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Аннотация 
В статье рассматривается личные качества переводчика и  его роль в эпоху 

глобализации. Переводчик также выступает как мультикультурная и профессиональная 
социально-культурная личность.  

Ключевые слова: межкультурный контакт, интеграция культур, речевая 
деятельность,   межкультурная компетентность. 

 
В эпоху глобализации, характеризующейся усилением межкультурных 

контактов, интеграцией культур, актуализацией рыночных отношений, формированием 
массовой культуры, происходят изменения как в обществе, так и в сознании его членов. 
На трансформацию сознания людей влияет и современная научно-техническая 
информация и интенсификация процессов взаимообмена ею. Все эти факторы 
способствуют возрастанию актуальности перевода и переводчиков как 
профессиональных социокультурных личностей, обеспечивающих двузычную 
коммуникацию между представителями разных культур и сообществ. 

Недостаточное знание  представителями разных  социумов общего языка 
требует опосредования их речевой деятельности  переводчиком, знающим как 
несколько языков, так и компетентного в культурах разных народов. Межкультурная 
компетентность переводчика  оказывает содействие как в активизации межкультурной 
коммуникации и оптимизации  международного общения, так и способствует  
обогащению  словарного состава родного языка  благодаря внедрению в ходе 
реинтерпретации новых слов, словосочетаний, понятий, калек, заимствованных слов. В 
настоящее время беспрецендентный рост международного общения повысил статус 
переводчиков.  

В настоящее время одной из недостаточно решенных проблем переводоведения 
является описание языковой личности переводчика – полилингвальной личности, 
осуществляющей переводческую деятельность как с другого исходного языка перевода, 
так и параллельный перевод с исходного языка на второй и третий языки перевода. В 
большинстве случаев переводчик описывается как билингвальная языковая личность. В 
этом случае переводческий билингвизм рассматривается как разновидность двуязычая, 
характеризующегося употреблением индивидуумом (группой людей) двух языков в 
ходе их профессиональной деятельности в зависимости от конкретной 
коммуникативной ситуации  [1,142]. 

Анализ билингвальной личности переводчика показывает, что основными его 
признаками являются:  

 способность удовлетворения потребности в двуязычной коммуникации, 
ибо "перевод призван удовлетворить потребность общества в двуязычной 
коммуникации" [Латышев 1988]; 

 владение различными типами двуязычия: а) смешанным, когда 
переводчик характеризуется как лицо, усвоившее субординативный тип двуязычия. В 
этом случае переводчик допускает интерференционные ошибки в процессе перевода, 
обусловленные влиянием родного языка на язык перевода в процессе контактов двух 
языков в деятельности переводчика; б) чистым, когда переводчик владеет 
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координативным типом двуязычия, позволяющим переводчику порождать тексты на 
языке перевода, не допуская переводческие интерференционные ошибки,  не смешивая 
в рамках переведенного текста элементы двух языков; 

 культурным типом двуязычия, предполагающим овладение переводчиком 
культурным типом двуязычия в процессе культурных контактов. Такое двуязычие 
характеризуется как неконтактный тип двуязычия, протекающих в письменном виде в 
случаях сознательного выбора переводчиком какого-либо языка перевода как с целью 
необходимости перевода с текстов, написанных на этом языке, так и  необходимостью 
ознакомления родного для переводчика двуязычного общества с культурными 
достижениями иного народа. Овладение культурным типом двуязычия осуществляется 
обычно в рамках отдельных подсоциалем общества, для членов которого знание 
иностранного языка является профессиональной необходимостью (дипломатов, 
журналистов, переводчиков). Переводческая деятельность культурных билингвов 
направлена в таком случае на удовлетворение потребности одноязычного общества в 
новых средствах общения, в овладении достижениями других переводчиков, в 
обогащении словарного состава исконного языка переводчика путем внесения новых 
слов в процессе заимствования, калькирования иноязычных слов, подбора аналогов и 
эквивалентов слов иного языка. В процессе культурно - обусловленной переводческой 
деятельности транслятором реализуется реинтерпретационная деятельность, 
направленная на понимание языков как целостных и, вместе с тем, дополняющих друг 
друга систем членения объективной деятельности. По мысли В.Гумбольдта, «любой 
отдельный язык можно назвать лишь фрагментом в переносном смысле.  Целое 
составлено из некоторого количества взаимодействующих и единообразно 
целенаправленных частей, но скорее из ряда методов, представляющих не всегда 
целостное, но всегда различное функционирование этих частей. В этом отношении 
языки, если не рассматривать их родство, скорее всего, дополняют друг друга» [2,102]. 

В эпоху глобализации увеличивается удельный вес межкультурных контактов 
вследствие   взаимодействия и интеграции культур народов и их языков, культурного 
обмена, активизации рыночной, туристической, трудовой и культурной деятельности 
членов социумов, миграции их в разные страны с определенными целями. Все это 
требует удовлетворения социальных потребностей людей нового времени в 
поликультурных контактах и мультикультурной коммуникации с помощью 
посреднической деятельности переводчика. На современном этапе переводчик 
характеризуется как мультикультурная и полилингвальная личность. 
Полилингвальность рассматривается как  владение несколькими языками. В настоящее 
время мы говорим не сколько о языковой личности (В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов), 
не только о билингвальной личности (Е.Ф. Тарасов, Ю.А. Кондубаева), 
коммуникативной личности (Н.Я. Лемяскина), но и о полилингвальной личности (С.С. 
Кунанбаева). В эпоху глобализации появилась необходимость в изучении личности 
нового типа - мультикультурной личности, отличающейся новыми чертами, 
обусловленными сегодняшней реальностью. На современном этапе изучения языковой 
личности сформировалось новое  научное направление, занимающееся 
мультилингвальными исследованиями вследствие сложившейся в стране 
социокультурной ситуации полилингвизма и мультикультуризма: во-первых, сложился 
опыт использования нескольких языков в рамках многоязычных социумов; во-вторых, 
появилась потребность в знании нескольких языков и культур как у профессиональных 
личностей мобильного типа (обучающихся за рубежом, контактирующих с иными 
коммуникантами в процессе кратковременных поездок за границу, туристических 
поездок и др.); в-третьих, в связи с интеграцией культур (в том числе и языков) у 
личностей, проживающих в различных социумах. У них возросло стремление к 
формированию в своем сознании базы полингвальности, способствующей развитию его 
способностей к поликоммуникативной и поликультурной компетенции, что дает 



– 6 –     Тенденции развития науки и образования 

 
возможность индивиду вступать в продуктивные контакты с представителями 
нескольких лингвокультурных сообществ. 

Следует учитывать, что глобализирующиеся общества предъявляют новые 
требования к личностям, направленные на удовлетворение потребностей общества в 
поликультурных членах социума, компетентных в нескольких языковых и культурных 
системах, способных их коррелировать и использовать в условиях иноязычной среды 
общения. Поэтому в научный обиход вводятся новые понятия, обозначающие 
полилингвальную личность: «мультилингвальная личность», «интернациональная 
личность» [3, 2001], «полилингвальная личность»   Под полилингвальной личностью 
переводчика следует понимать профессиональную личность, сознательно овладевшую 
несколькими языками с целью осуществления перевода иноязычного текста и 
удовлетворения потребности общества в полиязычной коммуникации, ознакомления 
его с достижениями других культур; обогащения словарного состава своего языка при 
помощи заимствования слов других языков, пополнения его на основе использования 
механизма реинтерпретации. Однако изучение переводчика только как 
полилингвальной личности предоставляется недостаточным. Следует на наш взгляд, 
рассматривать его и как мультикультурную личность, проявляющую интерес к другим 
культурам и их различиям. Переводчик в процессе усвоения других языков ощущает 
потребность в овладении культурой другого народа. Культура представляет собой не 
только совокупность ценностных установок, но и совокупность знаний, опыта, 
верований, понятий о времени, пространстве, ролях, концептах вселенной, а также 
материальных объектах и собственности, приобретенных группой людей в результате 
индивидуальных и совместных усилий» [4,12-13]. 

Во всех культурах имеются культурные стандарты. К ним относятся:   

 традиции, обряды, обычаи;  

 бытовая культура (тесно связанная с традициями);  

 привычки, нормы общения, поведения, невербальные средства;  

 национальная картина мира, выражающая специфику восприятия 
окружающего мира;  

 художественная культура, отражающая культурные традиции того или 
иного этноса. Эти стандарты универсальны для всех культур. Тем не 
менее они отличаются когнитивными сценариями традиций, обычаев, 
привычек, ритуалов, а также спецификой значения и употребления 
невербальных слов, спецификой восприятия и оценки народами 
окружающего мира и отражения его в национальных языках. 

Переводчик выступает как мультикультурная личность потому, что он 
овладевает культурными стандартами нескольких культур, их ценностями, вникает в 
культурные смыслы слов. Культуру другого народа он изучает, в первую очередь, в 
процессе усвоения языкового знака. Культурные понятия, ценности, 
мировоззренческие установки культуры другого народа усваиваются потому, что за 
каждым языковым знаком стоит ментальный образ другого народа. Е.Ф. Тарасов 
указывал, что «общество дает возможность человеку, социализирующемуся в его 
рамках, усвоить свою культуру», но в тже время ограничивает его рамками своей 
культуры Поэтому коммуниканты должны усвоить культуру другого общества через 
посредство языковых знаков, так как именно общность присвоенной культуры 
обеспечивает возможность знакового общения, когда коммуниканты, «манипулируя в 
межкультурном пространстве телами знаков, могут ассоциировать с ними одинаковые 
ментальные образы»[5,9-10]. 

Переводчик как полилингвальная и поликультурная личность должен овладеть 
не только вторичным языковым сознанием, но и полиязычным сознанием на базе 
родного языка. И в этом случае усвоение иных языков и культур должно быть 
опосредованно родным языком. Кроме этого, переводчик должен обратить внимание на 
общность своего сознания с другими коммуникантами, с которыми вступает во 
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взаимодействие. «Именно полная общность языковых сознаний является предпосылкой 
речевого общения, так как неполная общность является основной причиной 
коммуникативных конфликтов, непонимания партнерами друг друга» [5,30]. 

Полиязычное и поликультурное сознание, характеризующееся как 

поливербализованный образ сознания, коррелирует с когнитивными и культурными 

образами национального сознания человека, сохраняющими в ментальном виде 

представление о значимости артефактов, ценностях культуры. Когнитивные и 

культурные сознания, как существующие в имплицитном виде культурные 

представления (ценности, нормы), когнитивные структуры (модели, схемы, концепты, 

значение) объективируются при помощи языкового сознания. В процессе 

формирования полиязычного сознания происходит взаимопроникновение в него и 

интеграция элементов языка и культур разных народов, поэтому можно говорить в этом 

случае о поликультуризме. У.Вайнрайх указывал на явление бикультуризма, когда 

особенности одной культуры проникают в другую [6, 89]. В ходе формирования 

мультикультуризма несколькие культуры проникают друг в друга и  дополняют одна 

другую. И в этом случае можно говорить о формировании в сознании переводчика 

полилингва  и поликультурной личности единого культурно – когнитивного 

пространства. Такое общее пространство складывается на базе нескольких национально 

– культурных пространств, коррелирующих с национальным языком. Национально – 

культурные пространства существуют как в виртуальном форме (в сознании членов 

этнических сообществ как совокупность ментальных представлений), так и в реальном 

виде, становясь «ощутимыми»при столкновении с носителями иной культуры [7,206]. 

В полия,зычном и мультикультурном сознании переводческой личности 

конструируется поликультурно – когнитивное пространство, в котором языки и 

культуры подвергаясь реинтерпретации, взаимодополняют друг друга. В рамках 

данного пространства подвергаются реинтерпретации и национально – языковые 

культуры мира носителей языков и культур. Поэтому в данном пространстве 

коррелируют и подвергаются реинтерпретации и концептосферы национальных 

языковых картин мира. 

Сравнивая и сопоставляя между собой ключевые слова национальных 

концептосфер, переводчик осуществляет контрастивно – сопоставительный анализ, 

выявляя общие и выделяя неадекватные концепты. А поскольку концепты 

представляют собой не только «кванты знания» [8,205], но и национально – 

детерминированные культурно – ментальные представления о ценностях народа, его 

ценностных установках и ориентациях, менталитете, способах усвоения концептов как 

ментальных совокупностей знаний и ценностей, объективирующихся при помощи 

языка. Поэтому именно знание концептов нескольких культур окажет содействие в 

овладении культурой и языком разных народов. Все накопленные в сознании 

транслятора знания, предоставления о культуре и языках разных народа 

актуализируются в процессе перевода, когда переводчиком учитываются национальная 

специфика слов, реалий, фразеологизмов, паремиологических единиц и других средств 

языка, обусловленных культурной относительностью и языковыми расхождениями. 

Культурный релятивизм проявляется в случаях, когда лингвокультурные сообщества 

по – разному описывают свой социокультурый опыт, неадекватные значения 

этноцентрически ориентированных слов и выражений, фразеологизмов, что приводит к 

появлению переводческих ошибок классифицируемых нами как; 1) 

лингвокультурологические интерференционные ошибки; 2) лингвоэтнические 

интерференционные ошибки. Такие ошибки возникают вследствие ущербной 

компетентности переводчика в разных языках и культурах. К 

лингвокультурологическим ошибкам В.А.Ларина относит те, которые допускаются 

вследствие незнания культурных стандартов и реалий другого народа [9, 96]. Так, 
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незнание традиций, обычаев, обрядов, ритуалов других народов, их культурных 

сценариев способствует появлению лингвокультурологических ошибок:  

Транслятор выступает и как коммуникант межкультурного переводческого 

взаимодействия, вступая в общение с иным коммуникантом. В этом случае переводчик 

демонстрирует знание постулатов общения с иноязычными коммуникантами, избегая и 

конфликтов на основе знания норм, стереотипов общения в ином обществе. В процессе 

межкультурной коммуникации транслятор использует не только общий язык, но и язык 

перевода, поэтому в ходе коммуникации им применяются два языка. Эти языки 

реализуются в процессе межкультурной переводческой коммуникации следующим 

образом: на первом уровне осуществляется на общем языке взаимодействие автора 

текста и переводчика. На втором уровне межкультурной коммуникации транслятор 

переключает код коммуникации. На третьем уровне он переводит текст и приводит его 

в соответствие с нормами другого общества. При этом переводчик корректирует текст 

перевода и отправляет читателю. И в процессе перевода как межкультурной 

коммуникации переводчик, вступая в общение с другими коммуникантами (автор, 

читатель), использует свои знания о языке и культуре других народов, ведет себя в 

соответствии со стереотипными нормами поведения, принятыми в иных культурных 

сообществах.  
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Аннотация 

В статье рассматривается использование понятия «сердце» в осетинском, 

французском и русском языках. Приводятся примеры на всех перечисленных языках, 

выделяются общие черты и различия смысловой структуры этого концепта в разных 

лингвокультурах. 

Ключевые слова: сердце, концепт, языковая культура мира, осетинская 

культура, французский язык, смысловая структура, лингвокультурология.  
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Abstract 

The article discusses the use of the concept of "heart" in Ossetian, French and Russian 

languages. Examples are given in all these languages, common features and differences in the 

semantic structure of this concept in different linguocultures are highlighted. 

Keywords: heart, concept, linguistic culture of the world, Ossetian culture, French, 

semantic structure, linguoculturology. 

 

Прежде чем говорить о важности концепта «Сердце» как частицы 

концептуальной картины мира, сформированной в сознании каждого носителя языка, 

необходимо уяснить, что познавательный опыт человека, возникающий с момента 

рождения и накапливающийся в течение всей жизни, черпается из двух источников – 

внешнего и внутреннего миров. Постижение и осознание собственного «я» тесно 

связано с изучением окружающей действительности. Одно без другого невозможно, а 

вместе это и есть познавательный опыт. Итогом такого опыта становится картина мира, 

состоящая из множества единиц ментального знания (концептов) и связывающая всех 

носителей одного языка, под которыми подразумевают не только отдельных 

индивидов, но и социальные или этнические группы людей. 

В концепте содержится информация, ценность которой осознают и лингвисты, и 

культурологи. Не случайно изучение любого этноса основано на комплексном подходе. 

Характерные черты менталитета различных народов легче понять сквозь призму языка, 

поскольку в лингвистических концептах видна духовная и нравственная культура. В 

связи с этим детальный анализ концептов в лингвокультурологическом аспекте не 

утратит своей актуальности ещѐ долгое время. Данное направление языкознания в 

наши дни представляет интерес не только для лингвистов, но и, например, для 

политологов, потому что оно помогает ответить на вопрос о «национальном 

характере». Особенности менталитета осетин, русских и французов видны даже при 

анализе одного единственного концепта, если он относится к ключевым. 

Характерной особенностью, которой наделены, по мнению языковедов, такого 

рода концепты, является способность сохранять свою целостность и неизменность в 

течение длительного периода времени. Ключевые слова культуры – опорные камни, 

которые нельзя разрушить. На них строится миропонимание каждого человека, 

осознающего себя частью общества. 

Ключевые концепты – связующие звенья в системе миропредставлений, без них 

не существует сам язык. 

Таким опорным камнем культуры, который есть в языковой среде всех 

существующих народов, принято считать концепт «сердце». Он символичен и 

многогранен. Сердце – физический и метафорический центр человека, олицетворение 

жизни во всех еѐ смыслах и проявлениях. Рассмотрение названного концепта как 

частицы языковой картины мира позволяет ещѐ ярче увидеть двойственность 

человеческой природы. Интересен концепт «сердце» также тем, что показывает, 

насколько любой язык антропоцентричен. Другими словами, в любой языковой среде 

центром всегда был и остаѐтся человек. 

Если в русской языковой картине мира средоточием духовно-нравственной 

концептосферы признана душа (традиционно противопоставляют ей английскую, где 

основополагающей категорией концептосферы считается разум), то во многих 

культурах, немецкой, например, преобладает сердце-центрическая концепция 

психической жизни человека. В радиусе действия этой языковой картины мира 

оказались также этнокультуры северокавказского региона: кабардинская, черкесская, 

адыгейская и многие другие, в том числе осетинская. 

Стоит отметить, что концепт «сердце» ранее оказывался в поле зрения 

языковедов. Интересовались ими как лингвисты, так и литературоведы, к примеру, В.И. 

Абаев и В.И. Мамиева. Причем, если В.И. Мамиева посвятила свои научные труды 
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художественному творчеству и уже в рамках этого аспекта говорит об осетинском 

языке и затрагивает концепт «сердце», то В.И. Абаев акцентирует своѐ внимание 

именно на названном концепте, подчѐркивая главенствующую роль, которая отведена 

«Зæрдæ» в образе мира, сформированном в сознании представителей осетинского 

народа. 

В.А. Абаева поражает необъятность идеосемантики лексемы Зæрдæ, которая, по 

словам языковеда, не ограничивается биологией или, точнее сказать, антропологией, а 

затрагивает в том числе психоэмоциональную сферу [1, c.300]. Если проводить 

аналогию, получается, что для обозначения тех чувственных переживаний, которые в 

сознании русского человека связаны со словом «душа», осетины используют лексему 

Зæрдæ. Сюда также относятся умственная деятельность и проявления нашего разума. 

Сознание человека, его воспоминания, любые знания и эмоции крепко-накрепко 

спаяны со словом «сердце». Прослеживается некая закономерность: практически всѐ, за 

что в природе отвечает нервная система и мозг, язык обозначает словом «сердце». Это 

сложилось исторически и остаѐтся неизменным уже долгое время. В качестве примера 

можно привести различные идиомы и сложносоставные слова, содержащие в себе 

лексему «зæрдæ»: зæрдæ дарын – надеяться, полагаться; зæрдæ бавæрын – ободрять, 

обнадеживать; зæрдæ æлхæнын – угождать, задабривать = покупать сердце. 

В.И. Мамиева рассматривала концепт «сердце» в контексте художественной 

литературы, основой ее научных изысканий стали произведения Коста Хетагурова. 

Проанализировав тщательно отобранный материал, литературовед пришла к 

выводу, что наиболее часто номинации концепта Зæрдæ встречаются в 

антропоморфной и предметной моделях, представленные всевозможными 

метафорическими и метонимическими образ-схемами (вместилище-сердце, 

поверхность-сердце, солнце-сердце, человек-сердце и т.д.) [2, c.142]. Из чего можно 

заключить, что поэт воспринимает проявления собственного «я» человека, 

психологически связанных с сердцем, в рамках традиции, которая закреплена в 

многовековой практике носителей языка. 

Принимая во внимание вышеописанный опыт, мы нисколько не сомневаемся в 

том, что надо продолжить начатые исследования. Концепт «сердце» можно считать 

опорным камнем культуры, который есть в языковой среде всех существующих 

народов. Он символичен и многогранен. Сердце – физический и метафорический центр 

человека, олицетворение жизни во всех еѐ смыслах и проявлениях. Рассмотрение 

названного концепта как частицы языковой картины мира позволит ещѐ ярче увидеть 

двойственность человеческой природы.  

На данном этапе анализ показывает, что сердце представляется не материальным 

органом внутри человеческого тела, и даже не только органом чувств, а неким 

источником устойчивых психических особенностей человека, определяющих его 

поведение. Устойчивые поведенческие характеристики образуют оппозиции 

доброта/злоба, щедрость/эгоизм, трусость/смелость, открытость/черствость. 

Базовыми эмоциями традиционно считают «страх», «гнев», «радость-

удовольствие», «горе-печаль». С их помощью образуются четыре семантические 

группы, в каждой есть устойчивые словосочетания или сложносоставные слова. 

I. Семантическая группа со значением «страх»  

Тæсзæрдæ - «трус», «робкий» (из тас «страх» и зæрдæ «сердце»), зæрдæджын - 

"смелый", "неустрашимый"; cœur de poule - трус (букв.: сердце курицы), avoir le cœur 

bien accroché - "быть смелым"; душа в пятки ушла; сердце падает - испугаться. 

II. Семантическая группа со значением «гнев» 

Одно из словарных значений концепта «сердце» в русском языке - переносное - 

гнев, раздражение: в сердцах - в порыве гнева; с сердцем - сердито, раздраженно. 

Примеры из осетинского языка: фыдзæрдæ, саузæрдæ - злость, злой. Avoir la colere dans 

le cœur - (букв. хранить гнев в сердце) - быть полным ярости. 
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III. Семантическая группа со значением «горе-печаль»  

В осетинском языке: зæрдæниз - (букв. болезнь сердца) печаль, горе; (из зæрдæ 

«сердце» и низ «болезнь»), зæрдæхæлд (из зæрдæ - сердце и хæлд - разрушенный) - 

расстроенный. В русском языке: сердце (душа) разрывается на части - испытывать 

глубокую скорбь, печаль, тяжело переживать что-либо. «Горе» бьет по сердцу, 

уменьшает его, разламывает, переворачивает. Во французском языке: peine de cœur - 

разбитое сердце, serrement de cœur - печаль, fendre le cœur - (букв. раскалывать сердце) - 

причинять большое горе. "Горе" отражается на "сердце" во всех трех языках одинаково, 

его действие разрушительно. 

IV. Семантическая группа со значением «радость-удовольствие» 

В осетинском языке: зæрдæрухс - радость, радостный (из зæрдæ «сердце» + рухс 

"свет"). В русском языке тоже наблюдается действие «радости» на «сердце»: с легким 

сердцем - без тревоги, без опасения; именины сердца - (иноск.) радость сердечная - 

праздник сердца. Влияние «радости» на «сердце» во французской языковой среде 

аналогично: le cœur léger - с легким сердцем; avoir le cœur gai - (букв. иметь веселое 

сердце) - быть веселым. 

Гипотеза. Мы полагаем, что в результате анализа номинативного поля концепта 

«сердце» в трех лингвокультурах, будет обнаружено, что каждый язык обладает 

уникальным, свойственным только ему, образом мира, и это объясняется 

национальным менталитетом, но, вместе с тем, миропредставление любого народа 

складывается из универсальных частиц. 

Традиционно в сравнительном языкознании принято использовать языковые 

единицы тех языков, которые хорошо изучены. Русский и французский языки не 

обделены вниманием исследователей. Осетинский язык исследован лингвистами в 

значительно меньшей степени.  

Наше исследование призвано внести вклад в изучение концепта «сердце» с 

привлечением материалов на осетинском языке в их сопоставлении с данными 

французского и русского языков. 
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Аннотация 
В статье рассматривается следующие актуальные аспекты исследования с 

компонентом цветообозначения: сопоставительный, эволютный, 
психолингвистический, словообразовательный, когнитивный. Рассматриваемые 
аспекты при изучении одного исследования могут включать разные аспекты описания 
цветовой семантики.  

