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Эвакуация сотрудников НКВД в Мордовскую АССР в 1941 г. 
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Аннотация 

Статья рассматривает данные по эвакуации сотрудников НКВД из западных 

регионов Советского Союза на территорию Мордовской АССР в июле-ноябре 1941 г. 

Рассматривается география эвакуированных по союзным республикам и областям страны. 

Приводятся числовые данные, позволяющие определить области и республики, откуда 

шел наибольший поток эвакуированных сотрудников наркомата внутренних дел в 

Мордовию. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакуация, НКВД, милиция, 

Мордовская АССР 

 

Abstract 

The article considers the data on the evacuation of people's Commissariat of internal 

Affairs officers from the Western regions of the Soviet Union to the territory of the Mordovian 

ASSR in july-november 1941. The geography of evacuees in the Union republics and regions of 

the country is considered. Numerical data are presented to determine the region and the 

Republic, where there was the largest flow of evacuated employees of the people's Commissariat 

of internal Affairs in Mordovia. 

Keywords: The great Patriotic war, evacuation, people's Commissariat of internal 

Affairs, police, Mordovian ASSR 

 

Великая Отечественная война стала величайшей трагедией в истории нашего 

государства. Катастрофическое начало войны привело к потере Советским Союзом в 1941 

г. Белоруссии, Украины, Прибалтики, западных областей РСФСР. Быстрое продвижение 

немецких войск привело к началу эвакуации промышленного потенциала и населения из 

районов страны, которым угрожал захват противником на восток.  

Следует отметить, что в целом проблема эвакуации исследовалась в советской и 

российской историографии достаточно подробно. Однако следует отметить, что 

значительное количество исследователей уделяли основное внимание эвакуации 

материальных ценностей и производственных мощностей. Проблемам эвакуации 

населения в целом по стране также посвящены научные работы. Но, следует отметить, 

что такому узкому аспекту данной проблемы, как эвакуация сотрудников НКВД из 

западных районов страны в 1941 г. исследований на региональном уровне практически 

нет. В местной историографии сам факт эвакуации рассматривается, однако, в контексте 

истории милиции в Мордовской АССР, исследование динамики эвакуированных 

сотрудников практически отсутствует. Следует отметить, что сама проблема 

рассматривалась в работах Е.М. Кечайкиной и О.В. Корчиганова [1; 2], однако глубокая 

проработка данного аспекта темы также отсутствовала. Поэтому данная работа способна 

устранить «белые пятна» в истории Мордовской АССР периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., а также истории мордовской милиции. 

В годы войны сотрудники милиции встали на защиту своей страны. За годы войны 

республика отправила на защиту Отечества около 400 стражей порядка. С фронтовых 
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полей не вернулись 57 сотрудников [Кечайкина, с. 52]. Параллельно с данным процессом 

Мордовская АССР стала местом, куда в первые месяцы войны эвакуировались 

сотрудники западных регионов Советского Союза вместе со своими семьями. В течение 

июля-ноября 1941 г. в республику было эвакуировано 864 семьи сотрудников НКВД (688 

семей) и служащих войск НКВД (176 семей). Следует отметить, что среди 

эвакуированных сотрудников НКВД 566 семей прибыли из 7 союзных республик СССР 

(Украинской, Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской, Молдавской и Карело-

Финской). Самое большое число эвакуированных семей прибыло из Украинской ССР 

(244 семьи), а в ней – из Сумской области (146 семей). 

Таблица 1. 

Эвакуация сотрудников НКВД и служащих войск НКВД в Мордовскую АССР в июле-

ноябре 1941 г. 
№ п/п Республика (область) СССР Число семей эвакуированных 

1 Украинская ССР 249 

2 Белорусская ССР 169 

3 Литовская ССР 106 

4 Карело-Финская ССР 12 

5 Эстонская ССР 14 

6 Латвийская ССР 6 

7 Молдавская ССР 8 

8 Крымская АССР 2 

9 Москва и Московская область 47 

10 Ленинград и Ленинградская область 20 

11 Смоленская область 22 

12 Мурманская область 18 

13 Ярославская область 2 

14 Рязанская область 1 

15 Тульская область 2 

16 Курская область 2 

17 Орловская область 5 

18 Калининская область 5 

19 с Дальнего Востока 1 

20 Служащие войск НКВД 176 

 

Итак, наибольшее число эвакуированных сотрудников НКВД в МАССР прибыло 

из Украинской ССР. Следует отметить, что по административно-территориальному 

делению УССР в данный период разделялась на 23 области. На территорию МАССР 

эвакуированные сотрудники НКВД прибыли из 19 областей УССР (исключение 

составляли Николаевская, Черниговская, Запорожская и Ворошиловградская области). 

Наибольшее число эвакуированных сотрудников НКВД приходилось из Сумской области 

(146). Значительное количество эвакуированных сотрудников с семьями прибыло из 

Киева и Киевской области (24 семьи), причем сюда мы также относим и служащих 

центрального республиканского аппарата НКВД УССР. Также относительно большое 

число сотрудников НКВД прибыло в МАССР из Львовской области (16 семей). Из 

остальных областей УССР в МАССР прибыли единичное число семей сотрудников 

НКВД: Житомирская – 8 семей, Волынская и Ровенская области – по 7 семей, Полтавская 

и Харьковская области – по 6 семей, Станиславская (Ивано-Франковская) и 

Тарнопольская (Тернопольская) – по 4 семьи, Дрогобычская, Кировоградская, 

Черновицкая и Одесская области – по 3 семьи, Винницкая и Измаильская области – по 2 

семьи, Днепропетровская, Подольская (Хмельницкая) и Сталинская (Донецкая) области – 

по 1 семье [3, л. 6-16].  

Из Белорусской СССР в Мордовскую АССР было эвакуировано 169 семей 

сотрудников НКВД. Они представляли собой 9 из 10 областей по тогдашнему делению 

БССР (кроме Пинской области). Наибольшее число эвакуированных семей сотрудников 
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НКВД прибыло из Минска (44 семьи). К минчанам мы также, как и при анализе 

эвакуированных сотрудников НКВД УССР, мы относим сотрудников центрального 

аппарата НКВД БССР. 38 семей сотрудников НКВД были эвакуированы с территории 

Вилейской области, 30 семей – из Витебской, 18 семей – из Белостокской области, 17 

семей – из Могилевской области. Меньшее число эвакуированных семей прибыли из 

Барановичской области (7 семей), Гомельской области (5 семей) и Полесской области (2 

семьи). К сожалению, архивные документы не содержат информации о месте службы 3 

сотрудников НКВД БССР [3, л. 17-27]. 

Остальные союзные республики в рассматриваемый период не имели областного 

административно-территориального деления, поэтому анализ эвакуированных 

сотрудников НКВД и их семей мы проведем, прежде всего, по крупным городам 

республик. 

Из Литовской ССР в Мордовскую АССР прибыли 106 семей сотрудников НКВД. 

73 из них (что составляет вторую по численности группу после Сумской области УССР) 

прибыли из г. Каунаса, 18 семей сотрудников прибыли из Вильно (Вильнюса), 15 – из 

иных городов и из сельской местности союзной республики [3, л. 29-32]. 

Из Карело-Финской ССР в Мордовскую АССР прибыло 12 семей сотрудников 

НКВД. Три из них служили в Петрозаводске (причем двое в центральном аппарате 

республиканского НКВД). Две семьи были эвакуированы из Выборга, столько же из 

республиканского ГУЛАГа (Комьлага). Пять эвакуированных семей сотрудников НКВД 

работали до эвакуации в районах К-Ф ССР [3, л. 34]. 

14 семей сотрудников НКВД были эвакуированы в Мордовскую АССР из 

Эстонской ССР. Среди них до эвакуации главы 12 семей работали в г. Тарту,    1 – в г. 

Таллине и 1 – в г. Валги [3, л. 36]. 8 семей сотрудников НКВД были эвакуированы из 

Молдавской ССР в Мордовскую АССР. До эвакуации 3 семьи жили и работали в г. 

Кишинев, а пять в районных и городских отделениях НКВД республики [3, л. 42]. 6 семей 

сотрудников НКВД прибыли из Латвийской ССР, из них три из Риги и три – Либавы 

(Лиепаи) [3, л. 40]. 

124 семьи сотрудников НКВД были эвакуированы в Мордовскую АССР из 

западных и северо-западных областей РСФСР.  

Наибольшее число эвакуированных в МАССР внутри РСФСР прибыло из Москвы 

и Московской области (47 семей). При этом лишь две семьи представляли именно 

Московскую область, 45 семей были эвакуированы непосредственно из столицы СССР. 

Интересным представляется тот факт, что среди эвакуированных из Москвы, четверо 

сотрудников НКВД работали в московском Кремле [3, л. 45-46]. 

22 семьи сотрудников НКВД были эвакуированы в МАССР из Смоленской 

области. Следует отметить, что из смоленщины в эвакуацию в Мордовию прибыли самые 

высокопоставленные сотрудники органов, служивших на территории РСФСР. Так, в 

августе 1941 г. в МАССР был эвакуирован начальник УНКВД Смоленской области 

лейтенант госбезопасности Георгий Петрович Ситников. В сентябре в эвакуацию 

прибыли начальник Кировского райотдела НКВД Василий Григорьевич Волков и 

начальник того же райотдела НКГБ Василий Иванович Сычев [3, л. 50]. 

Из Ленинграда и области в МАССР было эвакуировано 20 семей (6 из Ленинграда 

и 14 из области). Следует отметить, что из Ленинграда прибыли 5 повторно 

эвакуированных сотрудников НКВД, служивших ранее в Пскове (4 семьи) и Могилеве (1 

семья) [3, л. 48]. 18 семей сотрудников НКВД были эвакуированы в МАССР из 

Мурманской области, причем 11 семей прибыли непосредственно из Мурманска, 2 семьи 

из г. Кандалакши и 2 семьи из г. Кирова [3, л. 52]. Остальные области РСФСР в процессе 

эвакуации на территорию МАССР были представлены небольшим количеством семей 

сотрудников НКВД [3, л. 38, 54-66]. 

Таким образом, в 1941 г. Мордовская АССР стала временным домом для 

нескольких тысяч сотрудников НКВД СССР и членов их семей. Здесь они смогли 
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временно найти свой дом на период оккупации их малой Родины. Кто-то из 

эвакуированных пробыл в Мордовской АССР один-два месяца, а кто-то остался здесь на 

более длительный срок, включившись в работу на благо своей Отчизне на новом месте 

проживания. 

*** 
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Звездный час партии кадетов 
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(Россия, Москва) 
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Аннотация 

В настоящей статье автор, опираясь на авторитетные источники, рассматривает 

деятельность первого состава Временного правительства. В этом составе преобладали 

члены конституционно-демократической партии. Вопреки мнению о том, что в этот 

период кадеты стояли во главе страны, автор пытается показать, что уже с самого начала 

их работы в правительстве у них не было приписываемой им власти. С одной стороны на 

них давили социалисты, с другой – на их деятельность оказывали влияние масоны. 

Ключевые слова: Февральская революция, Временное правительство, Совет 

рабочих и солдатских депутатов, Государственная дума,  П.Н.Милюков, князь Г.Е.Львов, 

Николай II, М.В.Родзянко, А.Ф.Керенский, В.И.Ленин. 

 

Abstract 

The present paper is based on qualitative sources and focuses on the first members of the 

Russian Provisional Government. They were mostly members of the Constitutional Democratic 

party. Contrary to the opinion about the Kadets’ supremacy in that period, the author argues that 

they had not had the alleged power since the beginning of their work in the Government. On the 

one hand they were pressed by Socialists, on the other hand their work was influenced by 

Masons. 

Keywords: February Revolution, the Russian Provisional Government, the Soviet of 

Workers’ and Soldiers’ Deputies, the State Duma, P.N. Miliukov, prince G.E. Lvov, 

M.V. Rodzianko, A.F. Kerensky, V.I. Lenin. 

 

В отечественной литературе сложилось устоявшееся мнение о том, что период 

февральской революции стал «звездным часом партии кадетов». В качестве основного 

аргумента приводится первый состав Временного правительства, в который вошли 

практически одни кадеты. Одним из основных создателей Временного правительства и 

главных действующих лиц его первого состава был признанный лидер кадетской партии 

профессор истории П.Н.Милюков. После себя он оставил замечательные мемуары, по 

праву считающиеся одними из лучших в российской мемуаристике. С профессорской 

точностью и порядочностью настоящего русского интеллигента он правдиво отразил в 

своих воспоминаниях все основные события первого этапа русской революции, 

свидетелем и активным участником которых он являлся. Размышляя над его 
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воспоминаниями невольно задумываешься над тем, а был ли у партии кадетов этот 

«звездный час»? 

События февраля 1917 года застали врасплох всех без исключения российских 

политиков. По свидетельству самих кадетов, «революция застала всех если не совсем 

неподготовленными, то, во всяком случае, с подготовкой гораздо меньшей, чем того 

требовали обстоятельства». (2,с.15-16). В феврале 1917 года в Петрограде сложилась 

парадоксальная ситуация – в столице страны, склады которой были завалены 

продовольствием, вдруг стали заканчиваться запасы хлеба. Власти города начали 

готовиться к введению продовольственных карточек. Они объясняли создавшуюся 

ситуацию перегрузкой железных дорог, обслуживающих нужды фронта, а также 

снежными заносами. По этим же причинам заводы, не получавшие вовремя сырье и 

топливо, останавливались, и тысячи рабочих оказывались на улице. 

В докладе охранного отделения от 5 февраля говорилось: «С каждым днем 

продовольственный вопрос становится острее, заставляет обывателя ругать всех лиц, так 

или иначе имеющих касательство к продовольствию, самыми нецензурными 

выражениями. Следствием нового повышения цен и исчезновения с рынка предметов 

первой необходимости явился новый взрыв недовольства, охвативший даже 

консервативные слои чиновничества». А далее делался вывод: «Если население еще не 

устраивает голодные бунты, то это еще не означает, что оно их не устроит в самом 

ближайшем будущем: озлобление растет, и конца его росту не видать… А что подобного 

рода стихийные выступления голодных масс явятся первым и последним этапом по пути 

к началу бессмысленных и беспощадных эксцессов самой ужасной из всех – 

анархической революции, – сомневаться не приходится» (1,с.30). 

Депутаты Государственной Думы критиковали «бездарных министров», 

неспособных организовать доставку хлеба в город, и требовали их отставки. Однако 

чиновники, имевшие возможность как-то влиять на ситуацию, не торопились с принятием 

решений, которые могли бы эту ситуацию изменить. Не проявлял активности и сам 

император. 10 февраля председатель IV Государственной думы М.В.Родзянко отправился 

в Царское село со своим последним всеподданнейшим докладом. Обрисовав положение, 

сложившееся в столице, Родзянко пытался побудить императора к активной деятельности 

во имя спасения страны и династии. «Ну, Бог даст», – ответил Николай II на 

предостережения председателя Думы. – «Бог ничего не даст, – воскликнул Родзянко, – вы 

и ваше правительство все испортили, революция неминуема!» (1,с.35). 

Пророчество председателя Государственной Думы очень скоро начало сбываться. 

Перед закрытыми магазинами в Петрограде выстраивались огромные очереди. Паникеры 

и провокаторы пугали население угрозой голода. Подстрекаемые ими люди начали 

громить магазины и продовольственные склады. В ряде районов начались столкновения с 

полицией. 

23 февраля (8 марта), в Международный женский день, в Петрограде состоялась 

демонстрация работниц, которая проходила мирно, почти радостно. По пути шествия к 

ней присоединялись различные люди: студенты, служащие, просто гуляющие. 

Закончилась она митингом, на котором звучали речи, направленные против правительства 

и продолжения войны. На следующий день забастовали почти все заводы. Толпы рабочих 

с красными флагами и пением «Марсельезы» стекались к центру города. Демонстранты 

громили витрины, останавливали движение транспорта. Произошло несколько жестких 

столкновений с полицией. Тем не менее, население было удивлено практическим 

бездействием властей. Как отмечал А.И.Солженицын: «Власти в февральском Петрограде 

действовали вопреки всякому здравому смыслу и законам тактики: не использовали 

своего контроля над телефоном и телеграфом, не использовали преимуществ ни в каком 

виде оружия, а свои малые силы не держали в кулаке, но разбросали беззащитно по 

городу» (7,с.7). 
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Получив телеграмму от царя с требованием немедленно прекратить беспорядки, 

командующий петроградским гарнизоном генерал С.С.Хабалов. 

26 февраля приступил к активным действиям: было введено чрезвычайное 

положение и объявлено о роспуске Думы, начались аресты представителей различных 

революционных организаций. В этот день произошло несколько кровавых столкновений 

между войсками и демонстрантами, причем применять оружие приходилось офицерам, 

так как солдаты отказывались стрелять по рабочим. Обеспокоенный происходящим, 

Родзянко телеграфировал в Ставку царю: «Положение серьезное. В столице анархия. 

Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное 

расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная 

стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, 

пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. 

Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не 

пала на венценосца». Царь, по свидетельству одного из придворных, получив эту 

телеграмму, сказал ему: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на 

который я ему не буду даже отвечать» (1,с.49). 

В ночь с 26 на 27 февраля несколько частей Петроградского гарнизона перешли на 

сторону восставших, и, таким образом, всеобщая политическая стачка переросла в 

вооруженное восстание. Восставшие громили государственные учреждения, полицейские 

участки, магазины, тюрьмы. А к концу дня ими были захвачены вокзалы, арсенал, мосты 

через Неву, отдельные правительственные учреждения. В этот же день восставшие 

направились к Таврическому дворцу с целью оказать давление на заседавших в нем 

депутатов Государственной думы и навязать им свои правила игры. 

В этих условиях П.Н.Милюков выступил с предложением создать Временный 

комитет членов Думы «для восстановления порядка и для сношений с лицами и 

учреждениями». Вот как он вспоминает эти события. В третьем часу дня совет старейшин 

обозначил состав Временного комитета, который во многом определил состав будущего 

правительства. Пока принимались все эти меры к созданию новой власти, физиономия 

Таврического дворца успела совершенно измениться. После полудня за воротами дворца 

скопилась уже многочисленная толпа, давившая на решетку. Тут была и «публика», и 

рабочие, и солдаты. Пришлось ворота открыть, и толпа хлынула во дворец. «А к вечеру 

мы уже почувствовали, что мы не одни во дворце – и вообще, больше не хозяева дворца. 

В другом конце дворца уже собирался этот другой претендент на власть, Совет рабочих  

депутатов, спешно созванный партийными организациями, которые до тех пор 

воздерживались от возглавления революции. Состав Совета был тогда довольно 

бесформенный; кроме вызванных представителей от фабрик примыкал кто хотел, а к 

концу дня пришлось прибавить к заголовку «Совет рабочих» также слова «и солдатских 

депутатов». Солдаты явились последними, но они были настоящими хозяевами момента. 

Правда, они сами того не сознавали и бросились во дворец не как победители, а как люди, 

боявшиеся ответственности за совершенное нарушение дисциплины, за убийства 

командиров и офицеров. Еще меньше, чем мы, они были уверены, что революция 

победила» (5,с.455). 

К ночи Таврический дворец превратился в укрепленный лагерь. Солдаты привезли 

с собой ящики пулеметных лент, ручных гранат, даже втащили пушку. «Пока мы 

принимали меры к сохранению функционирования высших государственных 

учреждений, – отмечал Милюков, – Совет укреплял свое положение в столице, разделив 

Петроград на районы… Временный комитет Думы был оттеснен в далекий угол дворца, 

по соседству с кабинетом председателя. Но для нужд текущего дня обеим организациям, 

думской и советской, пришлось войти в немедленный контакт» (5,с.456). 

На следующий день, 28 февраля, все закончилось окончательной победой 

революции. Николай II прислал председателю Думы Родзянко телеграмму, разрешавшую 

ему лично сформировать ответственное министерство. Весь день 28 февраля был 
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торжеством Государственной думы. К Таврическому дворцу шли уже в полном составе 

полки, перешедшие  на сторону Государственной думы, с изъявлениями своего 

подчинения Думе. Навстречу им выходил председатель Думы, чередовавшийся с 

депутатами. 

В комитете с нетерпением ждали князя Львова, члена кадетской партии, которому 

была уготовлена роль главы правительства. Князь Львов прибыл в Таврический дворец 1 

марта. «Мы почувствовали себя наконец au complet (в полном составе – С.Д.), – замечает 

Милюков; – временный комитет и правительство собрались для предварительного обмена 

мнениями. Я не помню  содержания беседы: едва ли она и сосредоточивалась на 

специальных вопросах. Но хорошо помню произведенное на меня, а вероятно, и на 

других впечатление. Мы не почувствовали перед собой вождя. Князь был уклончив и 

осторожен: он реагировал на события в мягких, расплывчатых формах и отделывался 

общими фразами. В конце совещания ко мне нагнулся И.П.Демидов и спросил на ухо: 

«Ну что? Ну как?» Я ему с досадой ответил одним словом, тоже на ухо: «Шляпа!» Не 

знаю, выражало ли это то, что я чувствовал. Я, во всяком случае, был сильно 

разочарован» (5,с.458). 

Выросший в деревне, князь Львов идеализировал русский народ. Он стоял на 

славянофильских позициях и не хотел замечать зла русской жизни. Он не умел и не хотел 

различать в народной толпе сподвижников Пугачева и Стеньки Разина. Зависть, злоба, 

жестокость, дикость, склонность к анархии и бунтарству оставались для него почти 

незамеченными. Он возлагал надежду на «народную душу», которая «всегда выводила 

страну из опасности». Проработав много лет в земских учреждениях, он прекрасно 

разбирался в сельской жизни, но плохо разбирался в политике. По выражению 

В.Д.Набокова, возглавив правительство, «он сидел на козлах, но даже не пробовал 

собрать вожжи». «Было бы, конечно, нелепо обвинять князя Львова за неудачу 

революции, – подытоживал Милюков. – Революция слишком большая и сложная вещь. 

Но мне казалось, что я имею право обвинять его за неудачу моей политики в первой 

стадии революции. Или, наконец, обвинять себя за неудачу выбора в исполнители этой 

политики. Но я не мог выбирать, как и он не мог не пойти» (5,с.458). 

На предложение кадетов включить левых в состав правительства Совет ответил 

отказом, так как социалисты считали начавшуюся революцию буржуазно-

демократической, и не хотели компрометировать себя участием в «буржуазном» 

Временном правительстве. Лишь Керенскому, бывшему заместителем председателя 

Совета, удалось убедить Совет позволить ему занять пост министра юстиции в этом 

правительстве. Доказывая свою необходимость участия в правительстве, Керенский 

патетически произнес: «Товарищи! В моих руках находились представители старой 

власти, и я не решился выпустить их из своих рук… Я не могу жить без народа, и в тот 

момент, когда вы усомнитесь во мне, убейте меня!» Произнеся эту речь то замирающим 

шепотом, то захватывающими нотами с дрожью в голосе, Керенский выбежал из 

собрания, не дождавшись голосования, но с предполагаемым разрешением объявить 

правительству, что он входит в его состав с разрешения Совета, как его представитель 

(5,с.461). 

Другой причиной того, что социалисты пока воздерживались от власти была 

полная неожиданность революции для них, в результате чего у них не было тесной связи с 

массами и не на кого было опереться. Это также давало возможность Временному 

правительству работать первое время в образованном Государственной думой составе. В 

то же время и Совет не хотел отказаться от своей доли фактической власти. Между этими 

двумя центрами власти необходимо было установить определенное соглашение. Для 

этого поздно вечером 1 марта от имени Исполкома Совета к временному комитету Думы 

и правительству явилась делегация в составе Чхеидзе, Стеклова, Суханова, Соколова и др. 

с предложением обсудить условия поддержки правительства демократическими 

организациями. 



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

2 марта произошло событие, изменившее весь дальнейший  ход российской 

истории. «Император Николай II , подписав документы об отречении от престола, сам 

того не ведая, подписал смертный приговор себе, своей семье и всей Российской 

империи» (3,с.5). После отречения власть в России переходила к Временному 

правительству, которое обязывалось довести страну до Учредительного собрания. Во 

главе первого революционного правительства, согласно состоявшемуся еще до 

переворота уговору, было поставлено лицо, выдвинутое на этот пост своим положением в 

российском земстве, – князь Г.Е.Львов, мало известный лично большинству членов 

Временного комитета. 

Посты в правительстве были распределены следующим образом. П.Н.Милюков и 

А.И. Гучков в соответствии с их прежней деятельностью в Государственной думе были 

выдвинуты на посты министров иностранных дел и военного (а также морского, для 

которого в эту минуту не нашлось подходящего кандидата). Два портфеля – министра 

юстиции и труда – были намечены для представителей социалистических партий. Но из 

них лишь А.Ф.Керенский 2 марта дал свое согласие на первый пост. Н.С.Чхеидзе, 

предполагавшийся для министерства труда, предпочел остаться председателем Совета 

рабочих и солдатских депутатов. Н.В.Некрасов и М.И.Терещенко, два министра, которым 

суждено было потом играть особую роль в революционных кабинетах как по их 

непосредственной личной близости с Керенским, так и по их особой близости к 

конспиративным кружкам, готовившим революцию, получили министерства путей 

сообщения и финансов. А.И.Шингарев, только что обличенный тяжелой обязанностью 

обеспечения столицы продовольствием, получил министерство земледелия, а в нем не 

менее тяжелую задачу – столковаться с левыми течениями в аграрном вопросе. 

А.И.Коновалов и А.А.Мануйлов получили посты, соответствующие социальному 

положению первого (крупный текстильный фабрикант) и профессиональным занятиям 

второго (был одно время ректором Московского университета), министерство торговли и 

министерство народного просвещения. Наконец, участие правых фракций 

«прогрессивного блока» в правительстве было обеспечено введением И.В.Годнева и 

В.Н.Львова, думские выступления которых сделали их бесспорными кандидатами на 

посты государственного контролера и обер-прокурора Синода (6,с.41). 

Милюков был убежден в необходимости сильной власти, как для сохранения 

Временного правительства (чтобы оно было в состоянии довести страну до 

Учредительного собрания), так и для сохранения России. Этой власти князь Львов с собой 

не принес, чем и вызывал глубокое разочарование у лидера партии кадетов. «Ни на кресле 

премьера, ни в роли министра внутренних дел, – по мнению Милюкова – он был не на 

своем месте». И в итоге, не сумев проявить сильной власти, он передал эту миссию в 

июле «человеку, который тоже не сумел ее создать, но, по крайней мере, сумел ее 

симулировать. И прежде всего, сделал это в составе первого кабинета, покорив своей воле 

волю князя Львова» (5,с.475). 

Керенский был хорошим артистом и  умел навязать себя вовремя. Милюков 

приводит интересный эпизод, рассказанный В.Д.Набоковым, весьма характерный для 

Керенского. В одном из закрытых ночных заседаний правительства в Мариинском дворце 

Милюков сказал, что германские деньги были в числе факторов, содействовавших 

перевороту. «Керенский, по своему обыкновению, нетерпеливо и раздраженно ходил из 

одного конца зала в другой… Он вдруг остановился и оттуда (из далекого угла зала) 

закричал: «Как? Что Вы сказали? Повторите!» Милюков спокойно и, так сказать, увесисто 

повторил свою фразу. Керенский словно осатанел. Он схватил свой портфель и, хлопнув 

им по столу, завопил: «После того, как господин Милюков осмелился в моем присутствии 

оклеветать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты здесь больше не 

желаю оставаться». С этими словами он повернулся и стрелой вылетел из зала… 

Милюков сохранил полное хладнокровие и на мои слова ему: «Какая безобразная и 
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нелепая выходка» – отвечал: «Да, это обычный стиль Керенского. Он и в Думе часто 

проделывал такие штуки» (5,с.476). 

И тем не менее, позер Керенский все более укрепляет свое положение в 

правительстве и свое влияние на его членов. Отчасти Милюков объясняет это членством 

Керенского в партии эсеров и в Совете, отчасти – масонскими связями с некоторыми 

членами правительства. Этими связями он объясняет и последующее образование 

«триумвирата» в правительстве (Керенский, Некрасов, Терещенко), играющего в нем 

ведущую роль. Этим он объясняет и постепенное выдавливание из правительства 

Милюкова, отказавшегося в свое время стать членом масонской ложи. 

Руководствуясь желанием дать стране основы демократического строя, Временное 

правительство уже в первые дни своей работы приняло ряд законов, направленных на 

достижение этой цели. Оно провозгласило введение основных гражданских свобод, 

распространявшихся и на военнослужащих, упразднение карательных органов старого 

режима, отмену всех сословных, национальных и религиозных ограничений, отмену 

смертной казни (даже на фронте), амнистию заключенным. Было создано Особое 

совещание для выработки избирательного закона в Учредительное собрание. Под 

давлением Совета Временным правительством был также санкционирован арест царской 

семьи и ряда высших чиновников и генералов. Для расследования действий бывшей 

царской администрации была создана Чрезвычайная следственная комиссия. 

Однако в работе правительства были и определенные трудности. Так, министры 

собирались каждый день, днем и вечером; составлять повестки и готовить доклады было 

некогда. В.Д.Набоков взял на себя трудную задачу управляющего делами, но упорядочить 

ход дел ему удалось далеко не сразу. Князь Львов оказался неудачным председателем: он 

не был в состоянии руководить прениями и большей частью молчал, не имея своего 

мнения. Единственный голос власти в заседаниях принадлежал Керенскому, перед 

которым председатель совершенно стушевывался. Протоколов прений и голосований не 

велось с сознательным намерением сохранить фикцию единства правительства. 

«Впрочем, прения, часто горячие, велись только по принципиальным вопросам в конце 

вечернего заседания, когда канцелярия удалялась. На дневные заседания министры 

приходили, уже утомленные работой в своих министерствах, опаздывали и в полусне 

выслушивали очередные доклады, не зная заранее их содержания» (5,с.479). 

Между тем, союзники оказывали давление на Временное правительство. Они 

требовали от России выполнения союзнических обязательств, т.е. продолжения войны до 

победного конца. Английский посол Джордж Бьюкенен и французский Морис Палеолог 

регулярно встречались с министром иностранных дел П.Н.Милюковым и заставляли его 

подтверждать приверженность России союзническим обязательствам. С другой стороны, 

со стороны Совета, на него давили социалисты, требуя убедить союзников в 

необходимости прекращения войны и заключения мира без аннексий и контрибуций. 

Палеолог энергично убеждал Милюкова, что «требования Совета равносильны измене 

России, и если они осуществятся, это будет вечным позором для русского народа». Таким 

образом, Милюков оказывался между двух огней, и ему приходилось лавировать как 

настоящему дипломату. 

А положение в армии было катастрофическим. Вызванные из запаса солдаты, 

плохо обученные и недисциплинированные (в основном крестьяне) не стремились 

попасть на войну. Многие сбегали уже по дороге на фронт, а те, которые доходили в 

неполном составе, по мнению офицеров регулярной армии, лучше бы не доходили вовсе. 

Раньше, чем они прочли номер «Окопной правды» – листка, разбрасывавшегося в окопах 

на германские деньги с целью разложить армию, – и раньше чем появились в ее рядах в 

заметном количестве свои, русские агитаторы, процесс разложения уже зашел далеко в 

солдатских рядах. Десять дней спустя после создания правительства генерал Алексеев 

уже писал Гучкову, что он не в состоянии исполнить обязательства, принятые перед 

союзниками на совещаниях в Шантильи в ноябре 1916 г. и Петрограде в феврале 1917 г. 
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(решительно атаковать противника не позже, чем через три недели после начала 

наступления союзников). А появившаяся в начале марта в печати «декларация прав 

солдата» по выражению генерала Алексеева забила последний гвоздь в гроб русской 

армии. Солдатская секция, составившая этот проект, выдала его за решение Совета 

рабочих и солдатских депутатов. Гибельный лозунг «мир на фронте и война в стране», по 

выражению Гучкова, уже привел тогда «отечество на край гибели». 

В апреле из тюрем, из ссылки, из эмиграции возвращались освобожденные 

амнистией русские социалисты. В Петрограде их встречали с почетом и горячими 

приветствиями. В числе прибывших приехал через Германию в «запломбированном 

вагоне» и Ленин. С первых дней пребывания в России он начал призывать к свержению 

Временного правительства и передаче всей власти Совету. Его призывы не находили 

поддержки, так как тогда никто не понимал, для чего надо было свергать правительство, 

которое и так было временным, и главной задачей которого было довести страну до 

Учредительного собрания. Но Ленин был полон энергии, и для достижения поставленной 

цели не ограничивался в средствах. 

20 апреля была опубликована, одобренная правительством, нота Милюкова, в 

которой он заверял западных союзников в готовности России к выполнению своих 

союзнических обязательств и к ведению войны до победного конца. Нота была 

использована большевиками для оказания давления на правительство и Совет. К 3 – 4   

часам  дня к Мариинскому дворцу пришел запасной батальон Финляндского полка с 

плакатами:  «Долой Милюкова!», «Милюков в отставку!». За ними подошли еще роты 

180-го запасного батальона и около роты Балтийского флотского экипажа. «Большинство 

солдат не знало, зачем их ведут… Кроме войск в демонстрации  участвовали рабочие – 

подростки, не скрывавшие, что им за это заплачено по 10 – 15 рублей» (5,с.496). 

Однако большинству Совета и публике прикосновение к составу Временного 

правительства еще представлялось недопустимым. На смену демонстрантам появились 

многолюдные процессии с плакатами: «Доверие Милюкову!», «Да здравствует 

Временное правительство!». Местами доходило до столкновений, но уже к вечеру 20 

апреля – и особенно в течение 21 апреля – настроение, враждебное ленинцам возобладало 

на улицах. Однако 21 апреля большевики все-таки попытались начать вооруженную 

борьбу. Из рабочих кварталов двинулись к Марсову полю стройные колонны рабочих с 

отрядами красногвардейцев во главе с плакатами: «Долой войну!», «Долой Временное 

правительство!». К вечеру на улицах началась стрельба и были жертвы. 

