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Аннотация 
Существует множество подходов для оценки эффективности функционирования 

СУОТ и ПБ. В работе рассмотрена комплексная оценка эффективности 
функционирования СУОТ и ПБ. Анализ эффективности функционирования СУОТ и ПБ 
на предприятии по производству тротуарной плитки показал, что наличие высоких 
производственных рисков обусловлено не столько технико-технологическими 
опасностями, сколько организационно-управленческими несоответствиями в СУОТ и 
ПБ. Оценка качественных показателей выявила ряд дефектов в СУОТ и ПБ, которые 
требуют устранения. С целью усовершенствования СУОТ и ПБ, предлагается к 
внедрению пятую ступень контроля – аудит безопасности  на предприятии.  

Ключевые слова: эффективность, аудит безопасности, система управления 
охраной труда, промышленная безопасность, охрана труда, авария, производственный 
травматизм, производственный контроль. 

 
Abstract 
There are many approaches for evaluating the effectiveness of the SSS and PB. In this 

paper, a comprehensive assessment of the effectiveness of the ssot and PB functioning is 
considered. The analysis of the efficiency of the functioning of the suot and PB at the 
enterprise for the production of paving slabs showed that the presence of high production 
risks is caused not so much by technical and technological hazards, as by organizational and 
managerial inconsistencies in the suot and PB. The assessment of quality indicators revealed a 
number of defects in the SSS and PB that need to be eliminated. In order to improve the 
quality management system and PB, it is proposed to implement the fifth stage of control-
security audit at the enterprise. 

Keywords: efficiency, safety audit, occupational safety management system, 
industrial safety, occupational safety, accident, industrial injuries, production control. 

 
Строительство является одной из крупнейших отраслей экономической 

деятельности. Состояние строительной отрасли во многом предопределяет общий 
уровень благосостояния общества и по ее развитию можно судить об уровне экономики 
в целом. Отрасль в настоящее время характеризуется высокой степенью модернизации, 
технического перевооружения и оснащения. Использование сложной строительной 
техники, привлечение значительного количества работающих по совокупности со 
спецификой работы (работа на высоте, складирование и перемещение строительных 
материалов, наличие на территории траншей, котлованов и др.) предопределяет 
высокую степень риска производственного травматизма. 

Поэтому, разработка, внедрение и эффективное функционирование системы 
управления охраной труда (СУОТ) и промышленной безопасностью (ПБ) на 
предприятиях строительной отрасли с точки зрения снижения производственного 
травматизма актуальны.  

Предприятия малого бизнеса имеют свою специфику и особенности в области 
охраны труда (ОТ) [1]. 
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Разработка, опыт разработки и структура СУОТ рассмотрены в [2,3,4], а опыт 

внедрения СУОТ на различных предприятиях – в [5]. 
Известные критерии эффективности СУОТ и ПБ (уровень аварийности и 

травматизма, количество инцидентов, нарушений и т.п.) не находят применения при 
выявлении и устранении факторов возникновения аварий и травм, объяснении причин 
изменения уровня аварийности и травматизма, следовательно, с их помощью 
невозможно в полной мере оценить эффективность и безопасность производства [6]. 
Поэтому, необходимо использовать критерии, обеспечивающие полноту оценки 
эффективности функционирования СУОТ  и  ПБ предприятий. 

Состояние охраны труда, идентификация опасностей производственного 
процесса и анализ производственного травматизма на предприятиях и в организациях 
строительной отрасли достаточно подробно рассмотрены в [7,8,9]. 

Одной из важнейших составляющих СУОТ является производственный 
контроль. Опыт организации производственного контроля в сфере ОТ на предприятии 
рассмотрен в работе [10]. 

В качестве объекта исследования в работе взято предприятие по производству 
тротуарной плитки. 

Для обеспечения полноты и достоверности оценки эффективности 
функционирования СУОТ и ПБ предприятия использован комплексный подход к 
оценке посредством количественных и качественных показателей. 

Анализ эффективности функционирования СУОТ и ПБ на предприятии показал, 
что наличие высоких производственных рисков обусловлено не столько технико-
технологическими опасностями, сколько организационно-управленческими 
несоответствиями в СУОТ и ПБ. Производственные риски оцениваются экспертно на 
основе статистических данных о количестве выявленных постоянно повторяющихся 
аварий, инцидентов, травм и нарушений требований безопасности. 

Работа по выявлению причин постоянных нарушений и обусловливающих эти 
причины обстоятельств показала, что все они являются следствием несоответствий 
СУОТ и ПБ.  

Наличие несоответствий приводит к тому, что необходимые функции системы 
либо не выполняются вообще, либо выполняются не в полной мере, некачественно. Это 
приводит к возникновению однотипных аварий, инцидентов, травм и нарушений 
требований безопасности.  

Оценка эффективности функционирования СУОТ и ПБ проводится по 
количественным и качественным показателям [11,12].   

К количественным показателям можно отнести количество инцидентов, травм, 
профзаболеваний, простоев производства и нарушений требований ПБ. 

На рассматриваемом предприятии СУОТ и ПБ начала действовать с 2016 года. 
Анализ показателей СУОТ и ПБ на предприятии проводился за период с 2013 по 2018 
годы. 

В таблице 1 приведены результаты определения количественных показателей 
оценки эффективности функционирования СУОТ и ПБ  на предприятии.   

Таблица 1 

Результаты определения количественных показателей оценки эффективности 

функционирования СУОТ и ПБ  на предприятии 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент частоты травматизма 11,6 15,41 5,63 3,56 0 0 

Коэффициент тяжести травматизма 25 14 14 37 0 0 

Коэффициент выполнения правил 0,72 0,79 0,84 0,88 0,94 0,95 

Коэффициент технической безопасности 

оборудования 
1 1 1 0,98 0,99 0,99 

Коэффициент выполнения запланированных 

работ 
0,9 0,94 0,95 0,95 0,99 1 

Обобщенный коэффициент 0,87 0,91 0,93 0,93 0,97 0,98 
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Из таблицы 1 видно, что полную картину оценки эффективности 

функционирования СУОТ и ПБ  на предприятии по количественным показателям дает 

обобщенный коэффициент.  

На рисунке 1 представлена динамика изменения обобщенного коэффициента на 

предприятии, которая свидетельствует о недостаточной эффективности 

функционирования СУОТ и ПБ. 

 

 
Рисунок 1  - Динамика изменения обобщенного коэффициента 

 

Для проведения дальнейшего анализа  эффективности функционирования СУОТ 

и ПБ на предприятии в работе выбраны следующие качественные  показатели:  

 человеческий фактор (компетентность персонала, стаж, опыт работы, 

стрессоустойчивость и т.д.); 

 техническое состояние опасного производственного объекта (ОПО) и 

оборудования (год выпуска, качество и т.д.); 

 контроль безопасного функционирования ОПО; 

 результаты контрольно-надзорной деятельности.  

Определение качественных показателей осуществляли экспертным методом с 

помощью балльной системы оценки эффективности. Качественные показатели 

являются опережающими по сравнению с количественными, они могут «предупредить» 

о возможных отклонениях количественных показателей.  

Для каждого показателя была предусмотрена своя система ранжирования, 

наивысший балл которой составлял  25 баллов. Максимально возможный итоговый 

результат  по всем показателям составлял 100 баллов. При выполнении условия, 

проставлялся балл «5», при невыполнении условия соответственно «0».  

Для обобщения результатов, была выбрано следующее ранжирование: 

 0  20 баллов, система абсолютно не эффективна, необходим 

оперативный пересмотр; 

 25  40 баллов, система не эффективна, требуется проработка 

большинства элементов системы; 

 45 – 60 баллов, система не эффективна, требуется проработка 

конкретных элементов системы; 

 65  80 баллов, система эффективна, требуется детальная проработка 

элементов; 

 85  100 баллов, система эффективна.  

0,8

0,82

0,84
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0,88
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1

2013 2014

2015 2016
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Анализировались данные за период с 2016 по 2018 годы включительно, когда в 

организации по производству тротуарной плитки была введена СУОТ и ПБ. 
В таблице 2 приведены результаты оценки критерия «Человеческий фактор». 

Таблица 2 
Оценка критерия «Человеческий фактор» 

Условие Балл 

Не было ни одного случая допуска к самостоятельной работе 

неквалифицированного персонала 
0 

Средний стаж работы в конкретной должности на предприятии не менее трех 

лет 
0 

За период с 2016 по 2018 годы не было зафиксированного ни одного случая 

психической неустойчивости работников 
5 

Работники заинтересованы в соблюдение требований ОТ и ПБ 0 

Более 90 % работников знают область своей ответственности 5 

Итого: 10 
 
В таблице 3 приведены результаты оценки критерия «Техническое состояние 

ОПО». 
Таблица 3 

Оценка критерия «Техническое состояние ОПО» 
Условие Балл 

Не было ни одного случая грубого нарушения требований ПБ при 

эксплуатации ОПО 
0 

Здания и сооружения подвергаются регулярному техническому осмотру 5 

Срок эксплуатации оборудования ОПО не превышает 10 лет 5 

Плановые ремонты проводятся строго в соответствии с утвержденными 

графиками 
5 

Не было случаев аварий на ОПО 5 

Итого: 20 

 
В таблице 4 приведены результаты оценки критерия «Контроль  за  безопасным   

функционированием ОПО» 
Таблица 4 

Оценка  критерия  «Контроль  за  безопасным   функционированием ОПО» 
Условие Балл 

СУОТ и ПБ, имеет 4 и более уровня управления 5 

Контроль не является формальным 0 

Контроль осуществляется в соответствие с полномочиями ответственного 

лица 
5 

Осуществляются все виды контроля: плановый, внеплановый, выездной 5 

При проведении контроля, выявленные нарушения устранятся в 

установленный срок. Без превышений 
5 

Итого: 20 

 
В таблице 5 приведены результаты оценки критерия «Результаты контрольно-

надзорной деятельности». 
Таблица 5 

Оценка критерия «Результаты контрольно-надзорной деятельности» 
Условие Балл 

Не было случаев приостановления деятельности в связи с проверкой 

контрольно надзорными органами 
5 

Среднее  количество выявленных нарушений в ходе проверки не достигало 10 

пунктов 
0 

Не было случаев внеплановой проверки по результатам несчастного случая, 

связанного с эксплуатацией ОПО 
0 

Не было случаев внеплановой проверки по результатам обращения граждан 5 

Устранение выявленных нарушений в период проведения проверки 0 

Итого: 10 
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Таким образом, по результатам экспертной оценки качественных показателей 

эффективности функционирования СУОТ и ПБ общее количество баллов достигло 60. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что СУОТ и ПБ работает неэффективно и 

требует доработки конкретных элементов.  

Несмотря на четырехуровневую систему производственного контроля на 

предприятии, недостатком остается низкий контроль за соблюдением требований ОТ и 

ПБ.  

Следовательно, необходимы мероприятия для повышения эффективности 

функционирования СУОТ и ПБ. Как показала оценка качественных показателей, 

контроль на местах проводится формально. Это несоответствия в блоке на всех 

четырех уровнях управления.  

На предприятии были случаи допуска к самостоятельной работе 

неквалифицированного персонала, что повышает риск травматизма и аварийности. 

Имеются несоответствия в блоке «допуск квалифицированного персонала» на 

четвертом уровне, а также низкий контроль со стороны третьего и второго уровня 

управления. 

Установлено, что выявленные нарушения при проведении проверок контрольно-

надзорными органами также связаны с низким контролем на всех уровнях управления 

СУОТ и ПБ. 

Для решения данной проблемы одним из наиболее эффективных способов 

предлагается привлечение независимой сторонней организации для проведения аудита 

безопасности.  

Таким образом, применение комплексного подхода к оценке эффективности 

функционирования СУОТ и ПБ на рассматриваемом предприятии обеспечивает 

полную и всестороннюю оценку эффективности и безопасности производства. Оценка 

качественных показателей выявила ряд дефектов в СУОТ и ПБ, которые требуют 

устранения.  

С целью усовершенствования СУОТ и ПБ, предлагается к внедрению пятую 

ступень контроля – аудит безопасности  на предприятии.  
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Аннотация  

В статье рассматривается одна из наиболее существенных угроз экономической 

безопасности экономического субъекта – угроза банкротства. Приведены описания 

трех методов диагностики банкротства организации. Выделены преимущества и 

недостатки каждой модели.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, банкротство, метод 

диагностики банкротства 

 

Abstract 

The article discusses one of the most significant threats to the economic security of an 

economic entity - the threat of bankruptcy. Descriptions of three methods for diagnosing 

bankruptcy of an organization are given. The advantages and disadvantages of each model are 

highlighted. 

Keywords: economic security, bankruptcy, bankruptcy diagnostic method 

 

Одним из ключевых элементов экономической безопасности экономического 

субъекта является его финансовая безопасность.  

Под финансовой безопасностью будем понимать состояние экономического 

субъекта, обеспечивающее его финансовое равновесие, стабильность, 

платѐжеспособность, ликвидность и достаточный уровень финансовой независимости в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах, позволяющее организации 

эффективно и устойчиво развиваться. [1,2]  

Любой экономический субъект в ходе осуществления деятельности сталкивается 

со множеством внешних и внутренних угроз своей экономической безопасности в 

целом и еѐ финансовой составляющей в частности. Одной из наиболее существенных 

угроз жизнеспособности организации является угроза банкротства.  

Согласно статье 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

банкротством называется «признанная арбитражным судом неспособность должника в 
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полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 

по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей». [3] 

Для повышения уровня финансовой безопасности организации и для избегания 

крайне негативной ситуации – ликвидации экономического субъекта, необходимо 

своевременно проводить оценку вероятности банкротства. 

Отметим, что прогнозирование банкротства является элементом экономической 

безопасности, позволяющим предупредить и нивелировать большое количество угроз 

финансовой безопасности экономического субъекта. 

Существует множество различных методик диагностики банкротства 

организации. [4] Остановимся несколько подробнее на трех моделях. 

Из методик иностранных ученых, используемых в отечественной практике, 

стоит отметить пятифакторную z - модель Альтмана и модель Уильяма Бивера. [5] 

Пятифакторная модель Альтмана описывается уравнением:  

1 2 3 4 51,2 1,4 3,3 0,6z x x x x x      ,     (1) 

где 1x  - показатель степени ликвидности активов, рассчитываемый как отношение 

оборотного капитала к активам, 

2x  - уровень рентабельности активов, вычисляемый как отношение нераспределенной 

(чистой) прибыли к активам, 

3x  - уровень доходности активов, определяемый отношением прибыли до 

налогообложения к активам, 

4x  - отношение рыночной стоимости акций к обязательствам экономического 

субъекта, 

5x  - оборачиваемость активов, рассчитываемая как отношение объема продаж 

продукции к стоимости активов, 

z  -  интегральный показатель уровня угрозы банкротства. 

Для определения вероятности наступления банкротства по указанной модели, 

Альтман предлагает использовать следующую шкалу: 

Таблица 1.  

Шкала вероятности банкротства 
Значение z  Вероятность банкротства 

2,99z   Вероятность низкая 

2,77 2,99z   Вероятность средняя 

1,81 2,77z   Вероятность высокая 

1,81z   Вероятность очень высокая 

 

Отметим, что также используется модифицированная модель, адаптированная 

для компаний, чьи акции не торгуются на рынке. Указанная модель задается формулой: 

1 2 3 4 50,717 0,847 3,107 0,42 0,995z x x x x x     ,  (2) 

в которой 4x
 - отношение балансовой стоимости собственного капитала к заемному, 

остальные переменные имеют тот же смысл, что и в (1).  

Для определения вероятности банкротства по формуле (2) используются 

следующие критерии: 1,23z   - организация признается банкротом, 1,23 2,89z   

говорит о неопределенности ситуации, 2,9z   - ситуация стабильна, организация 

считается финансово устойчивой. 
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Преимуществом пятифакторной модели Альтмана является еѐ наглядность и 

простота. К минусам можно отнести то, что по общему показателю трудно определить, 

как именно коэффициенты повлияли на его значение. 

Модель Бивера также можно назвать пятифакторной, так как она включает в 

себя пять показателей. К ним относят: 

 коэффициент Бивера, представляющий собой отношение суммы чистой 

прибыли и суммы амортизации к заемному капиталу. У благополучных 

компаний указанный показатель должен быть не меньше 0,4, за пять лет 

до предполагаемого банкротства коэффициент Бивера приближается к 

значению 0,17, за год до банкротства – к - 0,15; 

 показатель рентабельности активов, равный отношению чистой 

прибыли к активам. У благополучных экономических субъектов 

указанный показатель, выраженный в процентах, должен быть в 

пределах 6 – 8, за пять лет до банкротства – 4, за год до банкротства – (-

22); 

 плечо финансового «рычага», определяемое как отношение суммы 

долгосрочных и текущих обязательств к величине активов. 

Организацию можно отнести к благополучным, если указанный 

показатель меньше 0,37, за пять лет до предполагаемого банкротства он 

больше 0,37, но не превышает 0,5, за год до предполагаемого 

банкротства – больше 0,5 и меньше 0,8; 

 коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом, который 

можно представить как разность собственного капитала и внеоборотных 

активов, деленую на величину активов. У благополучных 

экономических субъектов коэффициент достигает 0,4, за пять лет до 

банкротства он менее 0,3, за год до банкротства его значение доходит до 

0,06. 

 коэффициент текущей ликвидности, задаваемый отношением 

оборотных активов к текущим обязательствам. У благополучных 

экономических субъектов коэффициент принимает значения более двух 

и менее 3,2, за пять лет до банкротства он не превышает 2, а за год до 

банкротства не превышает 1. 

Отличием системы показателей Бивера является то, что в ней отсутствует 

интегральный показатель, а также у коэффициентов не учитывается их вес, т.е. степень 

влияния каждого из них. Однако, из данной модели легче понять, по каким 

направлениям экономический субъект испытывает затруднения. 

Также в мировой практике широко используются модели Таффлера, Лиса и 

многие другие, что говорит об отсутствии универсальной методики определения 

банкротства экономического субъекта. 

Отметим, что модели зарубежных ученых разрабатывались для иностранных 

компаний, следовательно, не могут учитывать всю специфику российской экономики. 

Среди отечественных ученых, занимающихся проблемой диагностики 

банкротства организации, можно отметить Зайцеву О.П. Она одна из первых 

российских экономистов предложила модель диагностики банкротства в девяностых 

годах двадцатого века. Модель Зайцевой О.П. описывается уравнением 

1 2 3 4 5 60,25 0,1 0,2 0,25 0,1 0,1K x x x x x x      ,   (3) 

где 1x  - коэффициент убыточности, рассчитываемый как отношение чистого убытка к 

собственному капиталу, 

2x  - отношение кредиторской и дебиторской задолженности, 

3x  - отношение краткосрочных обязательств к наиболее ликвидным активам, 
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4x  - коэффициент убыточности реализации продукции, равный отношению чистого 

убытка к объему реализации продукции,  

5x  - плечо финансового «рычага», 

6x  - коэффициент загрузки активов, представляющий собой обратный показатель к 

коэффициенту оборачиваемости активов. 

K  -  интегральный показатель уровня угрозы банкротства. 

Для проведения диагностики банкротства нужно определить нормативное 

значение  

6 60,25*0 0,1*1 0,2*7 0,25*0 0,1*0,7 0,1* 1,57 0,1*нK x x         , 

где  
6x   - коэффициент загрузки активов, рассчитанный по данным года, предыдущего 

обследуемому. 

Рассчитанное по формуле (3) значение K  необходимо сравнить с нK
. Если  

нK K
, то вероятность банкротства незначительна. 

К минусам рассмотренной модели можно отнести то, что она не учитывает 

влияние макроэкономических факторов, а также то, что нельзя точно оценить степень 

близости экономического субъекта к банкротству. 

Безусловно, рассматриваемые здесь модели представляют только малую часть 

методов определения банкротства организации, используемых на практике. К 

сожалению, не существует универсальной модели, все методы имеют ограниченную 

область применения, достоинства и недостатки. Экономическому субъекту необходимо 

определять наиболее приемлемый для неѐ метод самостоятельно, учитывая то, что 

выбор неподходящей методики может привести к искаженным результатам и, как 

следствие, реализации угрозы финансовой безопасности организации - угрозы 

банкротства. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов увеличения 

благосостояния акционеров. Особое внимание обращается на структуру капитала. 
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Учтены факторы, позволяющие рационально распределить собственные и заемные 
средства. Описана роль оптимальной структуры капитала организации с учетом теории 
иерархии. 

Ключевые слова: собственный капитал, заемные средства, средневзвешенная 
стоимость капитала, структура капитала, благосостояние акционера. 

 

Abstract 
The article is devoted to the consideration of theoretical aspects of increasing the well-

being of shareholders. Аttention is paid to the structure of capital. The factors allowing 
rational distribution of own and borrowed funds are taken into account. The role of the 
optimal capital structure of the organization is described taking into account the theory of 
hierarchy. 

Keywords: equity, borrowed funds, weighted average cost of capital, capital structure, 
shareholder welfare. 

 
Рассматривая вопрос увеличения благосостояния акционеров, в первую очередь 

необходимо понять, что представляет собой структура капитала. Структура капитала 
компании являет собой совокупность собственного и заемного финансирования, 
используемого организацией для обеспечения своих активов. Некоторые компании 
могут финансироваться полностью за счет собственного капитала не иметь заемных 
средств, в то время как другие могут иметь низкий уровень собственного капитала и 
высокий уровень долга. Решение о том, какое соотношение должны иметь собственный 
и заемный капитал, называется решением о финансировании. 

Решение о финансировании напрямую влияет на средневзвешенную стоимость 
капитала (WACC). WACC является простым средневзвешенным значением стоимости 
капитала и стоимости заемных средств. Весовые коэффициенты пропорциональны 
рыночной стоимости капитала и долга; поэтому, поскольку пропорции собственного 
капитала и заемных средств изменяются, WACC также будет меняться. Следовательно, 
один из важных моментов заключается в том, что, поскольку компания меняет 
структуру своего капитала (т. е. меняет соотношение акционерного и заемного 
финансирования), это автоматически приводит к изменению ее WACC. 

Однако прежде чем мы углубимся в детали теории структуры капитала, стоит 
подумать, каким образом решение о финансировании (т.е. изменение структуры 
капитала) имеет какое-либо отношение к общей корпоративной цели максимизации 
благосостояния акционеров. Учитывая предпосылку, что благосостояние — это 
текущая стоимость будущих денежных потоков, дисконтированных по требуемому 
доходу инвесторов, рыночная стоимость компании равна текущей стоимости ее 
будущих денежных потоков, дисконтированных ее WACC. 