Ключевые слова: цветообозначение, колоронимы, аспекты,  сопоставительный, 
эволютный, психолингвистический, словообразовательный, когнитивный. 
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Abstract 
The article deals with the following relevant aspects of research with the component of 

color designation: comparative, evolute, psycholinguistic, word-formation, cognitive. The 
aspects considered in the study of a single study may include different aspects of the 
description of color semantics. 

Keywords: color designation, coloronyms, aspects, comparative, evolute, 
psycholinguistic, word-formation, cognitive 

 
Введение 
В современном мире цветообозначение представляет собой одну из наиболее 

интересных для исследования тематических групп слов в разных языках. Трудно 
представить сферу человеческой деятельности, в которой не присутствовал бы 
цветовой фактор. Цветообозначения изучались исследователями в различных аспектах. 
Описывался состав колоративной лексики, еѐ семантическая структура. Исследования 
проводились в этнолингвистическом, сравнительно-историческом и 
психолингвистическом аспектах. В данном исследовании цвет интересен в языке 
медицины. Многочисленные исследования лингвистов посвящены отдельным аспектам 
цветовой лексики: составу и семантической структуре, значению и построению 
семантических полей, стилистическим функциям.  

Согласно мнению ученых, колоративная лексика − это группа слов, 
выражающая значение цвета. Под колоронимом мы понимаем языковую или речевую 
единицу, в состав которой входит корневой морф, семантически или этимологически 
связанный с цветонаименованием. Лексика, обозначающая цвет, как описательный 
элемент выступает в прямом значении, а также может иметь дополнительное образное 
значение. Целью нашего исследования является изучение разных аспектов 
колоративной лексики в языке медицины. Теоретической базой для проведения 
исследования послужили работы отечественных и зарубежных лингвистов в области 
изучения цветообозначений (Фрумкина 1991, Василевич 1987, Berlin, Kay 1969, 
Вежбицкая 1997, Москвич 1969, Кузнецова, Харченкова 2000, Краснянский 2001, 
Колесов 2005, Борисова 2008, Гладкова 2016, Байдашева 2019, Маджаева, Байдашева, 
2019 и др.). 

Современные аспекты лингвистики цвета в языке медицины 
Нами можно выделить следующие актуальные аспекты исследования: 

сопоставительный, эволютный, психолингвистический, словообразовательный, 
когнитивный. Рассматриваемые аспекты при изучении одного исследования могут 
включать разные аспекты описания цветовой семантики. 

В поле зрения сопоставительного изучения цветообозначений оказывается 
целенаправленная детализация семантика колоративной лексики. Сравнение 
представляет собой важнейший универсальный метод исследования языковых явлений. 
Оно может использоваться при анализе материала на различных уровнях языковой 
системы. Направление подразумевает сопоставительное изучение цветообозначений 
разных языков. Категория цвета в менталитете народов и в их языковых проявлениях 
может отражаться по-разному, а порой может перекликаться. В зависимости от народа 
и его языка, различия будут наблюдаться и непосредственно в семантике каждого 
отдельного цвета. В народной медицине используется иммуномодулирующие свойства 
растения аконита (борец), который повышает способность организма бороться с 
инфекциями. У аконита цветки синего цвета. Поэтому в русской народной 
номенклатуре его называют синеглазка, василек, голубой лютик. Но из-за токсичных 
свойств аконит получил также волчьи имена: волчий корень, волкобой, царь-зелье, 
песья смерть, волчья стопа. Это перекликается с немецким: blaue Wolfswurz, 
Teufelwurz (волчий корень, царь трава, голубая сорока, мать королева ядов, синяя 
железная шапка, монашек, василек, шлем бога Тора, волчий яд, волчья смерть, гибель 
людей, голубой лютик, репа древних стариков, чертов корень и др.).  Если 
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цветообозначение рассматривать в эволютивном и психолингвистическом аспекте, то 
исследователи (Бахилина, Вендина и др.) трактуют цвет как духовное творчество 
человека и рассматривают воздействие цвета или сочетаний цветов на человека. 
Например, красный цвет активизирует все функции организма, стимулирует нервные 
центры, заряжает энергией мышцы и печень, используется для лечения ветряной оспы, 
некоторых кожных заболеваний. Зеленый цвет воздействует противоположно 
красному. Физиологически оптимален, уменьшает кровяное давление, успокаивает и 
облегчает мигрень, повышает мышечную работоспособность на долгое время. В 
лечебной практике медитация желтого цвета стимулирует интеллектуальные 
способности, восполняет минеральный недостаток, снижает кислотность в организме и 
т.д. В психолингвистическом аспекте ученые (А.П. Василевич, Р.М. Фрумкина и др.) 
изучают «мир цвета», «имена цвета», картины семантических полей названий цветов, 
значимость цветовых «смыслов». В большинстве психолингвистических работ 
важное место занимает проблема цветовосприятия и цветоощущения . 

Американский ученый  Эдвин Баббит (The Principles of Light and Color, 1878) 
рекомендовал лечить красным цветом бесплодие, голубым – нервные расстройства, а 
желтым пользоваться в качестве слабительного средства. В современных 
вальдорфских школах цвет используют на каждой стадии развития детей. При 
обучении маленьких детей применяют яркие и теплые тона, а для обучения старших 
используют холодные тона. 

Словообразовательный аспект включает специфики лексического значения у 
цветовых прилагательных, их морфемной структуры, морфемной структуры имен 
прилагательных, семантико-словообразовательных особенностей субстантивных и 
глагольных цветообозначений. Еще в древности и в средние века считали, что 
голубоватая окраска зрачка наблюдается при заболевании глакоума. Термин glakoma 
происходит от древнегреческого глагола glaukoo – доел, становится голубым [2]. 
Голубая болезнь (blue disease) (синоним пятнистая лихорадка), желтуха (yellow fever, 
yellow jack), краснуха (rubeola), мраморная болезнь (marmorata deasease) имеют 
характерную окраску [2], [4]. Например, метафоры – болезнь зеленых мартышек (green 
monkey disease); образные словосочетания – трипановый синий, толуидиновый синий, 
желчный зеленый, малахитово-зеленый, индоциани зеленый[13, с.222]. 

Когнитивный аспект раскрывает языковую картину автора, которая является 
общим результатом лингвокультурной этносоциумов.  Основными категориями в 
когнтивном аспекте являются понятия языковой картины мира и цвета – прототипа. В 
рамках когнитивного аспекта можно рассматривать и лингвокультурные 
исследования в медицине.  

Нельзя не согласиться с мнением Маджаевой С.И., что медицинская лексика 
объединяет специальные и неспециальные медицинские названия, 
функционирующие в научной и других подсистемах языка. 

 Основную часть медицинской лексики составляет медицинская 
терминология. Для анализа отобраны 437 медицинских терминов на русском языке и 
их аналоги в английском, имеющие в своем составе колоронимы. Нами было 
проанализировано термины с колоронимом: белый составляет 20,7% от количества 
исследованных терминов с колоронимом, красный – 19,5%; желтый – 11,3%; черный 
– 9,7%; зеленый – 7,3 %; синий – 6,6%; розовый – 2,6%; коричневый – 1,3%.  Мы 
пришли к выводу, что медицинские термины с колоронимом имеют следующие  
признаки: 1) продолжительность функционирования; 2) участие в создании новых 
терминов [13, с.222]. 

Лингвистика цвета как самостоятельная научная дисциплина имеет 
собственную прочную теоретическую и методологическую базу. Согласно с мнением 
В. Г. Кульпиной, что «концепция лингвистики цвета как самостоятельной научной 
парадигмы в современном языкознании приобретает все более конкретные черты» 
[12]. 
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Заключение 

В настоящее время цветообозначение в языке медицины является  одним из 

наиболее актуальных и интересных направлений современного языкознания. 

Рассматриваемые аспекты при изучении одного исследования могут включать 

разные аспекты описания цветовой семантики.  

Многообразие используемых терминов цветообозначений отражает язык 

медицины  сквозь призму авторского видения и представляет интерес для развития 

дальнейшей научной работы в теоретическом, и в практическом направлениях.  
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Аннотация 

Статья посвящена современным проблемам изучения пословиц и поговорок в 

системе языка. Вопрос о включении пословиц и поговорок и их изучение в составе 

фразеологии до сих пор вызывает оживленные дискуссии. В данной работе 

представлены точки зрения отечественных и немецких ученых относительно 
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определения лингвистического статуса данных фразеологических единиц.  

Рассмотрены основные подходы в изучении пословиц и поговорок. 

Ключевые слова: пословица, поговорка, фразеология, наивная картина мира, 

фразеологическая единица, паремия. 

 

Abstract 

The article is devoted to modern problems of studying Proverbs and Sayings in the 

system of language. The question of the inclusion of Proverbs and Sayings and their study in 

the structure of  phraseology is still a matter of lively discussions. This paper presents the 

points of view of Russian and German scientists regarding the definition of the linguistic 

status of these phraseological units. The main approaches to the study of Proverbs and 

Sayings are considered. 

Keywords: proverbs, sayings, phraseology, naive picture of the world, phraseological 

unit, paroemia. 

 

Язык как фактор культуры и его составная часть аккумулирует ключевые 

концепты культуры, транслируя их в знаковом воплощении – словах. Создаваемая 

языком модель мира есть субъективный образ объективного мира,  она несет в себе 

черты человеческого способа миропостижения   [Сукаленко 1994: 15], то есть 

антропоцентризма, который пронизывает весь язык. По словам В. А. Масловой, именно 

наивная картина мира обуславливает коммуникативное поведение, понимание 

внешнего и внутреннего мира человека и «отражает способ речемыслительной 

деятельности, характерный для той или иной эпохи с ее духовными, культурными и 

национальными ценностями» [Маслова 2011: 71]. В современной лингвистике наивная 

картина мира определяется как исторически сложившаяся в обыденном сознании 

данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлении о 

мире, определенный способ концептуализации действительности. «Отпечатки» 

картины мира можно обнаружить в языке (мифы, былины, заговоры, фразеология), в 

жестах, в изобразительном искусстве, ритуалах, обрядах, вещах, мимике, в поведении 

людей. Одной из самых интересных и вместе с тем малоизученных областей языка, 

которая помогает глубже понять культуру и историю страны сквозь призму 

национального языка, является фразеология.     

Фразеологический состав языка представляет для нашего исследования особый 

интерес, поскольку он отражает в своей семантике длительный процесс развития 

культуры, фиксирует и передает от поколения к поколению культурные установки, 

эталоны и архетипы. Фразеологизмы, по словам Ф. И. Буслаева, это – «своеобразные 

микромиры, они содержат в себе нравственный закон и здравый смысл, выраженный в 

коротком изречении, которые завещали предки в руководство потомкам» [Буслаев 

1954: 37]. Как известно, активное изучение фразеологизмов как в отечественном, так и 

зарубежном языкознании началось в начале XX века. В 1922 году в Германии выходит 

первая работа, посвященная исследованию фразеологизмов немецкого языка, – 

«Deutsche Sprichwörterkunde» Ф. Зайлера (F. Seiler). В отечественном языкознании 

первой авторитетной работой в данной области стал труд академика В. В. Виноградова 

«Об основных типах фразеологических единиц в русском языке» (1947). В научной 

литературе термин «фразеология» определяется как совокупность фразеологических 

единиц (ФЕ) рассматриваемого языка, или фразеологический состав. Исследователи 

предлагают различные классификации фразеологизмов в зависимости от принципов, 

заложенных в основу их систематизации. Чаще всего под фразеологизмами в разных 

классификациях понимают устойчивые словосочетания следующих типов: идиомы, 

клише, крылатые слова, грамматические фразеологизмы, фразеосхемы, пословицы и 

поговорки [Баранов, Добровольский 2008: 9]. Фразеологической единицей принято 

считать лексически неделимое, устойчивое в своем составе, целостное по значению 
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словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы, которому присущи 

метафоричность, образность, экспрессивно-эмоциональная окраска (В. Н. Телия, 

Д. О. Добровольский, Н. В. Сафонова, Г. Л. Пермяков и др.).      

Следует отметить, что изучение пословиц и поговорок представляет для 

исследователей особый интерес, поскольку вопрос о включении данных единиц в 

состав фразеологии до сих пор является предметом дискуссионным. При решении 

вопроса о лингвистическом статусе пословиц и поговорок возникли две 

противоположные концепции. Такие отечественные лингвисты, как В. В. Виноградов, 

А. Д. Райхштейн, М. Д. Степанова и И. И. Чернышова, В. Н. Телия, Ю. П. Солодуб и 

др., признают соответствие пословиц и поговорок параметрам фразеологичности. Так, 

В. Н. Телия выделяет три параметра, по которым та или иная языковая единица может 

быть отнесена к разряду фразеологизмов: «принадлежность к номинативному 

инвентарю языка, признак полной или частичной идиоматичности, а также свойство 

устойчивости» [Телия 1996: 56]. Что касается немецких лингвистов, то следует 

отметить, что многие из них также включают пословицы и поговорки во 

фразеологическую систему языка. Так, К. Палм подчеркивает такое свойство пословиц 

и поговорок, как интерпретируемость, а также устойчивость их грамматической 

структуры, что, по мнению ученого, позволяет их отнести к фразеологии в широком 

смысле этого слова: «Sprichwörter <…> ihre Festgeprägtheit und Interpretierbarkeit machen 

aber, dass wir sie zur Phraseologie im weiteren Sinne zählen» [Palm 1997: 3].     

Противники включения пословиц и поговорок в состав фразеологии 

(В. П. Жуков, Ю. Д. Апресян и др.) акцентируют внимание на отличии пословиц и 

поговорок от фразеологизмов в структурно-грамматическом отношении:  

«…пословицы и поговорки не могут быть носителями фразеологического значения, 

которое присуще фразеологизмам; смысл их может быть передан только предложением 

(нередко развернутым), тогда как значение фразеологизма передается словом или 

словосочетанием» [Жуков 2000: 9]. В. П. Жуков выделяет также различия в 

семантическом плане. Особенность пословиц заключается в том, что они сохраняют 

два плана – прямой и переносный, фразеологизмы же лишены такой возможности 

[Жуков 2000: 9-10].  Еще одно отличие паремий и фразеологизмов, выделенное 

В. П. Жуковым, – это отсутствие актуального членения, т.е. невозможность 

интонационного выделения какого-либо компонента фразеологизма, и, соответственно, 

наличие такой возможности у пословиц и поговорок.   

В данном исследовании мы разделяем ту точку зрения, согласно которой 

пословицы и поговорки, представляющие материал нашего исследования, относятся к 

фразеологическому составу языка, поскольку они соответствуют «глобальным 

параметрам фразеологичности – устойчивости, воспроизводимости, экспрессивности» 

[Бондаренко 1990: 12].  

Большинство ученых сходится в том, что отличия, отделяющие пословицы от 

поговорок, условны. Немецкие исследователи В. Борхардт, Г. Вустманн и Г. Шоппе 

заключают: «Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten stehen vielmehr von Anfang an 

nebeneinander…» [Iskos, Lenkowa 1975: 148], «Eine scharfe Grenzziehung ist freilich auch 

hier nicht möglich» [там же: 136]. В нашей работе понятия пословицы и поговорки также 

не разводятся, поскольку различия между ними не являются принципиальными для 

нашего последуйщего исследования.  

Анализ научной литературы позволяет заключить, что пословицам и поговоркам 

присущи следующие лингвистические признаки: устойчивость, переосмысленность 

компонентов, компликативность, специфичность синтаксической структуры, ритмико-

фонетическое оформление, экспрессивность, народность, воспроизводимость и 

дидактичность. Учитывая неоспоримую значимость всех вышеперечисленных 

признаков, следует особо отметить такую характеристику как назидательный характер. 

Именно благодаря ритмико-фонетическому оформлению дидактическая мысль народа, 
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выраженная в пословицах и поговорках, прочно ложится в память и передается из 

поколения в поколение в первозданном виде. 

Когнитивно-дискурсивный подход в изучении пословиц и поговорок, в рамках 

которого выполнено наше исследование, требует обратить внимание на такое важное 

понятие, как фразеологизация ситуации, предложенное В. Н. Телия. По ее словам, «в 

языке закрепляются и фразеологизируются именно те образные выражения, которые 

ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, мифологемами 

и т.п. и которые при употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной 

лингвокультурной общности менталитет» [Телия 1996: 233]. По наблюдению ряда 

исследователей, фразеологизации подвергаются отнюдь не любые, а лишь наиболее 

частотные и типичные для данного лингвокульутрного социума ситуации. Именно 

пословицы и поговорки, по мнению Г. Л. Пермякова, являются «особого рода 

языковыми знаками, и, прежде всего знаками типовых ситуаций (жизненных или 

логических) или типовых отношений между объектами» [Пермяков 1988: 145]. Наряду 

с типичностью, фактором, определяющим степень фразеологичности обозначений 

ситуации, А. Д. Райхштейн отмечает субъективную значимость данного объективного 

явления для народа. По его словам, высокой фразеологичностью будут 

характеризоваться сферы, где велика внутренняя, личная заинтересованность и 

эмоциональное переживание представителей нации [Райхштейн 1980: 60]. Очевидно, 

что набор таких ситуаций и признаков окажется разным для разных языков. В этой 

связи справедлива позиция В. Аврамовой, отождествляющей данное явление со 

специфическим взглядом на вещи со стороны носителей языка, который формируется 

под влиянием менталитета нации и проявляется в результате выделения какой-либо 

стороны явления, представляющейся несущественной для другой нации. Это свойство 

избирательности языков в сфере фразеологизации тех или иных явлений и ситуаций 

она считает специфичным, национальным в культуре [Аврамова 2000: 233].  

Итак, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что лингвистические 

особенности пословиц и поговорок обусловлены когнитивными основами: пословицы и 

поговорки ситуативны, т.е. не только употребляются в той или иной ситуации, но и 

сами эту ситуацию моделируют или означают; пословицы и поговорки пригодны к 

использованию в дидактических целях, являются своеобразными регуляторами 

человеческого поведения и миропонимания и, на основании всего 

вышеперечисленного, относятся к фразеологическому составу языка. 
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Аннотация 

В статье исследуются роль и место художественно-этнографических традиций в 

жанре романа. Анализ проводится на материале произведения осетинской 

писательницы Е. Уруймаговой «Навстречу жизни». Подробно рассматриваются 

вопросы художественно-этнографических мотивов в романе писательницы. Роман 

«Навстречу жизни» анализируется в соотношении самостоятельных художественных 

систем - литературы и фольклора, при этом учитывается, что этно-фольклорные 

традиции в национальной романистике - один из способов обогащения еѐ поэтики. 

Ключевые слова: роман, символика. национальный образ,жанр,традиции. 

 

Abstract 

The article examines the role and place of artistic and ethnographic traditions in the 

genre of the novel. The analysis is carried out on the material of works by the Ossetian writer 

E. Uruimagov "Towards life". The questions of artistic and ethnographic motives in the novel 

of the writer are considered in detail. The novel "Towards life" is analyzed in the ratio of 

independent artistic systems - literature and folklore, while taking into account that ethno-folk 

traditions in national romanistics - one of the ways to enrich its poetics. 

Key words: novel, symbolism. national image,genre,traditions. 

 

Творчество Е.Уруймаговой  - одно из значительных явлений в послевоенной 

советской литературе. Ее литературная деятельность продолжалась недолго. 

Писательскую известность Е.Уруймаговой принесла книга, которая в короткое время 

стала очень популярной и выдержала несколько изданий. Это был роман «Навстречу 

жизни». Задуманный как трилогия, он должен был охватить эпоху первой русской 

революции, годы реакции, последовавшие за ней события первой мировой войны и 

революции 1917 года. Далее писательница предполагала показать борьбу народов 

нашей страны за власть Советов и, наконец, социалистические преобразования.   

Первая и основная сюжетная линия романа Е. Уруймаговой «Навстречу жизни» 

– стремление народных масс к освободительной борьбе, формирование их 

сознательности. Тема народа решается в романе не только образами отдельных борцов, 

но и яркими массовыми сценами, отражающими общий рост сознания крестьянства. 

Массовые сцены складываются из десятков кратких, но емких описаний человеческих 

судеб, характеров, настроений, т. е. народная масса в романе не однородна, не безлика, 

она имеет четко определенную историческую, политическую, художественно-

психологическую характеристику. В качестве одного из примеров можно привести 

сцену отправки политических заключенных в Сибирь, в которой дается емкая 

психологическая характеристика многих героев: это Михеич с Сашенькой, и невестка 

Сафы Абаева Сурат, это и крестьяне-горцы, делящиеся скудными припасами, и казачка, 

проклинающая конвоиров: «Окрики полицейских, звон кандалов, надрывный стон, 

плач, рыдания – и среди всего этого бодрые слова Сергеева: «Товарищи, не 

оплакивайте нас… придет час и нашего торжества». 

Вторая сюжетная линия романа – деградация класса имущих, чья судьба 

неизбежно предрешена историческими событиями начала ХХ в. Тема вымирания, 

распада в романе воплощается описанием судеб двух семей «власть имущих» – Саният 

Гуларовой и Сафа Абаева. Образом Саният, гибелью ее семьи роман «Навстречу 
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жизни» перекликается с классическими произведениями русской литературы XIX в., в 

частности с романом М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». В. 

Гоффеншефер также отмечал в свое время, что роман «Навстречу жизни» образной 

системой близок произведениям русской и советской классики, приводя в качестве 

примера произведения А.Н. Островского, А.М. Горького. Арина Петровна Головлѐва и 

Саният Гуларова – близкие друг другу по духу люди. Все свои силы, любовь, жизнь 

они отдают одной цели – накопительству, но время неумолимо, и они теряют и 

богатство, и наследников, для которых это богатство копилось. Философское кредо 

Саният раскрывает еѐ высказывание: «Люди – волки. Они стараются растерзать тех, кто 

слабее… Деньги дают власть, а власть даѐт силу…»[10,с.193]. 

Роман «Навстречу жизни» представляет собой художественное исследование 

процесса осуществления национальной общности, национальной судьбы. И он же, - как 

специфическая форма отражения общественного сознания и общественного бытия 

осетин. Роман неизбежно имеет этический смысл и значение. Являет личностный 

образец, овеществляющий существенные культурно-психологические черты народа. 

Как писал Г. Гачев: «Национальный образ мира - это особая структура общих 

для всех народов элементов (хотя они понимаются по-разному, имеют свой акцент), а в 

упрощенном выражении - модель мира». 

Писательница пытается осмыслить, «какой сеткой координат данный народ 

улавливает мир и, соответственно, какой космос (в древнем смысле слова: какой строй 

мира, миропорядок) выстраивается перед его очами. Этот особый поворот, в котором 

предстаѐт бытие, данное народу, - и составляет национальный образ мира» [2,с.44]. 

И как раз это мастерски исследует Е. Уруймагова в своѐм романе. Она 

показывает, как рождается миропонимание народа, вбирая новые реалии быта, 

формируя иную, чем прежде, философию жизни. Роман стремится раскрыть, что 

свойственно осетину изначально, и как это сущностно-субстанциально-бытийное 

начало меняется, трансформируется в новую духовность под влиянием меняющихся 

социально-конкретных исторических обстоятельств. 

По замыслу автора назначение романа многофункционально и по сути своей 

есть знание, представление человека, которое, во-первых, даѐт ему возможность 

осмыслить свою жизнь. Во-вторых, предписывает ему нормы и ценности; в-третьих, 

стремится таким образом интегрировать сообщество и предложить членам этого 

сообщества смысл жизни. 

Картины выселения дур-дурских крестьян с родных мест  в романе трагичны и 

реальны: «И поднялось село Дур-Дур с насиженного веками места, и огласился 

вечерний воздух стонами проклятья… Арбы, наполненные крестьянским скарбом: 

тюфяками, корытами, ситами, овчинными полушубками; дети, засунутые между 

подушками и одеялами; больные с запрокинутыми назад усталыми головами; 

тревожный собачий лай, блеяние овец, мычание коров, скрип сухих колес, детский 

крик, женские проклятия, глухие окрики мужских голосов – все это было словно во 

сне»[10,с.162]. Органичны в этой суровой картине жизни мотивы народных обычаев. 