При таком настроении состоялось совещание правительства с Исполкомом Совета 

вечером 21 апреля. Ряд министров, включая Милюкова, выступили перед собранием с 

разъяснениями о трудностях положения в разных областях государственной жизни. 

Доклады произвели впечатление, и отношение Исполкома к правительству было 

примирительное. «Исполком 34 голосами против 19 решил признать эти разъяснения 

удовлетворительными и инцидент исчерпанным. Резолюция Исполнительного комитета 

гласила, что разъяснения кладут конец возможности истолкования ноты 18 апреля в духе, 

противном интересам и требованиям революционной демократии» (5,с.497). 

В то же время правительство, подстегиваемое Керенским, исходя из того, что 

Совет – слишком могущественный фактор, чтобы его уничтожить или с ним не считаться, 

пришло к выводу, что единственное средство положить конец двоевластию – это 

образовать коалицию, то есть ввести в его состав несколько социалистов. При этом 

планировалось произвести некоторые замены. Вместо министра иностранных дел 

Милюкова поставить масона Терещенко (Милюкову предлагался пост министра 

просвещения), а на место военного министра Гучкова продвинуть Керенского. 

Гучков, уже давно пребывавший в пессимистическом настроении из-за положения 

на фронте и в стране и считавший « дело проигранным», охотно ушел в отставку. 

Милюков же пытался объяснить князю Львову, что перед ним стоят два пути. Либо 

проводить твердую власть правительства, но в этом случае придется расстаться с 
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Керенским и быть готовым к сопротивлению активным шагам Совета на захват власти. 

Либо согласие на коалицию, подчинение ее программе и в результате дальнейшее 

ослабление власти и распад государства. Но так как этот вопрос правительством был уже 

давно предрешен, Милюкову, как активному противнику коалиции, ничего не оставалось 

делать, как уйти в отставку. 

С 6 мая Временное правительство в обновленном составе приступило к 

исполнению своих обязанностей. «В новом коалиционном правительстве влияние кадетов 

на выработку и особенно проведение политического курса значительно сократилось» 

(8,с.257). Просуществовало оно до июля, когда после его кризиса было создано второе 

коалиционное правительство, которое возглавил социалист Керенский, а роль кадетов в 

нем была сведена до минимума. 

Перед своим роспуском первый кабинет Временного правительства обратился к 

народу с политическим завещанием, в котором предупреждал его о таящейся впереди 

опасности: «Перед Россией встает страшный призрак междоусобной войны и анархии, 

несущий гибель свободы. Губительный и скорбный путь народов, хорошо известный 

истории, – путь, ведущий от свободы через междоусобие и анархию к реакции и возврату 

деспотизма. Этот путь не должен быть путем русского народа» (4,с.174). К сожалению, 

это предостережение не было услышано. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется уровень производственной мотивации уральских 

рабочих в начале XX в. В ходе рассмотрения ее операционных характеристик, влияния 

макро и микрофакторов был сделан вывод о слабой заинтересованности рабочих в 

качественной и продуктивной работе. Главной причиной низкого уровня мотивации 

следует считать влияние особенностей горноокружной системы и патриархальных 

отношений между работниками и работодателями. 

Ключевые слова: рабочие, горнозаводской Урал, производство, уровень 

мотивации, кризис, трудовая дисциплина 
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Abstraсt 

This article examines the level of motivation of the production workers of the Urals in the 

early XX century. In the course of consideration of its operational characteristics, the effects of 

macro-and micro-factors, the conclusion was made about the weak interest of workers in high-

quality and productive work. The main reason for the low level of motivation should be 

considered the influence of the peculiarities of the mining system and Patriarchal relations 

between employees and employers. 

Keywords: workers, gornozavodskoy Ural, manufacturing, motivation, crisis, labor 

discipline 

 

На одном из первых мест среди движущих сил экономического прогресса, роста 

производительности труда и благосостояния населения находится трудовая мораль 

общества. Не случайно, многие экономисты справедливо называют ее четвертым 

фактором производства после известных трех – земли, труда и капитала. Особое место в 

трудовой морали принадлежит мотивации участников трудового процесса. В зарубежной 

и отечественной литературе под ней понимается тот внутренний фактор, который 

подталкивает, направляет и интегрирует поведение человека. Интерпретационным 

показателем мотивации труда является уровень трудовой дисциплины и 

заинтересованности рабочих. Она складывается на протяжении длительного времени, 

имеет инерционный характер и на ее состояние влияет множество факторов, главные из 

которых - организация производства и особенности межгрупповых отношений.  

В статье предпринята попытка рассмотреть данную проблему на примере трудовой 

мотивации уральских рабочих в начале XX в.  

В начале ХХ в. «командиры производства», эксперты указывали на низкий 

уровень трудовой дисциплины уральских рабочих. Они говорили о свойственной им в 

большей мере, чем их коллегам из центра лени и недобросовестности, неаккуратности, 

старании рабочих с помощью всевозможных обманов сделать плохую работу и вообще их 

крайне скверном характере, стремлении к сокращению рабочего времени по субботам и 

перед праздниками.  

Подтверждением верности этих наблюдений, типичности и массовости подобных 

явлений служит бытовая зарисовка пасхальных праздников на Юрюзанском заводе в 1901 

г. 4 апреля перед работой отслужили молебен после пасхи и затопили печи. А далее 

корреспонденция принимает характер обобщения и типизирует этот эпизод: «Обычно 

после праздников печи затоплялись, осведомившись у рабочих, пора ли кончать гулять и 

начать работать, и порой это откладывалось на два дня». 

Такое отношение к труду складывалось исторически. На качество рабочей силы и 

ее мотивацию к труду повлияло прежде всего полуторавековое господство в уральской 

промышленности крепостнических отношений. «Какая была надобность трудиться 

человеку, – писал Р. Попов, – когда он знал, что его труд не ценится по достоинству, 

естественно ему было стремиться отдать возможный minimum работы. Даже в работах 

технических, где вознаграждение было выше и в некоторых заводах оплачивалось 

задельною платой, при убеждении рабочих, что работа производится по принуждению, по 

приказу, а не по доброй воле, работа редко проводилась в должном количестве и почти 

всегда безвыгодно: то рабочий сжигал непомерное количество угля, то делал 

значительные угары в чугуне и т.п. Этот же крепостной труд парализовал образование 

искусных работников…». 

Рутинная организация производства, низкий технический уровень и нежелание 

горнозаводчиков его улучшать, поскольку величина их доходов определялась, прежде 

всего, дешевизной рабочей силы, ее низкий культурный и образовательный уровень, 

общая атмосфера консерватизма и инерции на уральских предприятиях негативно 

сказывались на профессиональном уровне рабочих и после отмены крепостного права. 
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Организация производства на «свободных» фабриках и заводах мало чем 

отличалась от прежних крепостнических отношений и перестраивалась крайне медленно. 

Ситуация усугублялась дискриминационной политикой заводоуправлений в области 

заработной платы. В результате рабочий не стремился к увеличению производительности 

своего труда в силу неизбежного в таком случае снижения расценок заводской 

администрацией. Когда «рабочий, – отмечал И.Х. Озеров, – вырабатывает привычную для 

него сумму, он не стремится поднять производительность своего труда, а если заработок 

повышается, то он иногда прогуливает некоторые дни, даже когда заводу работа его 

нужна. В этом повинны как низкий культурный уровень рабочих, так и распространенная 

на Урале практика, пагубно отражающаяся на производительности труда, а именно: раз 

заводоуправление видит, что заработок рабочего заметно повышается (при сдельной 

работе), оно понижает расценки, экономя на заработной плате. 

Опыт жизни, следовательно, показывает рабочему, что если он – рабочий – будет 

поднимать производительность своего труда, то, все равно, воспользуется  ее плодами 

лишь короткое время, а затем заработок его будет понижен до прежней цифры, и он, 

чтобы выработать прежнюю сумму, должен будет затрачивать больше своей энергии. Эта 

практика, по-видимому, оказала здесь сильнейшее влияние на рабочих: постоянно от них 

слышались жалобы на это явление. Оно сжилось с их психологией и парализует поднятие 

производительности труда». 

Сами рабочие прекрасно видели  недостатки в организации производства и в своих 

письмах к известному ураловеду И.Х. Озерову приводили массу фактов 

бесхозяйственности, взяточничества, использования служебного положения, халатного 

отношения к делу со стороны заводской администрации, которые оказывали 

деморализующее «влияние на психологию трудящихся, на глазах у которых совершается 

все это, и они сами начинают снисходительно относиться и ко взятию чужой вещи, и к 

самой работе». Рабочие считали, что сама организация труда и заработной платы на 

уральских заводах толкает их на минимизацию трудовых усилий, на выпуск 

некачественной продукции.  

Эти наблюдения подтверждаются конкретными примерами из заводской практики. 

В частности, рабочие Катав-Ивановского завода в мае-июне 1905 г. портили валики для 

прокатки двойных рельс, высказывая, таким образом, свое отношение к новому 

производству, которое, по оценке опекунского правления кн. К.Е. Белосельского-

Белозерского, требовало большего искусства и старания, а оплачивалось при этом так же, 

как стоимость одинарных рельс. 

Во многом ситуацию консервировало сохранение обязательственных отношений, 

которые репродуцировали сложившуюся у рабочих еще в дореформенный период 

убежденность в том, что хозяин обязан обеспечить его работой и соответственно 

минимизировали его трудовые усилия, что характерно для психологии социального 

иждивенчества. 

Негативное влияние оказывала и политика заводоуправлений на 

преимущественное предоставление работы местным рабочим по сравнению с пришлыми. 

По оценке А.Н. Митинского, такая практика «развращала» рабочих, которые знали, что 

заводчик должен «давать работу именно своему рабочему, хотя бы последний был 

неумелым и пьяница», лишала возможности выбирать для завода лучших рабочих, 

поднять их производительность и негативно влияла на их психологию.  

Сказывалось также и пренебрежительное отношение администрации к своим 

рабочим, глухота к их мнению и неуважение их человеческого достоинства. Очень емко и 

точно эта проблема и ее психологическое влияние на мотивацию рабочих обрисованы в 

письме рабочего Златоустовского завода в июле 1917 г. «Управленческий персонал до 

Февральской революции, – писал автор, – очень мало считался с мнением подчиненных и 

на всякое предложение об улучшении производства отвечал отказом. Это убивало всякую 

инициативу, а нужда, свой домик и мещанское счастье домашнего очага заставляли 
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покорно переносить позорное рабство, тянуть непосильную лямку, а работу исполнять 

кое-как и смотреть как гибнет и разрушается производство…».  

В обобщенном плане острота проблемы, которая формировала не только низкий 

уровень трудовой мотивации, равнодушие к производству и незаинтересованность в его 

улучшении, но и общую философию жизни – фатализм и смирение со своей судьбой, – 

достаточно точно сформулирована П.П. Бажовым. «Рабочий, износившийся окончательно 

за 20 лет «огневой» работы, видел, что от его труда не только в его жизни, но и на 

предприятии ничего не прибавлялось, ничего не улучшалось». Поэтому он считал, что 

увеличение его трудовых усилий, кроме как на собственном здоровье, ни на чем более не 

отразится.  

Эти наблюдения подтверждаются данными современной психологии, в 

соответствии с которыми в известной мере, рестрикционизм является психологическим 

способом защиты группы «от слишком частого или превышающего возможности 

работников повышения норм, снижения расценок на продукцию, от рационализации, 

которая не учитывает психологических особенностей и реакции рабочих, от сокращения 

штатов и необоснованных увольнений, от преследования мастера и т.п.».  
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Аннотация 

На основе привлечения разнообразного круга источников в данной статье 

рассматривается отношение рабочих Урала к богатству. Их анализ позволил прийти к 

выводу о стремлении рабочих к достатку, понимании богатства в традициях 

средневековой минималистской потребительской этики, убежденности невозможности 

достичь его праведным трудовым путем и эксплуатации в народном сознании императива 

честной бедности. 

Ключевые слова: рабочие, богатство, бедность, горнозаводской Урал, 

собственность, поземельные отношения 
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Abstraсt 

On the basis of attraction of a various circle of sources in this article the relation of 

workers of the Urals to wealth is considered. Their analysis allowed to come to a conclusion 

about the desire of workers to prosperity, understanding of wealth in the traditions of medieval 

minimalist consumer ethics, the belief that it is impossible to achieve its righteous labor and 

exploitation in the national consciousness of the imperative of honest poverty. 

Keywords: workers, wealth, poverty, mining Ural, property, land relations 

 
В современной литературе достаточно широко распространена точка зрения, 

сформулированная еще в XIX в., о том, что «народный дух в основном пропагандирует 
психологию бедности, нелюбовь к богатству». Данная позиция страдает заметным 
схематизмом, упрощением и требует научной верификации как на историческом, так и на 
современном материале.  

В данной статье предпринята попытка решения данной проблемы на локальном 
примере горнозаводского Урала конца XIX – начала XX в. 

Отношение уральских рабочих к богатству зафиксировано в разнообразной 
фольклорной традиции края. Анализ пословиц, бытовавших в их среде, показывает 
достаточно противоречивое отношение к данному компоненту их жизни. С одной 
стороны, признается наличие реальной возможности обогащения, с другой – 
демонстрируется психологическая неготовность ее использования, поскольку это 
противоречит  выработанным в поколениях морально-этическим нормам, главная из 
которых – безбедное существование, достигаемое кропотливым и честным трудом. 

Отражением естественного человеческого стремления уральских рабочих к 
достатку и богатству является глубоко проработанная в уральском фольклоре тема поиска 
клада как одной из немногих возможностей достичь искомого состояния. «Эти легенды о 
сокровищах, – пишет А.И. Лазарев, – которые пока скрыты, не даются в руки, но в свое 
время откроются и станут достоянием трудового народа, выражали в фантастических 
образах мечту о зажиточной жизни, о справедливом распределении богатств и веру, что 
материальные блага неизбежно станут достоянием народа». 

Образ клада, следовательно, приобретал символическое значение. С ним народ 
связывал не только мечту о богатстве, но и вообще о счастливой, свободной жизни. С 
другой стороны, массовидность этого явления свидетельствует о неверии рабочих в 
возможность достичь богатства или, по крайней мере, сытой, достойной жизни своим 
собственным трудом. Проблема решалась ловлей удачи, которая (и это еще одна 
особенность представлений уральских рабочих о богатстве) могла улыбнуться только 
честным труженикам. 

По наблюдениям Лазарева, понятие «вольная жизнь» в народном творчестве 
включало в себя представление о «золотой казне» («С золотой казной мы люди вольные», 
– пелось в одной из песен), что подтверждают характерные для всего русского фольклора 
постоянные эпитеты «золотой», «дорогой», «богатимый» (последнее свойственно, 
главным образом, поэзии Урала). Не случайно народ требовал у властей «золотой 
строчки», которая должна была возвестить ему свободу; не случайно, говоря об 
утопически-счастливом времени, определял его как «золотой век», характеризуя мнимого 
«царя-правителя», называл его «золотым». Уральский народный заступник атаман 
Рыжанко получил прозвище «Золотой».  

Фольклорные материалы подтверждаются другими источниками. После 
освобождения рабочих крепостной зависимости в их среде актуализируется стремление к 
достатку и улучшению своего благосостояния. Администрация Златоустовского горного 
округа отмечала в 1907 г. рост уровня жизни своих рабочих, который выразился в том, 
что «за последние 5 лет рабочие построили много домов, обзаводятся скотиной, 
различной домашней утварью и вообще стремятся к улучшению хозяйства». Среди 
ижевских рабочих устойчивый характер в начале XX в. приобрело стремление «накопить 
грошей, выстроить двухэтажный домик и обеспечить себе старость по «сберегательной». 
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После отмены крепостного права рабочие стремились получить максимально 

большее количество земли. С этой целью рабочие Черноисточинского завода в июне 1874 
г. решили на сельском сходе записываться в звание «сельские обыватели» для получения 
большого надела земли. Получив по инструкции 1877 г. право свести в надел все земли, 
находившиеся в их пользовании, рабочие казенных заводов, по свидетельству Горного 
управления, «стали предъявлять такие требования на заводские земли и леса, при 
удовлетворении коих заводы лишились бы всякой возможности продолжить свое 
действие…».  

После принятия закона 1893 г. донесения и отчеты силовых структур и горной 
администрации были полны описаний столкновений на этой почве с рабочими из-за 
попыток самовольного захвата ими земель. По свидетельству И.Х. Озерова, в таких 
округах, как Кыштымский, Нижне-тагильский и некоторых других, в последние полтора – 
два десятилетия XIX в. взаимоотношения между заводами и населением приобретали 
характер непрерывной войны. Лишь в одном Кыштымском округе заводоуправление 
составило свыше 600 протоколов только по одному пользованию покосами. В ноябре 
1899 г. население оказало вооруженное сопротивление судебному и становому приставам, 
которые согласно этим протоколам пытались произвести опись имущества. В основе их 
представлений лежала искренняя вера рабочих в то, что земли принадлежат им по праву 
давности. 

По сообщению товарища прокурора Екатеринбургского окружного суда в июне 
1898 г., в Гороблагодатском и Нижне-Тагильском горных округах «резко выросло 
количество споров на земельной почве, которые перешли на уголовную почву в виде 
возбуждаемых заводоуправлениями многочисленных дел о самовольном сенокошении и 
самовольных порубках леса… на росчистях и покосах. В последнем случае порубщики 
действуют въявь, признавая за собой право и на лес, произрастающий «на их покосах; 
заводоуправления это отрицают». 

При этом стремление к обзаведению своим хозяйством и землей, их расширению и 
укреплению сочеталось с неумением рационально хозяйствовать, вести счет деньгам.  

По описаниям современников уральские рабочие отличались непрактичностью в 
денежных делах. Это относилось не только к приисковым старателям, которые в случае 
удачи пропивали деньги и засыпали «пряниками и орехами ухабы на выбитой дороге», но 
и к горнозаводским рабочим. По свидетельству Д.Н. Мамина-Сибиряка, «рабочий не 
умеет рассчитывать своих маленьких средств, не обеспечивает себя на случай несчастья и 
постоянно зарывается». В результате, получая в 3-4 раза больше крестьянина, он живет 
хуже его. С точки зрения писателя, причина такой непрактичности рабочего, которая 
«положительно заедает мастерового», кроется в условиях его труда. «Разве можно 
требовать практичности от человека, - пишет он, - который всю свою жизнь от 4 часов 
утра до 7 дня проводит на фабрике и свободное время имеет только в праздники». На 
собственную непрактичность указывали и сами рабочие, как, например, в прошении 
рабочих Нязепетровского завода 23 августа 1895 года отмечалось, что «люди чисто 
заводские» не дорожат грошом и не берегут его на черный день».  

Примеры массовой непрактичности и бесхозяйственности противоречиво 
уживались с противоположной рефлексией. Рабочие умели считать деньги, которые с них 
взыскивались администрацией и не хотели отдавать свое «кровное». Когда руководство 
Нижне-Уфалейского завода в 1896 г. решило не штрафовать рабочих за самовольное 
пользование покосами, то последние пожелали, чтобы «были возвращены и взысканные 
уже штрафы». 

Они скептически относились к различным коллективным сборам денег, даже если 
они осуществлялись в их интересах. После того, как в 1891 г. с согласия рабочих на 
Шайтанском заводе стали вычитать по 5 копеек в благотворительный фонд, через 5 лет 
они решили прекратить сбор и возвратить обратно свои деньги в сумме 12 тыс. руб.. 
Одной из причин слабости профсоюзного движения и рабочих организаций в 1905-1907 
гг. являлось нежелание рабочих заниматься «самообложением». 
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На уральских заводах часто не применялось правило расчета через 2 недели, т.к. 

«рабочие не желают получать деньги по мелочам и оставляют нередко свои заработки на 
руках заводоуправления, чтобы сразу получить более крупную сумму денег, когда в них 
наступит нужда». 

Такая установка не является особенностью только рабочих Урала. Она присуща 
русскому крестьянству. Достаточно вспомнить героев русских песен и сказок, которые 
мечтают о счастливой обеспеченной жизни, о богатом доме, о большом наделе земли, а 
сами сказки обычно кончаются или тем, что Иванушка получает «полцарства», или тем, 
что волшебная сила дарит герою несметные богатства – мешки с золотом. 

На сходную черту психологии парижского рабочего, которая выражалась в 
неприязни к буржуа и в наличии буржуазного идеала в виде домика в деревне, указывал в 
свое время Г. Ле Бон, а Ю.П. Мадор отмечал обманчивость, двойственность, 
биполярность сознания многих рабочих, в котором ненависть к буржуа сочеталась со 
стремлением походить на них в быту и к приобретению собственности. 

В целом, можно говорить о том, что стремление к богатству как сущностная черта 
человеческой природы, было присуще уральским рабочим в к. XIX – нач. ХХ в., а его 
понимание отличалось рядом особенностей. Богатство как жизненная цель, как 
терминальная ценность рассматривалась в рамках минималистского потребительского 
идеала, ограниченного рамками элементарного достатка («сытно есть, жить в хорошей 
избе, спать вдоволь…», - как отмечал Н.Г. Чернышевский) или, как писали в 1891 г. 
рабочие Нижне-Тагильского завода, «быть обогретыми, сытыми, обутыми и одетыми». 

Пути достижения богатства отличались противоречивостью. С одной стороны, в 
соответствии с православной этикой, считалось, что благосостояние должно достигаться 
праведным путем, с помощью каждодневного добросовестного труда. С другой стороны, 
реальная жизнь не подтверждала церковные каноны и формировала у рабочих убеждение 
в невозможности реализации первого пути. Отсюда  присущее им стремление к легкой 
наживе, поиску золотого клада и к быстрому обогащению (в полном соответствии с 
общенациональным качеством «все и сразу»). 

Активная эксплуатация в народном сознании идеи «честной бедности»  и 
осознание невозможности ее преодоления выполняла также роль защитного механизма 
психики и позволяла компенсировать низкую самооценку. 
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Аннотация 

На основе привлечения широкого круга источников в данной статье рассмотрены 

особенности «царистской психологии» уральских рабочих и эволюция их отношения к 

императору в конце XIX – начале XX в. Анализ позволил прийти к выводу о 

противоречивом характере наивного монархизма рабочих. Наряду с сохранением 

приверженности монархической идее достаточно отчетливо начала проявляться 

тенденция к десакрализации образа монарха. Ситуацию усугубила первая мировая война. 

Эти изменения в политическом сознании низов стали одним из основных факторов 

революционных процессов 1917 года. 

Ключевые слова: революция, монарх, рабочие, Урал, Дума, политические партии 

 

Abstraсt 

Based on the involvement of a wide range of sources, this article discusses the features of 

the "tsarist psychology" of the Ural workers in the post – reform period and the evolution of their 

attitude to the Emperor in the late XIX-early XX century. Their analysis led to the conclusion of 

the contradictory nature of the naive monarchism of workers. Along with the continued 

commitment to the monarchical idea quite clearly began to manifest a tendency to desacralize the 

image of the monarch. The situation was aggravated by the first world war. These changes in the 

political consciousness of the lower classes became one of the main factors in the revolutionary 

processes of 1917. 

Keywords: revolution, the monarch, the workers, the Urals, the Duma, political parties 

 

При характеристике политического сознания социальных низов России начала XX 

в. исследователи прежде всего указывают на определяющую роль монархической 

компоненты, сохранившей свою вневременную устойчивость в других образах и в 

дальнейшем. Вместе с тем, массовые антимонархические настроения низов после 

Февральской революции требуют, на наш взгляд, дополнительного изучения данной 

проблемы. В представленной статье это осуществляется на локальном примере рабочих 

горнозаводского Урала 

С одной стороны, уральский материал полностью подтверждает искомый тезис о 

ведущей роли монархической идеи в политической культуре уральских рабочих. Даже 

«Кровавое» воскресенье практически не поколебало их наивного монархизма и, как 

отмечалось в петиции рабочих Алапаевского завода 13 апреля 1905 года, рескрипт 18 

февраля 1905 года нашел среди них «горячий восторженный отклик», и они 

почувствовали, «что промыслом царя небесного и велением царя земного гнету и 

произволу над нами, нашему бесправию до положения безвольного раба, настал конец», а 

в ответ на известие о созыве булыгинской Думы 10 августа 1905 года в Златоусте по 

инициативе рабочих металлургического завода при большом стечении народа был 

отслужен благодарственный молебен по случаю Манифеста 6 августа. «После чего 

губернатором было провозглашено «ура» державному вождю русского народа, 

поддержанное восторженным «ура» 3-тысячной толпы рабочих. Уполномоченный от 

рабочих обратился к губернатору с просьбой повернуть к стопам Государя Императора их 

верноподданические чувства беспредельной любви, преданности и благодарности за 

царскую милость». 
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Об устойчивости монархического стереотипа в психологии рабочих 

свидетельствует также тот факт, что и власть имущие, и оппозиционные политические 

силы пытались опереться на него для достижения своих целей. Разъяснение 

администрации Катав-Ивановского завода во время забастовки 21 января 1905 года было 

«подано как «Царское слово к рабочим», которое они приняли с чувством преданности и 

прокричали несколько раз ура, а затем попросили отслужить молебен». После этого в 

присутствии всего начальства рабочие с крестным ходом прошли в механический цех, где 

хор любителей духовой музыки проиграл «Боже, царя храни», и все кричали ура. В целях 

достижения максимальной эффективности своей агитации во время летней забастовки 

рабочих Сысертского завода студент Томского университета Девяткин использовал 

исторический опыт российского самозванчества, выдавая себя за «уполномоченного 

государя императора». 

Другим показателем прочности монархической идеи, отражавшей потребность 

рабочих в сильной, патерналистской власти, психологической защите и утопизм их 

мышления, может служить самодеятельная организация ими патриотических обществ и 

появление в 1904-1905 гг. новой для их политической культуры идеи «республиканского 

монархизма».  

Массовое появление подобных обществ приходится на конец 1905 – начало 1906 г. 

как реакция патриотически настроенных рабочих на рост насилия, преступности, 

беззакония, характерные для рабочей среды после Манифеста 17 октября, воспринятого 

ею как сигнал к вседозволенности и неповиновению властям. Типичной является 

программа патриотического общества рабочих и служащих ст. Уфа, созданного после 

объявления Уфимской губернии на положении чрезвычайной охраны, которая, признавая, 

в частности, легитимность Высочайшего Манифеста и Государственной Думы, указывала 

на то, что царь остается верховным вождем народа и даже «после 17 октября … 

называется «самодержавным» и отвечает только «перед богом и историей». 

Вторая идея материализовалась в высказываниях типа: «скоро настанет время, 

когда государь будет выборный, престол будет переходить не по наследству», или: «царь 

должен быть избираем на шесть лет» и отражала специфику восприятия рабочими 

«модных» тогда идей через призму традиционной политической культуры в рамках 

сложившегося в поколениях социокультурного кода. 

Наряду с этим полицейские донесения дают массу материала иного рода, 

свидетельствующего о десакрализации образа монарха. Такие данные начинают 

фиксироваться охранительными органами после отмены крепостного права и их можно 

разделить на три категории. Оскорбления, в которых присутствовали сомнения в 

умственных или иных способностях конкретного монарха («наш государь слаб» – 

Кусинский завод, 1903 г.; «наш государь дурак» – фабрика Т-ва Акафузовых в Белебее, 

1902 г.). Оскорбления, связанные с обвинением царя в поощрении социальной 

несправедливости с угрозами или сожалениями о неудавшихся покушениях на него («в 

самом-то царе нет никакой правды, его стоило бы застрелить» – Катав-Ивановский завод, 

1902 г.; «убили великого князя Сергея Александровича, теперь надо убить государя» – 

Миньярский завод, 1903 г.). Третья группа появляется в годы первой российской 

революции и содержит высказывания с пожеланиями ликвидировать самодержавие как 

государственный институт («нам не нужно царя, министров, никакого начальства» – 

Златоуст, 1906 г.; «не надо царя, долой самодержавие» – Мотовилихинский завод, 1905 

г.).  

Анализ хронологии высказываний позволяет выделить общую тенденцию 

увеличения их числа, однако, общий рост не носил характер однолинейного процесса. 

Всплески недовольства сочетались с относительно спокойными в этом отношении 

периодами и, как правило, имели под собой конкретные причины экономического или 

политического свойства. При этом вслед за «взрывом» царистских иллюзий в 1861-1863 

гг., в начале 90-х гг., в 1905 г. (Манифест 17 октября), в начале первой мировой войны 
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обязательно следовал пик оскорблений, что связано с крушением очередных надежд и 

естественным ростом недовольства. В этой связи можно предположить, что в сознании 

рабочих Урала образ царя раздваивался, и надежды возлагались часто не на реального 

государя, а на его мифологизированный образ. Данное предположение подтверждается 

наблюдениями Р.Г. Пихои в отношении крестьянского монархизма XVIII в., в 

соответствии с которыми на Урале «происходило противопоставление государя 

истинного тому реально правящему государю, от имени которого исходили все 

непопулярные, ограниченные указы и другие мероприятия» и который к рубежу XIX-XX 

вв. превратился в стереотип политической психологии не только крестьян, но и рабочих 

края. 

Отношение к действующему монарху опосредовалось его реальной политикой и, 

прежде всего, ее народной или антинародной направленностью. Не случайна поэтому (как 

способ психологической реабилитации монаршьего образа) эксплуатация в фольклорной 

традиции образа Петра I, трансляция через поколения памяти об освобождении крестьян, 

когда спустя 40 с лишним лет на уральских заводах 19 февраля возлагали венки к 

памятнику Александру II и служились панихиды и молебны. Даже десакрализация в 

массовом сознании в годы Первой мировой войны, в том числе и на Урале, образа 

Николая II, «показушный» антицаризм в послефевральской России не следует 

квалифицировать как крах монархической идеи. Во всяком случае, возрождение 

самодержавия генеральных секретарей вряд ли было случайностью и свидетельствовало о 

живучести «эмоционально-инстинктивного» монархизма в массовом сознании.  

Что касается мифологизации монаршьего образа, то можно согласиться с 

утверждением С. Лурье, что столь интенсивный образ царя является способом 

психологической защиты народа в условиях его постоянного конфликта с государством, в 

котором для бесправного, покорного, нуждавшегося в защите народа царь представал 

«своим» в стране «чужих», а вся бюрократия оказывалась как бы лишним звеном, 

мешающим установлению непосредственной связи государя и народа. В этой связи 

становится очевидным, что нескончаемый поток различных форм апелляции к монаршьей 

воле и милости на пореформенном Урале представлял собой помимо прочего скрытную 

линию противостояния «наивного монархизма» порядкам бюрократического государства. 

Формулируя свои интересы, обличая «лихоимство» местного начальства, они непременно 

основывались на свойственных рабочим представлениям о справедливости, несли в себе 

«методом от противного» положительный идеал государственных порядков и убеждение 

в обязанности государственных органов вплоть до императора удовлетворять их 

требования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные методологические подходы к смысловому 

полю понятия «музыкальный язык». Представлены взгляды музыковедов советского и 

постсоветского периодов, которые затрагивают проблему соответствия таких категорий, 

как «музыка» и «язык». Раскрывается специфика музыкального языка как осмысленного 

интонационного общения и обосновывается его уникальность как транслятора 

художественной информации. 

Ключевые слова: Музыкальный язык, семантика звука, универсальность 

музыкальной интонации 

 

Abstract 

The article focuses on different approaches towards the semantic field of the term ―music 

language‖. Views of Soviet and Post-Soviet musicologists concerning the problem of 

correspondence between the terms ―music‖ and ―language‖ are presented in the text. Moreover, 

the article reveals specificity of the music language as sensible prosodic communication and 

substantiation of its uniqueness as a translator of artistic information. 

Keywords: Musical language, semantics of sound, universality of musical intonation 

 

Понятие «музыкальный язык» возникло в музыковедческой литературе советского 

периода и, по мнению Ю.Г. Кона, обязано своим возникновением стремлением 

«советских теоретиков к содержательному анализу музыкального произведения» [11, с. 

93]. В этот период языковые категории применялись к различным областям знания, чему 

способствовало появление такого термина, как «язык науки». Но если в последнем случае 

употребление подобных категорий закономерно, то специфика музыкального искусства, 

как пишет Кон, «ограничивает возможности проведения такой аналогии» [там же]. Автор 

объясняет это меньшей определенностью содержательного значения выразительных 

средств музыки, а также большей скоростью их изменений по сравнению с 

естественными, а также научными языками. Но, несомненно, музыка в основе своей 

содержательна, семантически наполнена, поэтому аналогия между музыкой и языком 

закрепилась в музыковедении. 

Ссылаясь на классификацию польского математика Г. Греневского, Кон указывает 

на существование трех видов языков: естественные, искусственные и смешанные. По 

ряду признаков музыка совпадает с каждым из перечисленных видов. Оперируя звуками, 

она приближается к естественному языку, но отличается от него степенью отражения 

понятийной стороны. Не может быть полным и причисление музыки к языкам 

искусственным, так как последние создавались сознательно, а музыка складывалась «в 

процессе исторического развития бессознательно» [11, с. 96]. Смешение признаков 

естественных и искусственных языков также не отражает существа музыки. Таким 

образом, музыка обнаруживает признаки языка, но при этом не относится ни к одному из 

перечисленных его видов. По мнению Е.И. Ароновой, особенности музыкального языка 
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позволяют отвести ему «промежуточное положение между естественными и 

искусственными языками» [2, с. 101]. 

