonation is “at the same time breathing, muscle 
tension, heartbeat. And this beat is included in the 
hidden meaning of the music. " Therefore, work on the 
intonational meaningfulness of phrasing cannot be 
imagined without the expressive function of the 
melody. 

Melos - a word of Greek origin, means singing, 
song, melody. Asafiev called the melody "the soul of 
music" [1, p. 357], considering that it is "the main 
element of music, the essence of which is 
comprehended in the intonation of successive tones, 
interlocking with each other and moving in a horizontal 
direction ..." But how to achieve that was the intonation 
of the melody on the piano close to the intonation of 
singers in terms of the meaningfulness of the sound of 
each interval? This question is very important for 
pianists, and its comprehension is of great interest. 
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According to the laws of acoustics, it is well 
known that higher sounds also have a higher vibration 
frequency, and, therefore, more effort is required to 
achieve them, which creates tension in the vocal cords 
of singers. Thus, the vocalists very well feel the fullness 
of each interval, as if sensing their musical sound 
distance. For the pianist, extracting different intervals 
is not too difficult, so they often do not pay attention to 
their performance. 

While “from the intonation point of view, each 
interval is achieved or perceived by the ear, and the 
melody, in essence, is the identification of intervals” [1, 
p. 219], which means understanding their size, 
elasticity, tension, fullness, which is so clear and close 
to the singers. Therefore, in order to get closer to 
"vocal" intonation, pianists must cultivate in 
themselves this feeling of the "weight" of the intervals, 
that is, the difficulty or ease of achieving them. 

Overcoming the internal conjugation of tones, 
their interconnection, and creates that fullness, which is 
the main source of expressiveness and meaningfulness 
when intoning music on the piano. This is why the 
interval can be considered the primary expressive form. 
Asafiev called it “the simplest”, but at the same time 
“the most important element of music” [1, p. 219]. 
Upbringing from childhood the skills of expressive 
comprehension of intervals, awareness of their fullness 
is a task of paramount importance in piano pedagogy. 
Thus, the expressiveness of the melodic line depends 
on the pattern of its movement. If it represents a volume 
of ascent up the steps, then such a melody is most often 
associated with a gradual increase in tension.  

Downward movement, on the contrary, rather 
leads to relaxation, tranquility. Jumps play an 
especially important role in the development of a 
melody if they appear in a smoothly moving melody. In 
music, semantic sharpening appears, which requires a 
lot of attention and emotional stress from the 
performer. But these questions, connected with the 
feeling of the tension of each interval, should in no way 
be simplified and equated with small dynamic changes 
in the melody, such as crescendo or diminuendo. The 
melodic nature of intonation should be preserved not 
only in the lyrical melody, but also in the chord texture, 
and in the accompanying voices, as well as in technical 
passages, given their subordinate meaning. 

Due to the richness of intonation resources, 
Chopin's technique is called “melodic”, and harmony, 
starting from Mozart, is called “intonational-melodic” 
[1, p. 244]. The pianist's task is not to impoverish music 
and other composers in this respect, even if these are 
instructive studies or pieces for beginners. It must be 
remembered that an expressively played melody will 
not sound unless it is accompanied by precisely intoned 
accompaniment. That is why in teaching practice it is 
so often necessary to pay attention to the second plan. 

The character of intonation is greatly influenced 
by its timbre coloration. Asafiev, for example, wrote 
that the charm of Chopin's music lies in his brilliant 
knowledge of the "instrumentation" of the piano. And 
if we take away from Chopin's melody its “timbre 
atmosphere” [1, p. 330], it will wither like a flower 
without air. 

At the end of the nineteenth century, timbre as an 
expressive element became predominant in the music 
of the Impressionists. Their timbre ingenuity, colorful 
variety and richness, according to Asafiev, “the 
language of timbres” [1, p. 330], have opened a new 
inexhaustible source of intonational expressiveness in 
piano music. Questions related to "timbre-intonation" 
[1, p. 330] are very interesting. Staged for the first time 
in the works of Asafiev, they are successfully 
developing in our time. Moreover, their circle is not 
closed by the search for only a color palette in piano 
performance. 

In conclusion, it should be emphasized that work 
on the intonational meaningfulness of phrasing is not 
limited to work on its details, as it might seem at first 
glance. On the contrary, a thorough analysis of each 
semantic unit of music as a result becomes the main 
condition for its synthesis. No matter how paradoxical 
it sounds, it is precisely the intonational 
dismemberment of the musical fabric that not only does 
not contribute to its destruction, but becomes the main 
condition for its unification. This feature of musical 
intonation lies in the fact that by dismembering, we find 
the main idea of a musical work, concentrated in 
intonation-symbols, the repeated repetition of which 
unites the entire form into a single whole. The same 
intonations are found in the works of various 
composers, uniting them into whole schools or trends. 

This feature is the basis of B. Asafiev's theory of 
the existence of an “intonation dictionary” [1, p. 357], 
which, in his opinion, having absorbed all the 
intonations characteristic of each epoch, seems to feed 
them the music of composers. The emergence of new 
intonations due to changes in the surrounding reality is 
the reason for the emergence of a new style. 

Thus, work on the intonational meaningfulness 
and expressiveness of phrasing encompasses a number 
of aspects, starting with the fragmentation of the 
musical fabric into the simplest meaningful particles, 
organized by rhythm, semantic accent, melodic pattern, 
timbre coloring and filled with internal tension, and 
ending with the unification of all these elements into a 
single whole ... It should become the basis, the primary 
source of all other types of pianist's work, as it can help 
him not only in overcoming technical difficulties, but 
also in revealing the idea, content and style of a musical 
work. 
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ABSTRACT 

The article reveals the preconditions for the emergence and features of surrealism as an artistic direction. The 

rejection of the traditions of realism, the autonomy of the artist's personality, irony, playfulness in creativity, the 

scandalous and shocking nature of his presentation are due to the turning point of the era. The study of surrealism 

is aimed at forming a systematic, holistic view of the art of the past century in the reader, developing his own 

position in relation to its diverse innovations. 

The influence of scientific art criticism in the field of surrealism on the formation of aesthetic views of modern 

Kazakhstani artists is considered. Philosophy, art or the real sciences: life, death, time, memory, war, love - these 

topics are always relevant for all areas of humanity and worldview. Describes traditional and modern artistic 

techniques used in the author's works of art based on the symbolic texts of surrealism. In today's era of 

globalization, when the country seeks to rethink its original culture and form a national idea and ideology, one of 

the most pressing problems of the modern era is the study of the origins and nature of our national traditional art.  

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются предпосылки возникновения и особенности сюрреализма как 

художественного направления. Отказ от традиций реализма, самостоятельность личности художника, 

ирония, игривость в творчестве, скандальность и эпатажность его подачи - все это связано с переломным 

моментом эпохи. Изучение сюрреализма направлено на формирование у читателя системного целостного 

взгляда на искусство прошлого века, выработку собственной позиции по отношению к его разноплановым 

новациям. 

Описываются традиционные и современные художественные приемы, использованные в авторских 

произведениях искусства на основе символических текстов сюрреализма. Философия, искусство или 

настоящие науки: жизнь, смерть, время, память, война, любовь - эти темы всегда актуальны для всех сфер 

человечества и мировоззрения. В сегодняшнюю эпоху глобализации, когда страна стремится 

переосмыслить свою самобытную культуру и сформировать национальную идею и идеологию, одной из 

самых актуальных проблем современной эпохи является изучение истоков и природы нашего 

национального традиционного искусства.  

Key words: surrealism, Freudianism, the unconscious, irrationality, absurdism, archetypes, symbols, art 

criticism 

Ключевые слова: сюрреализм, фрейдизм, бессознательное, иррациональность, абсурдизм, архетипы, 

символы, художественная критика. 
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Surrealism (fr. Surréalisme superreality) is an 

avant-garde trend of the 20-60s of the XX century in 

literature, painting, theater, cinema, which originated in 

France and then spread in several European countries, 

as well as in the USA and Latin America. Surrealism 

was caused by the systemic ideological and social - the 

crisis of the late 19th and early 20th centuries in 

European civilization and typologically refers to the 

phenomena opposed to positivist culture, hence the 

name indicating the appeal to the hidden side of reality, 

which is inaccessible to direct observation, defies 

logical comprehension, impenetrable for clichéd 

mental modes. Surrealism manifested itself most fully 

and versatile in literature, therefore literary surrealism 

can be taken as the basis for understanding this 

phenomenon in other arts. 

Dadaism was the first vast international 

movement, which set as its goal the fundamental 

destruction or devaluation of the meanings and values 

of European civilization. It emerged during the First 

World War, in the face of global catastrophe and the 

collapse of the optimistic hopes inherited from the late 

19th century Enlightenment. Circles, groups, 

exhibitions, magazines, public actions (often having the 

character of "antics") of the bohemian community of 

Dadaists embarrass the peace of peaceful, neutral 1915, 

and since 1918 this wave has been sweeping across 

Europe that has ceased to be at war, but is in deep shock 

[1, р.60-61, 129-131]. 

The subsequent stages in the development of 

European avant-gardism owe much to Dadaism. Its first 

and main program point was that Dadaism does not 

tolerate any truths, no firm and unshakable positions, 

no aesthetic systems and no style, and is engaged in the 

destruction of any values, ideas and beliefs. Hence, 

such a great interest in "primitive" and pre-rational 

(including shamanic) practices, as well as any logical 

anomalies, mental deviations, in a word, everything 

that helps to violate the norms of European civilization 

and show them inapplicability or inadequacy [2, р.247-

252]. “Logic is always wrong,” says the manifesto of 

the theorist and leader of the Zurich Dadaists, the 

Romanian poet Tristan Tzara. He was followed and 

sometimes rivaled by Jean (Hans) Arp, Walter Zerner 

and others. 

Surrealism is not just another style in the stormy 

pluralistic stream of new styles and artistic 

philosophical languages of the 20th century. The 

leaders of surrealism and its researchers emphasized 

that it is not so much about the methods of creating 

works and the forms of their existence, but about the 

picture of the world and the type of mentality. 

Surrealism began to be called a creative 

philosophical concept created by a group of like-

minded people united around the writer and art theorist 

André Breton. It included artists Jean Arp, Francis 

Picabia, Man Ray and Max Ernst, writers and poets 

Louis Aragon, Paul Eluard, Philippe Soupot and others. 

The philosophy of surrealism proceeds from the 

general postulate of a radical postclassical picture of the 

world, which was formed around 1900 and developed 

within the framework of new art and new philosophy 

throughout the twentieth century. The ordering and 

structuring of reality with the help of reason, morality 

and other anthropomorphic and civilizational means is 

considered unnecessary and impossible in this picture 

of the world, and therefore, those who try to separate 

truth and lies, delirium and reality, dream and reality, 

are mistaken or lie. facts and fictions, good and evil. In 

The First Manifesto of Surrealism (1924), rational 

thinking is rejected in favor of dreams, the aimless play 

of the imagination and unconscious psychic 

automatism; The Second Manifesto of Surrealism 

(1929) proclaims the need to overcome the senseless 

distinction between supposed opposites (beautiful and 

ugly, true and false, etc.), to which civilizations and 

societies concerned with perpetuating violence are so 

devoted [3, р.13-22]. 

The surrealist conception of art and life, taken 

completely seriously (that is, excluding quasi-

surrealistic experiences in the spirit of ideological, 

salon, or "religious" surrealism) was a kind of test of 

the strength of the very foundations of civilization. To 

what extent is it possible to transgress the laws of logic 

and morality, common sense and social norms, 

consistently unfolding all the perspectives and 

potentials of the creative method and philosophy of 

surrealism? In essence, the activities of the radical 

surrealists (A. Mason, J. Miro, I. Tanguy) are aimed 

precisely at clarifying this issue of the limits of the 

possible. It should be borne in mind that autonomous 

art itself, as it developed in modern times (in contrast 

to ritual and magic-sacred art) is by definition a 

subsystem of a highly developed civilization. 

Surrealism actually offered a logically unimaginable 

thing: while remaining civilized and reasonable people, 

relying on the methods, capabilities and strategies of a 

highly developed civilization (science, philosophy, 

technology, etc.) to dismantle the very principle of 

"civilization" and "humanity" in general, make 

senseless and relativize the main supervalues. 

Dreams, hallucinations and hypnotic states as 

sources and methods of the artist's creativity were of 

extreme interest to the members of the Breton group, 

and subsequent memoirs unanimously recall this side 

of their activities. None of them argued that non-

rational and extra-moral states of the psyche should 

primarily be the subject of the artist's attention. The 

sharpest disputes and contradictions were caused, 

however, by the question “how?”. Should we leave 

traces of psychic-automatic actions or direct reflections 

of dreams and hallucinations in their original form or 

subject them to some processing, without which they 

cannot turn into paintings or sculptures? And how, in 

fact, is it possible to fix unconscious or "automatic" 

impulses without some rational methods (after all, 

picking up a brush and a palette is already a very 

rational, expedient action)? As a result of these 

disputes, internal tensions arose in the group, which 

later turned into splits and fronts of fierce theoretical 

battles [4, р.190-201]. 

Surrealism brought to the stage of an all-

encompassing artistic project those methods of 

criticism and "exposure" of anthropocentric 

civilization, which were gaining strength during the 

modern era and, after de Sade and Goya, splashed out 
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in art, thinking, literature of the second half of the 19th 

century (Baudelaire, Nietzsche, Dostoevsky , post-

impressionists, etc.). The methods of implementing the 

so-called anti-civilization impulses were, however, 

highly intellectual and belonged to the sphere of "high 

culture". When Nietzsche wrote that the language and 

morality of the so-called cultured people grow out of 

madness and lies, out of violence and bestiality, and 

are, in essence, a cover for human non-humanity in the 

eyes of man himself, who deceives himself with the 

help of “culture” (“ Man is a lying animal"), then this 

whole anti-civilization construction is itself, 

paradoxically, belonging to a high civilization and is 

based on the possession of the arsenal of Humanitas. 

Nietzsche also relies on the ideas of Schopenhauer and 

Pascal, on the pre-Socratic philosophy of ancient 

Greece, which was well known to him. 

Surrealism appealed precisely to those "masters of 

thoughts" of the ancient and recent past, who knew how 

to turn civilizational mechanisms and archives against 

themselves. Surrealism was indifferent to the ideas of 

"rejection of civilization" as such (for example, to the 

neomythology of Gauguin or Cézanne). The surrealists 

had little interest in the preaching of pure 

expressiveness in the art of the French Fauves or the 

German "wild". But surrealism was extremely sensitive 

to such creations of art and literature as Goya or de 

Sade. Call on refined methods and the richest arsenal of 

culture to help you in order to show the impotence of 

this culture, its ultimate subordination or its 

genealogical connection with the forces of chaos, 

savagery, bestiality and extrahuman factors - these and 

similar "partisan" methods of fighting civilization were 

its own weapons adopted by the surrealists. The 

methods of the surrealists were decidedly different 

from those of other demiurges of the high avant-garde. 

They moved away from that auratic ritual and cult 

atmosphere, from that pathetic mythology, which 

surrounded themselves with other leaders and pillars of 

classical avant-garde [5, р.44-45]. 

Many national traditions and centers, as well as 

almost all types of art and literature, were represented 

in the new movement. In the face of surrealism (as well 

as in the face of constructivism), the avant-garde turned 

into an international, global, all-encompassing 

phenomenon, and this testified to the attainment of a 

new stage of maturity [6, р.37-44]. Former avant-garde 

trends and trends (cubism, fauvism, futurism, 

expressionism, primitivism) were limited in their 

distribution to more or less closed areas or were tied to 

separate national traditions and centers. Surrealism was 

from the very beginning a general Western movement 

(with the participation of immigrants from Eastern 

Europe). The French A. Breton, P. Eluard, I. Tanguy, 

A. Mason were the ideological cream of the Parisian 

group, Germany was represented by such first-class 

masters as M. Ernst, H. Bellmer, R. Yeletze, Belgium 

gave R. Magritte and P. Delvaux, Spain - J. Miro and 

S. Dali. In the 1920s, Picasso, who moved 

independently, also approached surrealism. 

Artists and psychologists know a lot of objects, 

configurations and figures, which even to the so-called 

normal eye are in two ways. (A textbook example is a 

way to draw a vase with a contour, in which, if you 

wish, you can see not a vase, but two faces facing each 

other, depicted in profile.) This shows that paranoid 

people are not wrong; on the contrary, their perception 

can be considered a completely legitimate way of 

interpreting and experiencing reality. Hallucinations 

and fantasies of madmen, like supposedly meaningless 

dreams, are not errors or deviations of the psyche, but 

a certain language that has access to levels of meaning 

inaccessible to other languages [7, р.50-54]. 

Only the idea that there can be a lot of mental 

norms, in principle, opened up new ways in thinking 

about a person. Radical psychoanalysis in the middle of 

the twentieth century, drawing decisive conclusions 

from Freud's outlines, played a decisive role in this 

shift. Lacan was one of the protagonists of this shift, 

and his contacts with the young surrealist enthusiast 

Dali gave him confidence in his quest. Only this 

revolution in consciousness induced by surrealism 

could ultimately lead to the fact that women, aborigines 

and madmen ceased to be second-class people in the 

eyes of science, philosophy and art, representatives of 

deviant behavior, an imperfect psyche and an 

undeveloped mind [8, р.133-137]. 

Currently, the direction of surrealism has become 

noticeably commercialized. Continuing the tradition of 

Dali, Tanguy, Delvaux, Ernst, the artists borrowed 

from them mainly the external side of the direction - the 

phantasmagoricity of the plot. The deep psychological 

side of surrealism, expression, the expression of one's 

unconscious fantasies, sexual fears and complexes, the 

transfer of elements of one's own childhood, personal 

life in the language of allegories - this internal aspect, 

which was considered in the 1920s and 1930s. the 

titular, defining quality of surrealism is most often 

ignored [9, р.232]. Jim Warren fills the canvases with 

colorful, life-affirming stories, considering the main 

goal to raise the mood of each individual viewer, 

inspire him with an interest in life and reverence for 

nature. The paintings of Lyubov Zubova can be divided 

into "warm" and "cold": she saturates them with either 

pleasant, tender colors of the sunset and the golden sea, 

or with cool colors of the night or early morning. Some 

canvases combine both warmth and cold. The paintings 

seem to encourage the viewer to simply admire the 

beauty, crystal air, serenity of the sea, without 

mediating all this with any meanings. An interesting 

example of surrealism in cinema is the experimental 

films directed by Mathieu Seiler. Thus, surrealism has 

evolved and it is difficult to speak of it as a pure 

direction nowadays: it was strongly influenced by 

fantasy art and classical art [10, р.95-100]. 

The main area of the artistic practice of surrealism 

has become the visual arts. In this area the Surrealists 

include not only painting and sculpture, but also the 

relatively recent "innovations" of the Cubists, Futurists 

and Dadaists - collages, readymade, frottages, 

reiographers, etc. The rubbing method, based on 

nothing more than an increase in the irritability of the 

ability of the brain with appropriate technical means, 

excluding any consciously mental conduction (reason, 

taste, morality) and bringing to an extreme the active 

participation of the one who was hitherto called the 
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"author" of the work, this method later turned out to be 

the true equivalent of what was already known as 

"automatic writing." Rubbing is replaced by scraping. 

The canvas, previously primed with light paints, is 

placed on an uneven surface and, using a plastering 

spatula with a darker paint, lines visible to the light 

appear on it. Collage (from French - to glue) was 

introduced by the Cubists. The collage was created by 

gluing various pieces of colored paper, scraps of 

magazines and newspapers, advertisements, and also 

by attaching pieces of wood and iron to the canvas [11, 

р.112]. Many surrealist artists (M. Ernst, H. Miro, I. 

Tanguy, E. Mesep and others) were engaged in 

collages, but their works did not gain popularity. The 

surrealists supplemented the collages with frottage 

(from the French for rubbing). Frottages were created 

by transferring natural patterns of wood, fabrics, leaves, 

etc. to paper from objects placed under it. This transfer 

was achieved by rubbing the paper with a piece of lead. 

At the same time, the shapes of fantastic landscapes, 

ghostly birds and animals appeared on paper from 

specially selected and placed objects under it. 

Surrealism helped to strike the strongest blows on 

the key postulates of the white masculine European 

Christian civilization and anticipated the project of a 

hypothetical other civilization, about which forecasters 

and diagnosticians of civilization at the end of the 

twentieth century are trying to reason. The point is not 

that beginning in the XXI century. a new phase in the 

development of civilization will have to become 

materialistic, savage and paranoid (for all its high 

technology): such conclusions would be extremely 

primitive and vulgar. The point is that the forecasts of 

M. Berman, J. Deleuze and a number of other thinkers 

regarding the "new enchantment" of the picture of the 

world (science, art and everyday consciousness), 

appearing at the end of the 20th century, largely restore 

those motives and postulates that were relevant to 

surrealism in the first half of the century. 

Almost all the works of surrealists are aimed at 

revealing the deepest secrets of the human soul. They 

shook each person's inner self and allowed him to look 

straight into the eyes of his fears and apparitions. This 

is one of the reasons why the interest in the work of 

Surrealists is still growing. 

Almost all the works of surrealists are aimed at 

revealing the deepest secrets of the human soul. They 

shook each person's inner self and allowed him to look 

straight into the eyes of his fears and apparitions. This 

is one of the reasons why the interest in the work of 

Surrealists is still growing. It is true that Surrealism has 

had a great impact on the development of world culture 

and art, as well as scientific art criticism of this 

phenomenon in art has undoubtedly contributed to the 

formation of artistic tastes of the new wave of artists. 

Painting of Kazakhstan in the XXI century is 

developing rapidly in comparison with other forms of 

fine arts. Modern trends in Kazakhstan's painting 

expand the range of themes, enrich the artistic 

language, contribute to the search for national values 

and spirituality, and today have opened new directions 

based on the national worldview, forming a language 

different from the language of art of other nations. 

Modern painting in Kazakhstan differs from modern 

European art in the development of methods inherited 

from traditional painting in new ways, in the creative 

freedom achieved during the years of independence, 

and in a wide range of directions and quests based on 

national traditions and world contemporary art. 

The basis of the deep and unique phenomena in 

the fine arts of Kazakhstan is accumulated in the 

ethnoculture of the nation, that is, it arises from the 

traditional historical worldview of the Kazakh people. 

The original idea and stable core of the Kazakh culture, 

which has survived to this day, and the influence of 

national identity and national consciousness, which is 

the basis of spirituality, have become an influential 

source of guidance and spiritual culture for modern art. 

Consideration of the native culture of the peoples of the 

world, including the fine arts, which have formed into 

an ethnos to this day, through the own worldview of 

those ethnic groups, determines their archetype. 

Archetype means "argy tup" in the Kazakh language. 

The archetype is reflected in the worldview and 

mythology of each nation. The plot line of mythology, 

the similarity of themes and ideas in different peoples 

is its universality, and the difference is its uniqueness. 

For example, the main concept in the fine arts of the 

ethnic groups living in the mountains is the height, 

while in coastal countries the main theme is the abyss. 

And the main world outlook of the Kazakh people 

living in the vast steppe is closely connected with 

space. According to the well-known art critic Raikhan 

Ergaliyeva, the original images recognized as 

archetypes in the fine arts can be divided into three 

groups: 

1. Universal-continuum (space, being, space, time, 

etc.) 

2. Anthropological and axiological (life, life, 

traditions, national values, etc.) 

3. Mythological-theological (mythical cognition, 

the first religious beliefs, religion) [12, р. 182].  

Surrealism is not just another style in the stormy 

pluralistic stream of new styles and artistic 

philosophical languages of the 20th century. The 

leaders of surrealism and its researchers emphasized 

that it is not so much about the methods of creating 

works and the forms of their existence, but about the 

picture of the world and the type of mentality. 