«Невысокая полная женщина, распустив седые волосы, била себя то в грудь, то по 

щекам и продолжала голосить: «Одеть бы вам, нашим мужьям и сыновьям, вместо 

шапок мужских платки бабьи за то, что не нашли в себе отваги мужской отстоять очаги 

наши и цепь надочажную». Картина, рисующая женщину с распущенными волосами и 

проклятиями, типична для траурных ситуаций у осетин.  

Осетинские женщины, как и женщины других народов Северного Кавказа, не 

принимали участия в общественной жизни общины, но их мнение, а часто и 

подстрекающая роль были определяющими. Именно они зачастую заставляли мужчин 

не идти на компромисс в кровной вражде, не прощать обидчикам, кровью мстить за 

притеснения и угнетения. Е.Уруймагова далее уже научно объясняет, почему в словах 

героини прозвучала эта необходимость обратиться к «надочажной цепи»: «надочажная 
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цепь – железная цепь над очагом для подвешивания котла, считавшаяся у осетин 

священным предметом, символом устойчивости семьи, фамилии». С центральным 

жилищем, являющимся организующим центром семьи, связывались у народов Кавказа 

домашний очаг и культ предков. Именно очаг и связанные с ним праздники и 

церемонии объединяли семью, делали ее стойкой перед разрушительными силами 

исторического процесса. В связи с поклонением огню народы Кавказа почитали и 

надочажную цепь. «Очаг и цепь, – читаем у Н.И. Березина, – священные предметы. Это 

символы семьи и рода. Во многих местах клянутся и присягают, касаясь рукой цепи, ее 

же целует новобрачная, вступая первый раз в дом мужа» [1, с. 16].  Об особом 

отношении горцев к надочажной цепи, котлам и другим принадлежностям очага 

свидетельствует высказывание М.М. Ковалевского: «Ни одна семья, несмотря на 

крайнюю нужду, не решится продать эти вещи, которые, по их мнению, настолько же 

священны, как и могилы предков» [6, с. 326].  

В случае раздела большой семьи и выделения сыновей, старший в семье 

обращаясь к культу предков, просил на то согласия, после же выделения новой семьи 

огонь из отчего очага переносили в новый. Горцы считали, что этим поддерживается 

связь поколений, продолжается жизнь и процветание семьи и фамилии [5,с.6].  

С понятиями отчего дома, домашнего очага связывался и культ старших в роду, 

фамилии. К старшим относились как к хранителям родовых, семейных и фамильных 

традиций, считали их нравственной опорой общества и носителями культурных 

ценностей. Не случайно у горцев бытует пословица: «Без старшего в доме плохо горит 

огонь». Старшие были главами семейств, фамилий, входили в состав старейшин 

сельских общин [6, с. 549]. Не случайно положение старших глав семейств дало 

основание этнографам назвать позднюю северокавказскую большую семью 

«отцовской». Глава такой семьи обладал неограниченной властью, единолично 

управлял хозяйством, определял обязанности каждого члена семьи, решал их судьбы, и 

все это Е. Уруймагова анализирует в романе «Навстречу жизни». Она подчеркивает, 

что уважительное отношение к очагу, к старшему, к традициям семьи воспитывало 

чувство родины у горцев. Своеобразное художественное решение в северокавказском 

романе обретает институт гостеприимства. В романах А.Шортанова «Горцы» (1953), 

Ж.Залиханова «Горные орлы» (1961), А.Кешокова «Вершины не спят» (1965), 

«Сломанная подкова» (1973), гостеприимство становится обязательным атрибутом 

детализации национальной действительности. 

Для осетин этническим мифом на протяжении веков было понятие Æгъдау, 

Фарн. В общественном сознании осетин свидетельством принадлежности индивида к 

осетинскому этносу является не только происхождение, места компактного 

проживания, язык, но и включенность человека в своѐ конкретное сообщество через 

представление и соблюдение норм  Æгъдауа. Так, Æгьдау как этнический миф 

формировался веками и тысячелетиями и представлял собой закон жизни народа, 

единый миропорядок. 

Е.Уруймагова обращается к одному из аспектов института гостеприимства. Как 

должна поступить хозяйка, если в момент прихода гостей мужа нет дома? Гостей могла 

принять старшая женщина в доме (свекровь) или мужчина – работник. Если же таковых 

не было, хозяйка, извинившись, должна была отказать в приеме: «Извините, но главы 

семьи нет в доме, поэтому не могу Вас принять». Героиня Е. Уруймаговой Разият 

именно так встречает Габо, когда он приходит в дом Темура: «Дела ваши да будут 

добрыми, – ответила она на приветствие, продолжая стоять у порога. – Мужа нет дома, 

потому и не зову», – добавила она, «не отходя от порога». Но Уруймагова показывает 

не просто соблюдение или несоблюдение этикета гостеприимства, традиционные 

детали народного этикета вплетаются в изображение сложного времени, социальных 

проблем, человеческих взаимоотношений, конкретизируют изображение, наполняя его 

дыханием реальности. И поэтому уже с первых страниц читатель обнаруживает четкую 
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расстановку социальных «сил»: Габо – не просто чужой мужчина, он стремянный 

помещика Туганова, враг Темура, отсюда и соответственное отношение к нему Разият.  

Изображение подробностей быта народной жизни, вековых традиций и обычаев – 

существенная черта романа, свидетельствующая не только о знании писательницей их 

нравственной и социальной сути, но и значительно повышающая художественный 

потенциал произведения, его воспитательное значение, которое исследователи, как 

правило, ранее связывали с идеологическими факторами.  

Роман Е. Уруймаговой «Навстречу жизни» становится своеобразной вершиной 

развития национального романа 1950 – 1960-х гг. Этно-фольклорные традиции, 

подробные описания народных обычаев, символика не являются самоцелью, это 

компоненты, благодаря которым возникают и художественное богатство, и своеобразие 

жанра. Здесь можно повторить мысль о том, что художественный этнографизм, 

этнофольклорные традиции создают живой колорит национального бытия, его 

специфику. 

Богатый этнографический материал в сочетании с фольклорными мотивами и 

разнообразными способами их применения создают полную картину описываемой 

национальной жизни. Они дают веский повод для философских размышлений о месте 

человека на земле, о его; назначении, существуют в тесном сочетании с социальными, 

историческими и философскими проблемами. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования навыков устной иноязычной речи на 

основе использования аудиоматериалов. Анализируется необходимость включения в 

процесс обучения иностранному языку переходного этапа от тренировочных 

упражнений к речевым (творческим) заданиям. В качестве переходного этапа 

обосновывается целесообразность использования «управляемых» речевых упражнений. 
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Рассматриваются требования, предъявляемые к подобным заданиям. Приводятся 

примеры «управляемых» речевых упражнений, представляющих собой ряд стимулов с 

опознавательными признаками или без опознавательных признаков упражнений, 

входивших в самостоятельную работу. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, устная иноязычная речь, 

формирование навыков, тренировочные упражнения, «управляемые» речевые 

упражнения, речевые творческие задания 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of formation of oral foreign language speech 

skills based on the use of audio materials. The need to include in the process of teaching a 

foreign language a transition stage from training exercises to speech (creative) tasks is 

analyzed.  The expediency of using «controlled» speech exercises as a transitional stage is 

justified. Requirements for such tasks are considered. Examples of «controlled» speech 

exercises are given, which are a series of stimuli with or without identifying signs of exercises 

that were part of independent work. 

Keywords: foreign language teaching, oral foreign language speech, development of 

skills, training exercises, «controlled» speech exercises, speech creative tasks 

 

Опыт применения аудиоматериалов является неотъемлемой составной частью 

практики обучения иностранному языку, поскольку их эффективность в формировании 

навыков устной иноязычной речи обосновывается в работах лингвистов, педагогов и 

психологов (Р.И. Борисова [1],  А.В. Гаврилова [2],  С.М. Зенкевич [3], Л.В. Калинина 

[4], И.И. Халеева [5], Н.В. Хорунжая [6] и др.). В контексте обучения устной 

иноязычной речи использование аудиоматериалов обеспечивает автоматизацию 

навыков произношения, навыков использования определенных грамматических 

структур и лексических единиц. 

Обязательным условием выполнения упражнений с использованием 

аудиоматериалов является самокоррекция, в основу которой должен быть положен 

однозначный, заранее определенный ответ. Возможность самокоррекции является 

основным преимуществом самостоятельных работ, поскольку позволяет обучающемуся 

самому проверять правильность своих ответов и обеспечивает безошибочную 

языковую практику без непосредственного участия преподавателя. 

Однако данные упражнения не могут быть творческими по своему характеру, и 

поэтому неправильно было бы считать, что самостоятельная  работа с использованием 

аудиоматериалов полностью обеспечивают обучение устной речи, которая является 

преимущественно творческим актом. 

Обязательное требование однозначности ответа всегда делает упражнения 

тренировочными, однако, как показывает анализ используемых упражнений, они могут 

быть двух видов: в первом случае мыслительная активность студентов направлена на 

смысловое содержание произносимого, во втором – на языковую форму. 

Выполнение внеаудиторной работы составляет часть домашнего задания и имеет 

своей целью сформировать у студента навыки, необходимые для выполнения 

следующих по трудности упражнений, которые непосредственно подготавливают 

обучающегося к выполнению уже непосредственно творческих упражнений. 

Для того, чтобы можно было эффективно вести работу по развитию навыков 

устной речи, необходимо обеспечить переход от навыка пользования тем или иным 

материалом, приобретенного в результате самостоятельного выполнения заданий, к его 

свободному употреблению в речи [7]. Однако опыт работы в неязыковом вузе 

показывает, что проблема перехода от тренировочных упражнений, составляющих 

основу самостоятельной работы обучающегося, к творческим упражнениям еще 

полностью не решена. В практике это звено отсутствует, либо имеет место повторение 
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самостоятельной работы в аудитории, за которым следует выполнение творческих 

упражнений, либо студентам сразу предлагаются творческие упражнения. 

Выполнение студентом творческих упражнений в обоих случаях 

непосредственно после повторения самостоятельной  работы в аудитории или вообще 

без ее повторения также не оправдано педагогически. При этом нарушается принцип 

нарастания трудностей: если после тренировочных, каковыми по существу являются 

упражнения самостоятельной работы, предлагаются чисто творческие упражнения, то 

при этом от студентов требуется совершить скачок от еще не полностью 

автоматизированного употребления языкового материала к его свободному 

употреблению в речи. 

Для исключения подобного диссонанса целесообразным является включение в 

процесс обучения иностранному языку переходного этапа от тренировочных 

упражнений к речевым (творческим) заданиям. В качестве подобных переходных 

упражнений эффективными являются так называемые «управляемые» речевые 

упражнения. 

Если при выполнении тренировочных упражнений студент ограничен в выборе 

содержания (иначе трудно обеспечить самокоррекцию), то при выполнении 

«управляемых» речевых упражнений студент свободен в выборе содержания, однако, 

последний регулируется (управляется) предлагаемой преподавателем ситуацией или 

языковым материалом. При этом к «управляемым» речевым упражнениям (как 

переходным к этапу творческих упражнений) предъявляются следующие требования: 

1. Мотивировать студента употреблять языковое явление, которое 

отрабатывалось в процессе самостоятельной работы, что позволяет 

обеспечить усвоение и дальнейшую активизацию навыка, полученного 

при выполнении самостоятельной работы. 

2. Создать условия для многократного употребления активизируемого 

языкового явления в различных речевых ситуациях, так как при 

введении материала студент знакомится лишь с возможными 

ситуациями его употребления, а при выполнении заданий 

тренировочного характера студент всегда ограничен одной 

определенной речевой ситуацией. 

3. Предполагать возможность разных ответов у разных студентов, что 

является следующей ступенью в овладении умением выражать свои 

мысли. 

4. Представлять собой «столкновение» различных моделей из вновь 

активизируемого материала в речи обучающихся, в то время как в 

основе каждого упражнения, предлагаемого для самостоятельной 

работы, лежит одна конструкция, одна модель, один образец. 

5. Дать возможность проверить уровень автоматизации языкового 

материала. 

Приведем примеры управляемых речевых упражнений, которые могут быть 

предложены студентам после выполнения самостоятельной работы, активизирующей 

тему Perfekt. Каждое упражнение представляет собой ряд стимулов с 

опознавательными признаками или без опознавательных признаков упражнений, 

входивших в самостоятельную работу. 

Стимулы могут быть выражены: 

 словесной ситуацией и частью предложения, содержащего 

опознавательный признак отрабатываемого явления. От обучающихся 

требуется восстановить недостающую часть. При этом они свободны в 

выборе содержания. 

 словесной ситуацией и частью предложения, не содержащего 

опознавательного признака отрабатываемого явления. От обучающихся 
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требуется восстановить недостающую часть, содержащую 

отрабатываемое явление. При этом они также свободны в выборе 

содержания. 

 отдельным словом или сочетанием слов, представляющим собой 

опознавательный признак, требующими употребления отрабатываемого 

явления. От обучающихся требуется полное развитие ситуации. 

Кроме того, возможны упражнения, в которых студенты в соответствии с 

инструкцией обязаны употребить не только отрабатываемую грамматическую форму, 

но и определенные лексические единицы. В стимулах используется лексика 

самостоятельной работы, но при ответе студент свободен в выборе лексики. 

Выполнение каждого управляемого речевого упражнения возможно только 

после выполнения самостоятельной работы, так как студент должен иметь 

определенный навык владения временной формой глагола Perfekt. В самостоятельной 

работе каждое упражнение должно быть направлено на активизацию одного варианта 

структуры предложения и его употребления в зависимости от выражения времени, а 

для выполнения управляемых речевых упражнений студент должен иметь навык 

употребления всех ее вариантов – отрицательной, вопросительной, утвердительной 

форм – и должен уметь правильно реагировать на различные выражения времени, 

характерные для Perfekt. 

Упражнения такого рода дают возможность выбора содержания по усмотрению 

студента, что сближает данную группу упражнений с истинно речевыми. 

В первую серию упражнений целесообразно включить задание, в котором 

студент должен опознать новое языковое явление и дать ответ, используя лексический 

материал, не содержащийся в исходном предложении, т.е. по собственному выбору 

оформить свой ответ лексически и интонационно, использовав один из вариантов 

структуры Perfekt –  отрицательную или утвердительную форму. Выполнение данного 

упражнения содержит одновременно трудности целого ряда упражнений, включенных 

в самостоятельную работу, где каждое из упражнений содержало лишь одну трудность.  

Выполнение второго задания усложняет задачу. Студент слышит также только 

один из признаков структуры, но не саму изучаемую структуру. Студент, высказывая 

свою мысль, должен восстановить всю структуру. При выполнении третьего задания 

студент слышит лишь опознавательные признаки структуры, выраженные лексически, 

а при выполнении четвертого упражнения – отдельные слова или сочетания слов, 

которые по существу даже не являются лексическим выражением времени, требующим 

употребления Perfekt. Студент уже почти самостоятелен в выражении своей мысли, 

хотя «тема» и какой-то мере подсказывается в задании. Причем, если при выполнении 

заданий 1 и 2 собеседником студента является преподаватель, то при выполнении 

заданий 3 и 4 собеседниками являются только студенты, преподаватель при этом лишь 

подсказывает «тему» и контролирует речь студента. 

Задания типа 3 и 4 наиболее близки к речевым упражнениям и поэтому после 

проверки знания структуры студентами при помощи заданий типа 1 и 2 целесообразно 

сконцентрировать основное внимание на упражнении данного вида. 

Таким образом, анализируя проблему формирования навыков устной 

иноязычной речи на основе использования аудиоматериалов, можно сделать 

следующий вывод: 

1. При выполнении «управляемых» речевых упражнений происходит 

продолжение активизации языкового материала на основе более 

творческих упражнений, что исключает повторение форм работы, 

имевших место при первичной отработке материала в процессе 

самостоятельной работы, создает возможность постепенного перехода к 

выполнению творческих упражнений и в то же время является 

контролем самостоятельно выполненных заданий. 
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2. «Управляемые» речевые упражнения являются более высокой ступенью 

в формировании навыков устной речи, следующей за выполнением 

самостоятельных работ, носящих по существу тренировочный характер. 

3. Упражнения готовят студента к речи, так как они ситуативны, т.е. 

предполагают определенную ситуацию (воображаемую или реальную), 

при которой данное высказывание может иметь место. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматриваются базовые понятия теории речи, разработанные 

отечественными лингвистами, описываются отличительные признаки языка и речи, 
даѐтся характеристика основным видам речи, аспектам речевой деятельности, 
определяются этапы реализации речевого действия.  

Ключевые слова: коммуникация, язык, речь, речевое действие, высказывание. 
 
Abstract 
The article discusses the basic concepts of speech theory developed by Russian 

linguists and psycholinguists, describes the distinctive features of language and speech, gives 
a description of the main types of speech, aspects of speech activity, defines the stages of the 
implementation of speech action. 

Key words: communication, language, speech, speech action, utterance. 
 
В конце XX – начале XXI вв. проблемами теории речи, теории речевой 

коммуникации занимались такие известные отечественные лингвисты, педагоги и 
методисты, как М.Р. Львов, Н.Д. Арутюнова, Н.С. Валгина, Т.А. Ладыженская, Т.Г. 
Рамзаева,  Н.А.  Ипполитова, О.Я. Гойхман, которые, в свою очередь,  опирались на 
труды первых отечественных психолингвистов – Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, 
Н.И. Жинкина, И.Н. Горелова. 

В качестве базовых понятий теории речи назывались следующие: 
коммуникация, речь, внутренняя речь, речевая деятельность, виды речевой 
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деятельности, речевое взаимодействие, механизмы речи, высказывание, мотивация 
речи, овладение речью. 

Рассмотрим данные понятия, опираясь на авторитетные источники и 
высказывания учѐных. 

Большой энциклопедический словарь «Языкознание» даѐт следующее 
определение понятию коммуникация – это «общение, обмен мыслями, сведениями, 
идеями и т.д. – специфическая форма взаимодействия людей в процессе их 
познавательно-трудовой деятельности» [4, с. 233]. И.Н. Горелов считает, что 
«коммуникация складывается из коммуникативных актов, в которых участвуют 
коммуниканты, порождающие высказывания (тексты) и интерпретирующие их. 
Начальный и заключительный этапы коммуникации средствами национального языка 
(порождение и интерпретация текста, понимание) восходят к механизмам внутренней 
речи, еѐ глубинным структурам на уровне УПК (универсально-предметный код 
мышления, по Н.И. Жинкину), где национально-языковая специфика нейтрализована 
общечеловеческими схемами смыслообразования. Напротив, в поверхностных 
структурах собственно коммуникации эксплицируется высказывание (текст), где все 
составляющие образуют национально-языковой вербализованный продукт, призванный 
информировать о каких-либо идеях, интересах, эмоциях коммуникантов» [4, с. 233]. 

Исходя из этого определения понятия, можно рассматривать все составляющие 
коммуникации, к которой также относится и невербальная сторона общения – жесты, 
мимика, тактильная речь, обусловленные такими экстралингвистическими факторами, 
как «ситуативная конкретность, пресуппозиция, национально-культурная традиция». 

В центре теории речи и речевой коммуникации находится понятие «речь», 
которое имеет несколько значений, о чѐм неоднократно писал М.Р. Львов: 

1) речь как деятельность, речь как процесс; 
2) речь как продукт речевой деятельности; 
3) речь как ораторский жанр [3, с. 7]. 

Каждое из этих значений слова речь реализуется через систему других научных 
терминов и понятий, в некоторых случаях синонимичных понятию «речь», что в 
обобщѐнном виде представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Интерпретация значений термина-понятия «речь» по М.Р. Львову 

Одно из значений 

слова «речь» 
Параметры описания 

1. Речь как 

деятельность, речь 

как процесс 

Синонимы: речевая деятельность, речевой акт. 

Определение понятия: речь – это общение, контакт между людьми, обмен 

мыслями, чувствами, информацией; речь – это «деятельность говорящего, 

применяющего язык для взаимодействия с другими членами языкового 

коллектива» [3]. 

Примеры употребления: речевая ошибка, речевая способность, речевой навык, 

речевой процесс. 

Сфера интереса следующих наук: психолингвистики, общего языкознания, 

теории речевых актов, теории речевого развития человека, психологии речи 

2. Речь как продукт 

речевой 

деятельности 

Синонимы: текст. 

Определение понятия: речь (текст) как языковая ткань произведения, как 

готовый продукт языкового творческого процесса человека. 

Примеры употребления: «речь ребѐнка, речь диалектная, научная, строгая, 

доказательная, культура речи как соблюдение языковой нормы, ритмическая, 

речь народно-поэтическая, прямая и косвенная речь» [3]. 

Сфера интереса наук: лингвистики текста, языкознания, стилистики, поэтики, 

орфографии, теории сценической речи, графики, герменевтики, палеографии 

3. Речь как 

ораторский жанр 

Синонимы: монолог в художественном произведении, реплика. 

Определение понятия: монолог в литературном произведении, продукт 

подготовки к публичному выступлению и само выступление. 

Примеры употребления: Молодой оратор произнѐс краткую, но пламенную речь, 

«Речи» Демосфена. 

Сфера интереса наук: риторики, литературоведения 
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Многие лингвисты придерживаются определения понятия «речь», данного Н.Д. 

Арутюновой в БЭС «Языкознание»: речь – это «конкретное говорение, протекающее во 

времени и воплощѐнное в звуковую (включая внутреннее проговаривание) или 

письменную форму. Под речью понимают как сам процесс говорения (речевую 

деятельность), так и его результат (речевые произведения, фиксируемые памятью) [4, с. 

414]. 

Почти во всех научных источниках, посвященных рассмотрению сущности 

языка и речи, приводится набор их общих и отличительных признаков. Наиболее 

последовательным в этом вопросе, по нашему мнению, стал  М.Р. Львов, точка зрения 

которого нашла отражение в таблице 2. 

Таблица 2. 

Отличительные особенности языка и речи 

Особенности языка Особенности речи 

1. Язык – знаковая система, служащая людям 

средством общения, сообщения, воздействия 

Речь – это сам процесс вербального, 

языкового общения 

2. Язык – потенциальная система знаков, которая 

хранится в памяти человека, целого народа; правила 

и законы языка отражены в учебниках, словарях и 

энциклопедиях и служат для передачи следующим 

поколениям 

Речь – актуальное, мотивированное  

действие и его продукт, имеющие цель и 

направленные на решение определѐнных 

социальных или личных задач 

3. Язык – стабилен, консервативен, служит эталоном, 

образцом для подражания, стремится к кодификации 

Речь – динамична, включает новые слова, 

окказионализмы, фонетические и 

грамматические новообразования 

4. Язык – подчиняется литературной норме, 

кодифицируется в лингвистических словарях и  

выполняет унифицирующую и селективную 

функции; языковая норма базируется на традиции и 

поддерживается речевой практикой 

Речь – подчиняется литературной норме, но 

в то же время подвержена нарушению 

нормы, так как речь индивидуальна 

5. Язык – выполняет охранительную функцию, 

является одним из признаков государственности, 

сплачивает народ, подвержен центростремительным 

тенденциям 

Речь – то стремится к сплочению народа,  то 

обособляет людей, порождая жаргоны, арго, 

диалектизмы; подвержена центробежным 

тенденциям 

6. Язык – имеет уровневую структуру, в которой 

выделяется фонетический, лексический, морфемно-

морфологический, синтаксический уровни языка 

Речь – бесконечна, количество 

предложений и текстов даже теоретически 

не подсчитать 

7. Язык конечен, количество языковых единиц 

подсчитано, проведена инвентаризация фонем, 

морфем, частей речи, членов предложения 

Речь индивидуальна, обладает 

определѐнным темпом, длительностью, 

тембром, высотой звучания, на письме – 

шрифтом, расположением на листе 

8. Язык – это категория сущности и общего Речь – это категория явления и частного 

9. Язык инвариантен Речь вариативна 

10. Язык – не подвержен качественной оценке 
Речь – подвержена качественной оценке, 

включая нравственный аспект 

 

Лингвисты выделяют два вида речи: внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя речь представляет собой языковое оформление мысли без еѐ 

проговаривания и написания, т.е. без устного или письменного высказывания.  

О.Я. Гойхман и Т.М. Надеина так характеризуют эти типы: 1) внутреннее 

проговаривание, «речь про себя», которая напоминает структуру внешней речи, но 

лишена еѐ звукового или графического оформления, считается типичной при решении 

трудных мыслительных задач и операций; 2) собственно внутренняя речь, когда она 
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выступает как средство мышления. При этом человек пользуется специфическими 

единицами (предметными кодами, кодами образов и т.п.). Такая речь имеет 

специфическую структуру, отличающуюся от структуры внешней речи; 3) внутреннее 

программирование, т.е. формирование и закрепление в специфических единицах 

программы речевого высказывания, целого текста или его частей [2, с. 10]. 