М.Г. Арановский отмечает, что если рассматривать музыку как вид коммуникации, 

то логично предположить и существование языка, осуществляющего коммуникативные 

акты. Музыкальный язык является тем фундаментом, на котором выстраивается вся 

музыкальная деятельность в целом и который «делает возможными акты музыкальной 

коммуникации» [1, с. 90]. Музыкальный язык является кодирующей системой, которая 

передает особую информацию, при этом созданный текст каждый раз уникален, как и 

любая художественная информация. Музыкальный язык помогает превращать эту 

информацию в материальную структуру, какой является музыкальное произведение. 

Материалом для формирования музыкального языка являются звуки, между которыми 

исторически возникли соответствующие связи. 

По мнению А.Н. Сохора, зарождению музыки предшествовала тысячелетняя 

практика использования звуков в общении и труде. Этот социальный опыт способствовал 

формированию устойчивых семантических значений самих звуков и способов их 

извлечения (речевого или вокального). При этом предпосылки выразительности 

различных звуков и их сочетаний имеют акустическую, но и физиологическую, и 

частично социальную предопределенность. В процессе исторического и социального 

развития сложились прочные связи между звукоизвлечением «и теми идеями или 

эмоциональными состояниями, которые обусловлены бытовой ситуацией» [15, с. 63]. 

Эмоциональное состояние, нашедшее свое выражение средствами музыки, Кон 

определяет как «музыкальный знак», соответственно, «применение знака должно 

вызывать данное состояние» [11, с. 99]. Несмотря на то, что музыкальный знак относится 

к «натуральным», то есть обусловленным психофизиологическими факторами, он 

развивается, эволюционирует в истории, причем несравненно быстрее, чем знаки языка 

разговорного. 

Тем не менее, И.И. Земцовский считает, что аналогия между музыкой и языком 

недостаточно продуктивна, так как уводит исследователя в сторону от понимания сути 

проблемы, ведь «будучи видом, и весьма специфичным, общения, музыка далека от 

речевых функций вербального языка» [9, с. 98]. По мнению ученого, музыку вообще 

нельзя определять в языковых или неязыковых категориях. Музыка изначально обладает 

функциями, несхожими с функциями речи и занимает иное место в человеческой 

культуре, отличное от всех других ее феноменов. Музыка – уникальное явление, которое 

несопоставимо ни с чем, тем не менее, она действительно обладает свойством 

«языковости» как отражением «человеческого присутствия, восприятия» [9, с. 99]. 

Согласно мнению ученого, любой аспект музыки необходимо рассматривать и изучать 

вкупе с человеком музицирующим, обладающим музыкальным слухом. Музыка и 

музицирование неотделимы от человека, истоки этого искусства лежат в активной 

человеческой деятельности, в его взаимодействии с окружающим миром, «в его 

целенаправленном труде и общении» [8, с. 78]. Земцовский считает, что музыкальная 

материя имеет не звуковую, а интонационную основу, она является выражением 

потребности человека в осмысленном музыкальном общении. Именно осмысленность 

музыкальных интонаций и роднит музыку с языком. 

 Подчеркивая важность интонации для формирования музыки, Асафьев связывает 

зарождение этого вида искусства с процессом соотнесения звуковых проявлений с 

определенным смыслом. В конечном итоге, музыка начала развиваться с того момента, 

«когда эти звукопроявления отложились в памяти как постоянные основные отношения 

двух или ряда интонируемых элементов» [3, с. 198]. Согласно исследованиям М.П. 

Папуша, социобиологическим фундаментом интонационности является внутривидовая 

коммуникация. Интонацию ученый определяет как единицу «человеческой звуковой 

коммуникации, с помощью которой один коммуникант непосредственно воздействует на 

психические состояния и побуждения другого» [12, с. 126]. Исторически возникло два 
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основных типа голосовой коммуникации: 1) интонационный, в рамках которого 

звукопроявление, вызванное определенным психическим состоянием, непосредственно 

воздействует на воспринимающего человека; 2) опосредованный, где различные виды 

звучания наделяются определенными значениями [там же].  

Как отмечает В.И. Зак, музыка оставалась бы непонятной, если бы «в ней не 

присутствовал некий универсализм, который может ощущаться «всеми и каждым в 

отдельности» [7, с. 282]. Качеством универсализма в музыке обладает музыкальная 

интонация. По мнению И.И. Силантьевой, основой интонации является смысл,  

предметное содержание. Это содержание выступает своего рода программой, внутренней 

формой музыки, которая несет определенные мысли и эмоции, и одновременно оно 

определяет внутреннюю форму самой интонации. Музыкальная интонация также 

действенна, как и слово, но при этом интонация обладает несомненным первенством «в 

передаче смысловых импульсов» [14, с. 54]. В то же время, утверждает М.М. Кизин, 

«интонация имеет более раннюю форму человеческого общения с окружающим миром, 

нежели сама речь» [10, с. 164].  Вследствие этого, «чистое интонирование, должно быть, 

древнее языкового», как замечает А.Г. Гомон [6, с. 35]. С большой долей вероятности 

можно утверждать, что интонационные механизмы древнее речевых, о чем 

свидетельствуют различные архаичные виды бестекстового пения, к примеру, горловое 

(обертоновое) пение. В музыкальной психологии выделяется также понятие 

«протоинтонаций», которые предшествовали по времени возникновения интонации 

музыкальной. «Протоинтонации тяготеют к древнейшим метасмыслам, закодированным в 

―коллективном бессознательном‖» [13, с. 105].  

Музыка, безусловно, обладает свойством коммуникативности и является 

семантически наполненной, но при этом ее нельзя отнести к аналогам вербальной речи. 

Согласно Земцовскому, «это некая другая, особая форма человеческого общения – 

общения, обусловленного исторически», – пишет Земцовский  [8, с. 81]. По мнению 

ученого, музыка, обретая гибкость языковой речи, «языковость», музыка развивалась как 

особого рода мышление параллельно с вербальным мышлением и, в то же время, 

независимо от него. Музыкальный язык – это язык интонаций, осмысленных 

определенной эпохой, поэтому музыкальный смысл может полностью раскрыться лишь в 

параллели с культурой соответствующего периода.  

Как отмечает Т.П. Бибикова, в отличие языка вербального, музыкальный язык 

стремится «установить контакт не с внешним, а с внутренним миром» [5, с. 28]. Такой 

контакт становится возможным благодаря специфическим выразительным средствам 

музыкального языка. Музыкальные структуры, организованные на основе метра и темпа в 

сочетании с высотой звуков и их ладовым наклонением, обладают такой силой 

эмоционального воздействия, что мгновенно приводят в движение различные 

психические механизмы. Музыкальные звуки минуют аналитический барьер, 

непосредственно воздействуя на сознание и подсознание, в то время как «логическое 

упорядочение воспринимаемых звуковых сигналов совершается с определенным 

опозданием», – указывает А.А. Щербакова [16, с. 128]. К тому же, музыкальная интонация 

не имеет предметного прообраза и структурно соотносится с некоторыми 

психофозиологическими реакциями. Вследствие этого воздействие музыки на 

эмоциональную сферу происходит мгновенно. 

Таким образом, музыкальный язык, развиваясь параллельно с вербальным и имея 

неоспоримые свойства «языковости», обладает существенной спецификой, вследствие 

чего может быть отнесен к уникальным явлениям человеческой культуры. Музыкальный 

язык можно определить как язык осмысленных интонаций. По мнению Асафьева, 

музыкальные интонации бесконечно разнообразны, «различны в одно время у разных 

слоев людей и заключают в себе столь закономерный социальный опыт, что смешно было 

бы исследователю игнорировать или не считаться со всеми данными этого опыта, как с 
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каким-то псевдоязыком» [4, с. 90]. Для передачи такого рода информации и существует 

язык музыки. 
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Аннотация 

Статья посвящена обзору существующих приемов японской вышивки Сашико. 

История и перспективы развития декоративной составляющей вышивки. Освещены 

проблемы промышленного производства и бездумного потребления и разрушения 

окружающей среды. О возрождении щадящего производства «японского сырого денима» 
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Abstract 

The article is devoted to the review of existing techniques of Japanese embroidery 

sashiko. History and prospects of development of the decorative component of embroidery. The 

problems of industrial production and thoughtless consumption and destruction of the 

environment are highlighted. On the revival of the gentle production of "Japanese raw denim» 
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Начав преподавать у студентов модельеров колледжа дисциплину «технология 

декоративной отделки швейных и текстильных изделий», неожиданно вызвало 

неподдельный интерес к такой вышивке как японская вышивка «сашико». Да это были  

известные приемы декорирования и очень функциональной вышивки. 

Была изучена книга Сьюзан Бриско «Сашико. Японское искусство вышивки». 

Немного об истории и перспективах использования приемов старинной вышивки для 

декорирования, а также реставрации например джинсовой одежды. 

Сашико – это техника вышивки, появившаяся в Японии несколько столетий назад. 

На сегодняшний день эта техника известна далеко за пределами Страны восходящего 

солнца, вследствие чего ее применяют тысячи рукодельниц по всему миру.  

 «Начиналось все достаточно прозаично – в восемнадцатом веке Япония страдала 

от экономического и политического кризиса. Все это привело к тому, что местные 

бедняки были вынуждены использовать старые вещи в качестве материала для 

изготавливаемых вручную стеганых курток. К слову, использовалась при этом весьма 

незамысловатая техника шитья, под названием, «иголка вперед»». [2] 

 Самое главное в сашико – узоры, см. рисунок1. Уже на заре зарождения данного 

искусства было принято воплощать на ткани изображения моря, животных, бытовых 

ситуаций и так далее. У всех людей был простор для творчества, и они охотно этим 

пользовались, создавая уникальные вещи, которые наверняка бы не затерялись и на 

современных модных показах.  
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Рисунок 1 Традиционные схемы в вышевке «сашико» 

 

«Интересно, что саму технику вышивания можно перевести как «маленький 

прокол». Но в Японии Сашико это еще и имя. Тогда его переводят как «большое счастье» 

(есть второй вариант – большая удача). В древней Японии вышивке придавалось 

огромное значение, считалось, что узоры на ткани защищают от злых духов и приносят 

богатство и удачу. Но сашико использовали и с практической целью: японские крестьяне 

«реставрировали» старую одежду, простегивая домотканую материю в два-три слоя.» [1] 

В результате получались красивейшие узоры, секрет которых передавали из 

поколения в поколение. Стежка традиционно выполнялась толстой перламутровой нитью 

белого цвета на темно-синей ткани, потому что индиго тогда был самым доступным 

красителем. Сегодня сашико не только оригинальная декоративная вышивка, но и 

своеобразная медитация, помогающая погрузиться в свой внутренний мир и уйти от 

проблем. Техника шитья достаточно сложная, точные стежки при всем многообразии 

узоров не должны пересекаться. Орнаментный рисунок особенно красив, когда нити 

лежат ровно, поэтому от мастера, работающего в технике сашико, требуется внимание и 

терпение.  

Очень важно соблюдение точности размеров стежков. Японцы все-таки являются 

очень педантичной нацией, и эта особенность нашла отражение даже здесь.  

Основные правила техники Сашико: 

1. Размер стежков должен быть максимально одинаковым. 

2. Стежки на лицевой стороне должны быть больше, чем стежки на изнаночной, 

соотношение примерно 3:2. 

3. Длина рабочей нити для комфортного шитья - около 20 см. 

4. Не допускается пересечение наложение стежков друг на друга, а в месте 

пересечения линий стеки не должны перекрываться. 

5. За один раз на иглу набирается несколько стежков (примерно 10 см ткани), затем 

нить протягивается, а ткань расправляется. 

6. Для вышивания изогнутой линии, количество стежков за один раз - не больше 

трѐх. 

7. В идеале Сашико шьѐтся без узелков, используя технику обратных швов или 

пряча нить с изнанки под другими стежками. 

 Целая статья про простые стежки может показаться выходящей за рамки 

разумного, но простота сашико противоречит еѐ глубокой истории. Этот маленький кусок 

армирующей нити появился более тысячи лет назад и был опорой японских крестьян, 

боевых художников и даже пожарных.  

Согласно текстильному историку Синтии Шейвер, самое раннее появление чисто 

эстетического сашико-шитья приходится на 18 век. В том монашеском халате 

https://ru3.anyfad.com/items/t1@df7ab3b8-5426-4f05-86f5-8696f63660fc/Yaponskaya-vyshivka--sashiko.jpg
https://ru3.anyfad.com/items/t1@df7ab3b8-5426-4f05-86f5-8696f63660fc/Yaponskaya-vyshivka--sashiko.jpg
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фигурировала  строчка, которую мы называем сашико после японского глагола 

«прокалывать». 

С этого момента и до сегодняшнего дня сашико стала чем-то большим, чем 

простой крестьянский шов. Это не просто способ исправить и упрочить старые одежды, 

см.рисунок 2 

     
Рисунок 2 Пример использования Сашико 

 

Ремонт одежды не только увеличивает ее долговечность, он может добавить 

совершенно уникальный вид одежде. Нужно всего лишь немного времени, чтобы 

просмотреть и продемонстрировать, как ремонт может придать одежде новый 

характер. Наряду с типичным структурным ремонтом, можно проявить творческий 

подход, переработав старую одежду в заплатки, подкладку и декоративные детали, 

добавив любую одежду, нуждающуюся в обновлении, см. рисунок 3. 

 

       
Рисунок 3 Элементы вышивки сашико в одежде 

 

Ключевым элементом сашико является последовательность стежка и, в 

зависимости от региона, она может варьироваться от пяти до десяти стежков на дюйм. 

Это, конечно, требует твѐрдой руки и огромного количества навыков, которые японские 

ремесленники оттачивали главным образом в зимние месяцы. 

Другие региональные вариации включали красильные цвета и материалы, а в 

зонах, более обогащѐнных рисовыми плантациями, имелись и ткани потемнее, потому что 
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там могли позволить себе окунать пряжу в чаны индиго несколько раз и имели больший 

доступ к импортному хлопку и шерсти. Строчка выполняется с помощью двух-трех слоев 

сбалансировано-переплетѐнного текстиля, что означает, что основа ткани и уток имеют 

одинаковую толщину. 

«До широкого распространения промышленно-тканых материалов большинство 

текстильных изделий имели гораздо более рыхлую ткань. Это немного облегчило 

сшивание ткани, а сшивание в некоторых случаях даже сделало одежду более теплой, так 

как тепло тела нагревало воздух между слоями. Дополнительная нить также оказалась 

чрезвычайно абсорбирующей. Художники использовали эту черту для поглощения 

красителей, в то время как боевые артисты использовали ее для поглощения пота.» [3] 

 На сегодня остро стоит проблема сохранения окружающей среды Информация о 

влиянии производства одежды и текстиля на окружающую среду в цифрах: 

Это может занять до 1800 галлонов воды, чтобы сделать пару джинсов и  700 

галлонов воды, чтобы сделать хлопчатобумажную футболку.  Индустрия моды является 

огромным потребителем пресной воды, основным требованием к человеческой жизни, 

которое, к сожалению, недоступно миллионам людей в третьем мире. 

По оценкам, около 20% загрязнения промышленных вод происходит от обработки 

и окрашивания текстиля.  Каждый год производители текстиля сбрасывают миллионы 

галлонов загрязненной воды в водные пути мира, нанося ущерб окружающей среде. 

Средний европеец выбрасывает около 80 фунтов текстиля в год. Выброшенные 

ткани отправляются на свалки, где они накапливаются и производят парниковые газы, 

которые выбрасываются в атмосферу. 

Удивительно, но в нашей стране с этим несколько иначе. До сих пор царствует 

«антресольная экономика», т.е. привычка делать запасы. 

Для разложения некоторых предметов одежды может потребоваться до 40 лет, а 

для разрушения обуви - до 1000 лет.  Химические вещества и красители, присутствующие 

в брошенной одежде и обуви, могут проникать в землю, загрязняя почву и воду. 

 Плати больше, покупай меньше. Это может показаться нелогичным, но вложение 

большего количества денег в меньшее количество высококачественных вещей, которые 

вы будете уважать, и ценить, является одним из самых больших шагов к более 

устойчивому гардеробу. Высококачественная одежда прослужит вам дольше и изящно 

стареет, и у вас будет меньше причин покупать замену или альтернативу. Это мышление 

относится ко всем аспектам гардероба, вплоть до нижнего белья!  

Такой подход объясняет возникший интерес и возрождение «старых» технологий 

изготовления на челночных ткацких машинах денима, сырого денима  

Чтобы поговорить о сыром дениме, нужно вспомнить, что такое «селведж»,  эти 

два понятия нередко путают. Трудно назвать точную дату рождения джинсов, но 

случилось это на рубеже 18 и 19 веков, когда из денима (по сути, разновидность саржи, 

ткани диагонального плетения) стали шить одежду для самого широкого круга рабочих и 

шахтерских специальностей. 

Челночные ткацкие станки того времени могли выдавать узкие (чуть меньше 

метра), но длинные полосы, отличающиеся крепко сплетенной кромкой, 

предотвращающей распускание. 

      Эта кромка и называется selvedge («self-edge», дословно —самообработанный 

край или «селведж») и является предметом вожделения почитателей джинсов всех мастей 

и возрастов. 

Зачастую выполненная из контрастных нитей (Levi’s традиционно использовал 

белую, затем ставшей известной, красную, Lee — синюю или зеленую и Wrangler — 

желтую), сегодня она превратилась в предмет скрытого шика, невидимый окружающим, 

но доставляющий особое удовольствие обладателю (см. рисунок5). 

http://www.thefashionlaw.com/home/how-many-gallons-of-water-does-it-take-to-make-a-single-pair-of-jeans
https://www.fibre2fashion.com/industry-article/6262/various-pollutants-released-into-environment-by-textile-industry
https://www.fibre2fashion.com/industry-article/6262/various-pollutants-released-into-environment-by-textile-industry
https://www.huffingtonpost.com/entry/youre-likely-going-to-throw-away-81-pounds-of-clothing-this-year_us_57572bc8e4b08f74f6c069d3
https://www.w24.co.za/Fashion/Trends/fashion-waste-this-is-how-long-it-takes-your-clothes-to-decompose-20180118
https://www.w24.co.za/Fashion/Trends/fashion-waste-this-is-how-long-it-takes-your-clothes-to-decompose-20180118
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Рисунок 5  Вид кромки джинсов 

 

«В послевоенные годы, расцвет молодежной культуры, поглотившей собой все 

отрасли человеческой жизни, в первую очередь, конечно, моду. Деним стал настолько 

популярен, что производители побросали свои челночные станки и перешли на более 

эффективные и экономичные промышленные бесчелночные. Селведж деним либо ушел в 

прошлое, либо стал прерогативой дорогих и элитных марок, производители которых 

остались верны старым технологиям, более трудоемкому и затратному производству ради 

идеи чистоты и оригинальности.» [4] 

Ненужные американцам, старые челночные станки массово стали скупать 

помешанные на тогдашней рок-н-рольной культуре японцы. США тем самым не только 

способствовали возрождению текстильной промышленности Японии, но и, в конечном 

итоге, становлению и расцвету культа «японского сырого денима»,  что и происходит 

сегодня. 

Именно японцы, со своим врожденным стремлением доводить до совершенства 

все то, за что берутся, стали главными хранителями традиций джинсового производства. 

По сей день, они шьют джинсы по оригинальными лекалам Levi’s 60-ых годов. 

«Сырой деним («raw denim») — это деним, который после окрашивания не был 

выстиран, никоим образом не обработан и оставлен в своем нетронутом виде. Изначально 

жесктий и грубый, равномерно окрашенный. Но, что является его сутью, открытый для 

того, чтобы запечатлеть на себе следы своей жизни.»[4] 

Он будет жить, и меняться месяцами и годами, приобретая неповторимую 

индивидуальность своего владельца. Заломы и потертости будут именно там, где вы их 

оставите (а не там, где их посчитал нужным «нарисовать» производитель). На сегодня 

существуют технологии, когда на компьютере создают «карту» потертостей, «отверстий» 

(сохранены только уточные нити), а затем в камерах сжигается лазером только то, что 

посчитал нужным дизайнер.     Возможно выжигание любого рисунка на готовых джинсах  

«После первой стирки, они приобретут свой собственный и уникальный окрас. 

Чем больше вы их носите, тем более удобными и комфортными они становятся, обретая 

форму вашего тела. 

Несмотря на то, что джинсы из сырого денима, как правило, заметно дороже своих 

выстиранных на заводе собратьев, вы сможете их надеть тысячу раз и более перед тем, 

как отправить на заслуженный отдых. Джинсы в их первозданном, до грехопадения в 

заводских стиральных машинах, виде.» [4] 

Джинсы из сырого денима можно разделить на две группы: декатированные 

(«sanforized»,чтобы проще было ориентироваться среди импортных ярлыков) и, 

соответственно, недекатированные («non-sanforized»). Декатированные джинсы 

предварительно прошли усадку. Таким образом, в отличие от недекатированных, при 

выборе размера, нет необходимости делать поправку на то, что джинсы сядут после 
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первичного замачивания. К слову о последнем. Поскольку сырой деним следует стирать 

буквально раз пол-года, год, то недекатированную пару сразу после покупки многие 

элементарно замачивают в холодной воде. Просто для того, чтобы через год, уже после 

настоящей стирки и следовательно усадки, складки оставались там, где они должны быть 

согласно вашей анатомии и образу жизни. Некоторые производители недекатированных 

джинсов делают первичное замачивание за вас, и в этом случае джинсы получают 

приписку «once washed» на этикетке. 

«Еще один момент, которому не стоит удивляться, — это чрезмерно большим 

ростовкам джинсов из сырого денима: 36-37 дюймов не редкость, а скорее правило. На 

это есть две причины. Во-первых, достаточно популярная возможность для того, чтобы 

подвернуть их снизу.  

Во-вторых, сырой деним производится в куда меньших объемах, и еще дальше 

удорожать производство широким модельным рядом со многими ростовками было бы 

нецелесообразно. Куда проще подшить длинные джинсы, тем более, что в отличие от 

традиционных джинсов, проблемы сохранения заводского шва просто не существует.» [4] 

  Поскольку на заводе материал не проходит никакой обработки после 

окрашивания, то и красителя в ткани остается больше, чем у традиционных джинсов. 

Процесс переноса этого излишнего красителя на все, с чем он соприкасается, получил 

назвние «bleeding» (дословно, кровотечение). Ели вы будете носить свой сырой деним с 

белыми кроссовками, рано или поздно на них останутся голубые следы. Одни пытаются с 

этим бороться, другие же учатся этими следами гордиться. Как часть культуры сырого 

денима. 

Так и происходит неожиданная коллаборация, если возвращаться к началу статьи, 

между приемами декорирования старинной японской вышивки «сашико», «не 

производительным» производством сырого денима, экологического отношения к стилю 

жизни, ограниченного потребления. Высококачественная одежда и обувь, как правило, 

стоят дороже, чем дешевый продукт в торговом центре или на улице, а это означает, что 

даже если вы колеблетесь в весе или вам просто надоедает какой-то предмет, вы можете 

продать его и сократить потребление чужого товара, а некоторые деньги вернуть 

обратно.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности подачи материала в рекламной 

журналистике, технологии создания рекламных сообщений, а также специфика 

восприятия социальных посылов медиасообщений. 
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Abstract 

The article discusses the features of the presentation of material in advertising journalism, 

technology for creating advertising messages, as well as features of the perception of social 

messages of media communications. 
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Результативность рекламы определяется сочетанием ее эффективности и 

действенности. Действенность рекламы определяется влиянием на состояние дел 

рекламодателя, а эффективность рекламы рассматривается степенью воздействия на ее  

читателя, телезрителя, радиослушателя. 

В эпоху глобализации велика роль рекламы, а совершенствование рекламных 

текстов рассматривается как действенный метод влияния на предпочтения потребителей, 

соответственно, увеличивая спрос на определенные товары и услуги. 

Рекламный текст, содержащий рекламную информацию, рассматривается как 

особый род журналистской, литературной деятельности. Поэтому при создании рекламы 

«учитывается не только грамматический аспект, но также и лингвистический» [6].  

При построении рекламного сообщения журналист опирается на имеющуюся 

информацию, сформулированную цель, знание приемов, позволяющих оформить свою 

мысль кратко, доходчиво для достижения желаемого результата. 

Текст как для устной, так и наглядной рекламы, динамичный, строится на системе 

аргументативных тактик и стратегий, встроенных в структуру замысла. Тактика в 

рекламной кампании призвана обеспечить целостность плана развития и достижимость 

целей, поставленных в стратегии [5]. 

Стратегия в рекламе призвана результативно воздействовать на адресата, убедить 

его изменить мнение в желательном для создателя рекламы направлении. Реклама 

направлена на то, чтобы потребитель того или иного товара, услуги, принял информацию 

как приемлемую для себя. 

Рекламные тексты подразделяются на тексты, в которых выражена точка зрения 

автора явно или со скрытой аргументацией. Тексты с явной и скрытой аргументацией в 

свою очередь делятся на тексты, в которых реклама выражена в положительном 

представлении товара или услуги, а также с позиции оппонента, т.е. для предотвращения 

нежелательного развития событий  необходимо обратиться к тому или иному товару, 

услуги. 

Рекламный текст предполагает два типа построения аргументации: прогрессивный 

- от тезиса (основной мысли рекламы) к ее аргументам и регрессивный - от аргументов к 

тезису. При прогрессивном расположении элементов в продяющем тексте предмет 

рекламы сразу определенно позиционирован и потребителю предлагается проследить его 

обоснование. А рецепиенты, априори воспринимая позиционирование, рассматривают 

аргументы по мере их подачи. 

При регрессивном построении сначала выдвигаются аргументы, а 

непосредственное предложение товара или услуги совершается в конце заявления. И 

согласившись с аргументацией, потребитель соглашается и с необходимостью 

приобретения рекламируемого. Материалы с регрессивной подачей аргументации могут 

содержать дискуссии с воображаемым оппонентом или иметь вид диалога со своим 

клиентом, слушателем. 

Рекламные тексты становятся действеннее, если обоснованно оформлены как 

неполные, восклицательные предложения,  с грамотной апелляцией, с привлечением 

прямой речи, риторического обращения, риторического вопроса. 
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Существуют вполне весомые обоснования для использования неполных 

предложений в рекламных сообщениях. Такие предложения отличимы тем, что в них 

отсутствуют один или несколько членов предложения, и это может быть оправдано 

контекстом. Для создания динамичного посыла довольно часто опускают глаголы в 

рекламных слоганах: «Сыр «Олтерманн» — вкусный кусочек солнца». Таким образом 

рекламные заявления становятся энергичнее, эффектнее. 

Грамотная подача может быть безаппеляционна и навязчива, но это должно быть 

по возможности незаметно, но убедительно. Потребитель должен быть уверен, что он сам 

принял решение о покупке, а не под воздействием рекламы. Более действенна реклама: 

«У вас будет самый лучший холодильник», а не «Нам кажется, что этот холодильник вам 

понравится». 

Прямая речь заставляет потребителя согласится с предложением. Прямая речь от 

лица адресата рекламы: «Прима-банк». Да, это мой банк!», «Париж. Ведь я этого 

достойна!». Прямая речь хорошо воспринимается, даже если ею пользуется персонаж из 

рекламы. Так, в рекламе мебельного магазина мужчина обращается к женщине: «Дорогая! 

Вот это мебель!». 

Восклицательные предложения создают повышенную возбудимость, несут 

большой заряд эмоций: «Мало не покажется!» (реклама товара с системой подсветки). 

Часто используются побудительные слова: «давай быстрее», «можешь опоздать», 

«бесплатно», «прямо сейчас», «скидки», «выгодно». Приветствуются оригинальные 

языковые находки, например, «Не тормози, сникерсни» или вместо «низкие» цены, 

реклама магазина деревянных изделий звучит как: «Приходите посмотреть на наши 

обструганные цены!» 

Риторика как стилистическая особенность выступления создавалась для 

убеждения. Риторическое обращение использует образные представления для создания 

параллелей из положительного опыта человеческого бытия. Риторическое обращение не 

только оживляет рекламный текст, но и помогает установить контакт, усиливая 

психологическое воздействие на потребителей, превращая их в друзей. Реклама, 

обращенная к конкретной категории потребителей, наиболее эффективна. Действенны 

следующие рекламные слоганы: «Милые дамы», «Дорогие женщины», «Настоящие 

мужчины», «Мамы и папы», и таким образом слушатели становятся как бы 

собеседниками невидимого предлагателя рекламы. 

Риторический вопрос – стилистическая фигура, в которой в форме вопроса 

содержится утверждение. Вопрос ставится не с целью получить на него ответ, а чтобы 

привлечь внимание читателя. Риторический вопрос не требует ответа, а является 

средством эмоционального воздействия на слушателей, читателей, возбуждения их 

внимания к рекламируемым товару или услуге. Риторический вопрос усиливает 

эмоциональный характер высказывания: «Выгодные цены приносят экономию средств. 

Вы это можете, вы неотразимы». 

Средства, усиливающие рекламный эффект, призваны: 

1. Обогатить мысль новым содержанием (с использованием троп); 

2. Привлечь внимание и вызвать интерес с помощью следующих средств 

выразительности – троп, риторических фигур; 

3. Вызвать различные эмоции посредством также троп, риторических 

фигур; 

4. Упорядочить аргументацию с помощью топ. 

Топы (общие места) представляют собой знаковую структуру, позволяющую 

выразить новую мысль в стандартной форме. Цель общих мест – усиление и 

упорядочение аргументации. 



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

Троп – оборот речи, в котором слово или выражение употреблены в переносном 

смысле. Они часто используются в рекламных заголовках и слоганах. В основе тропа 

лежит сопоставление двух понятий, которые представляются близкими в каком-либо 

отношении, усиливая аргументацию.  

Текстовые конструкции в режиме вопрос-ответ аппелируют к самостоятельному 

мышлению потребителя рекламы. Создатели рекламы разрабатывает вопросы, которые 

являются актуальными для потребителей той или иной продукции, услуги. Автор 

предварительно собирает наиболее часто встречающиеся вопросы, задаваемые по 

конкретному товару или услуге, находит н аэти вопросы достойные и убеждающие 

ответы и создает эффектное полотно непринужденного рекламного сообщения. А 

разговорная окраска делает рекламный посыл более легким для принятия. Безусловно, 

многие захотят посетить ресторан «Встреча», если видят такую рекламу, где задаются 

вопросы и тут же отвечают на них: 

«Где спокойно и изысканно отдохнуть вечером вдвоем? 

Попробовать экзотическое блюдо? 

Пообщаться и потанцевать под интимную музыку? 

Ресторан «Встреча» для вас». 

Умолчание, использующееся в рекламных текстах, используется для 

многозначительности, для вовлечения слушателя в интеллектуальную игру. В 

письменном рекламном тексте умолчание обычно обозначается многоточием. Например: 

«Когда даже родственники начинают завидовать… Отделочные материалы лучших 

европейских производителей». 

Использование различных приемов в рекламных текстах способствует росту 

эффективности рекламы. Это делает рекламу удобной для читателя, слушателя, позволяя 

им быстро ухватить главное в рекламе, даже прервав чтение в любом месте, не упустить 

важную информацию. Обоснованный рекламный текст, грамотно выстроенный, 

расположенный даже на многополосном шоссе позволит быстро ухватить главное, не 

упустив важной информации. 

Современные журналисты, даже будучи не специалистами в рекламной 

деятельности, тем не менее являются носителями знания убеждения слушателей. Этот дар 

не обязательно является врожденным, но для людей постоянно работающих с текстом, 

рассчитаным на убеждение, вполне поддается обучению и становится обязательным для 

каждого журналиста. Таким образом, рекламные сообщения тесно переплетаются с 

общежурналистской деятельностью и являются частью современного текстового 

пространства. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу детерминантов и источников возникновения культуры. 

Если раньше определенные культурные ценности не менялись на протяжении многих 

веков, детерминируя бытие не одного поколения, то теперь несколько культурных эпох 

чередуются на протяжении одной жизни. Переход к постиндустриальному обществу 

приводит к трансформации в духовной сфере и появлению массовой культуры. 

Показывается, что отправной точкой для философской рефлексии  массовой культуры, 

должен быть выход за пределы рассмотрения этого явления только как явления 

художественной жизни «людей массовой культуры» и определение ее обусловленности 

от развития культуры общества в целом.  

Ключевые слова: философия, культура, методология, анализ, массовая культура, 

детерминанты культуры, бытие, общество. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of determinants and sources of culture. If earlier 

certain cultural values have not changed for many centuries, determining the existence of more 

than one generation, now several cultural eras alternate throughout one life. The transition to a 

post-industrial society leads to a transformation in the spiritual sphere and the emergence of mass 

culture. It is shown that the starting point for the philosophical reflection of mass culture should 

be beyond the consideration of this phenomenon only as a phenomenon of artistic life of "people 

of mass culture" and the definition of its conditionality from the development of culture of 

society as a whole.  

Key words: philosophy, culture, methodology, analysis, mass culture, determinants of 

culture, being, society. 

 

 О связи культуры и философии отмечали еще философы Античности. Но 

культура в то время рассматривалась как духовное явление, как свойство человеческой 

души. Считалось, что культура души отличает образованных людей от варваров. 

Цицерон, например, говорил о необходимости культуры души, отождествляя ее 

непосредственно с философией [11]. 