Speaking of archetypal features of the Kazakh 

national worldview, first of all, the original images of 

the Kazakh national culture are "Space", "Steppe", 

"Road", "Mother Earth", "Tengri", "Ru and tribe", 

"Moon and Sun"». Second, the national way of life, 

arising from the peculiarities of life, migration, animal 

husbandry, hunting, customs, traditions, household 

appliances, especially the shanyrak, had an archetypal 

character. Thirdly, the nature of the world, the forces of 

nature, the mysteries of nature, and religious beliefs are 

rooted in ancient mythological beliefs and are 

intertwined with the worship of deities, the heavens, the 

sun, and fire, and Islam. However, in the Kazakh 

national culture, the archetypal images of these three 

groups are often reflected in the form of images that are 

permanently connected with each other. Let's take an 

ordinary Kazakh yurt as an example. Today, 
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researchers of the national worldview say that the yurt 

is a simple model of the nature of the world in terms of 

cognition. The fact that the house is spherical and the 

roof is circular is a symbolic symbol. And when the 

Kazakh people had a great respect for the shanyrak, it 

was probably a sign of worship of the Sun. Therefore, 

the frequent appearance of the image of the shanyrak in 

the works of Kazakh artists can be explained by the fact 

that before the beauty of appearance and everyday 

necessities depict the archetypes of the ancient 

worldview. And now, the comparison of shanyrak and 

the sun in modern Kazakh art is a clear manifestation 

of the recognition of these archetypes. For example, the 

comparison of the Kazakh yurt with the surrounding 

world in the work of the artist Kulbay Aitbai "Bereke-

Birlik" is an example of a comparison of its real and 

symbolic appearance. One of the clearest 

manifestations of the archetypal image of sun worship 

in modern art is the image of the "Sun" on our national 

flag. The reason why it is supported in the public 

aesthetic consciousness and meets modern tastes and 

requirements is that the permanent signs are reflected 

in the collective unconscious.  

One of the most revered archetypes of the Kazakh 

people, along with the Sun, is the Moon. It is usually a 

symbol of unattainable, flawless, pure and proud 

beauty. In Kazakh mythology, the nature of the world 

consists of three parts: the sky (sky), the earth's surface 

and the underworld. As a rule, the sky is the abode of 

good, the subsoil is the abode of evil, and the earth is 

the abode of the two. Guzybek Akpanbek, a scientist 

who has analyzed this archetype, believes that another 

common archetypal image is a bird sitting on the right 

hand of an ordinary balbal stone - the Sky, a bowl in his 

left hand - Water or Underground, and the man in the 

image of a balbal - a symbol of life on Earth. In 

addition, the equations "Blue - Father" and "Earth - 

Mother" have a special place in nomadic culture. One 

of the main archetypes of Kazakh art is the theme of 

heroism in the protection of the Motherland from the 

evil enemies of the sky [13, p.58]. One of the most 

common permanent personal images in modern Kazakh 

fine arts is the Mother Archetype. In the Kazakh sense, 

the concept of "Mother" is a very sacred and sacred 

concept. Therefore, its anthropological image was 

transformed into a theological version and became 

clear in the form of Umai-ana. Umai was the goddess 

of the Mother Earth, the benefactor of the Kazakhs, the 

patron saint of procreation in the mythology of the 

ancient Turkic peoples, the goddess of abundance. 

Transformed into the position of "Mother Nature" in 

the modern archetypal view, taking its archetypal 

initiative as a protector and patron of fire from such 

equations as "Earth - Mother, Heaven - Father". 

Therefore, the image of Mother, which began with 

Umai Ana, has become a symbol of respect for women 

and mothers in modern Kazakh art. For example, the 

image of the mother in the painting "Domalak Ana" by 

the artist Baseback Akanaev is similar to the image of 

Umai ana, the guardian of the Kazakh hearth and its 

strength, the patron saint of the young mother [14, 

p.488]. 

One of the anthropologically and axiologically 

stable features is the traditions of life, ie the principles 

of customs and traditions. This is the archetype that is 

often seen in the desire to return to our modern national 

spiritual identity and revive it. The theme of most 

Kazakh artists is connected with this archetype. The 

issue of Death and Life in the traditional Kazakh 

worldview is one of the constant themes in modern art. 

It is natural that this process, which is more stable than 

the public consciousness and the unconscious, has a 

clearer place than art [15, p.496]. In the works of 

Kazakh artists, death is depicted not through human 

corpses, but mostly through mazars and balbal stones. 

A steppe sculpture carved out of balbal stone, which is 

a ghost or a witness to history, is a monumental image 

that is often found in the works of Kazakh artists of all 

periods. The image of the balbal stone is a symbolic 

image of the ancestral spirit, and sometimes even 

perceived as a canon that characterizes the "Kazakh 

spirit" of the steppe, glorifying the inseparable image 

and true picture of the Kazakh Sahara. Therefore, its 

transformation into a stable and unchanging canon in 

traditional art is evidenced by the transformation of 

archaic sculpture into modern art. 

Conclusion 

Surrealism, as an artistic movement in philosophy 

and art, has aroused great interest in society since its 

inception, and such interest was primarily related to the 

topics raised by surrealists. Today, the work of young 

and talented artists is combined with modern painting 

and traditional classical art. In recent years, new artistic 

forms and genres have emerged, a high level of 

aesthetic language, including modern methods, 

national traditions and views, and modern artistic 

styles, including approaches to the aesthetics of 

surrealism. 

It is true that Surrealism has had a great impact on 

the development of world culture and art, as well as 

scientific art criticism of this phenomenon in art has 

undoubtedly contributed to the formation of artistic 

tastes of the new wave of artists. It is obvious that 

modern Kazakh art has begun to develop in three new 

directions: symbolic, conceptual and new realism.  

Innovative artists, who took new directions, were 

able to turn the intuition of complex artistic perception 

into a masterpiece of art. Following the reins of true 

realism, in which all the trends of art are reflected, they 

managed to discover for themselves in a abstract way a 

new direction of surrealism. From their work we can 

recognize the imaginary nature of the past, present and 

future, which directly affects the consciousness through 

color, space, rhythm, and includes the integrity of time. 

Their works lead the viewer to solve unanswered 

riddles. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены основные подходы к определению рекламно-сувенирной продукции как 

особого элемента маркетинговых коммуникаций. Рассмотрена роль рекламно-сувенирной продукции в 

контексте разработки фирменного стиля организации и бизнес-коммуникаций. Рекламно-сувенирная 

продукция рассмотрена как особый элемент графического дизайна. 

ANNOTATION 

This article discusses the main approaches to the definition of advertising and souvenir products as a special 

element of marketing communications. The role of advertising and souvenir products in the context of developing 

the corporate identity of the organization and business communications is considered. Advertising and souvenir 

products are considered as a special element of graphic design. 
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Обращаясь к роли рекламно-сувенирной 

продукции в контексте разработки фирменного 

стиля организации и бизнес-коммуникаций, 

представляется необходимым, в первую очередь, 

определить также существующие подходы к 

определению рекламно-сувенирной продукции как 

особого элемента маркетинговых коммуникаций. 

Первый подход рассматривает рекламно-

сувенирную продукцию в качестве носителя 

рекламы, рекламного сообщения [7, с. 161]. Как 

указывает Дмитриева Л.М., «сувенирная реклама 

является одним из каналов распространения 

рекламы, который использует при этом предметы 

утилитарного назначения с надпечатками в виде 

имени рекламодателя, его адреса и/или его 

торгового обращения» [6, с. 94]. 

Аналогичной точки зрения придерживается 

Шарков Ф.И.: «реклама сувенирная (англ. specialty 

advertising) – это реклама, использующая даримые 

сувениры, на которых размещена реклама» [7, с. 

161]. Согласно данной точке зрения рекламно-

сувенирная продукция представляет собой 

специфичный рекламоноситель [7, с. 309]. – наряду 

с телевидением, радио, газетами, журналами, 

конструкциями наружной рекламы – который 

призван выполнять функцию информационной 

рекламы. 

Второй подход рассматривает рекламно-

сувенирную продукцию в качестве особого 

элемента имиджевой (корпоративной) рекламы. 

Данный подход достаточно близок к первому и 

может быть выражен определением, которое дал 

Шарков Ф.И.: «сувенир (англ. specialties) 

представляет собой бесплатный фирменный 

подарок, несущий в себе название торговой марки 

или иные отличительные знаки компании, которые 
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используются с целью имиджевой (корпоративной) 

рекламы». 

Согласно точке зрения Дегтяренко А., можно 

также выделить следующие задачи, которые 

помогает решить сувенирная реклама: «повышение 

узнаваемости бренда и придание элементов 

офисного корпоративного стиля». В рамках 

данного подхода, рассматривающего рекламно-

сувенирную продукцию в качестве особого 

элемента имиджевой (корпоративной) рекламы, 

такая продукция выступает в качестве особого 

рекламного инструмента, но в первую очередь 

имеющего направленность на формирование 

корпоративного стиля и повышение узнаваемости 

бренда. 

Следующий, третий подход, рассматривает 

рекламно-сувенирную продукцию в качестве 

особого подарка, вознаграждения покупателя за 

определенные, совершенные им действия. 

Данный подход является достаточно 

распространенным, его придерживаются многие 

исследователи и практики. Так, Бернадской Ю.С. 

приводится такое определение рекламно-

сувенирной продукции в рамках данного подхода а: 

«рекламно-сувенирная продукция – сувенирная 

продукция с графическим знаком компании, 

который вручается клиентам в качестве поощрения 

за покупки товаров компании». 

Евстафьевым В.А. и Ясоновым В.Н. данная 

формулировка несколько видоизменена; оба 

исследователя выделили две группы предметов для 

вознаграждения: подарки и собственно рекламно-

сувенирная продукция, при этом подарки они 

рассматривают в виде вещественной награды, 

получаемой потребителем в случае приобретения 

им определенных товаров или при посещении 

места продажи – таким образом, происходит 

стимулирование покупателя к приобретению 

товара в месте его реализации.  

Рекламно-сувенирная продукция, согласно 

точке зрения данных авторов, является 

специальным рекламным ассортиментом товаров, 

представленный календарями, ручками, 

пепельницами, бейсболками и т. д., на которые 

нанесены название, логотип или слоган 

рекламодателя.  

В отличие от подарков, для получения 

рекламно-сувенирной продукции потребителю не 

обязательно нужно совершать покупку, а, 

например, достаточно участвовать в розыгрыше, 

спонсируемом рекламодателем. 

Следовательно, Евстафьев В.А. и Ясонов В.Н. 

рекламно-сувенирную продукцию в данном случае 

рассматривают в качестве вознаграждения 

покупателя либо за совершение им покупки, либо 

за посещение места продажи, либо за какое-либо 

иное действие, которое определяет рекламодатель. 

В таком случае рекламно-сувенирная продукция 

призвана выполнять функцию инструмента 

стимулирования сбыта.  

В качестве инструмента стимулирования 

сбыта рекламно-сувенирную продукцию 

рассматривают и зарубежные исследователи: так, 

Бове К.Л. и Аренс У.Ф. указывают на то, что 

рекламно-сувенирная продукция достаточно 

трудно подлежит классификации, поскольку она 

создается с целью решения конкретных задач и 

может не попадать при этом под какую-либо из 

основных категорий.  

Международной ассоциацией промо-

продукции PPAI к рекламно-сувенирной 

продукции относятся не только предметы, но и 

подарочные сертификаты.  

Также на Западе к рекламно-сувенирной 

продукции принято относить бесплатные образцы 

товара, что снова подтверждает постулат 

анализируемого подхода о рассмотрении рекламно-

сувенирной продукции в качестве инструмента 

стимулирования сбыта. 

Четвертый подход рассматривает рекламно-

сувенирную продукцию в качестве особого 

средства повышения лояльности к бренду. Данный 

подход также является весьма распространенным, в 

частности – в среде практикующих рекламистов.  

Как отмечает Александр Меньшиков, 

генеральный директор компании «Дар-Экспо» 

«рекламно-сувенирная продукция не должна нести 

излишней информационной составляющей, ее 

задачей является лишь повышение уровня 

лояльности к бренду».  

Необходимо отметить, что в зависимости от 

целевой аудитории рекламно-сувенирной 

продукции может быть сформирован и повышен не 

только уровень лояльности конечных покупателей 

товара, то есть пользователей услуги, но и смежных 

групп – дилеров, оптовых покупателей, партнеров 

по бизнесу, сотрудников организации, спонсоров и 

крупных акционеров, представителей власти и 

средств массовой информации. 

Следовательно, в данном случае рекламно-

сувенирная продукция призвана выполнять также 

PR-функцию пиар. На целесообразность 

«применения брендированной рекламно-

сувенирной продукции, как одного из наиболее 

эффективных методов public relations, указывает и 

руководство сайта «Centrsu-venir.ru». 

Пятый подход рассматривает рекламно-

сувенирную продукцию в качестве инструмента, 

способствующего выстраиванию прямых 

коммуникаций с потребителями и партнерами. Так, 

Романов А.А. указывает на то, что популярность 

рекламно-сувенирной продукции как особой 

формы рекламной деятельности можно объяснить 

«рядом причин, главная из которых – торжество 

концепции социально-ориентированного 

маркетинга и понимание необходимости 

всемерного усиления внимания к нуждам и 

запросам потребителей и партнеров по бизнесу, к 

прямым коммуникациям с ними». Именно по этой 

причине в рамках данного подхода в качестве 

главной выступает идея о возможности 

использования рекламно-сувенирной продукции с 

целью выполнения функций прямого маркетинга. 

Согласно шестому подходу рекламно-

сувенирную продукцию необходимо 

рассматривать в качестве средства поддержки иных 
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маркетинговых коммуникаций. В рамках данного 

подхода некоторыми исследователями рекламно-

сувенирная продукция не рассматривается в 

качестве самостоятельного элемента 

маркетинговых коммуникаций – за ней остается 

только лишь функция поддержки иных 

коммуникаций.  

Так, Гольман А.И. рассматривает сувенирную 

рекламу в качестве средства, способствующего 

«поддержке личных продаж, выставок и 

деятельности PR». Следовательно, согласно точке 

зрения Гольмана А.И., рекламно-сувенирная 

продукция применяется только в качестве 

необходимого сопровождения. Тем не менее, в 

данном случае рекламно-сувенирная продукция, 

способствуя реализации иных маркетинговых 

коммуникаций, по сути, призвана выполнять их 

собственные функции самостоятельно. 

В рамках седьмого подхода рекламно-

сувенирная продукция рассматривается в качестве 

идентификатора принадлежности владельца к 

определенному кругу. На это указывает Дегтяренко 

А. – идея рассмотрения рекламно-сувенирной 

продукции как идентификатора принадлежности 

владельца к определенному кругу применима 

также к поддержке лояльности к определенному 

заведению посредством идентификатора «свой-

чужой». 

Тем не менее, представляется верным 

использование данного подхода в еще более 

обширном смысле, рассматривая его и в более 

практичных плоскостях, которые не связаны 

исключительно со статусностью объекта 

рекламирования, например, если рассматривать 

рекламно-сувенирную продукцию в качестве 

средства достижения социальной идентичности. 

Таким образом, несмотря на то, что ряд 

современных исследователей не рассматривают 

рекламно-сувенирную продукцию в качестве 

отдельной маркетинговой коммуникации, 

большинство из них закрепляют за ней решение 

пусть специфичных, но вполне отдельных 

коммуникационных задач.  

Специфика же рекламно-сувенирной 

продукции заключается в том, что она в 

зависимости от задачи может с равным успехом 

выполнять функции всех основных маркетинговых 

коммуникаций – информирующей и имиджевой 

(корпоративной) рекламы, стимулирования сбыта, 

прямого маркетинга, а также служить средством 

поддержки личных продаж, выставок и ярмарок.  

То есть рекламно-сувенирная продукция 

выступает в качестве самостоятельной 

синтетической маркетинговой коммуникации, 

которая модифицируется в зависимости от 

решаемых задач. 

Рекламно-сувенирная продукция на 

сегодняшний день становится неотъемлемой 

частью современных деловых и бизнес-

коммуникаций и предметно-пространственной 

среды [7, с. 91].  

Выступая в качестве одной из неотъемлемых 

составляющих в процессе разработки фирменного 

стиля любой успешной коммерческой организации, 

рекламно-сувенирная продукция с нанесенным на 

нее логотипом организации является одним из 

важнейших средств маркетинговой коммуникации, 

поскольку рекламные сувениры помогают 

коммерческой организации выделиться на рынке, и 

даже в том случае, если предлагаемые ею товары и 

услуги не будут являться уникальными – рекламно-

сувенирная продукция позволит бренду выглядеть 

оригинальным и привлекательным в глазах 

заказчиков и потенциальных клиентов. 

Рекламно-сувенирная продукция способствует 

формированию у клиентов коммерческой 

организации повышенного уровня лояльности: 

используя подарок, потребитель привыкает к 

имени бренда, начинает чувствовать себя членом 

большой и дружной команды.  

Клиентам хочется ощущать, что они 

приобретают товары и услуги у надежной и 

вызывающей доверие организации. Использование 

рекламно-сувенирной продукции с нанесенным на 

нее логотипом коммерческой организации 

свидетельствует о надежности бизнеса. 

Применение уникальной рекламно-сувенирной 

продукции с логотипом в рамках коммерческих 

организаций будет способствовать укреплению их 

репутации и имиджа. 

Именно по этой причине рекламно-

сувенирной продукции в процессе разработки 

фирменного стиля организации отводится особая 

роль; разработка рекламно-сувенирной продукции 

представляет собой, по сути, уникальную 

авторскую концепцию по созданию единого 

стилистического дизайн-проекта рекламно-

сувенирной продукции, разработанной для 

определенной коммерческой организации и 

способствующей совершенствованию ее 

маркетинговых коммуникаций, узнаваемости 

бренда, повышению уровня лояльности клиентов. 

Обращаясь к анализу роли рекламно-

сувенирной продукции в разработке фирменного 

стиля организации, необходимо также 

проанализировать специфику рекламно-

сувенирной продукции в контексте деловой 

коммуникации.  

Как отмечает Быстрова Т.Ю., 

информационными потоками в бизнес-среде, в 

деловой коммуникации в деловой сфере 

подразумевается скорее рациональный, чем 

эмоциональный характер сообщения, 

обусловленный выходом на первый план в данном 

типе коммуникации прагматической, 

функциональной составляющей, хотя и 

эмоциональная составляющая в деловой 

коммуникации может способствовать в некоторых 

ситуациях решению деловых задач.  

Так, рекламно-сувенирная продукция может 

нести информацию о коммерческой организации 

также в образном – эмоционально-переживаемом и 

запоминаемом – виде для клиента [4, с. 44]. 

Кроме осуществления задачи связи с 

определенным событием, рекламно-сувенирная 
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продукция в рамках деловой коммуникации может 

служить: 

– в качестве особого средства идентификации 

коммерческой организации для сотрудников, 

отмечая собственные пространственные границы – 

будучи выставленной на рабочую поверхность, 

стойку reception, находясь даже выставочном 

стенде, рекламно-сувенирная продукция будет 

способствовать «распознаванию» компании; 

– в качестве средства, транслирующего 

ценности компании. В процессе восприятия 

рекламно-сувенирной продукции в зависимости от 

того, как она выглядит, происходит отсылка к 

базовым ценностям, значимым для деятельности 

компании; 

– в качестве средства эмоционализации 

атмосферы компании: чем более серьезной 

является сфера деятельности компании, тем больше 

у нее шансов выглядеть в глазах партнеров и 

клиентов недостаточно заинтересованной, скучной, 

чересчур консервативной. Именно по этой причине 

оригинальность, эмоциональная насыщенность 

рекламно-сувенирной продукции, корпоративных 

сувениров будет способствовать исправлению 

существующих имиджевых недочетов; 

– в качестве одного из способов формирования 

корпоративной индивидуальности за счет 

неповторимости образного или технологического 

решения для исполнения рекламно-сувенирной 

продукции. 

Таким образом, в контексте деловой 

коммуникации рекламно-сувенирная продукция 

берет на себя решение обширного комплекса задач 

и проблем, которые могут неизбежно возникнуть в 

процессе деятельности компаний любого 

масштаба. 

Достаточно сложным представляется также 

переоценить роль графического дизайна при 

разработке и создании рекламно-сувенирной 

продукции.  

Это обусловлено в первую очередь тем, что 

само современное общество трудно представить 

вне огромного массива различных видов 

информации, в том числе визуальной – поэтому на 

сегодняшний день, когда информационные и 

рекламные технологии достигли особых высот, 

особой значимостью обладает способность 

дизайнера с помощью средств графического 

дизайна грамотно и эффективно структурировать 

информационные потоки, донести их до сознания и 

подсознания потребителя визуальной продукции, в 

том числе и рекламно-сувенирной-продукции [1, c. 

187]. 

Создание рекламно-сувенирной продукций, 

рассматриваемой в качестве особого элемента 

графического дизайна при разработке фирменного 

стиля организации, должно опираться на 

комплексное сочетание таких качеств, как наличие 

у дизайнера научно-теоретических знаний в 

области методологии дизайн-проектирования, 

сформированных в ходе создания творческих работ 

специфических для данной профессии умений и 

навыков, глубоком понимании психологии 

восприятия любых графических, в том числе 

рекламных изображений, знании принципов 

создания эффективной графической подачи 

дизайн-проекта. 

Именно по этой причине в современном 

российском обществе продукты рекламы, в том 

числе и рекламно-сувенирная продукция как 

особый элемент в структуре графического дизайна, 

способны получить успешный сбыт как в силу 

своих собственных достоинств как конечного 

продукта, так и в результате того, что посредством 

графического дизайна их удалось превратить в 

символы соответствующих полей [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу изданий, сопровождавших художественные выставки Москвы и С.-

Петербурга начала ХХ века. Выставочные каталоги тех лет принципиально отличались от современных 

их вариантов, как по задачам, так по форме и содержанию. Эти скромные издания имеют значительное 

количество неточностей и ошибок, каталожная часть больше похожа на простые списки художников и их 

работ. Из-за отсутствия сведений о датах создания, технике, размерах произведений отдельной проблемой 

становится их идентификация. Тем не менее, каталоги тех лет являются важнейшим источником 

информации о выставочной жизни, о деятельности художественных объединений, о биографиях 

художников, об истории бытования и атрибуции произведений. Анализ выставочных каталогов различных 

объединений и групп художников, как специальный инструмент изучения художественного материала, 

становится актуален для современных научных исследований, музейной работы и коммерческой арт-

деятельности. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of publications that accompanied art exhibitions in Moscow and St. 

Petersburg in the early twentieth century. Exhibition catalogues of those years were fundamentally different from 

their modern versions, both in terms of tasks, form and content. These modest publications have a significant 

number of inaccuracies and errors, the catalog part is more like a simple list of artists and their works. Due to the 

lack of information about the dates of creation, technique, and size of works, their identification becomes a separate 

problem. Nevertheless, catalogues of those years are the most important source of information about exhibition 

life, about the activities of art associations, about biographies of artists, about the history of existence and 

attribution of works. The analysis of exhibition catalogues of various associations and groups of artists, as a special 

tool for studying artistic material, becomes relevant for modern scientific research, Museum work and commercial 

art activities. 

Ключевые слова: Россия, искусство начала ХХ века, художественная жизнь, выставки, издания к 

выставкам. 

Keywords: Russia, art of the early twentieth century, art life, exhibitions, publications for exhibitions. 

 

Выставочная жизнь Москвы и Петербурга 

начала ХХ столетия была интенсивна и 

многообразна. Именно в эти годы происходили 

смена эстетических ориентиров, появление новых, 

отличных от традиционных, форм творческой 

деятельности, зарождение и развитие авангардного 

движения. Изучение этого противоречивого и 

крайне интересного периода художественной 

истории традиционно базируется на архивных 

источниках, мемуарах, публикациях в прессе и 

изданиях тех лет. Анализ выставочных каталогов 

различных объединений и групп художников, как 

специальный инструмент изучения 

художественного материала, становится актуален 

для современных научных исследований, музейной 

работы и коммерческой арт-деятельности. 

Каталоги тех лет – это важнейший источник 

информации связанной с исследованием 

творчества отдельных художников, деятельности 

художественных объединений, истории бытования 

и атрибуции произведений. Однако, главная 

сложность использования выставочных каталогов 

как инструмента изучения, заключается в 

ограниченности представленных в них сведений. 

Скромные каталоги тех лет принципиально 

отличаются от современных изданий, которые 

следуют уже устоявшимся правилам описания 

произведений и подачи информации. Это касается 

не только серьезных музейных каталогов, 

имеющих характер научных изданий, но и более 

скромных публикаций, посвященных различным 

выставкам, в том числе современных художников. 