Рыночная стоимость компании = будущие денежные потоки / WACC. 
Важно отметить, что чем ниже WACC, тем выше рыночная стоимость компании, 

что можно увидеть из следующего простого примера: когда WACC составляет 15%, 
рыночная стоимость компании составляет 667; и когда WACC падает до 10%, рыночная 
стоимость компании увеличивается до 1000. 

Рыночная стоимость компании: 
100 / 0,15 = 667 
100 / 0,10 = 1000 
Следовательно, если мы сможем изменить структуру капитала, чтобы снизить 

WACC, мы сможем увеличить рыночную стоимость компании и, таким образом, 
увеличить благосостояние акционеров. 

Таким образом, поиск оптимальной структуры капитала — это поиск самого 
низкого WACC, потому что когда WACC минимизируется, ценности и благосостояние 
компании/акционера максимизируются. Поэтому задачей финансового менеджера 
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становится поиск оптимальной структуры капитала, которая приведет к снижению 
WACC. 

Далее необходимо понять, какое соотношение собственного капитала и заемных 
средств приведет к самым низким показателям WACC. 

Поскольку WACC представляет собой простое среднее значение между 
стоимостью собственного капитала и стоимостью заемного финансирования, 
инстинктивный ответ заключается в том, чтобы понять, какой из двух компонентов 
дешевле, а затем получить более дешевый и менее дорогой, уменьшая таким образом 
среднее совокупное из двух. Тогда возникает вопрос, какой из источников дешевле. 

Анализируя проблему, можно вывести следующий ответ: стоимость заемного 
капитала дешевле стоимости собственного капитала. Заемный капитал менее рискован, 
чем собственный, поскольку выплата процентов часто является фиксированной суммой 
и носит обязательный характер, и она выплачивается в приоритетном порядке по 
сравнению с выплатой дивидендов, которые на самом деле носят дискреционный 
характер.  

Тем не менее, превалирующая задолженность означает, что больше процентов 
выплачивается из прибыли до того, как акционеры смогут получить свои дивиденды. 
Повышенная выплата процентов увеличивает волатильность выплат дивидендов 
акционерам, так как, если у компании нерентабельный год, повышенные процентные 
выплаты все равно должны выплачиваться, что может повлиять на способность 
компании выплачивать дивиденды. Это увеличение волатильности выплаты 
дивидендов акционерам также называют увеличением финансового риска для 
акционеров. 

Если финансовый риск для акционеров возрастет, им потребуется более высокая 
доходность, чтобы компенсировать повышенный риск, таким образом, стоимость 
собственного капитала увеличится, что приведет к увеличению WACC. 

Ключевой вопрос заключается в том, что имеет больший эффект: сокращение 
WACC, вызванное увеличением суммы более дешевого заемного капитала, или 
увеличение WACC, вызванное увеличением финансового риска. На данный вопрос 
отвечают различные теории, которые развивались с течением времени в связи с этой 
темой: теория Mодильяни-Миллера (без налога и с налогом), традиционная теория 
(WACC имеет U-образную форму, то есть оптимальное соотношение). 

Очевидно, что существует определенная проблема с моделью налогообложения 
Модильяни и Миллера, так как структура капитала компаний все же не полностью 
состоит из заемных средств. Компаниям не рекомендуется следовать этому подходу из-
за наличия таких факторов, как расходы на банкротство и агентские расходы — 
факторов, которые Модильяни и Миллер не смогли учесть. 

Расходы на банкротство 
Модильяни и Миллер предположили совершенные рынки капитала, 

следовательно, компания всегда сможет привлечь финансирование и избежать 
банкротства. В реальном мире основным недостатком организации, которая берет на 
себя высокий уровень заемного финансирования, является вероятность дефолта по 
своим повышенным процентным платежам и, следовательно, банкротства. Если 
акционеры и предоставляющие заемный капитал будут обеспокоены возможностью 
банкротства, им необходимо будет компенсировать этот дополнительный риск. 
Следовательно, стоимость акционерного капитала и стоимость заемных средств 
увеличатся, WACC возрастет, а цена акции снизится. 

Если модель с налогами изменить, чтобы учесть существование рисков 
банкротства, то появится оптимальная структура капитала, которая значительно ниже 
уровня долга 99,99%, рекомендованного ранее. 

Агентские расходы 
Агентские расходы возникают из-за проблемы «основного агента». В 

большинстве крупных компаний руководители не могут активно управлять компанией. 
Они нанимают «агентов» (менеджеров), и агенты могут действовать таким образом, 
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который не всегда отвечает интересам акционеров или организациям, 
предоставляющим заемные средства. Поскольку в настоящее время мы говорим о 
вопросе задолженности, будем предполагать, что между акционерами и руководством 
не существует потенциального конфликта интересов и что основной целью 
руководства является максимизация благосостояния акционеров.  

Руководство может привлекать деньги организаций, предоставляющих заемное 
финансирование, заявляя, что средства будут инвестированы в проект с низким 
уровнем риска, но как только получит их, то решает инвестировать в проект с высоким 
риском/высокой доходностью. Это действие может принести пользу акционерам, 
поскольку они могут извлечь выгоду из более высокой доходности, но 
предоставляющие заемные средства компании не получат долю более высокой 
доходности, поскольку их доходность не зависит от результатов деятельности 
компании. Таким образом, держатели заемных средств не получают тот уровень 
дохода, который компенсировал бы степень риска. 

Для защиты своих инвестиций организации, выдающие заемные средства, часто 
налагают определенные условия в кредитных соглашениях, которые ограничивают 
свободу действий руководства. Эти условия могут ограничивать возможность 
дальнейшего увеличения заемного финансирования, устанавливать целевой 
коэффициент перевода средств, коэффициент текущей ликвидности, ограничивать 
выплату дивидендов, ограничивать выбытие основных активов или вид деятельности, в 
которой может участвовать компания. 

По мере увеличения масштабов задолженности организации, предоставляющие 
заемные средства, захотят наложить больше ограничений на руководство для защиты 
своих возросших инвестиций. Обширные условия сокращают операционную свободу 
компании, гибкость инвестиций и могут привести к снижению цены акций. Как 
правило, руководители компаний не котируют ограничений, налагаемых на свободу их 
действий, поэтому снижают уровень заемного финансирования. 

Теория иерархии  
Теория иерархии находится в резком противоречии с теориями, которые 

пытаются найти оптимальную структуру капитала путем изучения компромисса между 
преимуществами и недостатками долгового финансирования. При данной теории нет 
поиска оптимальной структуры капитала.  

Компании просто следуют установленному иерархическому порядку, который 
позволяет привлекать им финансы самым простым и эффективным способом и имеет 
следующий вид: 

 используется вся доступная нераспределенная прибыль; 

 используются заемные средства; 

 выпускаются акции. 
Основной финансовой целью любой организации является максимизация 

благосостояния акционеров. Для достижения данной цели компании должны 
стремиться минимизировать средневзвешенную стоимость капитала (WACC). С 
практической точки зрения это может быть достигнуто за счет наличия заемных 
средств в структуре капитала, поскольку они относительно дешевле, чем собственный 
капитал. Для того чтобы добиться увеличения благосостояния акционеров, организации 
также должны быть осведомлены о теории иерархии, которая использует совершенно 
другой подход и игнорирует поиск оптимальной структуры капитала.  
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Аннотация 

Наиболее перспективным направлением управления, которое будет развиваться 

в условиях ускорения темпов развития технологических, информационных и 

управленческих процессов в современной экономике, является внедрение 

автоматизированных систем управления проектами. В статья проводится оценка 

преимуществ и недостатков облачных технологий в проектном менеджменте. 

Ключевые слова: проектный менеджмент, облачные технологии, оптимизация 

бизнес-процессов. 

 

Abstract 

The most promising direction of management, which will develop in the context of 

accelerating the pace of development of technological, information and management 

processes in the modern economy, is the introduction of automated project management 

systems. The article assesses the advantages and disadvantages of cloud technologies in 

project management. 

Keywords: project management, cloud technology, business process optimization 

 

Основной концепцией применения облачных вычислений (Cloud computing) в 

области экономики и управления является оптимизация бизнес-процессов путем 

аутсорсинга инфраструктуры информационных услуг. При определенных условиях 

такой подход является более экономически выгодным, что подтверждается статистикой 

роста рынка облачных вычислений в последние годы. 

С точки зрения поставщика, из-за объединения ресурсов и непоследовательного 

характера потребления со стороны потребителей облачные вычисления позволяют 

экономить за счет масштаба, используя меньше аппаратных ресурсов, чем 

потребовалось бы для выделенных аппаратных мощностей для каждого потребителя, а 

также за счет автоматизации процедур изменения распределения ресурсов значительно 

снижаются затраты на абонентское обслуживание. 

С точки зрения потребителя, эти характеристики позволяют получать услуги с 

высоким уровнем доступности (low availability) и низкими рисками 

неработоспособности, обеспечивать быстрое масштабирование вычислительной 

системы за счет эластичности без необходимости создания, обслуживания и 

модернизации собственной аппаратной инфраструктуры. 

Еще одним преимуществом облачных вычислений является высокая 

стандартизация ИТ-процессов. Кроме того, облачные дата-центры помогают клиентам 

экономить на электроэнергии. 

Несмотря на свои очевидные преимущества, ряд экспертов в области 

информационных технологий считают, что облачные сервисы представляют серьезную 

потенциальную угрозу. 

Наиболее типичные преимущества и недостатков облачных технологий 

отражены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Преимущества и недостатки облачных технологий 
Преимущества Недостатки 

Доступ к информации с любого компьютера 

подключѐнного к Интернет 

Необходимость постоянного 

высокоскоростного соединения с Интернет 

Возможность работы с информацией с различных 

устройств (в том числе мобильных) 

Ограничения на ПО, которое может быть 

развернуто на облаках, в возможностях его 

настройки и функциональности для 

пользователей 

Возможность работы в любой операционной системе 
Сложности при обеспечении 

конфиденциальности информации 

Совместное использование данных пользователями, 

размещенными на больших расстояниях друг от друга 

Зависимость компаний клиентов от ценовой и 

маркетинговой политики провайдера 

облачных сервисов 

Снижение затрат на приобретение, использование и 

обновление программного обеспечения 
 

Более высокий уровень актуальности информации  

 

Таким образом, можно утверждать, что проблема сводится к вопросу доверия к 

поставщикам облачных услуг со стороны высшего руководства компаний-клиентов. 

Фактически, при прочих равных условиях, вероятность критической потери данных для 

успешного существования компании при использовании облачных и традиционных 

технологий сравнима. 

Одним из наиболее перспективных направлений управления, которое будет 

развиваться в условиях ускорения темпов развития технологических, информационных 

и управленческих процессов в современной экономике, является внедрение 

автоматизированных систем управления проектами. 

Реализация процесса управления проектом требует использования современных 

программных средств, позволяющих: 

1. произведите оперативный обмен информацией между всеми 

участниками проекта, если есть единое место для хранения всей 

необходимой документации; 

2. проводить обсуждение всех аспектов, связанных с реализацией проектов 

в едином информационном пространстве и без ограничений по месту 

нахождения сотрудников; 

3. оптимизируйте рабочую нагрузку персонала и контролируйте 

поэтапную работу каждого сотрудника, в том числе устанавливая цели; 

4. иметь постоянный доступ ко всей информации о ходе реализации 

проекта. 

Преимущества данного решения для оптимизации бизнес-процессов 

заключаются в повышении эффективности управления предприятием за счет: 

1. возможность повышения эффективности работы специалистов; 

2. точная оценка влияния принимаемых решений на ход отдельных 

проектов и на ход всего портфеля проектов в целом; 

3. выдача заданий по проекту каждому участнику и контроль исполнения 

до суток; 

4. постоянное обновление стандартов по результатам проектов; 

5. эффективность получения информации по проектам (загрузка 

персонала, производительность труда, бюджеты, производительность 

труда). 

Программное обеспечение для управления проектами должно позволять 

руководству контролировать и управлять как отдельными этапами проекта, так и всем 

проектом и портфелем проектов в целом, обеспечивая применение корпоративных 

стандартов управления, должно способствовать оптимальному управлению ресурсами 
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проекта, оптимизации использования ресурсов и оценке потенциальных последствий 

принимаемых решений. Поэтому компьютерная модель проекта должна адекватно 

отражать действительность, отслеживать тенденции и вовремя сигнализировать о 

необходимости корректировки. 

В качестве системы управления проектами может выступать облачный 

информационный сервис, доступ к которому можно осуществлять как с компьютера, 

так и с планшета или телефона. Удобная структура приложений данного типа 

позволяет упростить и увеличить скорость обмена информацией между участниками 

проекта, осуществлять планирование, совместное принятие решений, а также 

максимально управлять деятельностью проектной команды. Преимуществом сервиса 

является онлайн-поддержка пользователей и индивидуальный подход к работе с 

каждым клиентом. 

Выгода от использования облачного сервиса по управлению проектами очевидна 

(таблица 2).  

Таблица 2  

Сравнение стоимости традиционного программного обеспечения и облачного 

программного обеспечения 
 Традиционное ПО ПО как услуга 

Оборудование 

Затраты на покупку и установку 

оборудования. Контракт на услуги по 

обслуживанию. Нет оборудования 

Программное 

обеспечение 

Покупка лицензий или свободное 

программное обеспечение. 

Без приобретения лицензии 

Оплата за сервис. 

Непредвиденные 

расходы 

Установка, обслуживание, настройка 

и адаптация 

Нет накладных и скрытых 

расходов 

Простота внедрения Несколько дней или недель Создание аккаунта за 60 сек. 

Поддержка и 

обслуживание Дополнительные расходы 

Включены в ежемесячную 

оплату. Онлайн поддержка. 

Добавление новых услуг 

Необходимо ждать ежегодного 

обновления или запрашивать 

специфические интегрируемые 

разработки. 

Еженедельные автоматические 

обновления. 

Окупаемость Годы Без инвестиций 

 

Последовательность шагов для создания нового проекта в облачной структуре: 

1. Определение ключевых терминов и основных этапов проекта. 

2. Создание списка задач и установление их связей с основными этапами 

проекта. 

3. Создание задач и установление связей со списками. 

4. Предоставление доступа к файлам проекта. 

5. Возможность обсудить детали проекта с коллегами в режиме онлайн. 

6. Совместное создание необходимой документации. 

7. Мониторинг сроков реализации проектов. 

8. Возможность создания и рассылки анонса проекта всем его 

потенциальным участникам. 

9. Раздача индивидуальных приглашений каждому участнику проекта. 

10. Начало работы. 
Преимуществом облачных сервисов управления проектами является 

неограниченное количество пользователей проекта. Зачастую продуктивность 

управления проектами напрямую зависит от способности приглашать к сотрудничеству 

как можно больше партнеров, клиентов и заказчиков. Особенностью таких систем 

является то, что они ориентированы на командную работу. 

В процессе работы над проектами с использованием облачного программного 

обеспечения рекомендуется использовать следующие принципы: 
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1. Если проект достаточно большой и громоздкий, то необходимо разбить 

его на ряд самостоятельных локальных проектов, имеющих отдельную 

стоимость, логическую завершенность и длительность. 

2. Разработка локального проекта, содержащего настройки, стандартный 

набор данных для выполнения основных операций бизнес-процессов 

каждого модуля этапа, перечень стандартных отчетов каждого модуля. 

3. Последовательность и сроки реализации локальных проектов 

определяются ограничениями последовательности реализации проектов. 

В первую очередь реализуются проекты, направленные на решение 

наиболее острых проблем. 

Таким образом, использование облачных технологий в управлении проектами 

позволяет организациям сократить сроки реализации проектов, при этом снижая общие 

затраты. Использование информационных технологий для управления проектами 

является одним из актуальных направлений автоматизации бизнес-процессов. 

Появление облачных технологий сделало использование дорогостоящего программного 

обеспечения для управления проектами доступным для малого и среднего бизнеса. 

Облачные сервисы предоставляют возможность доступа к программному обеспечению 

из любой точки мира и с любого мобильного устройства, поддерживающего 

подключение к интернету. Таким образом, процесс принятия управленческих решений 

ускоряется с нескольких дней до нескольких часов, руководители получают 

оперативную возможность контролировать загруженность сотрудников и более 

эффективно распределять задачи между ними. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению кредитных рисков в банковской системе страны. 

Раскрыта сущность кредитного риска и роли кредитного портфеля в регулировании 
кредитных рисков. Проведен краткий анализ кредитных рисков и формирования 
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кредитного портфеля в банковской системе. В заключении сделаны выводы и 
предложения по оптимизации кредитного портфеля как инструмента регулирования 
кредитных рисков. 

Ключевые слова: кредитный риск, кредитный портфель, банковская система 
экономика 

 

Abstract 
The article is devoted to the study of credit risks in the country's banking system. The 

essence of credit risk and the role of the credit portfolio in the regulation of credit risks is 
revealed. A brief analysis of credit risks and the formation of a credit portfolio in the banking 
system is carried out. In conclusion, conclusions and suggestions for optimizing the loan 
portfolio as a tool for regulating credit risks are made. 

Keywords: credit risk, credit portfolio, banking system economy 
 
В экономической науке определение сущности кредитного портфеля всегда 

оставалось достаточно спорным. Можно рассматривать понятие «кредитный портфель» 
в узком и широком смыслах, что позволит в полной мере изучить сущность 
рассматриваемого термина. В широком смысле, кредитный портфель – совокупность 
инструментов реализации кредитной политики банка по управлению кредитным 
риском и обеспечению конкурентных преимуществ на рынке банковского 
кредитования. В узком смысле, это совокупность остатков задолженностей по 
кредитным продуктам коммерческого банка, структурированную с учетом степени 
риска, уровня доходности и ликвидности в целях обеспечения реализации стратегии и 
тактики кредитной политики [1]. 

Говоря о структуре кредитного портфеля, согласно положению «о порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-
П) в портфель включается не только задолженность клиентов по кредитам, но и 
различные требования банка кредитного характера: размещенные депозиты, 
межбанковские кредиты, требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, 
учтенные векселя, факторинг, требования по приобретенным по сделкам правам, 
гарантиям, по оплаченным аккредитивам, по операциям финансовой аренды, по 
реализованным активам с отсрочкой платежа, по операциям с обратной продажей 
ценных бумаг. 

В портфель банка могут входить различные виды банковского кредита, поэтому 
для анализа кредитного портфеля банка необходимо иметь представление о данных его 
элементах. Единой классификации банковского кредита нет. Их существуют различное 
множество, но в каждой есть общие элементы и схожие черты. Рассмотрев несколько 
различных классификаций, можно выделить наиболее встречаемую и часто 
используемую классификацию банковского кредита [2]. 

Критерии классификации банковского кредита: 
1) по срокам погашения: 

 срочные; 

 до востребования. 
Срочные ссуды подразделяются на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные 

(от 1 до 3 лет) и долгосрочные (свыше 3 лет). 
Кредиты до востребования – это кредиты, погашаемые после поступления 

заемщику от кредитора уведомления об уплате задолженности в фиксированный срок. 
Их также еще называют онкольными кредитами. Такие кредиты предоставляются 
преимущественно проверенным заемщикам для минимизации рисков.  

2) По способу погашения: 

 единовременные; 

 в рассрочку. 
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Кредиты, погашаемые единовременно, чаще всего являются краткосрочными. 

Кредиты, погашаемые в рассрочку, относятся к среднесрочным или 

долгосрочным кредитам. Взносы производятся несколько раз в течение срока, 

установленного кредитным договором. 

3) По способу взимания ссудного процента: 

 выплачиваемые в момент погашения кредита; 

 выплачиваемые равномерными взносами; 

 удерживаемые в момент выдачи кредита. 

В первом случае ссудный процент выплачивается в срок окончания кредитной 

сделки. Во втором случае выплата ссудного процента распределена на весь кредитный 

период и выплачивается равномерно. В третьем случае процент сразу взимается в 

момент заключения кредитной сделки. 

4) По обеспечению: 

 доверительные; 

 обеспеченные; 

 под гарантии третьих лиц. 

Доверительные ссуды, можем заметить по названию, основаны на доверии. 

Такие кредиты предоставляются проверенным или платежеспособным заемщикам.  

Обеспеченные кредиты в зависимости от вида кредита подразделяют на 

залоговые, гарантированные и застрахованные.  

Кредит под гарантии третьих лиц означает, что третье лицо гарантирует возврат 

ссуженной стоимости и процентов кредитору. Третьим лицом могут выступать как 

физические, так и юридические лица. 

5) По назначению: 

 Общего назначения 

 Целевого назначения 

Ссуды общего назначения выдаются для удовлетворения общих потребностей, 

возникших у заемщика, а ссуды целевого назначения служат для  реализации какой-то 

определенной цели. 

6) По категориям заемщиков: 

 коммерческие; 

 ипотечные; 

 аграрные; 

 межбанковские. 

Коммерческим кредитом является ссуда денежной или товарной формы, которая 

предоставляется кредитором заемщику. Коммерческий кредит — одна из первых форм 

кредитных отношений в экономике, породившая вексельное обращение и тем самым 

активно способствовавшая развитию безналичного денежного оборота.  

Анализируя качество кредитного портфеля, осуществляют ранжирование 

кредитов, в соответствии с характеристиками качества и риска. 

Важнейшими факторами в данном процессе, является состояние отчетности, 

информация о состоянии дел и счетов клиента, отношения с клиентами, наличие 

обеспечения. 

Для определения концентрации кредитных операций в каком-либо сегменте, 

проведем структурный анализ, который покажет нам степень кредитного риска. Однако 

чрезмерная диверсификация кредитного портфеля создает определенные трудности в 

управлении заемными операциями и может стать причиной банкротства банка.  

Проанализируем задолженность по портфелям однородных ссуд юридических и 

физических лиц.  

Наблюдается тенденция к изменению структуры просроченной задолженности 

по портфелям однородных ссуд. 
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Таблица 1. 