Внешняя речь – это вербальный вариант внутренней речи, это процесс речевой 

деятельности, включающий, по словам О.Я. Гойхмана, механизмы кодирования и 

декодирования информации. «Внешняя речь, – писал Л.С. Выготский, – есть процесс 

превращения мысли в слово, ее материализация» [1, с. 311].  

Речевая деятельность человека – это сложный речемыслительный процесс, 

состоящий из нескольких последовательных фаз: ориентировки, планирования, 

реализации и контроля, в соответствии с которыми осуществляется речевое действие. 

Речевое действие совершается в рамках определѐнной речевой ситуации, под которой 

понимается ситуация, составляющая контекст высказывания, порожденного в речевом 

акте.  Примеры речевых ситуаций: писать письмо другу, отвечать на вопрос на 

экзамене, покупать в аптеке лекарство и др.  

В реализации речевого действия О.Я. Гойхман выделяют три этапа:  

1) подготовка высказывания, в процессе которой наблюдается осмысление 

«мотивов, потребностей, целей, осуществляется вероятностное 

прогнозирование результатов высказывания на основе прошлого опыта 

и на основе учѐта обстановки; данный этап завершается созданием 

внутреннего плана высказывания, который может иметь различную 

степень обобщѐнности или конкретности» [2, с. 11]; 

2) структурирование высказывания,  происходящее на основе 

определѐнного выбора слов, их расположения в нужной 

последовательности и грамматическое оформление; 

3) переход к внешней речи, когда осуществляется звуковое или 

графическое оформление высказывания, отчего зависит положительный 

или отрицательный результат высказывания.  

О результате речевого действия, о том, достигло оно своей цели или нет, можно 

судить по восприятию и по реакции на это высказывание. 

Восприятие речи – это обратный процесс говорению, т.е. это слушание или 

чтения, которое также проходит свои стадии: от перехода с акустического или 

графического кода на код внутренней речи через расшифровку грамматических форм и 

понимания общего плана высказывания, а также оценки полученной информации – к 

пониманию выбора синтаксических фигур и языковых средств. С точки зрения 

механизмов речи, кодирования и декодирования информации речевая деятельность 

включает четыре аспекта, или вида: говорение, слушание, чтение и письмо, которые 

лежат в основе процесса речевой коммуникации и служат критерием оценки уровня 

овладения языком. 

Итак, проведѐнный анализ основных понятий теории речи свидетельствует о 

сложной природе как самой речемыслительной деятельности человека, так и отдельных 

механизмов речи. 
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Аннотация 

В данной статье описана актуальность воспитания эстетической культуры в 

современном обществе. Показана вся ответственность, лежащая на современном 

журналисте.  

Сегодня мы подвержены влиянию огромного потока информации и иногда 

становится крайне сложно разобраться, что истина, а что ложь; что хорошо, а что 

плохо. И тогда на журналиста возлагается серьезная ответственность, заключающаяся в 

правильном донесении информации. Но эта ответственность выражается не только в 

правдивости и непредвзятости материала, предоставляемого публике, но и в качестве 

самого материала. Ведь сегодня необходимо научится передавать читателю красоту, 

вносить в его жизнь эстетику, гармонию, воспитывая душу как одного читателя, так и 

общество в целом. 

Ключевые слова: эстетическая культура, журналистика, культурно-

просветительская журналистика, эстетические ценности современного мира, 

эстетические ценности современного журналиста. 

 

Abstract 

This article describes the relevance of the education aesthetic culture in modern 

society. Shows all the responsibility of the modern journalist.  Today we are influenced by the 

huge flow of information and sometimes it becomes extremely difficult to understand what is 

true and what is false; what is good and what is bad. And then the journalist rests a great 

responsibility, namely, to correct the presentation of information. But this responsibility is 

expressed not only in the veracity and impartiality of the material provided to the public, but 

also in the quality of the material itself. Because today, you must learn how to convey to the 

reader the beauty, to make his life aesthetics, harmony, nurturing the soul as one reader and 

forming a whole proper society. 

Keywords: aesthetic culture, journalism, cultural journalism, aesthetic values of the 

modern world, the aesthetic values of the modern journalist. 

 

Историческая ретроспектива воздействия журналистики на эстетическое 

воспитание общества.  

Журналистика появлялась у разных народов разные периоды истории, но всегда 

именно в то время, когда общество достигало достаточно высокой ступени социального 

развития. И здесь играет роль не толькорост капиталистических отношений и, 

следовательно, необходимость обмена, распространения информации, но и уже 

впоследствии желание общества получать что-то новое для себя, культурно 

развиваться. Люди всегда нуждались в присутствии эстетики и гармонии в их жизни. 

Так мы испокон веков ценим красоту природы, скульптур, великолепных древних 

храмов – все это сопровождает нашу жизнь и всему этому мы ежедневно не устаем 

восхищаться. Так как же журналисты, работая с народом, могли не воспевать красоту и 

не прививать чувство прекрасного.  

Конечно, нельзя не отметить работу прессы Советского союза. В этот период 

проводились идеологические обработки населения именно через журналистику. Газеты 

писали, как человек должен жить, чтобы быть порядочным, культурным, воспитанным, 

достойным гражданином общества. И если не брать во внимание различные 
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политические направленности (т.к. это не тема нашей статьи), то все же нельзя не 

отметить колоссальную социальную работу журналистов, прививающих населению 

нормы эстетической культуры того времени. 

Культурно-просветительская журналистика 

Первое, что стоит учитывать, говоря о культурно-просветительской 

журналистике, это то, что данное понятие не связанно с непосредственным освещением 

различных новейших произведений искусства или литературы. 

Культурно-просветительская журналистика скорее выполняет образовательную 

функцию. Это один из жанров журналистики как таковой и именно этот жанр 

непосредственно связан с формированием наших эстетических ценностей. Пресса здесь 

выступает в качестве педагога. 

Любое информационное сообщение в той или иной мере приобщает зрителя к 

культуре, так как показывается облик других людей, их общение, быт. Именно поэтому 

так актуальны разговоры о необходимости повышения грамотности журналистов, о 

необходимости создания и поддержания высоконравственных передач, где 

показывались бы некие идеалы современных героев. Не случайно возникает множество 

протестов против бестактных, бескультурных журналистов, позиционирующих себя 

как четвертую власть и требующих полной свободы слова и бесцензурности. 

Культурно-просветительская журналтстика, вносящая в нашу жизнь эстетику и 

стремящееся прививать читателям чувство прекрасного в любых новостях занимается 

именно данными, перечисленными выше, вопросами. В ней так или иначе, 

присутствует элемент нравоучения, назидательности. Его стараются сделать 

ненавязчивым, деликатным. И такое культурное просвещение крайне важно в 

современном мире.  

Эстетические ценности современного мира 

Эстетические ценности - это ценности образного постижения мира в процессе 

любой деятельности человека на основе законов красоты и совершенства. Эстетика 

также изучает и ценностное отношение человека к действительности. В современном 

урбанизированном мире нам не всегда хватает времени, чтобы остановиться от работы, 

побыть в гармонии с собой и насладиться эстетикой окружающей действительности. И 

именно поэтому так важна роль журналистов в воспитании чувства красоты у человека.  

Важно отметить, что эстетическое сознание существует в каждой форме 

человеческой активности, и в научном мышление, и в повседневном созерцание, даже в 

сфере быта. Человек может оценивать с эстетических позиций свое поведение и 

деятельность, любое объективное явление. Тем временем, мы постоянно получаем 

информацию, работаем с информацией, что уж говорить – мы живем в 

информационном обществе. И именно журналист сегодня несет ответственность за 

восприятие новостей публикой. Любое событие можно раскрыть с разных сторон и 

нельзя поспорить с тем, как важно правильно осветить новость аудитории, преподнося 

истину и не забывая доносить красоту.  

Эстетические ценности современного журналиста. 

Современному журналисту необходимо задумывается о вечных ценностях и 

стараться передавать их в своих работах, статьях, репортажах. С этим тезисом сложно 

поспорить. Вечная проблема добра и зла сегодня актуальна как никогда. Ежедневно мы 

сталкиваемся с огромным потоком информации и становится очень сложно отличать 

что хорошо, а что плохо, что черное, а что белое. Современный журналист должен 

своими работами вдохновлять публику, завоевывая ее внимание. Крайне важно 

воспитывать у аудитории «хороший вкус», освещая вечные, актуальные проблемы и 

ставить перед публикой вопросы морали, нормы, вопрос того, кто такой современный 

герой. 

В 1984 году на 4 встрече международных и региональных журналистских 

организаций, проходившей в Париже и Праге были приняты «Международные 
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принципы журналистской этики». Там было сказано: «Первейшая задача журналиста - 

гарантировать людям получение правдивой и достоверной информации посредством 

честного отражения объективной реальности». 

Случаи, когда журналист умышленно искажает истину, осуждаются всеми 

действующими в мире профессиональными кодексами независимо от мотивов, 

которыми пишущий может объяснить искажения или умолчания. И, разумеется, когда 

журналист не доносит до своей аудитории правду не может быть и речи об этике. Это 

крайне важно помнить в дискуссиях о ценностях современных журналистов. Перед 

человеком данной профессии всегда будет стоять выбор. Будет ли он информировать 

свою аудиторию честно и нравственно, или же корыстно и предвзято. Так практически 

во всех журналистских кодексах правдивость и объективность представляют перечень 

профессиональных добродетелей. 

Так же был выделен ряд нравственных норм, которым должен следовать 

журналист и без следования им нет смысла говорить об эстетике, которую, как мы уже 

выяснили, необходимо передавать журналисту в своих работах. Вот некоторые из них:  

1. Заботиться о непредвзятости своих публикаций. 

2. Уважать как личность человека, ставшего объектом профессионального 

журналистского внимания, проявляя в ходе общения с ним 

корректность, такт и выдержку. 

3. Уважать право человека на неприкосновенность частной жизни. 

4. Быть верным реальности, не искажая в материале суть описываемой 

проблемы, а также не искажать освещаемые факты. 

5. Воздерживаться в материале от любых пренебрежительных замечаний 

или намеков, соблюдать политкорректность.  

Эти правила являются основополагающими и решающими в формировании 

образа правильного, необходимого на сегодняшней день журналиста.  

Заключение. 

Мы рассмотрели эстетическую культуру современности, а также эстетические 

ценности современного журналиста. Таким образом, подводя итоги данной статьи 

можно еще раз акцентировать внимание на том, как важно и необходимо сегодня 

воспитывать в читателях чувство красоты, этических норм и морали. Так же 

необходимо доносить правдивую информацию, неся ответственность за нее и за 

сказанные слова. 
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Аннотация  
В данной статье автор рассмотрит современные тенденции развития медиасферы 

и ответит на вопрос, у кого же более приоритетные позиции у газет или интернет СМИ.  
По данным Американской газетной ассоциации (NAA), тиражи крупнейших изданий 
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беспрестанно снижаются. ТиражTheWallStreetJournalсократилсяна 1,9%, 
TheNewYorkTimes — 3,5%, TheWashingtonPost — 3,3%, LosAngelesTimes — на 8%. 
Параллельно стали сокращаться и рекламные поступления, к примеру у 
TheNewYorkTimes они снизились на 4,2%. Аудиторию, а вместе с ней и рекламный 
бюджет, перетянули на себя интернет-СМИ. И совсем иная картина стала 
осуществляться в онлайн-сегменте. Темпы прироста — потрясающие: 93,5%. А это 
значит, что рекламодатели начали всерьез воспринимать онлайн-площадку и, формируя 
рекламный бюджет, рассматривать Интернет как полноценный канал. В данном случае 
не стоит забывать, что печатные СМИ – это многолетняя привычка. У кого она есть, те 
и будут продолжать читать прессу. 

Ключевые слова: СМИ, средства массовой информации, массовая 
коммуникация, интернет, телевидение, печать, газета, сеть, визуализация, тенденции, 
медиасфера. 

 

Abstract 
In this article, the author will consider current trends in the development of the media 

sphere and answer the question of who has more priority positions in newspapers or online 
media. According to the American Newspaper Association (NAA), the circulation of the 
largest publications is constantly decreasing. TheWallStreetJournal circulation decreased by 
1.9%, TheNewYorkTimes - 3.5%, TheWashingtonPost - 3.3%, LosAngelesTimes - by 8%. At 
the same time, advertising revenues began to decline, for example, at TheNewYorkTimes 
they decreased by 4.2%. The audience, and with it the advertising budget, was taken over by 
the online media. And a completely different picture began to be implemented in the online 
segment. The growth rate is amazing: 93.5%. And this means that advertisers began to take 
seriously the online platform and, forming an advertising budget, consider the Internet as a 
full-fledged channel. In this case, do not forget that the print media is a long-standing habit. 
Those who have it will continue to read the press. 

Keywords: media, mass media, mass communication, Internet, television, newspaper, 
network, visualization, trends, media sphere. 

 
Интернет как медиа не имеет себе равных, специфика и преимущества 

электронных изданий определяются, конечно, широкими возможностями Сети. 
В первую очередь, это оперативность предоставления информации. В наше 

время информация устаревает очень быстро, а Интернет позволяет развивать 
максимальную скорость доступа к ней. Существует множество разнообразных 
возможностей широкого использования on-line-потоков (то есть передачи информации 
в режиме реального времени). Это разнообразные трансляции, ленты новостей и т. д. 
При этом интернет-сайт не имеет ограничений по объему и времени показа. В отличие 
от телевидения или радиовещания, интернет-сайт может предоставить свежую 
информацию в полном объеме в любое время. Любое сетевое издание может обновлять 
статьи столько раз в день, сколько заблагорассудится, и выдавать ленту новостей в 
режиме реального времени. Преимущества электронных СМИ многие оценили во 
время выборов (с чего, правда, и началось противостояние «власть -интернет-
общественность»), С другой стороны, Интернет позволяет накапливать и хранить 
информацию. То есть создавать архивы любой глубины. Вместо того, чтобы подробно 
описывать какую-то проблему и ее развитие, автор может просто поставить 
гиперссылку на исходные материалы, тем самым сэкономив место. 

Возможных технических решений у е-газеты существует масса: функция поиска, 
предоставление информации в любом виде (текст, картинка, графика), push-каналы и 
т.д. Правда, существуют и ограничения, связанные с пользовательскими 
возможностями: читатель не будет дожидаться загрузки страницы по 3 часа.  

Своими прогнозами насчет сетевых и печатных СМИ и рекомендациями для 
журналистов делился Владимир Мазенко, главный редактор газеты «МОЕ!». 
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Прогнозы: 
- Помните цитату из фильма «Москва слезам не верит»? «Телевидение убьет все, 

скоро будет одно телевидение». Также говорили про кинематограф, что он заменит 
театр. Но ничего страшного не произошло. Мы смотрим фильмы, ходим на спектакли. 
Получается, что ни одно медиа не убивало предыдущее. 

Также Владимир Мазенко привел данные нескольких исследований. Так, опрос 
ВЦИОМ, проведенный в августе 2014 года, показал, что 85% москвичей регулярно 
читают печатные газеты; согласно исследованию компании SynovateComcon(за 2013 
год), только 24% россиян читают онлайн-версии СМИ, остальные же предпочитают 
традиционные газеты и журналы. 

В эпоху развития новых, высокотехнологичных СМИ, таких как телевидение и 
интернет часто говорят о том, что начался закат традиционных газет и журналов. Тем 
не менее, народ считает, что хоронить их пока рановато. 

В то время, как пожилые респонденты, как правило, думают, что новые СМИ не 
смогут вытеснить традиционные, среди 18-24-летних россиян доминирует 
противоположная точка зрения. Две трети наших сограждан считают, что всегда будут 
люди, готовые платить за качественную аналитику и покупать хорошие газеты и 
журналы (66%). Такой точки зрения в основном придерживаются 25-34-летние и 
высокообразованные респонденты. 

В представлениях о роли СМИ доминирует мнение, согласно которому они дают 
нам важную информацию и должны прививать нравственные ценности (48%). Еще 35% 
опрошенных считают, что они служат для развлечения и получения информации в 
легкой и доступной форме. 

С другой стороны читатели все меньше интересуются печатными изданиями 
газет, которые постепенно сдают свои позиции, уступая место Интернет-версиям. По 
последним сведениям компании NetRatings, которая вплотную занимается Интернет 
статистикой, на сайты газет в октябре зашло более 39.3 миллионов пользователей, что 
составляет ¼ от всех пользователей США. 

С момента своего появления газеты не теряли актуальности. Можно вспомнить 
слова Остапа Бендера, который считал, что людей, не читающих газеты, надо морально 
убивать на месте. Герой "12 стульев" изрядно удивился бы, окажись он в наши дни в 
самом читающем метрополитене мира - Московском. И дело не в том, что сегодня 
прессу стали читать больше или меньше, просто существенно изменился ее формат. 
Если раньше люди пропускали свои остановки, уткнувшись в развороты газет и 
журналов, то сегодня мы все чаще начинаем поездку на работу или учебу с чтения 
изданий на наших смартфонах, планшетных компьютерах и прочих технических 
устройствах цифровой эпохи. 

В то же время не все так очевидно в глобальном масштабе. В Африке, на 
Ближнем Востоке и, в первую очередь, в Азии наблюдается настоящий газетный бум. 
Активный уход прессы в Интернет на Западе не смог повлиять на то, что общемировой 
тираж печатных газет в 2011г. по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,1%, до 
512 млн экземпляров.  

В рейтинге прибыли от рекламы рунет занял прочно вторую позицию. Первую 
строку по-прежнему занимает телевидение. В отличие от американских компаний, 
русские организации на продвижение рунета тратят намного больше денежных средств. 
Только за три месяца (2011 года) российские рекламодатели вложили в продвижение 
рунета порядка 10,5 млн. рублей. Вложение большого количества денег в рунет 
позволили по прибыли от рекламы обогнать печатные издания.  

Стоит отметить, что в отличие от других Масс-Медиа прибыль от рекламы 
Интернет-издания получают намного быстрее. Даже период кризиса не помешал 
рунету увеличивать свои доходы от рекламы. По предварительным прогнозам 
специалистов рунет по выручке от рекламы должен был стать вторым среди Масс-
Медиа. Наблюдая за ростом доходов от рекламной выручки у печатных изданий, 
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специалисты сделали вывод, что в течении девяти месяцев прибыль печатных СМИ не 
превысила 7% дохода. Однако если сравнить доходы рунета с печатными изданиями в 
один и тот же период, то можно с уверенностью сказать, что выручка Интернет-
изданий намного больше. Рунет за тех же самых три квартала увеличил свою прибыль 
на 57%. По мнению Андрея Чернышева, если рунет сохранит свои темпы, то в скором 
времени он легко сможет рассчитывать на то, что станет вторым по доходам от 
рекламы. Причем не только в одном квартале, но и за целый год. По предварительным 
прогнозам "Янлекса" прибыль рунета должна возрасти примерно на 60%. 

Такой рост прибыли вполне объясним. Ведь каждый месяц примерно на 14% 
увеличивается количество пользователей Интернет сети. Одним из главных плюсов 
Интернета является то, что в отличие от печатных изданий, он позволяет намного 
быстрее реализовывать рекламные компании. Однако специалисты утверждают, что 
заинтересованность в Интернет ресурсах пока еще мала, чтобы получилось реализовать 
по-настоящему массовые рекламные компании в районах. Считается, что в 
большинстве случаев рост пользователей рунета достигается за счет грамотно 
спланированного имиджа медиа. 

Таким образом, Интернет может стать медиа № 2 после ТВ, опередив печатные 
СМИ. ZO (ZenithOptimedia)делает такой прогноз одной из первых, в большинстве 
случаях были только разговоры о возможности подобного развития событий. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы неоднозначности терминологии при 

переводе юридических текстов с английского языка на русский. Приводятся различные 

точки зрения на проблему поиска эквивалентов в языке оригинала и перевода. 

Рассматриваются четыре типа неоднозначности трактовки юридических терминов при 

переводе. 

Ключевые слова: перевод, юридический текст, текст закона, систематичность, 

эквивалент, неоднозначность, трансформации. 

 

Abstract 

The article is devoted to the issue of the ambiguity of terminology in the translation of 

legal texts from English into Russian. Different points of view on the problem of finding 

equivalents in the original language and translation are given. Four types of ambiguity in the 

interpretation of legal terms in translation are considered. 

Keywords: translation, legal text, text of the law, systematic, equivalent, ambiguity, 

transformation. 
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Юридическая терминологическая система изменяется и развивается параллельно 

с юридической наукой, что подтверждается исследованиями зарубежных и 

отечественных ученых, среди которых «Язык закона» под редакцией профессора 

А.С. Пиголкина, «Единство юридической терминологии и системный подход к 

правовой терминологии» К.Т. Кабатаевой, «The Language of the Law» Д Мелинкофф, 

«Understanding Natural Language» Т. Виноград и др. В перечисленных работах авторы 

сходятся во мнении, что большинство юридических терминов, которые употребляются 

в различных видах юридических документов, происходят из нормативно-правовых 

актов или доктринных источников. При этом К.Т. Кабатаева в статье «Единство 

юридической терминологии и системный подход к правовой терминологии» [2] 

отмечает, что сложную органическую систему юридической терминологии способны 

сформировать только такие составляющие, как системность и внутренняя 

согласованность. Такого же мнения придерживается В.И. Карабан в работе «Перевод 

английской научной и технической литературы: Грамматические трудности, 

лексические, терминологические и жанрово-стилистические проблемы» [3; 24], 

определяя требования, которые должны предъявляться к любой научной 

терминосистеме:  

 соответствие правилам и нормам языка;  

 соответствие конкретной дефиниции, ориентированной на 

определенную концепцию;  

 систематичность;  

 предельная независимость от контекста;  

 точность;  

 лаконичность; 

 нейтральность.  

Следовательно, актуальность изучения системности терминологии в 

нормативно-правовых актах обусловлена семантическими особенностями 

употребления слов для обозначения ключевых элементов правовых норм, отношений с 

другими терминами, тенденцией к унификации в употреблении, отсутствием 

эмоционально-экспрессивных и стилистических синонимов и проявлением оценочного 

фактора. 

Юридические термины А.С. Пиголкин определяет как слова или 

словосочетания, выражающее понятия правовой сферы общественной жизни и 

имеющие определения в юридической литературе [7], то есть их предназначение 

заключается в точном определении юридических понятий в правовых нормах. 

В.Н. Комиссаров в работе «Лингвистика перевода» [4; 12], классифицируя 

терминологию согласно сфере профессиональной деятельности, в которой отражается 

набор терминов, связанных между собой на понятийном, лексико-семантическом, 

словотворческом и грамматическом уровнях, предъявляет к юридическим терминам, 

составляющим основу языка законодательных актов, требование ясности и логичности 

при переводе с английского языка на русский. 

Д. Мелинкофф в работе «The Language of the Law» [8; 106] английскую 

юридическую терминологию характеризует разнообразием сфер применения в отличие 

от других терминосистем, относя к особенностям современной английской 

юридической терминологии, во-первых, двойную языковую основу, отличающуюся 

употреблением терминологии как народного языка, так заимствований из классических 

и европейских языков, во-вторых, сложность выбора адекватного перевода с 

английского языка на русский, связанную с фактором наличия или отсутствия 

эквивалента в языке перевода.  
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В.С. Вагапов в исследовании «Выбор адекватного лексико-фразеологического 

соответствия при переводе английских правоведческих текстов» [1, 65] связывает 

отсутствие эквивалента юридического термина в языке перевода с необходимостью 

использования ряда лингвистических и экстралингвистических приемов для подбора 

варианта соответствия, которые должны быть направлены: 

 на достижение постоянства и равнозначности независимо от контекста, 

(burglary - кража со взломом, white-collar crime - преступление, 

совершенное служащим, injunction -- судебный запрет); 

 на определение латинских выражений как эквивалентов (de facto -- де-

факто, на деле, фактически); 

 на использование лексических и грамматических трансформаций при 

переводе английской юридической терминологии (генерализация, прием 

смыслового развития и т.д.). 

Однако проблема адекватной передачи содержания документа с английского 

языка на русский и сложность подбора соответствующих юридических терминов 

возникает в случае наличия у английского термина двух и более аналогов, находящихся 

между собой в синонимических отношениях в русском языке, то есть имеет место 

неоднозначность трактовки терминов. 