Цель каталогов первых десятилетий ХХ века 

была иная и, соответственно, иными были 

издательские требованиях к ним. Материал, 

помещенный в каталогах, не подвергался редактуре 

и унификации, что влекло за собой огромное 

количество неточностей или ошибок в написании 
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фамилий, имен и отчеств художников, названий их 

работ. За редким исключением в этих изданиях 

отсутствуют такие важнейшие сведения, как год 

создания произведений, техника исполнения, 

размер. Сведения о работах, как правило, 

предоставлялись самими авторами. Каталоги часто 

печатались накануне открытия выставки и были 

больше похожи на списки художников-участников 

и их произведений. На сохранившихся 

фотографиях выставочных экспозиций можно 

увидеть, что под произведениями помещались 

лишь карточки с номерами, которые 

соответствовали нумерации в каталоге. Таким 

образом, эти издания были своего рода 

«этикетажными» списками, позволяя зрителю 

ориентироваться в экспонируемом материале.  

Интересно рассмотреть выставочные каталоги 

начала ХХ века как тип издания. Анализ большого 

массива сопровождавших выставки каталогов 

позволяет выявить их общие принципы. Несмотря 

на то, что эти издания к различным выставкам были 

достаточно единообразны, они, в зависимости от 

успешности и финансового положения 

художественного общества или группы 

художников, имели свои особенности. 

Обложки этих весьма скромных по объему 

каталогов, как правило, были графически 

простыми. Лишь иногда они выглядели более 

художественно (Выставка картин «Московского 

товарищества художников» М.,1900. Обложка по 

рисунку В.Я. Суреньянца; «Салон. Выставка 

живописи, графики, скульптуры и архитектуры. 

СПб., 1909. Обложка по рисунку И.А. Фомина). В 

оформлении каталогов таких художественных 

обществ, как «Мир искусства» (МИ), «Союз 

русских художников» (СРХ), в течение нескольких 

лет использовался один и тот же прием 

оформления, сохранялся стандартный формат 

обложки.  

Саму каталожную часть иногда предваряла 

вступительная статья, которая раскрывала задачи 

выставки. Это мог быть авторский текст (Выставка 

«№ 4. Футуристы, лучисты, примитив». М., 1914. 

Текст за подписью М. Ларионова), обзорная статья 

к юбилею (XXV выставка картин учеников 

Училища живописи, ваяния и зодчества. М., 1902-

1903. Вступ. статья С. Голоушева) или кредо вновь 

организованного объединения (Выставка 

живописи, скульптуры и архитектуры общества 

художников «Московский салон». М., 1911). 

Формальные же требования соблюдались 

практически всегда. Одним из них было указание 

типографий, где печатались каталоги. В Москве 

наиболее популярными были: Скоропечатня А.А. 

Левенсона; типографии Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 

О.И. Лашкевич и К°, Н.И. Гросман и К°, А.И. 

Мамонтова. В Петербурге наиболее часто каталоги 

печатали типографии Р.Р. Голике, И.Ф. Вайсберга, 

бр. Пантелеевых, И. Флейтмана, Б. Авидона, Н.Я. 

Стойковой. Особую роль в выпуске 

иллюстрированных изданий к выставкам играла 

«Художественная фототипия К.А. Фишер» в 

Москве. 

Цена каталога указывалась на обложке, 

титульном листе («Московское общество 

любителей художеств» (МОЛХ), «Товарищество 

передвижных художественных выставок» (ТПХВ) 

и др. или на задней странице обложки. Стоимость 

каталога варьировалась от 10 до 25 копеек, но чаще 

всего не указывалась совсем. На вернисаже 

каталоги продавались дороже и могли стоить до 

1.50 рублей. Тираж зависел от успешности и 

финансовых возможностей устроителей 

выставочного проекта. Указывать тираж было не 

принято, поэтому судить о количестве изданных 

каталогов можно лишь по печатным или 

рукописным выставочным отчетам. Как правило, 

количество проданных каталогов было 

приблизительно в два раза меньше, чем количество 

посетителей на выставке [7].  

Вся печатная продукция, выходившая в эти 

годы, должна была получать специальное 

разрешение на публикацию. В Москве осмотр 

выставки проводил Старший инспектор 

книгопечатания, в Петербурге – Старший 

инспектор типографий. И, если отдельные 

произведения выставки не допускались к показу, 

требовалось внести изменения в каталог, что могло 

повлечь подготовку нового тиража. Так, 1906 году, 

в разгар революционных событий, на «Весенней 

выставке картин», проходившей в Императорской 

Академии художеств в С.-Петербурге каталог был 

изъят цензурой из-за снятых с выставки 

запрещенных картин [8, c. 208]. Фраза «Дозволено 

цензурой» с указанием города, дня, месяца и года 

печаталась на обороте титула или в конце каталога. 

Это требование существовало до 1906 

включительно. И вновь стало выполняться в 1914 

году с началом Первой мировой войны уже в 

качестве военной цензуры. Поскольку каталоги 

обычно печатались сразу после получения 

разрешения, подобная информация дает 

возможность установить ориентировочную дату 

открытия выставки. В отдельных случаях на 

обороте титула указывалось еще одно разрешение: 

«Печатано по распоряжению Императорской 

Академии художеств» или в качестве варианта 

«Печатается с разрешения» («Весенняя выставка 

Императорской Академии художеств в Москве». 

М., 1909). 

Несмотря на упрощенность подачи 

информации, каталоги тех лет предоставляют 

современному исследователю дополнительные 

сведения и о самой выставке. Существовал 

довольно распространенный вариант, когда место 

проведения выставки было напечатано на обложке 

или титульном листе каталога. Иногда эти сведения 

становились частью его названия (Каталог XX-ой 

выставки картин Общества Русских Акварелистов 

в залах Императорской Академии Художеств. 

СПб.: Тип. Р. Голике, 1900; «С.-Петербургское 

Общество Художников. Каталог 6-й выставки 

картин в Москве, в Императорском Историческом 

музее»). В отдельных случаях печатались даты ее 

проведения (XXII выставка Московского 

товарищества художников. М.,1916. Галерея 
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Лемерсье), приводилась информация о времени 

работы выставки (Выставка картин общества 

художников «Союз молодежи». СПб., 1913-1914). 

1) В каталогах могли быть также указаны 

сведения об организаторах: «Устроительница 

выставки Н.Е. Добычина» – выставки 

«Художественного бюро Н.Е. Добычиной» в С.-

Петербурге; «Организатор выставки В.Е. Татлин» – 

московская выставка «Магазин» 1916 года и др. 

Отдельно обозначалось, что за сведениями и 

справками о ценах произведений необходимо 

обращаться к заведующему, уполномоченному 

общества, комиссионеру или агенту выставки. У 

этих специально назначенных людей можно было 

не только узнать цены работ, но и решить все 

вопросы, связанные с их продажей. Указывались 

также телефон и адрес выставки.  

В отдельных случаях приводились сведения об 

оформлении выставки: «Декоративное устройство 

выставки по эскизам арх. И.А. Фомина (Третья 

выставка «Нового общества художников». СПб., 

1906), «Декоративная часть выставки исполнена 

под наблюдением художника-архитектора Ф.И. 

Лидваля» (Выставка «Мир искусства», СПб., 1906), 

«Мебель из магазина Брайны Мильман» (Выставка 

графических искусств. СПб, 1913. Художественное 

бюро Добычиной).  

Во время Первой мировой войны многие 

выставки носили благотворительный характер и 

это также указывалось на обложках или титульных 

листах каталогов (Каталог выставки картин 

Московского общества художниц «Художницы – 

жертвам войны» 1914-1915. На титульном листе: 

«Чистый сбор с выставки и 25 % с продажи картин 

поступят в пользу семейств призванных на войну»). 

В каталогах некоторых художественных 

объединений традиционно печатались сведения о 

составе правления или комитета общества, 

перечень его членов, указывались фамилии 

комитета по устройству выставки, ее секретаря 

(«Мир искусства», «Московский салон» (МС) и 

др.). Особый интерес представляют списки 

действительных членов общества и его 

экспонентов. Эти данные позволяют проследить 

как со временем менялся состав членов и 

руководства того или иного общества. 

Сама каталожная часть строилась практически 

по одному принципу.  

Как правило, в алфавитном порядке 

перечислялись фамилии с инициалами участников, 

иногда инициалы заменялись именем, в некоторых 

случаях раскрывались полностью. Перечень работ 

приводился под фамилией, его  

часто предварял адрес участника. Однако 

иногда такой порядок нарушался, 

и сначала перечислялись фамилии 

действительных членов общества, затем 

экспонентов (ТПХВ). В некоторых случаях 

фамилии участников располагались хаотично и 

неоднократно повторялись («С.-Петербургское 

общество художников» (ПОХ), «Весенние 

выставки», «Общество русских акварелистов» 

(ОРА). Возможно, это связано с порядком развески 

произведений, и должно было облегчать осмотр 

экспозиции, Интересно, что в случае 

последующего перемещения выставки в другой 

город фамилии художников располагались по 

алфавиту.  

Обычно такие художественные объединения 

как ПОХ, ОРА, МИ, СРХ, ТПХВ, в некоторых 

случаях «Московское товарищество художников» 

(МТХ), «Бубновый валет», «Союз молодежи» (СМ) 

проводили свои выставки в Петербурге и Москве. 

Чаще всего это были варианты одной выставки, 

состав которой мог различаться, в том числе из-за 

финансовых возможностей устроителей, объема 

выставочной площади и условий экспонирования. 

Некоторое количество работ могло быть продано и, 

часто, дальше не экспонировалась. В то же время в 

состав выставки добавлялись новые работы или 

новые художники. Сопоставление каталогов таких 

вариантов выставок позволяет уточнить данные о 

ее участниках. Особенно актуальным это 

становится, когда возникает путаница из-за 

одинаковых фамилий, имен или инициалов, а также 

из-за неточностей и ошибок в их написании. 

Иногда фамилии указывались без инициалов 

(XXVI выставка картин учеников Училища 

живописи, ваяния и зодчества. 1903-1904) или 

вместо инициала ставилась заглавная буква «Г.», 

(господин, госпожа) (VII выставка картин 

Московского товарищества художников. М., 1900). 

Наиболее важными подобные детали становятся 

при изучении творчества неизвестных или 

малоизвестных художников. Сравнительно 

достоверные сведения можно получить, когда 

фамилия, имя, отчество художника и адрес его 

проживания указывались отдельным списком в 

начале или в конце каталога.  

Однако информация о художниках и их 

работах подлежит критическому анализу не только 

из-за многочисленных неточностей и ошибок, но и 

из-за наличия нескольких изданий одного 

выставочного проекта. Причины подготовки 

второго издания были разные. Часто это был 

результат быстрой продажи запланированного 

тиража. Каталоги в таких случаях были идентичны, 

иногда отличаясь цветом обложки или слегка 

измененным расположением текста. В таких 

случаях ссылки на 1-е издание обычно не было, а 

сведения о 2-м издании или не указывалась вовсе 

(фактически это был дополнительный тираж) или 

помещалась на обложке, титульном листе. 

 Но часто 2-е издание имело 

содержательные отличия, связанные с изменением 

состава выставки. По разным причинам 

включались новые художники и произведения, или 

наоборот что-то исключалось из каталога. Это 

могло быть связано, в том числе, со сложными 

отношениями художников и устроителей. Так, в 1-

м издании каталога выставки картин МИ (СПб., 

1916) была включена работа Н. Альтмана «Голова 

молодого еврея», которая во 2-е издание не попала, 

т.к. «жюри не взяло двух незначительных вещей на 

выставку, и он, обидевшись, снял и другие» [1]. 

Иногда работы не успевали привезти к открытию 
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выставки или возникала дополнительная 

возможность включить их в состав экспозиции 

(Выставка картин общества художников «Союз 

молодежи». СПб, 1913-1914). В таких, наиболее 

распространенных случаях, когда фиксируется 

только 2-е издание, исследователь, часто не 

обладая всей полнотой информации, 

ориентируется лишь на сведения, указанные в 

первоначальном издании каталога, которые в итоге 

не являются полными и достоверными. Отсюда 

возникают разночтения, неточности и ошибки в 

биографиях художников и выставочной истории 

произведений. Значительно проще разобраться в 

составе выставки, когда 1-е и 2-е издание 

обозначались на обложке, титульном листе или на 

обороте задней страницы обложки.  

Наибольший интерес в контексте анализа 

изданий к выставкам, несомненно, представляют 

сведения о самих произведениях, которые были на 

них представлены. Как уже отмечалось, 

информация в каталогах была очень краткой. 

Обычно приводились лишь названия, в отдельных 

случаях с указанием графической или 

скульптурной техники. Иногда работы 

группировались по разделам: скульптура, 

художественная индустрия; картины и акварели. 

Крайне редко указывались даты создания 

произведений, размеры практически не 

обозначались. Часть этих работ попала в музейные 

собрания, в частные коллекции, стала участниками 

арт-рынка. Поэтому атрибуция (установление 

авторства, уточнение названий и датировок), 

«провенанс» (история бытования) произведений – 

это неотъемлемая часть современных 

исследовательских интересов.  

Выставки были не только демонстрацией 

художественных устремлений их авторов, но и 

важнейшей формой арт-рынка того времени. 

Художники, предоставляя работы, либо указывали, 

что работа не продается и это фиксировалось в 

каталоге, либо сами определяли цену своих 

произведений.  

Поэтому в каталогах некоторых объединений 

(ОРА, выставки журнала МИ, иногда ПОХ и др.) 

рядом с работами печатались цены произведений. 

Их сравнительный анализ позволяет современному 

исследователю получить представление о 

ценообразовании и о популярности художников. 

Об этом же свидетельствуют сведения о премиях, 

которые получали художники за свои работы [4]. 

Важным источником для установления 

поступлений и бытования произведений были 

указания на их приобретения. Сведения о покупках, 

сделанных до открытия выставки, обычно 

включались в текст издания. Непременно 

указывались члены царской фамилии, имевшие 

возможность осмотреть выставку до официального 

вернисажа и приобрести понравившиеся работы. 

Это касалось, прежде всего, наиболее популярных 

в 1900-е годы выставок: ОРА, ПОХ, «Весенних». 

На выставках проводились закупки «Комиссией по 

приобретениям произведений», образованной в С.-

Петербурге в 1898 году. Она покупала работы для 

Императорской Академии художеств и Русского 

Музея Императора Александра III. Приобретались 

работы и «Комиссией по покупке картин для 

Третьяковской галереи». Это также находило свое 

отражение в тексте каталогов. Данные о 

покупателях, не принадлежащих к царской 

фамилии, обычно не приводились, рядом с работой 

просто печаталось слово «продано». Более полные 

сведения о приобретениях можно получить из 

прессы, выставочных отчетов, архивных 

материалов, а также зафиксированных в музейной 

документации источников поступления. 

Интересной информацией об истории бытования 

произведений становятся также сведения о частных 

лицах или музеях, предоставивших на выставку 

работы из своих собраний. Так, например, в 

каталоге выставки картин «Салон Золотого Руна» 

(М., 1908) под № 50 значится: М.Ф. Ларионов. 

Весна (собств. И.А. Морозова). 

 Однако упрощенность сведений в 

выставочных каталогах не позволяет проводить 

точную идентификацию произведений. Поэтому 

особую ценность приобретают те сохранившиеся 

экземпляры этих изданий, в которых зрителями 

сделаны рукописные пометки. Это могут быть 

комментарии и впечатления от увиденной 

экспозиции, зарисовки произведений, цены работ, 

фамилии художников, не включенные в каталог. 

Так, например, в одной из современных 

публикаций анализируются маргиналии художника 

и критика А.Н. Бенуа, которые тот делал на полях 

каталогов выставок СМ – первого объединения 

художников авангарда. «А.Н. Бенуа свои 

визуальные впечатления выражал в пометах на 

полях каталогов. В каталогах не только записи, но 

и наброски композиций» [3]. Последнее наиболее 

ценно, так как позволяет более точно определить 

работы, которые экспонировались на выставке. 

Какие именно произведения скрываются в 

каталогах выставок за указанными названиями, 

можно определить более точно лишь по 

воспроизведениям в иллюстрированных каталогах, 

альбомах к выставкам, описаниям и иллюстрациям 

в прессе. Так, более полноценно представить состав 

выставки, характер экспозиции, можно, например, 

по каталогам выставок ПОХ, когда в период 1900-

1913 годов издания включали 30-50 иллюстраций, 

что отражалось в самом их названии («С.-

Петербургское Общество Художников. 

Иллюстрированный каталог X выставки в С.-

Петербурге». СПб., 1902. 40 с., 50 ил.). Иногда 

иллюстративный материал включали даже 

выставки художников авангарда (Выставка «№ 4. 

Футуристы, лучисты, примитив. М., 1914. 15 ил.).  

Для «Весенних выставок» в Императорской 

Академии художеств до середины 1900-х годов 

издавалось 2 каталога: обычный и 

иллюстрированный (40-60 ил.), стоимость которого 

доходила до 1 руб. Такое широко известное 

общество как ТПХВ в течение многих лет (до 1913 

года), помимо обычных каталогов издавало 

специальные иллюстрированные, подготовленные 

«Художественной фототипией К.А. Фишер». В 
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них, помимо воспроизведений отдельных работ 

(40-80 ил.), до середины 1900-х годов помещались 

краткие отчеты о предыдущей выставке. Эти 

отчеты в виде таблицы давали информацию о 

маршруте выставки, датах ее открытия в разных 

городах, о количестве посетителей и суммах от 

продаж произведений. Такое успешное 

художественное объединение, как СРХ, в течение 

десятилетия (1903-1915) издавало к выставкам 

специальные иллюстрированные издания в виде 

альбомов, включавших 30-40 иллюстраций. Такие 

альбомы готовились в Москве («Художественная 

фототипия К.А. Фишер», Издательство И.Н. 

Кнебель, Издательство товарищества 

«Образование») или в Петербурге (Издательство 

«Общины Св. Евгении»).  

Важнейшим источником информации, 

безусловно, становятся все издания, 

сопутствовавшие выставкам. Профессионально 

выставки освещались в таких солидных журналах, 

посвященных искусству, как «Мир искусства» 

(СПб., 1898-1904), «Весы» (М., 1904-1909), 

«Искусство» (М., 1905), «Золотое Руно» (М., 1906-

1909), «Искусство и художественная 

промышленность» (СПб., 1898-1903), «Аполлон» 

(СПб., 1909-1917). На страницах этих изданий 

публиковались не только статьи, рецензии, 

объявления и заметки, связанные с выставками, но 

и помещались фото отдельных выставочных 

экспозиций, дающих представление о составе 

выставки: «Мир искусства» (СПб., 1901), «Голубая 

Роза» (М., 1907), «Золотое Руно» (М., 1909). Особое 

место на страницах этих журналов занимают 

многочисленные воспроизведения работ 

участвовавших на выставках. Так, в одном из 

выпусков журнала «Мир искусства» в 1904 году 

было помещено 45 фотографий произведений, 

экспонировавшихся на выставках СРХ, ТПХВ, 

«Весенняя» [6, c. 139-172]. Большое количество 

иллюстраций помещалось на страницах более 

популярных массовых изданий, таких как «Нива», 

«Синий журнал», «Огонек», «Искры», иногда они 

размещались на страницах различных газет. 

Важным дополнением к этой галерее становятся 

также специально изданные к выставкам 

художественные открытки, выпускавшиеся 

большими тиражами.  

Для произведений авангарда идентификация 

работ представляет особую сложность. Поэтому 

большую ценность представляют не только 

своеобразные фото-отчеты, публиковавшиеся в 

таких изданиях как «Огонек», «Синий журнал», но 

даже цветные карикатуры, периодически 

помещавшиеся на страницах юмористического 

журнала «Будильник» [2, c. 9]. Особую роль играют 

издания, специально подготовленные к выставке. 

Так, например, В.Е. Татлин во время работы 

«Последней футуристической выставки 0,10» (Пг., 

1915-1916) выпустил иллюстрированный буклет с 

изложением своих творческих взглядов и 

воспроизведением нескольких работ [5].  

Незнание особенностей выставочных 

каталогов начала ХХ века, недостаточное внимание 

к незначительным на первый взгляд деталям, 

подчас приводит современных исследователей к 

ошибочным выводам. Результатом их может быть 

неверная атрибуция произведений, неточности в 

истории их бытования и выставочной истории. Эти 

ошибки могут возникнуть при составлении 

биографий художников, описании деятельности 

художественных обществ, конкретных 

выставочных проектов и экспозиций. Только 

внимательное изучение всего комплекса изданий к 

выставкам начала ХХ века дает возможность 

получить более полноценную информацию как о 

конкретных фактах и интересных эпизодах 

происходивших тогда событий, так и об общих 

процессах художественной жизни тех лет.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена важной теме исследования современного костюма с точки зрения типов 

предметного творчества и отражения гендерной принадлежности. Актуальность исследования 

обусловлена сложившейся ситуацией в мире, смены вектора его развития с многовековых патриархатных 

установок в сторону биполярного устройства. Кроме того, назрела необходимость применения 

комплексного подхода к исследованию костюма как части предметной среды. Один из важных подходов 

для понимания места современного костюма в сфере предметного творчества - составление его типологии 

с точки зрения типов предметного творчества, являющихся частью теоретических исследований в дизайне. 

На сегодняшний день, теоретиками дизайна выделено шесть типов предметного творчества: рационально-

утилитарный, рационально-эстетический, целостный, стилизирующий, декоративный и художественный. 

В исследовании предпринята попытка рассмотреть костюм не просто по типам творчества, но и с точки 

зрения отношения к определенному гендеру. Замечено, что костюм ХХ - начала ХХI веков в зависимости 

от гендерной принадлежности относился к разным типам предметного творчества, т.е. их нельзя 

классифицировать одинаково, каждый в зависимости от принадлежности относится к разным типам 

творчества.  

ABSTRACT 

The article is devoted to an important topic of modern costume research from the point of view of types of 

subject creativity and gender reflection. The relevance of the research is due to the current situation in the world, 

the change in the vector of its development from centuries-old Patriarchal attitudes towards a bipolar device. In 

addition, there is a need to apply a comprehensive approach to the study of costume as part of the subject 

environment. One of the most important approaches to understanding the place of modern costume in the field of 

subject creativity is to compile its typology from the point of view of types of subject creativity that are part of 

theoretical research in design. To date, design theorists have identified six types of subject creativity: rational-

utilitarian, rational-aesthetic, holistic, stylizing, decorative and artistic. The study attempts to consider the costume 

not just by types of creativity, but also from the point of view of attitudes to a particular gender. It is noted that the 

costume of the XX-early XXI centuries, depending on gender, belonged to different types of subject creativity, i.e. 

they cannot be classified in the same way, each depending on the belonging belongs to different types of creativity. 

Ключевые слова: костюм, типы творчества, гендерная принадлежность костюма, мужской и 

женский  

Keywords: costume, types of creativity, gender identity of the costume, male and female 

 

Костюм является частью предметного мира 

человека, и его изменения подвергаются 

эволюционным процессам, связанным со всей 

предметной средой. Это обстоятельство позволяет 

рассматривать его в общей классификации типов 

предметного творчества. Исследуя современный 

костюм с точки зрения отношения к полу, можно 

увидеть определенные закономерности и выявить 

какие типы костюмов преобладали в то или иное 

десятилетие ХХ – начала ХХI веков. 

Выделяют шесть типов предметного 

творчества: рационально-утилитарный, 

рационально-эстетический, целостный, 

стилизирующий, декоративный и 

художественный [1, с.33]. Эти типы творчества 

раскрываются в различных областях дизайна и 

декоративно-приладного искусства, их отражение 

просматривается в архитектурных формах, в 

текстиле, во всех предметах декоративно-

приладного искусства. Тем не менее, в отношении 

половой принадлежность костюма не учитывалась 

при рассмотрении его внутри типов предметного 

творчества. Между тем, было замечено, что в 

разные десятилетия ХХ века мужской и женский 

костюмы развивались по-разному, поэтому 

необходимо исследовать и распределить по типам 

творчества с точки зрения указанного аспекта.  