Структура сгруппированных в портфели однородных ссуд и требований, в % 

Дата 

Задолженность по ссудам, 

предоставленным юридическим 

лицам 

Задолженность по ссудам, 

предоставленным физическим лицам 

01.01.2012 8,5 91,5 

01.01.2013 8,1 91,9 

01.01.2014 7,8 92,2 

01.01.2015 6,9 93,1 

01.01.2016 5,1 94,9 

01.01.2017 4,4 95,6 

01.01.2018 4,3 95,7 

* Составлено по материалам официального сайта Банка России [3] 

 

Значительная доля в задолженности принадлежит портфелю ссуд, 

предоставленных физическим лицам, и она стабильно растет, приближаясь к 100%. С 

2012 года она увеличилась на 4,2% и на 1 января 2018 года составила 95,7%. Это 

связано, прежде всего, со снижением доходов населения, потерей работы, 

экономической обстановкой в стране и др. 

Улучшения наблюдаются в задолженности по портфелю ссуд, выданных 

юридическим лицам. Наблюдается сокращение данного показателя от 8,5% в 2012 году 

до 4,3% в 2018 году. Такой исход может быть результатом различия темпов увеличения 

просроченной задолженности между физическими и юридическими лицами.  

Для того чтобы избежать негативных последствий от таких колебаний банки 

должны эффективно управлять своим кредитным портфелем и ориентироваться на 

проблемные области.  

Для этого необходим анализ по различным количественным и качественным 

характеристикам портфеля, что облегчает выявление нерисковых сфер кредитных 

вложений. Важную роль здесь играет сравнение фактических остатков задолженности с 

плановыми прогнозами. 

В целом, исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

Все структурные единицы банка при управлении кредитным риском реализуют в 

совокупности следующие последовательные этапы: 

 первый – идентификация кредитного риска; 

 второй – оценка кредитного риска; 

 третий – выбор и реализация стратегии по управлению и снижению 

кредитного риска; 

 четвертый – мониторинг рисковых ситуаций в кредитном сегменте. 

1. Ответственным за принятие, контроль и управление кредитными 

рисками, установление способов его минимизации в банке является 

кредитный комитет. Управление банковских рисков осуществляет 

координацию и централизацию управления кредитным риском, 

анализирует его во взаимосвязи с другими рисками банковской 

деятельности. Контроль за эффективностью управления кредитными 

рисками проводит служба внутреннего контроля. Оценку в 

индивидуальном плане осуществляют руководители структурных 

подразделений, осуществляющих банковские операции, подверженные 

кредитному риску. 

2. Основные методы управления кредитными рисками в банке: оценка 

кредитоспособности, использование различных форм обеспечения, 

хеджирование, резервирование и т.д. 
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Важнейшим из методов является оценка кредитоспособности заемщика. В 

зависимости от его типа выделают оценку кредитоспособности физического и 

юридического лица. Оценка кредитоспособности физических лиц проводится с 

использованием следующих способов: скоринг, оценка платежеспособности, оценка по 

кредитной истории и т.д. 

3. Так как все ссуды со схожими характеристиками объединяются в 

портфели и 2/3 доходов получают именно от этой статьи, необходим 

анализ кредитного портфеля банка и контроль за его состоянием. 

В целях предотвращения роста объема просроченной задолженности и снижения 

уровня кредитного риска банками должен проводиться анализ по количественным и 

качественным характеристикам кредитного портфеля. 

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного 

портфеля банка в динамике по ряду экономических показателей и позволяет выявить 

предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития и возвратности 

кредитов и их доходности. 

На основе качественной характеристики кредитного портфеля можно дать 

оценку соблюдения принципов кредитования и степени риска кредитных операций. 

Она дает оценку степени риска в банке и позволяет менеджерам эффективно управлять 

ссудными операциями. 

*** 

1. Банковское дело: учебник / Авт. кол.: О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, Г.Г.Фетисов [и др.]; Под 

ред. О.И. Лаврушина; Фин. ун-т при Правительстве РФ. 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 

2013. - 800 с. (ЭБС) Режим доступа: http://www.book.ru (дата обращения - 23.03.2018). 

2. Банковское дело: учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Магистр, 2012. - 590 с. (ЭБС) Режим доступа: http://www.book.ru (дата обращения - 

10.04.2018). 

3. Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.cbr.ru. 
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Аннотация 

Автором в результате проведенных историко-архитектурных, историко-

градостроительных исследований выявлен ансамбль городской усадьбы конца XIX 

века, расположенной в историческом центре города Саратова, исследованы его 

сохранность, уникальность, историко-культурная значимость.  

Ключевые слова: наследие, памятник архитектуры, объекты культурного 

наследия, ансамбль, городская усадьба. 

 

Abstract 

The author as a result of historical, architectural, historical and town-planning studies 

revealed the ensemble of the city estate of the late 19th century, located in the historical center 

of the Saratov city, investigated its safety, uniqueness, historical and cultural importance. 

Keywords: heritage, architectural heritage sites, cultural heritage sites, ensemble, city 

estate. 

 

Историко-культурная ценность объектов определяет их как объекты 

культурного наследия, имеющие особое значение для истории и культуры страны, 

региона или муниципального образования с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры, которая определяется на основании проведенных 

историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и иных 

необходимых исследований в установленном законодательно порядке.  

Усадьба по улице Советской города Саратова - большое домовладение № 65 с 

несколькими строениями на единой дворовой территории, выходящее на параллельную 

улицу Шевченко, с главным домом, расположенным по красной линии улицы 

Советской. Возведена в конце XIX века и принадлежала Григорию Кузьмичу 

Деконскому, известному саратовскому домовладельцу, предоставлявшему дома для 

нужд военного ведомства [1, с. 260].  

Все строения городской усадьбы, кроме хозяйственных построек на дворовой 

территории, являются выявленными объектами культурного наследия: «Особняк 

Деконской, 1890-е гг.», Советская, 65 д, «Флигель, 1890-е гг.», Советская, 65, «Дом 

жилой, 1870-е гг.» (1900-е гг.), Шевченко, 52, «Дом жилой, 1890-е гг.», Шевченко, 54 

[2]. Согласно учетной документации на указанные объекты, флигель определен как 

трехэтажная пристройка к особняку Деконской - двухэтажному главному дому по ул. 

Советской.  

При исследовании территории домовладения выявлена мемориальная ценность 

объекта на основании исторических и архивных данных. В начале 1870-х годов на 

территории домовладения было выстроено главное здание, деревянное, обложенное 

кирпичом, по ул. Константиновской (ул. Советской), и дворовые флигели со службами. 
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В конце 1880-х гг. был возведен каменный дом, выходящий на Крапивную улицу (ул. 

Т. Шевченко). В этот же период к главному дому пристроили трехэтажное кирпичное 

здание.  

После смерти Г.К. Деконского в 1892 году всѐ домовладение наследовали вдова 

Елизавета Николаевна и сын Петр Григорьевич, земский начальник, присяжный 

поверенный, титулярный советник, который впоследствии передал свою долю жене 

Ольге Николаевне Деконской [1, с. 260-261].  

Долгое время в здании по Константиновской улице находилось офицерское 

собрание, в 1912 г. – военный лазарет, после 1917 г. домовладение служило под 

размещение 1-ой и 2-ой артиллерийских батарей. В годы Великой Отечественной 

войны здесь проводилось формирование 50-й и 52-й танковых бригад, прошедшие 

боевой путь от Саратова до Берлина, в память об этом на здании установлена 

мемориальная доска [3, с. 5]. После 1947 года в здании размещалось Саратовское 

художественное училище.  

«Дом О.Н. Деконской помнит и одного из самых известных российских военных 

деятелей – генерала А.И. Деникина, служившего в чине полковника в Саратове в 1907-

1910 годах. Он был в городе штаб-офицером пехотной резервной бригады и старшиной 

офицерского собрания, а также председателем суда офицерской чести. По роду своей 

общественной деятельности Антон Иванович часто бывал в доме Деконского-

Шмидта». [1, с. 261].  

Сведений по мемориальной ценности домов по ул. Шевченко и их связям с 

историческими личностями в рамках настоящего исследования не выявлено.  

В рамках анализа планировочной структуры участка изучено существующее 

положение объектов и исторические планы территории. Анализ показывает, что 

домовладение - сквозное, выходит фасадами зданий на улицы Советскую и Шевченко. 

Особняк имеет адресный ориентир ул. Советская, 65а и соответствует лит. А, Б, В на 

плане 1978 года. В дворовой части территории расположено двухэтажное кирпичное 

здание, соответствующее лит. Г на плане 1978 года. В глубине домовладения 

расположены два кирпичных дома, фасадами выходящие на ул. Шевченко. Дома имеют 

адресные ориентиры – ул. Шевченко, дома 52 и 54 и соответствуют лит. Д на плане 

1978 года. 

  
Генплан участка в масштабе 1:500 

по состоянию на 1978 г. 

Современная территория домовладения. 

Спутниковый снимок 

Рисунок 1. Анализ планировочной структуры домовладения № 65 по ул. Советской 

 

Домовладение Деконских расположено в центральной части города Саратова в 

историческом планном квартале № 133. Структура кварталов исследуемой территории 

сформирована к началу XIX века и сохранена до настоящего времени. Структура 

домовладения сохранена.  
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Рисунок 2. Анализ планировки домовладения в структуре планного квартала № 133.  

 

Исходя из анализа планировочной структуры квартала расположения 

домовладения следует, что на период 1870-1880-е гг. участок Деконского занимал 

половину домовладения (участок № 9 на плане 1881г.). Вторая часть домовладения 

(участок № 8 на плане 1881 г.), сложившегося к концу XIX в., до 1881 г. была не 

застроена.  

Главный дом выполнен в стиле эклектика с элементами классицизма. Объем 

здания состоит из двухэтажного объема лит. А, В, трехэтажного объема в лит. Б с 

проездной аркой. Главный фасад решен в 17 световых осей. Первый этаж лит. Б, В, 

конца 1880-х гг. рустован, окна 2-3-го этажей фланкируются полукруглыми висячими 

пилястрами, венчающий карниз украшает мощный аркатурный пояс. Архитектурно-

художественное решение двухэтажной части, лит. А, начала 1870-х гг. декорирована 

сдержанней - окна украшают рамочные тянутые наличники и висячие сандрики над 

окнами 2-го этажа. Главный вход расположен сбоку в одноэтажной пристройке.  

На сохранившемся фотографическом изображении здания 1898 г. видны 

элементы аттика, выполненного над трехэтажным объемом главного здания.  

 

  

Рисунок 3. Военное собрание. 1898г. 

Константиновская ул. (современная Советская 

ул.). Госкаталог.рф. 

Рисунок 4. Современное состояние объекта. 

Советская ул., 65. 

Сентябрь, 2019 г. 

 



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Флигель (дом жилой) 1870-1880-е гг. представляет собой 2-х этажное строение, 

выполненное в стиле эклектика. Фасады декорированы неоштукатуренным кирпичом, 

над центральным ризалитом выполнен аттик с круглым окном, обрамленный 

архивольтом с замковым камнем; выполнен межэтажный поясной карниз и венчающий 

карниз, декорированный сухариками. Жилые дома по ул. Шевченко, 52-54, выполнены 

в стиле эклектика.  

Здания ансамбля сохранены до настоящего времени без существенных утрат, 

обладают сохранностью планировочной структуры домовладения, подлинностью 

первоначальной объемно-пространственной композиции и архитектурно-

художественных решений фасадов, выполненных в одном архитектурном стиле – 

эклектика, фасады зданий декорированы неоштукатуренным кирпичом, что определяет 

эти здания как четко локализуемую группу объединенных памятников с единым 

историческим функциональным назначением в рамках ансамблевой застройки. Усадьбу 

окружают современные здания, однако его архитектурно-художественное решение 

обуславливает доминантное положение в застройке квартала.  

Историческое домовладение Деконских конца XIX в. представляет собой 

архитектурный ансамбль городского усадебного комплекса на исторически 

сложившейся территории, передающий планировочную структуру элементов и 

композиционных особенностей объектов как ансамбля, отражающего период истории 

развития и застройки города по усадебному принципу.  

Выявление историко-культурной значимости объектов как ансамблей на основе 

проведенных исследований необходимо осуществлять планово и в масштабе всего 

муниципального образования в целях установления и обеспечения сохранности и 

архитектурных, и градостроительных ансамблей как имеющих особое значение для 

истории и культуры субъектов Российской Федерации, и Российской Федерации в 

целом.  

*** 
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на территории Саратовской области». 

3. Историческая справка В.И. Давыдова. Коротковская Е.В., Жеребцова А.Е. Золотой век 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам проектирования программного инструментария С++ 

для решения нелинейных уравнений с заданной точностью. Разработана полиморфная 

иерархия классов, реализующих задачи определения нулей и экстремумов для 

множества функций с одинаковой сигнатурой, определяемых в базе функций. 

Абстрактный класс содержит объявления виртуальных функций, отражающих 

интерфейс для использования в производных классах. Конкретный метод реализуется 

виртуальными методами полиморфных классов 

Ключевые слова: Классы, полиморфизм, интерфейс, указатели, корни функции, 

экстремумы, методы поиска корня. 

 

Abstract 
The article is devoted to the design of C ++ software tools for solving non-linear 

equations with a given accuracy. A polymorphic hierarchy of classes has been developed that 

implements the tasks of determining zeros and extrema for a set of functions with the same 

signature defined in the function base. An abstract class contains declarations of virtual 

functions that reflect an interface for use in derived classes. A specific method is implemented 

by virtual methods of polymorphic classes 

Keywords: classes, polymorphism, interface, pointers, function roots, extremums, 

root search methods. 

 

В процессе исследования нелинейных уравнений выделяются два этапа: 

отделения корней нелинейных уравнений и экстремумов, уточнения корней и 

экстремумов итерационными методами. На каждом из этих интервалов для поиска 

корня используются численные методы уточнения корней. Используются основные 

методы поиска корня нелинейной функции: метод хорд, метод Ньютона, и метод 

золотого сечения для поиска экстремума. Метод хорд и метод половинного деления 

целесообразно использовать для выбора начального приближения метода Ньютона для 

попадания в область сходимости.  

Для решения рассмотренных задач разработана полиморфная иерархия классов, 

предназначенная для решения нелинейных уравнений с заданной точностью. В этой 

иерархии классов используется полиморфные классы и интерфейсный абстрактный 

класс, который содержит чистую виртуальную функции поиска корня или экстремума с 

заданной точностью. Абстрактный интерфейс –это абстрактный класс, составленный из 

чистых виртуальных функций и не обладающих данными членам. Этот класс содержит 

объявления виртуальных функций, отражающих интерфейс для использования в 

производных классах. Конкретный метод реализуется виртуальными методами 

полиморфных классов при открытом наследовании от базового абстрактного 

интерфейсного классам. Класс поиска использует результаты методов классов, в 

которых осуществляется поиск интервалов.  
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Множество функций с одинаковой сигнатурой, для которых выполняется 

исследование, описывается в отдельном модуле, представляющим базу функций. Эта 

база может быть дополнена или изменена. В модуле базы на множества функций 

объявляется тип указателя на функции с одинаковой сигнатурой. В данной версии 

используются функций от одной переменной функции с сигнатурой:  

typedef double (* fun ) (double );  

Имена всех функций хранятся в массиве данного типа. В общем случае 

описывается типы указателя на функции с различной сигнатурой.  

Все классы используют описание класса Point: в данной версии – точка на 

плоскости. Для задания закрытых полей используется конструктор, для чтения –

геттеры  

Class Point{ 

double x, y; 

 public:   

    Point(){x=0; y=0;} //конструкторы класса  

           Point(double xv, double yv ){x=xv; y=yv; } 

           Point(Point &p){x=p.x; y=p.y; } 

    double get_x(){ return x; } //геттеры 

    double get_y(){ return y; } 

); 

Базовый класс поиска корней и экстремумов с заданной точностью 

Baza_poisk_virt строится как абстрактный интерфейсный класс. В нем объявляется 

чистая виртуальная функция: 

virtual double poisk( double eps  )=0,которая замещается в производных классах, 

реализующих конкретный метод поиска: метод хорд, Ньютона, золотое сечение. 

Параметр метода – заданная точность.  

class Baza_poisk_virt{   

     public: 

     virtual double poisk( double eps  )=0; 

      virtual    ~Baza_poisk_virt(){} 

}; 

Указатель на функцию объявляется как поле в производных классах. 

Производные классы открыто наследуются от базового интерфейсного класса  

class Met_xord_virt: public Baza_poisk_virt { 

double  a, b; int n;  

fun f;  ..указатель на функцию  

public: 

double poisk( double eps ); 

Met_xord_virt(){} 

Met_xord_virt(double av, double bv , fun ff ) {a=av; b=bv; f=ff;} 

 }; 

Аналогично описываются другие полиморфные классы. В классе 

Met_newton_virt чистая виртуальная функция замещается методом класса, в котором 

осуществляется поиск по методу Ньютона:    

class Met_newton_virt:  public Baza_poisk_virt { 

//поля конструкторы  

double poisk( double eps ); 

}; 

В основе метода хорд лежит правило отсечения бесперспективной зоны поиска 

путем изменения границ интервала. На каждом шаге поиска изменяется правая или 

левая граница интервала по следующему правилу. Вычисляется точка пересечения 

хорды с осью x и произведение значения исследуемой функции в этой точке на 
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значения функции в одном из концов заданного интервала.  Если функция меняет знак 

на интервале (произведение меньше 0), то интервал включает корень и одна из границ 

становится равной точке пересечения хорды обратно.  

double Met_xord_virt:: poisk( double eps ) {  

 double   d , xt, xp, fa, fb ,fx ; 

 fa=f(a) ;      fb=f(b) ;  d=1;  n=1;    

xp=a - fa*( (b-a)/(fb-fa)) ; //  точка пересечения  

fx=f(xp); //функция в точке приближения  

while  ( fabs ( fx ) > eps  &&   fabs(d) > eps  && n < 1000  ) {  

       if (  fa* fx  < 0 )     

                    { b=xp;      fb=fx;   }         

               else    {  a=xp;      fa=fx;       } 

//Вычисляется точка пересечения хорды с осью x для новых границ 

          xt=a - fa* ( (b-a) /(fb-fa) ) ;     

           fx=f(xt);   // новое значение функции         

          n++;  d= xt - xp;    .. погрешность 

           xp=xt; // текущее в предыдущее } 

    } 

    return xp; 

 } 

В методе класса double Met_newton_virt:: poisk( double eps  ) выполняется 

уточнение корня по методу  Ньютона. Итерационный процесс начинается с задания 

начального приближения значением одного из концов интервала. Следующие 

приближения вычисляются по рекуррентным соотношениям метода. В коде 

используется аппроксимация производной функции значением конечных разностей. 

Критерий завершения итерационного процесса: модуль разности между 

последовательными приближениями меньше заданной точности и значение модуля 

функции в текущей точке меньше заданной точности 

double Met_newton_virt::poisk( double eps  )   {  

   double xp, xt, d, h,  fp,pfa ,pfb; 

    int i;  h= 0.1e-11;     xp=a;   d = 1;    n=0; 

      while ( fabs(d )> eps &&  n < 100 )  {  

    fp=( f(xp+h)-f(xp) )/ h ; 

     if (  fabs( fp ) > 0.1e-11  ) 

                      xt = xp - f(xp)/ fp;    

 else    break;  

    n++;   d = (xt - xp);    

            xp = xt;             

} //текущее переписывается в предыдущее  

  return xt; 

 } 

Производный класс открыто наследуемый от базового интерфейсного класса 

class Gold_max разработан для поиска приближенного решения экстремумов 

унимодальных функций. Метод золотого сечения основан на делении отрезка по 

правилу золотого сечения и сужения интервала поиска благодаря отсечению 

бесперспективной зоны. На каждом шаге поиска изменяется правая или левая граница 

интервала по следующему правилу. Вычисляются координаты двух точек внутри 

заданного интервала по методу золотого сечения: к = ( sqrt(5) – 1)/2;  x1 = a + (1 - k)*(b - 

a); x2 = a + k*(b - a); 

В этих точках вычисляются значения исследуемой функции f(x1), f(x2). Из 

условия выполнения условия f(x1) < f(x2) изменяется левая или правая граница 

интервала поиска по правилу: если f(x1) < f(x2), то на следующем шаге поиска 
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интервал от а до x1 исключается из зоны поиска и левая граница интервала  становится 

равной x1. Если условие не выполняется, то изменяется правая граница: b = x2. 

Решение с заданной точностью достигается при выполнении условия: abs(a - b) < eps — 

величина интервала поиска меньше заданной точности и включает экстремум. Метод 

класса Gold_max 

double poisk( double  (* f) (double x)){  

  double k, d, x1, x2, eps=0.1e-10; int i=0; 

   k = (sqrt(5.0) - 1)/2;    x1 = a + (1 - k)*(b - a);   x2 = a + k*(b - a); 

  do { 

     if (f(x1) < f(x2))  { 

           a = x1;   //  текущая граница отрезка    

           d = b - a;   

        // вычисление новых пробных точек по методу золотого сечения  

             x1 = x2;    x2 = a + k*d;          } 

      else  { 

               b = x2; // текущая граница отрезка   

                 d = b - a;  x2 = x1;  x1 = a + (1 - k)*d;       } 

   } while (fabs(d) > eps );    

return (x1+x2)/2;  } 

В модуле клиенте объявляются переменные: указатель на интерфейсный класс 

Baza_poisk_virt *zpf. Для каждой функции из базы функций имена записываются в 

массив mas_f. В предположении, что интервалы известны и записаны в массивах a, b, 

во внешнем цикле для каждой функции вызываются методы вычисления корня с 

заданной точностью для каждого интервала. Значения выбираются из массивов a, b. 

Фрагмент программы клиента: 

Baza_poisk_virt  *zpf;  

 int i,j,n,m; double s,  eps=0.1e-15; 

for (i=0;  i< m; i++) 

   for (j=0;  j< n ; j++){ 

    zpf= new Met_xord_virt( a[j], b[j], mas_f[i] ); 

   s=zpf->poisk(eps); 

   zpf= new Met_newton_virt (a[j], b[j], mas_f[i]   ); 

   s=zpf->poisk(eps);   

) 

Во вложенном цикле решение поисковых задач осуществляется полиморфными 

объектами указателей на базовый класс. Разработанную полиморфную иерархию 

классов можно рассматривать как первое приближение к проектированию паттерна 

исследования функций. 

Разработанную иерархию полиморфных классов, реализующих задачи 

определения нулей и экстремумов для множества функций с одинаковой сигнатурой, 

определяемых в базе функций, можно рассматривать как базовый класс для 

полиморфной реализации классов решения систем нелинейных уравнений. 
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Аннотация 

В данной статье автор затрагивает крайне актуальный аспект теоретической 

интерпретации понятия молодежная субкультура в социально-философском контексте. 