Т. Виноград в работе «Understanding Natural Language» выделяет четыре типа 

неоднозначности трактовки терминов [9], которые в данном исследовании были 

проанализированы на материале текста английского закона «Terrorism and the Financing 

of Terrorism» («Терроризм и финансирование терроризма»): 

1. Лексическая неоднозначность, проявляющаяся при наличии в текстах 

законов омонимов. В данном случае примером могут послужить 

предлоги, использующиеся как во времени, так и в месте («in the 

seventies», «in the pocket»). Двойное значение будет преодолеваться 

исходя из входной фразы. Значение лексических трансформаций при 

переводе текста закона с английского языка на русский были 

рассмотрены в статье «Лексико-грамматические трансформации при 

переводе текста закона с английского языка на русский» [6], в которой 

рассматриваются языковая конкретизация, контекстуальная 

конкретизация, компенсация, добавление и опущение как средства 

достижения эквивалентности текста перевода тексту оригинала. 

2. Структурная неоднозначность, при которой описание предложения 

может осуществиться с помощью двух и более грамматических 

структур. Структурная неоднозначность: «Proliferation can be in many 

forms, but ultimately involves the transfer or export of technology, goods, 

software, services or expertise that can be used in programmes involving 

nuclear, biological or chemical weapons, and their delivery systems (such as 

long range missiles)» (Распространение может быть во многих формах, но 

в конечном итоге включает передачу или экспорт технологии, товары, 

программное обеспечение, услуги или опыт, которые могут быть 

использованы в программах ядерное, биологическое или химическое 

оружие и системы его доставки (такие как ракеты дальнего радиуса 

действия). Средствами достижения эквивалентности текста перевода 

тексту оригинала могут выступать перестановка частей сложного 

предложения, замена формы слов, замена членов предложения, замена 

сложного предложения простым, перераспределение семантических 

элементов между отдельными частями предложения, которые 
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рассматривались в статье «Грамматические трансформации при 

переводе текста закона с английского языка на русский» [5]. 

3. Семантическая неоднозначность, возникающая в случаях выполнения 

словом или словосочетанием нескольких ролей: «It poses a significant 

threat to global security. If appropriate safeguards are not established, 

maintained and enforced for sensitive materials, technology, services and 

expertise, they can…» (Она представляет собой серьезную угрозу 

глобальной безопасности Если соответствующие гарантии в 

отношении технологий, услуг и экспертных знаний, связанных с 

чувствительными материалами, не установлены, не поддерживаются 

и не применяются, они могут…). 

4. Прагматическая неоднозначность встречается, когда к различным 

случаям может быть применена одинаковая синтаксическая структура. 

Причиной является неполнота признаков в тексте. Устранение данной 

проблемы можно реализовать с помощью добавления различной 

информации: «Proliferation financing is an important element and, as with 

international criminal networks, proliferation support networks use the 

international financial system to carry out transactions and business deals» 

(Распространение финансирования является важным элементом и, как и 

в случае с Международной уголовной сетью, сети поддержки 

распространения используют мировую систему финансов для 

проведения операций и коммерческих сделок). 

Таким образом, анализ материала текста закона позволяет сделать вывод, что 

наличие неоднозначности содержания и неполноты практической функциональности 

влияет на согласованность терминологии с общим контекстом закона, ее 

эквивалентности в языке оригинала и перевода, поэтому немаловажную роль при 

переводе юридических текстов с английского языка на русский играют 

морфологические, синтаксические, семантические, тематические, лексические 

факторы. 
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Аннотация 

В последние десятилетия агрессия как психологическое и лингвистическое 

явление вызывает интерес исследователей. Объяснить возрастающее количество работ 

о деструктивном поведении можно ростом агрессивных настроений в обществе, что 

проявляется как в реальном, так и в виртуальном общении и зачастую служит 

единственной коммуникативной тактикой. Низкий уровень общей культуры, неумение 

сдерживать и тактично выражать негативные эмоции, нежелание уважать интересы 

собеседников приводит к тому, что агрессия становится особой манерой поведения 

популярных лиц, их «визитной карточкой», а также элементом пиара. 

Ключевые слова: агрессия, вербальной агрессии, речевая агрессия, инвектива, 

инвективной лексики, обсценная и оценочная лексика, арго, жаргон, сравнения, 

метафоры, ирония 

 

Abstract 

In recent decades, aggression as a psychological and linguistic phenomenon has 

attracted the interest of researchers. The increasing number of works on destructive behavior 

can be explained by the growth of aggressive moods in society, which manifests itself in both 

real and virtual communication and often serves as the only communicative tactic. The low 

level of general culture, the inability to restrain and tactfully express negative emotions, the 

unwillingness to respect the interests of interlocutors leads to the fact that aggression becomes 

a special way of behavior of popular people, their "calling card", as well as an element of PR. 

Keywords: aggression, verbal aggression, speech aggression, invective, invective 

vocabulary, obscene and evaluative vocabulary, argo, jargon, comparisons, metaphors, irony 

 

Под речевой агрессией понимают «жестокое, подчеркнутое средствами языка 

выражение негативного эмоционально-оценочного отношения к кому-, чему-либо, 

нарушающее представление об этической и эстетической норме, а также 

перенасыщение текста вербализованной негативной информацией, вызывающее у 

адресата тягостное впечатление» [1]. Речевая агрессия напрямую связана с конфликтом, 

враждебностью, отрицательной оценкой, манипулированием мнением слушателя или 

читателя, но не тождественна им. 

Вербальная агрессия представляет собой символическую форму агрессии в виде 

причинения психологического вреда с применением вокальных и вербальных речевых 

компонентов [15, С. 185]. 

В исследованиях, которые посвящены агрессии, вербальная агрессия 

представлена как самостоятельный феномен. Вербальная агрессия является одной из 

форм конфликтного поведения. 

Во многих случаях вербальная агрессия переходит в физическую агрессию. 

Вербальная агрессия подразделяется на следующие виды: 

1. Вербальная – активная – прямая. Данная форма агрессии представляет 

собой форму словесного оскорбления или унижения другого человека. 

2. Вербальная – активная – непрямая.Заключается в распространении 

злостной клеветы или сплетен о другом человеке. 

3. Вербальная – пассивная – прямая.Данный тип агрессии заключается в 

отказе говорить с другим человеком, отвечать на его вопросы. 
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4. Вербальная – пассивная – непрямая.Такая агрессия заключается в отказе 

давать определенные словесные пояснения или объяснения, высказаться 

в защиту незаслуженно критикуемого человека. 

Стоит отметить следующие категории вербальной агрессии: 

1) замкнутость; 

2) стремление к возражению; 

3) стремление к обесцениванию достижений и чувств других людей; 

4) вербальная агрессия в шуточной форме; 

5) осуществление блокировки и искажения информации; 

6) процесс обличения и обвинения другого; 

7) наличие критики и осуждения; 

8) отказ от эмоциональной поддержки; 

9) угроза; 

10) обзывания; 

11) отрицание фактов. 

Таким образом, вербальная агрессия – это любое оскорбление людьми друг 

друга, которое выражается в словесной форме. Она способна вызвать негативные 

представления о собеседнике, нарушить эффективность межличностного 

взаимодействия. 

Языковая агрессия и языковое насилие представляют собой формы речевого 

поведения, которые оказывают негативное воздействие на коммуникативное 

взаимодействие людей [2, С. 28]. 

Речевая агрессия – использование языковых средств с целью выражения 

неприязни, враждебности, манера речи, которая способна оскорбить чье-либо 

самолюбие, достоинство. Для речевой агрессии актуальным является конфликтогенный 

характер. Речевая агрессия обнаруживается в фактических жанрах и жанрах 

публицистического дискурса. 

В современном обществе вербальная агрессия выполняет интолерантную 

функцию, при которой происходит разрушение гармонизирующего типа речевого 

поведения [2, С. 21]. Для языковой агрессии характерным является языковая 

инвективность. 

Так, инвектива предполагает собой «способ существования словесной агрессии, 

который воспринимается как резко отрицательный в определенной группе» [4, С. 109]. 

Это выражено в активном использовании инвективной лексики в процессе 

непосредственного общения, в художественной литературе, в Средствах Массовой 

Информации. 

По мнению Кожевникова Г.В. языковая агрессия представляет собой «любые 

некорректные высказывания в адрес этнических и конфессиальных групп» [8, С. 95]. 

Стоит отметить, что эти высказывания варьируются от самых жестких, до наиболее 

мягких. В ряде случаев инвективная лексика используется журналистами крайне 

необдуманно. Так, например, в высказывании журналиста об уместности «анекдотов 

про хохлов, или, извините, евреев»[8]. В этом высказывании журналист не 

задумывается об унизительности слова «хохол» относительно украинцев, но извиняется 

перед произнесением слова «евреи». В этом случае наблюдается отрицательное 

отношение к евреям, которое сохранилось в сознании журналистов. 

На основании наблюдений Ениной Л. В. в российской прессе объект агрессии – 

структуры власти, определенные политики и чиновники, «чужие» этнические группы 

на фоне доминирующей национальной этнической группы [3, С. 21–22]. 

Так, основная функция инвективной лексики – коммуникативная. Это значит, 

что для того, чтобы инвектива существовала необходимо наличие адресата, адресанта 

речи, определенной ситуации между ними. То есть необходимым является наличие 
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коммуникативного процесса, который бы отражал их целенаправленное 

взаимодействие. 

Для инвективной агрессия также характерна и номинативная функция, которая 

отражается в объективном и субъективном действии. 

Следующая функция инвективной агрессии – эмоционально-экспрессивная. 

Суть данной функции заключается в том, что при помощи инвективных образований 

осуществляется выражение чувств и переживаний человека в процессе его речи. 

Для инвективной агрессии свойственна и фатическая функция, которая 

заключается в установлении и поддержании контакта с собеседником. Так, например, в 

британской газете «TheGuardian» за 17 января 2011 года русский журналист Алексей 

Ковалев написал статью «Русские не расисты: мы просто хотим, чтобы с нами 

обращались по справедливости». В этой статье написано, что даги совершают 

большинство преступлений в Москве!» [14,  С. 25]. При обращении к жителям 

республики Дагестан, автор использует усеченное разговорное «даги», хотя обращается 

уважительно. Данный пример является ярким образцом низкой культуры речи автора 

высказывания, когда им не ощущается разница между разговорным и нейтральным 

словом.  

Помимо этого, оценочная, обсценная и инвективаня лексика может выполнять 

суггестивную функцию. Здесь лексика выступает в роли средства влияния на поведение 

другого человека [4, С. 109]. 

Таким образом, инвективная, обсценная и оценочная лексика, как речевое 

явление представляет собой вербальную атаку, которая выражается в форме брани, 

сравнения, оценки действий, нецензурных высказываниях. 

Слово арго в русский язык попадает в 60-е годы 19 века в значении воровского 

языка. Впервые данное слово было зафиксировано в словаре      Ф. Толля [11, С. 145]. В 

начале 20 века данное слово стало использоваться для наименования тайных, условных 

языков, которые были отождествлены с воровским языком. 

Во многих странах арго или жаргон имею разное название. Так, например, в 

английском языке – сленг, кэнт, в немецком – ротвелш, в испанском – серигонза, во 

французском – арго. 

Изначально термином «арго» обозначали язык низов общества, 

деклассированных групп и уголовного мира. Со временем данному термину стало 

придаваться более широкое значение [5, С. 532]. 

Что же касается слова «жаргон», то оно было также заимствовано русским 

языком из французского в середине 19 века. Жаргон использовался для обозначения 

явлений дифференциации языка, имеющих узкую социальную базу. 

Возникновение жаргонов осуществляется в сравнительно широких группах 

носителей языка, которых объединены общностью интересов, имеют одинаковые 

увлечения, длительно пребывают в определенной среде. 

Жаргон – это язык, который применяется отдельной социальной группой для 

языкового обособления [1, С. 148]. 

Трактовка термина «жаргон» сводится в основном к лексикону, который 

используется определенной группой людей, объединенными интересами. 

В 20 веке в науке появилось новое определение – общий жаргон. Общий жаргон 

– довольно обширный курс лексики и фразеологии, утративший признак 

корпоративности [7, С. 21]. 

Стоит отметить, что произошло расширение речевой агрессии во всех сферах 

коммуникации – в прессе, телевидении, рекламе. Ключевыми словами эпохи стали 

являться «бандитские» слова [16]. 

Проявление речевой или вербальной агрессии, прежде всего осуществляется на 

лексическом уровне. В качестве средств речевой агрессии рассматривают 

«нарушители» чистоты литературного языка: 
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1) жаргонизмы; 

2) сквернословие; 

3) злоупотребление заимствованными словами; 

4) грубое просторечие. 

Таким образом, жаргон и арго являются проявлением вербальной агрессии. Это 

связано с общим снижением национальной речевой культуры. Средства массовой 

информации активно используют жаргонизмы для придания какой-то пафосной 

окраски тексту. Проникновение жаргонов в литературную среду связано с изменениями 

общества, развитием международных связей, развитие глобальной сети Интернет. 

В качестве распространенных средств выражения оценочного содержания в 

текстах средств массовой информации рассматриваются образные единицы языка: 

сравнения и метафоры. 

Сравнение представляет собой стилистический прием, который заключается в 

сопоставлении одного предмета, явления с другими предметами или явлениями. В 

основе сравнения лежат какие-либо признаки. 

В качестве эффективного средства выражения оценки выступает метафора. 

Метафора представляет собой перенос наименования с одного предмета на другой. 

Метафора является скрытым сравнением [12]. 

В стилистике принято различать две разновидности метафор: 

1) метафоры языка – не имеют конкретного автора, отражают народное 

сознание; 

2) метафоры речи – обусловлены породившим их контекстом, не обладают 

свойством воспроизводимости. 

В текстах современных средств массовой информации метафоры языка широко 

представлены, в то время как индивидуально-авторские метафоры в СМИ 

используются в ограниченном виде. 

Авторская метафора, которая употребляется в медийном тексте, должна 

обладать выразительностью, достаточной простотой. В Средствах Массовой 

Информации речевая метафора часто служит средством экспрессивного выражения 

оценочного содержания, причем чаще негативного. Это объясняется повышением 

внимания средств массовой информации к неблагополучным сторонам общественной 

действительности. В условиях, когда выражение отрицательной оценки – самоцель 

автора, метафора может придать тексу речевую агрессию. 

Исследователями была отмечена активная эксплуатация в текстах средств 

массовой информации метафоры «войны», которая может вызвать эффект агрессии.  

Сравнения и метафоры делают негативную оценку более экспрессивной. Тем 

самым происходит усиление воздействующего эффекта. 

Таким образом, агрессивные сравнения и метафоры в средствах массовой 

информации – распространенное явление. Сравнения и метафоры делают оценочный 

текст наиболее выразительным и эмоциональным. 

Разновидностью вербальной агрессии является ирония. Ирония относится к 

разновидности комического выражения критического отношения к объекту осмеяния. 

Ироническое высказывание – высказывание, которое выражает насмешку либо 

приобретает в контексте речи значение, являющееся противоположным буквальному 

смыслу или отрицающим его [10, С. 132]. 

Так, например, «Взрывной ремонт»[9]. 

Прилагательное взрывного в прямом своем значении сочетается со словами, 

называющими различные атрибуты взрыва: взрывная волна, взрывная камера и 

подобное. Нарушение обычной сочетаемости заставляет интерпретировать это 

прилагательное в переносном смысле: Можно сказать, что в минувшем году в Москве 

произошел просто взрывной [~ очень резкий – авт.] рост розницы… [13]. 
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Журналистская игра со словом придает заголовку Взрывной ремонт 

неуместную, даже циничную, шуточность, которая усиливается его нарочитым 

объединением на газетной полосе с другим каламбурным заголовком: Бабкино счастье 

(заметка о том, что Надежда Бабкина скоро станет бабушкой). Подобная 

немотивированная ирония заголовков может рассматриваться как фактор речевой 

агрессивности, потому что нарушает элементарные этические нормы, оскорбляет 

чувства людей. 

Зачастую желаемый эффект «стеба» достигается при помощи обыгрывания в 

заголовке внутренней формы слов и выражений: 

Взад – в «Единую Россию»! [13]; Как Батька [А. Лукашенко – Авт.] снял Синди 

Кроуфорд[9]. 

Автор первого заголовка при помощи синтаксической конструкции стремится 

подчеркнуть структурную аналогию наречия. Это заставляет читателя «увидеть» в 

тексте существительное «зад», вызывающее нелестные ассоциации для политической 

партии. 

Второй заголовок – часть статьи, в которой автор с иронией отзывается 

относительно распоряжения А. Лукашенко о снятии рекламных щитов с изображением 

известной модели. Применяя в высказывании метонимический перенос имени 

собственного, журналист делает прозрачные намеки на жаргонное значение глагола 

«снять». В результате этого заголовок приобретает иной подтекст. 

Таким образом, ирония является проявлением агрессивной речи, которая также 

активно используется средствами массовой информации. Ирония используется для 

привлечения внимания к статье. Ироничное высказывание, порой звучит довольно 

грубо. Это связано с тем, что автор стремится сделать акцент на том, что доносит до 

читателей. В ироничном выражении имеется и подтекст, который целенаправленно 

формулируется авторами. 

Классификация видов речевой агрессии осуществляется по разным основаниям: 

 интенсивность проявления, 

 степень осознанности субъекта, 

 характер выраженности, 

 направленность агрессии, 

 количество участников ситуации общения. 

Так, Л. В. Енина выделяет несколько видов активной вербальной агрессии: 

активная прямая (относятся высказывания, имеющие семантику команды, которая 

выражается в ясных требованиях к другому человеку) и активная непрямая (клевета, 

сплетни)[3]. 

Ю. В. Щербинина в основу классификации вербальной агрессии определяет 

различные признаки. 

Классификация речевой агрессии в зависимости от интенсивности: 

1. Слабая агрессия – очень грубый отказ, непрямая форма оскорбления, 

косвенное осуждение. 

2. Сильная агрессия – брань, ругань, порицание, крик, грубое требование, 

враждебные замечания, язвительные насмешки, веские угрозы[16]. 

Классификация в зависимости от характера и способа выраженности: 

1. Явная агрессия – план содержания и план выражения соответствуют 

друг другу: явная угроза, намеренное оскорбление, грубое требование. 

2. Скрытая агрессия – реализуется через скрытые намеки, иронические 

замечания, скрытые угрозы [6, С. 12]. 

Е. И. Шейгал выделяет три разновидности вербальной агрессии: эксплетивная 

(является наиболее прямой, резкой, импульсивно-эмоциональной формой речевой 

агрессии, выраженной с помощью бранных инвектив, речевых актов угрозы, вердиктов 
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и категоричных требований, и призывов), манипулятивная (рационально-осознанные 

формы речевой агрессии, которая основана на идеологических трансформациях 

исходного смысла) и имплицитная (имеет связь с завуалированным выражением 

соответствующего иллокутивного намерения). 

Общая классификация видов речевой агрессии представлена К. Ф. Седовым. Им 

выделено 10 бинарных оппозиций в зависимости от проявления агрессии: 

1. Вербальная / невербальная. 

Критерий разграничения – природа знаковых средств выражения речевой 

агрессии. Невербальными формами являются жесты, молчание. 

2. Прямая / косвенная. 

Прямая агрессия является результатом коммуникативного акта, содержащим 

открытую, очевидную враждебность. 

Косвенная – содержательно-осложненная коммуникация, при которой 

понимание высказывания включает смыслы, не содержащиеся в собственно 

высказывании. 

3. Инструментальная / неинструментальная 

Инструментальная агрессия – стремление достижения какой-либо иной цели. 

Неинструментальная агрессия – вид агрессии ради самой агрессии. 

4. Инициативная / реактивная 

Инициативная – средство нападения. Реактивная – защита от агрессора. 

5. Активная / пассивная 

6. Непосредственная / опосредованная 

Непосредственная агрессия протекает в рамках речевого акта, при котором 

коммуниканты находятся в одном пространстве и времени.  Опосредованная – речевое 

воздействие, которое осуществляется в разных временных отрезках. 

7. Спонтанная /подготовленная 

8. Эмоциональная / рациональная 

9. Сильная / слабая 

10.  Враждебная / невраждебная [15]. 

Таким образом, классификация вербальной агрессии основана на критериях, 

которые лежат в основе. Разными авторами используются разные критерии для 

классификации видов речевой агрессии. При классификации видов агрессии в основе 

лежат подходы, рассматриваемые авторами. 

Таким образом, под вербальной агрессией понимаютагрессию, которая в 

речевых формах выражает враждебное отношение к субъекту. Исследователи по-

разному классифицируют вербальную агрессию, однако в основе определения видов 

вербальной агрессии лежат признаки, которые положены в качестве определяющего 

метода агрессивного воздействия.  

Вербальная агрессия является одним из способов предоставления информации в 

средствах массовой информации. Вербальная агрессия способна привлечь внимание 

слушателей, читателей. 

Вербальная агрессия выступает стимулом для совершения каких-либо действий, 

формирует определенные представления о человеке, использующем средства 

вербальной агрессии. 

Так, средства массовой информации используют следующие методы агрессии: 

жаргонизмы, арго, иронию, сравнение, оценочную лексику, метафоры. Использование 

тех или иных методов вербальной коммуникации зависит от цели автора относительно 

вопроса изложения. 

В средствах массовой информации вербальная агрессия и способы ее выражения 

выступают средствами формирования образов популярной личности. Привлечение 



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 

внимания к личности через средства вербальной агрессии является одним из основных 

методов изложения информации у современных журналистов. 

*** 

1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов. / О. С. Ахманова // Москва : Советская 

Энциклопедия, 1969. – 608 с. 

2. Гоменюк, А. А. Инвективность как языковая агрессия в речевой коммуникации / А. А. Гоменюк. – 

Горловск, 2004. – 28 с. 

3. Енина, Л. В. Катартический характер речевой агрессии в сверхтексте лозунгов и источники ее 

смягчения / Енина Л. В.  // Вопросы стилистики : человек и текст. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 

1998. – Вып. 28. – С. 222–231. 

4. Жельвис, В. И. «Грубость»: проблемы классификации лексики /                   В. И. Жельвис. – 

Ярославль, 2002. – С. 109–110. 

5. Йордан, Й. Романское языкознание / Йордан Й. – Москва : Прогресс, 1971. – 620 с. 

6. Касьянов, Ю. В. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные стратегии // 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

030600 «Журналистика» / Ю. В. Касьянов. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. –                  188 с. 

7. Кожевников, В. Н., Николаев, П. А. ЛитЭС – Литературный энциклопедический словарь / В. Н. 

Кожевников, П. А. Николаев. – Москва, 1990. – 196 с. 

8. Кожевникова, Г. В. Язык вражды: Типология ошибок журналиста /                    Г. В. Кожевникова // 

Прикладная конфликтология для журналистов. –Москва, 2006. – 108 с. 

9. Комсомольская правда: советская и российская ежедневная общественно-политическая газета, а 

также интернет-издание, радиостанция и телеканал. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.volgograd.kp.ru/daily/26879/3922964. 

10. Копнина, Г. А. Речевое манипулирование / Г. А. Копнина. – Москва : Флинта: Наука, 2007. – 163 с. 

11. Копопкипа, Е. С. Минимизация слов и морфем как явление словообразования: автореф. дис… 

канд. филол. наук / Е. Копопкина. – Елец, 2005. – 218 с. 

12. Коханов, Е. Ф. Теоретические и методологические основы PR деятельности (Социологический 

аспект) : монография / Е. Ф. Коханов. – Москва : РИП-холдинг, 2004. – 202 с. 

13. Московский комсомолец: советская и российская ежедневная общественно-политическая газета // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mk.ru/culture/zd.html. 

14. Савчук, В., Степанов, М. А. Медиареальность. Медиасубъект. Медиафилософия. Границы 

дисциплины / В. Савчук, М. А. Степанов. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургское 

филосовское общество, 2008. – 284 с. 

15. Седов, К. Ф. Речевая агрессия в межличностном взаимодействии / Прямая и непрямая 

коммуникация / К. Ф. Седов. – Саратов : Изд-во ГУНЦ «Колледж», 2003. – С. 196–212. 

16. Щербинина, Ю. В. Проблемы речевой агрессии в общении школьников Возрастное 

коммуникативное поведение / Ю. В. Щербинина. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2003. – Вып. 

1. – С. 11–18. 

Малярчук-Прошина У.О., Бурлаченко К.А. 