На заре своего существования одежда служила 

своей основной функции – защите тела от 

воздействий окружающей среды. Ведущую роль 

играла ее практическая составляющая, сокрытие 

тела, что не требовало художественной 

выразительности, поэтому первая одежда была 

утилитарна и проста по своему декоративному 

наполнению. Простейшие набедренные повязки, 

шкуры животных, обернутые вокруг фигуры, 

лишенные какого-либо кроя плоские текстильные 

полотна обладали максимальной для своего 
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времени функциональностью и простотой 

исполнения, что как нельзя лучше соответствовало 

рационально-утилитарному типу предметного 

творчества.  

Игнорируя, на первых порах своего появления, 

функцию обозначения пола, такой костюм с точки 

зрения обозначения гендерности, являлся 

нивелирующим. И мужчины и женщины одевались 

одинаково, не придавая большого значения 

функции обозначения половой принадлежности. 

Следующим шагом на пути развития является 

способность воспринимать красоту одежды, 

человек приобретает навыки ее создания, 

овладевает приемами мастерства и постепенно 

складывается рационально-эстетический тип 

предметного творчества, подразумевающий 

умение восхищаться внешним видом мастерски 

выполненного изделия.  

Костюм, относящийся к рационально-

эстетическому типу предметного творчества, 

также не отвечает требованиям гендерного 

разделения, поскольку не выражает 

принадлежности к тому или иному полу. 

Дальнейшее развитие предметного творчества 

приводит к появлению целостного типа, в 

котором впервые сливаются практическая основа и 

художественное начало, выражающееся в красоте 

конструктивного решения, выборе материала, 

отделки. Отделка несет некий семиотический 

смысл, как, например, вышитые орнаменты в 

народном костюме или декоративные элементы, 

«язык» которых понятен только в определенных 

кругах посвященных лиц.  

Таким образом, целостный тип объединяет в 

себе два предыдущих и обогащает костюм 

дополнительными элементами, тесно связанными 

со смысловой нагрузкой. Костюм обретает новое 

звучание, сообщает о социальной, религиозной 

принадлежности своего носителя, о его роли в 

семье. Тем самым расширяется функциональное 

поле костюма, который становится носителем 

культурного наследия народа. Данный тип 

предметного творчества наиболее полно 

характеризует гендерное разграничение 

посредством особенностей конструктивных 

решений и орнаментального оформления. 

Еще один тип предметного творчества – 

стилизующий, именно он обращает внимание на 

индивидуальность человека, подчеркивая его 

личностные качества. Таким образом, костюм этого 

типа создается с учетом запросов определенной 

личности. Указанная особенность стилизующего 

типа сближает его современным понятием 

«создания имиджа», когда образ является 

результатом вдумчивой работы. Гендерные 

различия в костюме в данном случае, как правило, 

акцентируются.  

Декоративный тип предметного творчества 

характеризуется созданием подчеркнуто нарядного 

костюма, отличающегося от повседневного своим 

сложным кроем, цветовой гаммой, декором, 

стилевым решением. Он выделяется, как правило, 

броским внешним видом и демонстрирует 

гендерные отличия. 

Следующий тип предметного творчества – 

тесно связан с понятием «художественность». 

«Художественность – способность осмысливать, 

отражать действительность в художественных 

образах. Художественная переработка 

действительности выражается в конкретно-

чувственной форме на основе определенного 

эстетического идеала, господствующего в тот или 

иной исторический период» [2,89]. 

Художественный тип предметного 

творчества выносит костюм за рамки 

«носибельного» перенося его в категорию 

искусства. К такому типу можно отнести наряды 

категории «от кутюр», «арт-объекты» и творенья из 

области «арт-дизайна». Гендерная составляющая в 

этих категориях костюма может либо 

нивелироваться, либо, напротив, громко заявлять о 

себе. Демонстративность, концептуальное 

дизайнерское решение становятся отличительными 

признаками костюма последнего типа. 

Рассмотрим особенности костюмов разных 

десятилетий ХХ начала ХХI веков с точки зрения 

типов предметного творчества.  

Женский костюм 1900-1910-х годов (рисунок 

1, а), находился под влиянием стилистических 

особенностей модерна и отличался сложностью 

кроя, драпировками и отделками, был подвержен 

модным тенденциям. Его функциональные 

качества оставляли желать лучшего, и лишь 

декоративность была направлена на внешнее 

восприятие. Таким образом, он более всего, 

соответствовал декоративному типу предметного 

творчества. 

Мужской костюм того же периода, пройдя 

этап усложнений, уже обладал некой унификацией 

и был гораздо более функциональным и удобным, 

в отличие от женского. Его можно отнести к 

целостному типу предметного творчества 

(рисунок 1,б). 
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Рисунок 1. а). Женский костюм Эдвардианской эпохи (декоративный тип предметного творчества). 

 б) Мужской костюм 1900-1910 гг. (целостный тип предметного творчества  

 

В следующее десятилетие – 1920-х годах, 

женский образ кардинально изменяется. Первая 

мировая война вносит существенные коррективы в 

костюм, усиливая функциональную 

составляющую. Платья становятся короткими и 

простыми по конструкции теперь их можно 

разделить на повседневные и вечерние. 

Прямоугольный силуэт приближает женскую 

фигуру к мужской, сглаживая ее округлости 

(рисунок 2, а). Таким образом, актуальным 

становится целостный тип. В тоже время, стиль 

ар-деко (рисунок 2, б), набравший популярность, 

дает возможность говорить и о проявлении 

декоративного типа.  

Мужской костюм по-прежнему далекий от 

декоративности, сохраняет целостный тип, к 

которому добавляется рационально-

эстетический. Именно ему соответствуют 

экспериментальные поиски советских художников-

конструктивистов – Александра Родченко (рисунок 

2, в) и Варвары Степановой, которые впервые 

пробуют разрабатывать особый вид одежды – 

прозодежду, соответствующая профессиональной 

деятельности, которая должна была в будущем 

заменить всю остальную. В. Степанова 

разрабатывала спортивный костюм, основанный, 

прежде всего, на функциональности и 

минималистичной отделке. Все эксперименты 

основывались на гендерно нейтральном костюме, 

который стремился к уравниванию гендерных 

различий. 

 

  
 а   б  в  

Рисунок 2. Костюм 1920-х годов. а). женское повседневное платье (целостный тип), 

б). женский костюм в стиле ар-деко (декоративный тип), в) прозодежда художника. Авт. А. Родченко 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10(79), 2020 27 

В 1930-х годах в женском костюме 

уменьшается влияние декоративного оформления в 

пользу большего удобства, и целостный тип 

становится ведущим, к нему добавляется 

рационально-эстетический тип, который к тому 

времени распространяется и на женский костюм. 

Следующее десятилетие делится на две части 

– военную (с1939 г. по 1945 г.) и послевоенную (с 

1945 г. по 1949г.). Военный период выражается в 

целостном типе армейской униформы у мужчин. 

У женщин преобладают целостный и 

рационально-эстетический типы костюма. 

Наблюдается сближение женского и мужского 

костюма на уровне рабочей и военной одежды. В 

гражданском костюме появляется силуэт с 

расширенным плечевым поясом, приближающий 

женскую фигуру к мужской. 

Послевоенный период кардинально разводит 

маскулинный и феминный образы. Женский 

костюм вновь ненадолго возвращается к ведущему 

декоративному типу, в то время как мужской 

остается в рамках целостного типа, сохраняя 

традиционность. 

Мода пятидесятых разграничивает гендерные 

образы, тем не менее, оставляя одним из ведущих 

целостный тип для обеих полов.  

В 1960-х годах мода вновь приходит к 

упрощению и функциональности (рисунок 3, а). 

Костюм не сковывает движения, длина женских 

юбок укорачивается. Подобные изменения 

тенденций сказываются и на определении ведущих 

типов предметного творчества. Рационально-

эстетический и целостный типы становятся 

основными. Такая же картина наблюдается и в 

последующее десятилетие 1970-х годов 

(рисунок 3, б).  

 

 
 а   б  

Рисунок 3. Женский костюм рационально-эстетического и целостного типов 

 а). 1960-х годов, б). 1970-х годов 

 

Богатый фантазийными находками, 

художественный тип костюма остается 

прерогативой моды «от кутюр», театральных 

спектаклей, карнавалов (рисунок 4, а), 

дизайнерских биеннале. 

1980-е гг. приносят в моду новые веянья. 

Направления унисекс (рисунок 4,б) и 

деконструктивизм (рисунок 4, в) заставляют иначе 

взглянуть на гендерную функцию костюма, 

нивелировать ее, «стереть» различия маскулинного 

и феминного. Женский костюм приобретает 

гипертрофированные плечи, что приближает его 

силуэт к мужскому. Слияние внешних образов 

наиболее ярко отражает рационально-эстетический 

тип. В этот же период диктат модных тенденций 

начинает ослабевать, а приоритет личности, 

самостоятельно выбирающей свой образ, 

постепенно выходит на первый план. 
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 а   б  в 

Рисунок 4. а). Карнавальный костюм (художественный тип), б). Кельвин Кляйн модели унисекс, 1980 г., 

в). Рей Кавакубо модели из коллекции «Хиросима - шик», деконструктивизм, 1980 г.  

 

 Концепция минимализма, охватившая моду в 

десятилетие 1990-х годов, также способствует 

приоритету рационально-эстетического типа 

костюма. В этот период костюм отказывается не 

только от декоративных украшений, но и от 

конструктивного усложнения. Выбор материалов 

склоняется к полотнам из натуральных волокон. 

Экологическое направление становится ведущим. 

По-прежнему, мода не отказывается от целостного 

типа костюма.  

В 2000-х годах был также замечен на рост 

популярности текстиля из натуральных волокон. 

Наблюдается потребность замены привычных 

синтетических материалов, применяемых для 

производства массовой одежды, на более 

комфортные по телесным ощущениям: шерсть, 

хлопок или лен. 

 2000-2020-е годы все больше акцентируют 

внимание на индивидуальности, стилизирующий 

тип костюма завоевывает свое пространство, его 

роль в моде усиливается. Он становится одним из 

популярных наравне с ведущими целостным и 

рационально-эстетическим типами. К 2019 году 

наблюдается явное предпочтение тенденции 

свободного выбора, когда человек не следует 

рекомендациям дизайнеров, а сам творит свой 

образ. Нужно отметить, что стилизующий тип, 

как раз допускает разнообразие в костюме и 

акцентирует гендерную и иные его функции. 

В настоящее время, процессы глобализации 

привели к тому, что во всем мире упрощенная, 

обезличенная «массовая одежда», завоевывает 

рынок. Молодежь все чаще отказывается не только 

от сложной по крою и отделкам дизайнерской 

одежды, но даже от каких-либо информативных 

текстильных рисунков, которые еще совсем 

недавно пользовались популярностью, склоняясь к 

утилитарной простоте, которая не позволяет 

выразить индивидуальность, а, скорее, нивелирует 

ее, стирает гендерные, возрастные отличия, 

перестает информировать о социальном статусе. 

Тем самым, у костюма отнимается целый ряд 

важных функций, он постепенно утрачивает ту 

роль, которую играл на протяжении столетий, 

возвращаясь к своей изначальной функции – 

защите тела от внешних воздействий. В этом 

кроется реальная опасность того, что человечество 

вновь вернется к рационально-утилитарному 

типу костюма, который перестанет нести какую-

либо смысловую нагрузку. Можно предположить, 

что подобная тенденция возникает не случайно. 

Происходит определенное стирание матрицы 

памяти костюма прошлых столетий, как подготовка 

к внедрению нового, революционного этапа его 

развития, который словно пружина постепенно 

«закручивается» в недрах исследовательских 

лабораторий начиная со второй половины 

прошлого столетия.  

Схема на рисунке 5 показывает распределение 

костюмов ХХ-ХХI веков по типам предметного 

творчества в зависимости от их гендерной 

принадлежности. На схеме можно наглядно 

увидеть, как меняются костюмы от одного 

десятилетия к другому по типам предметного 

творчества. 
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Рисунок 5. Схемы распределения костюмов 1900-2020-х годов по типам предметного творчества: 

 а). Мужской костюм, б). Женский костюм  

 

В настоящее время мы замечаем верхушку 

этого айсберга, по-прежнему живя старыми 

представлениями и понятиями. Но, в тоже время, 

нельзя отрицать и тот факт, что наука не 

останавливается в своих разработках и дизайнеры 

одежды стараются не отставать от ученых.  

Со времен появления первой одежды, 

изменились принципы ее создания, расширился 

ассортимент материалов, появились новые 

технологии, методы проектирования. 

Современный мир стоит на пороге кардинальной 

перемены внешнего облика человека, при помощи 

одежды и не только ее. Подобно тому, как в 1920-х 

годах произошла резкая смена женского образа, в 

2020-х годах идет новый виток в развитии 

технологического прогресса, который готовит 

глобальную перестройку в самых разных сферах 

человеческой жизни и, в том числе, в костюме. 

Основная направленность этих тенденций, как мы 

видим уже сегодня, лежит не в акцентировании 

гендерных различий, а, напротив, в их стирании. В 

этом явно прослеживается отсылка к тенденциям 

1920-х годов, когда женственные формы перестали 

подчеркиваться и костюм впервые начал обретать 

комфортность, не свойственную ему ранее. Спустя 

ровно столетие дизайнеры делают акцент на 

технологичность, ищут новые функции костюма, 

обретение которых постепенно меняет его 

информационное поле. Многие из находок кроятся 

в особенностях природного мира. Бионический 

метод дизайн-проектирования, основанный на 

глубоком изучении механизмов, действующих в 

природных организмах, помогает в разработках 

новых форм костюмов, таких, как, например, 

светящихся платьев, которые светятся в темноте 

подобно медузам в глубине океана. 

В рамках экспериментальных инноваций 

создана одежда, в которой при повышении 

температуры тела под воздействием климатических 

условий, открываются отверстия похожие на 
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бугорки кожи у животного, и через них происходит 

вентиляция тела. При этом человеку не нужно 

ничего для этого предпринимать. Умная одежда 

сама будет чувствовать потребности тела, и 

регулировать комфортность одежды при ношении. 

Можно представить то, что лучшие свойства 

натуральных текстильных полотен при помощи 

новых технологий будут достигнуты в иных видах 

материалов, более соответствующих запросам 

времени. 

Использование 3-D печати для производства 

одежды усиливает роль личности в ее создании. 

Ведь при столь быстром развитии технологических 

процессов, в скором времени каждый сможет 

приобрести такую технику и печатать себе ту 

одежду, которая ему нравится, таким образом, 

отпадает всякая необходимость в работе 

дизайнеров костюма.  

Резюмируя вышесказанное, возможно, 

предположить, что уже сейчас мы наблюдаем 

тенденцию усиления влияния рационально-

утилитарного типа предметного творчества, на 

данном этапе развития его можно назвать и 

технологическим, где приоритетными становится 

прогрессивные технологии, основанные на 

научных поисках, и связанный с ними набор 

функций. Указанный тип предметного творчества 

имел популярность уже в 1960-х годах, когда 

произошел массовый переход на новые технологии 

связанные с производством синтетических 

материалов и одежды из них. В такой ситуации 

несложно предположить полный пересмотр 

функционального поля костюма. Этот процесс уже 

запущен в ХХ веке. Отдельные функции успели 

утратить свою значимость, например, такие, как 

определение возраста или социального статуса 

человека. А также религиозная функция, 

отвечающая за принадлежность к религиозному 

направлению, которая уже сегодня сохранила свою 

актуальность только для представителей 

мусульманства, которые продолжают 

придерживаться своих традиций.  

Культ молодости, зародившийся в 1960-х 

годах, постепенно захватил ведущие позиции и 

продолжает оказывать влияние, оставаясь в 

лидирующих тенденциях. Новые научные 

разработки в сочетании со здоровым образом 

жизни позволяют сохранять молодость и здоровье 

долгое время. Удобство современной одежды дает 

возможность носить ее независимо от возрастной 

категории. В такой ситуации костюм утрачивает 

функцию отражения возраста. 

В настоящее время функция отражения 

половой принадлежности продолжает быть 

актуальной для большей части общества. Различие 

костюмов мужчин и женщин остается 

необходимым условием для многих областей 

общественной жизни. В тоже время, нельзя 

отрицать и то, что имеет место стирание внешних 

половых границ в современном костюме, 

просматриваемое в тенденциях унисекса, а также 

характерное для методов проектирования 

деконструктивизм и оверсайз. 

Таким образом, обобщая сказанное, можно 

сделать заключение о том, что наблюдается уход с 

лидирующей позиции на функциональном поле 

костюма функции отражения половой 

принадлежности в пользу утилитарной функции. 

Тем не менее, в современных условиях необходимо 

продолжать комплексное исследование костюма 

ХХ-ХХI веков, в том числе, как части мира 

предметного творчества человека.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье подробно описывается этнографическая лексика и диалектные особенности узбекских 

диалектов Каракалпакстана. Кроме того, подчеркивается общее сходство с языком, этнография некоторых 

сельских диалектов, язык и этнография села в другом регионе, население, проживающее в конкретном 

районе. 

ABSTRACT 

This article describes in detail the ethnographic lexicon and dialectal features of Uzbek dialects in 

Karakalpakstan. In addition, general similarities between the language, ethnography of some rural dialects, the 

language and ethnography of a village in another region, and the population of a particular area are highlighted. 
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The science of ethnography is closely related to 

the science of linguistics, especially dialectology. This 

is natural, because the life, customs, material and 

culture of the people, first of all, the words of the 

language, the dialect living in a certain area, are 

reflected in the speech of the representatives of the 

dialect. It should be noted that some ethnographies are 

used in scientific works, such as the science of 

ethnography, as well as in the literature to describe 

local features. Also, some ethnographies are common 

to literary languages and dialects, and some are specific 

to certain dialects and are not used or encountered in 

literary language. This is the complexity of the 

problem. 

The most important aspect of the problem is that 

the problem of studying the dialectal features of the 

ethnographic lexicon of the Uzbek language has not yet 

been solved. Because these elements that live in the 

dialects are directly related to the history of language 

and the history of the people. Exploring the dialect of 

each region as much as possible can add more clarity to 

the pages of history. This is because the field is closely 

related to such disciplines as history, ethnography, 

language history, cultural studies, and literary history. 

Therefore, the study of the ethnographic lexicon of 

Uzbek dialects in Karakalpakstan provides valuable 

information for science. It is also of great scientific and 

practical importance for the study of Uzbek 

dialectology. 

The area is inhabited by people of different 

nationalities, mainly oguz-kipchak dialect, who make 

up the largest part of the region's population. 

As we analyze and study the national traditions 

and customs of our people from a linguistic point of 

view, the origin and history of each ethnos is reflected 

in its language. As a nation lives and is formed over 

time, its national language, art, national culture, and 

national traditions are also formed. Each dialect has its 

own language, customs, and way of life. For example, 

 
1 Tolstov SP In search of ancient Khorezm culture. 

Tashkent, "Science", 1964, p.52 

there are peculiarities in the lexicon of the region's 

mixed population with Turkmens or the population of 

neighboring areas, or the dialect of people living in or 

adjacent to Karakalpaks and Kazakhs. 

In addition, some rural dialects differ in language 

and ethnography. Or it is possible that a village in 

another province has commonalities with the language 

and ethnography of the people living in a particular 

area. In this case, we also focused on the above issues. 

We also study and analyze these phenomena from a 

linguistic point of view. 

According to historical sources, the Kipchaks later 

settled in the Lower Amudarya region as a result of a 

series of histories. Professor F.Abdullaev noted the 

complexity of the ethnic composition of the Khorezm 

population in his work "Khorezm dialects" and proved 

it on the basis of evidence. 

Khorezm has been inhabited by many tribes, clans 

and peoples in the past. These included os, olons, 

massagets, and saks. That is why there are various 

ethnonyms in the region today, which can be studied as 

a separate object. No matter what peoples lived on this 

land in the past, they undoubtedly have a great 

contribution to the cultural and historical heritage of the 

present generation. 

Professor SP Tolstov writes: “It is possible to 

restore the glorious landscape of the history of the East, 

without which it is impossible to understand the 

historical process of the whole world”1. Based on 

historical sources, the opinion of Professor S.P. 

Tolstov, we can say that on this land, which has a really 

long history, now live a mixture of Kazakh, Turkmen, 

Russian, Korean and Tatar peoples. 

It is known that the word, the term created in the 

language of each nation, is connected with the customs, 

daily life, needs of that nation. These words and terms 

appear in different forms in different languages. The 

words and terms that appear are related to a particular 

part of the history of a nation and serve to illuminate its 
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history. These words also describe what the people are 

doing and what kind of work they are doing. Therefore, 

such words have a very wide meaning.  

According to A.V. Kalinin, ethnographies consist 

of words that express objects and events that are 

characteristic of the life and economy of a particular 

population.2  

Interest in the study of the ethnographic lexicon of 

the peoples of Central Asia has been in the spotlight of 

European scholars since the early twentieth century. 

Professor S.Volin also commented on the fact that in 

ancient times the language, customs, peculiarities of the 

life of Uzbeks of Khorezm, there were many elements 

that distinguished them from other ethnic groups. The 

Khorezm Uzbeks have been separated from other 

central dialects for many centuries due to certain 

historical reasons, and the wide range of words 

corresponding to the lexical elements of other peoples 

– Azerbaijan and Turkmen languages - can be traced 

back to these historical factors. 

The history of studying Uzbek dialects, including 

Khorezm dialects, is connected with the name of E.D. 

Polivanov. Therefore, so far A.K.Borovkov, 

K.K.Yudakhin, V.V. Reshetov, G.O. Yunusov, 

F.Abdullayev, A.Ishayev were interested in the ethnic 

composition and language features of the Khorezm 

population and published the results of several 

scientific researches. In their research, they divided the 

Khorezm dialects into several groups based on their 

diversity. Basically, Khorezm dialects were divided 

into Southern, Middle and Northern Khorezm groups. 

Although the region is a territorial unit, there are 

significant differences in language. For example, in 

Oguz dialect: tiger, galin; in the Kipchak dialect: tiyir, 

kelin, pata:, soqi (og ’), keli (qip), kurdik (og’), kurtik 

(qip). In some ethnographies, however, there are only 

phonetic differences. 

A comparative study of dialects can also help him 

to understand the attitudes of other dialects or peoples. 

So, the object of our examination differs from 

other Uzbek dialects in that the language of the 

population living in this area is radically different from 

other local dialects. Other dialects have their own 

peculiarities. There are such expressions in their 

language that other dialects do not understand which 

require involuntary interpretation. It should also be 

noted that the ethnographic-lexical unit encountered in 

one of these two dialects may not be encountered at all 

in the other. For example, walking the groom around 

the house, which is typical of the oguz dialect, is 

completely alien to the kipchak dialect. Or 

ethnographic units such as burunduk ena and burunduk 

ota, which are found in the kipchak dialect, are 

completely incomprehensible to the representatives of 

the oguz dialect. Some ethnographic events also differ 

in the time and name of the event. For example, in oguz 

dialects, the bride is seen after the wedding, while in 

the kipchak areas, it is held on the wedding day and is 

called bet achar. 

There are many peculiarities in the way of life of 

the regional dialects. 

In areas where Kipchaks live in a mixture, the 

word kurdik, which means the name of a towel // sulgi, 

kölik // külük, national dish kurtk; the word purifier, 

associated with ceremonial words, is used in the form 

of gassol, or with its parallels in oguz dialect. There are 

only phonetic differences in the use of some terms: 

golangir // valangir, päpka // popka, yip boyladi // ip 

bavladi (a ceremony of pulling yarn to raise money for 

the bride). 

The ethnographic dialectisms that emerged under 

the influence of the Russian language, which entered 

the later stages of the development of dialects, are 

common to all dialects. For example, name day, 

anniversary, stalemate, evening. In short, the lexical-

semantic features, forms and semantic relations, their 

types, thematic classification, construction and 

grammatical features and a number of peculiarities of 

ethnographic dialectisms specific to the dialect of the 

region have emerged. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются способы использования в социальной рекламе известных произведений 

живописи, скульптуры и архитектуры. Выделяется три основных способа: во-первых, произведение 

искусства может полностью воспроизводиться на плакате, во-вторых, при перенесении на плакат 

произведение искусства может подвергаться существенной трансформации, в-третьих, в социальной 

рекламе присутствует только аллюзия на произведение искусства. 