В процессе теоретического исследования обозначенного аспекта было акцентировано 

внимание на специфики трактовки данного понятия в контексте переходного периода 

конца прошлого века в России.  В этой связи, сформулирован основной вывод, о 

противоречивости роли субкультур в этот период и обозначен политический аспект, 

как основная причина подобного явления. 

Ключевые слова: молодежь, культура, молодежная субкультура, система, 

ценности. 

 

Abstract 

In this article, the author touches on an extremely relevant aspect of the theoretical 

interpretation of the concept of youth subculture in a socio-philosophical context. In the 

course of the theoretical study of this aspect, attention was focused on the specifics of the 

interpretation of this concept in the context of the transition period of the end of the last 

century in Russia.  In this regard, the main conclusion is formulated about the negative role of 

subcultures in this period and the political aspect is designated as the main reason for this 

phenomenon. 

Keyword: youth, culture, youth subculture, system, values. 

 

В условиях цифровизации общественных процессов социум стремительно 

трансформируется, порождая дифференциации субкультур и при этом сохраняя 

однородность ценностных восприятий в молодежной среде. 

В тоже время все чаще в науке и практике отмечается появление индивидуумов 

и социальных общностей, ценности которых не совпадают с общепринятыми, 

формируя новые субкультуры под влиянием внутренних ценностных воздействий. [1, с 

.250- 289] 

В этой связи в исследовательских изысканиях  различают два социальных 

феномена: «молодежная культура» и «молодежная субкультура». Если первое понятие, 

весьма условно, отличается собирательными признаками, которые в основном связаны 

с возрастными параметрами, образом и стилем жизни, нормами и стереотипами 

восприятия объективной реальности. Иными словами, молодежная культура, все чаще 

рассматривает как система деперсонализированных установок, отстраивающихся от 

базовых ценностей в условиях разобщенности и неопределенности, а также 

преобладании материального фактора. 

В этой связи, следует обратить внимание на два аспекта в интерпретации 

проблематики культуры молодежи. Сторонники негативного восприятия видят в 

молодежной культуре результат заполнения социокультурного пространства 
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хаотичными, ненужными образцами поведения, что и определяет структуру 

ценностных установок. И это воспринимается ни как отклонение, а как историко-

культурный процесс, который быстро достигает материального прогресса, но еще не 

вырабатывает соответствующих механизмов социального гомеостаза. [2, с. 209] 

Согласно второй точки зрения, молодежная культура воспринимается как продукт, 

создаваемый более взрослым поколением, для создания иллюзии особой социальной 

группы в целях коммерциализации ее структуры и последующим извлечении прибыли. 

В то время как «молодежная субкультура» несет совсем иные смысловые 

сочетания что подразумевает присутствие стереотипов, которые воспроизводятся 

самими молодыми людьми для самоидентификации и формирования социальных ролей 

и статуса в обществе. Ее отличительной особенностью является наглядная 

демонстрация, фрагментарность коммерческих интересов и четкая отстройка от более 

старших поколений. Следовательно, в условиях, динамично развивающихся 

социокультурных процессов, особого внимания заслуживает вектор культурной 

реализации молодежных аудиторий, поиск мотивов потребностей и умений для 

самореализации и самоактуализации. 

Истоки проанализированных взглядов, на наш взгляд, лежат в следующей 

плоскости: 

Во-первых, - в состоянии кризиса социума  в конце прошлого века, 

сопровождающимся размытостью социальных идентичностей и аномией различных 

сфер, связанной с переходом от традиционных ценностей к западным постулатам. 

Во-вторых, - получение полной свободы молодым поколением, их 

гиперактивное стремление к самостоятельности, автономности статуса и материальным 

благам в противовес прежним взглядам, утратившим смысл в связи с переходом к 

рыночным отношениям. 

В-третьих, - уход от общей системы гуманитарного восприятия реальности, 

снижение интереса к социальным наукам, ориентация на западные рекреации, зачастую 

развлекательного характера, что приводит к дезинтеграции и социальному 

разобщению. Кроме того, коммерциализация образования, зачастую способствует 

формированию элиты более низкого уровня, где в основе лежит уровень доходов 

родителей, связи и стартовые возможности. В-четвертых, - специфика периода 

становления, когда социальный статус еще не сформирован, а пути преодоления 

одиночества сводятся к интеграции роли сверстников, которые удовлетворяют 

типичные юношеские потребности в стиле поведения, моде, досуге, межличностном 

общении. [3, с. 138] Безусловно, первый из проанализированных элементов 

представляет угрозу, так как ориентирует молодежную структуру на радикальные 

оценки ситуации, и как результат, спонтанные вспышки социальной напряженности, 

создающие риски давления на традиционные общественные институты. Безусловно, в 

первую очередь, это накладывается на институт семьи, от которого зависит как будет 

меняться поведенческие образцы: адекватно или с проявлением агрессии. 

А при падении социальной значимости семьи не может не трансформироваться 

характер молодежных групп, в целом, в сторону роста в них асоциальных проявлений, 

что неизбежно сказывается на подрастающем поколении. Неудивительно, что в период 

насаживания западных ценностей в России среди молодежных субкультур, 

практически не заметны, например, группы  «меломанов», доминировавшие в конце 

1980-х и начале 1990-х годов, зато у всех «на слуху»  радикальные движения.  

Совершенно точно, что в переходный период подобные настроения 

использовались политическими элитами в борьбе за власть, а не для реального 

улучшения социального климата в динамично меняющемся социуме. Можно 

предположить, что с данной целью, значительно был дискредитирован и институт 

семьи, ведь в условиях  экономического кризиса люди испытывают сильный стресс, а 

следовательно способны на не предсказуемые действия. 
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Поэтому важнейшая цель переходного периода - формирование социальной 

безопасности для полноценного вхождения в социум и его культуру посредством 

реальных действий в области молодежной политики. 
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Аннотация 

В статье актуализируется вопрос идентификации понятия конкуренции и 

конкурентоспособности. В качестве метода автором был выбран теоретико-

методологический подход, а также сравнительный метод, что позволило выявить 

общие и отличительные черты этих двух взаимосвязанных понятий. В процессе 

исследования была, выявлена специфика макро и микроуровня рассмотрения 

конкурентоспособности и сформирован комплексный вывод. 

Ключевые слова: Конкуренция, конкурентоспособность, рынок труда, 

молодежь, система. 

 

Abstract 

The article updates the issue of identifying the concept of competition and 

competitiveness. As a method, the author chose a theoretical and methodological approach, as 

well as a comparative method, which allowed us to identify common and distinctive features 

of these two interrelated concepts. In the course of the study, the specifics of the macro and 

micro level of competitiveness consideration were identified and a comprehensive conclusion 

was formed. 

Keyword: Competition, competitiveness, labor market, youth, system 

 

Процессы глобализации и антиглобализации экономической сферы создают 

необходимость поиска все новых источников формирования успеха. В подобной 

ситуации все большую актуальность приобретает генерация и развитие потенциально 

важных качеств субъектов организационно-хозяйственной деятельности, которые 

являются основным фактором конкурентоспособности экономики в целом. На наш 
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взгляд, понятие конкуренции и конкурентоспособности целесообразно рассматривать 

на рынке труда, так как данная сфера наиболее четко отражает базовые характеристики 

изучаемых понятий. Прежде всего, следует выделить научную категорию рынок труда, 

которая по мнению А.И. Рофе представляет систему социальных взаимодействий по 

купле-продаже трудовых ресурсов и характеризуется особыми экономическими, 

культурными и географическими чертами, образующими сферу трудоустройства. [1, с. 

138] В данном определении А.И. Рофе, подчеркивает важные стороны понятия «рынок 

труда», его многогранность и неопределенность. Впрочем, подобная ситуация 

складывается в научной практике и относительно определений конкуренция и 

конкурентоспособность. Более того, что зачастую данные понятия отождествляются, 

что абсолютно не верно, с точки зрения теоретико-методологического анализа этих 

ключевых в экономики научных дефиниций.  

Прежде всего следует подчеркнуть, что конкуренция – это процесс 

соперничества организаций (или отдельных лиц) за доминирование в той или иной 

отрасли, в то время как конкурентоспособность - это качества, интегрирующие все 

преимущества фирмы (индивида) и создающее базу для дальнейшего роста и развития. 

В традиционных источниках конкурентоспособность рассматривается как возможность 

для достижения успеха  на рынках товаров, капитала, рабочей силы». По мнению И.М. 

Лифиц , конкурентоспособность  - это соответствие продуктов компании запросам и 

нуждам потребителя при соответствующей ценовой политике [2, с. 11], а с точки 

зрения А.В  Осташков – это набор качеств, позволяющих компании отстроиться от 

остальных игроков. [3, с. 33] На наш взгляд, наиболее полную характеристику, 

рассматриваемому объекту дает Т.Б. Оберт , который рассматривает 

конкурентоспособность, как интегральное качество товара, которое способствует 

большему удовлетворению потребности покупателей, нежели продукты-аналоги в 

условиях конкретной рыночной ситуации. [4, с. 22] 

Необходимо отметить, что с понятием «конкурентоспособность» наиболее 

тесным образом взаимосвязано понятие «конкурентное преимущество. [5, с. 13-15] По 

мнению ученых, конкурентные преимущества являются систематизированным 

проявлением доминирования  над конкурентами в экономической, технической, 

организационной сферах деятельности предприятия, которое можно измерить с 

помощью финансовых критериев». [6, с. 36] Если говорить в обобщенном смысле, то 

двумя главными качествами конкурентоспособности являются количество и качество 

ресурсов, которыми обладает организация. 

Если выйти на глобальный уровень, то повышение конкурентоспособности 

России признается, как одна из стратегических  задач, для решения которой 

необходимы материальные ресурсы и наукоемкие технологии, но передовые трудовые 

ресурсы способные сформировать устойчивое конкурентное преимущество. Логично, 

что конкурентоспособность на рынке труда рассматривается на микроуровне, 

макроуровне  

На микроуровне конкурентоспособность рынка труда, рассматривается на 

уровне взаимодействия индивида, характеризующегося персональными, 

профессиональными, деловыми и другими качествами и определяющими способность 

данного субъекта соответствовать определенным критериям организации и обладать 

потенциалом к росту. Подобную точку зрения разделяет известный исследователь В.О. 

Евсеев, который в качестве важнейшего критерия успеха видит  естественные и 

искусственные условия, созданные для индивида, с целью ускорения движения к 

поставленной цели». [7, с. 155] В этом же направлении размышления ведут Р.А. 

Фатхутдинов, Ю.В. Немцева, которые  определяют конкурентоспособность как  

индивидуальные достижения в рамках организационных целей» [8, с. 33]. 

На макроуровне рассматривается конкурентоспособность трудовых ресурсов 

организации, страны, региона через совокупность внутренних и внешних факторов. 



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

Внешние факторы интегрируют количественные и качественные показатели, такие как 

численность населения, доля трудоспособного, прирост/сокращение населения, 

продолжительность жизни, рождаемость, миграция, производительность труда, состав 

занятых/безработных по возрасту, образованию и ряд других.  Внешние факторы 

аккумулируют    трудовую, налоговую, миграционную нормативно-правовую базу, 

социальные гарантии, инвестиционную политику в образовательную сферу и 

здравоохранение. 

В этом направлении, «конкурентоспособность совокупность трудовых ресурсов, 

определяющих успех его организации, страны, региона в социально-экономической, 

политической и культурной сфере.  

Предложенный анализ научных дефиниций, используемых в зарубежной и 

отечественной практике, позволяет сделать вывод о неоднозначности формулировок. 

Однако их единство заключается в том, что конкуренция подразумевает соперничество, 

что справедливо и в отношении трудовых ресурсов, соперничество которых, 

реализуется не только между потенциальными работниками, которые временно не 

заняты и выходят на рынок труда, или работодателями за рабочую силу, но и в 

процессе работы – использования трудовых ресурсов.  
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Аннотация 

В работе проведено исследование соотношения внешних и внутренних мотивов 

выбора профессиональной деятельности старшеклассников, анализ комплекса 

факторов, влияющего на профессиональное самоопределение школьников. 

Представлен анализ современной профессиональной ориентации школьников, 

статистический анализ мнений старшеклассников по выбору профессии.  

Ключевые слова: мотивация, мотив, карьера, выбор, профессиональной 

ориентации, профессиональной самоопределение, профориентация 
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Abstract 

In the work, a study was conducted of the ratio of external and internal motives for 

choosing the professional activities of high school students, an analysis of a complex of 

factors affecting the professional self-determination of schoolchildren. The analysis of the 

modern vocational guidance of schoolchildren, a statistical analysis of the views of high 

school students on the choice of profession is presented. 

Keywords: motivation, motive, career, choice, professional orientation, professional 

self-determination, career guidance 

 

Профессиональное самоопределение это одно из главных решений в жизни 

каждого человека. Это не только выбор конкретной профессии, но и выбор всей жизни. 

Правильность выбора и уровень освоения профессией влияют на все стороны и общее 

качество жизни. Человек часто выбирает не только данную профессию, но нечто более 

важное, то, что данная профессия дает ему для более полного ощущения своей жизни.  

Выбор профессии осуществляется еще при обучении в школе, когда человек 

выбирает профильный класс, основываясь на своих интересах и склонностях, затем при 

выборе вуза, обучение в котором формирует человека с точки зрения профессионала в 

конкретном роду трудовой деятельности. На данном жизненном этапе возникает 

необходимость выяснить и понять, на какие аспекты стоит обратить внимание: черты 

характера, склонности и таланты, тип личности и темперамента, интерес, мнение 

родных или общества целом, престиж или значимость в социуме и т.п. то есть те 

факторы, которые мотивируют человека к выбору той или иной профессии.  

Актуальность темы определяется решением в настоящее время проблемы 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации т.к. правильный 

выбор профессии важен с позиции определения жизненных планов человека, а также с 

позиции развития общества в целом. Несмотря на работу, которая проводится 

психологами, социальными педагогами, родителями, консультантами и классными 

руководителями не многие старшеклассники определились с выбором будущей 

профессии. 

Осмысленным выбор профессии будет лишь в том случае, если он глубоко 

мотивирован: человек правильно оценивает свой потенциал и знает содержание той 

деятельности, которую ему предстоит выполнять. При выборе профессии человек 

должен четко определиться в том, какие мотивы для него важнее, и в их соответствии 

осуществлять выбор той профессии, которая сможет удовлетворить наиболее значимые 

для него потребности. Ответственность за выбор профессии человек носит на 

протяжении всей жизни. Неправильный выбор профессии и трудовой деятельности 

может повлечь нереализованность талантов, интересов и желаний человека, а так же 

неопределенность социальной значимости.  

Внешние социальные факторы включают в себя: пожелания и советы  других 

людей, общественные стереотипы, устои и традиции социума. То есть, сюда относятся 

престиж, мода, популярность профессии. Внешние мотивы делятся на положительные 

и отрицательные. К положительным относятся - материальное стимулирование, 

престижность, возможность карьерного роста  и т.п. К отрицательным мотивам 

относятся, мотивы которые оказывают воздействие через давление, критику, наказания, 

осуждения и т.п. Внутренние социальные факторы отражают представления и 

ожидания относящихся в профессии, к образу жизни, значимости в социуме и т.п. [2]. 

Психологи считают, что большое значение при выборе будущей профессии 

занимает темперамент. Каждая профессия требует не только определенных навыков, 

знаний и способностей, но и определенных черт характера, наклонностей, склада ума и 

т.п.  

К факторам выбора профессии относятся: позиция старших членов семьи; 

позиция товарищей, подруг; позиция учителей, школьных педагогов; личные 



Тенденции развития науки и образования  – 39 –   

 

профессиональные планы; способности;  уровень притязаний на общественное 

признание; информированность;  склонности [1]. 

Говоря о профессиональной ориентации, важно отметить, что главной 

составляющей этого процесса является выбор будущей профессии. Правильно 

выбранная профессия во многом определяет судьбу человека, соответствуя его 

интересам и склонностям, она находиться в гармонии с призванием. Тогда профессия 

дарит радость, удовлетворение, мотивирует человека на новые свершения, достижения 

целей, повышение эффективности своего труда. Важной стороной так же является то, 

что если профессия соответствует потребностям общества, отвечает на критерии 

престижности и значимости, высоко материально оценивается, то повышается ее 

социальная значимость и удовлетворенность ею человеком. В огромном количестве 

профессий и очень сложно сделать правильный выбор, ведь с течением лет одни 

профессии устаревают, другие же наоборот находятся на пике популярности и 

значимости, появляются все новые интересные, необычные, перспективные отрасли 

для трудовой деятельности. Поэтому необходимо и важно обеспечить школьников 

конкретной и полной информацией о всех существующих профессиях, помочь 

разобраться и определиться с их дальнейшем родом деятельности. 

Для проведения статистического анализа мнений современных 

старшеклассников по выбору профессий в исследовании  приняли участие 150 

школьников в возрасте 14-17 лет МБОУ СОШ № 63 г. Рязани.  

Проанализировав ответы анкетирования учащихся, можно сделать следующие 

выводы.  

Наиболее интересующим профильным направлением для современных 

старшеклассников является гуманитарное - 40% и физико-математическое - 40%, на 

втором месте химико-биологическое направление - 16,70%, и мало интересует 

школьников общеобразовательный класс - 3,30%; 

По результатам исследования в отношении планов после окончания школы, 

73,40%  подростки намерены учиться,  23,30% - совмещать учебу с работой, что 

говорит о положительной характеристике данной группы опрашиваемых, так как они 

имеют планы в отношении такого важного фактора как образование, и многие хотят 

работать параллельно с учебой для того, чтобы реализовываться, практиковаться и 

содержать себя материально. 

Наиболее популярными увлечениями оказались: 15,90 % - музыка, 13,60 % - 

спорт, 11,40% - фото и видео искусство, 10,40% - художественное искусство. А 

литературное творчество, волонтерство, социальная работа, техника, театральное 

искусство, рукоделие, туризм, наука, строительство – набрали менее 10% и оказались 

менее интересующими направлениями у подростков. Можно сказать, что выбор 

подростков довольно разносторонний, но данный результат может свидетельствовать о 

том, что в наибольшей степени имеют популярность профессии, связанные с 

творчеством, свободой в исполнении, самореализацией, помощи, создании чего-то 

нового.  

76,70% опрашиваемых думают о применение своих талантов, способностей и 

хобби в дальнейшей трудовой деятельности, что говорит о предпосылках к 

осознанному выбору профессии, о ранней практики в определенном направлении 

трудовой деятельности, а также о построении планов на будущее.  

Одним из важнейших вопросов в анкете, был вопрос об эмоциях, испытываемых 

школьником в отношении к мыслям о будущем, о предстоящем выборе профессии. 

60% опрашиваемых переживают и волнуются о своем будущем, 23,30% 

заинтересованы в том, что их ждет, 23,30% придерживается нейтралитета, 13,30% 

имеет желание поскорее окунуться во что-то новое, и 3,30% боятся будущего, потому 

что еще не определились с профессией. Данный результат говорит о том, что 

современные школьники испытывают волнение и интерес в преддверии новой ступени 
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в своей жизни, что свидетельствует о обдуманности и целеполагании их действий в 

отношении своего будущего. Но присутствие хоть и малого, процента нейтралитета и 

боязни, говорит о недостаточной готовности к будущему, и о том, что не 

осуществляется моральная и физическая подготовка и помощь со стороны 

окружающих и самого школьника. 

Положительным и безоговорочным, оказался 100%-ый результат, касающийся 

раздумий о том, какую профессию хотят получить подростки. Это говорит о заботе о 

своем будущем, а также о серьѐзном подходе к самым важным выборам на жизненном 

пути современных подростков. 

Еще одним положительным результатом, является то, что в 76,70% семей 

ведутся беседы о важности правильного выбора профессии, рассуждения о том какой 

вид деятельности стоит освоить подростку. Родители и родственники являются самыми 

близкими и важными людьми в жизни каждого человека, именно они способны дать 

совет, помочь, повлиять как-либо на выбор в самых разных вопросах. И, конечно, 

заинтересованность близких, их поддержка и опора является значимым мотиватором 

для разумных и обдуманных действий школьника. 

Самым распространенным истопником информации о различных профессиях 

оказался Интернет с результатом в 34,70%, на втором месте родители – 26,45%, затем 

следует школа – 16,60%. В современном мире компьютеры и Интернет является 

неотъемлемой частью жизни каждого человека и особенно популярным является у 

молодых людей. Важно правильно построить подход к использованию данных 

технологий, для того чтобы их влияние оказалось только позитивным, при этом стоит 

ограждать подростка от огромного количества информации, влекущий за собой 

отрицательную мотивацию и деградацию индивида. Следует отметить, что большая 

доля опрашиваемых выбрала источником информации родителей, что является 

положительным результатом, так как живое общение, советы и замечания близких, 

авторитетных людей способны доступно донести информацию, объяснить, и 

предоставить свое мнение «за и против».  

Беспокойным результатом оказались ответы на вопрос, касающийся обращение 

школьников за помощью в центр профориентации или к психологу по вопросу выбора 

профессии. Практически все не обращались, а именно 86,60%, либо не знают о такой 

возможности. Консультация со специалистом определенно важный аспект в комплексе 

мероприятий по выбору трудовой деятельности. Важно модернизировать и 

реанимировать доступность данных специалистов для школьников, а также 

осуществить информативность по данным возможностям.  

Фактором, влияющим на побуждение интереса к профессии по мнению 28% 

учащихся оказался их собственный выбор, далее следуют мнение родителей – 14,70%, 

высокая заработная плата – 14,70%, престиж - 11,70%,  мнение друзей – 8,80%. Это 

может означать самостоятельность в исследовании информации школьниками, их 

индивидуальный взгляд, наличие личных потребностей, интересов и мотивов в 

действии. Тем не менее, они прислушиваются к мнению близких им людей.  

Присутствует и заинтересованность в денежном эквиваленте и престижности того или 

иного рода деятельности, что говорит об амбициозности стремлений школьников. 