Иностранные заимствования в научно-технической терминологии 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 

(Россия, Симферополь) 

doi: 10.18411/lj-02-2020-207 

idsp: ljournal-02-2020-207 

 

Аннотация 

В каждом национальном языке неизменно отражается окружающая человека 

действительность с ее достижениями в развитии материальной и духовной культуры. 

Коммуникативная функция – одна из важнейших функций языка – обеспечивает 

общение во всех сферах жизнедеятельности. Обыденная, бытовая коммуникация 

осуществляется с помощью разговорно-просторечной и литературно-разговорной форм 

языка; специально-профессиональная коммуникация – посредством языка науки и 

техники, специальной формы естественного языка. В словари литературного языка 

включаются так называемые общеупотребительные слова, т.е. слова, понятные всем 

носителям данного языка. Но, кроме общеупотребительных слов, в языке имеется 
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огромное количество заимствованных терминов, обслуживающих разные отрасли 

народного хозяйства, науки, техники и культуры. 

Ключевые слова: медиалингвистика, речь, язык, общеупотребительные слова, 

заимствованные слова, иностранные заимствования, термины 

 

Abstract 

Each national language invariably reflects the reality surrounding a person with its 

achievements in the development of material and spiritual culture. The communicative 

function – one of the most important functions of the language - provides communication in 

all spheres of life. Everyday, everyday communication is carried out using colloquially 

colloquial and literary-colloquial forms of language; specially-professional communication – 

through the language of science and technology, a special form of natural language. The 

dictionaries of the literary language include the so-called common words, i.e. words that are 

understandable to all speakers of a given language. But, in addition to commonly used words, 

the language has a huge number of borrowed terms serving various sectors of the economy, 

science, technology and culture. 

Keywords: media linguistics, speech, language, common words, borrowed words, 

foreign borrowing, terms 

 

Медиалингвистика – часть лингвистики, изучающая функционирование языка в 

СМИ в любом аспекте. Это – разновидность публицистики, изучающей не только 

функционирование языка и не только в СМИ, а широкое публичное общение с 

использованием доминанты публицистического функционального стиля языка – 

воздействия. Становление и развитие медиалингвистики как самостоятельного 

направления в современном языкознании обусловлено целым рядом факторов, как 

собственно языковых, так и относящихся к информационно-технологической и 

социокультурной сферам общественной жизни. Речь в СМИ отражает и тиражирует в 

массы процессы, характеризующие функционирование языка. Поэтому 

медиалингвистика может восприниматься и как часть речеведения, и как часть 

функциональной стилистики или стилистики ресурсов, и как часть медиариторики, т. е. 

в нее входит всѐ, что связано с использованием языка в СМИ. В современном мире 

медиалингвистики достаточно много заимствованных слов, и терминов из английского, 

немецкого, французского языка. 

Одна из актуальных тем нашего времени – заимствования слов в русском языке, 

которых становится все больше и больше. 

Иностранные слова переполняют русскую речь, оттесняя начальные, русские 

слова. Хорошо это или плохо для родного языка? Нужны эти слова или нет? Сможем 

ли мы обходиться без них? 

Заимствования иностранных слов – один из способов развития современного 

языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. 

Заимствование слов – естественный и необходимый процесс языкового 

развития. Лексическое заимствование обогащает язык и обычно нисколько не вредит 

его самобытности, так как при этом сохраняется основной, «свой» словарь, а кроме 

того, неизменным остается присущий языку грамматический строй, не нарушаются 

внутренние законы языкового развития [10].  

Современный русский язык перенасыщен заимствованной лексикой, которая с 

каждым днем всѐ больше вытесняет исконно русские слова и выражения. В отношении 

к заимствованным словам нередко сталкиваются две крайности: с одной стороны, 

перенасыщение речи иностранными словами, с другой – отрицание их, стремление 

употребить только исконное слово. В начале XIX в. спор о целесообразности 
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использования иноязычных заимствований велся между сторонниками А. С. Шишкова 

и Н. М. Карамзина. Количественный и качественный перевес был на стороне 

карамзинистов. Шишковисты, исходя из церковнославянского происхождения русского 

языка, были против заимствования из других языков. У карамзинистов было больше 

единомышленников, к ним относился и А. С. Пушкин. Поэт активно использовал 

иностранную лексику в своих произведениях [16].  

В последние десятилетия вопрос о заимствованиях неоднократно поднимается и 

в Государственной Думе РФ. Один из последних примеров связан с законопроектом «О 

нарушении норм современного русского языка», внесенным фракцией ЛДПР. 

Взаконопроекте депутаты предлагали ввести штраф за публичное немотивированное 

использование иностранных слов. В январе 2013 года в своем блоге лидер либерал-

демократов Владимир Жириновский писал: «Ввести штрафы за публичное 

использование иностранных слов в русской речи. Замучили этими американизмами, 

англицизмами. Будем вносить проект закона о чистоте русского языка. Дадим словарь, 

список слов, которые нельзя употреблять, когда есть нормальные русские. Будем 

биться, чтобы этот закон был принят, и на столе у каждого журналиста, ведущего теле- 

и радиопрограмм, преподавателей, ученых, писателей был подобный список». Этот 

проект одобрили в феврале 2013 года, но уже в июне профильный комитет парламента 

по культуре отклонил предложенный на рассмотрение документ [16]. 

Однако, заимствование слов – естественный и необходимый процесс развития 

любого языка. Лексическое заимствование обогащает язык и обычно не вредит его 

самобытности, так как при этом сохраняется основной, «свой» словарь, а кроме того, 

неизменным остается присущий языку грамматический строй, не нарушаются 

внутренние законы языкового развития. Некоторые слова пришли к нам давно, и сейчас 

только ученые-лингвисты могут определить их «иностранность». Так, например, слово 

хлеб, которое многими языками, и в частности русским, было заимствовано из 

древнегерманского. Основная внешняя причина – заимствование слова вместе с 

заимствованием вещи или понятия. Например, с появлением у нас таких вещей, как 

автомобиль, конвейер, радио, кино, телевизор, лазер и многих других, в русский язык 

вошли и их наименования. Большинство заимствований связано с развитием науки, 

техники, культуры, экономики, производственных отношений. Многие из этих слов 

прочно входят в жизнь, а затем утрачивают свою новизну и переходят в активный 

словарный запас. Так, в 50–70-е гг. XX в. появилось большое количество терминов, 

связанных с развитием космонавтики: космонавт, космодром, космовидение, 

телеметрия, космический корабль и др. Сегодня все эти слова стали 

общеупотребительными. Другая причина – необходимость обозначить некоторый 

специальный вид предметов или понятий. Наконец заимствование новых слов 

обусловлено влиянием иностранной культуры, диктуется модой на иностранные слова. 

Не нужно забывать, что язык представляет собой саморазвивающийся механизм, 

действие которого регулируется определенными закономерностями. В частности, язык 

умеет самоочищаться, избавляться от функционально излишнего, ненужного. Кроме 

того, заимствованные слова обогащают язык, придают ему большую точность. 

Процессы обогащения лексики за счет заимствований происходят сегодня во всех 

современных языках. Однако, как это изменит облик русского языка, обогатит его или 

«испортит», покажет время. Оно определит судьбу тех или иных заимствований, 

которые в конце концов будут одобрены или отвергнуты лингвистическим вкусом 

эпохи [10]. 

Заимствование – это слово, которое вводится в язык из иностранного языка и 

используется в нѐм в качестве синонима для определения того или иного понятия. Это 

один из способов развития языка любого народа, так как язык быстро реагирует на 
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потребности общества. Заимствование является также одним из самых продуктивных 

способов терминообразования. Особенно это касается научно-технических терминов, 

которые в большинстве своем состоят из иностранных слов, так как наука по своей 

сути является интернациональной. Научно-техническая терминология русского языка 

также обогатилась новыми терминами благодаря заимствованиям из иностранных 

языков. Большой вклад в изучение иностранных заимствований внесли такие ученые, 

как М. В. Ломоносов, Г. Пауль, Л. П. Крысин, Д. С. Лотте и другие. Особое внимание 

заимствованиям уделял известный ученый, лингвист Д. С. Лотте. В своих трудах, 

вошедших в его однотомник под названием «Основы построения научно-технической 

терминологии», он подробно рассматривал проблемы состава и упорядочения 

технической терминологии. Наряду с вопросами стандартизации терминов, основное 

внимание он уделял проблемам перевода научно-технических терминов. В своей работе 

под названием «Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и 

терминоэлементов» Лотте рассматривал заимствования как потенциальный источник 

пополнения исконной терминологической лексики. Здесь он остановился и на способах 

заимствования терминов, поделив заимствованные термины на три вида: на 

оригинальные заимствования, на термины, состоящие из заимствуемых или уже 

заимствованных элементов, и на переводные заимствования [12]. Вхождение 

иностранных заимствований в русский язык имеет свою длинную историю, которая 

делится на несколько этапов. Первые английские слова были занесены в русский язык 

русскими послами при дворе английских королей Елизаветы I и Якова, а также 

первыми английскими специалистами в области медицины, горного дела, 

кораблестроения, военного дела, которые активно внедряли английскую специальную 

терминологию. Причиной раннего заимствования английских слов являлась 

безусловная необходимость, с которой первые российские дипломаты сталкивались 

при составлении донесений московскому правительству. Дальнейшее вхождение 

английских слов в русский язык начинается во время правления Петра I (1682–1725). 

Во времена Петра I произошли великие свершения во многих областях жизни, что 

серьезным образом отразилось на русском языке. Благодаря революционным 

преобразованиям Петра I в кораблестроении в русский язык вошли голландские и 

английские заимствования из этой области. Следующий этап проникновения 

английских слов в русский язык связан с 20-ми гг. XIX века. В это время начали 

формироваться российский научный контингент и контингент переводчиков и 

лексикографов из числа россиян, направленных на учебу в английские университеты. 

Конец XIX – начало ХХ в. является активным предреволюционным периодом, который 

благоприятствовал процессу заимствования. До конца 20-х годов заимствования 

входили в русский язык в основном из французского и немецкого языков. Количество 

заимствованной лексики из английского языка было минимальным. В 1917 г. на фоне 

научно-технической революции произошла политическая революция. Возникли такие 

новые явления, как телефон, фотография, кинематограф, авиация, автомобиль. В 

результате научнотехнического прогресса усилилась конкуренция между немецким, 

французским и английским языками. Из-за антинемецких настроений периода Первой 

мировой войны популярность немецкого языка немного снизилась, в результате чего 

некоторые немецкие слова были заменены соответствующими русскими 

эквивалентами. В первые два десятилетия ХХ века в лексику русского языка вошли 

следующие английские слова: бум, бойкот, фильм, джаз, сервис, свитер и др. После 20-

х гг. приток иностранных слов в русский язык увеличился, причем английский язык 

стал основным, из которого заимствовались слова. В эти годы русский язык 

пополнился многочисленными техническими терминами. В лексику русского языка 

вошли такие интернациональные слова, как комбайн, контейнер, танкер, траулер, 
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троллейбус, конвейер, машинизация, механика, электр, радио, энергия и др. Большое 

значение в увеличении количества иностранных заимствований в русском научном 

языке играет конец ХХ века. Падение «железного занавеса» и увеличение контактов с 

другими странами привели к дальнейшему расширению международных отношений 

между государствами. В этот период русский язык пополнился такими терминами из 

области техники, как факс, Интернет, компьютер, принтер, диск, дискета, файл, 

фонограмма, радиотелефон, видео, мобильный телефон, видеомагнитофон, 

видеокамера и т.п. В настоящее время продолжается заимствование русским научным 

языком новых понятий в области техники. Это связано в первую очередь с дальнейшим 

развитием науки и техники, тесными отношениями с другими странами и 

перениманием их опыта в области технологий. Заимствованиями XXI века можно 

считать следующие слова: гаджет, смартфон, айфон, айпад, адаптор, нетбук, модем, 

вебсайт, флэшка, софт, сканер, имейл и т.п. [11].  

В данной статье нами будут рассмотрены термины из области физики и техники. 

Иностранные заимствования, вошедшие в русский научный язык, могут употребляться 

как в неизмененном виде, так и подчиниться грамматическим правилам русского языка. 

Морфологическими особенностями усвоения иностранных заимствований русским 

языком являются следующие: 

1) иностранные термины-существительные, обозначающие предмет, 

заимствуются русским языком без каких-либо изменений. Например: 

элемент, индукция, механика, радио, электр, радиатор, термометр и т.п.; 

2) иностранные термины-существительные, обозначающие процессы, 

принимают русское окончание: electrification – электрификация, 

signaling – сигнализация, identification – идентификация, graphitization – 

графитизация и т.п.; 

3) иностранные термины-прилагательные и термины-глаголы при 

заимствовании также принимают русское окончание: mechanical – 

механический, physical – физический, cosmic – космический, vacuum – 

вакуумный, electronic – электронный, identify – идентифицировать и т.п. 

[8]. 

Как мы видим из примеров, морфологическими особенностями освоения 

иностранных заимствований русским языком являются следующие факторы: если 

слово является производным, то его окончание сменяется русским. Для обозначения 

процесса используются окончания -ация, -изация, -ание: металлизация, реакция, 

формирование, моделирование и т.п. Для обозначения свойства употребляются 

окончания -ский, -ный: механический, физический, универсальный, спектральный и 

т.п. Научно-технические термины заимствованы в основном из латинского и греческого 

языков. Например, из латинского языка заимствованы термины вакуум, градус, фокус, 

элемент и т.п. Из греческого языка заимствованы слова космос, термос, физика, 

акустика, техника и т.п. Также в научно-технической терминологии русского языка 

немало заимствований из французского, немецкого и английского языков, например: 

резонанс, фюзеляж, штепсель, штатив, деталь, камера, компьютер и др. [5]. 

По своим лексико-семантическим характеристикам заимствованные научно-

технические термины можно разделить на следующие группы: 

1) физические процессы: реакция, релаксация, рефракция, дифракция, 

электролиз, экспозиция, синтез, циркуляция, фотосинтез, вибрация, 

дисперсия, диссоциация, диффузия, эффузия, эмиссия, трансляция, 

радиотрансляция, кавитация, десорбция, конвекция, детектирование, 

модулирование и т.п.; 
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2) приборы, устройства и их детали: лазер, деталь, камера, автомат, анкер, 

кабель, телескоп, конденсатор, индуктор, интроскоп, изолятор, 

барометр, барокамера, джойстик, инжектор, манометр, спидометр, 

проектор, конвейер, электроскоп, редуктор, фототранзистор, 

радиотелескоп, радиолампа и т.п.; 

3) физические свойства: нормальный, молярный, механический, 

магнитный, линейный, критический, кристаллический, космический, 

контактный, квантовый, кварцевый, потенциальный и т.п.; 

4) элементарные частицы: элемент, молекула, нуклон, нуклид, фотон, 

протон, фонон, бозон, квант, электрон, ион, спин, коллайдер, нейтрон, 

атом, фермион, ферромагнит, грамм-атом, грамм-молекула и т.п.; 

5) единицы измерения: вольт, ампер, градус, ватт, метр, ом, герц, литр, 

джоуль, кельвин, тонна, вольтметр, киловатт, вольтампер, амперметр, 

киловольт, килограмм, километр, килоджоуль, килокалория и т.п.; 

6) химические элементы: кальций, кадмий, радий, калий, литий, индий, 

иридий, хлор, азот, хром, бор, фосфор, магний, платина, титан, лютеций, 

неон, цинк, кобальт, алюминий, селен, спирт, аммиак, кварц и т.п.; 

7) естественные науки и их области: физика, техника, механика, химия, 

оптика, статика, биофизика, геофизика, гидромеханика, радиофизика, 

геометрическая оптика, техническая механика, молекулярная физика и 

т.п. [4]. 

Некоторые термины состоят из заимствованного иностранного компонента и из 

русского. По-другому такие слова называются полукальками. Заимствованным 

элементом таких слов являются следующие иностранные блоки: авто-, альфа-, ампер-, 

анти-, бета-, гамма-, гипер-, макро-, микро-, радио-, ультра-, термо-, фото-, электр- и др. 

Например: автопроводимость, автоускорение, альфа-лучи, альфа-распад, амперчас, 

ампер-виток, антивещество, античастицы, бета-лучи, бета-распад, гамма-излучение, 

гамма-лучи, гипераромат, макротрещина, микродобавка, микровзрыв, радиоэхо, 

ультразвук, термоядерный, фотопленка, электропроводимость и т.п. [1]. 

Заимствования составляют особый пласт лексики как с точки зрения процессов 

номинации, так и в плане мотивированности. Являясь одним из возможных ответов на 

потребности номинации, возникающие в результате языковых контактов и расширения 

под влиянием других языковых социумов, они представляют собой определѐнную 

экономию языковых усилий при порождении речи, так как для заполнения 

номинативных лакун, возникших в данном языке, используются готовые единицы 

чужого языка. В то же время, потеря прежних ассоциативных связей, существовавших 

в языке, из которого они заимствованы, влечѐт за собой и потерю возможно присущего 

заимствованным словам в языке источника мотивированности. Это вызывает 

существенные трудности при распознавании их смысла в процессе восприятия речи. 

Заимствование как процесс использования элементов одного языка в другом 

обусловлено противоречивой природой языкового знака: его произвольностью как 

разрешающей заимствование силой и непроизвольностью как препятствующим 

заимствованию фактором. Нами были рассмотрены иностранные заимствования в 

научно-технической терминологии русского языка. Как видно из примеров, 

заимствование является наиболее продуктивным способом пополнения терминологии 

русского языка. Это связано с тем, что наука и техника являются интернациональными 

и основная масса иностранных слов заимствуется русским языком. Слова в основном 

заимствованы из латинского, греческого, французского, немецкого и английского 

языков. Заимствованные термины чаще всего употребляются в русской орфографии. 

Однако немало и тех терминов, которые при вхождении в русский язык немного 
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видоизменяются, т.е. в русском варианте иностранное окончание сменяется русским. В 

некоторых случаях один компонент слова заимствуется, а другой заменяется русским 

эквивалентом. Стоит отметить, что вхождение в русский язык большого количества 

иностранных заимствований стало основным фактором пополнения и дальнейшего 

развития научно-технической терминологии русского языка. 
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Аннотация 

Медицинский сленг – это динамичная и разнообразная форма коммуникации. 

Сленг может быть эффективным помощником в жизни врачей, способствуя более 

продуктивному общению между профессионалами, но врачи и медработники должны 

уметь четко соблюдать баланс и не позволять себе пренебрежительно говорить о 

пациенте или оскорблять его своими комментариями, содержащими сленг. Если этот 

баланс будет учтѐн, то сленг сможет продолжать выполнять роль незаменимого 

помощника в жизни врача. 

Ключевые слова: медицинский сленг, профессиональный сленг, жаргон, 

аббревиация, аккроним. 
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Abstract 

Medical slang is dynamic and various form of communication. Slang can be effective 

assistant in physician’s life, providing more productive communication among professionals, 

doctors, nurses and medical staff   should understand that at the patientt’s presence abusive, 

pejorative and obscene jargon an never be used. No comments can be given concerning his 

appearance or illness or anything else. And if it is taken into consideration slang will be able 

to become an effective means of communication and relaxing element medical audience. 

Key words: medical slang, professional slang, jargon, abbreviation, acronym. 

 

Nowadays there are a tendency of popularization of medical TV shows such as 

«House M.D.», «ER», «Grey’s Anatomy» which is opening one of the most important aspects 

of medical people – the medicalese,medical slang 

A.T. Fox, M. Ferltman, R.S. Kehil, R.D. Palmer, and also M. Bernshtein, G. Nun 

Parsons, S.B. Kinsman, C.L. Bosk, P. Sankar and P.A. Ubel in foreign practice. 

In Russian linguistic medical slang starts to attract researcher’s attention just now, 

there are some researches and medical slang exists only in oral form and somewhere in the 

internet. 

The most likely reason for the phenomenon of popularity of shows of such subjects 

can be considered isolation of this profession from a large group of people. Showing the life 

and workdays of doctors, they give publicity to such a phenomenon as medical slang, and it 

allows anyone to get inside the world of medicine, because professional slang is common only 

among "inside job", and it is not accepted to use it among patients. 

What are the reasons of using slang and jargon? 

The main reason is psychological. The use of medical slang helps to distance oneself 

from the negative aspects of health care workers ' work activities and to separate oneself from 

the experiences that patients go through. 

Also, medical slang helps to save time in the oral speech of physicians: for example, it 

is easier to say "pull on the esophagus" than "conduct transesophageal 

electrocardiostimulation", "chatter" – "atrial flutter"; "Yarema, Erema" – jugular vein. 

Medical slang is a heterogeneous linguistic phenomenon, it consists of abbreviations, 

acronyms, jargon and slang itself. 

If you use culinary associations, medical terms are, for example, potatoes, and slang 

and jargon-seasoning. They add flavor to a bland dish. In medicalese, elf is not a strange little 

man in a green leotard; this term stands for elective low forceps " imposition of forceps (in 

childbirth)" or endoscopic laser foraminotomy "endoscopic laser foraminotomy" ( that is, the 

expansion of the intervertebral opening). 

Pet stands for positive electron tomography "positron tomography", not pet. 

Spa is not the place where you can go to relax and do a massage, this abbreviation 

stands for serum prothrombin activity "factor II activity" (blood clotting) (there are 9 other 

variants of this abbreviation). 

Abbreviations are often used in medical language: 

1) designating diseases 

ALL-Acute lymphocytic leukemia-acute lymphocytic leukemia, 

COPD-Chronic obstructive pulmonary disease-COPD, 

MS-Multiple sclerosis- рассеянный склероз, 

URI-Upper respiratory infection инфекция верхних дыхательных путей. 

2) related to diagnoses and treatments 

For example, familiar to many 

BP-Blood pressure – кровяное давление, 

BS-Blood sugar – уровень сахара в крови. 

But there are also little-known abbreviations, they can often be found in recipes. For 

example, 
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q.i. d. - Four times a day (quater in die) – 4 раза в день , 

q.o. d. - Every other day (quaque altera die) – через день. 

Abbreviations in Medicalese tend to be polysemantic. Using this type of abbreviations, 

the doctor must make sure that he clearly understands how it stands for in this case, otherwise 

a situation may arise that threatens the life of the patient. One might think that the patient does 

not have mitral insufficiency of the left atrioventricular valve (MI), but myocardial infarction. 

For example, an abbreviation such as CA stands for: 

Cancelled appointment, отмененный прием 

Cancer or Carcinoma Cancer рак или новообразование,карцинома 

Candida albicans Кандида белая, 

Cardiac arrest остановка сердца, 

Carotid artery сонная артерия, 

Coronary artery венечная артерия, 

Coronary angioplasty коронарная ангиопластика 

It is possible to allocate in separate group a type of abbreviations which 

misinterpretation can bring harm to health of the patient. 

One doctor says: "I wrote my pregnant patient a prescription that said PNV one qd 

#QS x 9 months. Fortunately, the pharmacist called me to clarify the details of the 

prescription, she asked: "What dose of V-Penicillin did you prescribe to your patient?". I 

explained that I meant prenatal vitamins-пренатальные витамины."  

Some abbreviations are easily confused. Authors of manuals on speech of physicians 

recommend to exclude such type of abbreviations from use. They are often used in recipes, 

which are sometimes written by hand, and they can be misinterpreted, even if the person has a 

good handwriting. For example, in a recipe written by hand it will be easy to confuse au (ear) 

ear and o.u. (each eye) in both eyes; IV (international unit) international unit and IV 

(intravenous) intravenous; q. h.s. (every bedtime) before bedtime and q. h. (every hour) every 

hour. 

Further it is necessary to stop on acronyms. Medical acronyms, like abbreviations, can 

speed up the communication process and are particularly useful for students when they need 

to understand or remember a complex term. 

"The PRICE syndrome" describes how to handle bruises and sprains: Protection-

protection, Rest-rest, Ice-ice, Compression-compression, Elevation-elevation. 

"STAR (complex)" tells us about the symptoms of some viral diseases (for example, 

rubella): Sore throat-sore throat, Temperature elevated-fever, Arthritis-arthritis, Rash-rash. 

There is now a tendency in medicine to call clinical trials sonorous acronyms. 

For example, the CAPRICORN-Capricorn: 

Carvedilol Post Infarct Survival Control in Left Ventricular Dysfunction-Effect of 

Carvedilol on patients after heart attack with left ventricular failure. 