ABSTARCT 

The article discusses ways to use well-known works of painting, sculpture, and architecture in social 

advertising. There are three main ways: first, a work of art can be completely reproduced on a poster, second, when 

transferred to a poster, the work of art can undergo a significant transformation, and third, social advertising 

contains only an allusion to the work of art. 
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В настоящее время социальная реклама (СР) 

используется как один из наиболее эффективных 

способов выявления и решения социальных 

проблем и выступает в качестве инструмента 

просвещения, целью которого является 

привлечение внимания к общественно значимой 

проблеме. В связи с этим важным представляется 

изучение тех инструментов, с помощью которых 

в рамках данного дискурса осуществляется 

воздействие на адресата. Общий анализ этих 

инструментов уже был произведен нами в [2], 

здесь же хотелось бы остановиться только 

на одном, весьма специфическом из них: 

использовании произведений искусства с целью 

увеличения воздействующего потенциала послания 

СР. 

Исследователи обычно указывают на 

несколько функций, присущих произведениям 

искусства в СР, однако наиболее активными из них 

оказываются две. Первой является аттрактивная. 

Известно, что адресат определяет, будет ли он 

знакомиться с содержанием рекламного послания, 

в первую же секунду визуального контакта именно 

под влиянием изображения. В связи с этим, если 

на плакате помещается произведение искусства, 

знакомое адресату, то эффект его узнавания 

вызывает положительные эмоции, которые 

распространяются и на содержание рекламного 

послания (эффект переноса). Вторая функция – 

эстетическая. «Эстетическая информация, 

определяемая как специфическая, связана 

с познавательными и смысловыми ее элементами 

призвана оказывать эмоциональное, чувственное, 

эстетическое (и только потом через них 

рациональное) воздействие на воспринимающего 

субъекта. Эстетическая информация обладает 

большим потенциалом внушаемости: она 

воздействует на поведение человека посредством 

апелляции к эмоциональной сфере психики и 

через нее к сознанию» [3, с. 83]. Эстетизация СР 

предстает как способ сделать рекламный текст 

более привлекательным, запоминающимся и 

смягчить априори критическое отношение 

к любым навязываемым сентенциям. Таким 

образом, основная роль произведений искусства 

в СР (как и в товарной рекламе) состоит в том, 

чтобы усилить воздействие на подсознание 

адресата.  

По нашим наблюдениям, можно выделить три 

основных приема использования живописных 

полотен в СР, которые различаются наличием или 

отсутствием трансформации их содержания. 

1. Часть произведений живописи включается 

в СР в качестве иллюстраций: они создают 

определенную атмосферу, передают 

эмоциональный настрой, но не содержат 

метафорического элемента. В этом случае картина 

помещается на плакат в своем первозданном виде. 

Если проводить аналогию с формами 

интертекстуальности, то в данном случае можно 

усмотреть цитацию: дословное воспроизведение 

речи другого человека, с той лишь разницей, что 

здесь полностью воспроизводится не чужая речь, а 

изображение. 

Так, плакаты серии «Сделай близких 

счастливыми. Сегодня!» воспроизводят работы 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.79.1061
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советских художников, демонстрирующие 

хорошие отношения в семье (Рис. 1. 

Ф. Решетников «Прибыл на каникулы»); плакаты 

серии «Здоровый образ жизни – это искусство», 

представляют наиболее популярные виды спорта 

(футбол, хоккей, конный спорт и т. п.), каждый 

из которых иллюстрируется картиной советского 

художника. (Рис. 2. П. Крохоняткин «Хоккей»). 

Этот прием служит повышению эстетической 

ценности СР, что помогает сделать плакат более 

запоминающимся, привлекательным, необычным.  

 

  
 Рис. 1   Рис. 2 

 

Сюда же примыкают случаи, когда 

живописное полотно подвергается некоторой 

трансформации, однако не теряет своей 

идентичности. Здесь можно выделить две 

ситуации: 

- На плакат помещается не вся картина, а 

только ее фрагмент. Обычно это центральные 

персонажи соответствующего полотна, которые 

иллюстрируют слоган постера. Так, фрагмент 

картины «Иван Грозный и сын его Иван» 

И. Е. Репина аргументирует недопустимость 

применения физического наказания к своим детям 

(Рис. 3), а красавица с картины А. Н. Мокрицкого 

«Римский карнавал» призвана продемонстрировать 

привлекательность изобразительного искусства 

(Рис. 4). 

 

  
 Рис. 3   Рис. 4 

 

- Картина на плакате подвергается некоторой 

трансформации, что однако не мешает легко 

опознать первоисточник. При этом активно 

применяется метафорическое обобщение, которое 

позволяет глубже понять идею плаката, поскольку 

устанавливает ассоциации между 

пропагандируемым тезисом и содержанием 

картины.  
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 Рис. 5   Рис. 6 

 

Так, на плакате международной 

неправительственной организации Amnesty 

International, ставящей целью борьбу за права 

человека против насилия и дискриминации, 

представлен известный «Автопортрет 

с обезьянкой» Фриды Калло (Рис. 5). На лице 

женщины видны следы побоев, что должно 

наводить на мысль о недопустимости домашнего 

насилия. На Рис. 6 можно видеть один из серии 

немецких плакатов от ANAD (организации, 

которая занимается борьбой против анорексии), 

которая в 2009 г. получила приз «Каннских львов». 

На плакатах – шедевры мировой живописи, 

изображающие обнаженных женщин, причем 

с помощью фотошопа их тела доведены до полного 

истощения, что подчеркивает неестественность 

современных стандартов красоты. 

2. На плакатах СР используются только 

некоторые части или образы картины. В таких 

случаях трансформации картин столь 

существенны, что оригинал угадывается только 

по особенностям композиции и характерным 

деталям. В данном случае можно провести 

аналогию с реминисценцией, которая определяется 

как «различные разновидности цитатной речи, 

основными характерными чертами которых 

являются имплицитность указания на источник, 

ассоциативная связь с текстом-основой, 

способность легко подвергаться формальной 

перестройке, зависимость интерпретируемости 

от тезауруса читателя» [1]. 

Так, на плакате Победить взяточничество 

внизу невозможно, пока не будет сведено на нет 

казнокрадство наверху (Рис. 7) угадываются 

элементы композиции картины И. Е. Репина 

«Бурлаки на Волге»; официальный постер WWF 

к международному саммиту по климату в Париже 

в 2015 году отсылает к картине Э. Делакруа 

«Свобода на баррикадах» (Рис. 8). На плакате 

у девушки написано: «Мы не должны менять 

климат!». Текст справа в рамочке: «Чтобы 

изменить всё, нам нужны все!». На плакате 

агентства Serviceplan против физического 

наказания детей (Рис. 9) в форме шрамов 

на детской спине виден элемент картины Э. Мунка 

«Крик», что должно символизировать физические 

страдания избитой девочки. Этот постер выражает 

протест против издевательств над детьми и 

напоминает, что 180 000 детей в Германии 

ежегодно подвергается жестокому обращению. Все 

подобные феномены придают тексту 

экспрессивность, которая усиливается в результате 

трансформаций, которые они претерпевают. 

 

  
 Рис. 7. 
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 Рис. 8. 

 

  
 Рис. 9 

 

Здесь необходимо отметить, что степень 

трансформации оригинала не должна быть 

слишком большой, поскольку если адресат 

не может расшифровать послание, весь 

дополнительный эффект от использования 

живописных образов пропадает. Так, на плакате 

Детям, больным раком, очень нужны доноры 

крови! (Рис. 10) угадывается поза «Девочки 

на шаре» П. Пикассо, однако далеко не все 

современные молодые люди видят указанную 

аналогию, и следовательно, могут провести 

параллель между этими произведениями. 

 

  
 Рис. 10 

 

3. Наконец, на некоторых плакатах 

используется только стилистика (общая идея) 

картин художника, однако никаких характерных 

деталей, вызывающих ассоциации с оригиналом, 

нет. В этом случае можно говорить только 

об аллюзии, которая определяется как 

«стилистический прием, содержащий конкретные 

ссылки на различные вербальные и невербальные 

претексты, угадываемые читателем» [4, с. 19]. 
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Рис. 11 

 

Так, на плакате, призывающем 

оптимизировать городскую среду для нужд 

инвалидов, использована идея хаотического 

нагромождения лестниц. Здесь явно видна аллюзия 

с картинами М. Эшера (Рис. 11), даже несмотря 

на то, что на плакате изображены современные, а 

не средневековые лестницы. 

Вместе с тем, по нашим наблюдениям, в СР 

отсутствуют гротескные и сатирические формы 

использования произведений искусства, 

отмечаемые исследователями рекламы товарной. 

Так, Ю.А. Шатунов и А. С. Козлова обнаружили 

в рекламе такие приемы: издевательская 

трансформация (в «Тайной вечере» Л. да Винчи 

люди заменены крысами – реклама инсектицидов); 

коллаж (в картины «Рождение Венеры» 

С. Боттичелли и «Бар в Фоли-Бержер» Э. Мане 

вместо героинь вставлены обложки журналов) 

и т. п. [5] Это позволяет сделать вывод, что авторы 

СР в целом гораздо более бережно относятся 

к произведениям искусства, чем авторы рекламы 

товарной. 

Особенно часто в СР различным 

трансформациям подвергаются «Сотворение 

Адама» Микеланджело и «Джоконда» Леонардо 

да Винчи.  

«Сотворение Адама» – одна из самых 

выдающихся композиций росписи Сикстинской 

капеллы. Она может присутствовать на плакатах 

СР целиком, однако гораздо чаще воспроизводится 

самая известная деталь фрески – соприкосновение 

рук Адама и Бога-Творца. На Рис. 12 представлены 

разные степени трансформации великого полотна: 

на плакате, призывающем не мусорить на улицах, 

полностью воспроизведена правая часть фрески; 

на плакате из серии «Культура меняет нас» (студия 

Артемия Лебедева) соприкосновение рук 

интерпретируется в современном духе, однако поза 

воспроизведена достаточно точно; наконец, 

на плакате «Донорство – искусство помогать» 

деталь фрески угадывается, однако 

композиционное тождество полностью 

отсутствует.  

 

 

  
Рис. 12 
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Загадочная Мона Лиза с полотна Леонардо 

да Винчи, наверное, самый популярный персонаж 

из мира искусства в рекламе как товарной, так и 

социальной. Портрет всегда подвергается той или 

иной трансформации, причем благодаря большой 

степени узнаваемости на плакатах подчас 

присутствуют только небольшие детали картины 

(Рис. 13).  

 

   
Рис. 13 

 

Первый пример включен в серию постеров 

итальянского фонда Foundation Art, который 

в 2013 г. начал кампанию по поддержке больных 

раком. Деформация шедевра да Винчи выступает 

здесь как средство привлечения внимания 

общества к положению онкологических больных. 

На плакате международной неправительственной 

организации Amnesty International лицо героини 

полностью скрыто покрывалом для привлечения 

внимания общественности к проблеме 

дискриминации мусульманских женщин. Наконец, 

постер, созданный агентством SIMON LANGLEY 

Art для Красного Креста, рекламирует 

«пожертвование» органов, На нем фрагмент 

картины «Джоконда» вставлен в автопортрет 

Ван Гога. 

Гораздо реже живописных на плакатах 

встречаются изображения произведений 

скульптуры. Они также могут использоваться в СР 

как в оригинале, так и в трансформированном виде.  

 

  
 Рис. 14. Рис. 15. 

 

В качестве примера первого варианта 

приведем серию плакатов, созданную по заказу 

благотворительной организацией «Ночлежка», 

на которой изображены статуи из петербургского 

Летнего сада. Подписи к ним в косвенной форме 

призывают помочь бездомным: Когда люди кричат 

о помощи, даже камень заговорит (Рис. 14). 

Примером постера с изображением скульптуры, 

подвергшейся трансформации, может служить 

плакат немецкого рекламного агентства «Scholz & 

Friends», на котором изображена статуя 

Д. Микеланджело «Давид», однако сильно 

располневшая от неподвижного стояния в музее: 

Если ты не двигаешься, ты набираешь вес (Рис. 

15). 

Аналогично используются и архитектурные 

шедевры Они могут быть воспроизведены 

фотографиями, если судьба соответствующего 

здания иллюстрирует мысль автора плаката. Так, 

на Рис. 16 мы видим плакат антитеррористической 

тематики, где в качестве визуального компонента 

использован разрушенный в 2015 г. боевиками 

храм Бэла в Пальмире. На другом плакате из серии 

«Узнай свою историю», выпущенной 

Государственным музеем архитектуры имени 

Щусева, изображен Большой театр в Москве. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10(79), 2020 39 

Авторы считают, что само здание – это лишь малая 

часть той великой архитектурной истории, которая 

с ним связана. 

 

  
Рис. 16 

 

  
Рис. 17 

 

В качестве примера трансформации 

произведений архитектуры на плакатах СР 

приведем постер, где курение по своей 

разрушительной силе приравнивается 

к террористическому акту, в результате которого 

11 сентября 2001 года были разрушены две башни 

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 

(Рис. 17). На другом постере серии «Культура 

меняет нас» видим Дом архитектора Константина 

Мельникова в Кривоарбатском переулке, 

изображенный как сооружение в детской 

песочнице. 

Примыкает к рассмотренным произведениям 

искусства, воспроизводимым в СР, группа 

артефактов, которые строго говоря не являются 

произведениями искусства, однако в сознании 

большинства граждан воспринимаются таковыми. 

Это культовые предметы, известные всем (или 

очень многим) и воспринимаемые как безусловная 

ценность. Предметы эти могут быть самыми 

разными. В качестве иллюстрации приведем два 

принципиально разных примера таких артефактов, 

продемонстрировав таким образом широту 

источников, откуда они могут быть почерпнуты. 

Первый пример касается использования в СР 

исторических реликвий для возбуждения 

патриотических настроений. Так, «Наркомат» – 

журнал «боевых действий против распространения 

наркомании и наркопреступности» – выпустил 

серию плакатов с изображением символов борьбы 

России с внешними врагами (Царь-пушка, Царь-

колокол и т. п.) (Рис. 18). Здесь историческая 

реликвия выполняет роль произведения искусства 

и даже приобретает метафорический смысл: 

поскольку наркомания приравнивается 

к нашествию вражеской армии, на борьбу с ней 

зовут, обращаясь к историческому прошлому 

России. 

Второй пример характеризует использование 

популярных атрибутов, сопровождающих кумиров 
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шоу-бизнеса (сюда относятся предметы, не просто 

пропагандируемые самими «звездами» для 

создания популярности своей персоны, а атрибуты, 

выдержавшие проверку временем: усы и тросточка 

Чарли Чаплина, фото М. Монро в разлетающейся 

от ветра юбке и т. п.) В качестве иллюстрации 

приведем оригинальный плакат с изображением 

битлов, переходящих дорогу перед лондонской 

студией Abbey Road по «зебре» (Рис. 19), 

использованный в кампании по соблюдению 

безопасности движения на улицах Калькутты: Если 

они могут, почему ты не можешь?. Известная 

фотография группы «The Beatles», снятая 

в 1969 году для обложки их последнего 

совместного альбома, давно стала культовой и 

воспринимается почти как произведение искусства. 

 

  
 Рис. 18 Рис. 19 

 

Таким образом, апелляция к культурной 

памяти, использование элементов интертекста 

в качестве базы для рекламного сообщения 

позволяет обеспечить большую коммуникативную 

эффективность за счет увеличения аттрактивности 

и смысловой емкости рекламного сообщения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются экстралингвистические особенности функционирования англицизмов в 

немецком языке. На примере немецких рекламных текстов показано явление денглиш.  
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ABSTARCT 

The article examines the extralinquistic features of the functioning of Anglicisms in the German language. 

The phenomenon of denglish is shown on the example of German advertising texts. 

 

Процесс увеличения заимствований из 

английского языка в последнее время обусловлено 

набирающим силу процессом глобализации, и, как 

следствие, нарастанием языковых контактов и 

популяризацией английского языка. Знание 

английского языка является сегодня императивным 

требованием нашего времени и трудно себе 

представить сферу, где бы не говорили или не 

использовали английский язык. И немалую роль в 

его «агрессивном» распространении сыграли, 

безусловно, Интернет, доступные мировому 

сообществу социальные площадки, где английский 

язык, можно сказать, утвердился в роли 

общепризнанного ведущего языка международного 

общения. Одним из ярчайших проявлений 

глобализации ХХ–XXI вв. в лингвистике является 

количество межъязыковых заимствований из 

английского языка. 

Распространенность английского языка в 

немецком языке также очевидна. Однако, по 

мнению исследователей, чрезмерная англицизация 

немецкого языка в последнее время привела к 

появлению в немецком языке термина, 

получившим название Denglisch (денглиш). 

Денглиш (нем. Denglisch, сочетание из deutsch — 

немецкий и englisch — английский), 

также англимецкий язык — англо-

немецкий макаронизм, смешение английского и 

немецкого языков. термин денглиш в основном 

закреплён за вынужденной и чрезмерной 

англицизацией или псевдо-англицизацией 

немецкого языка.[1] 

В качестве примеров можно привести 

следующие: 

Фраза на денглише: Du musst den Computer 

rebooten (aнгл. reboot употребили вместо немецкого 

neu starten- перезагрузить). 

Hast du schon das Update gedownloadet? (англ. 

update download вместо немецкого die 

Aktualisierungen heruntergeladen?- скачать 

обновления).  

Der Flug wurde gecancelt (англ.cancel вместо 

немецкого gestriechen-отменен). 

Англицизмы стали популярным 

орудием рекламщиков с конца 1990-х — начала 

2000-х годов. Использование «Denglisch» 

считалось модным и необычным. Некоторые 

рекламные лозунги не переводились вовсе. 

Например: 

В сфере компьютерных, интернет- и 

телекоммуникационных технологий: LG: Life is 

good; Nokia: Connecting people; Samsung Galaxy: 

Design your Life; Youtube: Broadcast yourself; 

В рекламе табачных изделий-Marlboro: Don’t 

be a Maybe – be Marlboro; Pall Mall: The world tastes 

better with Pall Mall; 

В автомобильной индустрии - Ford: Feel the 

difference; Honda: The power of dreams; Nissan: Shift 

the way you move; ŠKODA: Simply clever. Future is 

an attitude (Audi), Live das Leben (Krone.tv), The 

power to lower prices (Tesco clubcard), Immer 

geschuetzt. Always Discreet (Always Discreet), Ready 

for sport (Adidas), der All-in-One fuer alles (Apple 

iMac); 

В рекламе брендовой одежды- Nike: Just do it; 

Reebok: Live with fire, Next: “Next, Bitte”.[2] 

Как видно в приведенных примерах, слоганы 

употребляются либо на английском языке, либо 

включают в себя английские слова и выражения.  

Как следует из приведенных примеров, при 

заимствовании происходит 

частичная или полная трансформация 

заимствуемых слов или подмена грамматических 

конструкций немецкого языка английскими: 

- in Englisch, in Deutsch (вместо "auf Englisch", 

"auf Deutsch"); 

 - das macht Sinn (вместо: "das hat Sinn"); 

- etwas erinnern, ich erinnere etwas (вместо: sich 

an etwas erinnern, ich erinnere mich an etwas); 

- nicht wirklich (вместо: eigentlich 

nicht); в английском "not really" 

- in Irak, in Iran (вместо: im Irak, im 

Iran); в английском "in Iraq, Iran". 

- Was passierte in 2019? (вместо: Was passierte 

2019? или Was passierte im Jahre 

2019?); в английском (What happened in 2019?). 

- Использование апострофа: 

- Wikipedia's Gestaltung (Wikipedia's 

design) вместо Wikipedias Gestaltung, или die 

Gestaltung der Wikipedia. 

Использование англицизмов в языке рекламы 

объясняется самими рекламщиками тем, что 

главным становится не продукт, а его потребители: 

их стиль жизни и индивидуальность. Английский 

язык был внедрен как признак готовности к 

интеграции с другими странами, открытости миру 

и готовности к инновациям. Целевая аудитория 

определялась как прогрессивная, образованная и 

ориентированная на успех. Очевидна важность 

экстралингвистическая сторона вопроса.  

Рассмотрение вопроса о степени изученности 

англицизмов в языке немецкой рекламы на примере 

слоганов показал, что ввиду динамичности 

развития рекламной индустрии, вопросы изучения 

англицизмов, их применение, функционирование и 

вживание в искомый язык всегда будет оставаться 

актуальным и базироваться на постоянно 

обновляющемся материале. 

Представленный в электронной базе данных 

www.slogans.de [4] и слогометре (электронная 

статистическая машина, подсчитывающая 100 

наиболее часто используемых слов в немецких 

рекламных слоганах) показал, что в 2020 году 

верхние строчки по популярности в рекламных 

текстах занимают такие слова и выражения, как: 

Your life,play, be, power, let’s, live, world, can, 

smart, free, better, business, next, level, love, more, 

style, made, design. [4] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.slogans.de/


42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020 

Несмотря на рост англицизмов в языке 

рекламы, по мнению исследователей, [5] немецкие 

эквиваленты англицизмов в слогометре 

продолжают занимать более высокие места, что 

позволяет утверждать, что немецкий язык не сдает 

своих позиций и остается главным языком 

немецкой рекламы.  

Реклама, будучи разновидностью массовой 

коммуникации, выполняет прагматические 

функции: от привлечения внимания 

потенциальных покупателей до побуждения к 

покупке. Вместе с тем, как отмечают авторы [3], 

рекламные тексты на английском языке не всегда 

помогают достичь желаемых результатов. В 

качестве примера приводится реклама компании 

Douglas, владеющей сетью парфюмерных 

магазинов, которая в качестве рекламного слога 

выбрала “Come In and Find out”, в который они 

вкладывали смысл: «Зайди и узнай». Однако 

маркетологи не учли тот факт, что немцы 

восприняли данный слоган в другом значении: 

«Зайди и найди дорогу к выходу» по аналогии с 

немецким “finden heraus”.  

Но как показала практика, у подавляющего 

большинства немцев существуют серьёзные 

проблемы с пониманием английских слоганов. И 

как отмечают исследователи [5]маркетологи 

поняли, что вносить сумятицу в представление 

потребителей о рекламируемой фирме не очень-то 

разумная стратегия продвижения её продукции на 

рынке. Компания выбрала для продвижения своей 

продукции немецкий рекламный лозунг «Douglas 

macht das Leben schöner", что означает «Дуглас 

делает жизнь лучше». 

В настоящее время в Германии наблюдается 

тенденция возвращения к немецкому языку в 

рекламной отрасли. Возможно, что свою лепту в 

неё внесло маркетинговое исследование, 

проведённое фирмой Dialego. Оно показало, что 

самые узнаваемые рекламные тексты в Германии 

именно на немецком языке. Исследования 

доказали, что слоганы на немецком языке 

воспринимаются немцами лучше. Сейчас 

появились некоторые признаки обратной 

тенденции, и ряд компаний возвращается к языку, 

на котором говорит население страны. Немецкий 

Макдональдс изменил бывший слоган с 

английского "Every time a good time" на 

немецкий "Ich liebe es" ("Я это люблю"). Не так 

давно авиакомпания Lufthansa изменила свой 

рекламный слоган с английского "There's No Better 

Way to Fly" на немецкий "Alles für diesen 

Moment" ("Всё для этого момента"). 

Наряду с противниками засилья языка 

англицизмами имеются языковеды, которые 

показывают, что зачастую применение 

англицизмов является оправданным. Так сотрудник 

Дюссельдорфского университета Томас Нир [6] 

объясняет частое употребление немцами слова 

“Kids” вместо немецкого «Kind» тем, что оно 

приобретает в немецком языке новое, особенное 

значение. 

Когда в немецком языке при упоминании о 

детях употребляется слово “Kids, фраза всегда 

получает дополнительный оттенок 

несмышленности, неспособности осилить или 

освоить что-либо. 

Таким образом, применение англицизмов, в 

том числе денглиш, оправдано порой желаемым 

результатом рекламодателей, когда потребитель и 

его интерес к продукту может быть достигнуть 

благодаря родному языку. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из основных методов привлечения внимания к проблеме защиты института семьи, сохранения 

генофонда и укрепления национальной безопасности является литература, в частности русская литература. 

Тема семьи пронизывает всю русскую литературу. 