При выборе профессии, молодые люди обращают внимание прежде всего на 

удовольствие-21,50%, получаемое от работы, возможность карьерного роста-14,40%, 

размер заработной платы-14,40%, признание в обществе-12,50%, значимость и 

важность данной деятельности-10,60%. Получение положительных эмоций и наличие 

возможности продвижения по карьерной лестнице, свидетельствует о стремлении 

развиваться и самореализовываться. Подростки обращают внимание на размер 

заработной платы, что говорит о желании прежде всего быть материально 

удовлетворенным в жизни. Не мало важным оказалось и социальное значение 

профессии, то есть желании помогать, быть полезным и совершать что-то значимое.  
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Таким образом, профессиональная ориентация школьников является одной из 

главных задач образовательных учреждений и родителей. Важной частью 

профессиональной ориентации школьников является взаимосвязь школы и семьи. 

Необходимо учитывать особенности детей, их возраст, этап освоения школьной 

программы, для того что бы правильно выработать систему комплексного и 

эффективного профориентирования. Так же следует брать во внимание на 

существующие методы по раскрытию трудовых склонностей у детей, а так же работать 

над созданием новых модернизированных систем. 

*** 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр "Академия", 2004, 304 с.; 

2. Павлютенков, Е.М. Формирование мотивов выбора профессии / Е. М. Павлютенков; Под ред. Б. А. 

Федоришина. - Киев : Рад. школа, 1980. - 143 с 

  



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XVII. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

Белоусова Е.В., Кусайкин Д.В. 

Методы оценки канала связи для системы передачи данных по технологии OFDM 

Уральский Технический Институт Связи и Информатики (филиал) Сибирский 

Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/lj-03-2020-47 

idsp: ljournal-03-2020-47 

 

Аннотация 

На основе анализа зарубежных публикаций, в данной статье представлен 

краткий обзор методов оценки канала связи для систем передачи данных по технологии 

OFDM, приводится краткое описание исследований и полученные в ходе его 

экспериментальной части результаты. 

Ключевые слова: мультиплексирование с ортогональным частотным 

разделением каналов, OFDM модуляция. 

 

1. Введение 

В последнее время разработано большое количество эффективных технологий в 

области телекоммуникаций. Они включают в себя и мультиплексирование с 

ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). Как известно, в системах 

OFDM передаваемый поток данных делится на несколько низкоскоростных потоков, 

которые передаются на разных поднесущих. 

Сегодня одним из важных требований к беспроводным телекоммуникационным 

системам является поддержказаданной скорости передачи с абонентами, которые 

движутся с высокой скоростью. Это означает, что системы мобильной связи должны 

эффективно функционировать в условиях быстрых (высокочастотных) замираний. 

Кроме того, в городских условиях имеет место эффект многолучевого распространения 

сигнала. Часто из-за недостаточного разделения по времени составляющих сигнала, 

пришедших к приемнику разными путями (компонентов принимаемого сигнала при 

многолучевом распространении), их трудно различить и компенсировать. 

Неправильная оценка количества компонентов принимаемого сигнала при 

многолучевом распространении приводит к увеличению количества ошибок. 

Для когерентного обнаружения принятых символов в системах с OFDM 

модуляцией необходимо оценить и скорректировать амплитудно-частотные 

характеристики каналов. Одним из методов оценки канала OFDM является оценка с 

помощью тестовых сигналов. Тестовые символы назначаются пилотным поднесущим, 

которые мультиплексируются с поднесущими переносящими данные, а полная оценка 

АЧХ канала строится с использованием методов интерполяции.  

Для решения данной проблемы начали проводиться исследования, целью 

которых является нахождение лучшего метода оценки канала связи для систем с OFDM 

модуляцией. На основе анализа зарубежных публикаций, в данной статье представлен 

краткий обзор методов оценки канала связи для систем передачи данных по технологии 

OFDM: приводится краткое описание различных исследований по данной тематике и 

анализируются их результаты. 

2 Исследование методов оценки канала связи для систем передачи 

данных по технологии OFDM 

2.1 Анализ влияния ширины полосы когерентности на методы 

подавления эффекта растекания спектра для оценки канала OFDM 
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В декабре 2014 года авторами [1] было проведено исследование влияния полосы 

когерентности беспроводных каналов на методы подавления эффекта растекания 

спектра для способов оценки частотной характеристики канала в системе OFDM 

(системе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов) на 

основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ). 

В большинстве OFDM-системах для создания защитных полос в частотной 

области слева и справа от полезных несущих пилотных сигналов используются так 

называемые виртуальные несущие. Такой подход, например, защищает от переходных 

помех между соседними OFDM-системами. Проблема состоит в том, что виртуальные 

несущие в символе OFDM вызывают потерю ортогональности полезных несущих при 

оценке канала на основе ДПФ, что обусловлено проблемой эффекта растекания 

спектра. Для решения этой проблемы в работах [11,12,13,14,15] предлагаются 

оптимальные и квазиоптимальные методы. Однако результаты анализа показали, что 

производительность методов, базирующихся на ДПФ, сильно зависит от когерентности 

полосы пропускания каналов беспроводной связи. Если некоторые из участков 

оценочной частотной характеристики канала расположены вне полосы пропускания 

когерентности, тогда возникает ошибка оценки канала, вся производительность 

системы ухудшается, даже несмотря на высокое отношение сигнал / шум. 

Виртуальные несущие в частотной области представляют собой прямоугольное 

окно, в результате во временной области наблюдается результат, соответствующий 

операции свертки импульсной характеристики канала (ИХК) с sinc-функцией. Значит 

аналогично этому, перемножение оконной функции с ИХК во временной области (рис. 

1) приведет к эффекту растекания спектра в частотной области. 

 

 

Рисунок 1 – Проявление эффекта растекания спектра 

 

В итоге исследование методов оценки канала, предложенных авторами, на 

основе ДПФ выявило, что характеристики нормированных среднеквадратичных 

ошибок (NMSE) этих методов очень чувствительны к полосе когерентности 

беспроводных каналов. Если некоторые из частотных составляющих характеристики 

канала оказываются расположенными вне диапазона ширины полосы когерентности, 

крайние поднесущие вносят значительную ошибку [2]. 

2.2 Двумерная интерполяция в задаче оценки беспроводного 

радиоканала  

В 2007 году проведено исследование методов двумерной (2D) интерполяции для 

оценки канала OFDM с помощью пилот-символов [3].  

Так как сигнал OFDM является двумерной функцией времени и частоты, пилот-

сигналы могут быть разбросаны как по времени, так и по частоте кадра OFDM. Путем 

выбора расстояний пилот-сигналов во временном и частотном направлениях, 
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достаточно малых по отношению к полосам частот когерентности канала, посредством 

интерполяции может быть получена оценка функции передачи канала в символах 

данных. Размещение пилот-сигналов как во временном, так и в частотном 

направлениях накладывает меньше служебных данных, это приводит к большей 

эффективности по сравнению с системами, использующими одну направленную 

компоновку, пилот-сигналов. С другой стороны, необходимо использовать двумерную 

интерполяцию/фильтрацию, которая является более сложной. Производительность 

одномерной интерполяции широко изучена. В этом исследовании цель состоит в том, 

чтобы сравнить рабочие характеристики частоты битовых ошибок (BER) двумерных 

методов интерполяции при оценке канала замирания в различных средах. 

Лучшим линейным фильтром с точки зрения минимизации среднеквадратичной 

ошибки MSE является двумерный фильтр Винера [7]. Однако авторы рассматривают 

другие (нелинейные) методы двумерной интерполяции, такие как метод ближайшего 

соседа, метод билинейной интерполяции, бикубической интерполяции, метод 2D 

кубических сплайнов, которые часто используются в других приложениях, таких как 

обработка изображений. 

В данном исследовании произведена оценка эффективности этих методов 

интерполяции для оценки канала OFDM в беспроводных каналах с быстрыми 

замираниями, в том числе при различных доплеровских смещениях. Произведено 

сравнение эффективности этих методов с методом двумерного фильтра Винера.  

 

  

а)        б) 

Рисунок 2 – Графики зависимости коэффициента ошибок (BER) от отношения сигнал/шум и величины 

доплеровского смещения соответственно  

 

Исходя из проведенного исследования сделан вывод, что использование 

двумерной интерполяции в системе OFDM приводит к повышению ее эффективности. 

Если статистические параметры канала известны заранее, то оптимальным линейным 

интерполятором по критерию минимальной среднеквадратичной ошибки является 2D-

фильтр Винера. Если априорная информация о параметрах неизвестна, то можно 

использовать другие известные 2D-интерполяционные методы. Чем выше плотность 

расположения поднесущих, тем более схожие результаты показывают 2D-

интерполяционные методы и фильтр Винера. 

2.3 Оценка канала OFDM при использовании технологии VLC  

Организация систем беспроводной связи на основе видимого света в последнее 

время привлекает все больше внимания как один из методов устранения проблемы 

частотного ресурса радиосистем. Идея состоит в том, что видимый свет можно 

рассматривать не только как волну с точки зрения освещения помещений, но и как 

сигнал для оптической передачи данных. В технологии VLC (Visible Light 
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Communication) для передачи информации используется видимый свет в оптическом 

диапазоне примерно 400-800 ТГц. В 2016 году проведено исследование метода оценки 

канала в системах ACO-OFDM (Asymmetrically clipped optical OFDM) с технологией 

VLC [4]. Более подробно с технологией можно ознакомиться в работе [8]. 

Представлены результаты компьютерного моделирования метода оценки канала на 

основе пилот-несущих с применением различных схем интерполяции: линейной, 

кусочно-кубических полиномов Эрмита, сплайн-интерполяции, ФНЧ 

интерполирующего фильтра. Показано, что оценки каналов с различными методами 

интерполяции имеют одинаковую производительность для модуляций низкого порядка, 

таких как QAM-4. Однако, оценки на основе сплайнов и ФНЧ интерполирующего 

фильтра обеспечивают лучшую производительность для модуляции более высокого 

порядка (см. рис.3). 

 

  

а)        б) 

Рисунок 3 - Графики зависимости BER от отношения сигнал/шум для систем ACO-OFDM: а) при 

модуляции QAM-4; б) при модуляции QAM-64  

 

Системы связи ACO-OFDM с технологией VLC в последнее время стали 

предметом многочисленных исследований, с которыми можно ознакомиться в работах 

[9, 10 и др.].  

2.4 Гигабитная мобильная связь с использованием систем MIMO-OFDM 

В [16] описана реализация экспериментальной системы мобильной связи со 

скоростью до 1 Гбит/с на основе MIMO-OFDM. Рассмотрены способы ускорения 

обработки сигнала в реальном времени за счет гибридной платформы FPGA/DSP 

(Digital Signal Processor - цифровые сигнальные процессоры, Field Programmable Gate 

Array - программируемые логические интегральные схемы). Этот подход позволит 

расширить количество поднесущих OFDM и и количество антенн системы MIMO. Для 

общей скорости передачи данных 1 Гбит/с экспериментальная система 

сконфигурирована с 3 передающими и 5 приемными антеннами и использует 48 из 64 

поднесущих OFDM. Все несущие образуют полосу канала в 100 МГц при частоте, 

несущей 5,26 ГГц. 

В рассматриваемой системе MIMO-OFDM процесс передачи сигнала наиболее 

удобно выразить в частотной области следующей математической записью: 

  

 

где вектор xn размерности [nTx × 1]  содержит значения сигналов, передаваемые от всех 

Tx антенн на поднесущей OFDM с индексом n = 1… N, и N обозначает количество 

поднесущих OFDM.  

n n n ny H x v 
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Векторы yn и νn  размерности [nRx × 1] содержат значения принятых сигналов и 

значения шума на всех приемных антеннах соответственно. Целые числа nTx и nRx 

обозначают номера передатчиков и приемников соответственно. Матрица Hn 

размерности [nRx × nTx] содержит коэффициенты передачи канала для поднесущей n 

между каждой передающей и каждой приемной антенной. Данные коэффициенты 

можно вычислить, используя матрицу значений импульсной характеристики канала Hl  

 

 

где L – количество разрешенных многолучевых компонентов. 

Передаваемые сигналы на каждой поднесущей могут быть восстановлены с 

использованием детектора, обеспечивающего минимальную среднеквадратичную 

ошибку  

 

где I – единичная матрица 

[nTx × nTx]; 
2  
– дисперсия шума на приемной антенне. 

В экспериментальной системе авторы оценили все коэффициенты передаточной 

характеристики канала с помощью трех передающих и 5 приемных антенн системы 

MIMO и 48 поднесущих, что дало 4nTxnRxN = 2880 коэффициентов передаточной 

характеристики канала. Данная схема обладает неотъемлемым преимуществом, 

заключающимся в том, что можно получить предварительную оценку коэффициентов 

всех поднесущих практически мгновенно после окончания последнего тестового 

символа.  

Одним из примеров работы авторов можно привести схему интерполяции для 

улучшения оценок частотной характеристики канала. Она основана на элементарном 

соотношении между коэффициентами частотной характеристики канала и 

коэффициентами импульсной характеристики канала в системах OFDM.  

В своей работе исследователи представили концепцию мобильной связи в 

режиме реального времени, которая подходит для скоростей передачи данных 1 Гбит / 

с на основе MIMO-OFDM. Возможно, наиболее поразительной особенностью MIMO-

OFDM является то, что он легко масштабируется до более высокой полосы 

пропускания в результате чего требуемая сложность обработки сигнала увеличивается 

линейно с полосой пропускания (в том же канале) [6]. По этой причине сложность 

пространственно-временного кодирования уже может быть обработана с помощью 

доступных в настоящее время компонентов обработки сигналов для умеренного числа 

поднесущих и при низкой мобильности. Кроме того, тот же фундаментальный подход, 

который используется для узкополосных, можно применять и для широкополосных 

приложений.  

Заключение 

Оценка параметров канала связи в системах с OFDM модуляцией ставит новые 

задачи, некоторые частные решения которых были рассмотрены в данной статье. 

Совершенствование методов оценки канала является перспективным направлением для 

дальнейших исследований. 
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Аннотация 

В статье рассматривается феномен идентичности творческой личности 

художника. Проблема поиска личностного начала художника может быть решена 

только в контексте его творческого существования в искусстве, в самом процессе и 

продуктах творчества, раскрывающих полноту и подлинность идентичности. 

Ключевые слова: творчество, персональная идентичность, 

самотождественность, художественная реальность, художественный стиль. 

 

Abstract 

The article considers the phenomenon of identity of the artist‘s creative personality.  

The problem of finding the artist‘s personal beginning can be solved only in the context of his 

creative existence in art, in the process and products of creativity, revealing the fullness and 

authenticity of identity. 

Key words: creativity, personal identity, self-identity, artistic reality, artistic style. 

 

Тема авторской индивидуальности, преображений ее тождественности в 

творчестве – трудный сюжет для научного исследования. Действительно, существует 

ли связь между сокровенной внутренней жизнью художника как обычного человека и 

его жизнью в искусстве, принявшей художественное оформление? Возможно ли, что 

художественное творчество и есть единственный модус существования художника и 

как творца, и как человека; и за вымыслом, лицедейством, обилием сотворенных им 

масок остается лишь пустота, в которой невозможно разглядеть ни стержень его 

личности, ни устойчивую ментальность? 

Искомый феномен персональной идентичности художника рождается на уровне 

взаимослияния природы и культуры. Воссоздавая «природные» явления, художник 

одновременно обнажает их «метафизику»: в его сознании возникает пульсация 

видимого и сокрытого, чувственного и смыслового, сиюминутного и вечного, указывая 

на внутреннее онтологическое единство  сущего как природного, так и духовного. 

Стремление выразить внутреннее через внешнее, дух через плоть, чувственно-

рефлексивное через вещественно-струкутурное – есть реализуемая человеком 

потребность в самоидентификации, самотождественности, самопроясненности,  

творческом бытовании; в этом смысл пастернаковского «привлечь к себе любовь 

пространства, услышать будущего зов».  

Сознание творца художественного произведения максимально гибко, пластично, 

вариативно, бесконечно в лицедейских превращениях. Но сама по себе имманентная 

способность к игре, перевоплощениям, окрашенная в субъективно пристрастную 

тональность, еще ничего не значит. «Состоявшийся акт творчества по своей природе 

демонстрирует способность к особому «надличностному бытию», в котором нет места 

чистой субъективности» [1, с.103]. Поэтому углубление в себя, поиск себя подлинного, 



Тенденции развития науки и образования  – 49 –   

 

прорывы к имманентности у великих художников всегда сопровождаются прорывами к 

трансцендентности, к метафизике творчества.  

Художественное восприятие лишено случайности, художник концентрируется 

на «своем» фрагменте реальности, и через эту вещественность, побуждающую к работе 

чувства и затем мысли,  осуществляет познание себя. Всякий творческий акт 

художника можно понимать как определенный этап пути, точку осмысления себя как 

неокончательный вариант, отвергающий устойчивые неизменные идентификации.  

Создаваемая художником художественная реальность содержит 

экзистенциальный компонент субъективности ее создателя. Уникальное исследование 

специфической художественной онтологии провел Л.А. Закс в работе «Проблемные 

поля онтологии искусства», усматривая бытие и функционирование искусства в 

рождении художественной реальности как «таинственно-чудесного единства ее 

бытийности и художественности» [2]. По мысли автора,  парадоксальность 

исследования искусства заключается в том, что «в искусстве, в его специфическом 

художественном идеальном «пространстве» художественность и бытийность 

(онтологичность) функционально сопряжены, «системны», взаимополагают друг друга 

и, самое главное, имеют общие корни, так что чисто феноменологически невозможно 

мыслить их порознь или по традиционной каузальной схеме «причина – следствие»» [2, 

с. 23]. Ведь,  по сути,  идеальный мир художественного произведения воспринимается 

и переживается нами как художественный только при условии его «бытийного 

воздействия», имеющего идентичную нашей самобытную и самодвижущуюся 

реальность, которая,   при всей ее онтологической иллюзорности,  способна  создать 

эффект подлинно художественного восприятия и переживания. В своем «бытии для 

нас» художественная реальность при всей ее «вымышленности», «культурной 

сделанности» должна восприниматься как абсолютно естественное, подлинное, 

непреднамеренное, органичное живому бытию явление. 

«Эффект реальности» как существенный признак бытия художественного мира 

должен быть осмыслен двояко. Прежде всего, это «узнавание» чужого-своего, иллюзия 

признания, самотождественности через художественную условность, укоренненность 

своей самости в чужой идентичности. Но, независимо от непосредственного акта 

художественного восприятия, «эффект реальности» гарантирует особый статус 

самозаконного существования художественной реальности, обладающей своими 

уникальными пространством, временем, самодвижением, логикой, закономерностями, 

системностью и целостностью. Это самодостаточное художественное «бытие в себе и 

для себя», обладающее собственной органикой существования, неподвластной даже 

силе авторского сознания. 

Художественно-онтологическая проблема самотождественности 

художественной персональности, условий реализации идентичности художника  в 

творчестве и посредством бытия в искусстве требует рассмотрения многих 

онтологических  аспектов системы «творец – творение» [3]. Существует ли некая 

инвариантная программа художественной деятельности творца, и если таковая 

существует, выполняет ли она системообразующую роль в его деятельности? 

Согласившись с идеей целостности и интегративности художественного 

мироотношения, исследователь неизбежно встает перед задачей обнаружения 

конкретных форм воплощения авторской идентичности художника как уникального 

художественного феномена [4, с.97-103]. Формой выражения целостного своеобразия 

художественного творчества конкретного художника является категория «стиля». 

Будучи репрезентативной формой самотождественности авторский стиль как попытка 

само-определения испытывает давление со стороны объективных механизмов 

реализации индивидуальной программы творчества, подчинения культурным формам и 
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мифологемам. Выбор определенной авторской стратегии творчества не может быть 

абсолютно произвольным. 

Не согласившись с идеей целостности и интегративности художественного 

творчества как атрибутивных характеристик последнего, исследовательский интерес 

перенаправляется в сторону размагниченности, отсутствия интенционального ядра 

творческих усилий художника, смене парадигм деятельности [5, с. 505-506]. В 

подобной ситуации анализа деятельности художника исследователь неизбежно должен 

определиться относительно критериев персональной идентичности – формальных 

(стилевых) и/или содержательных (идея, тема). Затем определить факторы воздействия  

на творческое кредо художника, выяснить механизмы воплощения авторских 

интенций. 

Обращение к теме авторской идентичности в искусстве с необходимостью 

требует обращения к важнейшим проблемам психологии художественного творчества, 

в русле которых ментальный план деятельности субъекта является самовольным или 

мягко детерминируемым. Насколько возможно проникнуть в сокровенное ядро 

художественного творчества, в мастерскую планов, идей, концептов? Желает ли сам 

художник быть узнанным, понятным и определимым? Где граница, до которой нас 

допускает автор в своем творчестве и желании быть «разгаданным», и можем ли мы 

отождествить его с многочисленными образами – масками, разъясняющими или 

скрывающими его «Я»? 

Логика изложения требует обратиться к проблеме соотношения художника и его 

творчества, и влияния последнего на возможности осмысления художником  себя как 

самотождественного субъекта, сохраняющего верность сущностно-ценностному, 

эмоционально-смысловому, предметно-символическому выражению себя в мире. 

Способности и потребности творчества превышают персональную идентичность 

художника как «ординарного индивида», заставляя его выходить за пределы самого 

себя. «Поэт умножает, расширяет мир, прибавляет к тому реальному, что уже 

существует само по себе, новый,  ирреальный материк. Слово «автор» происходит от 

«auctor» - тот, кто расширяет» [6, c. 156].  

Обратимся к свидетельствам самих художников, где аргументов в пользу той 

или иной позиции, будет найдено в равной пропорции. Близкой к Ортеги-и-Гассету 

является позиция В.А. Фаворского: «Мне кажется, что основой подвига является 

забвение себя… Метод искусства, также и науки, строится на том, что человек 

забывает себя ради правды в искусстве или науке, ради красоты и справедливости» [7, 

с. 9]. Иные творческие установки демонстрируют Поль Гоген и Анри Матисс. В 

фундаментальном труде «Мастера искусств об искусстве» находим: «Модели – для нас, 

художников, типографические литеры, которые помогают нам выразить себя» [8, с. 

169]. К Полю Гогену присоединяется Анри Матисс: «Высшее наслаждение в 

творчестве – уметь выразить в нем себя. … я не поколебался бы бросить живопись, 

если бы высшее выражение моего Я потребовало бы реализации на другом пути» [8, с. 

241].   