PAPABEAR:  

Prophylactic Oral Amiodarone for the Prevention of Arrhythmias That Begin Early 

After Revascularization, Valve Replacement, or Repair-the Prophylactic use of amiodarone to 

prevent arrhythmias that may occur after blood vessel replacement, valve replacement or 

plastic surgery. 

Medical jargon and slang 

The next component of the medical language is medical jargon, which is an integral 

part of the medical heritage and culture. This linguistic phenomenon is born when young 

doctors are faced with long hours of hard work in the hospital, demanding mentors and even 

more demanding patients. Sometimes they have to deal with depressive events, something 

unpleasant, jargon provides in this case emotional protection and discharge. There is a fine 

line between jargon and slang, so they will be considered together. Both are a form of sub-

standard, the only difference being that jargon has the status of a more respected language 

phenomenon than slang. 
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Doctors like to laugh at each other's specialization, hence the names of doctors: 

Gas passer-Anesthesiologist-газовик,анастезиолог, 

Blade-surgeon-скальпель хирург;  

Fanger-клык – хирург- стоматолог;  

Shadow gazer - "разглядыватель теней" - рентгенолог; 

Shrink - "выжимает" мозги-психотерапевт;  

Baby catcher – "ловец малышей" - акушер. (Elkin)  

In the Russian language doctors are there similar examples: the Breakers- 

traumatologist ,ремки – resuscitator ,анестезавры– anesthesiologists, "Vampire", 

"Bloodsucker"-the technician, самоделкин-traumatologist, as during surgery and in trauma 

used a large number of tools similar to plumbing: hammers, pliers, saws, chisels, etc. 

Sometimes doctors want to discuss the situation with each other so that the patient 

does not understand anything, respectively, they use special phrases and expressions. For 

example, OAP-Overanxious patient or parent-unnecessarily anxious patient or parent, UBI-

Unexplained beer injury-unexplained trauma due to taking excess beer. 

These terms are often pejorative, but they actually exist in modern hospitals. 

FLK, pronounced " flick," a funny looking kid, interesting child (often used to refer to 

children with genetic diseases),  

TEETH - "tried everything else, try homeopathy" - tried everything, it's time to start 

taking homeopathy,  

HIV-Husband Is Village Idiot, 

VIP-Very Intoxicated Person-A person in a drunken state. 

disco dancer - the patient simulating an attack of epilepsy,  

Canned food – patients who are in the Department (usually surgical profile) on 

conservative, non-surgical treatment. 

Skiers are elderly patients, leaning on a stick and shuffling Slippers along the corridor. 

Porcupine – patient sof acupuncture. 

The brutality of medical jargon in the medical environment is usually explained by the 

need to relieve psychological stress, as we have already noted above. Thus, the protective 

reaction of the psyche from other people's problems works. 

According to the "Fundamentals of the legislation of the Russian Federation on the 

protection of citizens 'health", one of the basic rights of the patient is respectful and humane 

treatment of the patient by medical and service personnel. The duty of care for patients 

extends to the maintenance of documentation-medical records, appointment sheets and other 

documents must be filled in according to the rules. Patients also have unlimited access to their 

medical records. For violation of these rules may be followed by disciplinary liability up to 

dismissal. Violation of these norms can serve as a basis for a claim for compensation for 

moral damage caused by the rudeness of the doctor, as well as a claim for negligence in the 

case of the use of medical slang in documents-prescriptions, medical records of patients, 

directions, etc., since slang abbreviations can be confused with abbreviated names of existing 

medicines and procedures. 

This has led to the use of medical slang primarily in oral speech – at the level of 

medical worker-medical worker and (or) doctor-doctor. As Adam T. Fox confirms in his work 

Medical Slang in British Hospitals. 

Speaking about the problem of the use of medical slang, we can conclude that today 

the field of medicine is popular and medical slang goes beyond the use only in the circle of 

professionals thanks to numerous media projects, such as serials and literature, Internet 

forums for communicating doctors with patients, doctors with doctors, patients with patients. 

The brutality of medical jargon in the medical environment is usually explained by the 

fact that short designations save doctors time, and, using reduced, sometimes rude vocabulary, 

doctors relieve psychological stress. Thus, a protective reaction from other people's problems 

is triggered, but even without this, from year to year, working with patients, human suffering 
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gradually loses the force of its impact on the healer, and he himself begins to resemble a 

conveyor belt full of indifference to what is happening. 

Medical slang is a dynamic and diverse form of communication. Slang can be an 

effective assistant in the lives of doctors, promoting more productive communication between 

professionals, but doctors and health workers should be able to clearly maintain a balance and 

not allow themselves to speak disparagingly about the patient or offend him with their 

comments containing slang. If this balance is taken into account, then slang can continue to 

serve as an indispensable assistant in the life of a doctor. 

*** 
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Abstract 

The article deals with some ways of accentation in media discourse. It discusses 

several definitions given to the term ―accent‖ and offers examples from Auezov’s works. It 

also analyzes the ways how accent can be expressed in the journalistic texts. In M.Auezov's 

journalism, the emphasis on the writer's point of view is contradictory in the same sentence, 

either in the form of separate words and grammatical figures that come between  sentences. 

Transitions, linking words, coordinators and sentence structure will help to gain reader’s 

attention and the writer may make accentuation using each of them. Studying the theoretical 

issues of accent can help to determine the function and nature of the language fully and 

accurately. According to scientists, research in this field will influence the development of 

textual linguistics and communicative functional theory. 

Key words: accent, emphasize, attention, internal language structure, communicative-

functional system, speech act, linking words, sentence structure.  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые способы акцентирования в медийном 

дискурсе. В нем обсуждаются определения термина «акцент» и приводятся примеры из 

рабоn  М. Ауэзова. Также анализируются способы выражения акцента в журналистских 

текстах. В журналистике М. Ауэзова акцент на точку зрения писателя противоречив в 

одном и том же предложении, либо в форме отдельных слов и грамматических фигур, 

которые находятся между предложениями. Переходы, связывание слов, координаторы 

и структура предложений помогут привлечь внимание читателя, и писатель может 

сделать акцент на каждом из них. Изучение теоретических вопросов акцента может 

помочь полностью и точно определить функцию и природу языка. По мнению ученых, 

исследования в этой области будут влиять на развитие текстовой лингвистики и теории 

коммуникативного функционала. 

Ключевые слова: акцент, ударение, внимание, внутренняя языковая структура, 

коммуникативно-функциональная система, речевой акт, связующие слова, структура 

предложения. 
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Language function is under the influence of two different systems. One of them is the 

internal language structure and the other is a communicative-functional system based on 

extalinguistic factors. This system is often mentioned  in general llinguistics lately. It was 

Amirov.R, who used it as a term [1, 87]. Communicative-functional system is expressed in a 

speech act, that is, in the use of language (in speech). In other words, language units gain a 

new quality during a speech act. Its feature is also related with speaker’s subjective attitude, 

which appears in certain statements with the actual message.  

In spite of the fact that the quality nature of the speech act depends on a variety of 

factors, M.K. Kozhina classifies them into specific categories and tries to consider them in 

one system. The scientist names such categories as the functional-semantic stylistic ones. 

Indeed, the structural system  of language units does  not convey just one function, and 

does not have just one form, but, it has acquired verbal subtleties depending on the speaker's 

various intrinsic intentions and characters, as well. There are many tasks, which  are put 

forward  stylistics, such as to define the quality, the forms, and systematize them. According 

to R. Syzdykova: "linguistic elements (whether they are neutral or typical of one style) are 

motivated by the style of a particular target style, and their laws are not studied on the 

theoretical basis. Of course, the point here is not about the search of single facts, but it must 

be about application of  language phenomena. "[2, 169]. 

We have already stated that one of the main goals of journalism is an emphasis. This 

goal implies the writer to choose language units, grammatical units, and to identify their 

necessary forms. 

In each statement the writer’s (speaker’s) subjective attitude is shown. Subjective-

modal significance is diverse. One of them is the accentuation. 

We can consider the accent as a separate category in different semantic tones through 

different language units. Language units are not  united by common character in their 

grammatical meanings, but by targeted use. 

The goal is to form a context style, in other words, it is always necessary to take into 

account the eccentric factors when determining the accent of language units. 

As style types are defined by social factors, accent is defined by extalinguistic causes. 

The accent is typical to journalism. The reason is that, if the writer aims to convince the 

student to believe that his point of view is correct, then this  target has nothing to do with the 

structure of the language system. 

Studying the theoretical issues of accent can help to determine the function and nature 

of the language fully and accurately. According to scientists, research in this field will 

influence the development of textual linguistics and communicative functional theory. 

Scientists are given a lot of questions on text linguistics, as it is a new direction in linguistics. 

Many of them have not yet found a solution. For example, we can not definitely say that there 

are some consistent patterns to identify the types of texts, as a  text-stories, text-essays, text-

reportings. It is also early to conclude that the interrelationship between the style, semantic, 

structural and lexical aspects of the text has also been fully understood. While studying  

semantic, structural, functional, pragmatic peculiarities of the text, it  will help to realize the 

textual mechanism and theoretical conclusions about the text. 

Theoretical formulation of the accent category is also necessary to teach  Kazakh 

language as a second language. Kazakh language  learners can express their point of views, if 

they learn the accent. 

In this regard, there are E.S Skkoblikova’s, G.M. Nikolaeva’s, and I.I. Sushinsky’s  

works connected with this matter. 

Accent has not been a subject of special research in the Kazakh linguistics, so it is not 

clear whether it relates to established institutions or concepts in stylistics. We are talking 

about issues like emotion, expressiveness and relapse, because these notions as emphasis,  

attention are also mentioned. 
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The reason, why we pay attention to it, firstly, because  the main feature of journalism 

is the fact that, as the writer is inclined to influence his reader, and secondly, to continue our 

initial  point taking  into account the  author’s attitude. In our opinion, such direction is likely 

to help to define syntactical and grammatical structures peculiar to basic characteristics of the 

publicistic text . 

In determining the mainstream approach to the accent, we were guided by the 

sentence, content, semantics of the text. We called the main part of it the "a listener", "a 

person, who pays attention". 

In M.Auezov's journalism, the emphasis on the writer's point of view is contradictory 

in the same sentence, either in the form of separate words and grammatical figures that come 

between two sentences. First, take a separate sentence.  

In spite of the fact, that the mine №31 was in a debt having  a variety of reasons,they 

fulfilled their norm with dignity and encouragement. (Mukhtar Auezov.,selected work. V8.,p80 

).   

In the first and third sentences, expressions in spite of the fact attracts reader’s  

attention to the phenomenon that is contrary to what is happening, but the expression among 

aims to clarify it separately.  

Thick clouds of smoke from chimney do not make people surprise. But, five-storeyed 

stone houses, are not even new towns today (Mukhtar Auezov., selected work. V8.,p68). 

Words with negative meaning  give the students an opportunity to realize the writer’s 

intention rather than the words, which have grammatical meaning. Separation, personalization 

and exclusion of other phenomena ensures that the main object is distinctive.  

A cube track and an electric locomotive were ready, it is likely to be  pressed, having 

railway carriages (Mukhtar Auezov., selected work. V8.,p77) 

The demands of this strike are different. (Mukhtar Auezov., selected work. V8.,p109) 

At the same time, there is an aim in the use of  pronouns it and this. The author 

compares the concept with his own object, which he observes, and he points to its 

individuality. 

In the given examples, the author do not show the phenomena openly, while putting 

accent and attention, instead he contrasts the second phenomena. Contrast possess semantics 

of separated words  and the content of the whole sentence.  

In the following sentences M.Auezov pays attention to the main aim, contrasting the 

contents of two sentences. 

He is not just a skilful man. Important and cultural bolshevik (Mukhtar Auezov., 

selected work. V8.,p46). 

Not only Zhalgyz, the Mitrophanovs. There are five sites that have been extensively 

mobilized since the war began in the shaft of the mine(Mukhtar Auezov., selected work. 

V8.,p55). 

In these examples, the writer’s message is to stimulate students’  interest and make 

readers find out answers to the questions, understand the main aim. 

In general, while making analysis M.Auezov's journalism, we have noticed that the 

writer negates a thing(phenomenon, substance), diminishing it, but  in the background he 

shows peculiarities and individuality, and it is the writer’s style-based usage.  

The following  group of sentences are based on the principle of contradiction, 

attracting a reader’s attention by using words, which have antonymic features in their lexical 

meaning.  They can be classified as phrasal antonyms. 

According to Zh.Musin: «...there can  be phrasal antonyms among word 

combinations….there are definitely core words in combinations, which are peculiar to phrasal 

antonyms» [3, 84]. 

Courage used to be recognized by force earlier,but now courage is recognized by 

heart(Mukhtar Auezov., selected work. V8.,p83). 
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Today, yesterday's  neighboring shepherds  under  Zhanai, are having  fun in desolate  

rolling hill (Mukhtar Auezov., selected work. V8.,p83). 

These are high-spirited young men, who were brought up by the Red Army, and now 

there are still many men, who have shown their ability in many various spheres (Mukhtar 

Auezov., selected work. V8.,p85). 

M.Auezov does not contradict phenomenon, or object, he tries to pay readers’ 

attention and accent to the concept, to the changes, which are described by  the words of 

movements (time, phenomenon, abstraction, concept). The writer emphasizes the qualitative 

difference in terms of the time. Due to the accents in M.Auezov's journalism the following 

ones can be used. 

Beginning from Babur till the fall of Bahadurshah, the Crown of India was in the 

hands of the royal descendants for 332 years (Mukhtar Auezov., selected work. V8.,p344). 

 Some of the kings who ruled the most part of  India during  330 years  called 

themselves as great Mogul race  in the world history (Mukhtar Auezov., selected work. 

V8.,p344). 

Isolated words can be belonged to grammar categories that recognize the phenomenon 

of accent, their grammatical nature are related to speech and participation. They perform 

various tasks related to the different moods of the person. According to R. Amirov, 

"Parenthesis are used to introduce a person, who is being described highlighting peculiarities  

to the listener" [4, 97].    

Linguistic units, which aims to emphasize are often used in M.Auezov's journalism. 

- Especially, those countries will be decorated, which got Independence, thanks 

to the Great October  and  have had hard and dark times (Mukhtar Auezov., selected work. 

V8.,p15). 

- Especially, machine guns are dangerous in protection(Mukhtar Auezov., 

selected work. V8.,p109).During the hard times in the War, Amankeldi was the heroic pride 

and dignity for the whole representatives Kazakh people, being especially respected (Mukhtar 

Auezov., selected work. V8.,p100). 

This  is necessary, especially  for inaccessible area as Ayagoz with bad transport and 

well-behaved people (Mukhtar Auezov., selected work. V8.,p142). 

The usage of parenthesis, as especially in different positions in sentences is defined by 

general context of the sentence, by proposition and characteristic of modal value. When it 

comes at the beginning of the sentence, it has the  function of  personalization, isolation, but, 

in the middle position of the sentence, it is used to intensify and  accelerate. 

To keep the line of thought, M.Auezov pays the reader's attention to the main idea in 

the above-mentioned examples, which illustrates the reasoning and explanatory relationship 

between sentences. You can see it, reading the next passage: 

Language difference, the age difference, and gender difference have never made 

difference, when it concerned heroism. That's why, a man is always respected and honorable 

among kin, friendly,  huge community...In this case the Kazakh people is one of the most 

nations, who really appreciate heroism and dignity (Mukhtar Auezov., selected work. 

V8.,p75). 

In M.Auezov's publicity, the word, here is often mentioned to attract reader’s 

attention. Here, this character, this secret is Amankeldy’s specific characteristic (Mukhtar 

Auezov., selected work. V8.,p101). 

Here, Akzhol has worked for 30 years in the mine(Mukhtar Auezov., selected work. 

V8.,p45). 

The word, here is used to refer to different speech situations. In the first one,  

M.Auezov  as a  journalist uses this word to refer to his observation,what he sees, and, in the 

second one, it is used to  conclude, to formulate.  

In M.Auezov's publicity, the next word as an accent tool is the word the next Much of 

the accent on the content of M.Auezov's journalism is related to the word. 
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The next is a low, unpleasant, quiet movement. The hill, the loose rectum will find 

now a good rhythm (Mukhtar Auezov., selected work. V8.,p77). 

It is clear that the lexical meaning of the word is the continuation of a single 

movement that begins with itself. But what kind of  continuation? With this word, the writer 

delivers the normalized process as an observer. Let's see the passage from the  text to make it 

clear. 

This trough has peculiar characteristics. There are some exceptions to this rectangle. 

Inside the narrow lava, there are knocks, rattles and much noise. In the background one can 

hear”take shovels, add coal, be quicker”. There  are electric locomotives and  wagons are  

waiting  outside. He will find his rhythm as if he were in a trance, as if he were protesting the 

barrier (Mukhtar Auezov., selected work. V8.,p77). 

In M.Auezov's journalism, there are uses of the newspaper language - a combination 

of words and phrases. Depending on the different styles of journalism (articles, essays), 

structures familiar to readers help them find  necessary information quickly. 

Due to the increase of readers’ attention, it is not just a matter of narrative, but it draws 

attention. It is not impossible not to have special uses in the works of the masters, such as 

M.Auezov. 

New thoughts, excitements, new emotions - are unique. It is impossible to fit them into 

the established norms. M.Auezov’s  main feature the feeling of fullness and coolness, deep 

thought, complement to each other. It really  gives M.Auezov’s works a full description. 

M.Auezov is a publicist, who reaches his  students by teaching, attracting their attention and 

making them think . 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические мысли И. Канта о  воспитании как 

необходимом процессе нравственного становления. Показана дисциплинарная основа 

воспитания, ее способность формировать человеческий разум и развивать 

нравственность в человеке. Необходимые моральные принципы, такие как, уважение к 

себе и другим людям, достойное поведение в обществе, исполнение долга, являются 

основанием для нравственно зрелого человека. Обладающий нравственной зрелостью 

индивид, способен сознавать свою свободу, не ущемляя свободу других. Такая 

установка, как полагает философ, способна приблизить человека к гуманистическому 

пониманию.  

Ключевые слова: воспитание, обучение, дисциплина, нравственность, 

гуманистическое понимание, человек, личность, образование, мораль. 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical ideas of I. Kant about education as a necessary 

process of moral formation. The disciplinary basis of education, its ability to shape the human 

mind and develop morality in a person is shown. Necessary moral principles, such as respect 

for oneself and other people, decent behavior in society, performance of duty, are the basis for 

a morally mature person. An individual with moral maturity is able to recognize his freedom 

without infringing on the freedom of others. Such an attitude, as the philosopher believes, is 

able to bring a person closer to a humanistic understanding. 

Key words: education, training, discipline, morality, humanistic understanding, man, 

personality, education, morality. 

 

Воспитание в жизни человека играет одну из ключевых ролей в становлении его 

как личности. Известно, что сущность человека имеет не только природную основу, но 

и социальную, сфера которой содержит общепринятые нормы и правила, 

общественные законы и мораль. Для человека безусловно важным является усвоение 

этих норм и правил без которых он не сможет нормально существовать в социуме. 

Воспитание является тем процессом, который помогает человеку усвоить необходимые 

нормы социальной жизни. 

Одним из ярких идейных представителей философии образования и воспитания 

является по-настоящему великий мыслитель, родоначальник немецкого классического 

философского мышления, Иммануил Кант. Во многом жизнь его была посвящена сфере 

образования и вопросам воспитания. Престижная школа, выбранная матерью с целью 

наградить сына максимально качественным образованием, подработки домашним 

педагогом во время учебы в университете, долгое преподавание различных дисциплин, 

одной из которых была философия, в качестве университетского профессора[3, С.473]. 
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Следует отметить, что Кант определяет образование как развитие  

нравственности и духовного мира личности. Образование входит в процесс воспитания. 

Воспитание развивает дисциплинарное мышление, формирует широкий умственный 

кругозор, культивирует нравственность [2 С. 467]. 

Основу воспитания в кантовском понимании начинается с дисциплины. 

Дисциплина, в первую очередь, есть то, что возвышает человека над уровнем 

животного, существа, которое не способно к организации и осмыслению своей 

деятельности, действия которого формируются на основе инстинкта. Дисциплина 

формирует человеческое сознание, человеческий разум, способствует развитию 

нравственных качеств личности. Человек сам определяет границы своего поведения, 

вырабатывает в себе способность действовать согласно общественным устоям, нормам 

права того или иного государства, моральным принципам. 

Безусловно, в каждом новорожденном сознании не существует встроенной 

функции, с помощью которой у маленького человека с самых ранних лет жизни 

формируется потребность к самоорганизации или же к следованию перечисленным 

правилам, к желанию адаптироваться под общественные нормы, подобно потребности 

в получении питания, например. В ходе дальнейшей жизни благодаря умению 

самодисциплины к человеку приходит осознание своего места в обществе, собственной 

ценности среди других ему подобных людей, человек задумывается о необходимости 

подчинения социуму, о том, как важен общественный порядок и к каким последствиям 

приводят его нарушения.  

Как уже было отмечено, в человеческом сознании нет заложенной с рождения 

функции к организации своих личностных качеств и умений. Самодисциплину можно 

назвать чертой характера определенного человека, так как каждый способен к ней, но 

не каждый имеет действительное желание и стремление к ее обретению. Невозможно 

дисциплинировать себя от одного волеизъявления, какого-либо решения изменить что-

либо в своей жизни или же от наставления стороннего человека. Дисциплина 

формируется с начала функционирования нашего разума, нам прививают ее с 

малолетнего возраста, как, например, простые понятия о том, что нужно говорить 

«спасибо» и «пожалуйста», а также здороваться и прощаться с людьми. Сам процесс 

приучения человека к организации развивается постепенно [5, С.449]. 

Кант поясняет, человек  становится  личностью  путем  воспитания.  Он  есть то, 

что он делает из себя сам, воспитывая, создаѐт из себя человека. Обладая разумом, 

индивид подлежит воспитанию и,  может быть воспитан другими индивидами, ранее 

получившими такой навык. Можно смело признать, что воспитание есть искусство, 

создание и применение  которого  осуществляется  многими людьми. Каждое  

последующее поколение может осуществлять воспитание, целесообразно и 

пропорционально развивающее природные способности индивидов [1, С. 575]. 

Детей зачастую воспитывают в условиях, которые, так или иначе, ограничивают 

их желания. Например, родители устанавливают временные рамки, в границах которых 

ребенку позволено находиться на улице, приручают их к мелкому домашнему труду, 

отправляют в школу не только с целью обеспечить качественным образованием, но и с 

задачей воспитать в ребенке усидчивость, слушать, не перебивать взрослых, уважать 

своих сверстников, тем самым закладывая в маленьком человеке основы для 

дальнейшего формирования самодисциплины. Постепенно контроль переходит в руки 

самого человека, он сам устанавливает себе границы положенного или же 

дозволенного, сам настраивает режим своего сна или же приема пищи, сам определяет 

те или иные нормы своей жизни, решает для себя приоритетное «надо» или же «хочу» 

[1, С. 585]. 
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Безусловно, понятие дисциплины в человеке могут воспитать только люди, 

которые также получили должное воспитание в детстве. Зачастую происходит так, что 

новоиспеченные родители, слишком вдохновленные своим новым положением, с 

невероятно огромным желанием обеспечить своего ребенка  неимоверным вниманием 

и заботой, забывают о том, что их главная родительская задача заключается в 

обеспечении ребенка лучшим воспитанием и во взращивании в нем достойной 

личности, которая в будущем займет должное положение в обществе. Окруженные 

дикой любовью дети, вырастают совершенно неприспособленными к окружающим 

условиям, отреченные от истинной жизни, от правил социума, который находится за 

пределами родительской любви [5, С. 449]. 

Для решения этой проблемы И. Кант предлагал три правила воспитания, 

которые позволят развить в человеке с детства независимость: 

1. С самого раннего возраста ребенку нужно предоставлять максимальную 

свободу, за исключением тех случаев, когда он может сам себе 

навредить. Но необходимо поставить условие, что своими поступками 

он не будет мешать свободе других; 

2. Ребенку следует внушать, что он сможет достичь своих целей только в 

том случае, если он и другим даст возможность достигать своих целей; 

3. Необходимо разъяснить ребенку, что его заставляют слушаться для 

того, чтобы дать ему возможность пользоваться своей свободой, и что 

его воспитывают таким образом, чтобы он впоследствии был 

свободным, то есть не зависел бы от опеки других [4, С. 458]. 

Суть проблемы дисциплины заключается в том, что когда  принимаются  

дисциплинарные  меры, ребенок должен  сознавать  свою  свободу,  но  при  этом не 

ущемлять свободу других. 