Аристотель дал определение того, что существует: «сущее можно разделять (на 

два класса) на продукты природы и продукты, имеющие другого рода источники» [1]. В 

то же время, если в древние времена человеческий микрокосмос был полностью связан с 

макрокосмосом Вселенной, то постепенно человек все больше стал отличаться от мира и 

природы и начал противопоставлять ему как субъект объекту. В христианстве человек 

выделяется и поднимается над естественным космическим циклом и противопоставляется 

природе, в рамках духовное - материальному. В Новое время расширение когнитивного 

сознания приводит к преобладанию деятельностной парадигмы во всем, включая 

понимание феномена культуры. В двадцатом веке, в условиях возникновения и 

господства массовой культуры, философское мышление фиксируется на проблеме 

отчуждения человека от природы. Стоит отметить, что наряду с этой тенденцией были и 

другие. Так, Ш. Монтескье придерживался мнения, что на жизнь и обычаи людей влияет 

климат и условия проживания. О большом значении космоса и природы для культуры 

говорили В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, К.Э.Циолковский, Л.И.Мечников [6]. 
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Однако, совершенно очевидно, что культуру человека нельзя сравнивать 

полностью с природой, так как он встроен «в природу» и сам по себе является 

биологическим существом отчасти подчиненный ее законам. Существенной 

особенностью любого объекта культуры является его двойственность, поскольку он 

обладает природными, и социальными характеристиками, которые объективны для 

человеческого мышления. Многие современные культурологи согласны с тем, что 

культура происходит от человеческой деятельности и является не чем иным, как 

процессом и результатом «воссоздания» человеком природы, подразделяя ее на 

материальную и духовную. Для культуры это имеет методологическую ценность, 

поскольку служит основой для типологии культуры. По К. Марксу культура представляет 

собой культивирование «всех свойств общественного человека с возможно более 

богатыми свойствами и связями, а потому и потребностями, - производство человека как 

возможно более целостного и универсального продукта общества...» [5]. 

Переход к постиндустриальному обществу приводит к трансформации в духовной 

сфере и появлению массовой культуры. Понятно, что не всякая человеческая 

деятельность порождает культуру. Маркировка свойств атрибутов культурных 

артефактов должна признавать наличие в них сакрального значения символов, 

направленных на человеческий дух. С той точки зрения, созданные культурные 

артефакты, обладающие духовностью, противопоставляются массовым копируемым 

объектам, материальным по сути, а культура в широком смысле выступает против 

цивилизации. Вот почему Бердяев Н.А. определяет культуру как глубоко 

индивидуальный и уникальный феномен, а цивилизацию, как феномен распространенный 

и повторяющийся повсюду. Он различил эти понятия. Цивилизация – интернациональна, 

демократична и безрелигиозна [2].  

 В настоящее время наблюдается интенсивное социально-техническое развития, 

что обуславливает высокие темпы культурной динамики. Если прежде определенные 

культурные ценности не менялись на протяжении многих веков, детерминируя бытие не 

одного поколения, то теперь несколько культурных эпох чередуются на протяжении 

одной жизни [8].  

Философия выступает как один из феноменов духовной культуры, уникальная 

форма сознания, в которой сочетаются научно-теоретический и духовно-практический 

принципы. Философия развивает систему представлений о мире и человеке, 

происхождении, результатах и перспективах человеческой деятельности, то есть 

системное мировоззрение, с помощью которого моно объяснить и понять культуру. По 

мнению Туровского М.Б., философия есть «отражение в культуре» [9]. 

 Напомним, что примерно с девятнадцатого века, культура начинает 

восприниматься не полностью, не как некая организованная система, а в ее отдельных и 

автономных проявлениях благодаря общему аналитическому духу, который преобладал в 

науке. Это привело к тому, что философия была разделена на несколько дисциплин, в том 

числе и философию культуры (культурфилософию). В XX веке появление массовой 

культуры выдвигает на первый план проблемы бытия культуры. Как написал Каган М.С.: 

«…сейчас становится все более ясной тотальность изменений социокультурной сферы 

бытия во второй половине XX в.» [4]. Культура перестала быть функцией современности, 

в то время как современность становится функцией культуры.  

Одним из важнейших в культурфилософии является вопрос о  культурных 

универсалиях, которые могут служить основой для понимания культуры и происходящих 

в ней процессов. Так,  Риккерт Г. в качестве таковых рассматривал моральные и 

эстетические ценности, Коген Г. логические и структурные основы нескольких сфер 

культуры, Юнг К. психологические и биологическое единство человечества, Ясперс К. 

представление об осевой самобытности смысла культуры, Белл Д. универсальность 

информационных процессов и так далее. Как видим, диапазон подходов к культуре в 

философии довольно широк – от теологического до материалистического, от 
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рационалистического до эмоционального, от технологического до символического, от 

персоналистского до субстанционального, от творческого до деструктивного. Как 

справедливо заметил Уайт Л.А. «Для одних культура – это научаемое поведение. Для 

других – не поведение как таковое, а его абстракция. Для одних антропологов каменные 

топоры и керамические сосуды – культура, для других ни один материальный предмет 

таковым не является» [10]. 

В свое время Кребер А. и Клакхон К. предприняли попытку обобщить всю 

предшествующую культурологическую мысль, сгруппировав сто восемьдесят различных 

определений по рубрикам, наглядно показав насколько многогранна культура [12].    

 Творческая экзистенциальная активность человека и формы культуры, это два 

взаимообуславливающих компонента. Абстрагируясь можно понять логику определенной 

культуры, существующей из-за усилий тех или иных субъектов, вносящих 

инновационную составляющую, действующих при этом, в рамках  традиций. В то е время 

следует согласиться с тем фактом, что «необъективируемость человеческой экзистенции 

всегда указывает на ограниченность любых беспристрастно объективистских подходов к 

культуре» [3]. 

В той связи, при изучении динамики изменений культуры, определенный интерес 

представляют феноменологические и герменевтические методы, которые признают 

объективность значений, их предметность и, в то же время, субъективность, историчность 

понимания смыслов в процессе интерпретации субъектом.   

Под влиянием позитивизма культурное значение становилось все более узким, 

эмпирическим и историческим, оставляя тем самым сферу философских спектров и 

перемещаясь в области конкретных наук, сливаясь с этнографией, археологией, историей 

искусства, искусствознанием и так далее. Конечно, это позволяет на высоком 

теоретическом и методологическом уровне описывать различные события мировой 

культурной практики, раскрывать различные социальные явления культуры, но не с 

философской точки зрения [7].  

В изучении культуры, философия взаимодействует с другими науками. И здесь 

большое значение отводится культурологии. Общефилософское понимание культуры 

имеет решающий смысл для культурологии, для решения прикладных и теоретических 

задач. В философии культуры и культурологии с различной степенью обобщения 

рассматриваются содержание и формы культуры, законы ее возникновения и развития, 

анализируются исторические, социальные, нравственные основания. Философия 

присутствует и в тех дисциплинах, которые включены в культурологию как сложную 

интегральную науку.   

Философия в своих разделах, таких как общая теория, методология, аксиология, 

оказывает влияние на комплекс наук о культуре. Философия культуры также выполняет 

свои функции за пределами культурологических знаний. Наиболее важные и 

фундаментальные посылы философии в сфере культуры используются разными науками. 

Среди множества разнообразных культурных теорий, основанных на различных подходах 

к культуре, только культурная философия может понять культуру в ее подлинной 

целостности.   

Таким образом, отправной точкой для философской рефлексии  массовой 

культуры, должен быть выход за пределы рассмотрения этого явления только как явления 

художественной жизни «людей массовой культуры» и определение ее обусловленности 

от развития культуры общества, используя, при этом, наряду с традиционными методами 

философского анализа, феноменологические и герменевтические, дающие возможность 

изучения смыслового наполнения явлений и процессов, наблюдаемых в культуре. 
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The article analyzes the test of the death of the hero-child in the war. The emphasis is 

placed on emotional perception and rational understanding of reality 
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Во все времена общество интересовалось проблемой смерти и ее природой, 

различным отношением людей к окончанию жизни. Писатели, философы, социологи, 

богословы трактуют смерть по-разному. Однако в любом случае каждый человек рано 

или поздно начинает испытывать страх смерти, который появляется уже и у детей в 5-7 

лет. Но вот способность преодолеть этот страх именно в критической ситуации говорит 

о большой духовной силе. Особенно ярко это  проявляется на войне, где человек 

каждую минуту может умереть, все потерять и постоянно находится в ситуации 

нравственного выбора. С такими трудными жизненными испытаниями сталкивается и 

Матвей Капитоныч, главный герой рассказа Л. Пантелеева, действие которого 

происходит во время Великой Отечественной войны. 

Перед нами предстает портрет мальчишки лет одиннадцати-двенадцати.  

Читатель узнает о том, что у Матвея «детские, совершенно выцветшие» [1, с. 173] 

смешные бровки, «легкий белый пушок» [Там же, с. 175], проступающий на загорелых 

щеках, и «тонкая, цыплячья шейка» [Там же], младенческие уши, которые смешно 

оттопыриваются в стороны. Однако прием антитезы позволяет заметить, что эти 

портретные характеристики совершенно не соответствуют грустному голосу, 

взрослому брезентовому плащу с капюшоном,  широкому козырьку большой 

боцманской фуражки. Этот диссонанс является свидетельством пережитых ребенком 

трудностей.  

Описание четких и слаженных действий мальчика по перевозке людей на ялике 

под бомбежками и обстрелами также говорит о том, что ему уже не раз приходилось 

проходить это тяжелое испытание: «Эй, тетка! – покрикивал он. – Вот ты, с 

противогазом которая. Садись с левого борта. А ты, с котелком, – туда… Тихо… 

Осторожно. Без паники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Он сосчитал, сбился и 

еще раз пересчитал, сколько людей в лодке. – Довольно. Хватит! За остальными после 

приеду» [1, с. 174]. 

Эпизод, повествующий об очередной опасной переправе, демонстрирует 

читателю совершенно разное отношение к смерти взрослых и ребенка. Взрослыми 

овладевает инстинкт самосохранения, страх быть убитыми из-за попавшей бомбы в 

ялик, что в свою очередь перекрывает рациональное начало в их сознании, «ведь 
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известно, что в такие минуты человек не умеет рассуждать» [1, с. 176]. Оценочно-

эмоциональные сентенции автора позволяют почувствовать сильное беспокойство 

людей: «… в каждом из нас что-то екнуло и привычно насторожилось»; «Летит! 

Летит! Поглядите-ка! – закричали вдруг у нас в лодке»; «… я невольно зажмурился, 

услышал, как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный влажный борт 

лодки, чтобы не полететь в воду»; «Перепуганные, они сбились в кучу, съежились, 

пригнули как можно ниже головы»; «Ничего не скажу – было страшно. Особенно, 

когда в воду – и спереди и сзади, и справа и слева от лодки – начали падать осколки 

(курсив мой ‒ О.Б.)» [1, с. 175-176].  

Возникновение первобытного страха у взрослых, сидящих в лодке, вполне 

объяснимо, ведь, как известно, эмоция страха является ведущей в ситуации испытания 

смертью. Маленький герой Л. Пантелеева признается рассказчику, что все же иногда  

ему бывает страшно: «Вы бы ночью сегодня поглядели, что было. Вот это да! – сказал 

он. … Бомбежки-то? Конечно, часто. У нас тут вокруг батареи. Осколки так начнут 

сыпаться, только беги» [1, с. 183]. 

Однако обычно Матвей не позволяет себе даже испугаться и продолжает свое 

дело «днем и ночью, и в дождь и в бурю…» [1, с. 179]. Естественный страх смерти, 

который иногда берет верх над ребенком, соединяется в его душе с осознанием того, 

что его действия могут привести к собственной смерти. Его словесная характеристика: 

«Ну что ж! Конечно, могут. Всякое бывает. Могут и убить. Тогда что ж…» [Там же, с. 

184], «А мне бежать некуда, – сказал он, усмехнувшись» [Там же, с. 183], а также 

описание бесстрашного поведения при бомбежке: «Так же уверенно и легко вел он свое 

маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. Он только 

посматривал изредка то направо, то налево, то на небо, потом переводил взгляд на 

своих пассажиров – и усмехался» [Там же, с. 176-177] создает образ героя, которым 

движет желание сделать все возможное, чтобы противостоять смерти.  А Манька, 

сестра Матвея, которая, как и брат, ловко и смело руководит переправой людей («Эй, 

бабы, бабы!.. Не шуметь! Без паники! – закричала она хриплым, простуженным баском, 

совсем как Мотя» [Там же, с. 185]) становится символом надежды и жизни, ведь как 

признавался Л. Пантелеев, сам переживший блокаду,  «детям  очень  трудно,  гораздо 

труднее,  чем  нам,  старым обстрелянным воробьям. И все-таки как хорошо, что они с 

нами! Что ни на одну минуту не смолкал их милый щебет,  не угасала детская улыбка. 

Уже одним присутствием своим они украшают и  согревают нашу суровую фронтовую 

жизнь и  как бы  подчеркивают ‒ ежеминутно, на каждом шагу ‒ великий человеческий 

смысл нашей борьбы» [1, с. 332]. 

Следует подчеркнуть, понимание Матвеем того, что его работа может привести 

к собственной смерти можно разъяснить тем, что в памяти ребенка еще очень живы 

воспоминания о его первом испытании смертью – потере отца, который тоже перевозил 

людей на другой берег под страшными обстрелами. Л. Пантелеев передает тончайшие 

оттенки душевного переживания ребенка: «Я отчетливо представил во всех 

подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как 

выбежали навстречу его жена и дети, – и вот этот мальчик тоже, – и какое это было 

горе, и как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах (курсив мой – О.Б.)» [1, 

с. 179-180].  

О тяжелом эмоциональном состоянии Матвея свидетельствует и короткое 

хриплое «Ага» [1, с. 184] на вопрос рассказчика «… Мотя, это правда, что у тебя тут 

недавно отец погиб?» [Там же, с. 183]. Услышав этот вопрос, у ребенка в руках «на 

одно мгновенье весла дрогнули (курсив мой – О.Б.)» [Там же, с. 184], что возможно 

объяснить тем, что в дальнейшем суть «переживаемой информации забывается, а ее 

эмоциональные, двигательные, вегетативные и психосоматические проявления могут 

сохраняться, проявляясь в навязчивых движениях и состояниях» [3]. Поэтому речь и 

невербальное поведение Моти «в символической форме отражают связь между 
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реальным поведением и подавляемой информацией» [Там же], что является 

естественной формой психологической защиты, которая проявляется «в забывании, 

блокировании неприятной, нежелательной информации» [Там же].  Подавляемые 

чувства находятся в области бессознательного, так как, как отмечал К. Г. Юнг, в 

определенный момент времени сознание способно работать только с частью какой-

либо информации  – сейчас все мысли ребенка направлены на то, как благополучно 

перевезти людей на другой берег Невы [4].  

Безусловно, пережитое Матвеем Капитонычем  первое испытание смертью 

(потеря отца) и каждодневные риски попрощаться с жизнью  не могли не отразиться на 

умственном и эмоциональном развитии мальчика. Эти испытания заставили его рано 

повзрослеть и стать сильнее духом, поспособствовали тому, что ребенок находит в себе 

силы победить страх смерти и надумать заступить на место своего отца, что вызывает 

искреннее удивление рассказчика: «Как же он может? – подумал я. – Как может этот 

маленький человек держать в руках эти страшные весла? Как может он спокойно 

сидеть на скамейке, на которой еще небось не высохла кровь его отца? Ведь, казалось 

бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой 

работе, и к этой лодке, и к веслам, и к черной невской воде» [1, с. 180].  Слова Матвея 

произнесены «как-то очень хорошо, просто и спокойно»: «Бойся не бойся, а уж если 

попадет, так попадет. Легче ведь не будет, если бояться?» [Там же, с. 183]; они 

разъясняют истинные причины поступка маленького героя: за его кажущимся 

фатализмом скрывается настоящее мужество, присущее  не каждому взрослому 

человеку. Понять мотивацию поведения мальчика помогает наблюдение психолога  

В.В. Зеньковского, который одним из первых обратил внимание на  связь переживания 

страха с психологией риска. По мнению учѐного, реакция на страх может иметь как 

пассивную, так и активную формы. Страх способен вызвать у человека психическую и 

психофизическую депрессию, однако «может выразиться и в переживании риска, во 

влечении ринуться навстречу опасности» [2, с. 130].  

Итак, в рассказе Л. Пантелеева «На ялике» герой-ребенок подвергается 

испытанию смертью, которое он с честью выдерживает. Во время войны Матвей 

Капитоныч рано повзрослел и смог преодолеть свои страхи и фобии. Рационально 

оценивая происходящие события, ребенок принимает недетское ответственное решение 

продолжить дело своего умершего отца. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются основные аспекты сравнительного анализа перевода 

и оригинала, также представлены переводческие решения, включающие как удачи, так 
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и ошибки, неточности и сбои – с позиций прагматики и того эмоционально-

ассоциативного эффекта, который производит текст перевода на читателя, в отличие от 

воздействия оригинала. Анализ строится на материале романа «La sombra del viento» / 

«Тень ветра» современного испанского писателя Карлоса Руиса Сафона.  

Ключевые слова: переводческое решение; контекст; образ; прагматика; 

семантика; интерпретация; подтекст. 

 

Abstract 

In this article we evaluate some of translators’ decisions involving both their 

advantages and mistakes, misunderstandings and faults – from pragmatic perspective and 

from that emotional and associative impact which the Russian text causes on the reader in 

comparison with the Spanish one. Our analysis is based on the novel ofa modern Spanish 

writer Carlos Ruiz Zafon named ―The shadow of the wind‖.  

Key words: translator’s resolution; context; image; pragmatics; semantics; 

interpretation; subtext. 

 

В категории прагматики имеется мощная ассоциативно-субъективная 

составляющая, обусловливающая общую герменевтическую модель и 

интерпретационные нюансы в ассоциативной перцепции и трактовке лексических и 

фразеологических единиц при переводе. Неслучайно в последнее время в 

отечественной романистике и теории перевода плодотворно разрабатывается понятие 

дифференциала прагматической идентичности в российских лингвистических школах, 

возглавляемых В. А. Иовенко [2] и Н. В. Карповской [3].  

Мы обратились к весьма популярному сегодня роману «Тень ветра» 

каталонского романиста Карлоса Руиса Сафона. Как оригинал, так и переводы его 

произведений в мире пользуются огромным спросом, бурно обсуждаются в общих и 

профессиональных социальных сетях. Наш анализ затрагивает избранные фрагменты 

перевода, выполненного творческим дуэтом филологов, опытных переводчиков 

Маргариты Смирновой и Василия Темнова. Сопоставление отрывков оригинала и их 

соответствий на русском языке с точки зрения оказываемого ими прагматического 

эффекта позволяет выяснить и уточнить некоторые важные коннотативные и 

семасиологические особенности испанской лексики и фразеологии, а также выявить 

семантико-стилистические черты нарративной манеры Руиса Сафона.  

Мы пытаемся выяснить, какие современные концепции эквивалентности 

задействованы в романе, а также продемонстрируем,  каким трансформациям 

подверглись коннотации и контекстуальная семантика лексических и фразеологических 

единиц оригинала.  

В «Тени ветра» сочетаются несоединимые, с точки зрения банальной логики, 

образы, феномены и действия. Следуя постмодернистской эстетике сопряжения 

несопрягаемого, Руис Сафон демонстрирует настойчивую, если не навязчивую, тягу к 

синестезии, которую нам хотелось бы проиллюстрировать примерами: Las calles olían a 

un silencio que se sentía en el estómago.  

Улицы пахли молчанием, которое ощущалось в желудке. Молчание, тишина, 

которые ощущаются как запах или вкус, создают коннотацию страха, одиночества, 

безысходности. 

 В целом, роман «Тень ветра» можно назвать онтологией необычных запахов, их 

сочетаний: Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto 

que olía a papel viejo, a polvo y a magia.  Около получаса я бродил среди закоулков 

лабиринта, пахнущего старой бумагой, пылью и магией. В переводе М. Смирновой и В. 

Темнова магия названа волшебством, что представляется нам вполне оправданным: 

«Около получаса я бродил по закоулкам лабиринта, пропахшего старой бумагой, 

пылью и волшебством» [3].  
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В переводе М. Смирновой и В. Темнова не сохранился концепт праха, но 

добавилось отсутствующее в оригинале уточнение о том, что страницы были ветхими и 

страдали эти страницы именно от прикосновений: «Я вырос среди книг, находя 

незримых друзей на рассыпавшихся от прикосновения ветхих страницах, чей запах до 

сих пор хранят мои руки».  

М. Смирнова и В. Темнов довольно смело дистанцируются от оригинала и 

абсолютно неоправданно заменяют слово presa (жертва, цель, добыча для хищника) на 

слово текст, не имея на это никакого права, ведь букиниста интересовал вовсе не текст, 

а раритет издания. Кроме того, «хищник» книжного дела впервые смотрел на обложку, 

понимая, прежде всего, что выпусков этой книги очень мало.  

Таким образом, интересное, необычное авторское словосочетание-находка 

fachada farandulera (театрализованный (ложный, фальшивый) фасад) оказалось 

запечатленным в скучной, заезженной русскими критиками и философами лексеме 

«личина».  

С такими когнитивно-образными потерями в языке перевода приходится 

мириться, но важно осознавать, какими именно красками пришлось пожертвовать в 

процессе трансляции основного смысла. Символико-метафорическое пространство 

средиземноморских и русской лингвокультур обнаруживают известную гуманитарную 

близость, поэтому с позиций прагматики перевод выдержек с элементами синестезии 

не представляет собой непреодолимых трудностей. El aliento del amanecer acarició mi 

ventana y mis ojos cansados se deslizaron por la última página. Me tendí en la penumbra 

azulada del alba con el libro sobre el pecho y escuché el rumor de la ciudad dormida [2].  

Приведем перевод М. Смирновой и В. Темнова: «предрассветный ветерок 

повеял в мое окно. Но вот усталые глаза скользнули по последним строкам. В 

голубоватом утреннем свете я лежал на кровати с книгой на груди, прислушиваясь к 

глухим звукам спящего города».  

Мы считаем, что нет необходимости отдаляться от оригинала, и можно оставить 

в переводе авторское «дыхание рассвета», не заменяя его на «предрассветный ветерок», 

как это сделано в неоднократно изданном переводе. По нашему мнению, есть 

возможность остаться ближе к оригиналу: «дыхание рассвета нежно коснулось моего 

окна, а мои усталые глаза проскользили по последней странице. Я вытянулся в 

синеватой мгле рассвета, положив книгу на грудь, прислушиваясь к шорохам сонного 

города». Ни глагол «повеял», использованный М. Смирновой и В. Темновым, ни наш 

«коснулся» не соответствуют во всей полноте ни семантически, ни коннотативно 

глаголу оригинала acarició / приласкал, столь характерному для испанского 

мироощущения, отличающегося универсальной эротичностью.  

Материал романа ощущается и передается писателем как визуализация 

бесконечных отражений, где пейзаж являет собой немую квинтэссенцию действий, а 

персонажи предстают как взаимные кривые зеркала. Приведем иллюстрирующее эту 

мысль рассуждение Карлоса Руиса Сафона: Paso a paso, la narración se descomponía en 

mil historias, como si el relato hubiese penetrado en una galería de espejos y su identidad se 

escindiera en docenas de reflejos diferentes y al tiempo uno solo. Los minutos y las horas se 

deslizaron como un espejismo. Horas más tarde, atrapado en el relato, apenas advertí las 

campanadas de medianoche. 

Естественно, что на русский язык рассматриваемая нами повторяющаяся 

лексика (espejo, espejismo) переводится каждый раз по-разному: мираж, призрак, 

иллюзия, отражение, марево. Расследуя тайну жизни и исчезновения героя, Руис Сафон 

представляет этот процесс как длительное проявление фотографической пленки: 

Nuevos detalles, briznas de imágenes y espejismos despuntaron entre líneas, como el tramado 

de un edificio que se contempla desde diferentes ángulos [5, с. 8]. 

В переводе несложно оставить «внешнюю форму» фразеологизма, но 

шутливость его семантики останется вне радиуса восприятия русскоязычного читателя. 
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Els Quatre Gats era uno de mis rincones predilectos de toda Barcelona. Allí se habían 

conocido mis padres en el año 32, y yo atribuía en parte mi billete de ida por la vida al 

encanto de aquel viejo café. Dragones de piedra custodiaban la fachada enclavada en un cruce 

de sombras y sus farolas de gas congelaban el tiempo y los recuerdos. En el interior, las 

gentes se fundían con los ecos de otras épocas. Contables, soñadores y aprendices de genio 

compartían mesa con el espejismo de Pablo Picasso, Isaac Albéniz, Federico García Lorca o 

Salvador Dalí. Allí, cualquier pelagatos podía sentirse por unos instantes figura histórica por 

el precio de un cortado [7].  

Четыре кота было одним из самых любимых моих уголков во всей Барселоне. 

Там в 1932 году познакомились мои родители, и я частично приписывал мое обладание 

билетом в жизнь очарованию того старого кафе. Каменные драконы охраняли фасад, 

покоившийся в пересечении теней, а газовые фонари замораживали время и 

воспоминания.  

Как пишет Л. В. Моисеенко, языковая личность, производящая и 

воспринимающая текст, взаимодействует с ним, и выступает как элемент системы, в 

зависимости от степени своей осведомленности, так или иначе, интерпретируя 

прецедентные феномены, определяя их эпистемический статус [3, с. 4]. Кроме того, в 

узусе универсальные прецедентные имена «отражают не реальность как таковую, а 

когнитивные структуры языковой личности конкретного социума».  

Из-за разницы стереотипов, исторически выработанных в языковых картинах 

мира, порой сложно переводить зоонимическую лексику, применяемую для 

характеристики лица. Библиофил и специалист по редким изданиям Барсело в 

разговоре с подростком Даниэлем называет его sabandijilla в следующем контексте: No 

te pongas años de más, sabandijilla, que ya te los pondrá la vida [6]. 

Как отмечает А. Альварес Солер, это обращение, носящее оценочный характер, 

в переводе на русский язык означает «зверюшка, (мелкая) тварь, букашка; ящерица; 

перен. – тварь, гадина». А. Альварес Солер считает, что «в данном случае следует 

перевести это слово как «гаденыш», аргументируя свое мнение следующим доводом: 

«Подобное презрительное отношение к маленькому мальчику свидетельствует о том, 

что Густаво Барсело пытается показать свое превосходство над ним, оказывая тем 

самым вербальное воздействие с целью добиться выполнения своего желания – 

получить ценный экземпляр книги. С его точки зрения, маленький мальчик, понимая, 

что должен с уважением отнестись к человеку, годящемуся ему в отцы, к 

прославленному книжнику и эрудиту, попав под его влияние, отдаст ему книгу» [1, c. 

197–198].  

М. Смирнова и В. Темнов предпочли следующее оформление этой реплики 

Густаво Барсело на русском языке: «Никогда не прибавляй себе годы, букашка, об этом 

позаботится сама жизнь».  

С позиций прагматики наиболее уместным здесь было бы нейтральное 

«малыш», ведь рекомендация библиофила не прибавлять себе лет прозвучала до того, 

как Барсело узнал о существовании редкого экземпляра некой книги. Для создания 

комического эффекта в романе используется прием гиперболы: El camarero asintió y 

partió, arrastrando los pies y el alma. М. Смирнова и В. Темнов остановились на простом 

варианте: Официант кивнул и удалился, волоча ноги и душу. Мы полагаем, что если 

добавить усилительную частицу, то коммуникативный эффект будет ярче: Официант 

кивнул и поплелся, еле волоча и ноги, и душу 

Отдельного и подробного анализа заслуживают фразеологические единицы, 

многие из которых вынужденно игнорируются переводчиками. Идиоматика, 

несомненно, насыщает оригинал особыми красками. Для носителя испанского языка 

контекст и прецедентный узус оказываются достаточными для смысловой и 

коннотативной сохранности трансформированной идиомы. Отнюдь не всегда смысл 
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будет досконально ясен даже профессиональному переводчику, для которого 

испанский язык родным не является.  

Итак, с позиций прагматики в рассматриваемом нами переводе имеется немало 

спорных переводческих решений. С нашей точки зрения, необходимо переосмыслить и 

переработать существующий в огромном количестве экземпляров перевод с точки 

зрения его прагматического соответствия авторскому замыслу.  

Как мы показали, перевод грешит массой досадных, мелких, легко устранимых 

неточностей, влияющих, однако, на достоверность общей авторской художественной 

картины мира в целом. В искусстве, как известно, мелочей не бывает. В ряде случаев 

перевод М. Смирновой и В. Темнова представляется нам неприемлемым, так как не 

передает ни прагматической, ни морально-этической составляющей конкретных 

коммуникативных ситуаций и всего национально-культурного контекста романа в 

целом.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу лингвокультурологического континуума слова зипун 

в современном русском языке в составе ключевой идеи «Зима» русской языковой 

картины мира. Цель – комплексное исследование языкового континуума лексемы 

зипун: происхождение и история слова в русском языке, современная семантика, 

словообразование и функционирование производных от данного слова, сочетаемость с 

другими словами, контекстуальное употребление лексемы в научных, художественных 

и публицистических текстах. 

Ключевые слова: лингвокультурологический континуум; лексема зипун;  

этимология слова; семантика слова; сочетаемость слова; функционирование слова. 

  



Тенденции развития науки и образования  – 49 –   

 

Abstract 

This article is given over to analyzing the linguistic and cultural continuum of the 

word «Homespun coat» in the modern Russian language as fundamental part of the idea of 

«Winter» in the Russian language world-image. The purpose is an overall study of the lexical 

item continuum «Homespun coat», namely to track the appearance of this word in the Russian 

language, to describe its modern semantics, to study the word formation of the forming word 

and derived stems, which differ by subtle shades of lexical meaning, its compatibility with 

other words, contextual performance of this lexical item in scientific, literary and publicistic 

texts.  

Keywords: cultural linguistics, linguistic and cultural continuum, the lexical item 

Homespun coat, etymology, semantics, compatibility, functionality. 

 

Исследование и описание языковой картины мира становится в последние годы 

одной из наиболее изучаемых тем отечественного языкознания. Проблемы 

взаимодействия языка и культуры, влияние культурных, социальных и психических 

факторов на языковые процессы вызывают большой интерес у исследователей. 

Новизна данного научного сочинения заключается в том, что, несмотря на 

значительное количество работ в рамках этой тематики, выделены и описаны 

отдельные или взаимосвязанные группы концептов русской языковой картины мира, но 

комплексное описание концептосферы русской языковой картины мира пока не 

осуществлялось. Лингвокультурологический континуум слова зипун рассматривается 

как один из 2188 собранных нами концептов, являющихся составными элементами 

концептосферы «Зима».  

Языковую картину мира формируют основополагающие концепты, связанные с 

глубинными корнями национальной культуры, с народным творчеством, с религией, 

поэтому исследование и лексикографическая параметризация концептов национальной 

культуры являются наиболее актуальными для современной лингвокультурологии и 

определяют актуальность нашей статьи, находящейся в границах 

антропоцентрической парадигмы лингвистики. Работа выполнена на основе 

лингвокультурологической теории Ю.С. Степанова, согласно которой «концепт – это 

сгусток культуры в сознании человека, то, при посредничестве чего человек сам входит 

в культуру» [Степанов, 2004, с. 43]. В данной концепции утверждается понимание 

концепта в дефиниционной модели «концепт – (этно)культурное образование» 

[Приходько, 2013, с. 13–15]. Концепт «Зипун» исследуется нами как «этноконцепт», 

как точка пересечения национальной культуры и мира индивидуальных смыслов 

носителя русского языка. В этом заключается теоретическая значимость нашего 

исследования.  

Цель статьи – раскрыть понятийные, образные, оценочные и символические 

особенности концепта «Зипун» в русской языковой картине мира. 

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач: 1) 

разработать методику структурирования, лингвокультурологического описания и 

лексикографического представления концепта «Зипун» как одного из ключевых 

элементов концептосферы «Зима» в русской языковой картине мира; 2) 

проанализировать специфические характеристики исследуемого 

лингвокультурологического континуума, описать значимость и особенности его 

функционирования. 

Для решения поставленных задач в рамках настоящей работы используется 

комплекс общенаучных, филологических, частных лингвистических методов и 

методик: 1) метод наблюдения за языковым материалом; 2) метод синтеза языкового 

материала; 3) метод системного описания и сопоставления; 4) метод функционального 

анализа концептов в русской языковой картине мира и русской культуре; 5) метод 

контекстуального анализа, лингвистического (филологического) анализа 
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художественного (поэтического и прозаического) текста; 6) лингвостатистический 

метод; 7) методика сплошной выборки из лексикографических и текстовых источников; 

8) методика этимологического комментирования ключевого слова концепта; 9) 

методика лексикографической параметризации концепта и др. 

В качестве примера исследования и лексикографического представления 

языкового континуума предлагается опыт составления словарной статьи «Зипун», 

которая является фрагментом словаря концепта «Зима». Словарная статья включает 

сведения о происхождении и истории слова в русском языке, описание современной 

семантики, словообразования, функционально-речевого и культурологического 

континуума. 

Этимология и история слова. Слово зипун не является исконно русским, оно 

заимствовано из итальянского языка через греческое посредство: греческое zipoun 

(«куртка, кофта») восходит к итальянскому giuppone [Шанский, 1971, с. 163]. В «Словаре 

русского языка XI–XVIII вв.» употребление исследуемой лексемы датируется 1538 г., 

она присутствует в «Описи домашнему имуществу царя Ивана Васильевича по спискам и 

книгам 90 и 91 годов»: Кафтанъ … пугвицы на немъ сдѣлати каковы на зипунѣ на 

желтом [Бархударов, 1979, с. 5].  

Семантика слова. Зипун – слово многозначное, устаревшее. В современном 

русском литературном языке используется в 1 и 2 значениях, остальные значения редко 

используются для воссоздания колорита эпохи: 

1) старинная крестьянская верхняя одежда в виде кафтана без воротника, обычно 

из самодельного грубого толстого сермяжного сукна [Глинкина, 1998, с. 64]: Хромой 

косарь поспешно встал, захватил свой зипун и перешѐл в соседний вагон (В.В. 