Наблюдения за процессами художественного творчества ставят перед 

исследователями всякий раз  трудные вопросы: можно ли обнаружить незыблемое 

человеческое основание творчества? Что считать собственно внутренней, человеческой 

самостью художника, если «вычесть» из его творческого претворения художественно-

воображаемое, ролевое, публичное? Сошлемся на утверждение М.М. Бахтина: 

«Изнутри себя самое жизнь не может породить эстетически значимой формы, не 

выходя за свои пределы, не перестав быть самой собой» [9, с.63]. 

Обобщая вышесказанное, резюмируем, что любой художник выступает в двух 

ипостасях, и непреодолимой пропасти, непримиримой оппозиции между ними нет, и не 
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может быть.  Всякий раз соотношение личности и ее творчества в контексте 

искусствоведческого подхода оказывается неповторимым, принципиально несхожим и 

индивидуальным. Творчество художника исследуется исключительно в единстве с его 

биографией, а последняя невозможна без раскрытия личности. 
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Аннотация 

Анализируются методологические установки теории познавательного анархизма 

П.Фейерабенда. Выясняется их соответствие принципам и нормам научного познания. 

Проводится сравнительный анализ методологических установок в теориях 

П.Фейерабенда и К.Поппера. 
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Abstract 

The methodological installations of the theory of the cognitive anarchism of 

P.Feyerabend are analyzed. Their correspondence to the principles and to the standards of 

scientific knowledge is explained. The comparative analysis of methodological installations in 

the theories of P.Feyerabend and K.Popper is conducted. 

Keywords: the methodology, the study, the knowledge, the science, the theory. 

 

Главной познавательной установкой лежащей в основе теории 

эпистемологического анархизма Пола Фейерабенда является отрицание любых 

методологических правил, применяемых учеными в исследовательской деятельности 

[9, с. 114; 6, с. 197].  

В своих работах «Против метода» и «Наука в свободном 

обществе» П.Фейерабенд отрицает традиционно принятое в науке требование 

осмысленности методологического инструментария, на том основании, что, по его 

мнению, любой метод ограничивает пределы деятельности учѐных, а, тем самым, 

ограничивает и прогресс в науке. Анархический подход к методологии исследования не 

только расширяет горизонты творческого поиска, но и гуманизирует процесс 

деятельности учѐного, поскольку не навязывает ему жестких правил [7, с. 204; 10, с. 

49]. 

Интересным и показательным в плане тематики нашей статьи является 

отношение П.Фейерабенда  к философии в еѐ отношении к научному познанию.  

В современной научной литературе традиционно выделяется определѐнная 

пограничная область исследований философии и других, теоретически развитых наук, 

которая интегрирует познавательные усилия философов, специализирующихся в 

данном направлении исследовательской деятельности, и ученых-теоретиков 

конкретной науки. В эту пограничную область философских исследований входят: 

философия права, философия языка, философия техники, философия медицины и т.д. 

[2, c. 47; 3, с. 191; 4, с. 390], среди них важное место занимает философия науки, 

значительный вклад в развитие которой был внесѐн позитивизмом. В 

противоположность данной позитивистской традиции П.Фейерабенд отрицает саму 
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способность философии теоретически осмысливать процесс научного познания и 

рекомендовать, а тем более, разрабатывать его методы. 

Отрицание значимости научной методологии обосновывается П.Фейерабендом 

примерами из истории науки, когда важные революционные открытия (такие, 

как научная революция Н.Коперника) совершались не благодаря, а вопреки 

общепринятым научным традициям и правилам. Он указывает, что если бы 

Н.Коперник или другие ученые, совершившие революционные открытия в науке, 

строго придерживались соблюдения этих правил, то научная революция не могла бы 

совершиться. 

Для концепции П.Фейерабенда характерно также отрицание одного из важных 

критериев оценки научных теорий – критерия последовательности.  Философ считает, 

что подобной последовательности в историческом развитии научных исследований не 

существует [5, с. 232]. Новые научные теории не продолжают и развивают старые 

теории, а являются принципиально иными. Если бы это было не так, указывает 

П.Фейерабенд, и в науке действовал бы принцип последовательности, то это давало бы  

необоснованные преимущества старым теориям и ограничивало возможности 

выдвижения новых теорий. 

Проводя философский анализ теории познавательного анархизма 

П.Фейерабенда, можно выделить следующие еѐ исходные положения:  

1. Отрицание любых жестких регламентаций и ограничений научной 

деятельности.  

Главным аргументом учѐных против мифологических, религиозных, 

астрологических и любых ненаучных утверждений является, по мнению 

П.Фейерабенда, ссылка на то, что эти утверждения были получены ненаучным путем и 

поэтому неприемлемы. Но существует ли некий «метод науки», способный в 

результате своего четкого применения привести к получению знания? Ответ на этот 

вопрос отрицательный, поскольку, как пишет П.Фейерабенд,  «если спросить ученого, в 

чем состоит этот мнимый метод, мы получим самые различные ответы, которые 

показывают, что ученые весьма редко знают, что именно они делают в процессе своих 

собственных исследований. Почему же мы должны им верить, когда они берутся 

судить о том, чем занимаются другие?» [8, с. 127]. На основании этого, философ 

считает, что не только вненаучные формы познания не менее приемлемы, чем научные, 

но даже любые «формы жизни» способны получать адекватные познавательные 

результаты и в этом смысле, выступать эффективным субъектом познания [11, с. 125]. 

Так, например исцеление больного возможно не только на основе традиционных 

медицинских знаний, но и на базе практики восточной нетрадиционной медицины, а 

«мастера колдовства способны своими действиями вызвать смерть врага» [1, с. 123]. 

2. Отрицание различия между рациональным и иррациональным.  

Отождествление рационального и иррационального философ обосновывает тем, 

что  сами ученые не способны полностью удостовериться в правильности выдвигаемых 

и отстаиваемых ими научных утверждениях. П.Фейерабенд пишет об этом следующее:  

«Если в своей собственной области ученый долгое время колеблется и сомневается, 

прежде чем решится опубликовать некоторое открытие или выступить с критикой 

важного принципа, то для того, чтобы разделаться с мифом или ненаучной 

космологией, хватает самых смехотворных аргументов и минимума знаний» [3, с. 192]. 

3. Отрицание возможности разделения теорий на научные и ненаучные. 

Интересную иллюстрацию и обоснование действия этого положения можно 

найти в книге П.Фейерабенда «Против метода. Очерк анархистской теории познания», 

где он рассматривает действия суда присяжных, основанные на критической оценке 

высказываний специалистов со стороны защитников и присяжных заседателей. Почему 

же мнение высококвалифицированных специалистов может подвергаться сомнению 

людьми в данной области менее компетентными? Философ усматривает в этом 
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действие таких предпосылок, как способность любого человека на ошибку и «что 

источник их знаний не столь недоступен для других, как они стремятся это 

представить, и что каждый обычный человек в течение нескольких недель способен 

усвоить знания, необходимые для понимания и критики определенных научных 

высказываний» [10, с. 126].  

П.Фейерабенд обращает внимание на то, что в ходе судебных заседаний не 

только столичные адвокаты, но и скромные деревенские защитники, основывающиеся 

на здравом смысле и природной смекалки, могут задавать такие вопросы, которые 

полностью разоблачают ограниченность и примитивность мысли, даже выраженной в 

форме сложных научных терминов и понятий [12, р. 13]. 

П.Фейерабенд считает, что научное познание должно базироваться на двух 

основных принципах:  

1. Принципе ―всѐ дозволено‖.  

2. Принципе пролиферации, под которым понимается  изобретение и 

разработка теорий, несовместимых с устоявшимися взглядами, даже если последние 

хорошо подтверждены и повсеместно приняты. Необходимость пролиферации вызвана 

потребностью проверки и критики наших привычных теорий. Наука должна постоянно 

формулировать новые идеи, несмотря на то, что в старой теории пока не обнаружено 

недостатка. В соответствии с этим, сама наука рассматривается как разновидность 

игры, как один из способов саморазвития личности ученого. 

Для творческого стиля П.Фейерабенда характерно смешение многообразных 

познавательных установок, соответствующих разным философским направлениям и 

школам. Так, в философском энциклопедическом словаре (под редакцией А.А. Ивина) 

указывается на то, что в концепции П.Фейерабенда находят своѐ отражение и развитие 

идеи критического рационализма, позднего Л.Витгенштейна, «научного материализма» 

и контркультурных нетрадиционных идейных движений.      

В отличие от К.Поппера, выступающего сторонником гипотетико-дедуктивной 

модели развития науки, П.Фейерабенд считает, что развитие науки происходит на базе 

пролиферации, предполагающей неограниченные возможности выдвижению любых 

идей, даже необоснованных и вступающих в противоречие с общепринятыми 

научными теориями. На основе принципа пролиферации развитие науки выступает как 

дедуктивно несвязанный процесс генерирования новых представлений, полученных 

разными методами и выраженных различными понятийными формами. 

В какой-то степени подобная концепция соотносима с попперовским 

представлением о развитии науки как процессе выдвижения и опровержения гипотез 

(примечательно, что К.Поппер учитывает лишь возможность опровержения гипотез, а 

не возможность их подтверждения, на основании чего гипотезы становятся научными 

теориями), но если К.Поппер рассматривает в рамках данной теоретической схемы 

процесс развития научного знания, четко дифференцируемого от вненаучного, то для 

П.Фейерабенда различия между наукой и ненаукой не существует, он провозглашает и 

отстаивает позицию теоретического и методологического плюрализма, в соответствии 

с которой существует множество равноправных типов познания, главной целью 

которых выступает не рост знания, а саморазвитие личности учѐного. 

Важную роль в концепции познания П.Фейерабенда играет принцип 

«теоретического реализма», связанный с утверждением, что  принятие некоторой 

теории детерминирует способ восприятия явлений, благодаря чему неизбежно 

происходит «теоретическая нагруженность» эмпирических данных [11, с. 73]. В этом 

положении П.Фейерабенд солидаризируется с другим представителем философии 

постпозитивизма – Томасом Куном, также признававших, что факты науки несут на 

себе теоретическую нагрузку. 

В области гносеологии П.Фейерабенд идѐт много дальше К.Поппера в 

ограничении возможности достижения истинного знания. Если К.Поппер признает 
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только относительную истину, то П.Фейерабенд вообще отрицает понятие истины и 

объективности и подчеркивает относительность критериев рациональности в 

познавательной деятельности. 

Социально философская концепция П.Фейерабенда изложена в его книге «Наука 

в свободном обществе». Как видно из самого названия, одним из оснований его 

концепции является дифференциация обществ на свободные и несвободные, что в 

определѐнной степени, теоретически перекликается с попперовской дифференциацией 

обществ на открытые и закрытые. Но в понимании П.Фейерабендом «свободного 

общества» присутствует очевидная специфика. В «свободном обществе» «все традиции 

имеют равные права и одинаковый доступ к центрам власти» [7, с. 173], что должно 

обеспечиваться правовой «защитной структурой» и демократической практикой 

«гражданских инициатив». Науку следует также как религию отделить от государства, 

для того чтобы уравнять в правах с искусством, религией, мифотворчеством и, тем 

самым, гуманизировать культуру общества. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются гражданские мотивы в поэзии известного лезгинского 

поэта Азиза Алема 1990-х годов. На основе анализа произведений, созданный в 

строфической форме рубаи, выявляются структурные доминанты его поэтического 

творчества. Отмечается, что социокультурные трансформации 1990-х годов определили 

доминантную суть образа родины в этнопоэтическом сознании лезгинского народа. 

Ключевые слова: гражданские мотивы, поэтическое творчество, рубаи, Азиз 

Алем, 1990-е годы, социокультурные трансформации. 

 

Abstract  

The article discusses civic motifs in the poetry of the famous Lezgin poet Aziz Alem 

of the 1990s. Based on the analysis of works created in the stanza form of ruby, the structural 

dominants of his poetic creativity are revealed. It is noted that the sociocultural 

transformations of the 1990s determined the dominant essence of the image of the motherland 

in the ethno-poetic consciousness of the Lezgi people. 

Keywords: civic motifs, poetic creativity, rubyes, Aziz Alem, 1990s, sociocultural 

transformations. 

 

В конце 1980-х годов общественное сознание народов СССР постепенно 

погружается в деструктивные процессы, что определило условия деформации 

сведенных к единому высшему идеалу всеобщих конструктов универсума. В результате 

оно все активнее обращается к локально концентрированным, заданным 

историческими ритмами этнокультурных стратегий идеям. Для лезгинского народа 

такой идеей стала идея родины, творческая рефлексия над судьбой которой определила 

структурные смыслы этнопоэтического духа постсоветского периода. 

В 1990-х годах творчески деятельная активность этнопоэтического сознания 

народа была направлена на создание образов, выступающих с претензией на этнически 

обусловленную ценностную значимость. 

Образ родины есть в себе замкнутый символический знак, сохраняющий 

устойчивость во всем историческом движении. Однако каждый раз, когда данный знак 

«впадает» в жизненные реалии сознания, «вступает в силу новый способ понимания и 

формирования, так как любое "воспроизведение" заключает в себе уже новую ступень 

"рефлексии"»1.  

Таким образом, знаковые смыслы родины схватываются рефлекторными актами 

переживающего интеллектуального перелома сознания, вследствие чего выстраивается 

новая комбинация духовных сил. Отвернувшая от высшего, идеологически 

обусловленного идеала новая жизнь сознания опирается на иные структурные 

доминанты, сведенные, в основном, к гражданским позициям лирического начала. 

Яркий пример -  поэтическое творчество Азиза Алема. 
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Образ родины занимает значительное место в творчестве известного лезгинского 

поэта постсоветского периода. В этом отношении особый интерес представляет его 

произведения, созданные в строфических композициях рубаи.  С творческих 

экспериментов поэта начинается распространение данной стихотворной формы в 

лезгинской поэзии. В одном из интервью, опубликованном в «Лезги газет», поэт пишет 

«Когда я начал писать бейты и рубаи, к сожалению, в нашей поэзии я и следа их не 

видел. В этой части моими "учителями" стали классики восточной поэзии (Рудаки, 

Хайям и др.) ... Я и по сей день думаю, неужели у Етима Эмина, да и у других мастеров 

лезгинского слова не писали рубаи... Может быть, и писали! Но в начале ХХ века о 

рубаях совсем было забыто нашими поэтами. Своими усилиями я их оживил, и в 

настоящее время форма рубаи является одной из любимых в современной лезгинской 

поэзии»2.  

Рубаи является одной из самых распространенных стихотворных форм 

лирической поэзии народов Востока. Рубаи – «четверостишие, как правило, 

философского содержания, в котором рифмуются первая, вторая и четвертые строки, а 

третья остается без рифмы. Иногда после рифмы следует редиф» 3.   

Ритмическая организация классического рубаи основана на сочетании долгих и 

кратких слогов. Однако «этот ритмический рисунок не может быть соблюден в 

лезгинской поэзии, ибо лезгины, как и остальные народности Дагестана, пользуются 

силлабическим стихом, основанным на равном, одинаковом количестве слогов в 

стихотворной строке. Из элементов, присущих жанру изначально, в рубаи лезгинских 

поэтов наряду с соблюдением рифмического оформления сохраняется тематическое, 

интонационное богатство» 4. 

Композиция рубаи строится в основном в философских размышлениях, которые 

определяют суть развернутого в ее содержательном пространстве поэтического 

дискурса. Вербальные знаки, несущие философские смыслы в качестве собственных 

понятийных значений, группируются в отдельных, грамматически оформленных 

семантических полях, в порядке следования которых выстраиваются структурные 

основы строфической композиции рубаи. «В одних рубаи каждый стих представляет 

собой законченную философскую мысль, сентенцию; в других философская мысль 

заключена лишь в первых двух стихах, а третий и четвѐртый представляют собой 

логический вывод, сделанный на основании предыдущих стихов. Авторское 

заключение может быть только в третьем или в четвѐртом стихе» 5.  

В произведениях А. Алема доминирует так же, как и в его поэзии в целом, 

философские проблемы, затрагивающие некие универсальные, всеобщие смыслы 

бытия. В канонических традициях данного четверостишия каждая философская 

сентенция, пропущенная уже через мыслительные потоки сознания, включается в 

структуру переживания не как чистая всеобщая идея, а как некое чувственно 

покоренное (выводы и заключение автора) смысловое целое, настраивающееся над 

событийными основаниями бытия. 

В 1990-х годах одной из центральных тем в творчестве Азиза Алема, как уже 

было отмечено, становится тема родины. Эта тема определяет сущностно-

содержательные характеристики и стихотворений поэта, созданных в поэтической 

форме рубаи. 

Одно из четверостиший Азиза Алема, начинается со слов, включенных в 

пространство антиномии: родина – чужбина. Ни родина, ни чужбина не есть некий 

предмет. В их понятийных значениях синтезированы символические значения, которые 

отсылают к неким состояниям, в чередование которых развертывается внутренняя 

драма этнонационального духа, погруженного в движение истории. 

Носителем этнонационального духа является народ, на судьбе которого и 

высвечивается оставленный движением истории драматический след. В основе понятия 
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«народ» положена этническая целостность, образуемая из объединения индивидуумов, 

принадлежащих к отдельной нации. Поэтому в нем мыслится этнически замкнутая 

общность, погруженная в собственное внутреннее содержание, потому «народ» в себе 

сущем бытии всегда внутренне содержателен. В рефлексивных актах поэтического 

сознания содержательное пространство народа внутренне раскрывается, вследствие 

чего в него вливаются духовные волнения лирического героя:  

 

Ватандикай гъурбат хьайи береда, 

Туькьуьл накьвар жеда халкьдин бекьеда. 

Вал жив къвада гьатта гатун цикизни, 

Чка жедач ваз тарихдин сегьнеда6. 
Когда Родина превратилась в чужбину, 

В тарелке твоей окажется горькая глина. 

Даже летом будет идти снег, 

И в истории для тебя не будет места. 

 

Рубаи А. Алема имеют в основным следующую схему: ааба; ввгв. Первый, 

второй и четвертый стихотворные строки рифмуются между собой, а третий стих 

остается свободным. Лексические единицы, расположенные в пространстве третьего 

стиха, концентрируются, в результате в рамках композиционного целого строфы 

образуется грамматически определенное семантическое поле, представляющее 

авторскую позицию в кульминации. 

Таким образом, представленный в строфических композициях рубаи 

поэтический дискурс располагает тремя функционально обусловленными 

доминантными структурами, представляющими полюсы субъекта, объекта и адресата. 

В этой триаде наиболее значимым является эстетический объект «который есть 

"архитектоника экзистенции". Актуализация такого объекта изоморфна 

самоактуализации субъекта …»7.   

Поэтического сознание А. Алема, порождающее смыслы в стихотворных 

формах рубаи, имеет внешними источниками генерации сил темы родины, через 

которые устанавливается прочная связь с адресатом. 

Таким образом, социокультурные процессы 1990 – х годов имели следствием 

крушение структурной иерархии высшего идеала советского социума. Оно 

генерировало активные процессы, сопряженные с условиями постепенного отхода 

символов его культурного универсума от позиции социалистической идентичности. 

Разгрузка позиции идентичности от идеологически мотивированных 

ценностных императив приводит к ее внутреннему опустошению, в результате пределы 

ее пограничных состояний открылись к активности этнически определенных 

локальных интеграторов духовного бытия. Как следствие, ядро творческого Я 

обустраивается новыми позиционными характеристиками, освещенными 

патриотически настроенными установками жизни духа. 
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Аннотация 

Статья посвящена современным проблемам лингвополитологии. Для 

исследования влияния политических событий в современном мире на язык в 

лингвистике существует огромная потребность в лингвополитологии – лингвистике в 

сочетании с политической наукой, которая способна раскрыть суть этих процессов. 

Потому что глобализация, крупнейшее политическое событие нашего времени, 

затрагивает языки мира с разных точек зрения, и тот факт, что настолько они имеют 

положительную или отрицательную тенденцию, входит в привилегию политических 

наук. Следует отметить, что в современной лингвистике существует не только пробел в 

области лингвополитических исследований, но и нет работ, которые системно 

отражают влияния такого огромного процесса, как глобализация, на язык, связанный с 

обществом и государством.  

Ключевые слова: лингвополитология, глобализация, языковая ситуация, 

языковая политика, языковое строительство 

 

Abstract 

The article is devoted to modern problems of linguopolitology. To study the influence 

of political events in the modern world on language in linguistics, there is a huge need for 

linguopolitology - linguistics in combination with political science, which is able to uncover 

the essence of these processes. Because globalization, the largest political event of our time, 

affects the languages of the world from different points of view, and the fact that they have 

such a positive or negative tendency is a privilege of the political sciences. It should be noted 

that in modern linguistics there is not only a gap in the field of linguopolitical research, but 

there are no works that systematically reflect the influence of such a huge process as 

globalization on the language associated with society and the state. 

Keywords: linguopolitology, globalization, language situation, language policy, 

language construction 

 

Поскольку глобализация в мире становится все шире, и естественно, что она 

затрагивает многие сферы общества, включая язык, соответствующие отраслевые 

эксперты прокомментировали этот вопрос в отдельных статьях в лингвистическом 

аспекте. Поскольку как краеугольный камень глобализации и языковой проблемы, 

упомянули, что английский язык является популярным языком, подчеркнули 

необходимость защиты государственных языков от этого влияния, как правило, они 

объяснили защиту национальных языков, однако они не придерживались конкретных 

позиций. 

Однако влияние глобализации на язык все еще делает актуальными многие 

проблемы, создает необходимость в исследовании, настолько политические факторы 

влияют на такие вопросы, как языковая политика и государственный язык, в результате 

всесторонняя, систематическая и сложная взаимодополняемость требует развития 

лингвополитологии. 

Следует отметить, что социолингвистика занимается всесторонне и 

систематически изучением некоторых экстралингвистических проблем. Это одна из 

областей, которые объединяют лингвистику и другие социальные науки, и является 

одной из лингвополитических наук. Тем не менее, существуют определенные 
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проблемы, которые не могут быть решены в социолингвистике, и систематическое 

изучение таких вопросов, как языковая политика, этническая мобилизация, 

лингвообразование и лингвистическое право, является ключом к решению этих 

проблем. С этой точки зрения целесообразно принять лингвистику как область знаний. 

Стоит отметить, что лингополитология в мировой лингвистике все еще не 

получила широкого распространения, и исследования, представленные в этом 

направлении, охватывают проблемы больше этнической мобилизации. Не случайно 

русский лингвист Губогло отождествляет языкознание и этническую мобилизацию. Но 

болгарские лингвисты расширяют эту проблему, и языковая политика и политика 

лингвообразования также вовлечены в их исследование.  