Как отмечает Т.Д. Проскурина «в книге «От Руси до России» Л.Н. Гумилев писал: «… запутавшись в 

проблемах современных, люди обращаются к истории в поисках выхода из тяжелых ситуаций, как 

говорили в старину, «за поучительными примерами». К этому суждению Льва Николаевича Гумилева, 

сына известных родителей, добавим и то, что «за поучительными примерами» люди обращаются не только 

к истории, но и к литературе» [1, c. 6]. В данной статье рассматривется типология членов семьи и их 

отношений в прозе М.Метлицкой [2].. 

ABSTRACT 

One of the main methods of drawing attention to the problem of protecting the institution of the family, 

preserving the gene pool and strengthening national security is literature, in particular Russian literature. The 
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family theme permeates all Russian literature. As T.D. Proskurin "in the book" From Russia to Russia "by L.N. 

Gumilyov wrote: “… entangled in the problems of modern times, people turn to history in search of a way out of 

difficult situations, as they used to say in the old days,“ for instructive examples ”. To this judgment of Lev 

Nikolayevich Gumilyov, the son of famous parents, we add the fact that “for instructive examples” people turn 

not only to history, but also to literature ”[1, p. 6]. This article examines the typology of family members and their 

relationships in the prose of M. Metlitskaya[2]. 

Ключевые слова: семья, семейные отношения, женская проза, литература, типология отношений, 

члены семьи. 

Key words: family, family relationships, women's prose, literature, typology of relationships, family 

members. 

  

Для построения типологий членов семьи из 

рассказов цикла «Наша маленькая жизнь» 

М.Метлицкой, воспользуемся типологией, 

созданной социологами Минухин С., Фишман Ч., 

которые создали типологию браков и типологию 

семей [3]. 

Вообще понятие «брак» означает 

закрепленное законодательным актом или 

религиозным обрядом, социально и личностно 

целесообразная форма половых отношений. 

Существуют различные виды браков, которые 

подразделяются в зависимости от количества 

членов семьи, семейного уклада и традиции, 

количества муж и жен. 

Эндогамный брак преобладал в 

доиндустриальных обществах. В соответствии с его 

нормами и предписаниями заключить брак могли 

только мужчины и женщины одной социальной 

группы или общины. 

Экзогамный брак. Его нормы требовали 

выбирать брачных партнеров за пределами своей 

общности. 

Другим критерием типологии браков и 

супружества может служить численность 

партнеров, вступающих в семейно-родственные 

отношения. По этому критерию различают 

моногамный брак, заключенный между одним 

мужчиной и одной женщиной, и полигамный брак, 

состоящий из нескольких партнеров. Последний 

тип подразделяется на два отдельных вида: 

полигиния – брак одного мужчины с двумя и более 

женщинами, и полиандрия – брак нескольких 

мужчин с одной женщиной. 

Возможны и другие варианты типологии 

браков. Например, патриархальная, в которой 

власть безраздельно принадлежит мужу, 

матриархальная, где власть сосредоточена в руках 

жены-матери, эгалитарная – муж и жена обладают 

одинаковым объемом прав. 

Типология семей – распределение семей в 

зависимости от существования особенностей их 

социально-демографического состава и функций. 

Исторические типы в зависимости от 

характера распределения семейных обязанностей и 

лидерства: 

1) Традиционная семья (ее признаки: 

совместная жизнь по крайней мере трех поколений: 

бабушки-дедушки, их взрослые дети с супругами, 

внуки); экономическая зависимость женщины от 

мужчины (мужчина – владелец собственности); 

четкое разделение семейных обязанностей (муж 

работает, жена рожает и воспитывает детей, 

старшие дети ухаживают за младшими); 

2) Нетрадиционная (эксплуататорская) семья 

(ее отличия от традиционной семьи: женщины 

работают наравне с мужчинами; работу на 

производстве женщина совмещает с домашними 

обязанностями); 

3) Эгалитарная семья (семья равных) 

отличается справедливым разделением домашних 

обязанностей, демократическим характером 

отношений, когда все важные для семьи решения 

принимаются всеми ее членами, эмоциональной 

насыщенностью отношений – чувством любви, 

взаимной ответственности друг за друга. 

Исторические типы, основанные на выделении 

функции, преобладающей в семейной 

деятельности: 

1) Патриархальная семья (совместное 

ведение хозяйства); 

2) Детоцентрическая семья (воспитание 

детей, подготовка их к самостоятельной жизни в 

современном обществе); 

3) Супружеская семья (эмоциональное 

удовлетворение партнеров по браку). 

Типологии по различным основаниям: 

1) В зависимости от состава семьи: 

нуклеарная – родители и дети; расширенная – 

родители, дети и другие родственники; неполная – 

один из родителей отсутствует; 

2) По этапу жизненного цикла: молодая 

семья; семья с первенцем; семья с подростком; 

семья «покинутое гнездо» (когда дети вырастают и 

создают свои семьи); 

3) По социальному составу: семья рабочих, 

семья новых русских, студенческая семья 

(Минухин, Фишман). 

Рассмотрев теоретический материал 

типологий членов семьи в социологии, мы готовы 

применить данную типологию на материале 

рассказов «Наша маленькая жизнь» (Приложение, 

таблица 1). 

Итак, первым рассказом в сборнике М. 

Метлицкой является – «Алик – прекрасный сын». 

Основным героем рассказа является Клара Брудно 

– мать двоих детей: Алика и Инны, также 

упоминается семья Виктора Сергеевича и Евгении 

Семеновны. 

Для начала проанализируем модель семьи, 

построенной Кларой. Сама Клара является 

выходцем из неполной семьи: они с матерью, 

Фаиной, проживали в коммунальной квартире в 

Москве. Клара встречает своего мужа, человека 
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неуверенного, слабого, «ханурика», но имеющего 

свою жилплощадь. По типологии социологов, их 

брак можно отнести к моногамному, с 

матриархальным типом поведения. Их семью 

можно отнести к традиционной, потому что 

строится на экономической зависимости Клары от 

мужа, так как он является собственником жилья. 

Впоследствии, бывший муж Клары женится на 

своей троюродной сестре, и теперь трехкомнатная 

квартира есть у нее, поэтому экономическую 

зависимость испытывает теперь он. У них также 

традиционная семья с моногамным браком. 

В браке с хануриком у Клары рождается сын 

Алик и, по типологии социологов, их семья 

приобретает характер детоцентрической, когда 

супругам нужно воспитывать детей, и расширенной 

нуклеарной, так как в общем доме проживают 

Клара и ее муж, Алик и Фаина. В целом семья их 

остается традиционной. 

В представлении Клары для брака не 

обязательны высокие чувства, гарантом хорошей 

семейной жизни она считает высокое положение в 

обществе и материальный достаток – это одна из 

причин, по которой она изменила своему мужу. Ей 

от него нужна была только квартира, а получив 

желаемое, она предает супруга. Совершим 

провинность, Клара подает на развод и алименты, а 

бывшего мужа выдворяет из квартиры. Теперь и до 

конца рассказа, их семья становиться неполной 

нуклеарной («мать-одиночка»), все также 

матриархальной, но нетрадиционной, потому как 

Кларе необходимо совмещать ведение домашнего 

хозяйства с работой.  

Интересен в этом отношений такой диалог 

между Кларой и Евгенией Семеновной: «А зачем 

же вы, Клара, за него замуж вышли? Если он был 

вам так неприятен? – поинтересовалась она 

однажды. – Из-за квартиры, – просто и 

бесхитростно ответила Клара. – Мы же с матерью 

жили на Пресне, в коммуналке, в семиметровой 

комнате. Еще девять семей. А тут хоромы – 

двухкомнатная, кухня, ванна». 

Своего мужа и сына Клара ненавидит, всю 

горечь неудавшейся семейной жизни она изливает 

на них. Но так как с мужем она развелась, то 

большую часть ее недовольства испытывал на себе 

Алик. Эта мысль подтверждается словами Евгении 

Семеновны: «Бросьте, Клара, дети тут причем. 

Сначала рожаете от кого попало, а потом свои 

обиды и комплексы на них вымещаете». Алика она 

нещадно называла «малахольным», хотя он, 

действительно, выглядел неважно («тощий, 

носатый, с вечными соплями, хлюпающий ханурик 

в сатиновых трусах»), но уже со школы подавал 

большие надежды: учился на хорошие отметки, 

запоем читал книги. Именно ему предстояло стать 

успешным и богатым жителем Америки и 

улучшить жизнь матери. Но Клара его во внимание 

не брала и материнской любовью обделяла. Чего не 

скажешь об Инне. 

Инна – это ребенок, полученный в любви. 

Клара обожала начальника мужа, но, он был 

несвободен, и с Кларой был только лишь ради 

развлечения. Неудавшиеся амбиции и планы на 

богатую жизнь Клара пытается вынести на Инне, 

ведь дочка родилась копией ее. «Инну, дольно 

хорошенькую, молчаливую и туповатую кудрявую 

толстушку, Клара обожала, она была ее страстью». 

Хотя Инна и была красивой внешне, но она была 

очень неразумна. В школе она училась на одни 

двойки, «в учебниках писателям уши и носы 

подрисовывала», «в хоре Инночка петь не хотела, 

на танцы ее не взяли, в художественный кружок 

тоже – простой домик с крышей нарисовать не 

могла». «Ничего, – успокаивала себя Клара, нежно 

глядя на спящую девочку. Сердце ее разрывалось 

от любви. – Ничего, зато хорошенькая, как куколка. 

Я тебя замуж удачно выдам, за приличного 

человека, не голодранца. Я тебе судьбу устрою, 

через себя перекинусь, а устрою. Только на тебя, 

моя красавица, одна надежда. Не на этого 

малахольного, что с него возьмешь одни убытки! И 

она кидала гневный взгляд на угол комнаты, где на 

раскладушке, выпростав худющую, в цыпках, 

голенастую ногу, с полуоткрытым ртом, спал ее 

нелюбимый сын».  

К матери Клара относилась с легким 

презрением и называла ее Мичуриным. «Фаина эта 

вообще была штучка – крошечная, сухонькая, с 

тощей седой косицей, в которую непременно 

вплеталась сеченная по краям мятая атласная 

ленточка грязно-розового цвета». Она тщетно 

пыталась вырастить на огороде хотя бы лук, но у 

нее ничего не выходило и поэтому получала от 

дочери порцию брани за свою бесполезность и 

обжорство. 

Помимо вышесказанных качеств, Клара 

обладала властным и хамоватым характером. 

Метлицкая дает ее детальное описание: «Клара 

была женщиной своеобразной. Крупной. Яркой. 

Шумной. Все это мягко говоря. Если ближе к 

реалиям – то не просто крупной, а откровенно 

толстухой. Объемным было все – плечи, руки, 

грудь, бедра, ноги, живот. Все – с излишком. Яркой 

– да, это правда. Лицо ее было преувеличенно 

рельефным – большие, темные, навыкате глаза, 

густые брови, мощный, широкий нос и крупные, 

слегка вывернутые губы. Все это буйство и 

великолепие обрамляли вьющиеся мелким бесом 

темные и пышные волосы, которые Клара 

закручивала в витиеватую и объемную башню. 

Дополнялось все это яркой бордовой помадой и 

тяжелыми «цыганскими» золотыми серьгами в 

ушах полные руки с коротко остриженными 

ногтями, на которых толстым и неровным слоем 

лежал облупившийся лак одевалась она тоже – 

будьте любезны: в жару тонкое нижнее трико по 

колено, розовый атласный лифчик, сшитый на 

заказ, а поверх всего этого надевался длинный 

фартук с карманом. Если спереди вид был куда-

никуда, то когда Клара поворачивалась задом… 

картинка не для слабонервных».  

Ее бывший муж приезжал к ним на дачу один-

два раза за сезон. Приезжал он больше к Кларе, чем 

к сыну, и подарок, сладкий бисквитный торт, нес 

бывшей жене, так как она любила сладкое. «Алик 
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его тоже особенно не интересовал. Ни о каком 

подарке сыну – ни о самой дешевой пластмассовой 

машинке, ни о паре клетчатых ковбоек, ни о новых 

брюках – речи не было, ему это в голову не 

приходило». Да и алименты, которые он приносил, 

предназначались больше Кларе, чем Алику.  

В такой семье растет Алик, его окружают 

такие люди и, несмотря на все эти предпосылки для 

развития очередного неудачника, вырастает 

мудрый не по годам, уверенный и сильный 

мужчина, который до конца своей жизни любит 

мать и прощает ей все ее недостатки. 

Со своей женой Аллой, которая находится с 

ним в тяжелое для них время, голодное безденежье 

в студенческом общежитии, они строят крепкую и 

дружную семью. По типологии социологов, их брак 

можно охарактеризовать как моногамный, 

эгалитарный, а семью в зависимости от состава – 

традиционной, нуклеарной. По этапу жизненного 

цикла – молодой семьей, по социальному составу – 

студенческой семьей. Впоследствии после того как 

Алик перевезет мать с сестрой в Америку их семья 

станет расширенной нуклеарной, традиционной, 

эгалитарной. По этапу жизненного цикла – семья с 

первенцем, по социальному составу – семья нового 

русского. 

Алла терпит все придирки и оскорбления 

Клары, с достоинством несет на себе 

ответственность супруги и невестки. Клара 

отзывалась о невестке так: «Нищета, – 

презрительно кривя губы, повторяла Клара и 

резонно добавляла: – А зачем нам нищие, если мы 

сами такие?». Все положительные качества Аллы 

не брались в расчет, а это то, что девочка она была 

умная, скромная, интеллигентная, из хорошей 

провинциальной семьи, безумно влюблена в Алика. 

«Инна, отцы ее детей, ее дети, ее тотальная тупость 

и безделие – все, что с ней связано, критике не 

подвергалось, ни-ни». 

Как мы уже говорили выше, в рассказе имеют 

место быть семья отставного военного Виктора 

Сергеевича и его жены Евгении Семеновны. По 

мнению социологов, их брак можно назвать 

моногамным, патриархальным, традиционным. 

Несмотря на то, что в семье обязанности 

распределены равномерно, их брак не может быть 

эгалитарным, так как Евгения Семеновна, в силу 

авторитарного характера мужа, ее собственного от 

природы робкого характера и вины перед мужем 

(она не смогла сохранить беременность) ведет себя 

покорно. Муж часто ей выговаривает за то, что его 

жена спорит с Кларой: «Куда ты лезешь! Дура ты, а 

не она! Нашла с кем связываться – с этой 

непробиваемой хамкой и торгашкой. Удивительно, 

– кипятился он, – Ну, ничему тебя жизнь не учит. 

Сиди на участке и не лезь в чужие жизни». 

 Также их семья, с точки зрения социологов, 

является нуклеарной бездетной. Евгения 

Семеновна, как и другие бездетные героини 

Метлицкой, пытается взять чужого ребенка – 

Алика, строя в своей голове разговор с Кларой, но 

понимает, что муж никогда не согласится: «Нет, 

Женя, чужого не полюблю. – И добавил: – Раньше 

надо было думать». Бездетная супружеская жизнь 

для Евгении Семеновны была в тягость. Глядя на 

небрежное Кларино материнство, она каждый раз 

тяжело вздыхала, представляя какой бы хорошей 

матерью была она. 

По этапу жизненного цикла – зрелой семьей, по 

социальному составу – рабочей семьей. 

Таким образом, в этом рассказе мы выделяем 

модели трех семей: семья Клары, семья Виктора 

Сергеевича, в которых доминантны 

вышеназванные герои; семья Алика, построенная, 

несмотря на опыт в семье матери, строит дружную 

семью, основанную на любви, взаимоуважении. 

Если в предыдущем рассказе у Алика нет 

представления о счастливой семейной жизни и он 

строит ее, основываясь на своих принципах, то 

герой рассказа «Проще не бывает» такой опыт 

имеет, хотя в их семье тоже есть место разводу. 

Родители главного героя разводятся и его мать 

выходит замуж за другого человека. С матерью у 

главного героя была «острая зависимость друг от 

друга – ощущаемая физически неразрывная и 

непоколебимая связь, нежная дружба и взаимное 

уважение и бесконечная, томительная любовь». 

Главный герой воспитывается авторитарной 

матерью, но при этом безумно его любившей. В 

семье ему прививались такие постулаты, как: «не 

зарься на чужое, не лги без необходимости, ничего 

не делай за счет других, не поступай с людьми так, 

как не хотел бы, чтобы поступали с тобой, сохраняй 

лицо – с этим легче жить. И проще: помоги старику, 

защити женщину, не пройди мимо плачущего 

ребенка – семейные заповеди». Метлицкая 

вопрошает: а возможно ли следовать заповедям при 

«нашей-то человеческой слабости и людских 

пороках?». 

Брак матери главного героя можно 

охарактеризовать, как моногамный, так как здесь 

присутствует один мужчина и одна женщина, 

патриархальный – мужчина в семье главный, но 

при этом эгалитарный, а семья традиционная, 

потому как здесь присутствует 

четкое разделение семейных обязанностей 

(муж работает, жена рожает и воспитывает детей). 

Эгалитарным может быть не только брак, но и 

семья. Семья родителей главного героя таковая, 

потому что здесь есть место справедливому 

разделению домашних обязанностей, 

демократическому характеру отношений, когда все 

важные для семьи решения принимаются всеми ее 

членами, эмоциональной насыщенностью 

отношений – чувством любви, взаимной 

ответственности друг за друга. Также эту семью по 

типологии разделения на исторические типы, 

основанные на выделении функции, 

преобладающей в семейной деятельности, можно 

отнести к супружеской семье, очень редкой, 

потому как партнеры по браку испытывают 

эмоциональное удовлетворение. 

В зависимости от состава семьи: нуклеарная – 

родители и дети. По этапу жизненного цикла: семья 

с подростком. По социальному составу: семья 

рабочих.  
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Главный герой вырастает и встречает свою 

любовь и пытается с ней строить свою семью. 

Маша, его избранница, воспитывается матерью 

Мариной. В их семье полная свобода действий. 

Родители Маши – творческие люди: она балерина, 

а он художник. Они разведены. Маша вольнодумна, 

она с иронией рассуждает о матери, что она слабая, 

безалаберная, но славная. «Она у меня совсем дитя, 

ну, в смысле, что к жизни не приспособлена. В 

магазине вечно купит что-то не то, деньги тратит 

нелепо и считает, что в жизни самое главное – 

любовь, – рассмеялась Маша». Про отца она 

говорит лишь, что он талантливый, но пьющий.  

Социологи семью Маши охарактеризовали бы 

так: нетрадиционная, нуклеарная неполная. А брак 

Марины – патриархальный, моногамный. 

Главный герой живет в доме, где царствует 

порядок, чистота – это характеризует семью только 

в положительном ключе, значит, они и к браку 

относятся ответственно. В доме Марины 

беспорядок: «в прихожей на полу валялась куча 

обуви», «на подставке старинного, мутного зеркала 

в темной деревянной раме, изъеденной жуками, 

лежали стопкой старые журналы». «Тут же в 

медной вазочке засыхала крупная, бордовая роза». 

В комнате на стуле валялись платья, блузки. На 

потолке разбитые плафоны. На большом круглом 

столе лежало все: «чашки с остатками чая и кофе, 

обертки от конфет, расчески, бусы, колготки». 

 Когда Маша впервые приходит к главному 

герою домой, чтобы познакомиться с его 

родителями, то она сильно поражается порядку в их 

доме: «Боже, какая у вас чистота! Все по местам, с 

ума сойти». 

Маша легкомысленна, она начинает одни 

отношения, быстро их завершает и принимается за 

другие. С главным героем она проводит ночь в 

первый же день их знакомства. Для нее непонятно 

зачем нужно знакомиться с родителями и она не 

стремиться к браку: «Давай поженимся, – вдруг 

предложил он. – Дурак, разве в этом дело, – 

ответила она и вышла из комнаты». Для Маши 

приемлемы ничего не обязывающие отношения. 

Даже повзрослев, когда главный герой приезжает к 

ней и хочет на ней жениться, она отправляет 

телеграмму со словами: «Ничего не стоит менять». 

Мать главного героя сразу понимает, что она «не 

жена», но видя счастье в глазах сына не мешает их 

отношениям: «Ты же знаешь конечно же, я за 

любовь. Но она не жена, понимаешь? И ты не 

обольщайся. Люби себе на здоровье, но не 

заморачивайся». Она считает, что кроме любви в 

семье «есть много составляющих семейной 

жизни». 

Одним составляющим были семейные 

традиции, например, встретить Новый год дома в 

кругу семьи. Главный герой рассуждает, 

развешивая елочные игрушки, которые он принес 

собой, так как в доме Марины такого не было: 

«Странно, люди живут без традиций. А мама всегда 

говорила, что традиции – основа семьи». 

У Марии напрочь отсутствует представление о 

крепкой и дружной семье: «Женщина-ветер, она 

принадлежала только самой себе», а главный герой, 

хоть и находит впоследствии «правильную» жену, 

все же не может с ней потом жить. Находясь в 

отношениях с Машей, главный герой никак не мог 

отделаться от ощущения, «что вся их так 

называемая семейная жизнь оборвется, обрушится 

в один день, без всяких признаков и 

предупреждений. Он был не из тех, кто радостно 

живет одним днем». И это происходит. Главный 

герой проходит череду страданий, депрессии, 

приходит в себя, начав работать. Но к женщинам он 

начинает уже относиться не как к потенциальной 

супруге, а лишь для удовлетворения природных 

потребностей организма.  

Жизнь и судьба главного героя сложилась бы 

удачно, ведь в него заложены правильные с точки 

зрения классического брака принципы. Он был бы 

отличным мужем и отцом, будь на месте Маши та 

«беленькая девочка из Питера», но характер и образ 

жизни его любимой были другими и они никак не 

были связаны с браком. 

 

Литература 

1. Проскурина Т.Д. Русские писатели XIX 

века о семье: моногр. – Белгород: ИПК НИУ 

«БелГУ», 2012. – 260 с. 

2. Метлицкая М. «Наша маленькая жизнь». – 

М., «Эксмо», 2018.  

3. Минухин С., Фишман Ч. Типология брака 

и семьи. – 2001. 

 

РОДНОЯЗЫЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО МАХАММАДГУСЕЙНА ШАХРИЯРА 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ТУРЦИИ. 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.79.1057 

Исмаилова Эсмира 

диссертант, 

Лянкяранский государственный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются вопросы изучения литературного наследия на его родном языке великого поэта 

Сейида Махаммадгусейна Шахрияра в Турции и из сферы литературного влияния. Во время исследования 

были рассмотрены научные исследования, проведенные известными турецкими лингвистами, 

литературоведами, учёными, сторонниками Шахрияра в этом направлении, были проведены между ними 

сравнения и параллели, а также были проанализированы полученные результаты. Цель - познакомить 

читателей с изучением поэтики и художественного наследия Шахрияра в Турции, тем самым помочь 
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молодому поколению и широкому кругу читателей в целом воспользоваться богатым художественным 

наследием поэта. 

Ключевые слова: Шахрияр, мастер слова поэт, тюркская литература, художественное наследие, 

исследование. 

Key words: Shakhriyar, master of the word poet, Turkish literature, artistic heritage, research. 

 

Сейид Махаммадгусейн Шахрияр (1906-1988), 

который считается гордостью азербайджанской и 

иранской литературы, с совершенными 

произведениями искусства, которые он создал и 

подписал мастера искусства мирового слова, 

родился в области Багмеша города Тебриза в семье 

Хаджи Мираги Хошгинаби, известного юриста и 

интеллектуала своего времени. Настоящее имя 

поэта - доктор Сейид Махаммадгусейн Бехджат 

Тебризи Шахрияр.  

Имя Сейида Махаммадгусейна Шахрияра, 

одного из известных деятелей южно-

азербайджанской литературы ХХ века, стало 

упоминаться в Советском Азербайджане в 

середине прошлого века. С 1950-х годов 

произведения поэта неоднократно публиковались и 

распространялись в большинстве стран мира, по 

его творчеству были проведены ценные 

исследования, написаны монографии, этот 

литературный процесс также продолжается и 

сегодня. 

  И при жизни и после смерти М. Шахрияр 

жив и навечно останется в памяти своего народа, 

любителей поэзии как незаменимый мастер слова. 