Вересаев, «В степи») [НКРЯ, URL]; 

2) верхняя тѐплая одежда (полушубок, телогрея): А на государѣ царевичѣ было 

платья: … зипунъ пупчатой соболей. Зипунъ однорядочный, безрукавный – различные 

виды покроя зипунов: Продано стрельцу Артемью Рухлу зипун однорядочной 

подержанный [Бархударов, 1979, с. 5];  

3) вид короткой одежды (у тюрок, монголов): И они де Алучак и Девлеткильдей 

платье с себя здали, а на себя оставили по зипуну холодному [Срезневский, 1893, с. 

980]; 

4) достаток, добыча, военные трофеи: А нынѣ, государь, намъ, холопьямъ 

твоимъ, отъ Крымского царя и отъ запорожского войска никакого зипуна взять намъ 

негдѣ [Бархударов, 1979, с. 5].  

Данное слово в прямом значении используется в художественной литературе: 

Ребята были одеты как попало: кто в потѐртый отцовский зипун, кто в овчинный 

полушубок (Авдеев, «Конец Губана») [БАС3, 2006, с. 736], а в переносном значении в 

исторических источниках и документах: Вольные казаки промежъ собою 

посовѣтовали и государю радѣючи, своихъ зипуновъ не порадѣли и для постоянья и 

утвержденья земли [Даурской] тотъ ясырь отдали безъ выкупа [Бархударов, 1979, с. 

5]. 

Словообразование. От производящей основы зипун- путѐм присоединения к ней 

формообразовательных аффиксов образованы следующие слова в структуре 

словообразовательного гнезда с вершиной зипун: 

зипунишечко (разг.) – уменьшительно-ласкательное к зипунишко: Кабы не он, 

царь небесный, – может, и мы бы теперь в поле плутали, и было бы нам и темненько, 

и холодненько. В зипунишечке каком-нибудь, кушачок плохонький, лаптишечки (М.Е. 

Салтыков-Щедрин, «Господа Головлѐвы»). Гулевой мужичонко, шершавенький, 

повсегда он одет в зипунишечке в пѐстреньком (Н.С. Лесков, «Час воли божьей») 

[БАС3, 2006, с. 736]. 

зипунишко (разг.) – уничижительное к зипун. [С мужиком] мальчик лет 14-ти, 

без шубы, в оборванном зипунишке, тоже в лаптях и тоже с сумкой и палкой (Л.Н. 
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Толстой, «Среди нуждающихся»). Николай закутан в рваный летний зипунишко, на 

ногах хлябают дырявые башмаки (Шишкин, «Пейпус-озеро») [БАС3, 2006, с. 736]. 

зипунок (разг.) – уменьшительно-ласкательное к зипун. Таня танцевала в 

лапотках, в коротком, по колена, зипунке (Федин, «Тишина») [БАС3, 2006, с. 736].  

зипунчик (разг.) – уменьшительно-ласкательное к зипун. Ночевал-то где? – В 

кустах: был на мне зипунчик такой в те поры, так вот им-то прикроешься от холоду 

и спишь себе (В. Крестов, «Петербургские трущобы») [БАС3, 2006, с. 736]. 

Функционально-речевой континуум: 

а) Сочетаемость. Слово зипун является опорным в группе словосочетаний с 

разными частями речи. Выстроим упорядоченный перечень лексических рядов-схем, 

характеризующих сочетаемостные свойства заголовочного слова в порядке убывания 

количества сочетаний: 

прилагательное (50): атласный, бабий, белый, войлочный, волчий, вытертый, 

грязный, домотканый, дорожный, дырявый, жѐлтый, зелѐный, золочѐный, изодранный, 

казачий, княжеский, короткий, красный, лѐгкий, мещанский, мужицкий, нанковый, 

народный, новый, обыкновенный, овчинный, окровавленный, оксамитный, особый, 

отцовский, парчовый, плотный, полушѐлковый, походный, проклятый, рваный, 

розовый, свѐрнутый, сермяжный, серый, синий, скарлатный, скомканный, старинный, 

старый, тѐплый, ходильный, чѐсаный, чеченский, шѐлковый [НКРЯ, URL]; 

глагол (14): висит, вывернул, заложил, запахнул, застегнул, напялил, натянул, 

оставил, поднял, подоткнул, подпоясал, распахнул, скидывал, стаскивал [НКРЯ, URL]; 

причастие (2): зацепившийся, порыжевший [НКРЯ, URL]; 

местоимение (1): свой [НКРЯ, URL]. 

б) Функционирование. Нами было выявлено и проанализировано 25 наиболее 

характерных для современного русского языка контекстов со словом зипун из 

художественных и научно-публицистических текстов, которые характеризуют 

исследуемую лексему с разных понятийных позиций, например: 

1) тѐплая верхняя одежда: 

Правда, если случается потребность в зимнюю ночь, то приходится на голое 

тело натягивать зипун и валенки, а если очень уж лень и не преодолеть сонности, то 

тогда непосредственно с крыльца (Б. Левин, «Инородное тело») [НКРЯ, URL]. 

2) элемент рабочей одежды: 

Странна жизнь ямщика: спокойно сидит он у ворот своего дома в кругу соседей 

на прилавочке, толкует, дремлет после сытного обеда или отдыхает, проглотивши 

дюжины две чашек чаю, – приходит человек, и через два часа ямщик уже помолился 

Богу, надел дорожный зипун, простился с родными, и через несколько часов ещѐ он 

уже катит на тройке своей по Московской, Арзамасской, Воронежской дороге или 

тихо переступает подле обоза, который отправился в в Адесту, в Липецк и т.д. (Н.А. 

Полевой, «Рассказы русского солдата») [НКРЯ, URL]. 

3) старая крестьянская одежда:  

На нѐм короткая, с пришитыми старыми полами шубейка, поверх шубейки 

ветхий, подпоясанный лыком зипун (И.С. Соколов-Микитов, «Детство») [НКРЯ, URL]. 

4) элемент царского одеяния: 

На царе был жѐлтый шѐлковый кафтан с затейливым шитьѐм; тонкие зелѐные 

травы переплетались с серебром и жемчужными цветами, из-под него выглядывал 

белый зипун, вышитый золотом (В.Я. Ямщикова, «Гроза на Москве») [НКРЯ, URL]. 

5) одежда как атрибут русской культуры: 

Старый зипун с кружками из шерстяного шнурка на спине, без которого ещѐ в 

детстве моѐм ни мужика ни бабу нельзя было себе представить, исчез окончательно 

(А.А. Фет, «Песня») [НКРЯ, URL]. 

6) средство художественной выразительности речи: 
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Они поняли, что плата за бюрократическую услугу обуславливается 

множеством самых разных обстоятельств: одну мзду несѐт фрак, другую – зипун, 

причѐм фраку улыбнутся, да и денег, пожалуй, ещѐ не возьмут, а с зипуна, наверное 

возьмут, да и в бороду неравно наплюют (М.Е. Салтыков-Щедрин, «Тихое пристанище») 

[НКРЯ, URL]. 

7) областное слово как показатель принадлежности к крестьянству: 

Так называемые областные слова, в значительном количестве вошедшие в 

русский литературный язык, имеют целью характеризовать действующих лиц как 

крестьян: таковы зипун в смысле кафтан, пальто, панѐва в смысле юбка, зимник в 

смысле санный путь и т.д. (Л.В. Щерба, «Современный русский литературный язык») 

[НКРЯ, URL]. 

8) средство, придающее высказыванию ироническую окраску: 

Не зипун же было ему надевать на себя да ещѐ в то время, когда и теперь иные 

господа, чтобы быть русскими и слиться с народом, не надели таки зипуна, а изобрели 

себе балетный костюм, немного не тот самый, в котором обыкновенно выходят на 

сцену в русских народных операх Услады, влюблѐнные в своих Людмил, носящих 

кокошники (Ф.М. Достоевский, «Зимние заметки о летних впечатлениях) [НКРЯ, URL]. 

9) средство, придающее высказыванию сатирическую окраску: 

Не лучше ли объяснить ему, что не мешает иногда и в зипун принарядиться, не 

взаправду, конечно, а так, для внушения в глуповцах доверия (М.Е. Салтыков-Щедрин, 

«Сатиры в прозе») [НКРЯ, URL].  

в) Лингвокультурная составляющая. Концептосфера «Зима» в русской 

языковой картине мира включает в себя обширный языковой материал, который 

рассматривается нами с понятийной, ценностной, символической и тематической точек 

зрения. Лексема зипун была рассмотрена и проанализирована в национально-культурном 

контексте на основе святочного рассказа А. Бачмановой «Рождественская ночь»: 

– В дорогу собрался? – сказала она своим прежним, ласковым голосом и подошла 

к сыну. – Ну, с Богом, желанный! Да вот, когда закусить захочешь… – она сунула ему в 

карман краюшку чѐрного хлеба, потом бережно запахнула на нѐм старый, изношенный 

зипунишко, сняла с головы платок, окутала ему шею и грудь. – С Богом! К Стѐпе разом 

вернулась старая прыть. Он сдвинул набекрень шапку, вскочил с размаху на дровни и 

лихо покатил по деревне [Душечкина, 1991, с. 67–68]. 

Зипун, как тѐплая зимняя одежда, является важнейшим атрибутом русской 

материальной крестьянской культуры, а его «состояние» указывает на материальное 

положение его владельца. А. Бачманова в небольшом рассказе «Рождественская ночь» 

(1885 г.) показала быт крестьянской деревни, суровые условия жизни в зимнее время. 

Страшная нищета вдовы-крестьянки усугубляется из-за зимней непогоды, негативное 

эмоциональное состояние сказывается на еѐ малолетнем сыне. Стѐпа всеми силами 

старается помочь матери, думает о хлебе насущном – учится ремеслу «долбить ложки». 

Сердце измученной матери смягчается, в ней просыпаются материнские чувства, когда 

она видит старания сына, она стремится приободрить его, проявить заботу («она сунула 

ему в карман краюшку чѐрного хлеба, потом бережно запахнула на нѐм старый, 

изношенный зипунишко, сняла с головы платок, окутала ему шею и грудь»), что 

воодушевляет ребѐнка, помогает ему преодолеть многие трудности на своѐм пути. 

Вывод. В статье на основе разработанной методики структурирования, 

лингвокультурологического описания и лексикографического представления концепта 

«Зипун» как одного из ключевых элементов концептосферы «Зима» русской языковой 

картины мира дано разноаспектное описание языкового континуума обозначенной 

ключевой идеи. 

*** 
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Аннотация 

Изучение иностранного языка в ВУЗе предполагает развитие у студентов 

определенных языковых и профессиональных компетенций. В статье  описаны этапы 

работы по созданию социальной рекламы на занятиях по английскому языку. 

Представленные практические приемы работы, неоднократно апробированные в 

Пермском государственном национальном исследовательском университете в группах по 

направлению «Магистратура», способствуют как развитию языковой компетенции, так и 

реализации воспитательной цели образования. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, английский язык для 

профессиональных целей, социальная реклама, университет, магистратура 

 

Abstract 

Learning a foreign language at the University presupposes the students’ development of 

some linguistic and professional competences. The steps of making social advertisement at the 

English classes are described in the paper. The presented activities, used in Perm State National 

Research University on Master Course are aimed at the development of both language 

competence and the realization of educational goal. 

Keywords: learning a foreign language, English for professional purposes, social 

advertisement, university, Master’s program 

 

Формированию языковых и профессиональных компетенций на занятиях по 

иностранному языку в вузе способствуют не только учебные материалы и задания по 

развитию и совершенствованию различных видов языковой деятельности, но также и 

заинтересованность студентов в учебном процессе, иными словами, мотивация. Если 

принять положение о том, что «воспитательная деятельность в вузе предполагает 

создание условий для преодоления асоциальных, антинравственных и других негативных 

проявлений в молодежной среде» [3: 8], то создание социальной рекламы на занятиях по 

курсу ESP (английский для профессиональных целей), будет также способствовать 

реализации и воспитательной цели образования. 
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В преподавании английского для специальных целей магистрантам, необходимо 

учитывать  широкий спектр возможных направлений и видов деятельности будущих  

выпускников, так как им предстоит содействовать приведению в соответствие жизненных 

установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям страны, 

вовлечению их в социально-политическую жизнь общества.  

С этой целью по направлению «Магистратура» специальности «Основы работы с 

молодежью» (ОРМ), была разработана стратегия проектной работы по созданию 

социальной рекламы. Выбор данной тематики обусловлен, прежде всего, тем, что 

создание социальной рекламы позволит студентам проявить свое отношение к миру, а 

также выразить свое отношение к ценностям современного общества.  

Более того, специалист по работе с молодежью, благодаря специфике своей 

профессии, сталкивается с проблемами современного общества, которые чаще всего 

затрагивают молодежь и являются объектами социальной рекламы. Можно с 

уверенностью сказать, что как минимум третья часть социальной рекламы рассчитана на 

молодежь. Социальная реклама способна дать молодым людям и обществу в целом 

всеобъемлющее понимание самоценности человеческой жизни, воспитать уважение прав 

и суверенитета личности [4: 20]. 

 Современные исследователи рассматривают социальную рекламу как вид 

коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным 

проблемам общества и его нравственным ценностям [5: 24]. Социальная реклама (СР) 

представляет собой востребованный элемент культуры XXI века, выполняющий миссию 

изменения отношения к существующим проблемам [2: 32]. Согласно закону «О рекламе» 

от 13.03.2006 г. №38-Ф3 социальная реклама   это информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных 

общественно-полезных целей, а также обеспечение интересов государства [1]. В 

зарубежных исследованиях социальная реклама отождествляется с рекламным методом, 

использующим  информация о нуждах потребителей [6: 17].  

Такое разнообразие определений вызвано, с одной стороны, устойчивым 

интересом к данному явлению в современном обществе, а с другой позволяет выявить его 

многогранность. В данной работе под социальной рекламой будем понимать вид 

коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к актуальным проблемам 

общества и его нравственным ценностям. 

Работа по составлению социальной рекламы была проведена со студентами-

магистрантами 1 курса дневного отделения специальности «Основы работы с 

молодежью» Пермского государственного национального исследовательского 

университета и включала несколько этапов.  

Прежде всего, на аудиторном занятии студенты изучили учебный текст о видах 

рекламы и способах ее воздействия на потребителя. Базовым учебником английского 

языка по курсу магистратуры специальности «Основы работы с молодежью», в 

соответствии с учебным планом, является комплект учебников «Academic Encounters. Life 

in Society», издательство Кембриджского университета, состоящий из двух частей. Первая 

часть включает тексты для чтения, во второй части подобраны материалы для 

аудирования и письма. В рамках темы «Media», студентам был задан текст для 

изучающего чтения, в котором подробно описаны виды рекламы, ее особенности, виды, 

функции, а также способы воздействия на потребителя. Далее была проведена дискуссия 

о сходствах и различиях коммерческой и социальной рекламы. 

В рамках домашнего чтения, самостоятельно, магистранты выбирали и читали 

статьи по социальной рекламе на английском языке, ее видах и функциях, кратко 

пересказали содержание статей, и был осуществлен контроль понимания прочитанных 

текстов. При помощи приложения LearningApps.org студентами самостоятельно был 
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разработан интерактивный тренажер о видах социальной рекламы, который был успешно 

проведен в начале занятия в качестве разминки (warming up). 

На следующем этапе состоялась мини-конференция на уровне группы, с 

презентациями о социальной рекламе в разных странах мира. Тема конференции – 

«Социальная реклама как способ решения проблем общества». Каждый участник готовил 

вступительное слово, в котором рассказывал о стране и организации, которую он 

представляет. Далее каждый выступающий подробно сообщал о конкретных  

национальных проблемах и путях их решений при помощи социальной рекламы 

Студенты подготовили презентации и рассказывали о социальной рекламе в СССР, 

России, Армении, Швеции, Германии, Испании, Кубе, Китае, и других странах. 

Примечательно, что практически все презентации сопровождались демонстрацией 

видеоролика, произведенного в конкретной стране. На  заключительном этапе 

конференции представители различных государств задавали друг другу вопросы, что 

позволило глубже вникнуть в суть проблем и ситуацию в каждой конкретной стране. 

Изучив опыт разных стран, студенты приступили к созданию собственной 

социальной рекламы. На подготовительном этапе в учебной группе обсуждались виды 

социальной рекламы, а также социальные проблемы, которые могут быть предметом  ее 

создания. Каждый студент самостоятельно готовил три вида СР на разные темы, а затем 

начинается групповая работа по созданию видеоролика, в котором также освящаются 

разные проблемы общества.  

Анализ представленных работ показал, что наибольший интерес вызвали  такие 

проблемы, как опасное вождение, здоровый образ жизни и ожирение, рак и ВИЧ, 

алкогольная и наркотическая зависимость, курение, раннее вступление в интимные 

отношения, проблема абортов, защита животных и загрязнение окружающей среды. 

Среди видов социальной рекламы студенты чаще всего обращались к созданию постеров, 

баннеров, листовок, брошюр.  

Особо следует отметить творческий подход, когда студенты ищут новые 

эффективные  способы воздействия на молодежь при помощи социальной рекламы. Так, 

были представлены постеры для блогов в социальных сетях, а также аудиоролик для 

трансляции по радио для водителей на тему «Опасное вождение». Кроме того, были 

составлены брошюры практического характера, например, руководство для тех, кто хочет 

создать семью,  как вести здоровый образ жизни, какую реальную помощь можно оказать 

онкологическим больным или ВИЧ-инфицированным. 

Таким образом, при работе над проектом по созданию социальной рекламы, 

студенты-магистранты тренировали все основные виды чтения – изучающее, 

просмотровое и поисковое; работа осуществлялась как аудиторно, так и самостоятельно. 

Более того, студенты работали индивидуально и в группе; совершенствовались навыки и 

умения в различных видах речевой деятельности: при презентации собственной 

социальной рекламы, а также соц. рекламы в одной из стран – говорение и аудирование, 

при составлении брошюры – письмо. 

 Учитывая специфику конкретной специальности, преподавателям иностранного 

языка приходится использовать такой учебный материал, который, с одной стороны, 

способствовал бы развитию языковых навыков и умений, а с другой стороны, помогал бы 

студентам погрузиться и в профессиональную сферу. Работа над проектом по созданию 

социальной рекламы вызвала большую заинтересованность среди магистрантов, так как 

позволила им не только совершенствовать языковую компетенцию, но также проявить 

исследовательские и творческие способности. Подобные проекты можно рекомендовать в 

группах магистрантов практически всех гуманитарных специальностей. 
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Аннотация 
В статье описывается использование когнитивного анализа при интерпретации 

семантики сложных окказиональных слов в художественном произведении, на примере 
радиопьесы Д.Томаса «Под сенью Молочного леса». Предлагаемая методика 
когнитивного анализа семантики окказиональных сложных слов  позволяет точнее 
определить значение этих лексических единиц,  особенности их создания и 
функционирования  в контексте произведения. Данная методика оказывается 
действенной  даже в тех случаях, когда отсутствует концептуальная связь между  
компонентами, составляющими сложные окказионализмы, и интерпретация подобных 
лексических единиц кажется невозможной. 

Ключевые слова: когнитивная семантика, компонентный анализ, 
окказиональное слово, сложное окказиональное слово, эндоцентрические сложные 
окказиональные слова, экзоцентрические сложные окказиональные слова. 

 
Abstract 
The article describes the methodology of the cognitive semantics analysis applied in 

the interpretation of compound nonce-words in the radio-play «Under Milk Wood» by 
D.Thomas.  The suggested methodology enables the researcher to understand more precisely 
the author’s intention and motive of creating nonce-words, functioning in the given literary 
context. The described methodology proves to be effective even in cases when there is no 
evident conceptual connection (association) between the nonce-words components. 

Key words: cognitive semantics, component analysis, nonce-word, compound nonce-
word, endocentric compound nonce-word, exocentric compound nonce-word. 

 
Важной чертой художественного стиля является индивидуальность слога. В 

контексте радиопьесы Д. Томаса « Под сенью Молочного леса» сложные 
окказиональные слова привлекают внимание необычностью и индивидуальностью 
своего происхождения, свежестью и выразительностью формы, отсутствием в 
языковом сознании читателя. У Д.Томаса сложное окказиональное слово представляет 
собой сложное семантическое целое, являясь самодостаточным с точки зрения 
художественного замысла. В нем, как правило, происходит концентрация разных, 
зачастую несовместимых, характеристик образа или явления. Это приводит к сжатости 
и свернутости образов, нарушению логических связей.  
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Авторское представление о мире включает в себя такое когнитивное 

содержание, которое отражает особое видение предмета, явления, свойства, процесса, 
обусловленное и мотивированное авторской индивидуальностью, и которое может не 
совпадать с представлением о предмете, явлении, свойстве или процессе, общим для 
всего коллектива говорящих на данном языке. Создаваемое для данного случая и 
функционирующее в данном конкретном контексте, сложное окказиональное слово  
может быть понято и осмыслено с точки зрения этого контекста (в этом контексте). 

Используя при семантическом описании компонентный анализ, когнитивная 
семантика видит в полученной семантической картине целостность и причинность, 
отсутствие случайности как в организации каждого значения в отдельности, так и в 
организации некоторого единства значений.  

Развитие методики когнитивного анализа в исследовании сложных 
окказиональных слов предполагает выделение следующих этапов анализа:  

1) рассмотрение когнитивных категорий (разных по степени обобщенности 
знаний) через анализ словарных статей; 

2)сравнение набора признаков когнитивных категорий компонентов; 
3)интерпретация семантики сложного окказионального слова с учетом 

контекста. 
Первый этап анализа предполагает рассмотрение словарных статей компонентов 

сложного окказионального слова. При этом необходимо учитывать то, что категории 
компонентов являются членами парадигмы определенного словарного гнезда.  

При употреблении одного члена словарного гнезда в сознании читателя 
возникает все разнообразие употреблений языковой единицы. Все эти значения и 
употребления не случайны и не произвольны - они семантически связаны между собой, 
так что каждое значение может инициировать одно или несколько новых, и, в конечном 
счете, они образуют цепь или сеть значений языковой единицы. Подобное 
рассмотрение парадигмы словарного гнезда дает более полное представление о 
признаках интересующей исследователя категории, так как набор признаков данной 
категории может быть расширен благодаря ассоциативным связям. 

Второй этап предполагает сравнение набора признаков когнитивных категорий 
компонентов (с учетом всей парадигмы слов словарного гнезда) с целью определить 
какие признаки активизируются в сознании читателя при объединении данных 
когнитивных категорий. 

Обращение к контексту - это третий этап когнитивного рассмотрения сложных 
окказиональных слов, имеет особое значение для художественной речи. Влияние 
контекста на понимание данных лексических единиц помогает понять те случаи, когда 
композиция основ в сложном окказиональном слове создает новое значение 
«несуммарного»  типа. 

Анализируя контекст радиопьесы необходимо учитывать как узкий контекст, тот 
минимальный контекст, без которого невозможно понимание данного окказионализма 
(в радио пьесе это контекст реплики героев), так и широкий контекст всего 
произведения. 

Систематизация сложных окказиональных слов в радиопьесе на основе 
когнитивного анализа позволяет  объединить их в следующие две группы.  

Явно выделяется такая группа сложных окказиональных слов, где значение 
является суммой лексических значений компонентов, т.е. группа эндоцентрических 
сложных окказиональных слов [1]. В качестве примеров таких лексических единиц 
могут служить следующие окказионализмы: bible-black, sloeblack, crowblack, 
jellyfishslippery, fishingboatbobbing, sea-dark, grass-green, iceberg-white , ox-broad, beef-
red , dewdamp, germfree, shaving-glass, wife-faced, money-tills [2]. 

Вторую группу составляют экзоцентрические окказиональные сложные слова, 
интерпретация которых возможна только с опорой на контекст, например: sea-end, sea-
view, goose-hiss, spitting-cat, lake-eyed, tea-coated, time-weeping, hotwaterbottled,  
fishslimy, dust-defying. Вне контекста окказионализмы данной группы могут иметь 
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несколько интерпретаций, так как разнообразие признаков когнитивных категорий 
компонентов, составляющих сложное окказиональное слово, может проявиться в 
разнообразии значений данной лексической единицы. Контекст выступает в роли 
ограничителя набора этих значений, акцентируя какой-либо один, или несколько 
признаков, актуальных для данного контекста. 

Окказионализмы этой группы, в свою очередь, образуют следующие подгруппы: 
1) сложные окказиональные слова, которые могут быть интерпретированны с 

опорой на минимальный контекст(контекст реплики героя), например: bird-praise, 
fishslimy, organplaying, dust-defying; 

2) сложные окказиональные слова, которые могут быть интерпретированны 
только в рамках контекста всего произведения, например: icemaiden, poem-room, dining-
vault, courters’-and-rabbits’; 

3) сложные окказиональные слова, интерпретация которых требует обращения к 
фоновым знаниям читателя, например: Samson-syrup-gold-maned, Eve-hipped, Dai-
Adamed, God-built. 

Рассмотрим подробнее окказионализмы, входящие в выделенные группы. 
Например, окказионализмы bible-black, sloeblack, crowblack, употреблены автором для 
передачи различных оттенков черного цвета в описании ночи и моря в следующем 
контексте: "It is spring, moonless night in the small town, starless and bible-black, the  
cobblestreet silent and the hunched, courters’-and-rabbits’ wood limping invisible down to the 
sloeblack, slow, black, crowblack, fishingboatbobbing sea". Сочетание компонентов этих 
сложных окказионализмов является концептуально обусловленным, т.к. традиционно 
книги Библии черного цвета, птица ворон также черного цвета, цвет дикой сливы – 
темно-фиолетовый, почти черный. Несмотря на ограниченность признаков категории 
прилагательного black – "of the colour of night: completely without light" [3], они 
являются значимыми в семантическом отношении. В каждом отдельном случае их 
дополняют признаки категории существительного: ассоциации таинственности, 
загадочности, святости,  так как Библия – книга, хранящая  до сих пор достаточно 
много тайн и загадок, обладающая безграничной святостью для любого верующего. 
Используя этот окказионализм в описании ночи, автор указывает  не только на 
схожесть цвета ночи  и Библии (книги), но и на взаимосвязь этих двух понятий, их 
равнозначность для жителей городка. Ночь сменяет день, вслед за которым вновь 
приходит ночь. Это, своего рода динамика жизни и смерти, которой руководит Бог.  
Подобным образом автор  подчеркивает принадлежность  к чему-то божественному.  

Переходя к анализу экзоцентрических сложных окказиональных слов, стоит 
отметить, что самую многочисленную группу составляют слова, для интерпретации 
которых достаточным является минимальный контекст. Так, например,

 
окказионализм 

rusty-shuttered, представляет собой причастие II конверсионного глагола  to rusty-
shutter, который, в свою очередь образован от словосочетания -  rusty shutters – 
"заржавленные ставни". С точки зрения когнитивного подхода, данный окказионализм 
может рассматриваться как взаимодействие двух когнитивных категорий: адъективной 
когнитивной категории – rusty,  и субстантивной когнитивной категории - shutter. 
Словарные дефиниции предлагают следующие значения для категории rusty – 
"заржавленный, ржавый, запущенный, выцветший, скрипучий"; для категории shutter – 
"деревянные или металлические ставни". В самих дефинициях заложена связь двух 
категорий, так как ржаветь, и как результат этого, скрипеть  может только то, что 
сделано из металла. Кроме этого, все признаки адъективной когнитивной категории  
присутствуют в значении подкатегории сложного слова. Таким образом, сочетание 
компонентов этого окказионализма можно рассматривать как  концептуально 
обусловленное. Обращение к контексту помогает выявить ассоциативные связи 
когнитивной подкатегории сложного слова rusty-shuttered, и определит его семантику.             

Для интерпретации семантики следующих окказионализмов обращение к 
минимальному контексту является недостаточным. Рассмотрим, например 
окказионализм courters’-and-rabbits’, использованный автором в начале пьесы для 
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описания леса, окружающего небольшой Валлийский городок. Этот загадочный лес 
предстает перед читателем в образе хромого горбуна, незаметно спускающегося к 
морю. На семантическом уровне данный окказионализм может иметь значение 
"ухажеры и кролики", так как значения когнитивных категорий компонентов 
следующие: to court – "1) if you are courting someone of the opposite sex, you spend a lot of 
time with them, because you are intending to get married; 2) to court a particular person, 
group or country means to try to please them or improve your relations with them, often so 
that they will do something that you want them to do"; rabbits –"a rabbit is a small furry 
animal with long ears. Rabbits are sometimes kept as pets, or live wild in holes in the 
ground"[4].

 

Данный окказионализм привлекает внимание читателей благодаря отсутствию 
концептуальной обусловленности связи между компонентами, его составляющими. 
Подобное сочетание когнитивных категорий кажется бессмысленным до тех пор, пока 
оно не будет рассмотрено в контексте произведения. В Молочном лесу развелось много 
кроликов. Также лес является излюбленным местом, где местные влюбленные парочки 
укрываются от любопытных глаз. Таким образом, интерпретация окказионализма 
возможна только с учетом контекста. 

Как видно из приведенных примеров, не всегда взаимодействие компонентов 
сложных окказионализмов соответствует традиционному взгляду  на семантику 
сложных слов, т.е. принципу асимметричной значимости компонентов для значения 
сложного слова. В каждом отдельном случае необходимо выявить, какой из 
компонентов обладает большим когнитивным весом. Это зависит от развитости 
когнитивной структуры компонента и от широты его ассоциативных связей с другими 
когнитивными категориями. Чем больше развита структура категории и больше 
ассоциаций с другими категориями она вызывает, тем сильнее ее влияние на семантику 
окказионального слова. Использование методики когнитивного анализа семантики 
окказиональных сложных слов  позволяет точнее определить значение этих 
лексических единиц,  особенности их создания и функционирования  в контексте 
произведения. Эта методика оказывается действенной  даже в тех случаях, когда 
отсутствует концептуальная связь между  компонентами, составляющими сложные 
окказионализмы, и интерпретация подобных лексических единиц кажется 
невозможной. 
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Аннотация 

В данной статье проанализированы теоретические аспекты лексикографической 

работы. Рассмотрены аспекты терминографичекой работы, обозначены подходы к 

типологии словарей. Кроме того, затронуты вопросы унификации терминогафической 

работы и проблема перевода терминов.  
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Abstract 

This article analyzes the theoretical aspects of lexicographical work. The aspects of 

terminographic work are considered, approaches to the typology of dictionaries are indicated. 

In addition, the issues of the unification of the termogaptic work and the problem of the 

translation of terms are reviewed. 
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Одной из важнейших прикладных задач терминологической работы является 

составление терминологических словарей. Возрастающий объѐм новых дисциплин, 

появление наук на стыке различных отраслей знаний, потребности в эффективной 

коммуникации, развитие науки и производства требуют фиксации новой лексики, ее 

унификации, перевода, толкования. Кроме того, терминологические словари 

представляют интерес не только для терминологов или узких специалистов. В 

качественных словарях нуждаются переводчики, специалисты смежных наук, педагоги, 

студенты, аспиранты и многие другие. Поэтому составление таких словарей 

представляет собой актуальную задачу. 

Науку о составлении словарей называют лексикографией. Терминологическая 

лексикография или терминография, по мнению Ю.Н. Марчука, является разделом 

лексикографии и «представляет собой специальный вид деятельности, направленный 

на регистрацию отношений «термин-концепт» с помощью всех терминологических 

данных».  Ученый выделяет несколько аспектов терминографической деятельности, 

таких как:  выбор терминографических данных; размещение лексических единиц в 

специализированных словарях, в документационных тезаурусах или в вокабулярах; 

организацию и структуру специальных терминологических словарей; размещение 

частей терминологического словаря относительно друг друга. [6, с. 40-41]. 

На современном этапе к этому можно добавить создание электронных (в том 

числе, он-лайн) словарей, совершенствование систем машинного перевода. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения С.В. Гринѐва, который отмечает, что 

«терминография всегда тяготела к терминоведению, поскольку такие проблемы, как 

установление синонимии, омонимии и полисемии терминов, определение значений 

терминов и подбор к ним иноязычных эквивалентов традиционно решаются в рамках 

терминоведения», поэтому терминографию стоит рассматривать, как 

«самостоятельную область знания, находящуюся на стыке лексикографии и 

терминоведения» [3, с. 8-9].  

Объѐм проделанной терминографической работы (как в области теоретического 

осмысления проблем терминографии, так и в плане составления словарей) велик. Это 

доказывают многочисленные работы по теоретической терминограграфии, постоянный 

рост количества различных словарей терминов. Но, тем не менее, остается ряд 

открытых вопросов. Мы подробно остановимся на следующих, наиболее актуальных, 

на наш взгляд, проблемах: 1) типология словарей; 2) унификация терминографической 

работы; 3) перевод терминов. 

1) Действительно, проблема типологии имеет основополагающий 

практический характер не только для составителя словаря, но и для адресата. С.В. 

Гринѐв подчеркивает, что выделение параметров для классификации и проектирования 

словарей упрощает технологию создания словарей и унификацию их композиционных 

средств [4, с. 218].  

 В работах по терминологии и терминографии встречаются различные подходы 

к классификации словарей. Рассмотрим основные из них. 
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Так, Ю. Н. Марчук справедливо замечает, что для построения типологии 

словарей могут быть приняты различные принципы, а также выделяет три аспекта, на 

которые необходимо обратить внимание, а именно, «цели и задачи словаря, тексты, 

которые охватывает словарь и категорию пользователей» [6, с. 11-12].  