Существует исследовательская компетенция в области лингвополитологии, 

которая является областью лингвистического права, которая была исследована в 

контексте международного воздействия глобализации. Также необходимо пояснить, 

что проблемы, используемые в этом случае, основаны на определенных методах. 

Различные общественные науки, включая международное право, освящают проблемы 

глобализации, а именно глобальное единство или глобальную науку, из них 

политология играет важную роль. 

Поэтому влияние глобализации и языковых проблем на язык, можно объяснить 

лингвистикой и лингвополитологией и способности влиять на проблемы. Потому что 

глобализация и комплексное решение языковых проблем также требуют общественных 

и политических знаний, которые стремятся обеспечить надлежащую юридическую 

лингвистическую интерпретацию вопросов, связанных с государственностью. Стоит 

отметить, что эта тенденция не ставит под сомнение научный статус лингвистики, а 

скорее показывает, что лингвистика является предпосылкой для изучения других 

социальных и политических наук. 

Социально-политические процессы во всем мире включают лингвистическую 

интерпретацию влияния глобализации на язык, выявление языковых факторов, 

теоретических проблем, целей и методов, связанных с лингополитологией. Это также 

занимается интерпретацией вопросов речевой культуры и ее социолингвистическими 

проблемами, изучением практики государственного языка и интерпретацией характера 

и функции языковой политики, с помощью которой осуществляется глобализация. 

Определение лингвополитических факторов, которые служат основой популярности 

языков, и важность объяснения и интерпретации фундаментальных перспектив 

языковой политики международных организаций, учитывающих влияние глобализации 

на язык приобретают актуальность. Это также дает лингвистическое объяснение 

определения общего тюркского литературного языка, объясняя влияние глобализации 

на лексику и грамматику государственных языков, а также основы практики 

государственного языка и лингвистики. Глобализация также расширяет правовые и 

лингвистические аспекты государственной языковой политики и определяет 

фундаментальные перспективы языковой политики как теоретические, так и 

практические проблемы лингвистики. Интеграция глобализации в наших глазах 

радикально и быстро меняется по сравнению изобретений и инноваций прошлых веков. 

История влияния изменений в различных сферах общественной жизни со времени 

создания человечества является закономерностью. «В каком-то смысле человеческая 

история – это история развития и распада различных интеграционных структур, в том 

числе национальных, межэтнических и межгосударственных объединений» (1, с. 108). 

Как уже отмечалось, результатом исторического процесса является ослабление одной 

из двух социальных систем в последнее время в мировой политике и экономике. 

Уменьшение поляризации мира играет роль в капиталистической связи с 

общественностью и ее влиянием на различные социальные структуры и цивилизации с 

ее высокоразвитой формой развития. Процесс глобализации как освобождение одной 

или нескольких эпох в истории отражает общие законы и закономерности. 
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Стоит отметить, что интеграционные процессы в мировой истории часто шли 

вверх или вниз. Эта линия является комбинацией общественной группы – регионально-

глобальной последовательности во всем мире. Естественно, что такая консолидация 

сопровождается очень медленной концентрацией. Концентрация в экономике, 

политике, торговле, науке, культуре и искусстве не выходит за рамки языка, тесно 

связанного с государством и обществом. Эти факторы наблюдались на разных уровнях, 

влияющих на формирование интеграции на всех этапах истории. «Как и в древние 

времена до середины двадцатого века, в пятикратных интеграционных процессах по 

всему миру ощущалось предпочтение этническим, религиозным и политико-

идеологическим принципам» (2, s. 108). 
В условиях глобализации нашей эпохи мы не должны быть жертвой 

определенных сил, а скорее должны уточнить и понять то, что происходит в мире, 
чтобы скорее быть координаторами и участниками этого процесса для всего мира. Как 
цитирует К. Киссинджер, «мы не должны противостоять самым узко размышляющим 
экспертам, чтобы понять мир» (стр. 35).  

В этом контексте развивающимся странам следует учитывать важную роль в 
понимании воздействия глобализации на культуру, обучение, образование и важность 
знаний и информационного общества,  разработку торговых соглашений, в том числе 
бурное развитие информационных и коммуникационных технологий, развитие 
экономики, культуры, науки и образования, т.е. с учетом других национальных и 
моральных ценностей, пять основных аспектов растущей роли стран с формирующимся 
рынком и других стран. 

Потому что эти параметры могут влиять на язык. Стоит отметить, что 
глобализация не всегда однозначно оценивается политиками, культурологами или 
лингвистами в мире. Дендев Бадарч, говоря о проблемах высшего образования, на 
которые влияет этот процесс в контексте глобализации, отмечает: «Высшее 
образование в условиях глобализации и экономики знаний, если мы примем во 
внимание функции его генератора знаний и его функции распространения, 
рассматривается как движущая сила национального развития, как в развитых, так и в 
развивающихся странах» (4, с.56).». 

Оказывается, автор основывает только положительное влияние глобализации на 
культурно-нравственные ценности и даже характеризует ее как силу национального 
развития. Однако неотъемлемой частью глобализации является очень сильный 
интеграционный процесс, который, в свою очередь, представляет большую опасность 
для развития национальной культуры и традиций. По этой причине образование в мире 
глобализации является наиболее важным фактором, позволяющим интегрировать 
образование в процессы, позволяя им держаться подальше от других стран и иметь 
собственную национальную идентичность. 

Антонио Негри, который дает всесторонний анализ законов глобализации, 
интерпретирует как позитивные, так и негативные аспекты отношений, и приходит к 
выводу, что тот факт, что английский язык является языком глобализации, 
рассматривается многими зарубежными и русскими как негативный фактор. Есть 
государства, которые поддерживают глобализацию языковой политики, в том числе 
использование национального языка, прохождение государственного языка и другие 
языковые проблемы. (5, с. 5-25). 

С этой точки зрения нам нужно ответить на вопросы, относящиеся к 
компетенции лингвополитологии: угрожает ли процесс глобализации уничтожению 
национальных языков? Разве глобализация не является нарушением границ между 
языками, как во многих областях? Именно эти вопросы показывают, что языковая 
политика в современном мире, которая является современным этапом глобализации, 
является важным фактором. Сегодня даже интеграция проблем национального языка 
может быть продуктом глобализации. Как и во многих других областях общественной 
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жизни, глобализация языка достигла определенной стадии в процессе глобализации, и 
естественно, что за этим процессом стоит особая наука. 

Это как раз и есть принцип глобализации, который является принципом 
глобализации во взаимоотношениях международных отношений и мировой политики. 
Согласно выводам одного из ведущих специалистов в этой науке В.Драгачева, «одной 
из форм процесса глобализации является культурный империализм» (6, с. 107), и ясно, 
что поскольку у каждой формы есть соответствующая языковая стадия, существует 
также определенная языковая фаза культурного империализма. Языковая форма этой 
стадии не в национальном языке, который является доминирующим в 
капиталистическом обществе, но не исключает возможности действовать как 
универсальный язык. Эта стадия уже давно направлена на решение естественной и 
нерешенной проблемы и необходимости определения уникального языка, снижение 
использования выражения или другого искусственного языка, эсперанто. 

Чтобы определить степень и влияние глобализации на язык, необходимо 
определить ряд проблем отдельно: В мире глобализации информация принимается 
через механизм, который ее получает, то есть когда язык регулируется государством, 
он преодолевает его перспективы; охват развития увеличивается, интенсивность 
информации увеличивается, в результате язык способен защититься от влияния 
глобализации. Стадия самостоятельной государственности является важнейшей 
основой развития языка. Государственный язык является основополагающим 
принципом глобализации языковой проблемы и это также означает, что язык не 
обеспечивается государственностью, там нет централизованной речевой функции,  нет 
никаких особых различий между социальными группами, которые существуют в форме 
социальных аспектов общества. 

Механизм языковой информации обеспечивается речью, и, если речь является 
произвольной, члены коллектива не могут ее принять, это будет неэффективно в 
информации, предоставленной речью. Общеизвестно, что государственный язык, 
литературный язык и диалекты оказывают сильное влияние друг на друга, до тех пор, 
пока диалект не будет удален из литературного языка или наоборот. «Это процесс 
сегодня идет на большинстве основных языков» (7, с.43). В этом процессе от решения 
государственного языка и языковой политики очень многое зависит. Государственный 
язык является фундаментальной концепцией языковой политики, и тот факт, что 
повышение национального языка до уровня государственного является реальным 
результатом языковой политики, проводимой страной. 

Опыт языкового мира показывает, что на протяжении всей истории все 
государства вне зависимости от многонациональности и мононациональности  
проводят языковую политику в самых разных формах и содержаниях. Языковая 
политика тесно связана со структурой государства и проводимой им политикой, 
которая является неотъемлемой частью политики каждого государства в отношении 
национальных вопросов. Одной из проблем, лежащих в основе этого принципа, 
является проблема языка. Необходимо сказать, что многие социально-политические 
факторы, в том числе глобализация, обусловливают языковые условия мира для 
большинства языков. Языковые условия являются основой для определения перспектив 
языковой политики и ее функционирования. 

Например, языковая ситуация в бывшем Советском Союзе, то есть 
функционирование национальных языков в контексте двуязычия и многоязычия, 
определяла языковую политику республик, связанных с этим сообществом, это не 
только глобализация языка, но и языковая ситуация национальных языков, 
непосредственно связанных с Россией, но и содержание их языковой политики. 
Литературный язык азербайджанцев, датируемый 7-8 веками, также является 
глобальным, и использование различных языковых мотивов в форме и наречий также 
зависело от арабского языка. Языковые конструкции также связаны с языковой 
политикой и языковыми условиями, языковое построение является осознанным языком 



Тенденции развития науки и образования  – 63 –   

 
и целенаправленным эффектом, другими словами, языковое построение является 
областью применения языковой политики. Следует отметить, что для любого данного 
периода и местоположения языковая ситуация является фактором, в котором 
поощряется языковая политика, в свою очередь, представляет собой практическую 
реализацию языковой политики. Языковая ситуация отражает актуальность 
окружающей среды и общества, воплощает теоретическую сторону проблемы, а 
языковая конструкция является практическим результатом этих двух подходов. 
Языковая ситуация, языковая политика, языковая конструкция и проявление этих 
процессов в литературном языке Азербайджана на разных этапах и в общественно-
политические периоды, его влияние на государственный язык, отмеченное в 
лингвистической литературе как лингвистические факторы, могут быть изучены в 
области комплексных лингвистических исследований. Тот факт, что эти важные 
проблемы еще не решены, делает лингвистику более актуальной для современной 
науки. 

*** 

1. Тойнви А.Дж. Постижение истории. Москва, 2001, 207 с. 

2. Ismayılоv E., Kəngərli Z.  Yeni  inteqrasiya mоdeli // Dirçəliş.ХХ1 əsr, Bakı, 2003, №62, s.108-118 

3. Wristоn W. Bits, Bytes and Diplоmacy: The Third Technоlоgial Revоlitiоn. 21 Depated issues in Wоrld 

Pоlitiks. Upper saddle River,1999. 

4. Badar Ç D. Qlоballaşma şəraitində ali təhsilin prоblemləri. YUNESKО-Azərbaycan: Gələcəyə körpü. 

Bakı: Təhsil, 2005. s.53-58  

5. Негри А. Всеобъемлющий анализ нового мирового порядка глобализации. Москва: Праксис, 2004, 

170 с. 

6. Дергачев В.А. Глобалистика. Москва: Юнити, 2005, 303 с. 

7. Veysəlli F. Dil, cəmiyyət və siyasət. Bakı, 2004. 306 s. 

Загриценко С.А. 

Кальки-англицизмы в узуальном употреблении 

Самарский государственный технический университет 
(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-03-2020-52 
idsp: ljournal-03-2020-52 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются примеры отклонений от норм русского языка, 

вызванных калькированием с английского языка. В отличие от собственно 
заимствований, кальки трудно распознать, так как они «маскируются» под исконные 
слова. Однако они отличаются от исконных слов необычной сочетаемостью, формой 
словоизменения или меняют значение исконного слова. Калькирование становится все 
более активным процессом в связи с возросшим уровнем владения английским языком, 
расширением международных контактов, влиянием СМИ. 

Ключевые слова: калька, калькирование, узуальное употребление, буквальный 
перевод, языковая норма 

 

Abstract 
The article discusses examples of deviations from the norms of the Russian language 

caused by loan translation from the English language. Unlike borrowing itself, loan 
translations are difficult to recognize, since they are ―disguised‖ as original words. However, 
they differ from the original words in their unusual combinability, form of inflection, or 
change the meaning of the original word. Loan translation is becoming an increasingly active 
process due to the increased level of English proficiency, the expansion of international 
contacts, and the influence of the media. 

Key words: loan translation, borrowing, literal translation, language norm  
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Предметом исследования в нашей статье являются заимствования, 

образовавшиеся путем калькирования из английского языка, и влияние, которое они 
оказывают на систему русского языка. Среди лингвистов нет единого мнения о статусе 
калек – можно ли признавать их заимствованиями или это результат перевода? А может 
быть кальки – результат интерференции языков? Л.П.Крысин указывал на трудность 
идентификации калек: «Кальки трудно выявить: неясны критерии, по которым то или 
иное слово или словосочетание следует признать результатом иноязычного влияния, а 
не продуктом процессов, происходящих в языке в соответствии с его собственными 
закономерностями развития» [4:31]. 

По мнению О.В.Матвеевой, калька и заимствование – две стороны языкового 
контакта [6:61]. С одной стороны, они оба являются следствием контакта языков, с 
другой, они отличаются последствиями. В результате заимствования пополняется 
инвентарь лексической системы языка, в результате калькирования у существующих 
слов появляются новые значения, меняется грамматическая парадигма или 
сочетаемость. 

Теме заимствований посвящено большое количество работ (подробное 
освещение см. в [9]). Но, если заимствованные слова легко распознаются на фоне своих 
по инаковому образу, то кальки маскируются под исконные слова. Правда, у таких слов 
вдруг появляются характеристики, противоречащие нормам русского языка. Это может 
быть появление необычной сочетаемости, расширение словоизменительной парадигмы 
или совершенно не прозрачная для носителя русского языка внутренняя форма (у 
фразеологизмов). На самом деле, весьма трудно уловить следы заимствования в таких 
выражениях, как «скелет в шкафу», «хромая утка», «прорывной», «мягкая сила» и пр. 
На это явление указывал Л.П.Крысин: «…в кальках реализуются не характерные, не 
органичные для данного языка черты - либо в формальной , либо в содержательной 
формах слова или словосочетания» [4]. 

А.И.Дьяков, пристально занимающийся изучением англоязычных 
заимствований в русском языке, называет кальки из английского языка «латентными» 
англицизмами. Этот термин очень точно передает сущность калек. Так, в примере 
«Наш уровень жизни драматически не вырастет и драматически не упадет» 
использование наречия «драматически», хоть и вызывает некоторое недоумение, но не 
препятствует пониманию. Наречие «драматически» маскируется под исконное слово 
(заимствованное, правда, но уже очень давно), а на самом деле калькирует одно из 
значений английского наречия dramatic «радикальный», «кардинальный», 
«колоссальный», «грандиозный». Перед нами пример «замаскированного», латентного 
англицизма – слова, которое только на первый взгляд кажется исконным, а на самом 
деле реализует «чужое», не свойственное семантической системе русского языка 
значение. Такая природа калькирования – заимствование фрагмента иноязычной 
семантической системы – позволяет А.И.Дъякову, как и другим исследователям - 
И.А.Арнольд, В.В.Иванову, А.Я.Матвееву, И.П.Наркевич - сделать вывод о том, что 
кальки следует относить к заимствованиям: «Мы относим, вслед за И.А. Арнольд, 
кальку к заимствованию, так как семантика слова была «изобретена» в английском 
языке, при калькировании перенимается лишь значение иноязычной единицы, еѐ 
структура с помощью русского языкового материала» [3]. 

За последние 30-35 лет значительно возрос объем международных контактов 
нашей страны с другими странами, прежде всего с англоговорящими. Это вызвало 
бурный рост заимствований. Причем, наряду с собственно заимствованиями, «заметно 
активизировалось скрытое заимствование, прежде всего калькирование» [5].  

Те учебники и справочные пособия, которыми лингвисты и переводчики 
пользовались на протяжении десятилетий, не успевают за реальной практикой речевого 
употребления. В классическом учебнике по переводу В.Н. Комиссарова, поясняя на 
примерах свою теорию уровней эквивалентности, автор указывает на вариант перевода 
выражения there is no chemistry between us, использованный переводчиком «Отеля» 
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Хейли : «Бывает, люди не сходятся характерами», как на оптимальный, единственно 
правильный. Следует отметить, что перевод был выполнен в 70-х годах 20 в. В 
настоящее время более знакомым и привычным способом перевода этого выражения 
является «Между нами не возникло химии». Этот вариант перевода широко 
используется в различных дискурсах - общественно-политическом, медийном, 
бытовом. 

Трамп заявил, что между ним и Ким Чен Ыном возникла химия» (НТВ. 
15.06.2018) 

Песков рассказал о роли «химии» в отношениях Путина с мировыми лидерами 
(«Российская газета». 19.10.2019)  

По словам пресс-секретаря президента, никакая «химия» в отношениях с 
зарубежными партнерами не заставит главу государства отступить от 
национальных интересов. (РБК. 19.10.2019) 

Химия между нами возникла сразу» (журнал kleo.ru)  
То же произошло и с фразеологизмом a skeleton in the cupboard /in the closet. В 

«Англо-русском фразеологическом словаре» под ред. А.В.Кунина 1984 года издания в 
качестве перевода этой единицы указывается – «семейная тайна, фамильные секреты 
(выражение принадлежит У.Теккерею)». Однако в настоящее время этот вариант был 
вытеснен буквальным переводом – «скелет в шкафу». 

Мишустин человек Кудрина с кучей скелетов в шкафу. (Финам. 22.012020) 
Впрочем, повторимся, у новых министров хватает своих скелетов в шкафу. 

(Moscow Post. 22.012020)  
Считается, что у каждого хирурга свой «скелет в шкафу». (РГ. 16.01.2020)  
Похожая судьба и у английского слова ambitious. Оно имело отрицательную 

коннотацию, поскольку ассоциировалось с русским «амбициозный» - «обостренно 
честолюбивый, властолюбивый, самолюбивый» «полный претензий». Для передачи 
положительного значения рекомендовался вариант «смелый», «целеустремленный». 
We are making ambitious plans - «Мы строим смелые планы». Однако сейчас мы 
встречаем примеры употребления этого слова в самом положительном значении: 
«Строительство моста – это амбициозный проект».  

По наблюдению Н.Б. Мечковской, «источник калек – речевая практика 
билингвов (переводчиков, журналистов, челноков, мигрантов, туристов и др.)» [7:109]. 

Это подтверждают примеры из речи специалистов с высоким уровнем владения 
английским языком: 

«Люди с недостатком витамина D чаще развивают онкологию (А.Л. Мясников, 
«О самом главном», Россия 1. 15.06.2018) 

Выделенное выражение является результатом буквального перевода английской 
структуры to develop (a disease). Правила русского языка требуют здесь изменения 
субъектных отношений на объектные, в данном случае - употребления структуры с 
родительным падежом: «У людей … чаще развивается…».  

Еще один пример от этого специалиста -  «надо брать другое мнение» - также 
является калькой английского выражения to take another opinion – «запросить мнение 
еще одного специалиста». 

«Это очень чувствительная тема» (Д.Песков). «Чувствительный» относится к 
объектам, обладающим способностью восприятия (чувствительностью) – 
«чувствительный человек», «чувствительная кожа». Здесь оно употреблено в 
расширительном значении. Это является результатом калькирования английского 
словоупотребления – vulnerable question, где vulnerable – «уязвимый, слабый». Ср. 
vulnerable spot – «уязвимое/слабое место». 

«Вовлечены в проект» (там же) - является калькой с английского to be involved 
into (an activity). В русском языке в норме мы скажем «привлечены к участию в 
проекте», «участвуют в проекте». 
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«Холодные звонки» от англ cоld calling – обзвон «вслепую» компаний и 

клиентов с целью предложения им товаров и услуг и других видов сотрудничества. 
Употребление описательного оборота для обозначения этого вида маркетингового 
инструмента представляется избыточным. Буквальный перевод и образованная калька 
отвечает закону экономии языковых средств, который, по сути, лежит в основе 
употребления многих калькированных выражений. Есть, правда, неудачные случаи 
буквального перевода, широко обсуждавшиеся лингвистами и переводчиками. Давно 
известно, например, что hot line это не «горячая линия, а «срочная связь», politically 
correct - «политически корректный» - не имеет отношения к политике, и переводится 
как «общественно приемлемый», «допустимый с языковой точки зрения», road map это 
не «дорожная карта», а «план действий, мероприятий» или «сетевой график». Но 
иногда именно этот ближайший вариант перевода приживается в языке. По выражению 
Н.Б.Мечковской, «кальки проникают в языки незаметно, в качестве едва ощутимой 
речевой небрежности или смелости, и распространяются быстро» [7:109]. 

Следующий пример – из области информационных технологий, которые также 
обогатили наш язык большим количеством и собственно заимствований, и калек. 

Это приложение является более дружелюбным (Вести фм, Самара. Из 
интервью с представителем кадастровой палаты. ). 

«Дружелюбный» - «выказывающий дружеские чувства, приветливость». 
Дружелюбным может быть человек, взгляд, письмо. Приложение выказывать никакие 
чувства не может. Оно может быть удобным или неудобным. В данном случае мы 
имеем дело с калькированным выражением user-friendly, которое на самом деле и 
означает «удобный для пользователя».  

Еще один пример из профессиональной сферы. В дискурсе специалистов в 
области управления персоналом получило распространение выражение «собеседовать 
кого-л.». Оно является калькой английского to interview somebody, одно из значений 
которого – проводить собеседование (с претендентом на какую-либо должность). В 
современном русском языке глагол «собеседовать» является устаревшим, в словаре 
Ожегова, Шведовой его нет. В словаре В.И.Даля он уже имел помету «устаревшее». 
Кроме того, этот глагол является непереходным, и тогда, и сейчас. Т.е. выражение 
«собеседовать кого-л.» имеет ограниченное хождение в профессиональной сфере 
(«Говорим по-русски». 18.02.2018). Однако с течением времени такие слова покидают 
сферу профессионального употребления, так как благодаря СМИ, социальным сетям 
многие специалисты (политики, ученые, экономисты, врачи, специалисты в области 
образования, информационных технологий, и т.д.) выходят в медийное пространство. 
Их высказывания тиражируются журналистами, и новые слова становятся достоянием 
языкового коллектива в целом. Как отмечает ведущий сотрудник Института русского 
языка РАН О.И. Северская, в настоящее время уже не писатели, а журналисты 
определяют тот язык, который считается литературным («Говорим по-русски». 
09.02.2020). 