Поскольку предметом нашего исследования 

является изучение творчества поэта в Турции, 

основное внимание уделяем именно на этот фактор. 

Следует, отметить, что творчество на родном языке 

М. Шахрияра, считающееся одним из классиков 

восточной литературы, было предметом анализа и 

исследования в тюркской литературе, ещё при 

жизни поэта. Следует особо отметить, роль 

проживающих в изгнании азербайджанцев в 

распространении поэмы «Приветствие 

Гейдарбабе» в Турецкой Республике, которая 

считается кульминацией творчества на родном 

языке поэта. 

Поэма была опубликована в 1954 году в 

журнале «Азербайджан», который считался 

органом азербайджанского кружка в Анкаре, и 

вызвала большой читательский интерес.  

Статья «Одно литературное событие» 

считается первым научным произведением о поэме 

«Приветствие Гейдарбабе», написанная видным 

общественно-политическим деятелем 

Махаммадаминым Расулзаде, он написал статью, 

вдохновленным этой же поэмой. Статья была 

опубликована в журнале «Азербайджан» в 1955 

году. Следует отметить, что статья «Одно 

литературное событие» - одна из первых объёмных 

статей, написанных о поэме «Приветствие 

Гейдарбабе» Шахрияра. В начале статьи автор 

называет поэму «одно литературное событие, 

которое представляет собой изящное и 

оригинальное произведение искусства» и считает 

важным признать Шахрияра почётным поэтом не 

только Ирана, но и всего Востока». (8.Стр. 40-41). 

М.А. Расулзаде пишет: «Поэт передает 

разговорную речь народа таким плавном языком 

поэзии, что как крестьянин, не умеющий читать и 

писать, даже может его понять и любой грамотный 

с тонким литературным вкусом может с большим 

удовольствием прочитать его и почувствовать 

волнение настоящего произведения искусства». (8. 

Стр. 40-41).  

Завершая свою статью, выдающийся 

мыслитель отмечает девственность поэзии 

Шахрияра описанием чистоты стихотворения, его 

глубокого смысла, умения поэта подбирать слова, 

удаленности от слепого подражания классической 

традиции как уникальности его таланта и пишет: «В 

богатых традициях азербайджанской литературы 

есть много произведений, которые составляют 

события и стадии. Однако, ни один из них не 

является таким живым, кровавым и, на один взгляд, 

национальным, как «Приветствие Гейдарбабе» 

среди тех, кто непосредственно появился в 

литературной жизни последних лет» (8. стр.40-41). 

Время доказало, что М.А. Расулзаде не 

ошибся, посчитав произведение событием, а 

наоборот, передал ключ от великого сокровища к 

следующему поколению писателей и 

литературоведов.  

Под влиянием вышеупомянутой статьи 

Махаммад Амина Расулзаде в Турции в 1960-х 

годах стало стремительно расти количество 

исследований о Шахрияре и многие, о поэте начали 

писать научно-публицистические произведения. 

Книга Магеррама Эргина «Азербайджанский 

турецкий язык» посвящена разбору лексико-

грамматических особенностей поэмы Шахрияра 

«Приветствие Гейдар бабе». 

В связи с тем, что большой интерес к этому 

изданию Ахмед Атеш, один из известных турецких 

писателей, опубликовал первое издание своего 

произведения под названием «Шахрияр и 

Приветствие Гейдарбабе» в 1964 году в Анкаре. Он 

умело рассказывает о жизни поэта, мире его 

искусства и всех тонкостях азербайджанского 

языка в стихотворении «Приветствие Гейдарбабе», 

который отличается беглостью, образностью, а 

также богатством, называя это произведение одним 

из шедевров мировой литературы писал: 

«Приветствие Гейдарбабе, поэма не только шедевр 

турецкой литературы, но и достойное 

произведение, занимающее место в мировой 

литературе». (7. Стр.989.) 

Профессор, учёный-сторонник Шахрияра 

Ахмад Джафароглу, после издания поэмы 

«Приветствие Гейдарбабе» в Турции, в своей статье 

«Поэт Шахрияр», написанной под влиянием 

большого литературного энтузиазма, переданного 

этим произведением, оценивает художественные 

особенности произведения, красоту содержания и 
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формы, художественную ценность следующим 

образом: «За всю историю азербайджанской 

литературы я не встречал другого поэта, который 

бы так много представлялся и раскрывал свой 

внутренний мир. Память об этом селе, в котором он 

вырос, очень дорога и вечна. Из его памяти ничего 

не стерлось, осталось таким, каким было раньше. 

Он годами проверял свою память, нашел свою 

сиротскую деревню на родном языке, то есть 

называл его на своём сельском диалекте 

"Гарагуршаг", следуя за азербайджанской поэзией, 

открыл ей путь развития» (1. стр.130-131). 

Профессор Ахмад Джафароглу, один из 

первых исследователей наследия М.Шахрияра в 

Турецкой Республике, считая поэму «Приветствие 

Гейдарбабе» жемчужиной тюркской литературы, 

писал: «Шахрияру удалось показать со своим 

произведением «Приветсвие Гейдарбабе» 

национальную жизнь во всех его аспектах 

азербайджанского тюрка» (1. стр.133-141). 

В тюркской литературоведении Магеррам 

Эргин, Ахмед Гафароглу, Эльданиз Куртулан, 

Сяадат Чагатай, Осман Фикри Сарткая, Юсиф 

Гадикли, Ахмед Биджан Эрджиласун и другие 

воспользовались творчеством художника и писали 

в этом же духе. Среди этих писателей Осман Фикри 

Сартгая в Турции, собирая и посвящая свои 

взгляды, написал три статьи в ответ Шахрияру и 

поэме «Гейдарбабе» под называнием акисы в 

Турции поэмы «Приветствие Гейдарбабе». Эргин 

Мухаррам, один из турецких исследователей, также 

оценил поэтическое наследие поэта за его 

естественность и искренность, интерес читателя к 

поэтике он связывал со следующими факторами: 

«Стихотворение Шахрияра, обычно в виде эпоса, 

очень ярко, красочно и живо отражает выдающиеся 

культурные ценности великой тюркской среды» (4. 

стр.13.). 

Следует отметить, что произведения 

Шахрияра на его родном языке неоднократно 

публиковались в Турции. Сборник Юсифа Гадикли 

«Шахрияр и все его турецкие стихи» был издан в 

1990 году в Турции, Стамбуле. В своей монографии 

«Шахрияр и все его турецкие стихи» Я. Гадикли 

говорит о величии гения Шахрияра, о 

национализме в его творчестве, высоко оценивает 

идеи тюркизма в поэзии мастера. Исследователи и 

знатоки наследия М. Шахрияра, считают поэму 

«Приветствие Гейдарбабе» шедевром 

отечественного языкового творчества поэта 

благодаря своим художественным достоинствам, 

влиянию на литературу и литературную среду. 

Юсиф Гадикли М. Шахрияра, прежде всего, назвал 

«поэтом Гейдарабаба» и писал: «Даже если бы 

Шахрияр не написал одно из 92 стихотворений на 

турецком языке (здесь включая вторую часть 

поэмы «Приветствие Гейдарбабе»), только первой 

частью поэмы «Приветствие Гейдарбабе» занял бы 

достойное место в истории литературы. Потому что 

первая часть «Приветствие Гейдарбабе» - 

уникальное произведение, в мире как с точки 

зрения искусства, так и в то время, когда в Южном 

Азербайджане было запрещено писать на турецком 

языке, а также с точки зрения созданной им 

литературной волны в огузской географии» (3. стр. 

17). 

Исследователь Юсуф Гадикли в книге 

«Шахрияр и все его тюркские стихи» высоко 

оценил любовь писателя к родному языку, изучая 

стихотворения, написанные мастером-поэтом на 

турецком языке: «Турецкий язык настолько 

прекрасен, что Шахрияр не просто говорит, что это 

колыбельный язык матерей (любящих матерей), 

даже он клянется: 

Турецкий язык, клянусь как язык любящих 

матерей, как колыбельный язык, 

Этим лекарством я был спасён от своего горя 

После этих строк уже нет нужды говорить ни 

одно слово о нашем турецком языке (3. стр.87). 

Следует отметить, что произведение, 

строящееся из 198 стоп «Коджабей» Хейраддина 

Докдамири, «Приветствие Чичекли» Фахри Уны, 

«Хорошие воспоминания» Зейналабдина Макаса 

были написаны как подражательные к поэме 

М.Шахрияра «Приветствие Гейдарбабе». Фахри 

Уна оставаясь верным весу и стилю поэмы 

«Приветствие Гедарбабе» в 1981 году в 

стихотворении «Приветствие Чичекли» писал: 

Эй Чичекли, в разлуке трудно было, 

Знаешь, мои усилия ушли зря, 

Подскажи ка, куда исчезли твои красавицы, 

Эй Чичекли, что осталось от тех дней? 

Что увеличилось, что есть, что уменьшилось? 

Куда исчезли прекрасные наши дни? (7. 

стр.989.) 

В тюркском мире даже сегодня сохраняется 

интерес и внимание к творчеству М. Шахрияра, 

особенно к поэме «Приветствие Гейдарбабе». В 

Турции произведения о жизни и творчестве поэта, 

его произведения, исследования о нем 

периодически публикуются. Тот факт, что 13-й 

номер ежемесячного журнала стихов «Хедже 

ташлары», вышедший 15 марта 2016 года, целиком 

посвящен творчеству М. Шахрияра, является ярким 

доказательством того, о чем мы говорим. Журнал 

открывается стихотворением «Приветствие 

Гейдарбабе». «Подражание на Гейдарбабе» поэта 

Бахруза Долатабади - это образец поэзии, имеющий 

социальное и политическое содержание и 

отражающий страдания тюркского мира. Это 

стихотворение можно считать одним из лучших 

образцов общественной лирики. Несмотря на то, 

что мир и время меняются, произведение не теряет 

своей художественной ценности, потому что не 

изменились характер и намерение злодеев. Даже в 

наши дни мирных жителей изгоняют из их домов, 

несправедливо проливается кровь, терроризм 

совершается во имя ислама, а младенцы, молодые и 

старые, бессознательно уничтожаются. Эта сцена - 

описание кровавых беспорядков, которые начались 

в последние десятилетия, и продолжаются сегодня 

в Азербайджане, на Ближнем Востоке и в иракском 

Туркестане. Поэт, потрясенный мученической 

смертью хочет, чтобы Гейдарбаба кричал, чтобы 

его голос был услышан в этом конфликте, в борьбе 
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с сепаратистами в котором также участвует 

Турция: 

Гейдар Баба, когда летают самолеты 

Когда люди бегут и покидают свои дома  

Когда в сердцах кровавые маки открывают  

Вспомни стоны матерей, 

Не спи молча, дедушка, ты тоже кричи 

(2.стр.4) 

Бахруз Долатабади не теряет надежды на 

будущее, он считает, что рано или поздно гуманизм 

победит, мир угнетения рухнет: 

Больше никакого угнетения 

Без мира, мир не будет процветать (2. стр. 4).  

В 13-м выпуске «Хедже ташлары» были 

опубликованы научные статьи из учёных 

литературоведов Шахаметтина Кузуджулара 

«Жизнь Шахрияра и его литературная личность», 

Муаза Эргюна «Махаммадгусейн Бехджат 

Тебризи», Нури Пекоза «Семантика стихотворения 

Гейдарбаба», Маммеда Исмаила «Место 

стихотворения Мухаммедгусейна Шахрияра в 

борьбе за свободу Азербайджана». В своей статье 

М.Исмаил комментирует влияние творчества 

М.Шахрияра на тюркский мир следующим 

образом: «Шахрияр - поэт, не только 

раздробленного Азербайджана, в то же время он 

поэт, который вносит значительный вклад в 

духовное единство всего тюркского мира. Нация 

сильна не отдельными обычными людьми, а 

количеством достойных, мужественных людей. 

Махаммедгусейн Шахрияр - один из ведущих 

поэтов тюркского мира, выполнивший именно эту 

историческую миссию» (6. стр.10).  

В своё время Шахрияр написав на родном 

языке, дав жизнь этому языку, выполнил миссию 

истинного гражданства и героизма. 

Несмотря на мнения персидских шовинистов: 

«Почему вы пишете стихи по-турецки, турецкий - 

ни язык, ни диалект», написанная поэма «Тюркский 

язык» остается актуальной на все времена: 

Нет кроме тюркского языка - язык любви и 

желания, 

Если добавить другой язык, все-таки, он не 

будет настоящим. 

Поэзия М.Шахрияра актуальна для всех 

периодов времени. В то время, когда Азербайджан 

борется за свободу, когда наши древние земли 

очищены от армянской оккупации и идет 

Священная Отечественная война за Карабах, 

произведения поэта имеют большое значение в 

повышении воли народа к борьбе.  

Гейдар Баба, рождай храбрых сыновей, 

Наказывай, трусливых сыновей, 

Поймай червей по дороге и засыхай, 

Пусть тихо-тихо пасутся ягнята, 

Пусть овцы сложат хвосты свои.  

Следует отметить, что была издана альманах 

азербайджанских поэтов в октябре 2016 года в 

Москве, центральном городе Российской 

Федерации. Альманах, посвященный памяти 

великого Махаммедгусейна Шахрияра был издан 

по инициативе действующего в России 

литературно-культурного общества «Шахрияр».  

Васиф Мамедов, председатель литературно-

культурного общества «Шахрияра», дал 

информацию о Махаммадгусейне Шахрияре, 

рассказал о его вкладе в азербайджанскую 

литературу, и о его роли в нашей литературе, 

отметил, что книга содержит лучшие произведения 

членов общества и издается на двух языках (9). 

Творчество М.Шахрияра служит 

человеческим идеям, обладает высокой 

художественной идеологией, сильной поэзией, 

популярностью, интернационализмом и, самое 

главное, искренностью, за это все, оно было 

хорошо принято читателями и читается с большим 

интересом.  

Заключение. Восточный мир, включая Иран, 

Турцию и Азербайджан, столкнувшись с новым 

этапом модернизации в нынешнем контексте 

глобализации, Шахрияр по-прежнему актуален для 

них в отличие от многих своих современников и 

поэтических соперников, является поэтом, 

вступившим в 21 век. Сегодня Шахрияр - один из 

самых читаемых и публикуемых поэтов не только в 

своем родном Южном Азербайджане, но и на 

Ближнем Востоке, и во всем мире. От этого факта 

ясно, что в Азербайджане и Турции поэзия 

Шахрияра как наука уже достигла своей полной 

стадии. Общий вывод, к которому мы пришли в 

нашем исследовании по этой теме, таков: 

1. «Приветствие Гейдарбабе» - это вершина 

творчества Шахрияра на родном языке. 

2. Примеры произведений искусства М. 

Шахрияра на родном языке, принесли поэту 

больше популярности и любовь читателей, чем его 

произведения на персидском и арабском языках.  

3. Это дало сильный толчок к формированию 

школы Шахрияр в Иране, Азербайджане и Турции. 

4. Своими произведениями искусства на 

родном языке Шахрияр поднял турецкий язык до 

литературного уровня и прославил его как 

литературный язык, который раньше 

использовался только в повседневной жизни 

Южного Азербайджана. 

5. Богатое литературное наследие поэта стало 

духовным мостом для тюркоязычных народов. 

6. Он выполнил миссию призыва к 

национальному пробуждению и национальному 

единству. 
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Резюме 

Эсмира Исмаилова 

Лянкяранский государственный 

университет 

В статье «Родноязычное творчество 

Махаммадгусейна Шахрияра в исследованиях 

Турции» речь идет об исследовании в Турецкой 

Республике литературного наследия великого 

поэта Сейида Махаммадгусейна Шахрияра, одного 

из редких деятелей азербайджанской литературы 

ХХ века. В статье подробно рассматривается сфера 

литературного влияния богатого литературно-

художественного наследия поэта. В научных 

исследованиях, проводимых известными 

турецкими лингвистами, литературоведами, 

учёными, сторонниками Шахрияра в этом 

направлении, исследуется творчество поэта на его 

родном языке. Во время исследования были 

проведены между ними сравнения и параллели, а 

также были проанализированы полученные 

результаты. Цель - познакомить читателей и 

любителей литературы с изучением поэтики и 

художественного наследия Шахрияра в Турции. 

Разумеется, таким образом, помогаем молодому 

поколению и широкой публике воспользоваться 

богатым художественным наследием поэта. Статья 

рассчитана на широкий круг читателей, студентов, 

литературоведов, одним словом, сторонников 

Шахрияра. 

Summary 

Esmira Ismailova 

Lankaran State University 

In the article "The creation in the native language 

of Mahammadhuseyn Shahriyar in Turkish researches” 

we are talking about research of the literary heritage of 

the great poet Seyid Mahammadhuseyn Shahriyar, one 

of the rare figures of Azerbaijani literature of the 20th 

century in the Republic of Turkey. The article discusses 

in detail the sphere of literary influence of the poet's 

rich literary and artistic heritage. In scientific research 

carried out by well-known Turkish linguists, literary 

scholars, scientists, supporters of Shahriyar in this 

direction, the poet's work in his native language is being 

investigated. During the study, comparisons and 

parallels were made between them, and the results were 

analyzed. The goal is to acquaint readers and literature 

lovers with the study of the poetics and artistic heritage 

of Shahriyar in Turkey. Of course, in this way, we help 

the young generation and the general public to use the 

rich artistic heritage of the poet. The article is intended 

for a wide range of readers, students, literary scholars, 

in one word, Shakhriyar's supporters. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается русскоязычная литература Чечни как языковое взаимовлияние - двуязычие. 

Русскоязычная литература характеризуется построением синкретичной модели мира при помощи: а) 

использования «инонациональных» жанров, б) контактного двуязычие как взаимоотношение и 

взаимовлияния билингвоов в чеченской литературе, в) соположением национальных и русских 
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литературных традиций. Преемственность инонациональных критерий и традиций в русскоязычной 

литературе, рассматривается как естественное явление в общелитературном процессе России. 

ANNOTATION 

The article considers the Russian-language literature of Chechnya as a language interaction-bilingualism. 

Russian-language literature is characterized by the construction of a syncretic model of the world using: a) the use 

of "foreign" genres, b) contact bilingualism as a relationship and mutual influence of bilinguals in Chechen 

literature, C) the juxtaposition of national and Russian literary traditions. The continuity of foreign criteria and 

traditions in Russian-language literature is considered as a natural phenomenon in the General literary process of 

Russia. 

Ключевые слова: контактное двуязычие, билингвизм, русскоязычные авторы, русскопишушие, 

диалог, эстетические, этические, национальные, традиции, гуманизм. 

Keywords: contact bilingualism, bilingualism, Russian-speaking authors, Russian writers, dialogue, 

aesthetic, ethical, national, traditions, humanism. 

 

На современном этапе феномен двуязычия 

является предметом комплексного изучения 

различных научных сфер (лингвистика, 

литературоведение, социология, психология, 

методология, гносеология и пр.). Исследователи 

установили, что языковая «дуальность» определила 

уровень этико-эстетической системы 

этнонациональной литературы и универсализм 

русскоязычных авторов в общелитературном 

процессе России. Исследование эффекта 

воздействия методов эстетической структуры 

русской культуры и искусства на творчество 

русскопишуших чеченских авторов, показало, что 

творческий диалог билингвов и русских авторов 

требует тщательного изучения. 

При всем том, что национально-русское 

двуязычие и смежность различных языков является 

естественной языковой нормой в России, известные 

ученые (Г. Верещагин, У. Вайнрайх, Л. Щерба, В. 

Аврорин и др.) пришли к противоречивым 

результатам. А именно, что соприкосновение 

нескольких языков не всегда вытесняет, или 

ликвидирует один из них. Подобная 

неоднозначность национальных проблем, 

требовала единой языковой системы для 

конвергенции духовно-культурных ценностей 

народов России. Постепенно проблема двуязычия 

приобрела особую значимость в 

многонациональном государстве. Фактически, 

использование единой общегосударственной 

языковой модели надолго привело к манкированию 

национально-культурными памятниками народов 

России и доминированию русского языка над 

родными языками.  

Исследование контактного двуязычия 

заложено на Первом Всесоюзном съезде советских 

писателей – в 1934 году. Перед литераторами 

национальных республик, были поставлены задачи 

всестороннего осмысления традиций русской 

литературы и цели по обмену опыта. Мухтар 

Ауэзов, в обсуждении поставленной проблемы, 

указывал: «При сравнительном изучении 

родственных литератур в их тесной взаимосвязи 

необходимо всегда помнить о наличии 

своеобразных черт духовного богатства у каждого 

народа, каким бы малым или великим он ни был» 

[1, с. 227]. Его мысли прослежены в работе 

писателя Е. Чернова: «Мы были свидетелями 

печальной картины, когда о национальных 

литературах выступили одни лишь национальные 

писатели. Мы должны знать друг друга не только 

посредством двух – трех случайных переводов, а – 

что самое главное – путем живого обмена 

творческим опытом, путем взаимных переводов» 

[13, с. 561]. 

Безусловно, история литературы Чечни имеет 

многосложную судьбу и характерные 

закономерности развития. Двуязычие в чеченской 

литературе возникло на фоне полиморфных 

социально-исторических событий, отразившихся 

на мировоззрении авторов. Однако основными 

тенденциями контактного двуязычия в чеченской 

литературе на разных этапах ее развития являются: 

фольклор, письменность (арабистика, латиница, 

кириллица), литература, обучение и приобщение к 

русскому языку и культуре, что собственно 

доказывают работы ученых (П. Услара, К. Досова, 

Я.Хасанова, Н. Яковлева, Т. Эльдарханова, А. 

Яндарова, К. Чокаева, X. Ошаева, А.Г. Мациева, И. 

Алироева, Х.Туркаева, Ю. Айдаева, Д. Мальсагова, 

М.Чентиевой и др.) Следовательно, билингвисты 

используют этнографические и этнонациональные 

мотивы пейзажа, образов, символов, традиций, 

обрядов, которые не имеют лексических аналогов в 

других языках. 

Период создания чеченской литературы 

инициировал писателей-билингвов к освоению 

мемуарно-автобиографического жанра, в котором 

невозможно было полное раскрытие 

художественного потенциала. Однако задачи, 

стоявшие перед чеченскими авторами в начале 20 

гг. XX в., заставили их освоить мемуарно-

автобиографические жанры. Мемуарно-

автобиографические жанры стали 

основополагающими в молодой чеченской 

литературе. С мемуаров начинается творчество С-

Б. Арсанова, М. Лукина, Х. Ошаева, Е. Чебалина и 

других авторов Чечни. Разумеется, русскоязычные 

писатели не были литературными подмастерьями, 

чьи имена поглотило время, т.к. их творчество 

исследуется в работах многих ученых. Специфика 

этих жанров имела дело с подлинно-жизненным 

материалом: «Герои романов похожи на 

анатомические препараты из воска. Восковый 

слепок может быть выразительнее, нормальнее, 

типичнее, в нем может быть изваяно все, что знал 

анатом, но нет того, чего он не знал» [4, с. 18]. 
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К середине ХХ века проблема контактного 

двуязычия (билингвизма) в чеченской литературе 

отмечена общей системностью, идейно-

эстетическими поисками взаимовлиянием и 

возможностью комплексного подхода при анализе 

текстов, созданных на русском языке (С-Б. 

Арсанов, Х. Ошаев, М. Лукин, О. Джургаев, М. 

Владимов, В. Богданов, Н. Остроменская, Ю. 

Поволяев, В. Скундрик, Н. Егоров, В. Евдокимов, 

Л. Цирульников, Г. Тыркалов, М. Макаров, П. 

Волков, А. Казаков, Е. Чебалин, В. Алешечкин, Ю. 

Агаджанов, Н. Матвеева, И. Ильясов, Е. Малов, А. 

Горнов, К. Ибрагимов и др.). 

Эпическое наследие творчества этих и других 

писателей в силу объективных и субъективных 

причин отражает переходные формы эстетического 

и жанрового мышления эпохи. Освоение 

русскоязычными чеченскими авторами традиций 

русской и северокавказских литератур расширило 

панораму художественного взаимодействия, 

усилили опыт. Именно в 50 годы XX века 

билингвисты, руководствуясь личным 

мировоззрением и опытом русских и советских 

классиков отдают предпочтение идеалам 

гуманизма и свободы. «Идея гуманизма всегда 

была высшим критерием настоящего 

человеческого прогресса, для определения – 

подлинно прогрессивного есть критерий, 

выработанный самой историей.  