Б.Н. Головин, например, классифицирует словари на адресованные 

непосредственно человеку и словари, ориентированные на ЭВМ [2, с. 96-97].  

Обширная  типология словарей приведена и в работе В.М. Лейчика 

«Терминоведение: предмет, методы, структура», в которой автор приводит 

классификацию терминологических словарей по следующим дифференциальным 

признакам: тематический охват; содержание левой части (заголовочного слова) 

словарной статьи; содержание правой части словарной статьи; способ упорядочения 

словника;  цель (функция) и назначение словаря;  охват языков; новизна терминов [5, с. 

205-206].  

На наш взгляд наиболее продуктивный подход к типологии словарей разработан 

у С.В. Гринѐва, который рассматривает  элементы авторской установки как основу для 

классификации. При этом авторская установка включает в себя:  тематическую 

ориентацию; ареальную ориентацию;  хронологическую ориентацию; назначение; 

языковую, адресную; аспектную ориентацию; функцию словаря; объем словаря; 

принципы отбора лексики [2, с. 34-36]. При этом перед составителем словаря встаѐт 

сложная задача – определить необходимые лексикографические параметры для 

формирования его структуры.  

2) Здесь мы переходим к следующей проблеме терминографии – проблеме 

унификации терминографической работы. Ученые подчеркивают, что составители 

словарей «находятся в трудных условиях», поскольку нет общепринятых правил 

подготовки некоторых видов словарей, не завершено исследование по типологии, 

отсутствуют критерии отбора лексики, что «усложняет работу их составителей, 

увеличивает сроки работы и снижает качество словарей».  

В связи с этим возникает некое противоречие: мы стремимся к унификации 

терминографической работы, но на практике набор параметров определяется 

непосредственно составителем словаря, ведь именно он производит выбор терминов, 

определяет ориентацию, круг пользователей, содержание правой части словаря, его 

объѐм. И здесь всегда прослеживается авторская позиция, поскольку каждый 

лексикограф хочет подчеркнуть важные, на его взгляд, аспекты той или иной 

терминологии.  

А. С. Герд приводит следующее: «обычно словник терминологического словаря 

строится чисто интуитивно, а именно путем отбора в словарь так называемых основных 

важнейших терминов с точки зрения отдельных специалистов. Такой подход, 

естественно, создает большой простор для субъективизма, императивизма» [1, с. 24]. 

Это приводит к следующим недочетам в терминологических словарях, таким 

как: некачественный отбор терминов (нет системности в отборе, отсутствие нужных 

терминов, присутствие сторонних терминов);  перегруженность словарей при попытке 

совместить несколько функций в одном словаре; непродуманность композиции словаря 

(нет единства структуры однотипных словарей, неадекватность семантического 

описания термина, неудовлетворительное определение термина и др.)   [3, с. 10-13].   

Для того, чтобы решить проблему унификации терминографической работы, 

необходимо разработать единую систему принципов составления словарей. В этом 

направлении уже проделана большая работа: разработаны рекомендации, 

отечественные и международные стандарты, нормативно-методические документы, 

инструкции. Тем не менее, как отмечают некоторые исследователи, до сих пор нет 

единого всеохватывающего документа для регулирования терминографической работы.  

3) Кроме вышеприведенных, существует еще одна проблема терминографии, 

особенно актуальная при составлении двуязычных словарей, а именно, проблема 
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перевода терминов.  Особенно остро она ощущается при работе с вновь 

формирующимися терминологиями, например, транспортная логистика является  

новым развивающимся направлением, и многие реалии в настоящий момент 

отсутствуют в нашей стране, поэтому процесс нахождения соответствий в русском 

языке представляет собой актуальную задачу. 

Для перевода терминов необходимо обращаться к теории и практике перевода, 

поскольку именно в этой области решаются вопросы эквивалентности перевода, нормы 

перевода, переводческих закономерностей, а также рассматриваются способы перевода. 

Теоретическое осмысление данных проблем отражено в работах известных учѐных в 

области переводоведения –  Л.С. Бархударова, В.Н. Комиссарова,  труды по 

терминографии также освещают эти вопросы.  

Р.Ф. Пронина акцентирует внимание на том, что «для перевода терминов 

необходимо также знать морфологическое строение термина, семантические 

особенности, отличающие его от общеупотребительных слов, основные типы 

терминов-словосочетаний, их структурные особенности и специфику употребления» [8,  

с. 9]. Если составлением словаря занимается лингвист, он должен очень хорошо 

ориентироваться в исследуемой предметной области, а также привлекать к 

сотрудничеству специалистов этой области. 

Если говорить о способах перевода, то Л.Л. Нелюбин отмечает, что   «термин, 

как правило, переводится соответствующим термином другого языка, поэтому такие 

приѐмы, как аналоги, синонимические замены, описательный перевод, используются 

только тогда, когда в языке нет соответствующего термина для перевода».  [7, с. 145-

146].  

На практике, тем не менее, периодически приходится использовать не только 

эквивалентный перевод, но и другие способы, такие как транслитерация и 

транскрипция (как правило, для однокомпонентных терминов), калькирование (при 

этом способе раздельно переводятся части слова, морфемы, либо части словосочетания 

или высказывания), описательный перевод (экспликация). Перечисленными 

лексическими трансформациями не ограничивается арсенал переводчика, и в случае 

работы с терминами для достижения максимальной эквивалентности могут 

использоваться и другие приѐмы. 

В заключении стоит отметить, что терминография требует мастерства, таланта и 

интуиции автора, поэтому нельзя не признать, что творческий подход очень важен при 

составлении словаря. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятия «дискурса» в лингвистическом 

аспекте, сопоставления понятий «дискурса» и «текста», как языкового феномена, 

понятие экономического дискурса и различные языковые особенности экономического 

дискурса на примерах зарубежных СМИ. 

Ключевые слова: дискурс, лингвистика, экономический дискурс, СМИ, 
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Abstract 

This article deals with the concepts of «discourse» in the linguistic aspect, comparison 

of the concepts of ―discourse‖ and ―text‖ as a linguistic phenomenon, a concept of an 

«economic discourse» and various language features of an economic discourse on examples 

of foreign media. 

Key words: discourse, linguistics, economic discourse, media, language features of 

the media. 

 

Понятие «дискурс» в современной лингвистике занимает одно из центральных 

мест. Многие отечественные и зарубежные лингвисты активно исследуют данный 

феномен, однако, несмотря на это, до сих пор не существует единого мнения по поводу 

дефиниции данного термина. Связанно это с тем, что исследуемый феномен оказался 

на стыке целого ряда научных дисциплин. Именно из-за расплывчатости и 

неоднозначности определения, «дискурс» столь популярен среди современных 

исследователей.  

В настоящее время, наиболее полной и точной является трактовка понятия 

«дискурс», представленная Н. Д. Арутюновой.  «Дискурс – это связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; речь, 

рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, 

участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания. Дискурс включает 

паралингвистическое сопровождение речи и изучается совместно с соответствующими 

«формами жизни» (репортаж, интервью, инструктаж, светская беседа, признание). 

Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь».[1] 

В связи с достаточно большим количеством различных дефиниций и подходов 

Т. ван Дейк предлагает рассматривать понятие дискурс в узком и широком значении. 

«В широком смысле дискурс есть комплексное коммуникативное событие, 

происходящее между говорящим и слушающим (наблюдателем), в определенном 

временном, пространственном и прочем контексте. В узком смысле дискурс есть текст 

устный или письменный с учетом присутствия только одной вербальной 

составляющей.»[2] 

Следует отметить, что изначально термин «дискурс» отождествлялся с 

термином «текст». Однако, в ходе развития теории коммуникации, социолингвистики, 

психолингвистики, становления когнитивной парадигмы содержание этих понятий 

постепенно приобрело различный смысл.   

Достаточно подробно взаимоотношения текста и дискурса изложены А. Ю. 

Поповым. Исследователь противопоставляет «спонтанность дискурса упорядоченному, 
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каноничному по форме изложения тексту; динамичность дискурса – статичности 

текста; нацеленность дискурса на появление реакции собеседника – закрытой 

коммуникативной текстовой системе; ограниченность дискурса во времени – 

произвольному выбору длины текста автором; ориентированность дискурса на живую 

аудиторию – текста – на аудиторию абстрактную; неограниченность дискурса в плане 

выбора вербальных и невербальных средств по сравнению с текстом; принадлежность 

конкретной ситуации протекания дискурса – неизвестной ситуации восприятия 

текста.»[3] 

Однако утверждать, что текст и дискурс имеют абсолютно противоположные 

дефиниции – невозможно. Несмотря на то, что два этих понятия вполне различимы, 

они взаимодействуют друг с другом. «Дискурс – живой, он рождается, живет и 

умирает, когда предмет, который обсуждается, теряет свою актуальность... Текст – 

вечен (рукописи не горят)… дискурс – текст (несвязных текстов в природе не 

существует). Письменный текст некогда был дискурсом, а текст, когда к нему 

прикоснется рука человека и включится его сознание, обернется дискурсом…Текст – 

средство и единица коммуникации. Дискурс – форма, в которой эта коммуникация 

протекает. Текст дает пищу для размышлений, дискурс – эксплицитно выраженное 

размышление». Отношения текста и дискурса характеризуются причинно-следственной 

связью: текст является результатом дискурса. 

Поскольку дискурс является многоаспектныим понятием, следует отметить, что 

существуют различные виды дискурса. Таким образом, можно выделить юридический 

дискурс, политический дискурс, экономический дискурс, военный, религиозный, 

массово-информационный дискурс и.т.д. 

Экономика – это не только наука, но и неотъемлемая и одна из самых важных 

сфер в жизни общества. Поэтому столь актуальным является необходимость 

определения и изучения экономического дискурса в рамках лингвистики и других 

смежных наук. 

Исследователи выделяют два подхода к определению понятия «экономический 

дискурс». Согласно первому направлению «экономический дискурс – это система 

текстов, которые возникают под влиянием различных факторов 

(экстралингвистических, прагматических, социокультурных) и объединены одной 

тематикой.»  В свете второго подхода «экономический дискурс предстает как 

коммуникативное событие, как интегративная совокупность отдельных 

коммуникативных актов в сфере экономики. Вербальным результатом такой 

дискурсивной деятельности являются экономические тексты».[3] 

Стоит отметить, что оба подхода имеют общую черту – основой экономического 

дискурса выступает экономический текст, который служит средством коммуникации в 

экономической сфере и имеет определенные особенности в зависимости от 

адресованности многим реципиентам и, соответственно, контекстом. 

Таким образом, под экономическим дискурсом мы понимаем совокупность 

речевых актов в сфере экономики, а также созданные профессионалами, 

неспециалистами и журналистами устные и письменные тексты или их фрагменты, 

которые отображают реалии экономического мира. 

Целью экономического дискурса является освещение событий в экономической 

жизни общества; информирование о состоянии экономики; создание экономических 

теорий; исследование направлений развития экономики, а также уровня жизни 

населения. 

Все основные процессы и изменения в мировой экономике и во внутренней 

экономике отдельно взятой страны освящаются в СМИ: пресса (газеты, журналы, 

книги), радио, телевидение, интернет. 

Язык экономического дискурса достаточно разнообразен по своей природе, 

связанно это непосредственно с тем, что в текстах экономического характера 
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содержится большое количество специальных экономических терминов, аббревиатур, 

акронимов. 

Рассмотрим некоторые примеры лексических и грамматических особенностей 

английских экономических текстов, освященных в рамках СМИ. 

Лексическими особенностями современных экономических текстов являются 

использование разнообразной специфической лексики, обилие терминов и 

неологизмов. 

Higher inflation makes it more likely that the BoE will raise interest rates from its 

record low of 0.25 per cent when its MPC meets on Thursday.[4] 

Более высокая инфляция повышает вероятность того, что Банк Англии повысит 

процентные ставки с рекордно низкого уровня 0,25%, когда Комитет по денежно-

кредитной политике соберется в четверг. 

В данном предложении можно наблюдать экономическую терминологию 

«inflation», «interest rates», а также примеры специальных аббревиатур MPC – Monetary 

Policy Committee. Данную лексику можно считать специфичной и присущей 

экономическому дискурсу, поскольку зачастую данную лексику употребляют в более 

узком контексте, непосредственно связанным с экономической тематикой. 
A rise would help bolster the weakened pound, but would also push up borrowing 

costs — with immediate implications for millions on floating-rate mortgages — and could run 
the risk of choking off growth at a time when economic activity is already weakening due to 
uncertainty over Brexit.[4] 

Рост помог бы укрепить ослабленный фунт, но также подтолкнул бы к росту 
затраты по займам – с немедленными последствиями для миллионов по ипотечным 
кредитам с плавающей процентной ставкой – и мог бы привести к риску сдерживания 
роста в то время, как экономическая активность уже ослабевает из-за неопределенности 
по поводу Брексита. 

В этом предложении присутствует большое количество, как специальной 
лексики «floating-rate mortgages», так и нейтральной «push up», «run», но 
использованной в более узком экономическом контексте. Также в предложении можно 
наблюдать использование метафор «the weakened pound». Зачастую данный 
стилистический прием присущ художественным произведениям, однако и в 
экономическом тексте имеет место быть. Неологизм «Brexit» был использован в 
предложении, поскольку вошел в обиход экономических текстов сравнительно недавно 
и связан с событиями экономической жизни Европы и в частности Великобритании. 

Исходя из вышеприведенных примеров, можно сделать вывод о том, что любой 
экономический текст изобилует специфическими терминами, которые не редко бывают 
трудны для понимания. Однако, без специальной терминологии невозможно описать 
все изменения в мировой и внутренней экономики. Широкое употребление 
специальной общеэкономической лексики, также составляет одну из специфических 
черт стиля экономического текста.  

Хотелось бы отметить, что языковые особенности экономического дискурса 
заключаются именно в лексической составляющей, что особенно важно для 
лингвистики, в общем, и для переводоведения в частности, поскольку при переводе 
текстов экономического содержания, особенное внимание должно уделяться 
адекватной передачи специфической терминологии. 
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Аннотация 
На материале печатных рекламных текстов из немецкого журнала «Der Spiegel» 

рассматривается использование сравнения в различных семантических сферах с целью 
определения его функций. Сравнение как стилистический прием высокочастотно 
применяется в немецких рекламных текстах, поскольку данная фигура речи обладает 
значительным прагматическим эффектом.  

Ключевые слова: сравнение, сравнительная конструкция, рекламный текст, 
реклама, фигура речи. 

 
Abstract 
By the material of printed advertising texts from the German magazine "Der Spiegel" 

we consider the use of comparison in various semantic fields in order to determine its 
functions. Comparison as a stylistic device is used in high-frequency German advertising 
texts because this figure of speech has a significant pragmatic effect. 

Keywords: comparison, comparative construction, advertising text, advertising, figure 
of speech. 

 
Современная лингвистика характеризуется коммуникативной направленностью 

своего развития [1, с. 131-134; 5, с. 119-126; 7, с. 173-175; 20, с. 1411-1418]. Внимание 
лингвистов сегодня сосредоточено не на изучении структурных компонентов текста, а 
прежде всего на рассмотрении его коммуникативно-прагматического потенциала. В 
коммуникативной лингвистике значительные позиции в качестве исследовательского 
материала занимают тексты СМИ, в том числе и рекламные тексты. Одной из их 
базисных задач является максимальное психологическое воздействие рекламодателя, 
т.е. составителя текста рекламы, на адресата, т.е. потенциального клиента или 
покупателя. Данным обстоятельством объясняется повышенное внимание 
рекламодателя непосредственно к самому содержанию рекламного текста, в которое, 
как правило, включается использование стилистических фигур речи, поскольку они 
выполняют экспрессивную функцию. Цель нашей статьи – рассмотреть использование 
сравнения в немецких рекламных текстах в различных семантических сферах и 
выявить его прагматический потенциал. Поставленная цель предполагает решение 
следующих задач: 1) составить на материале рекламных немецких текстов картотеку 
примеров использования сравнения; 2) выявить семантические сферы употребления 
данной стилистической фигуры; 3) определить прагматический потенциал сравнения в 
немецком рекламном тексте. Объектом исследования являются печатные рекламные 
тексты немецкой прессы. Предмет работы – фигура речи «сравнение» в рекламных 
немецких текстах. Поставленные цель, задачи и объект статьи предопределили выбор 
методов исследования: интерпретация, интроспекция, прием количественного 
подсчета. Исследовательским материалом для нас послужили 25 рекламных печатных 
немецких текстов из одиннадцати выпусков журнала ―Der Spiegel‖. 

Печатный рекламный текст Н.А. Красавским определяется как «структурно 
оформленное, смыслозавершенное, функционально организованное сообщение, 
адресант которого посредством применения определенных коммуникативных 
стратегий и тактик, реализуемых различными вербальными и невербальными 
средствами, ставит перед собой задачу психологического воздействия на адресата с 
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целью приобретения последним предлагаемого товара или воспользования услугой» [6, 
с. 138]. В качестве вербальных средств, способствующих реализации психологического 
воздействия на читающего, в печатном рекламном тексте выступают фигуры речи. 
Рассматриваемая нами фигура – сравнение – представляет собой многоаспектное 
явление, основанное на выявлении сходства двух или более объектов путем 
обозначения имеющихся у них общих или похожих признаков. Таким образом, в 
качестве структурных компонентов выделяют субъект и объект сравнения, а также 
основание сравнения [8, с. 157]. Важно отметить, что применительно к 
немецкоязычным рекламным текстам основание, или модуль, сравнения наряду с 
субъектом сравнения является обязательным компонентом сравнительной 
конструкции,  в то время как объект сравнения часто опускается ввиду краткости как 
одного из основополагающих признаков рекламного текста [4, с. 138-139]. 

В ходе отбора рекламных текстов, содержащих в себе сравнение как 
стилистический прием, было отмечено, что данная фигура речи представлена в 
относительно небольшом количестве текстов. Тем не менее, сравнение применяется 
составителями рекламы различных по своему назначению товаров и услуг. 
Выявленные нами примеры со сравнением были разделены на несколько 
семантических групп с целью определения роли этой фигуры речи в каждой из них. 

К семантической группе «часы» мы отнесли четыре рекламных текста из 
исследуемых нами. Приведем пример из рекламного текста компании DATEV: „So 
gewinnen Sie Freiräume und mehr Zeit für die Betreuung Ihrer Kunden“ [12, с. 3]. 
Компаративный элемент mehr в сочетании с объектом сравнения Zeit подчеркивает 
значение времени в современном мире и создает у читателя иллюзию приобретения 
дополнительного времени вместе с покупкой данных часов. В рекламном тексте другой 
марки часов сравнение включается в установку для читателя: „Machen Sie es wie diese 
Uhr. Drehen Sie sich nicht nur im Kreis“ [9, c. 5]. Данный прием позволяет выделить 
особенность рекламируемого товара – необычно гибкая форма циферблата, которая 
должна послужить стимулом для покупателя стать более гибким в своей деятельности.  

Ко второй семантической группе мы отнесли рекламные тексты из области 
печатной продукции. В таких текстах встречались преимущественно  компаративные 
сравнения, помещенные в эллиптические предложения: „Jeden Tag besser informiert“ 
[16, с. 19]. В одном из примеров рекламы журнала „Der Spiegel― также была 
обнаружена градация с элементом сравнения: „Gutes lesen. Mehr verstehen“ [16, с. 19]. 
С помощью таких высказываний рекламодатель дает понять читателю, что информация 
в данном журнале излагается лучше и содержательнее по сравнению с другими 
изданиями. 

Не менее интересной нам представляется семантическая группа «техника для 
дома», в рекламных текстах которой автор посредством сравнения указывает на 
преимущества рекламируемого продукта не только среди продуктов других компаний, 
но и по отношению к более ранним приборам рекламируемой фирмы. Например, в 
текстах рекламы робота-пылесоса MieleScout RX: “Miele. Immer Besser”; „So lassen sich 
Hindernisse besser erkennen, Entfernungen präziser berechnen sowie Kursabweichungen 
genauer erfassen und gegebenenfalls korrigieren“ [15, c.11]. Как уже отмечалось ранее, 
сравнительная конструкция в рекламных текстах представлена в упрощенном виде: мы 
не наблюдаем развернутых сравнений с компонентом im Vergleich zu или более 
распространенных по структуре, поскольку рекламный текст подчинен определенной 
коммуникативной задаче – привлечь внимание потенциального покупателя и побудить 
его к приобретению лучшего продукта. Эту же функцию выполняет сравнение в 
рекламе робота Ada: „Die Zukunft ist da. Und wir tun alles dafür, sie zur besten für alle zu 
machen“ [18, c. 121].  

В связи с активным развитием современных технологий в рекламе нуждаются 
также продукты интернета и средства коммуникации. В данную семантическую группу 
мы поместили два примера рекламных текстов, в одном из которых сравнение 
включено в вопросительную конструкцию: „Wie bekomme ich mehr Kontrolle über die 
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Werbung auf Facebook?“ [18, c. 4]. Вновь встречающийся компонент mehr указывает на 
возрастающую потребность контролировать поток рекламы, предъявляющейся 
пользователю сервиса Facebook. Ироничен тот факт, что в данном рекламном слогане 
признается повсеместное окружение человека рекламными текстами, которое он едва 
способен контролировать. Однако рекламодатель вместо полного избавления от 
рекламы предлагает лишь подбор потенциально интересных для пользователя 
предложений. 

Немецкая реклама создается для продвижения продуктов химической и 
нефтяной промышленности. Так в рекламе нефтяной компании ExxonMobil мы 
наблюдаем следующий пример сравнения: „ … könnte ein erfolgreicher Biokraftstoff auf 
Algenbasis der Welt mehr Energie liefern, ohne die globale Nahrungsmittel- und 
Wasserversorgung zu gefährden“ [17, c. 31]. Сравнительная конструкция mehr Energie 
указывает на преимущества данного способа получения энергии, однако не дает 
конкретной информации, поскольку не обозначены другие объекты сравнения. 

Сравнение достаточно редко применяется в рекламных текстах автомобилей. 
Нами были обнаружены лишь два таких примера: „Schneller und entspannter ankommen 
in den neuen MINI Modellen“ [11, с.131]; „Jeder Mensch ist anders, genau wie jeder smart“ 
[12, с. 2]. Основываясь на данных примерах, можно утверждать, что сравнение 
представлено в свернутой форме и не обладает достаточной экспрессивной функцией. 

Немаловажную роль играет стилистическая фигура сравнения в рекламных 
текстах алкогольных напитков. В рассматриваемых нами выпусках журнала были 
выявлены два таких примера:“Die passenden Weine von uns sind da schon viel bekannter, 
wie zum Beispiel dieser rassige Riesling. Entdecken Sie das Beste aus Württemberg“ [15, c. 
139]. В данном примере прилагательное bekannt в форме сравнительной степени 
подкрепляется усиливающим компонентом viel, что способствует наибольшей 
экспрессивности рекламного текста наряду с формой превосходной степени das Beste. 

Наиболее развернутое употребление сравнения представлено в одном из текстов 
рекламы экологичных продуктов питания компании Rügenwalder Mühle: „Hätten Sie 
gedacht, dass die Erzeugung unserer Nahrungsmittel das Klima ähnlich stark belastet wie der 
Energiesektor? Und mehr als Transport und Verkehr?“ [19, c. 9]. Данный пример 
интересен с точки зрения отношений представленных субъектов сравнения. Сравнение 
ähnlich stark belastet wie указывает на общность сравниваемых предметов 
действительности, в то время как сравнение mehr als Transport und Verkehr говорит о 
преобладании обозначаемого качества одного предмета над другим.  

Другие рекламные тексты, содержащие в себе сравнительные конструкции,  мы 
объединили в группу «здания и сооружения». Рассмотрим отрывок из текста рекламы 
компании WeberHaus: „Wenn die Tage kürzer werden, ist sie endlich da: die gemütlichste 
aller Jahreszeiten. Wochen, in denen es nichts Schöneres gibt, als es sich drinnen behaglich 
zu machen und man das große Glück im eigenen Zuhause genießt. Am besten in einem 
wohngesunden WeberHaus“ [19, c. 3]. В данном тексте обнаруживается одновременное 
употребление нескольких сравнений, одно из которых представлено в форме 
сравнительной степени прилагательного kurz. Далее автор употребляет более сильное 
по эмоциональной окраске сравнение die gemütlichste aller Jahreszeiten, которое 
отражает не только превосходство данного продукта, но и его бессрочное признание, 
что, несомненно, вызывает у потенциального покупателя желание обладать таким 
домом. Подобное превосходство рекламодатель передает при помощи конструкции 
nichts Schöneres…, als, которая побуждает читателя остановиться в поиске более 
прекрасного товара, поскольку его, по мнению автора, не существует. Наконец, в 
тексте рекламы употребляется сравнение в виде формы превосходной степени am 
besten, что является своеобразной «точкой» в принятии решения потенциальным 
покупателем. 

Таким образом, на материале журнала «Der Spiegel» нами была составлена 
картотека примеров использования сравнения как стилистической фигуры в немецком 
печатном рекламном тексте. Эта фигура речи не отличается значительной 
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распространенностью в текстах данного жанра, однако обладает высоким 
прагматическим потенциалом, поскольку позволяет рекламодателю выделить 
рекламируемый продукт среди других. Нами было установлено, что наиболее часто 
сравнительные конструкции встречаются в следующих семантических группах: 
«часы», «печатная продукция», «техника для дома», «интернет и средства 
коммуникации», «автомобили», «алкогольные напитки и продукты питания», «здания и 
сооружения». 

*** 

1. Ванюшина Н.А. Использование эвфемизмов в современных СМИ (на примере описания войн и 

терактов) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. №2(46). 2010. С. 

131-134.  

2. Дингилевская И.И. Структурно-семантические типы сравнений в немецком языке // Лингвистика и 

методика в высшей школе: сб. научн. ст. / редкол.: В.И. Истомин (отв. ред.) [и др.]. Вып. 4.– Гродно: 

Типография «Зебра», 2012. С. 341-346. 

3. Искандерова И.З. Семантико-структурная характеристика сравнительных конструкций современного 

немецкого языка: дис. … канд. филол. наук. – М., 1982. 236 с. 

4. Колокольцева Т.Н. Слоган как ключевой компонент рекламного текста // Рекламный дискурс и 

рекламный текст: колл. монография. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. С. 147-171. 

5. Красавский Н.А. Метафора как средство вербализации эмоций в произведениях Стефана Цвейга // 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета. №3 (126). 2010. С. 119-126. 

6. Красавский Н.А. Печатный рекламный текст как отражение системы ценностей социума // Рекламный 

дискурс и рекламный текст: колл. монография. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. С. 138-145 

7. Ткаченко И.Г., Мурка Ю.Г. Подходы к трактовке текста и художественного концепта в современной 

лингвистике // Филологические науки в России и за рубежом: материалы Междунар. науч. конф. (г. 

Санкт-Петербург, февраль 2012г.). – СПб.: Реноме, 2012. С. 173-175. 

8. Черемисина М.И. Сравнительные конструкции русского языка. – Новосибирск: Наука, 1976. 270 с. 

9. Der Spiegel. №2. 2006. 

10. Der Spiegel. №11. 2018. 

11. Der Spiegel. №12. 2018. 

12. Der Spiegel. №15. 2018. 

13. Der Spiegel. №16. 2018. 

14. Der Spiegel. №17. 2018. 

15. Der Spiegel. №18. 2018. 

16. Der Spiegel. №24. 2018. 

17. Der Spiegel. №45. 2018. 

18. Der Spiegel. №46. 2018. 

19. Der Spiegel. №52. 2018. 

20. Zheltukhina M.R., Krasavsky N.A., Slyshkin G.G., Ponomarenko E.B. Utilitarian and aesthetic values in the 

modern German society (through the example of print media advertisements) // IEJM. 2016. T. 11. №5.С. 

1411-1418. 

Статник О.Г., Гилевич П.Н. 

Символика цвета в произведениях Г. Тракля 

Филиал Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко 

(Республика Молдова, Приднестровье, г. Рыбница) 

doi: 10.18411/lj-06-2019-69 

idsp: ljournal-06-2019-69 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению символического значения цветообозначений  в 

творчестве австрийского поэта Г. Тракля, который является ярким представителем 

экспрессионизма в немецкой литературе. Также предлагается анализ некоторых 

стихотворений поэта. 

Ключевые слова: цвет, цветовая символика, экспрессионизм, австрийский  поэт  

Г. Тракль, стихотворное наследие. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the symbolic meaning of color terms in the works 

of the Austrian poet G. Trakl, who is a prominent representative of expressionism in German 

literature. Also offers an analysis of some poems of the poet. 
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Во все времена и во всех культурах человек был склонен наделять цвет 

определенным смыслом, приписывать ему некоторые значения.  

Во второй половине XX в. изучение й становится одним из актуальных 

направлений лингвистических исследований, и по сей день интерес к этому 

направлению  не ослабевает.  Цвет имеет огромное значение в жизни современного 

человека. Часто от цвета напрямую зависит настроение, эмоции и даже физическое 

самочувствие человека. 

Информация об этом понятии накапливалась с древнейших времен по мере 

расширения культурной и социальной деятельности человека.  

Учѐные Б.А. Базыма, И.Г. Беспалько доказали, что цвет оказывает не просто 

физиологическое и психофизиологическое, но и эмоциональное воздействие. Однако 

вопросы этимологии этого понятия до сих пор являются спорными для многих 

лингвистов.  

Несмотря на большое количество работ по данной проблематике, так и не был 

выработан единый подход к различным аспектам цвета. Не существует единого 

определения понятия «цвет». Кроме того, данная область изучения лишена 

систематичности и унифицированной лингвистической терминологии.  

Проблемой цвета и его влиянием на человека занимались такие выдающиеся 

ученые, как  В.У. Тернер, М. Люшер,  Р.М. Фрумкина,  Б. Берлин, П. Кей, а также 

писатели Г. Гейм, И.В. Гѐте, Г. Тракль. 

В творчестве австрийского поэта Г.  Тракля цветовая символика играет особую 

роль. Для поэта-экспрессиониста цвет является одним из наиболее важных черт, 

определяющих специфику его лирики. При помощи цвета поэт выражает своѐ 

отношение к окружающему миру и к событиям, происходящим с ним. Каждый цвет, 

используемый поэтом в творчестве, – это некий шифр, имеющий строго определенное, 

хотя и нелегко формулируемое значение. 

Стихотворное наследие Г. Тракля, небольшое по объему, оказало значительное 

влияние на развитие немецкоязычной поэзии.  

В поэзии экспрессионизма цвет часто заменяет описание предмета: он 

предшествует понятиям. Мир был воспринят экспрессионистами и как обветшавший, 

изживший себя, дряхлый, и как способный к обновлению. Часто экспрессионизм 

отражал важные общественные настроения (ужас и отвращение к войне, 

революционное возмущение), иногда, когда какие-нибудь явления лишь зарождались, 

левая экспрессионистическая литература, не умевшая извлекать новое из терпеливого 

изучения жизни, их не улавливала.  

Лирический мир Г. Тракля как поэта-экспрессиониста ограничен, определен, в 

первую очередь, внутренним состоянием поэта, его трагическим мироощущением. 

Основными мотивами его творчества являются мотивы распада, угасания жизни, 

отчуждения и меланхолии, парадоксальное тождество света и мрака, духовности и 

кощунства. Главная эмоция стихотворений Г. Тракля – сдержанная меланхолия, 

безумие и горечь мира, страдания вместе с человечеством. Свойственное ему 

нагнетание разрушительных антиномий и оппозиций нацелено на их нейтрализацию в 
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сфере образа-мифа, на создание нового смысла по ту сторону противоречий и 

оппозиций. Абстрактные образы переходят один в другой. Это проявляется в особой 

роли цвета, который в поэзии экспрессионизма часто заменяет описание предмета, 

выражает его суть. Неотъемлемой частью художественного мира Г. Тракля является 

набор устойчивых образов - символов, многократно используемых им на протяжении 

всей творческой жизни в стихотворениях и лирической прозе. Часто встречаются 

образы животных. Самые яркие из них – образы крысы, волка, дрозда, вороны и 

собаки, с помощью которых поэт стремится передать атмосферу мрачности и дикости 

окружающего мира. 

Стихотворения поэта посвящены природе, любви, родине и в большинстве из 

них, как ни парадоксально, прослеживается мотив смерти, упадка духа.  

Воспоминаниям детских лет посвящено стихотворение  ―Kindheit‖ («Детство»). 

С грустью, болью и одновременно с любовью поэт вспоминает о детстве. 

Воспоминания  о детстве трогают его до слѐз:  

Leise klirrt ein offenes Fenster; zu Tränen  

Rührt der Anblick des verfallenen Friedhofs am Hügel,  

Erinnerung an erzählte Legenden; doch manchmal erhellt sich die Seele. 

       Природу осени автор описывает, сравнивая «шелест листвы» с «журчанием 

синей воды среди скал», «безлюдные комнаты» с осенью. Синий цвет в данном случае 

символизирует спокойствие, умиротворение: 

… das blaue Wasser im Felsen tönt.  

Sanft ist der Amsel Klage. Ein Hirt  

Folgt sprachlos der Sonne, die vom herbstlichen Hügel rollt.  

«Светлеет»  душа поэта,  когда он вспоминает о тех людях, которые окружали 

его в детстве, о весенних днях темно-золотистого цвета:   

doch manchmal erhellt sich die Seele, 

Wenn sie frohe Menschen denkt, dunkelgoldene Frühlingstage. 

Каждое слово пронизано грустью и меланхолией. Ему не суждено больше 

вернуться обратно, насладиться красотой природы, рассказанными ему легендами. 