Воспитанию личности подлежат, как полагает И. Канта, не только  дети, но и 

взрослые люди. Изначально человек имеет все необходимые задатки добра, но он 

должен «еще и развивать свои способности к добру. Провидение не вложило их в него 

в уже готовом виде. Самому себя совершенствовать, самому себя образовывать, и, в 

случае склонности ко злу, развивать в себе нравственные качества – вот в чем 

обязанности человека» [4, С. 450]. Человек может быть «очень хорошо развит 

физически… может быть весьма образован умственно, но при этом не развит 

нравственно, т. е. быть злым созданием» [4, С. 474]. Таким образом, И. Кант ставил 

превыше всего нравственную зрелость человека. «Обязанность по отношению к самому 

себе… состоит в том, чтобы человек соблюдал человеческое достоинство в самом себе» 

[4, С. 494].  

По мнению философа, выработка характера, который состоит  в  решимости  

что-нибудь  сделать, а затем исполнить задуманное – это самое  трудная  задача  

нравственного воспитания. Чтобы сформировать в человеке основу  морального 

характера, необходимо с раннего  детства знакомить его с  важнейшими обязанностями 

по отношению к себе и другим людям.  Первейшая  нравственная обязанность человека 

по отношению к себе самому  состоит  в  обладании  внутренним достоинством. В 

отношениях же с другими людьми с детства следует формировать уважение к 

достоинству, права и свободы. 

В заключении можно согласиться, что кантовское понимание воспитания и на 

сегодняшний день не утратило своей актуальности. Понятие о том, что каждый человек 

есть самоцель, отвечает насущным антропологическим потребностям и открывает 

возможности для развития сотрудничества между различными культурами. А развитие  

нравственного  начала индивида,  с  его  положением  о  высоком предназначении  

человека  как свободного  и  творческого  существа  имеет огромное значение для 
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современного общества. Умение ценить себя как человека и относится к другим людям 

как высшей ценности, дает возможность, с большой долей вероятности определить 

правильный вектор на пути к гуманистическому пониманию. 

*** 

1. Кант, И. Сочинения. В 6 т. Т. 6. / Иммануил Кант ; под ред. Ф. В. Амуса, Т. И. Ойзермана. – М. : 

Мысль, 1966. – 743 с. 

2. Кант, И. Сочинения. В 6 т. Т. 4. Ч. 1 / Иммануил Кант ; под ред. Ф. В. Амуса. – М., 1965. – 544 с. 

3. Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 2 / Иммануил Кант ; под ред. Ф. В. Амуса; под ред. М. Арсеньева, А. 

Гулыги. ‑ М., 1964. – 611 с. 

4. Кант, И. Трактаты и письма / Иммануил Кант ; [вступ. ст. А. В. Гулыги]. – М. : Наука, 1980. – 709 

с. 

5. Кант И. О педагогике // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 449. 

Тиховодова А.В. 

Понятие справедливости в системе различных философских взглядов 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

(Россия, Нижний Новгород) 

doi: 10.18411/lj-02-2020-211 

idsp: ljournal-02-2020-211 

 

Аннотация 

В статье обобщен опыт философского осмысления понятия «справедливость», 

выделены отличия в его толковании представителями различных философских 

направлений. Рассмотрены формы справедливости, выявлена роль данной социальной 

категории в совместной жизни людей. 

Ключевые слова: справедливость, общественные блага, естественное право, 

позитивное право. 

 

Abstract  

The article summarizes the experience of philosophical understanding of the concept 

of "justice", highlights the differences in its interpretation by representatives of various 

philosophical directions. Forms of justice are considered, the role of this social category in the 

life of people is revealed.    

Keywords: justice, public goods, natural law, positive law. 

 

Понятие «справедливость» является важнейшим понятием социальной 

философии и философии права. Оно лежит в основе многих концепций происхождения 

государства и права. Однако, единого толкования данной категории нет, выделяют 

несколько значений и форм справедливости. Понимание данного понятия во многом 

определяется принадлежностью мыслителя к той или иной системе философских 

взглядов; также важную роль играет исторический фактор. Выделяется еще понятие 

социальная справедливость как институциональное измерение справедливости, т.е. 

существующая в обществе система социальных институтов, которая постоянно 

занимается справедливым распределением социально-политических прав и 

материальных благ. 

В философском энциклопедическом словаре можно найти следующие 

определения справедливости: «Справедливость – общая нравственная санкция 

совместной жизни людей, рассмотренной по преимуществу под углом зрения 

сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей; способ обоснования и 

распределения между индивидами выгод и тягот их совместного существования в 
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рамках единого социального пространства» [19, с. 816]. Первое толкование можно 

назвать широким, а второе – узким. Исмаилов Н.О. понимает под справедливостью 

«соответствие между ролью человека в жизни общества и его социальным положением, 

между его свободой и ответственностью, между его правами и обязанностями, деянием 

и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами и 

общественным признанием» [8, с. 63]. Во многом данные представления 

сформулированы под влиянием этических взглядов Аристотеля. Аристотель 

сформулировал широкое и узкое значения понятия справедливости. В широком 

значении справедливость совпадает с нравственностью в ее проекции на социальную 

сферу, является главной добродетелью социальных институтов. В узком смысле слова 

справедливость обозначает степень совершенства самого способа кооперирования 

деятельностей людей и взаимного соотношения между собой разнонаправленных 

интересов в обществе и государстве. Формируя социальное пространство, люди 

легитимируют неравенство занятий и положений (разделение труда, выделение 

управленческой сферы общества и т.д.) Таким образом, самой важной задачей является 

сочетание равенства и неравенства.  

Платон определяет справедливость как выгоду сильнейшего: «Устанавливает же 

законы всякая власть в свою пользу… Установив законы, объясняют их справедливыми 

для подвластных – это как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают как 

нарушителя законов и справедливости» [15, с. 18]. Платон считает справедливым 

человека, который хочет обладать преимуществом в сравнении не с подобным ему 

человеком, а с тем, кто на него не похож, а несправедливый человек хочет им обладать 

в сравнении с обоими. Источником законодательства Платон считает взаимный 

договор людей между собой с целью предотвращения несправедливости и страданий от 

нее. Установленные законы и признаются всеми как справедливые. Однако, Платон 

считает, что те люди соблюдают справедливость, которые не могут творить 

несправедливость. Природа человека своекорыстна, и закон призван ограничивать 

человеческий эгоизм и соблюдать меру справедливости. Именно принцип 

справедливости кладет в основу своего идеального государства Платон. 

Справедливость государства Платона заключается в том, что каждое сословие 

(правители, воины и производители) занимается своим делом и не вмешивается в 

чужие дела. Между людьми должна существовать строгая иерархия, они должны жить 

в соподчинении друг другу и выполнять отведенные им функции. Платон считает, что в 

его идеальном государстве преодолен главный источник несправедливости – 

имущественное расслоение людей, – и царит закон. Как объективный идеалист Платон 

отождествляет законное и справедливое, так как в их основе лежит идеально-

божественное начало. Политическими правами обладают только граждане, в число 

которых не входят рабы и иностранцы. Справедливые законы – это «определения 

разума», установленные ради общего блага всего государства, а не ограниченной 

группы лиц, захватившей власть. 

Аристотель сформулировал нравственно-правовое основание справедливости: 

«Справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а 

для равных; и неравенство также представляется справедливостью, и так и есть на 

самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных… Так как справедливость 

– понятие относительное и различается столько же в зависимости от свойств объекта, 

сколько и от свойств субъекта» [3, с. 41]. Аристотель указал на распространенное 

общественное заблуждение: «Одни полагают, что если они будут равны относительно, 

то они должны быть равны и вообще; другие, признавая себя относительно неравными, 

притязают на такое же неравенство во всех отношениях» [4]. Без имущественного и 

правового неравенства не было бы и изначального нравственно-гражданского 
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равенства людей. А без изначального нравственно-гражданского равенства была бы 

невозможна их имущественная, статусная и прочая привилегированность. Понимание 

этого сочетания нравственно-гражданского равенства и неравенства в других 

отношениях лежит в основе социально-упорядоченного пространства. 

Аристотель выделяет две формы справедливости:  

1. Распределительная (дистрибутивная) – распределение благ (имущества, 

почестей и пр.) и обязанностей с учетом достоинства лиц, т.е. в 

зависимости от их вклада в благосостояние общества. Принципы 

распределительной справедливости: каждому – то же самое (всем 

поровну) – распределение базовых ценностей; каждому – по заслугам 

(заработная плата, награды); каждому – по потребностям (социальная 

помощь, налоговые льготы). 

2. Уравнивающая (ретрибутивная) – произвольный и непроизвольный 

обмен (обмен вещей и наказаний). Обмен вещей должен осуществляться 

в соответствии с их действительной ценностью (рынок). Наказания 

должны быть неотвратимы и соответствовать нанесенному обществу 

урону [2, с. 53 - 295].  

В каждом обществе представлены обе формы справедливости. Мера 

справедливости общества – оптимальное сочетание этих форм справедливости в целом 

и применительно к отдельным сферам общественной жизни. 

Представитель политико-правовой мысли эллинизма, сторонник 

материалистического атомистического учения Эпикур считает главной целью 

государства – обеспечение всеобщей безопасности людей, преодоление их взаимного 

страха, непричинение ими друг другу вреда. В этом и заключается социальная 

справедливость. Достигнуть этих целей можно лишь при помощи закона. Закон – 

результат договора людей между собой об их общей пользе. «Справедливость не 

существует сама по себе; это — договор о том, чтобы не причинять и не терпеть вреда, 

заключенный при общении людей и всегда применительно к тем местам, где он 

заключается» [17, с. 441]. Эпикур отмечает исторический характер справедливости, 

говоря, что у каждого народа свое представление о справедливости. Однако, общая 

польза лежит в основе любого общественного договора. «В целом справедливость для 

всех одна и та же, поскольку она есть польза во взаимном общении людей; но в 

применении к особенностям места и обстоятельств справедливость не бывает для всех 

одна и та же» [18, с. 441]. Таким образом, Эпикуру принадлежит концепция 

изменяющейся справедливости. Она содержит в себе идею естественного права с 

изменчивой (в зависимости от места, времени и обстоятельств) общей пользой 

взаимного общения. 

Знаменитый римский государственный деятель и оратор Цицерон считает 

справедливость свойством природы. Он пишет, что справедливость - это вечное, 

неизменное и неотъемлемое свойство, присущее и природе в целом, и человеческой 

природе. Именно природа является источником справедливости и естественного права. 

А под природой понимается весь космос, весь окружающий человека физический и 

социальный мир, формы человеческого общения и взаимодействия, а также само 

человеческое бытие (тело и душа). Природа имеет божественное начало, поэтому ей 

свойственен разум и определѐнный порядок. Данное духовное свойство природы 

является, по мнению Цицерона, истинным источником и носителем естественного 

права. Сущность справедливости Цицерон видит в том, что «она воздает каждому свое 

и сохраняет равенство между ними» [20, с. 10]. Как и у Эпикура, справедливость по 

Цицерону требует не вредить другим, а главный вред мыслитель видит в нарушении 

чужой собственности. «Первое требование справедливости состоит в том, чтобы никто 
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никому не вредил, если только не будет спровоцирован на это несправедливостью, а 

затем, чтобы все пользовались общей собственностью как общей, а частной – как 

своей» [21, с. 20]. Государство с его законами воплощает справедливость и право. 

Таким образом, позитивное право должно соответствовать справедливости и 

естественному праву, так как последние не зависят от произвола людей. Критерием 

справедливости или несправедливости государственных законов является соответствие 

или несоответствие их природе и естественному праву. Современный исследователь 

Исмаилов Н.О. также разграничивает понятия «природная справедливость» и 

справедливость, установленная людьми [9, с. 13]. Главным условием, определяющим 

специфику любого общества и понимание справедливости, является уровень 

экономического развития. Он определяет характер остальных социальных сфер.  

В средние века правовые концепции также строились на основе этики. Для 

выдающегося схоласта Фомы Аквинского право также выступало сферой правды и 

справедливости. Аквинский считал справедливостью постоянное стремление воздавать 

каждому свое. Человеческие законы также должны соответствовать естественному 

праву [1, с. 104-105]. 

Представители утопического коммунизма XVI – XVII вв. (Т. Мор, Т. 

Кампанелла) справедливым считали строй, основанный на общем имуществе и 

уничтожении частной собственности, материального неравенства между людьми и 

тиранических форм правления. В этих теориях воплощено неизменное стремление 

общественных низов к социальной справедливости. Именно заговором богачей считает 

общество Т. Мор («Утопия»), а государство – их орудием. Ликвидация частной 

собственности искоренит человеческие пороки (алчность, жадность, эгоизм, страсть к 

накопительству). Т. Кампанелла в «Городе солнца» также уничтожает частную 

собственность; все произведенное распределяется совместно, по мере необходимости. 

Такое общество признается справедливым, все его сферы регламентируются 

государством. Как отмечает Нерсесянц В.С., социалисты-утописты мало уделяли 

внимания вопросам прав и свобод индивида и их гарантиям [13, с. 180]. 

Основоположник эмпиризма нового времени Ф. Бэкон предложил новую науку – 

«учение о всеобщей справедливости, или об источниках права». Бэкон попытался 

преодолеть двойственность естественного и позитивного права в пользу 

государственного закона, соединить и выразить в законе требования как естественной 

справедливости, так и реальной политики государства. Справедливость закона по 

Бэкону – нравственное качество закона. Справедливость и несправедливость Бэкон 

считал врожденными человеку понятиями, данными ему от природы. Бэкон отмечает 

три источника несправедливости: «насилие как таковое, злонамеренное коварство, 

прикрывающееся именем закона, и жестокость самого закона» [5]. Справедливый закон 

должен быть точным по смыслу, выдвигать справедливые требования, легко 

исполняться, согласовываться с формой государства, рождать в людях добродетель. 

Источником и началом справедливости политический мыслитель Т. Гоббс 

считает выполнение соглашений, заключенных людьми между собой. Это один из 

естественных законов, сформулированных Гоббсом. А несправедливость – это 

невыполнение договора, а все, что не несправедливо, справедливо. Однако, 

гарантировать выполнение соглашений может только государство. Справедливость 

предполагает частную собственность, защищать которую может лишь принудительная 

гражданская власть. Наука о естественных законах по Гоббсу – это истинная 

философия морали. Необходимость гарантировать соблюдение естественных законов, а 

значит соблюдать справедливость, приводит к появлению государства (договорная 

теория происхождения государства), которое объединяет воли всех участников 

соглашения в одно целое [7, с. 196]. 
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Ряд естественноправовых идей предшественников использовал в своей 

трактовке права и справедливости представитель рационализма нового времени Г.В. 

Лейбниц. Лейбниц выделяет два вида справедливости: 1) универсальная (жить честно); 

2) партикулярная (возлагать каждому свое и никому не вредить). Партикулярная 

справедливость подразделяется еще на 1) распределяющую – применяются в сфере 

публичных отношений соответственно добродетелям, достоинствам и заслугам того 

или иного человека; 2) уравнивающую обменного типа – применяется в сфере частных 

отношений (значение придается конкретным делам людей). Реализация требований 

партикулярной справедливости гарантируется принудительными законами государства. 

Частично так воплощаются в жизнь и правила универсальной справедливости честной 

жизни. Как идеалист, Лейбниц считает, что наилучшее государство, в котором 

реализуются принципы универсальной справедливости, управляется Богом. В 

наилучшей республике «все блага находятся в руках государства, и люди могут 

пользоваться благами лишь соответственно своей добродетели и заслуг» [11].  

Основоположник теории правового государства Ш.Л. Монтескье считает, что 

справедливость предшествует позитивному закону, а не создается им. Человеческий 

закон уже предполагает объективный характер справедливости и справедливых 

отношений. Закон – это человеческий разум, управляющий всеми людьми и 

формулирующий понятие справедливости. На характер устанавливаемых законов 

влияют характер и свойства народа, форма правления, географические факторы, 

физические свойства страны, образ жизни населения, его численность, богатство, 

склонности, нравы и обычаи. Главный принцип законодательства – умеренность. Таким 

образом, Монтескье считает, что универсальных законов и представлений о 

справедливости, подходящих для всех обществ, быть не может [12]. 

Ж.Ж. Руссо, разработчик понятия народного суверенитета, считает 

справедливость целью любой законодательной системы. Под ней Руссо понимает 

свободу и равенство [16].  

И. Кант считает справедливость одной из категорий права наряду с 

естественным правом и положительным правом. «Справедливость – притязание, не 

предусмотренное законом и потому не обеспеченное принуждением» [10, с. 25]. Кант 

поддерживал веру в незыблемость авторитета верховной власти и закона, каково бы ни 

было их происхождение. 

Представитель иррационализма А. Шопенгауэр считает источником 

справедливости сострадание. «Мера истинной, добровольной, бескорыстной и 

неподкрашенной справедливости, которая обращается между людьми, ничтожна» [22, 

с. 157]. Справедливость, основанная на сострадании, в отношениях между людьми 

является скорее исключением, считает философ. Чаще всего справедливость 

основывается на простом благоразумии. Несправедливость, как и его предшественники, 

он понимает как нанесение вреда другому. Право – это поступки, которые можно 

совершать, не вредя другому, т.е. не оказывая неправоты. Принудить совершать такие 

поступки может только государство, цель которого – охранять людей друг от друга, а 

все общество – от внешних врагов. Особенно высоко философ оценивает христианскую 

мораль. 

Представитель неопозитивизма Л. Витгенштейн трактует «справедливость» как 

элемент языковой игры, свойственной определенному сообществу. Использование 

слова создает вещи, смысл понятий задается словоупотреблением. Данная концепция 

легла впоследствии в основу философии обыденного языка, интерпретирующую 

социальные феномены с помощью (или на фоне) практик реального словоупотребления 

[6]. 
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В русской социально-философской мысли XIX в. выделяют следующую 

эволюцию понятия справедливости: 1) истина - соответствие реальным событиям, 

фактам (позитивизм); 2) правильность - соответствие чьих-либо поступков или слов 

неписаным правилам, традициям (Киреевский, Аксаков); 3) врожденная (естественная) 

справедливость – общечеловеческое равенство; справедливость имеет не 

относительные, а абсолютные начала, имеющие сверхклассовый, общечеловеческий 

характер (Кропоткин, Бакунин); 4) юридическая или формальная справедливость – 

беспристрастность, законодательные функции государства – источник справедливости 

(Чичерин, Редкин); 5) распределяющая справедливость («от каждого по способностям – 

каждому по труду») (Ленин, Плеханов); 6) революционная справедливость – 

достижение справедливости зависит от классовой борьбы, допущение насилия в рамках 

справедливого действия (Ленин); 7) религиозно-нравственная справедливость – 

внутреннее совершенствование и самотворчество (Бердяев, Толстой, Вл. Соловьев, 

Достоевский) [14, с. 136 - 142]. 

В основе современных философских концепций социальной справедливости 

лежат три ценностных приоритета: 1) равенство, 2) пропорциональность заслугам и 3) 

гарантии неотъемлемых прав на обладание чем-либо. К уравнительным концепциям 

относятся социалистические теории (утопический социализм, исторический 

материализм) и несоциалистические теории (ревизионистский либерализм (Д. Дьюи, 

Л.Т. Хобхаус, Дж. Ролз) и радикальный эгалитаризм (К. Нильсен, Р. Норман)). Второй 

тип ценностных ориентаций воплощают меритократические концепции, которые 

подразделяются на радикальные (М. Янг) и умеренные (Д. Белл, А. Розенберг). К 

третьему типу ценностных установок относятся либертарианские концепции, 

считающие собственность неотъемлемой частью человека (Ф. фон Хайек). Некоторые 

исследователи вообще не относят эти взгляды к теориям социальной справедливости.  

Итак, люди для совместной жизни взаимно нуждаются друг в друге. В этом 

смысле индивиды равны между собой. Совместная общественная жизнь людей 

подразумевает наличие у них нечто общего. Данное основополагающее обстоятельство 

дает начало справедливости. Справедливость можно подразделить на нравственную 

(этическую) и правовую. Этическая справедливость – равенство бесконечностей, т.е. 

каждый человек является единственным, неповторимым, незаменимым, 

многообразным в своих стремлениях. Правовая справедливость – равенство единиц, т.е. 

люди равны как субъекты права. В понятии справедливость можно выделить 

общечеловеческие и общемировоззренческие составляющие. А также моменты, 

которые носят исторический и субъективный характер. Любая справедливость является 

социальной, так как обусловлена совместной жизнью людей. 

*** 

1. Аквинский, Ф. О королевской власти к королю Кипра, или О правлении князей / Ф. Аквинский; 

[переводчик, автор комментариев А.В. Марей] // Социологическое обозрение. – 2016. - Т. 15, № 2. 

– С. 96 – 128. 

2. Аристотель. Никомахова этика. Сочинения в 4 т. / Аристотель; [Перевод И.В. Брагинской] – М.: 

Мысль, 1983. -  Т. 4. - 830 с. 

3. Аристотель. Политика / Аристотель // Власть – государство – общество. Из трудов мыслителей, 

философов, политиков / Под редакцией З.Я. Балиевой, М.Д. Валовой. – М.: Евразийский центр 

стратегических исследований, 2004. – 240 с.  

4. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. - С. 376 - 644. - 

URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/aristot/05.php. - Дата обращения: 10.01.2020. 

5. Бэкон, Ф. Великое восстановление наук, Разделение наук / Ф. Бэкон. - URL: https://dom-

knig.com/read_319945-107. – Дата обращения: 06.01.2020. 

6. Витгенштейн, Л. Философские работы. Часть I. / Л. Витгенштейн. - М.: Гнозис, 1994. - 612 с. 

7. Гоббс, Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

Сочинения в 2т. / Т. Гоббс. – М.: Мысль, 1991. - Т. 2. – 735 с.  



– 68 –     Тенденции развития науки и образования 

 
8. Исмаилов, Н.О. Справедливость: концептуальные основы и актуальные проблемы: Монография / 

Н.О. Исмаилов. -  М.: Изд-во АНО «Научно-исследовательский институт истории, экономики и 

права», 2016. – 209 с. 

9. Кант, И. К вечному миру / И. Кант // Сочинения в 8-ми тт. – М.: ЧОРО, 1994. – Т. 7. – С. 5-57. 

10. Лейбниц, Г.В. О приумножении наук / Г.В. Лейбниц. – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/leybn_nauk.php. - Дата обращения: 09.01.2020. 

11. Монтескье, Ш.Л. О духе законов / Ш.Л. Монтескье. -  URL: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Monteskye.O dukhe.pdf. - Дата обращения: 10.01.2020. 

12. Нерсесянц, В.С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. – 

М.: Норма, 2005. – 704 с. 

13. Печерская, Н.В. Метаморфозы справедливости: историко-этимологический анализ понятия 

справедливости в русской культуре / Н.В. Печерская // Полис. Политические исследования. – 2001. 

- № 2. – С. 132 – 146. 

14. Платон. Государство / Платон // Власть – государство – общество. Из трудов мыслителей, 

философов, политиков / Под редакцией З.Я. Балиевой, М.Д. Валовой. – М.: Евразийский центр 

стратегических исследований, 2004. – 240 с. 

15. Руссо, Ж.Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права / Ж.Ж. Руссо; 

[перевод с франц. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова]. - М.: «КАНОН-пресс», «Кучково 

поле», 1998. - 416 с. 

16. См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген 

Лаэртский. – М.: «Мысль», 1979. – 623 с. 

17. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с. 

18. Цицерон, М.Т. Диалоги. О государстве / М.Т. Цицерон. - М.: Научно-издательский центр 

«Ладомир», «Наука», 1994. - URL: http:// http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1414870001#t157. - 

Дата обращения: 08.01.2020 

19. Цицерон, М.Т. О старости. О дружбе. Об обязанностях / М.Т. Цицерон. - М., «Наука», 1993. - 

URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423775001#7. - Дата обращения: 08.01.2020 

20. Шопенгауэр, А. Свобода воли / А. Шопенгауэр // Власть – государство – общество. Из трудов 

мыслителей, философов, политиков / Под редакцией З.Я. Балиевой, М.Д. Валовой. – М.: 

Евразийский центр стратегических исследований, 2004. – 240 с. 

 



Тенденции развития науки и образования  – 69 –   

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 70 –     Тенденции развития науки и образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№58, 02.2020 

 

Февраль 2020 г. 

Часть 10 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 19.02.2020 Тираж 400 экз. 
Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5,52 

Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 