Критерий – гуманизм выступает в двояком 

аспекте: как обозначение специфических свойств 

человеческой природы и как оценка этих свойств в 

смысле высшего, разумного, и вместе с этим 

этического начала человеческого поведения и всей 

общественной жизни» [8, с. 508]. Данный тезис 

подтвержден М. Храпченко: «Не подлежит 

сомнению общая гуманистическая сущность. 

Объективный смысл крупнейших художественных 

завоеваний – защита человека, его прав, защита 

социальной справедливости, полного расцвета 

творческих сил человеческой личности» [16, с. 

362]. Прогресс в искусстве для Д. Лихачева 

заключается в гуманистическом начале: «В 

гуманизме средневековом есть элементы, которые 

разовьются в великой русской литературе XIX века. 

Без них не могло бы быть преемственности в 

литературе» [10, с. 184]. Факт притязания на 

высший уровень признают и сами представители 

национальных литератур. Однако история 

литературы не сводится только к изучению 

высшего уровня: «необходимо изучение 

обыкновенных талантов» как отмечал В.Г. 

Белинский. Именно обыкновенные таланты стали 

зеркальным отражением и ротацией классиков 

продолжив их традиции и опыт: «Ныне забытые 

подмастерья положили дорогу первостепенному 

таланту, чтобы он пользовался готовыми 

штампами, чтобы он учился в той же мастерской, в 

которой стояли за станком, обрабатывая сырье 

многие из его современников» [3, с. 23]. Данные 

дефиниции обусловили стремительное 

повсеместное создание литкружков, куда входили 

менее известные, непризнанные, но талантливые 

авторы, внесшие в советскую литературу свежие 

идеи и сюжеты. Следовательно, русскоязычные 

произведения в национальной чеченской 

литературе – закономерное явление, 

характеризующее особенности становления 

младописьменных литератур.  

Особым было отношение к младописьменным 

литературам М. Горького: «Молодой наш писатель, 

заслуживает внимательнейшего и очень бережного 

отношения... Надобно помнить, что наши молодые 

писатели, работая в условиях крайне тяжелых, все-

таки за десять лет создали обильную и 

оригинальную литературу... «Великих» писателей 

нет? Подождите, будут... отношение к молодым 

писателям должно быть в высшей степени 

заботливым и бережным» [5, с. 154-155]. Призывая 

известных писателей и читателей к терпимости, он 

предупреждал: «Писательский путь... усеян 

гвоздями... ходить по ним придется босыми ногами, 

крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет 

течь все обильнее... честному писателю и 

революционеру пройти по этой дороге – великая 

честь» [2, с. 79]. 

Творчество русскоязычных авторов было 

новаторским, их оригинальные художественные 

произведения создавались на опыте предыдущих 

эпох, который «служил нашему современнику» [15, 

с. 136]. По словам Д. Маркова: «В новом искусстве 

осуществляется знаменательный процесс синтеза 

всего прогрессивного в художественном развитии 

человечества и художественный опыт прошлого» 

[11, с. 281]. 

Дискутируя о формировании русскоязычной 

прозы Чечни, следует помнить об эпических 

традициях русской литературы, заложенных «…в 

современную литературу романами Шолохова 

«Тихий Дон», «Поднятая целина», без которых 

нельзя представить развитие современного романа 

ни в одной из республик» [12, с. 15].  

С середины 50 гг. ХХ века по сегодняшний 

период, русскоязычная литература Чечни 

обогатилась крупноплановыми эпическими 

произведениями на историческую тематику. Это 

связано с новизной авторского подхода при 

воссоздании действительности в рамках 

реализма. Углубленное изучение прошлого 

нашло отражение в динамично развивающемся 

сюжете, увлекательной фабуле и авторских 

рассуждениях.  

Использование темы исторического прошлого 

в творчестве для русскоязычных чеченских 

писателей являлось потенциалом писать о 

современности, что неоднократно подчеркивал М. 

Горький. В одном из писем А. Чапыгину 1918 года 

он – писал: «Вы не гнушайтесь историей, всякий 

исторический сюжет, изображенный художником 

слова по настоящим историческим документам, 

равен современности» [14, с. 238]. Действительно, 

«… историческая конкретность заключалась, 

прежде всего, не в воссоздании уклада и обычаев 

народа, а в передаче революционного пафоса, 

проявлении активной позиции автора, утверждении 

нового» [9, с. 34].  
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Проблема соотношения «общего» и 

«частного» в этих произведениях в различных 

аспектах оказывается на первом плане. 

Одновременно исследование традиций осложнено 

тем, что «рассматриваемые литературы относятся к 

различным стихиям и, кроме того, в местном 

литературоведении жанр романа как таковой не 

подвергается серьезному изучению, прежде всего 

со стороны его формы» [7, с. 132]. Однако в 

последние годы авторы стараются «шире и 

многообразнее отражать действительность, 

развивать художественность, образность, развивать 

проблематику» [6, с. 78].  

Благодаря билингвам, в чеченской литературе 

сформировались традиции русскоязычного 

творчества с этноментальной оригинальностью и 

современными общелитературными традициями 

(Е.Чебалин, Г. Тыркалов, А. Казаков, П. Волков, 

И.Минтяк, Ю. Агаджанов, Ю. Верольский, К. 

Ибрагимов и др.). Спецификой их произведений 

является уникальный синтез русско-чеченской 

ментальности. Иначе, для русскопишуших авторов, 

родной и русский языки реализуют их творческие 

функции.  

Оригинальная творческая концепция 

русскоязычных чеченских авторов близка по 

направлению, идее, пафосу. Отличительной чертой 

их произведений являются субъективные признаки, 

определенные тенденциями сформированного 

мировидения, талантом и манерой писателей-

билингвов. При этом, исследователи Х. Туркаев, 

Ю. Айдаев, Ю. Верольский А. Кусаев и др. не 

оспаривают национальные критерии авторов-

билингвов (С-Б. Арсанов, Х. Ошаев, К. Ибрагимов 

– чеченцы, С. Чахкиев – ингуш, Ю. Агаджанов – 

армянин, Е. Чебалин, И. Минтяк, М. Лукин, Л. 

Цирульников – русские и т.д.).  

Обзорный анализ контактного двуязычия в 

чеченской литературе, определил сложность 

поставленных проблем и необходимость их 

включения в структуру общего решения и 

конструктивного исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья продолжает систематическое изложение результатов расширения специальной теории 

относительности категориями массы и скорости как качества заключенного в теле вещества и качества 

движения, а также объема (пространства формы) и времени как их количества. Представлен перевод 

утверждения о сохранении энергии и импульса из принципа, отражающего общую, везде и всегда 

применимую закономерность, в конкретное формульное выражение Закона для данного явления. 

ABSTRACT 

The article continues the systematic presentation of the results of the expansion of the special theory of 

relativity in the categories of mass and speed as a quality of the substance contained in the body and the quality of 

motion, as well as volume (form space) and time as their quantity. The translation of the statement about the 

conservation of energy and momentum from a principle reflecting a general, everywhere and always applicable 

regularity, into a specific formulaic expression of the Law for a given phenomenon is presented. 

Ключевые слова: специальная теория относительности (СТО), релятивистские законы, энергия и 

импульс, содержание и форма, комплементарность. 

Keywords: special theory of relativity (SRT), relativistic laws, energy and momentum, content and form, 

complementarity. 

 

В современной науке принято, что 

утверждение о сохранении энергии и импульса 

является принципом, отражающим не конкретную 

величину или явление, а общую, применимую везде 

и всегда закономерность. Как следствие, этот 

принцип трактуется только для системы тел: «В 

замкнутой системе тел полная энергия не 

изменяется при любых взаимодействиях внутри 

этой системы тел. Сумма импульсов всех тел 

системы есть величина постоянная» [4].  

Несмотря на объявленную всеобщность, 

данный подход приводит к ограничениям в 

рассмотрении данного явления. В данных 

определениях система тел появилась вследствие 

недоступности обоснования сохранения энергии 

или импульса для одного тела и возможности, при 

несоответствии полученных результатов, ссылки 

на неправильный учет всех ее элементов. 

Ошибочность данного подхода состоит в том, что 

тело не есть единичное и неделимое образование, а 

представляет собой такую же систему структурных 

элементов. С учетом этого обстоятельства 

указанное выше утверждение принимает форму 

Закона сохранения импульса: сумма импульсов 

всех элементов тела и импульс тела как системы 

элементов есть величина постоянная. Аналогичный 

Закон имеет место для энергии: полная энергия 

тела есть величина постоянная.  

Задача статьи состоит в систематическом 

изложении результатов расширения специальной 

теории относительности категориями массы и 

скорости как качества заключенного в теле 

вещества и качества движения, а также объема 

(пространства формы) и времени как их 

количества. Следствием такого расширения 

является перевод утверждения о сохранении 

энергии и импульса из принципа, отражающего 

общую, везде и всегда применимую 

закономерность, в конкретное формульное 

выражение Закона для данного явления. 

Характер ошибочности подхода в системном 

обосновании Закона сохранения импульса, как и 

Закона сохранения количества движения, 

обоснованного в более детальной работе [1], 
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заключается в том, что в движении не различаются 

комплементарные количество движения как мера 

времени, и качество движения как мера скорости и 

массы. И то, и другое присутствуют и в формуле 

энергии, и в формуле импульса.  

Сложившееся представление о мерах 

движения привело к ошибочной парадигме. В 

результате общепринятые формулы Законов 

сохранения энергии 

𝐸 =
𝑚𝑣2

2
+ 𝑚𝑔ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

(1) 

и импульса 

𝑝 = 𝑚𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (2) 

больше напоминают утверждение или 

принципы, чем Законы.  

В статье [4] был обоснован Закон соответствия 

формы и содержания, который в более узкой 

интерпретации (как переход от философии к 

физике) можно выразить как Закон 

пропорционального соответствия материи (массы) 

и движения (скорости): 

𝑣𝑐𝑜𝑚
𝑐

=
𝑚0

𝑚
=
𝑚 −𝑚𝑟𝑒𝑙

𝑚
;

𝑣

𝑐
=
𝑚𝑟𝑒𝑙

𝑚
=
𝑚 −𝑚0

𝑚
,

} 

(3) 

где  

𝑚 = 𝑚0 +𝑚𝑟𝑒𝑙 ;
𝑐 = 𝑣 + 𝑣𝑐𝑜𝑚 .

} 
(4) 

Из (3) с учетом (4) следует: 

𝑚𝑟𝑒𝑙

𝑚
= 1 −

𝑣𝑐𝑜𝑚
𝑐

;

𝑚0

𝑚
= 1 −

𝑣

𝑐

} 

(5) 

или  

𝑚 =
𝑚𝑟𝑒𝑙

1 −
𝑣𝑐𝑜𝑚
𝑐

= 𝑐
𝑚𝑟𝑒𝑙

𝑐 − 𝑣𝑐𝑜𝑚
= 𝑐

𝑚𝑟𝑒𝑙

𝑣
;

𝑚 =
𝑚0

1 −
𝑣
𝑐

= 𝑐
𝑚0

𝑐 − 𝑣
= 𝑐

𝑚0

𝑣𝑐𝑜𝑚
.

}
 
 

 
 

 

(6) 

Напомним уравнение релятивистской массы в 

соответствии с СТО [7]: 

𝑚𝑟𝑒𝑙 =
𝑚0

√1 −
𝑣2

𝑐2

. (7) 

По сути, второе уравнение в системе (6) 

соответствует формуле (7), поскольку масса, 

обозначенная в ней как релятивистская 𝑚𝑟𝑒𝑙, 

фактически является полной, так как она, в 

соответствии с СТО, пропорциональна полной 

энергии  [6] 

𝐸 = 𝑚𝑟𝑒𝑙𝑐
2. (8) 

Об отличии применяемых различных 

релятивистских факторов подробно написано в 

работе [5] и упомянуто в статье [4], как результат 

упрощенчества условий при их выводе в СТО. 

Кроме того, элементарное преобразование 

общепринятой формулы (7) СТО [7] и выведенный 

в [4] релятивистский фактор математически 

идентичны с разницей лишь в подкоренном 

выражении знаменателя – разности квадратов и 

квадрате разности: 

𝑐

√𝑐2 − 𝑣2
→

𝑐

√(𝑐 − 𝑣)2
. (9) 

Но формула (7) ведет дальнейшие 

преобразования в логический и математический 

тупик, а формула (9) – к новому результату. 

Подставим полученное уравнение (9) в самую 

знаменитую формулу СТО: 

𝐸 = 𝑚𝑐2 = 𝑐3
𝑚𝑟𝑒𝑙

𝑣
;

𝐸 = 𝑚𝑐2 = 𝑐3
𝑚0

𝑣𝑐𝑜𝑚
.
} 

(10) 

Обе формулы системы (10) отражают полную 

энергию и включают в себя отношения 

пропорциональных величин (𝑚𝑟𝑒𝑙 ∝ 𝑣) и (𝑚0 ∝
𝑣𝑐𝑜𝑚).  

Первое уравнение в (10) выражает собой часть 

закона полной энергии для совершенного движения 

телом: полная энергия тела с точностью до 

коэффициента 𝑐3 пропорциональна отношению 

массы, затраченной на движение, к достигнутой 

скорости. 

Второе уравнение в (10) отражает часть закона 

полной энергии для последующего движения: 

полная энергия тела с точностью до коэффициента 

𝑐3 пропорциональна отношению запасов его 

энергии и скорости. 

Таким образом, можно сформулировать Закон 

сохранения энергии в соответствии с системой (10): 

затраченная масса тела на движение с достигнутой 

скоростью пропорциональна запасам его энергии и 

скорости, или: полная энергия тела при движении 

не изменяется: 

𝐸 = 𝑐3
𝑚

𝑐
= 𝑐3

𝑚𝑟𝑒𝑙

𝑣
= 𝑐3

𝑚0

𝑣𝑐𝑜𝑚
. (11) 

Таким образом, попутно обоснована и 

формула А. Эйнштейна.  

Формула (11) может быть представлена 

следующим образом: 

𝐸

𝑐3
=
𝑚

𝑐
=
𝑚𝑟𝑒𝑙

𝑣
=

𝑚0

𝑣𝑐𝑜𝑚
, 

(12) 

где 
𝐸

𝑐3
 есть коэффициент пропорциональности 

прямо пропорциональных величин, 

соответствующих массе и скорости. 

Перепишем пропорцию (12) в виде выражения 

для импульса тела: 
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𝑚0𝑣 = 𝑚𝑟𝑒𝑙𝑣𝑐𝑜𝑚 . (13) 

В левой части формула (13) содержит 

произведение действительных массы и скорости 

тела, то есть его импульса состояния, а в правой 

части – произведение дополняющих массу и 

скорость тела величин, то есть его импульса, 

переданного в систему (другому телу).  

Поскольку формула (13) есть результат 

преобразования полной энергии (11), то можно 

утверждать, что получена формула полного 

импульса. Введение понятия полного импульса 

правомерно, поскольку он обладает структурой. 

Таким образом, можно определить Закон 

сохранения импульса: Полный импульс тела 

передается системе (другому телу) без изменения: 

𝑝 = 𝑚0𝑣 = 𝑚𝑟𝑒𝑙𝑣𝑐𝑜𝑚 . (14) 

Формула (8) энергии Эйнштейна в 

существующей специальной теории 

относительности представлена как отражение 

частного случая покоя. Полное представление (11) 

отражает тот факт, что при движении со скоростью 

света 𝑣 = 𝑐 полная масса равна релятивистской, а 

при отсутствии движения (покое тела) имеет место 

𝑣𝑐𝑜𝑚 = 𝑐, релятивистская масса отсутствует и 

полная энергия тела 𝑚𝑐2 не изменяется. При 

произвольной скорости 𝑣𝑐𝑜𝑚 ≠ 𝑐 и 𝑣 ≠ 𝑐 

изменяется лишь распределение полной энергии, 

но в соответствии с законом сохранения. Часть 

энергии расходуется на движение, а оставшаяся 

часть является ее запасом в потенциальной форме, 

представляющей собой материю с ее мерой покоя. 

В целом, в статье подтверждается 

философский Закон соответствия формы и 

содержания. Основываясь на вновь открытых 

свойствах комплементарности материи, движения, 

пространства и времени, рассмотрена логическая 

модель применения принципа сохранения в 

границах физики, что позволило перевести его в 

форму математически обоснованного всеобщего 

Закона. 

Итогом является релятивистский закон 

соответствия формы и содержания, в котором 

доли абсолютных движения и материи 

комплементарны их отражению в пространстве 

и времени. 

В целом статья содержит систематическое 

изложение результатов расширения специальной 

теории относительности категориями массы и 

скорости как качества заключенного в теле 

вещества и качества движения, а также объема 

(пространства формы) и времени как их 

количества. Представлен перевод утверждения о 

сохранении энергии и импульса из принципа, 

отражающего общую, везде и всегда применимую 

закономерность, в конкретное формульное 

выражение Закона для данного явления. 
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Россия исторически сложилась и продолжает 

существовать как самое большое по территории 

государство и занимает 1/8 суши земного шара. 

России обладает 6-й по величине экономикой 

в мире и 2-й экономикой в Европе, является 

ядерной и энергетической сверхдержавой, в 

которой сосредоточены крупнейшие в мире запасы 

природных ресурсов.  

Россия - многонациональное государство с 

богатым культурным наследием.  

Однако, в связи с усилением глобальной 

конкуренции в мировом развитии, напряженностью 

в различных областях межгосударственного и 

межрегионального взаимодействия расширяется 

спектр военных опасностей и военных угроз для 

Российской Федерации и интересам ее союзников 

на современном этапе. 
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Обороноспособность и могущество страны, 

будущее нашей армии сегодня как никогда во 

многом зависит от решения проблем формирования 

культуры межнационального общения в среде 

военнослужащих.  

Особенно резко эта проблематика проявляется 

в Вооруженных силах РФ, где военнослужащие 

различных национальностей (согласно военной 

статистике, в округах и соединениях проходят 

службу призывники 32-57, в частях и на кораблях - 

19-30, в подразделениях - 7-14 различных 

национальностей) совместно выполняют задачи в 

боевой и повседневной обстановке.  

Главенствующая роль в решении вопросы 

формирования сплоченной армии возлагается на 

офицеров, которые будучи воспитателями в то же 

время являются для нижних чинов образцом 

толерантной и высококультурной личности, 

идеалом воина. 

Поэтому, именно от качества подготовки 

офицерских кадров в современных условиях, 

военного профессионализма, верности и 

преданности национальным традициям России 

зависит боеготовность и боеспособность ее 

Вооруженных сил. 

Подготовка кадрового состава для 

офицерского корпуса в морском ВУЗе является 

важным этапом формирования основ 

высокопрофессионального военнослужащего и 

высококультурной личности. 

Актуальность данной проблемы заключена в 

том, что с началом обучения в составе 

подразделений ВУЗа большинство курсантов 

впервые в своей жизни вливаются в 

многонациональный коллектив и вступают в 

постоянное общение с представителями других 

национальностей, получают первый опыт 

межнационального общения.  

Особое влияние на поведенческую линию в 

такой ситуации оказывает общее увеличение 

количества межличностных, межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов в стране, 

напряженная социально-экономическая ситуация.  

 На фоне сложившейся ситуации спектр 

отношений между военнослужащими в общей 

среде ВУЗа самый разнообразный и порой может 

доходить до недружелюбного и даже конфликтного 

состояния. Это формирует тенденцию к 

национальной разобщенности в различных 

социальных слоях и остро обозначает проблему 

межнациональных отношений. 

Российское образование во все времена 

выступало фундаментом национальной культуры, 

специфической формой ее существования и 

способом трансляции культурного опыта этносов 

страны. 

В настоящее время в многонациональной 

России особенно острой проблемой является 

формирование культуры межнациональной 

гармонии, как на уровне сознания, так и поведения. 

Решение проблемы культуры межнационального 

общения является ведущей в процессе поиска путей 

повышения эффективности воспитания будущих 

офицеров. 

Особенностью курсантских подразделений 

военных ВУЗов России является активное 

социальное и профессиональное взаимодействие 

субъектов совместной деятельности. Единые для 

всех обучаемых социально-бытовые условия, 

круглосуточное нахождение в социуме, 

взаимодействие с командирами и педагогами 

являются неотъемлемыми условиями 

формирования личности, обладающей 

необходимыми компетенциями будущего офицера. 

 Важнейшая проблематика данного этапа 

жизнедеятельности - обеспечение 

межнационального взаимопонимания, выработка 

устойчивой связи между субъектами, 

формирование культуры, которая будет 

способствовать сплочению курсантских 

коллективов и, тем самым, повышению его 

возможностей как боевого подразделения.  

При существующем формате обучения 

курсантов военных ВУЗов возникает проблема 

взаимодействия в воинских коллективах, 

характерными признаками которой, в 

межнациональных отношениях, являются:  

- недостаточное владение русским языком, как 

– языком межнационального общения;  

- невысокий уровень компетентности в 

понимании собственной национальной культуры;  

- отсутствие механизмов взаимодействия 

военнослужащих, с учетом национальных культур.  

Обязательным условием является изучение 

русского языка, которое должно быть организовано 

как дополнительное, деятельностное, личностно-

ориентированное. Взаимодействие 

военнослужащих, в процессе совместной 

образовательной деятельности можно условно 

разделить на бытовое, учебное, служебное, а также 

деятельность при выполнении служебных задач. 

Необходимо свободно владеть письменной формой 

общения, изложения и восприятия информации.  

Таким образом, сказанное выше выдвигает 

проблему научного обоснования средств 

формирования культуры межнационального 

общения у воинов в учебно-воспитательном 

процессе в число наиболее актуальных 

педагогических проблем.  

Проблематика воинских коллективов, 

связанная с поликультурным воспитанием 

рассмотрена в трудах В.В. Лаврика, Г. А. 

Николаева. 

В ходе разработки данной проблематики и 

поиска путей ее решения были определены 

некоторые общие показатели мотивационно - 

смысловой сферы, по которым можно судить об 

уровне сформированности культуры 

межнационального общения у военнослужащего, а 

именно: 

- характеристика мотивов участия в 

межличностном общении и овладении приемами, 

связанными с формированием культуры 

межнационального общения;  
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- степень интереса к общению с 

представителями разных национальностей;  

- отсутствие этнических стереотипов; 

- позитивная этническая идентичность; 

- взаимоуважительное, доброжелательное и 

терпимое отношение к людям других 

национальностей. 

Формирование у военнослужащих 

мотивационно - смыслового компонента культуры 

межнационального общения осуществляется 

преимущественно на учебных занятиях и 

мероприятиях по культурнодосуговой и спортивно-

массовой работе, проводимой в стенах ВУЗов, 

которые включают в себя организацию выставок по 

национальной культуре; экскурсии в музеи и 

комнаты боевой славы; проведение национальных 

вечеров, посвященных памятным датам 

исторического значения, юбилеям выдающихся 

деятелей культуры, литературы, науки и народных 

героев; проведение фольклорных концертов с 

исполнением национальных песен и танцев; 

организация встреч с общественными 

организациями патриотической направленности и 

традиционных религиозных конфессий, 

ветеранами войн и военной службы; проведение 

спортивных соревнований по национальным видам 

спорта и играм. 

Такое понимание порядка формирования и 

критериев оценки культуры межнационального 

общения у воинов позволяет выстроить 

эффективный процесс формирования данного 

качества личности. 

По мнению К.Н. Лезнова, «культура 

межнационального общения - это глубокие 

интернационалистские знания и убеждения, а 

также адекватные им действия, проявляющиеся в 

межличностных отношениях военнослужащих 

различных национальностей, благотворно 

влияющих на развитие личности, сплочение 

многонациональных воинских коллективов, 

укрепление боевого потенциала Вооруженных 

сил». 

Решение единой задачи межэтнического 

взаимодействия лежит в основе всех составляющих 

этого процесса, в том числе и культуры 

межнационального общения. 

В связи с этим решение проблем в области 

межкультурного и межнационального развития, 

формирования целостной и многогранной 

поликультурной личности – будущего морского 

офицера, является важнейшей задачей российской 

государственности в целом.  
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