Все, о чем пишет поэт  так трепетно,  знакомо ему, но одновременно чуждо и 

гибло, об этом  свидетельствуют символические образы бузины и дрозда, 

встречающиеся в тексте стихотворения:  

„Voll Früchten der Holunder; ruhig wohnte die Kindheit“. 

Издавна считается, что  бузина – это опасное и проклятое растение, в корнях 

которого живет демоническое существо. Поэт использует образ черного дрозда и образ 

бузины, чтобы показать, что не все так благополучно складывалось у него в детстве: 

недостаток внимания со стороны родителей,  неуспеваемость в школе, непонимание 

среди одноклассников. Все это отразилось в его стихотворениях, которые наполнены 

грусть, болью, страхом.  

Стихотворение  „Elis―  («Элис») посвящено рано умершему  юноше. У Элиса 

есть возлюбленная. Поэт описывает нежные чувства двух влюбленных, называя  их 

«радужными вздохами» („rosige Seufzer―). В словосочетании „rosige Seufzer― 

происходит соединение образов цвета и запаха, цвета и звука вздоха: 

Vollkommen ist die Stille dieses goldenen Tags 

Unter der Eichen 

erscheinst du, ein Ruhender mit runden Augen. 

Ihre Bläue spiegelt den Schlummer der Liebenden. 

An deinem Mund 

verstummen ihre rosigen Seufzer… . 
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Розовый цвет – мягкий, нежный  и спокойный символизирует  умиротворение и 

любовь.  Однако гибель юноши нарушает намерение влюбленных быть вместе. 

Золотистый цвет символизирует солнечный день, тепло, вечное спокойствие после 

смерти.  

Розовый цвет встречается также и в стихотворении ―Im Frühling― («Весной»), где 

автор описывает пробуждение природы после глубокого зимнего сна и состояние 

влюбленных в это время года: 

Leise sank von dunklen Schritten der Schnee,  

Im Schatten des Baums  

Heben die rosigen Lider Liebende . 

          Весна для влюблѐнных, как свежий глоток воздуха, символ любви и 

жизни. Сталкиваясь с описанием цвета различных предметов, явлений, чувств,  мы 

можем более полно и ѐмко ощутить изображаемое явление. 

           В стихотворении ―Die Raben‖ («Вороны») поэт привлекает внимание 

читателя к тому, что резкий крик ворон (―mit hartem Schrei‖) сулит что-то недоброе, 

тревожное: 

Über den schwarzen Winkel hasten 

Am Mittag die Raben mit hartem Schrei. 

Ihr Schatten streift an der Hirschkuh vorbei 

Und manchmal sieht man sie mürrisch rasten. 

Ворон – это один из самых часто повторяющихся символов в стихотворениях Г. 

Тракля. В данном стихотворении не только «черный цвет», но и сравнение стаи ворон с 

похоронной процессией передают ощущение тоски и безысходности. 

Название  стихотворения ―Sommer‖ («Лето»)  предполагает описание веселой 

приятной летней поры, однако не в поэзии Г. Тракля. Во многих его произведениях 

происходят противопоставление добра и зла, приятного и неприятного, веселого и 

мрачного. Спокойной, размеренной жизни людей,  которую символизирует  красный 

мак (―der rote Mohn‖), может  угрожать что-то неприятное, трагичное, что в данном 

стихотворении ассоциируется  у автора  с «черной грозой», подразумевая под этим 

смерть, тяжелую болезнь, войну: 

Am Abend schweigt die Klage 

Des Kuckucks im Wald.  

Tiefer neigt sich das Korn,  

Der rote Mohn.  

Schwarzes Gewitter droht  

Über dem Hügel. 

Итак, отличительная черта поэзии Г. Тракля является символичность, которая 

достигается за счет помещения в стихотворный текст ярких образов, понимание смысла 

которых играет важную роль в раскрытии содержания творчества поэта.  

Главное средство художественной выразительности  – цвет – из инструмента 

создания вербальной или живописной картины превращается в самостоятельную силу, 

обладающую собственной философией.  
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Abstract 

This article is devoted to the peculiarities of communication of customs officers within 

state bodies as well as with other participants of foreign economic activity. The article raises 

the question of the possibility of using speech patterns as a criterion for assessing the 

professionalism and competence of customs agents. The author examines the role of 

nonverbal communication as a means of identifying and suppressing possible offenses of the 

customs legislation. The author provides the requirements for the behavior of customs officers 

during the performance of their official duties, illustrating findings with examples from actual 

practice. 

Keywords: customs authorities, communicative competence, the hallmarks of good 

speech, motives, body language. 

 

Аннотация 

Статья посвящена особенностям коммуникации сотрудников таможенной 

службы как внутри структурных подразделений государственных органов, так и с 

другими участниками внешнеэкономической деятельности. В статье поднимается 

вопрос о возможности использования речевых паттернов в качестве критерия для 

оценки профессионализма и компетентности служащих таможенных органов. Автор 

подробно рассматривает роль невербальной коммуникации как средства выявления и 

пресечения возможных правонарушений таможенного законодательства. Автор 

исследования приводит требования к поведению таможенных служащих при 

осуществлении должностных обязанностей, иллюстрируя свои выводы примерами из 

реальной практики.  

Ключевые слова: таможенные органы, коммуникативная компетентность, 

признаки хорошей речи, мотивы, язык тела. 

 

Communication plays a significant role in the profession of a customs worker. It is one 

of the main components of this job since Customs deals with international trade and the 

connections with English-speaking foreigners become a regular thing for the state servants. 

Communication includes a speech interaction of a specialist with other experts, participants of 

foreign economic activity, individuals and media representatives during their professional 

activities.  

Communicative competence of a well-qualified public servant implies the ability to 

establish a psychological contact with people, to engage themselves in a dialogue with them 

on particular topics, the ability to predict the behavior of interlocutors, to understand the 

motives behind their actions. It also includes the ability to interpret correctly the behavior of 

an interlocutor, verbal and non-verbal, and to make a proper impact on the recipient [1, p. 

119-120].   

 The conversation is conducted in accordance with the traditions of communication of 

the nation the customs authorities represent. For example, the expected quality of the Russian 

public servant is modesty, which excludes complacency and arrogance. For a state employee, 

excessive self-confidence, intolerance towards peers, subordinates and visitors are completely 

unacceptable. As for the greeting, a public servant needs to bow slightly or nod in respect. 

Shaking hands becomes an important requirement of etiquette with another civil servant. The 
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first to give a hand will be the superior person. If government workers are of the same status, 

then the oldest person extends a hand to the younger one.  

The hallmarks of good speech are correctness, logic, accuracy, clarity, effectiveness, 

purity, expressiveness and politeness [1, p. 119]. 

The correctness of speech is the observance of all rules of the literary language and 

standardization of the terms. The correctness of speech prevents misunderstanding. 

Professional clichés are another feature of a written text or an oral interaction. The typical 

examples of clichés used in customs affairs are collocations formed by nouns or/and verbs 

and prepositions or adjectives such as «levy of duties», «to dispose goods of home 

consumption», «countervailing duty», «freight insurance». Clichés make a speech short and 

laconic, accelerate information exchange and as a consequence, enhance the effectiveness of 

interaction between a customs officer and his communicator [3, p. 100-101]. 

The logic of speech determines the correspondence of speech to ideas the author wants 

to express. The speech of customs officers should contain as few stamps as possible. A stamp 

is a phrase that is generally applicable in almost any context but actually is not informative. 

The examples of stamps are the following: «the relevant measures were taken», «much 

attention was paid to this issue» and etc. Stamps make a speech too complicated and disorient 

the listeners. Customs officers are advised not to violate lexical norms in their speech. One of 

the most typical mistakes they can make is the use of excess words in a phrase, which is 

called speech redundancy. It manifests as tautology and pleonasm. Tautology is the 

unjustified use of the single-root word or the same word in the sentence such as «to bring into 

the country imports». Pleonasm is the use of more words in the phrase than it is needed to 

express the idea, for instance, «to emigrate abroad», «illegal smuggling» [3, p. 98-99]. 

The accuracy of speech means the compliance of words and phrases with the meaning 

that the author wants to put into them. Accuracy is associated with the right choice of a 

single-root word or synonym [3, p. 97]. In this way, the customs officer should use 

―contraband‖ as a synonym to «smuggling».  

The clarity of speech depends on the correct use of terms and foreign words.  It is 

advisable not to use foreign words as well as terms if they are unclear to the audience. 

Russian customs clerks use both words: foreign word «invoice» (инвойс) and its translation 

into Russian language – «счет-фактура». In addition, a customs officer must be ready to 

explain the meaning of a term even in English that does not make any sense to a person who 

works outside the sphere of customs, international trade or jurisprudence 

The speech of a customs officer should be effective, that is with the focus on the 

proper response and achieving an expected result.   

The purity of speech means that there are no elements in it that do not correspond to 

the literary language. It disappears in the case of using harsh words and expressions, including 

expletives as well as parasitic words like «shortly speaking» (короче говоря), «simply 

speaking», (проще говоря), «something like» (как бы), «such as» (типа) [3, p. 100]. 

The manner of communication of government officials is a basic condition for the 

good customs service image formation. They should treat participants of foreign trade, other 

public authorities, foreigners and citizens politely and carefully ask them delicate questions. 

For example, customs officers should welcome passengers politely before asking them for a 

personal body check in the required for the overall security way: ―Good morning! Come this 

way, please,‖ (Доброе утро! Прошу, проследуйте за мной). Besides, they need to use 

special titles when approaching people: Mrs., Madam, Mr., Sir, etc.  to show their respect. 

A customs officer should be restrained, honest, law-abiding and incorruptible. Among 

the professionally significant features of the people in the ranks of public servants are a high 

level of legal awareness, the dominance of socially significant motives (the desire to help 

people, seek justice, resist crime, protect the law) and a sense of responsibility [1, p. 118]. 

  While on duty customs clerks are not allowed to refer to their personal problems 

communicating with participants of foreign economic activity and other citizens as it can be 
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perceived as a hint or extortion of a bribe. In addition, customs officers need to be very 

careful with gestures as some of them can be perceived as an agreement or an invitation to a 

bribe in order to conceal the committed offence. That is why during the performance of 

his/her official duties a public servant should not use such gestures that can be interpreted 

ambiguously: winking, rubbing with fingers, scratching his/her palms. 

As it is well known, body language can be an effective method of identifying potential 

threats. For example, customs officers analyze the behavior of people during checking-in for a 

flight, passport control, security check, customs control and passport control at the airport. 

They gauge the passengers behaviour and potential lie and concealment by the movement of 

the pupils of the eyes, hands and fingers, by the position of the body, which can characterize 

the state of relaxation or excitation, and the time of reactions to questions. A felon always 

tries to cover his real emotions in order to prevent the excessive attention of law-enforcement 

agencies. One of the signs of a fake emotion is the lack of muscle contractions always caused 

by real ones. For example, the feigned sadness does not involve raising the inner corners of 

the eyebrows [2, p. 268-269]. The offender committing a crime feels fear because he is afraid 

of being disclosed. When the tense lower eyelids are supplemented with the raised upper 

eyelids and the rest of the face elements neutral, the customs official should consider such 

expression as a sign of fear [2, p. 205]. If a customs worker notices something suspicious, 

he/she may ask a potential offender to answer a few questions or go through, for instance, 

personal customs inspection.  

The best illustration of the importance of body language as a means to detect a 

suspicious behaviour at border crossing is the British reality TV series «Nothing to Declare 

UK». It presents a coverage of some interesting cases the employees of Gatwick Airport and 

Bristol Airport Customs have dealt with. This series gives a good insight into psychological 

part of customs officers’ work. In some of the episodes of season 3 the scene is set at Gatwick 

Airport. It highlights the skills of customs officers to see potential offenders among 

passengers by their body language. The main characters are customs officers Fitz and Tony. 

In one of the episodes Fitz’s notices the passenger who seems to be extremely nervous and 

unconfident while passing through customs control zone. He is looking over his shoulder and 

around too frequent. In the customs channel Fitz is taking him aside for further questioning. 

Their interaction is hindered by the language barrier but due to high professionalism the 

customs clerk manages to find out the home country of the traveler and the purpose of his 

coming to the UK. The officer is searching his suitcase, as a result Fitz notices that some of 

the things cannot belong to the traveler, among them a passport of an unknown woman. The 

passport is sent to the immigration to be checked. Some tests are conducted in order to detect 

signs of drugs in the organism of the passenger. The high reading for cocaine makes officers 

suspect that it can be a swallower. In the end the passenger is arrested on suspicion of being 

involved in the controlled drug transportation [4, season 3 episode 11].   

Customs officers must remain objective when conducting various checks. This is the 

reason for customs inspections, personal inspections and other forms of control being carried 

out in the presence of more than one public servant. Thus, other people get the idea of an 

integrated system of state regulation in the sphere of customs with exact prescriptions and 

rules. 

Rules of public speaking and the provision of official information by customs officers 

are included in the mandatory norms of behavior of public servants. A customs officer has to 

give a speech for different purposes within his functions: while presenting statistic reports or 

other records concerning results of the Customs service’s or distinct Customs agency’s 

activity to colleagues, higher authorities, while participating in proceedings on customs 

offences or during negotiations on international meetings. Mastering oratory, art of getting the 

message across and convincing the audience in rightness of the presented ideas, is the only 

way to gain respect and support of colleagues and other public servants and civilians.  In 

order to influence the public in an expected way a customs officer should comply with all 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
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requirements of communication at work as well as to make the right choice of arguments to 

evoke definite emotions in listeners. A customs officer should comply with rhetorical ethos – 

ethical aspect of speaker’s image which if formed as a relation of a speech to the norms of 

morality. It consists in correspondence of a speaker’s intend to emphasis a certain idea with 

the value system of the audience [3, p. 184]. During their speech customs officers must show 

respect to the people, considering the cultural and linguistic features of various ethnic and 

social groups.  

In conclusion, it is important to highlight that the culture of speech is a crucial 

requirement to the competence of customs officers. The quality of work of customs 

authorities mainly depends on the level of communicative skills of their servants. Customs 

agents are representatives of his state. They must present their speech in the right key while 

interacting with other state servants, foreign trade participants, ordinary foreigners and 

citizens. They must comply with the norms of the literary language, use special terms in 

relation to certain objects, actions or processes. Moreover, customs officers must show 

verbally respect to the person they refer to, use words and phrases that correspond to the 

purpose of conversation and the specific situation of interaction. The culture of speech, thus, 

helps customs officials to perform their duties to achieve expected results. 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема взаимоотношений между религиозными 

организациями, существующими на территории Нигерии. Рассматривается 

конфессиональный состав страны. Указывается на религиозный состав и географию, 

поддержку мусульманского населения правительством Нигерии, что приводит к крупным 

конфликтам, массовым похищениям, вооруженным столкновениям между 

мусульманским большинством и христианско-языческим меньшинством. 

Ключевые слова: Нигерия, конфессиональный состав, ислам, христианство, 

язычество, шариат, Боко Харам, конфликт. 

 

Abstract 

The article raises the problem of the relationship between religious organizations that 

exist in Nigeria. Considered the confessional composition of the country. It points to the 

religious composition and geography, the support of the Muslim population by the government 

of Nigeria, which leads to major conflicts, mass abductions, armed clashes between the Muslim 

majority and the Christian-pagan minority. 

Keywords:  Nigeria, confessional composition, Islam, Christianity, paganism, Sharia, 

Boko Haram, conflict. 

 

Перемены, настигшие страны в XX – начале XXI века, выражающиеся среди 

прочего в неравномерном демографическом развитии, явились причиной изменения 

распределения верующих, особенно крупных конфессий, среди различных регионов мира. 

Так, со смещением центра конфессионального пространства с Севера (например, 

развитых стран Европы, Северной Америки, России) на Юг, куда входят развивающиеся 

страны Латинской Америки, Азии, Океании и Африки, на последнем упомянутом 

континенте увеличилась численность последователей крупных религиозных течений.  

Сейчас конфессиональный состав африканского континента отличается большим 

разнообразием. Помимо традиционных верований, из крупнейших религиозных течений в 

Африке, по данным исследователей, наиболее распространены христианство и ислам. Как 

отмечено в работе Р.В. Дмитриева и И.А. Захарова, на территории континента проживает 

более 540 миллионов христиан, что составляет около 23% всех последователей Христа на 

планете, и 420 миллионов мусульман, примерно 27% от общего числа мусульманской 

популяции. При этом конфессиональная карта континента имеет определенные 

конфессиональные особенности. Так, в южной части в XXI веке активно 

распространяется христианство, в то время как север Африки представляется 

доминированием ислама [2, с. 109-110]. Данную информацию может подтвердить 

статистика распространения ислама, где на севере континента мусульмане составляют 

около 95% населения, в западном и восточном регионах их количество составляет около 

30-40%, а в центральной и южной частях количество последователей ислама составляет 

всего лишь 4-5%[4, с. 30-31]. 
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 Также стоит отметить и то, что конфессиональное пространство Африки в наши 

дни можно охарактеризовать глубокой религиозностью населения. В ходе исследования 

Gallup International было обнаружено, что большая часть респондентов-африканцев 

воспринимают религию как важный компонент своей жизни. Таким образом, в десятку 

стран мира с наиболее религиозным населением, где число верующих превышает 75%, 

вошло пять африканских стран, а именно Нигерия, Гана, Кения, Камерун и Южный Судан 

[2, с. 111]. 

Сложная конфессиональная структура и глубокая религиозность последователей 

создают своеобразную почву для как таковой борьбы между приверженцами двух 

упомянутых ранее мировых религий – ислама и христианства. Таким примером 

обострения межобщинных, межконфессиональных противоречий может послужить 

Нигерия. Страна располагается на «пограничной территории» - на Западе Африки, где, 

как ранее упоминалось, можно наблюдать большое количество последователей обеих 

мировых религий. Это самое крупное полиэтническое государство данного региона по 

численности населения. По данным середины 2000-х годов, население Нигерии 

составляет около 155 млн. человек. При этом, с целью избежать обострения 

этноконфессиональных отношений внутри страны, из переписи 2006 года был исключен 

вопрос, направленный на статистические данные по данному направлению. Однако 

можно иметь некоторые выводы на основании данных конца XX века. В тот период 

насчитывалось около 105 млн. человек, из которых около 47% населения исповедовали 

ислам, 34% являлись христианами и 17% являлись последователями традиционных 

верований [5, с.102]. 

Еще одной причиной конфликтов можно назвать то, что ближе к концу XX века 

многие африканские страны освободились от колониального режима и, взяв курс на 

демократию, столкнулись с проблемой взаимоотношений, в том числе и на 

межэтнической и межконфессиональной основе. Так, в Нигерии насчитывается около 250 

различных народностей. Страна поделена на 36 штатов, учитывая этнические 

особенности населения, однако, несмотря на это, многие штаты все же остаются 

полиэтничными по своему составу. Если рассматривать конфессиональную 

составляющую, то мусульмане преобладают в основном на севере и на юго-западе 

страны, на южной половине, в свою очередь, распространилось христианство. 

Проникновение ислама в Северную Нигерию еще с IX века и в результате его 

распространения в XIX веке на данной территории сформировался халифат Сокото. 

Южная часть страны долгое время находилась без влияния определенной конфессии 

долгое время. И в XIX веке с приходом Великобритании на данной территории 

распространилось христианство [9, с.41-42]. 

В конце XX века положение начало частично меняться. Как отмечает Н.Б. 

Кочакова, в это время определилась тенденция распространения, а именно рост 

численности последователей религиозных течений.  В христианстве это прослеживается 

за счет обращения приверженцев традиционных, местных верований. Численность 

мусульман в свою очередь увеличилась благодаря естественному приросту населения. 

Помимо этого, в стране наблюдается активное продвижение веры во Христа на север 

страны и ислама на юг [5, с.102-103]. В ходе всех этих процессов на юге северных штатов 

население начало делиться на меньшинство и большинство не только по этническому 

принципу, но и по религиозным соображениям. В связи с этим конфессиональная 

ситуация Нигерии характеризуется высокой напряженностью, что, в конечном итоге, 

приняло религиозную форму, а именно мусульмано-христианских конфликтов.  

В конституции Нигерии 1999 года можно найти один интересный момент: в ней 

прописано, что «правительство штатов или федерации не имеют права принимать какую-

либо религию в качестве государственной, однако в ней отсутствуют прямые указания на 

светский характер нигерийского государства» [2, с. 112]. После принятия данной 



Тенденции развития науки и образования  – 79 –   

 

конституции в общественности разгорелся конфликт вокруг вопроса о шариатских судах 

штатов в поликонфессиональном обществе. Поводом послужило учреждение в штате 

Замфара (преимущественно мусульманском) шариатских судов, которые теперь 

занимались не только частными случаями, но и решениями в области  уголовного права, 

которые ранее рассматривались исключительно светским законодательством [9, с.43]. 

Позднее подобное решение было принято еще в 11 штатах севера страны. Все это вызвало 

крайне негативное отношение христиан Нигерии, которые опасались постепенного 

превращения своей страны в исламское государство, где будут ущемлены права 

религиозных меньшинств [2, с.112]. Применение шариата в судопроизводстве породило 

многочисленные  кровавые столкновения между последователями выше упомянутых 

религий, явилось причиной массовой гибели нигерийцев по всей стране. Так, по 

некоторым данным, в период с 2000 по 2005 годы на территории Нигерии в результате 

межконфессиональных конфликтов погибло более 10 тысяч человек. Это сопровождалось 

поджогами христианских храмов, введением неприемлемых законов, например, 

«забивание женщин камнями до смерти за прелюбодеяние, ампутация конечностей за 

воровство, внедрение раздельного, по половому признаку, общественного транспорта для 

мусульман» [5, с.110] и прочее.  

Центральное место в мусульмано-христианских конфликтах занимает организация 

«Боко Харам». Данная организация возникла на основе группы «Последователи учения 

пророка и мигранты», сформировавшейся в 1995 году на северо-востоке Нигерии и 

созданной для пропаганды салафитского направления ислама. С того момента, как 

движение возглавил Мохаммед Юсуф в 2002 году, оно приобрело свое название 

«Общество преверженцев распространения учения пророка и джихада», которое в свою  

очередь было более известно, как «Боко Харам» (на языке хауса смыслом данных слов 

является «Западное образование греховно») [8, с.87]. М. Юсуф призывал 

единомышленников вести борьбу за избавление от светского принципа в образовании и 

западного образа жизни, смену власти и создание исламского государства [3]. После 

создания со стороны «Боко Харам» начались насильственные действия против 

действующего правительства, которое они обвиняли в поддержке христианизации 

Нигерии. Данная группировка известна многими терактами, например, подрыв бомбы у 

здания ООН, унесший жизни 24 человек (26 августа 2011 г.); серия терактов в нескольких 

городах, разрушивших полицейские участки, военную базу и несколько храмов, а также в 

результате которых погибло 150 нигерийцев (4 ноября 2011 г.) [9, с.44]. Одними из 

наиболее известных атак можно также назвать рождественские атаки, когда в день 

католического Рождества группировка произвела серию террористических действий в 

христианских храмах городов Абуджа, Джос, Гадак, Джаматуру (25 декабря 2011 г.). В 

2012 году боевиками была произведена атака города Кано, в апреле 2014 года в штате 

Борно было организовано похищение более 270 школьниц-христианок (объяснением 

послужило то, что девушкам уже пора покинуть школу и выйти замуж) [6], спустя 

несколько лет, в феврале 2018 года произошла подобная ситуация в деревне Дапчи, когда 

было похищено 110 школьниц [1]. В январе 2015 года в том же штате было сожжено 16 

городов и деревень. В марте 2015 года «Боко Харам» присягнула на верность организации 

«Исламское государство» [2, с.113]. В том же году началось распространение влияния 

группировки не только на Нигерию, но и на пограничные районы. Действия группировки 

не останавливаются и на многих новостных порталах можно найти практически 

ежедневные описания террористических актов. При этом, выступая против западной 

культуры, образования, науки, деятельность «Боко Харам» выходит за пределы 

религиозного контекста, может выступать против любой общественной и политической 

деятельности. И помимо выпадов против других религиозных течений, данная 

организация выступает и против ислама (ее цель – создание исламского халифата, 

распространение шариата на территории всей страны и, что уже было упомянуто, 
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искоренение западной культуры из жизни Нигерии). Так, в городе Муби на северо-

востоке страны регулярно происходят теракты. В начале мая 2018 года произошла атака 

на мечеть данного населенного пункта. По данным очевидцев, один из смертников 

взорвал себя в мечети после окончания службы, второй – подорвал снаряд на рынке, 

который находится в непосредственной близости от первого взрыва, в момент, когда 

верующие бежали со службы. В результате теракта погибло около 90 человек. 

Аналогичный случай произошел в этом же городе в ноябре 2017 года, в результате чего 

погибло около 50 человек [10]. 

Однако на деятельности организации «Боко Харам» религиозная конфронтация на 

территории Нигерии не заканчивается. Так, например, в конце июня 2018 года в штате 

Плато прокатились ожесточенные стычки между мусульманами и христианами, в ходе 

которых погибло более 200 человек. В октябре того же года произошли столкновения 

между представителями тек же религиозных течений в штате Кадуна, в результате 

которых погибло 55 человек. При этом большинство инцидентов не заканчивается на 

одиночном столкновении, практически всегда в подобных ситуациях «вторая сторона» 

выступает с ответной реакцией, даже после вмешательства органов власти [7]. 

Взаимоотношение ислама и христианства как на территории Африки, так и 

Нигерии в частности зависят не только от религиозного фактора, но и тесно переплетены 

с этническими, родоплеменными, а также и политическими аспектами. Таким образом, по 

моему мнению, для прекращения разгорания конфликтов на территории страны 

необходимо преобразовать законодательство таким образом, чтобы оно учитывало 

интересы всей или же хотя бы основной массы населения, стремилось к достижению 

социального равенства, а также гарантировало общий закон для всех. Важно, чтобы 

правительство не только старалось предотвратить возникновение новых 

межконфессиональных конфликтов, но и постаралось послужить неким мостом для 

формирования диалога между представителями религиозных течений. 
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Аннотация 

Методологическая неоднозначность позиций исследователей приводит к тому, что 

массовую культуру относят к разным аспектам явления. К тому же она быстро 

трансформируется, приобретая все новые грани и свойства в рамках специфических 

социокультурных систем. В статье показывается, что определенные социокультурные 

изменения, произошедшие в девятнадцатом и двадцатом веках, обусловили появление 

массовой культуры в рамках западной цивилизации, в результате формирования массы и 

массового сознания. Под массовостью следует понимать не только степень 

распространения продукта (большое количество чего-либо), а прежде всего 

направленность на широкое потребление и низкий морально-эстетический уровень этого 

продукта (в том числе и произведения искусства).    

Ключевые слова: культура, массовая культура, масса, продукт, методология, 

человек, массовый человек, общество. 

 

Abstract 

Methodological ambiguity of researchers ' positions leads to the fact that mass culture is 

referred to different aspects of the phenomenon. In addition, it is rapidly transforming, acquiring 

new facets and properties within specific socio-cultural systems. The article shows that certain 

socio-cultural changes that occurred in the nineteenth and twentieth centuries, led to the 

emergence of mass culture in Western civilization, as a result of the formation of mass and mass 

consciousness. Under the mass should be understood not only the degree of distribution of the 

product (a large number of something), and above all the focus on widespread consumption and 

low moral and aesthetic level of the product (including works of art).    

Key words: culture, mass culture, mass, product, methodology, person, mass person, 

society. 

 

Последнее время массовая культура стала одним из важнейших условий 

функционирования современного общества, превратившись, таким образом, в 

пространство для размышлений и теорий в самых разнообразных областях социально-

гуманитарного знания. Чтобы дать точное определение феномену, необходимо 

проанализировать два подхода к толкованию «массовой культуры». Первый, 

рассматривает «культуру» как своеобразную природу продукта,  второй, акцентирует 

внимание на «массовости», то есть распространении и потреблении этого продукта.   

 Методологическая неоднозначность позиций приводит к тому, что культуру 

иногда относят к разным аспектам явления, демонстрируя противоположные взгляды. 

Для выявления основного содержания понятия «культура» исследователи используют 

ценностный подход или описательный, дескриптивный, констатирующий. Например, в 

первой половине двадцатого столетия Боас Ф. и Кребер А. - культурологи из Америки - 

занимались сбором бесчисленных данных о жизни и повседневном быте разных народов, 

применяя на практике описательный подход анализа культуры [7].   

Для объективного анализа культуры, необходимо исходить из того, что человек - 

главная фигура культуры. Поэтому аксиологический взгляд изучения культуры 

предполагает субъективно-человеческий аспект, выражающийся в творчестве и 

самотворчестве, «самосоздании» человека. 
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Иная позиция, игнорирующая аксиологический подход, исключает 

гуманистическую методологию, так как, та же этика, превращается в сбор, описание и 

классификацию культурно-исторических фактов, теряя свою «сверхзадачу». Поэтому 

взгляд на феномен «культура» помимо дескриптивных характеристик материальных 

артефактов, должен содержать и духовно-аксиологические понятия.   

Вначале двадцатых годов прошлого века гуманистическая концепция Бахтина М. 

начала обретать привычную форму, в которой идея культуры объединялась не с 

«царством косной материи», а с духовным царством. Так в своих первых фрагментах 

«Архитектоника поступка» и «К философии поступка» он обеспокоен тем, что культура, 

призванная улучшать духовно-нравственную жизнь человека, отвергается от бытия 

человеческой жизни [1]. Эта удивительно актуальная, для сегодняшнего дня, идея 

пронизывает все  творчество Бахтина М.М. 

 Для рассмотрения «массовой культуры» следует изучить ее генезис и основные 

характеристики. В двадцатом веке, как на Западе, так и в России неоднократно 

обращались к этой проблеме [10]. Изучением массовой культуры, ее философско-

культурологическим анализом занимались Белл Д., Лебон Г., Миллс Р., Тард Г., Уайт Л., 

Хаксли О., Шиллс Э., Шпенглер О., Фрейд З., Фромм Э., Юнг С. У нас проблемой 

массовой культуры Запада интересовались Кукаркин А., Касавина Г., Леонтьева В. и 

другие. Примерно с восьмидесятых годов прошлого века отечественные ученые обратили 

внимание на российскую массовую культуру [8].   

Одним из зачинателей изучения масс является Лебон Г. Именно он 

классифицировал толпу и дал ей характеристику, предвидя неизбежные  трансформации в 

обществе и указав на основные факторы социального развития в двадцатом веке: «первый 

- это разрушение религиозных политических и социальных верований, давших начало 

всем элементам нашей цивилизации; второй - это возникновение новых условий 

существования и совершенно новых идей, явившихся следствием современных открытий 

в области наук и промышленности». «Наступающая эпоха будет поистине эрой масс» [3].   

 Фрейд З. изучая психологию масс и ее влияние на личность, указывал, что «масса 

легковерна и чрезвычайно легко поддается влиянию, она некритична, неправдоподобного 

для нее не существует... Чувства массы всегда просты и весьма гиперболичны... Масса не-

медленно доходит до крайности, высказанное подозрение сразу же превращается у нее в 

непоколебимую уверенность, зерно антипатии - в дикую ненависть» [11]. По мнению 

Ницше Ф. современное общество разрушает традиции созданные элитой, в чем и кроется 

упадок культуры  [5]. Ортега-и-Гассет Х. подчеркивая основные черты психологии 

массового человека, называл необузданный рост жизненных желаний и неблагодарность 

ко всему, что позволило ему существовать так хорошо [6].   

Рассуждая о коллективном поведении Блуммер Г. пишет, что в современных 

условиях жизни городской и промышленной среды, массовое поведение характеризуется 

ростом масштаба и значимости. Это происходит главным образом из-за действий тех 

факторов, которые изолировали людей от их локальных культур и локального поведения 

групп. Миграция, смена места жительства СМИ, образование – «все это способствовало 

тому, чтобы индивиды срывались с якорей своих традиций и бросались в новый более 

широкий мир» [2]. Таким образом, массовое общество и детерминированное им сознание 

людей вызывает к жизни новую культуру  - массовую культуру. 

Трудно выявить основные характеристики массовой культуры без 

концептуального описания определения «масса», так как массовая культура и 

феноменологически и онтологически связна с явлением масса, отличного от общностей 

наподобие нации и народа. Масса не является имманентной бытия человека, она 

исторически локальна и опосредована тенденциями развития общества, 

индустриализацией и урбанизацией. Если народ, по мнению Межуева В.М., действует как 

коллективная личность, обладая специфической системой ценностей и близкие 

стереотипы поведения, то масса это группа разрозненных и раздробленных субъектов [4].   
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Масса не в состоянии самореализоваться самостоятельно в силу ряда причин 

(размытость, инфантильность и т.п.), это обуславливает насущную потребность в 

лидерстве, руководстве, что вместе с другими социальными институтами успешно 

реализуется и в массовой культуре. Вот почему отождествление массовой культуры с 

конкретными социальными общностями неправомерно [9].   

Рассуждения на тему, связанную с пониманием «массовость», не оставались 

постоянными. По мере уточнения и выделения, различных его специфических сторон, 

зарубежные и отечественные исследователи выдвигали многообразные концептуальные 

характеристики. Для нас определенный интерес представляет влияние «массовизации» на 

взаимоотношение людей и особенности общения. Дескриптивная этика, как часть 

философии, описывая моральные явления, помогает раскрыть их механизм и 

функционирование в обществе, увидеть накопленный потенциал по толкованию 

«массовость». Таким образом: 

 массовость связана с набором (множеством), который не разделен на 

составляющие элементы. Это просто концепция однородного, безликого 

множества, гомогенной толпы («массы людей»), отличающейся 

отсутствием цели, интеграции, дистанцированием (Арендт Х., Блумер Г., 

Гоффман А. Рисмен Э. и др); 

 массовость рассматривается с точки зрения качества нашей цивилизации, в 

контексте ослабления морального значения культуры (Ортега-и-Гассет Х.); 

 массовость анализируется в рамках так называемого «механизированного 

общества», где человек представляет собой часть машины, элемент 

дегуманизированной техники (Бердяев Н., Кнабе Г., Ламонде И., Юнгер Ф. 

и др.). 

Зарождение «человека массы» («массового человека») приписывается 

зарубежными и национальными философами «общему явлению массовизации». 

 По мнению Ортега-и-Гассета Х. одна из причин появления массовых людей 

заключается в том, что Европа потеряла нравственность. На протяжении долгих лет 

европейская культура не опиралась на мораль: «Европа утратила нравственность. 

Прежнюю массовый человек отверг ради того, чтобы, согласно своему жизненному 

складу, не придерживаться никакой. Что бы не твердила молодежь о «новой морали», не 

верьте ни единому слову. Утверждаю, что на всем континенте ни у кого из знатоков 

нового ethos нет и подобия морали. И если кто-то заговорил о «новой», значит, замыслил 

новую пакость и ищет контрабандных путей» [6]. 

Таким образом, под массовостью следует понимать не только степень 

распространения продукта (большое количество чего-либо), а прежде всего 

направленность на широкое потребление и низкий морально-эстетический уровень этого 

продукта (в том числе и произведения искусства). Массовость снижает моральные 

возможности культуры посредством ее гомогенизации, что приводит к общей 

конвергенции в направлении одного стереотипа, безликого целого.  

Проанализировав компоненты массовой культуры, приведем их к единому 

смысловому знаменателю. Число определений массовой культуры великое множество 

при этом они крайне противоречивы и расплывчаты, включающие в себя широкий спектр 

явлений, которые образуют две группы: 1. Искусство, которое стало доступным для 

массовой аудитории посредством действия тенденции «массовизации» 

(репродуцирование, серийное производство, то есть степень распространенности 

продукта культуры). 2. Производимые ценности духовной культуры соответствующие 

уровню восприятия, вкусу и потребностям «массового человека» («массе»). 

Таким образом, определенные социокультурные изменения, произошедшие в 

девятнадцатом и двадцатом веках, обусловили появление массовой культуры в рамках 

западной цивилизации, в результате формирования массы и массового сознания. В связи с 

этим, говорить о случайности этого явления неправомерно. Надежды на то, что она может 
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исчезнуть саама по себе, так же беспочвенны, так как массовая культура имманентна 

обществу потребителей их вкусам и желаниям. Структура и содержание массовой 

культуры общества потребителей детерминирована изменениями, происходящими в 

самой массе. Сегодняшняя масса – это сочетание «безличных» людей, объединенных не 

участием в определенном виде деятельности, а единой системой ценностей и общим 

вкусом потребляемой продукции: моды, развлечений, образов, информации и т.п.  
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Аннотация 

В связи с расширением предметной области науки экологии возникают такие 

новые науки, как социальная экология, экология человека, глобальная экология. 

Информационные потоки занимают в окружающей среде настолько значимое место, что 

цифровую среду можно считать основной средой обитания современного человека. 

Возникает потребность в новой науке – информационной экологии. Понятие 

«информационная экология» тесно связано с понятием «информационная культура». 

Информационная экология должна развиваться в тесном сотрудничестве с философским 

осмыслением бытия человека в информационном обществе. 

Ключевые слова: экология, социальная экология, экология человека, 

информационное общество, цифровая эпоха, информационная экология, информационная 

культура. 

 

Abstract 

As a result of the expansion of the subject area of environmental science, new sciences 

such as social ecology, human ecology, global ecology arise. Information flows in the 

environment are so significant place that the digital environment can be considered the main 

habitat of modern man. There is a need for a new science - information ecology. The concept of 

"informational ecology" is closely related to the concept of "informational culture." Information 

ecology should be developed in close cooperation with the philosophical understanding of 

human existence in the information society. 

Keywords: ecology, social ecology, human ecology, information society, digital age, 

information ecology, information culture. 
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По словам одного из крупнейших специалистов в области био- и экофилософии 

И.К. Лисеева, «одной из первоочередных задач философского осмысления мира живого 

представляется задача создания целостного образа биологии и экологии во всех их 

воздействиях и применениях» [7, с. 251]. Попробуем добавить некоторые важные черты к 

такому образу. 

Предметная область такой науки, как экология, постоянно расширяется. Эта 

тенденция связана как с расширением наших знаний о мире вообще, так и с постоянным 

ухудшением экологической обстановки, угрозой необратимого экологического кризиса. 

Возникли такие новые науки, как экология человека, социальная экология, глобальная 

экология. Каждая из этих наук охватывает свой круг проблем. 

Социальная экология – отрасль экологического знания, продолжающая развитие 

общей экологии, многие положения которой подходят и для изучения взаимодействия 

человеческого общества с окружающей природной средой, если человечество 

рассматривать как часть живой природы. Начало социальной экологии положено 

работами чикагской школы социологии в 20- гг. ХХ в., когда возникла необходимость 

изучения специфики воздействия городской среды на жизнь и поведение людей. В 

настоящее время предметом социальной экологии является изучение взаимодействия 

общества не только с природной, но и с искусственно созданной или преобразованной 

человеком средой. Разработка теории совместимости общества с природной и 

индустриально измененной средой его существования – одна из основных задач 

социальной экологии. 

Авторы учебника «Социальная экология» В.П. Селедец и С.И. Коженкова считают 

глобальную экологию и экологию человека (и, кроме того, собственно социальную 

экологию в узком смысле слова) тремя направлениями в развитии более общей науки – 

социальной экологии. Глобальная экология определяется ими как «исследование 

взаимоотношений общества с природной средой на глобальном уровне», социальная 

экология в узком смысле слова как «исследования взаимоотношений с природной средой 

различных групп населения и общества в целом с точки зрения понимания человека как 

общественного существа». Глобальная экология изучает общие закономерности 

организационных отношений любых объектов реальности со средой их обитания, 

безотносительно к субстрату данных объектов и сред. В таком понимании в глобальной 

экологии формируется общая концепция коэволюционных отношений объектов и среды 

их обитания, рассмотренных в структурно-организационном плане. Глобальную 

экологию можно рассматривать как общую стратегию вариантов экологических 

отношений организмов друг с другом и со средой обитания. И, наконец, экология 

человека, предмет и основную проблемную область которой В.П. Селедец и С.И. 

Коженкова определяют следующим образом: «Еѐ предмет– система взаимоотношений с 

природной средой человека как биологического существа. Основная проблема– 

целенаправленное управление сохранением и развитием здоровья человека, населения, 

совершенствование Человека как биологического вида. Здесь и прогнозы изменения 

здоровья под влиянием изменений среды обитания, и разработка нормативов в системах 

жизнеобеспечения» [10, с.12-13]. 

Другими словами, под экологией человека можно понимать науку о 

взаимодействии, взаимовлиянии человека и природной среды его обитания. Она изучает 

как сохранение природной среды обитания человека, так и проблемы охраны самого 

человека. При этом экология человека делает акцент на самом человеке как 

биологической особи. Экология человека формируется как дисциплина, исследующая 

коэволюцию деятельности человека и возможностей природных систем с учетом как 

влияния человека на природную среду, так и влияния природной среды на человека, и 

адаптацию человека к различным средовым факторам.  

Возвращаясь к социальной экологии, можно определить ее как науку о 

«взаимоотношениях общества и окружающей его среды, наука о законах совместимости 
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общества с природной и внеприродной средой его обитания. В социальной экологии 

изучается прямое и побочное влияние производственной деятельности человека на состав 

и свойства среды. В сферу ее влияния попадает не только природная, но и искусственно 

созданная человеком среда: города, промышленные предприятия, вся инфраструктура 

производственной деятельности людей. Раскрытие коэволюционных закономерностей и 

законов соразвития индустриального общества и изменяемой им природы - одна из 

основных задач социальной экологии» [6, с. 104]. 

Таким образом, напрашивается вывод, что философия экологии сегодня - это 

«область философских исследований, изучающая философские основания самых разных 

направлений современного социоприродного взаимодействия» [там же, с 106]. 

Социоприродное взаимодействие всегда подразумевает процесс взаимодействия 

социума и человека со средой своего обитания. В настоящее время мы можем с 

уверенностью сказать, что средой обитания современного человека во многом стала 

искусственная информационная (цифровая) среда, поэтому «здоровая» информационная 

среда не менее важна для нормальной жизнедеятельности человека, чем незагазованный 

воздух и чистая питьевая вода. 

Современную цифровую среду можно рассматривать с двух точек зрения: с 

социальной - как феномен культуры, и с биологической – как среду обитания 

современного человека. В этом смысле она представляет собой очень интересный 

феномен и открывает широкие возможности для комплексного философского анализа. 

Один из наиболее существенных проблемных блоков, возникающих при 

взаимодействии человека с современной искусственно созданной, цифровой средой, 

связан с информационными перегрузками, информационным загрязнением и 

информационным стрессом. Зачастую человек вынужден получать информацию и 

взаимодействовать с ней без своего желания. Это может быть рекламный спам в 

электронной почте, рассылки в соцсетях и мессенджерах, всплывающие рекламные 

баннеры при просмотре контента в интернете. Это нарушает одну из характеристик 

человекоцентричности процесса информатизации (по В.А. Шапцеву): «Инициатива в 

получении информации должна исходить преимущественно от человека». [13, с. 126]. То 

есть человек должен получать только ту информацию, на получение которой он сам 

ориентирован, а не «информационный мусор». В противном случае человек попадет в 

ситуацию информационной перегрузки и у него с большой долей вероятности возникнет 

информационный стресс, состояние, губительно влияющее на психику, нервную и 

сердечно-сосудистую систему, а также способствующее снижению иммунитета, как, 

впрочем, и любой хронический стресс. 

Анализируя проблемы, подобные вышеперечисленным, многие авторы вполне 

обоснованно пришли к выводу о необходимости создания новой науки – 

информационной экологии, которая будет изучать «закономерности влияния информации 

на формирование и функционирование человека, человеческих сообществ и человечества 

в целом, на индивидуальные и общественные взаимоотношения с окружающей 

информационной средой, а также межличностные и межгрупповые информационные 

взаимодействия» [9, с. 8]. 

Проблемы современной информационной среды остры и актуальны настолько, что 

экологию «информации и информатизации человеческого общества» можно с полным 

правом назвать «одним из факторов безопасности жизнедеятельности» [1, с. 175]. 

Представляется необходимым более подробно рассмотреть, что же именно 

различными авторами понимается под «информационной экологией» и существует ли 

какое-то единое определение этой науки. Сам термин «информационная экология» 

(«Information Ecology») был введѐн в научный оборот на западе в конце 80-х гг., а 

отечественные учѐные стали применять его в конце 90-х гг. ХХ в. А.Л. Еремин, 

анализируя степень разработанности научного направления «информационная экология», 

отмечает, что пока не сложилось окончательной дефиниции, и разные авторы вкладывают 
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в него различный смысл. Так, например, К. Харрис и Т. Девенпорт под «информационной 

экологией» понимают проблему управления знаниями в организациях, подход к 

информационному управлению в трудовых коллективах. Принципы экологии 

используются, чтобы «привлечь внимание к потенциалу экологического мышления, 

сделать акцент на взаимосвязь подсистем в информационном пространстве организации» 

[3, с. 113]. 

Президент Международного центра по информационной этике Рафаэль Капурро 

приходит к выводу, что проблемы «информационной экологии» возникают в обществах, 

насыщенных информацией и связаны с проблемой «информационного загрязнения» [14]. 

Термин «информационное загрязнение» был введен в 2003 г. Я. Нильсеном и изначально 

обозначал «засорение» информационной среды ненужными, неподходящими и 

недостоверными данными. Сегодня информационное загрязнение понимается как поток 

«дисгармоничной, хаотической, разрушительной информации, воздействующий на 

человека, преимущественно, через его зрение и слух» [2, с. 89]. 

Авторы монографии «Информационная экология» понимают под ней науку, 

изучающую закономерности влияния информации на формирование и функционирование 

человека, человеческих сообществ и человечества в целом, на индивидуальные и 

общественные взаимоотношения с окружающей информационной средой [8]. 

В.А. Шапцев, анализируя противоречия информационного общества, определяет 

информационную экологию как научное направление, занимающееся изучением 

информационного компонента взаимодействия биологических систем между собой и с 

окружающей средой. Исходя из этого, автор в информационной экологии выделяет ряд 

направлений: информационная экология человека, информационная экология социума, 

информационная экология флоры, информационная экология фауны; информационная 

экология недр [12]. 

Понятие «информационная экология» тесно связано с понятием «информационная 

культура». В широком смысле, информационная культура - это «обобщение, касающееся 

информационных знаний, умений и навыков человека, его способности работать с 

информацией и т.д.». [4, с. 5]. В узком же смысле слова это оптимизация процессов 

работы с информацией и подача ее потребителю в наиболее удобной форме для решения 

теоретических и практических задач; способы улучшения технических средств 

получения, передачи и хранения информации; эволюция системы обучения, подготовки 

человека к рациональному использованию информации и информационно-

коммуникационных средств [5]. 

Информационная экология – молодое перспективное междисциплинарное 

направление экологической науки. Как писал В.С. Степин, «включение научного знания в 

культуру предполагает его философское обоснование» [11, с 204]. Философское 

осмысление информационной экологии призвано анализировать философские основания 

взаимодействия человека с новой окружающей средой – цифровой. Поэтому 

информационная экология должна развиваться в тесном сотрудничестве с философским 

осмыслением бытия человека в информационном обществе. 
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Аннотация 

В статье исследуются особенности социальной инклюзии в контексте концепции 

транзитивности Показывается специфика общества «включенности». Рассматриваются 

неомарксистский и позитивистский подходы в контексте философии инклюзии.  

Ключевые слова: социальная инклюзия, транзитивность, переходный период, 

позитивизм, неомарксизм, «включающее» общество. 

 

Abstract 

The article investigates the features of social inclusion in the context of the concept of 

transitivity Shows the specificity of society "inclusion". Neomarxist and positivist approaches 

are considered in the context of the philosophy of inclusion. 

Key words.  social inclusion, transitivity, transition period, positivism, neo-Marxism, 

"including" society.          

 

Введение. Понятие транзитивности предполагает представление о социальной 

инклюзии таким образом, что социальный субъект, как исследователь, способен 

произвести  необходимую  в теоретическом или методологическом плане историческую 

реконструкцию, либо  заняться различными футурологическими проблемами, заглянуть в 

будущее, рассмотреть возможные сегменты будущего, как результаты развития 

социальных процессов, обозначить альтернативы, перспективы, тенденции, которые 

сформируют определенную картину будущего времени. 

Основная часть. Различные философские направления, естественно, предполагают 

собственные стратегии в отношении исследования концепции инклюзии, с позиции 
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формирования адекватного теоретического фундамента. Во многом работа в этом 

направлении касается представлений о специфике социального развития, что 

способствует определению и методологических особенностей основных направлений и 

концепций, необходимых для создани я корректного концептуального аппарата лоя 

дальнейшего развития философии инклюзии. Отметим, что, например, в неомарксизме, 

когда речь идет о таких понятиях как: революция, скачок, то подразумеваются 

конкретные действия, возможно революционные, возможно иные, но никакой 

теоретической базы под эти понятия не приводится, то есть данные термины 

принимаются как исходно ясные, понятные,  они могут быть встроены в какую-то 

динамическую систему, которая была бы наиболее целесообразна, однако работа в этом 

направлении в неомарксизме, фактически, не проводится.  

Другое направление, которое неомарксизм попытался связать с концепцией 

транзитивности – это проблема, связанная со ―смягчением‖ понятия ―революция‖ до 

понятия ―реформы‖, и в этом плане неомарксизм попытался рассмотреть ситуации, когда 

в рамках социально-исторического процесса можно рассматривать какие-то этапы стадий 

социальных реформ.  Возможности концепций транзитивности для неомарксистов 

представляются достаточно перспективными, так как по их мнению, существует 

возможность соединения их теоритических представлений с представлениями концепции 

транзитивности с выходом на те социальные трансформации, которые могут происходить 

именно внутри этапов социальных реформ. 

То есть, если рассуждать, скажем  с идеологических позиций, то неомарксисты 

отходят от основных тезисов и понятие революции выглядит неуместно, так как 

неомарксисты утверждают о том, что исторический процесс можно рассматривать по-

разному, но одно из приоритетных направлений такого рассмотрения будет 

революционно-историческое развитие, и если говорить о таком революционно-

историческом развитии, то теоретические идеи неомаркcизма могут иметь определенную 

значимость особенно тогда, когда действительно в рамках социального развития 

наступают различные, скажем так спорные или нестандартные моменты и в таких 

ситуациях неомарксисты считают, что проявляется их видение понятие транзитивности в 

рамках общественного развития.  

Однако, по мнению авторов, в подобной ситуации неомарксисты рассуждают о 

переходных транзитах, о переходных состояниях, принимая как должное то, что в 

подобном транзитивном периоде происходит синтез различных имеющихся версий 

относительно дальнейшего социального развития, причем дискурс касается 

непосредственно социального бытия, а также тех тенденций, альтернатив, противоречий, 

которые социальное бытие, развиваясь, несет в себе. 

В подобном случае,  заметим, что если рассматриваются субъективные моменты 

данной ситуации, то неомарксисты явно забывают о том, что следует посмотреть на 

самого социального субъекта как исследователя, а он при рассмотрении нескольких 

версий развития бытия с позиции его альтернативности и, возможно, внутренней 

противоречивости, конечно, будет иметь определенное предпочтение относительно тех 

или иных альтернатив, поэтому проблема предпочтения, проблема выбора социального 

субъекта в данном случае у неомарксистов остается вообще в стороне. Тогда становится 

не совсем понятно: субъективный или объективный фактор, а, возможно,какой-то их 

синтез или нечто другое будут играть определенную роль в тех случаях, когда имеем дело 

с активно развивающимся социальном процессом. 

Процессы «вовлеченности» в социальный процесс действительно будут 

реализовываться, таким образом, что их можно рассматривать как не только позитивный 

результат развития  версий философской инклюзии в обществе «вовлеченности», а как 

именно эффективные результаты, которые сконструируют представление о том, как 

развивалась концепция транзитивности. Подобные процессы не просто представят 

характерные черты тех социальных трансформаций, который в этот период могли 
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происходить, но и подведут исследование к тому, что социальный субъект подходит к 

результату социальной инклюзии, которая будет им рассматриваться в рамках пары 

стабильность-нестабильность.  

Конечно, рассматриваемая таким образом, транзитивность в контексте 

неомарксизма касается каких-либо локальных, а может быть и глобальных  проблем 

социальной инклюзии  и, в данном, случае речь может и не идти о рассмотрении 

глубинных изменений в рамках как социального развития вообще, так и в рамках тех или 

иных локальных социальных процессов, так как возможно, приоритет будет отдан 

некоторым локальным социальным изменениям, которые действительно могут 

происходить в рамках социальных форм по отношению к рассматриваемому 

исследователем обществу «вовлеченности». 

Проблемы, связанные с определенной объективацией социальных процессов, 

конечно, были не только у неомарксистов. Целый ряд философов трактовали 

транзитивные периоды, причем это было характерно для разных философских школ и 

направлений. Проблема во многом касалась того, что оценка интерпретации периодов 

транзита понималась достаточно ―вольно‖, с точки зрения,  более субъективистских 

позиций и, особенно, с позиции  той целесообразности, которая может происходить в 

рамках исторического процесса. Но подобная объективация, как показывает история 

философии, ведет к тому, что социальные процессы могут рассматриваться независимо, 

например, от человеческой воли, от человеческой деятельности и вообще те мотивы, 

цели, которые ставятся в подобных ситуациях,  являются не совсем ясными. В данном 

случае можно вспомнить существование различных позитивистских теорий, которые в 

общем-то в целом отходили от общей линии истории философии и от объективации 

периодов транзита. Они не объективно относились к гегелевской диалектике, впрочем как 

и к марксисткой диалектике, и такие понятия, как ―революция‖, ―скачок‖, ―общественно-

экономическая формация‖ для них какой-то существенной роли не играли. 

Так, например, теория стадий О. Конта, которая явно претендует на адекватное 

представление исторического процесса, на первый план выделяла своеобразную стадию, 

которая называлась метафизической стадией, и в дальнейшем исторический процесс 

рассматривался вокруг подобной метафизической стадии. Безусловно, когда 

рассматриваешь идеи Конта в общем контексте его теоретической философии, то 

представляется, что выделение подобной метафизической стадии - это выделение именно 

того, что  понимается под периодом транзита, но в варианте Конта, в его понимании. 

Можно даже с некоторой натяжкой сказать, что Конт представляет, что эта 

метафизическая стадия будет нести нечто позитивное, нечто стабильное в рамках тех 

изменений, преобразований, трансформаций, которые происходят в обществе. Однако 

внимательно рассматривая позицию Конта и базисные моменты его теории, все же 

следует признать, что Конт склоняется к тому, что именно переходная стадия в рамках его 

теории, это и будет той метафизической стадией, которая занимает центральное место в 

его теории социальной инклюзии в контексте общества «вовлеченности».   

При этом,  Конт представляет подобную переходную стадию в качестве кризисной 

стадии, а в этом случае, в контовском понимании, стадия представляется как некоторое 

изменение или даже нарушение стабильности в рамках социума, тем более, что подобная 

стабильность будет затрагивать сами основы функционирования, преобразования и 

развития  общества «вовлеченности». 

Поэтому соотношение метафизической стадии, переходной стадии и кризисной 

стадии в контексте исследований О. Конта остается, фактически, не исследованной 

проблемой. На наш взгляд, имеется явное противоречие между данными концептами и 

построить какой-то определенной позитивный семантический треугольник, конечно, 

возможно, но вряд ли он будет иметь какую-то теоретико-познавательную ценность для 

исследования социальной инклюзии. В этом случае правомерно утверждать о некотором 

противоречии в представлении Конта о переходных периодах, так как если идти по 
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цепочке рассуждений Конта, то он представлял метафизическую стадию как некоторый 

толчок к промышленному развитию, как некоторый переход к транзитивному обществу.  

Стадии Конт, в большей мере, рассматривал именно в контексте реализации идей 

индустриального общества, и, по его мнению, кризис является той решающей силы, 

которая дает возможность в качестве своеобразной революции перейти к промышленным 

преобразованиям в рамках социума, но, с другой стороны, получается, что если 

рассматривать сами категории, которые использует Конт при подобном представлении 

социальных процессов, то явно видно, что, как саму концепцию транзитивности, так и 

транзитивные периоды, не говоря уже о социальных кризисах, Конт не зачислял в разряд 

тех категорий, которые для него представляются интересными,  и тем более, как те 

категории, которые могут играть ключевую роль в рассмотрении социальных 

преобразований в рамках общества «вовлеченности».  

Достаточно близкий по духу О. Конту- Г.Спенсер,  и не скрывал, что 

рассматривает исследования социума, понимаемого в качестве эволюционного процесса, 

причем эта эволюционность представляется как исключительная эволюционность, а если 

этот процесс универсальный, то это и есть единственно существуемый и признаваемый 

социально-исторический процесс. 

Отметим,  что несмотря на близость Спенсера и Конта, Спенсер отошел от понятия 

метафизической стадии уже в момент самого обсуждения проблемы. Он не принял 

данный концепт и в этом смысле скажем, что Конт своеобразно, но все же обозначил, что 

развитие социума, сам процесс социального развития имеют определенные этапы, 

периоды. Другое дело, что он эти периоды, этапы, стадии, рассматривает с точки рения 

своих идей становления индустриального социума, но в данном случае, на наш взгляд, 

заслуживает внимание, что Конт все же обозначил свою фундаментальную позицию как в 

отношении теоретических, так и в отношении концептуальных оснований относительно 

концепций транзитивности с последующем выходом на понятия и представления 

функционирования и развития социальной инклюзии в контексте формирования общества 

«вовлеченности».  

Заключение. Исследование социальной инклюзии и общества «вовлеченности» в 

современной литературе не нашло должного отражения. Необходим поиск адекватных 

теоретических и методологических оснований в рамках истории философии с выходом на 

современные научные направления. Представляется, что весьма корректным результатом 

в данной области, может стать интегральная модель, основанная на синтезе различных 

идей и концепций из области многообразных философских школ.  
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Аннотация 

В статье анализируется роль образования в развитии науки в современном 

информационном обществе, выявляются формы его влияния на науку при формировании 

заказа на новые научные знания, подготовке для науки профессиональных и культурно-

развитых кадров и развития положительного отношения к науке. 

Ключевые слова: образование, наука, роль, форма, влияние, общество, 

информационное общество. 

 

Abstract 

The article analyzes the role of education in the development of science in the modern 

information society, identifies the forms of its influence on science when forming an order for 

new scientific knowledge, preparing for science by professional and culturally developed 

personnel and developing a positive attitude to science. 

Key words: education, science, role, form, influence, society, information society. 

 

Проблема значимости образования в развитии науки в современном 

информационном обществе активно обсуждается в социально-философской литературе. В 

работах Е.В. Брызгалиной, С.В. Власовой, А.И. Кравченко, О.И. Корольчук, Е.А. 

Пушкаревой выявлена неразрывная взаимосвязь образования и науки, проанализированы 

способы влияния образования на науку, предсказано усиление взаимодействия 
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образования и науки в современном информационном обществе [1–5]. Вместе с тем, в 

этих работах в недостаточной степени исследованы конкретные формы и способы 

воздействия образования на развитие науки в условиях становящегося информационного 

общества. В данной статье предпринята попытка решить указанную проблему. В ней 

использованы некоторые идеи о роли образования в развитии науки, опубликованные 

нами ранее [6, 7]. 

Образование и наука – это специфические социальные институты, которые 

являются важными элементами любой общественной системы. Образование имеет 

высокий статус в общественной системе, так как обеспечивает обучение и воспитание 

человека как квалифицированного специалиста и культурной личности. Основными 

субъектами образования являются обучающие (учителя, преподаватели) и обучаемые 

(ученики, студенты). Основу образования составляет передача знаний от обучающих к 

обучаемым. Наука также занимает важное место в общественной системе, так как 

открывает и описывает закономерности объективного мира, объясняет их человеку, 

обеспечивает ему понимание своих места и роли в окружающей действительности, 

предсказывает возможные тенденции развития мира и человека в будущем. Основными 

субъектами науки являются ученые, объединенные в научные сообщества и школы. 

Основу научной деятельности составляет получение новых знаний об окружающем мире, 

месте и роли человека в нем.  

В информационном обществе взаимодействие и взаимовлияние образования и 

науки как социальных институтов резко возрастает. Обусловлено это тем, что в нем 

основным продуктом и ценностью становится знание. Наука производит в большем 

количестве новые знания, а образование обеспечивает передачу его от одних людей к 

другим. Образование в этой связке начинает играть все более активную роль. Как 

отметила С.В. Власова, «как возрастное распределение научных работников, так и 

качество подготовки специалистов напрямую зависят от взаимодействия науки с 

системой образования, ведь подготовка молодой научной смены осуществляется в сфере 

образования» [2]. Субъектами воздействия образования на науку выступают, во-первых, 

преподаватели, которые занимаются исследовательской деятельностью, во-вторых, 

студенты и школьники, интересующиеся наукой и, в-третьих, ученые, занимающиеся 

преподавательской деятельностью.  Современные преподаватели выполняют в первую 

очередь функции учителей и воспитателей (они решают актуальные образовательные 

задачи). Вместе с тем, они часто совмещают свою преподавательскую работу с 

исследовательской деятельностью. Они осуществляют разработку многих научных 

проблем, касающихся своих дисциплин (математики, физики, химии, биологии, 

филологии, истории, обществознания и т.д.). Студенты и школьники являются 

субъектами, получающими определенные, уже известные знания. Отдельные из них, 

обладающие когнитивными способностями, проявляют интерес к научно-

исследовательской деятельности. Совместно с преподавателями они занимаются 

определенными научными исследованиями в рамках дисциплин, которые они изучают. 

Современные ученые являются, прежде всего, исследователями.  Они стремятся получить 

в результате своих исследований новые знания. Вместе с тем, они часто совмещают 

исследовательскую деятельность с преподавательской работой, так как многие из них 

заинтересованы в подготовке молодых кадров для науки. Они обучают, прежде всего, 

своих аспирантов. Многие из них преподают свои дисциплины в инновационных 

университетах, которые приглашают их в качестве преподавателей или консультантов. В 

этих случаях ученые передают обучаемым знания, полученные с «переднего края» науки, 

которые присутствуют пока только в их умах, в представлениях и предположениях. 

Субъекты образования обеспечивают реализацию следующих возможностей 

образования по отношению к науке. Во-первых, субъекты образования формируют заказ 

на новые научные знания. Они предъявляют науке запросы на вновь открытые знания, 

которые позволяют составить современную научную картину мира. Они нуждаются не 
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только в общеизвестных знаниях, предусмотренных стандартами образования, но и в 

знаниях с «переднего края науки». Во-вторых, субъекты образования формируют запрос 

на популяризацию современных научных знаний. Они рекомендуют ученым-

исследователям представить новые научные знания в понятной, наглядно-образной и 

доступной для обучаемых форме. В-третьих, субъекты образования обеспечивают 

подготовку для науки профессиональных и культурно-развитых кадров. Многие ученые-

преподаватели и преподаватели-исследователи в процессе обучения отбирают наиболее 

способных студентов и школьников для занятий научными исследованиями, формируют 

у них интерес к науке, обучают их методологии исследовательской деятельности, 

передают им свой опыт. Как отметили Е.А. Пушкарева и О.А. Латуха, они стремятся 

«научить молодых людей применять весь арсенал современных научных методов для 

достижения требуемых результатов в конкретной области, легко адаптируясь при этом к 

меняющимся условиям» [3]. Они рекомендуют лучшим студентам поступать в 

аспирантуру и писать кандидатскую диссертацию (первую квалификационную научную 

работу). Впоследствии многие аспиранты выбирают профессию ученого и пополняют 

ряды представителей науки. В-четвертых, субъекты образования формируют и развивают 

личностные качества будущих ученых. Они способствуют культурному развитию 

личности будущего ученого. Они закладывают его ценностно-целевые установки 

(основные образцы, идеалы, этические нормы) и воспитывают будущих ученых в духе 

принятия ими вполне определенных принципов и правил деятельности и поведения. Они 

учат их правилам общения и действия в конкретной научной школе. В-пятых, субъекты 

образования формируют положительное отношение к науке и научно-исследовательской 

деятельности. Они в процессе преподавания своих дисциплин знакомят обучаемых с 

историей становления и развития науки, раскрывают значение научных открытий для 

прогресса всего общества, описывают жизнь и биографию выдающихся ученых, 

представляющих как мировое сообщество, так и родную страну.  

Образование выступает в качестве объекта и предмета исследования в 

специальной науке «Педагогика», а также в целом ряде конкретных наук (философия 

образования, социология образования, история образования и т.д.). Педагогика – это 

наука, которая исследует сущность, закономерности, принципы, тенденции и 

перспективы развития образовательного процесса, разрабатывает теорию и технологии 

его организации, совершенствует содержание и создает новые организационные формы, 

методы и приемы педагогической деятельности воспитателей и воспитанников. 

Образование с точки зрения педагогики выступает как процесс и результат овладения 

обучающимися системой научных знаний, умений, навыков и формирование на их основе 

мировоззрения, моральных и других качеств личности, развитие ее творческих сил и 

способностей. Педагогика изучает и разрабатывает наиболее оптимальные пути 

становления человека, его воспитания и образования. Преподаватели-исследователи и 

ученые-преподаватели в процессе преподавания изучают новейшие достижения в 

педагогической науке, обобщают свой педагогический и методический опыт работы, 

публикуют результаты своих исследований в педагогических научных журналах.  

Образование имеет определенные пределы в воздействии на науку. Обусловлено 

это, прежде всего, следующими факторами. Образование во взаимодействии с наукой 

является в значительной степени ведомой стороной. Оно обеспечивает передачу 

обучающимся знаний, которые ранее были открыты и оформлены наукой. Как отметил 

А.И. Кравченко, «цель научной деятельности – получение нового знания. Цель 

образования – передача нового знания новым поколениям людей, т.е. молодежи. В этом 

смысле наука важнее образования» [3, с. 128]. Образование выступает по отношению к 

науке более консервативной стороной. Наука является новаторской по своей сути, она 

всегда устремлена к новым и прогрессивным открытиям. Образование же привержено к 

устоявшейся системе знаний, новации в нем внедряются медленно, со значительным 

сопротивлением со стороны многих преподавателей и учителей. Образование в ряде 
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случаев, как подчеркнула Е.В. Брызгалина, «демонстрирует неподготовленность к 

междисциплинарности и подлинной фундаментальности знаний на фоне прагматической 

ориентации субъектов познания» [2, с. 20]. Образование также в большей степени, чем 

наука подвержена идеологическому влиянию со стороны власти. Государство направляет 

образованию социальный заказ и определяет ценности, идеалы и нормы, которые должны 

формировать обучающие у обучаемых.  

Таким образом, образование, во-первых, является важную фактором развития 

науки в современном информационном обществе, ее основными субъектами влияния на 

науку являются преподаватели-исследователи, обучаемые-исследователи и ученые-

преподаватели, во-вторых, формирует заказ на новые и популяризированные научные 

знания,  обеспечивает подготовку для науки профессиональных кадров, развивает 

личностные качества будущих ученых и формирует их положительное отношение к науке 

и научно-исследовательской деятельности, в-третьих, выступает во взаимодействии с 

наукой ведомой стороной, так как является более консервативным, инертным и 

идеологически зависимым социальным институтом.   
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