Приведенные примеры подтверждают наблюдение Ж.Баганы, А.Н.Безрукой и 
М.В.Тарасовой о том, что кальки являются следствием процесса интерференции, 
влекущего за собой изменения в структуре и элементах структуры одного языка под 
влиянием другого [1]. 

Широкое использование калькирования не может не оказывать на языковые 
нормы определенного влияния. А.Н.Сицына-Кудрявцева замечает, что «формирование 
языковой нормы происходит под действием ряда внелингвистических факторов», 
именно социальный фактор «определяет динамику развития языковой нормы, 
приоритеты, которыми руководствуются на данном временном этапе при выборе 
нормативного варианта» [8]. 

Среди таких социальных факторов можно назвать стремление государства в 
целом быть полноправным членом мирового сообщества, развитая экономика и 
политическая мощь англоговорящих стран. Английский язык господствует в сфере 
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бизнеса, культуры, политики, науки, развлекательной индустрии, индустрии 
потребления. Присутствие иноязычной или калькированной лексики в речи 
свидетельствует о том, что говорящий идет в ногу со временем, находится «в тренде» - 
так реализуется функция престижа, присущая литературному языку. Выросло 
поколение специалистов в различных областях, свободно владеющих иностранными 
языками. Так, с легкой руки Д.С.Пескова, прекрасно владеющего английским языком, в 
язык попало слово «субстантивный», причем, отнюдь не в качестве лингвистического 
термина. Помощник президента России Песков сказал, что будет «субстантивный 
разговор». 

Все субстантивные решения предлагается принимать только на основе 
консенсуса. (Коммерсант.18.11.2019) 

Смысл, который пресс-секретарь В.В. Путина вложил в это слово – 
«наполненный конкретным содержанием» (от англ. substantial - «существенный, 
важный, реальный», ср. substantial argument «важный аргумент», substantial contribution 
«большой/существенный вклад»). 

Сперва слово вызвало некоторую озадаченность, потом его подхватили СМИ, и 
мы уже находим пример использования этого слова в речи Министра иностранных дел 
Азербайджана Эльмара Мамедьярова, причем с расшифровкой значения: 

Если мы хотим двигаться вперед и действительно хотим политического 
решения этого спора, то, конечно, нужно начать то, что называется моим любимым 
словом «субстантивные переговоры», — чтобы была какая-то субстанция, на основе 
чего бы и шел разговор («Известия» 17.10.2019). 

Лингвисты считают, что со временем каждый интеллигентный и образованный 
россиянин будет свободно говорить на английском и широко использовать этот язык в 
работе. 

Калькированные выражения широко используются в повседневной речи – 
«скачать» (фильм, программу), «зависнуть», «продвинутый» «пользователь» 
«социальные сети», «выгорание», «прожиточный уровень», «потребительская 
корзина», «домохозяйства», «для идеальной кожи». Исследователи, занимающиеся 
проблемой заимствований, возникающих при языковых контактах, отмечают, что 
калькирование сейчас является более активным процессом[1:6]. 

Свободное владение английским языком приводит к тому, что носители 
русского языка не только активно заимствуют иноязычные слова, но и стремятся найти 
в родном языке аналог иноязычному слову. Иногда это принимает форму языковой 
игры, шутки, как произошло с широко цитируемыми примерами «мелкомягкий» 
(Microsoft), «Межделмаш» (международные деловые машины (шутл. буквальный 
перевод аббревиатуры IBM - International Business Machines)  

Так в молодежном сленге появилось слово «потрачено». Это мем, появившийся 
в результате пиратского русского перевода компьютерной игры GTA San Andreas. В 
оригинале это было слово wasted, что означает «уделали». Когда персонаж игры 
погибал, на экране загоралось WASTED, что в американском сленге означает: «урыли», 
«вынесли», «уделали», «отколбасили». Но дословный перевод далек от истины, 
поэтому локализаторы предпочли написать «потрачено». Слово «потрачено» со 
временем вошло в обиход. Оно использовалось критиками российской 
действительности, как синоним безысходности. Но чаще этот мем употреблялся для 
обозначения неудачи, прекращения какого-либо действия, вместе с картинками, 
изображающими лежащих на полу людей (обычно так выглядел погибший герой игры) 
(memepedia). 

Нам хотелось бы обратить внимание на те кальки, которые в узуальном 
употреблении приводят к изменению словоизменительной парадигмы слов. В своей 
публикации «Не говори шершавым языком», посвященной нарушениям норм русской 
литературной речи, М.В.Горбаневский, Ю.Н.Караулов и В.М.Шаклеин [2] обращают 
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внимание на неправильное употребление министром финансов Ю.Маслюковым слова 
«озабоченность» во множественном числе: 

«Есть озабоченности, на которые мы не всегда адекватно отвечаем» (Ю. 
Маслюков) 

Авторы указывают, что в соответствии с нормой слово «озабоченность» не 
имеет формы множественного числа. Этот ряд можно продолжить - «вызовы», 
«уязвимости», «активности», «угрозы».  

«Как ответить на вызовы времени?» («Учительская газета»); «Путин 
рассказал, как ответить на вызовы технологической эпохи» («Российская газета»); 
«Как ответить на вызовы цифровизации в сельском хозяйстве» (Московский 
экономический журнал).  

Использование формы множественного числа слова «активность» - 
«активности» - в значении «игры, конкурсы, аттракционы» не так давно вошло в наш 
обиход, но, вероятно, надолго задержится в языке в узуальном употреблении в связи с 
модой на культуру потребления, в которой много места отводится индустрии 
развлечений.  

«Чем развлечь гостей на мероприятии? Подумайте, что из перечисленных 
активностей больше всего подойдет тематике и целевой аудитории мероприятия и не 
бойтесь экспериментировать» (рекламный сайт event.ru)  

«Создаем крутые активности по любому случаю!» (рекламный сайт 
funkygames.ru).  

Словарь под ред. Д.Н.Ушакова указывает, что у слова «активность» нет 
множественного числа. Слово «активности» заполняет в русском языке лакуну для 
совокупного обозначения видов деятельности, предназначенных для развлечения 
гостей на празднике, мероприятии, так как оно включает в себя значения «игры», 
«конкурсы», «аттракционы», «увеселения», «забавы» и пр.  

В приведенных выше примерах нарушение литературной нормы – употребление 
формы множественного числа - объясняется заимствованным характером этих слов. 
Они являются кальками с английских concerns, challenges, activities, weaknesses, 
которые в некоторых значениях в языке-источнике являются исчисляемыми и, 
соответственно, могут иметь форму множественного числа. Такое словоупотребление 
еще не стало нормой, но стремится к этому. По мнению М.В. Горбаневского и 
соавторов, «распространившиеся случаи образования множественного числа от слов, 
которые ранее во множественном числе не употреблялись, могут свидетельствовать об 
определенной тенденции в самой языковой системе, которая таким образом реализует 
один из резервов своего развития»[2]. 

Л.П.Крысин усматривает английское влияние в употреблении форм 
множественного числа от некоторых существительных, которые традиционно 
употреблялись только в единственном числе [4]. Приведенные в статье примеры 
свидетельствуют о том, что кальки-англицизмы оказывают некоторое влияние на 
лексико-семантическую подсистему русского языка. 
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Аннотация 
Рецепция культуры Другого в Китайской народной республике – это 

малоизученная и не систематизированная тема. В статье рассматривается специфика 
восприятия культуры Другого в КНР в исторической перспективе и в современности на 
основе сравнительного и интерпретативного методов. Для определения современного 
отношения молодых китайцев к культурному Другому было проведено анкетирование 
представителей современной китайской молодежи из разных провинций. В статье 
проанализирована рецепция культуры Другого с точки зрения специфики внутренних 
процессов современного Китая. 

Ключевые слова: Другой, культура Другого, рецепция культуры Другого, 
Китай, КНР, китайский язык, культура Китая, ориентализм, оксидентализм, Восток, 
Запад. 

 

Abstract 
In the People‘s Republic of China, the reception of ―the other‖ as a culture is not 

systematized and is poorly studied. This article examines the specific perception of ―the 
other‖ culture in the PRC from a current historical perspective based on comparative and 
interpretive methods. In order to ascertain the modern attitude of Chinese youth regarding the 
culture of ―the other‖, a survey was conducted upon contemporary young Chinese 
representatives from different provinces. In the article, analysis is provided on the reception 
of the culture of ―the other‖ from the point of view of specific internal processes within 
modern China. 

Keywords: The Other, the culture of the Other, the reception of the culture of the 
Other, China, China, Chinese, Chinese culture, Orientalism, Oxidentism, East, West. 

 
Восприятие культуры так называемого Другого – это объемная, глубокая тема, 

которая стоит во главе угла в гуманитаристике, поскольку включает в себя 
интердицеплинарные вопросы культурологии, социологии, политологии, философии, 
литературы и других наук. Как пишут авторы вступительного слова сборника статей 
«Другой в литературе и культуре» (2019): «Причина большинства конфликтов – от 
семейных до политических – заключается в неумении услышать Другого, воспринять 
чужую точку зрения» [10, с. 5]. 

Под словом, концептом «Другой» в разное время понимались представители 
разных наций и этносов, культур, ценностей, женщины, социальные группы и 
объединения, идеологии, этнокультурые сообщества. Мы в данном исследовании 
обратимся к абстрактному образу представителя другой культуры, другого этноса по 
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отношению к Китаю и китайцам и попытаемся ответить на вопрос кто такой «Другой» 
в китайском языке и культуре, в китайской языковой картине мира сегодня? Каково 
современное отношение молодежи к другим культурам, другим этносам, и сохранилась 
ли та же палитра иноэтнокультурной проблематики, что и у поколения до 1980-х гг.? 

Желание сохранить себя, свою самоидентификацию и продолжить ее в 
пространстве и времени (имеется в виду свой род, потомство) – это естественное 
желание человека. Другой – это в какой-то мере и страх перед возможным концом 
своего бытия. Соответственно Другой – это нечто угрожающее твоему миру, 
существованию и всему, что олицетворяет твой мир и мир подобных тебе. Потому что 
ясно, что Другой – это не Ты. 

В понимании литературоведа и историка Эдварда Саида, рецепция Другого – это 
еще и одно из проявлений ориентализма. Ориентализмом Саид называл «определенный 
способ общения с Востоком, основанный на особом месте Востока в опыте Западной 
Европы» [6, с. 8]. Востоком в данном случае именуется не конкретное географическое 
расположение стран, а культурологическая идея, в которой заключается вся сумма 
противоречивых представлений о Востоке: загадочный, опасный, прекрасный, жаркий, 
страстный, экзотический и т.д. Все эти клише давно стали общим местом в литературе, 
живописи, культуре и даже науке. Ориентализм в представлении Саида эффективно 
работал на формирование образа культурного Другого. Культуру Другого, с одной 
стороны, отторгают, воспринимают как нечто инородное, опасное, а с другой, 
восхищаются, делают объектом изучения, насыщают мифами и клише. 

В первые годы после публикации книги «Ориентализм» в 1978 году идеи Саида 
вызвали очень мало споров в районе Китая. Как утверждает профессор Дэвид Мартинез 
Роблес во вступлении к статье «Китай и ―Ориентализм‖» («China and ―Orientalism‖»), 
китайская научная школа официально не разделила саидовский ориентализм: 
«Китайские ученые предположили, что ориентализм не повлиял на изучения Китая, и, 
следовательно, ориентализм не имеет отношения к развитию китаистики» (перевод мой 
– А.Д. Казимирчук) [14]. Якобы синология пошла по совершенно иному пути, нежели 
«восточные» исследования, и предвзятый дискурс ориентализма не имеет ничего 
общего с синологами. Действительно, в своей книге Саид упомянул Китай лишь 
мимоходом, однако, по словам Саида «исторический опыт империи – это общее 
достояние» [7, с. 25], которое нельзя отрицать. Со временем китайские ученые стали 
более открытыми к научному обмену и стали больше осознавать необходимость в том, 
чтобы учитывать теорию Саида, а также постколониальную теорию в своих 
исследованиях. Однако стоит отметить, что количество публикаций касающихся Китая 
и вопросов ориентализма, все еще относительно невелико. 

Э. Саид предположил, что Запад, описывая Восток, показывал свою власть над 
ним, принижая его и возвышая так, как ему это было удобно. В то же время он (Запад) 
сравнивал себя с Востоком и противопоставлял ему, формируя концепцию собственной 
идентичности. Так условный Запад познавал себя и формировал культурного Другого. 
Китай в свою очередь не был колониальной метрополией, а был колонией, которая, 
несомненно, была объектом ориентализма, как любая страна, входящая в концепт 
Восток. На базе колониальных практик возникает ответная ситуация, когда и Запад 
воспринимается Востоком как «чужой», «иной», «другой». Данное явление принято 
называть «оксидентализмом» – своеобразной антизападной доктриной, где Запад 
понимается как коварный враг, который посягает на основы «незападной» культуры, 
навязывая «свои» ценности. 

В основе этих концепций лежит дихотомия «Восток-Запад», которая построена 
на неприятии, отторжении культуры Другого, где для Китая Другим выступает Запад. 
Китайцы, будучи долгое время изолированной культурологической системой, 
сформировали своеобразный ответ на ориентализм колониальных захватчиков, 
создавая не только негативное представление о человеке другой культуры, но и 
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положительное. С одной стороны, иностранец – дьявол, потенциальный захватчик или 
глупец (см. слово lǎowài), а с другой, особо почитаемый гость. 

По воспоминаниям русского геолога, географа, путешественника и писателя 
Владимира Афанасьевича Обручева, «белого» гостя именовали не иначе как «ян гуй-
цзы», т.е. заморский черт. По его мнению, так называли европейцев не для того, чтобы 
«обругать», а по привычке, вместо «―ян-жен‖, т.е. заморский человек, иностранец» [4, 
с. 429]. 

Писатель, переводчик и публицист Павел Буланже в книге «Жизнь и учение 
Конфуция» крайне негативно описывал представление китайцев о «белом человеке»: 
«китаец видит в европейце существо грубое, мало облагороженное гуманностью, 
притом существо двуличное, прикрывающее свою внутреннюю грубость высокими 
идеалами, не осуществленными в действительности, и не только презирает его, но и 
относится к нему, из чувства самосохранения, враждебно. Вот коренная причина, 
почему в Китае на европейцев смотрят косо, подозрительно, почему дают им 
нелестную кличку (ян-гуй-цзы – заморский черт), почему стараются не допускать их на 
новые места и вытесняют из тех мест, где они уже поселились, почему хотят 
противодействовать их влиянию путем печати» [2]. В комментариях к изданию 
Буланже ссылается на исследование китаеведа Сергея Георгиевского «Принципы 
жизни Китая»: «Живя в Китае, Георгиевский слыхал, между прочим, что кукла, 
изображающая черта, которого бичуют при совершении особого религиозного обряда, 
бывает иногда облачаема в европейское платье» [Там же]. 

Таковым было общее представление русских о том, как к ним относились и как 
их видели китайцы в XIX веке и до него. А затем путешествующих в Китай стало 
больше, и культурные границы стали сдвигаться. Хотя и это не останавливало 
отчуждающие рамки оксидентализма. Автор сборника воспоминаний о русских 
эмигрантах Харбина и Шанхая 1930–1950 гг. поэт Валерий Перелешин эмигрировал в 
Харбин в 1920 году и с удовольствием занимался профессиональным переводом 
популярных китайских баллад на русский и английский языки. Многие народные 
китайские песни он знал наизусть. Перелешин вспоминает, что однажды в переулке 
Пекина услышал, как молодой китаец запел первую строку из баллады «Мулань-цы» и, 
не задумываясь, ответил ему «таким же громким, визгливым фальцетом. Певец меньше 
всего ожидал этого. Каждый китаец знает эту балладу, но что ее знал «ян-гуй-цзы» 
(заморский черт) – было величайшим сюрпризом» [13, с. 111]. Так Перелешин 
интерпретирует удивление юного китайца в отношении «европейца» в 1941 году, 
спустя почти век после Обручева и Георгиевского. 

Н.М Пржевальский во время экспедиции в Китай был чрезвычайно возмущен 
тем, что местные жители называли его не иначе как «ян гуй цзы»: «Пржевальский 
обнаружил, что местные жители применяют к нему столь нелестный термин даже не 
столько со зла, сколько оттого, что других слов для обозначения иностранцев в 
китайском языке нет» [11]. Вскоре выражение «заморский черт» стало широко 
известно всем путешественникам и зажило своей жизнью в культуре, став 
своеобразным признаком клишированного китайского оксидентализма по отношению к 
«белому человеку»: «Действительно, в конце XIX — начале XX века китайцы все еще 
имели имперскую гордость и злились на иностранцев, так легко покоривших их силой 
меча. Европейцев тогда называли «ян гуйцзы» («заморские черти»)» [9]. 

В популярной русской литературе герои серии «Кольцо приключений» Олега 
Северюхина с гордостью звания носят прозвище «ян гуй цзы», поскольку это 
характеризует русского, во-первых, как европейца, а во-вторых, как угрозу, силу, 
подчеркивая еще и высокий интеллект «заморского дьявола»: «Для этих китайцев я 
более опасный враг, потому что умею общаться на их языке и, значит, смогу кого-то 
убедить своими хитрыми речами раскрыть самые сокровенные китайские секреты, 
чтобы с их помощью поработить китайцев» [8]. Автор имитирует поток сознания 
китайца, увидевшего «ян гуй цзы»: «Иностранцы со своим изворотливым умом 
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присвоили себе изобретение пороха, создав медные, бронзовые и чугунные пушки, 
стреляющие ядрами и создав печатные машины для печатания книг на китайской 
бумаге. Европейцы стремятся завоевать Китай, считая, что китайцы пригодны только 
для стирки белья и подметания улиц. Но Китай им докажет, что Китай самая мощная 
страна в мире и с Китаем будут общаться, предварительно сняв обувь перед входом в 
китайский дом» [Там же]. 

Говоря о «ян гуй цзы», нельзя не упомянуть выражение «лаовай», используемое 
для обозначения «не-китайца», Другого. Лаовай (кит. упр. 老 lǎowài) – это слово 
мандаринского диалекта, обозначающее иностранца, приезжего (не местного), иногда 
используется для обозначения человека, плохо разбирающегося в чем-то, невежду, 
дилетанта [1]. Иностранцы, путешествующие в Китай, отмечали, что у слова лаовай 
есть пренебрежительные оттенки, якобы это сленговое выражения, которое используют 
для обозначения человека «не азиатской» внешности, «белого». Исследователи 
отмечают, что слово лаовай «у большинства иностранцев вызывает унизительные, 
оскорбительные коннотации в его значении» [3, с. 207].  

Совершенно точно, что к иностранцу было как минимум подозрительное, 
опасливое отношение, особенно к «белому», поскольку нельзя не учитывать 
географическое расположение страны, закрытость и культуру так называемой 
«китаецентричности». Совершенно ясно, что для любого китайца существуют 
незыблемые культурные постулаты, которые не подверглись трансформационной 
линии информационной эры, но так ли незыблемо отношение к Другому? Время 
неизбежно идет вперед, информационная эра вытягивает китайцев из вакуума 
агрессивной культурной закрытости. Соответственно восприятие культуры «другого» и 
восприятие «иного» неизбежно подверглось изменениям: «С началом Политики 
реформ и открытости (программы экономических реформ в Китае, нацеленных на 
создание социалистической рыночной экономики и открытость внешнему миру), в 
1980-е годы, отношение изменилось. Вместе с европейскими технологиями 
заимствоваться стали и западный образ жизни, и система ценностей: нацеленность на 
личное обогащение и благополучие. Европеец для китайца — как его личность, так и 
внешность — стал эталоном счастья и успеха» [11]. 

Для того, чтобы узнать каким образом современная китайская молодежь 
относится к культуре Другого был проведен опрос 54 студентов, в возрасте от 17 до 25 
лет, учащихся в России и в Китае. Опрос показал, что слово «другой» для молодых 
китайцев значит лишь 别的 biéde (не этот, другой). Однако когда речь идет о культуре, 
понятии «другая культура», для некоторых опрошенных это значит «новая культура», 
«чужая культура», «не китайская культура». 

Удивительным оказалось понимание слова «чужой». Некоторые респонденты 
пометили слово «другой» синонимом «чужой», а внушительное количество 
респондентов отметило, что «чужой» – это значит иностранный, принадлежащий 
другой стране (异乡的 yìxiāngde; 外国的 wàiguóde), значит не китайский. Больше пяти 
респондентов отметили, что чужой для них значит 不认识的 bùrènshide (незнакомый). 

А слово lǎowài (лаовай) оказалось совсем утратило тот негативный по 
отношению к «белому человеку» смысл. Ни один из опрошенных не сказала об этом, 
хотя вопрос был сформулирован именно об использовании в неформальной среде слова 
«лаовай» по отношению к иностранцу, европейцу. Один из респондентов (22 года) 
упомянул, что префикс «lao» вошѐл в обиход, исключительно как положительный в 
связи с влиянием мыслителя Лао Цзы. Lǎo Zǐ – это еще и отец, наставник, «хороший 
друг». В связи с этим, как утверждает респондент, не логично для китайца 
использовать слова с префиксом «lao» в негативной коннотации. И это справедливо, 
потому что «lao» часто используется со словами, выражающими особое почитание и 
уважение, статус человека, к которому они относятся, к примеру, l   ao shi (учитель) , lao 
po (жена), lao gong (муж), lǎobǎn (начальник). 
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В основном респонденты подчеркнули разговорное, неформальное 

употребление слова «лаовай», другие отметили «положительную эмоцию», 
дружелюбное отношение к иностранцам некитайского происхождения. Шесть 
опрошенных отметили, что laowai значит не «дружелюбное отношение к иностранцу», 
а именно «дружелюбного иностранца». Больше 10 респондентов отметили, что «wai» 
значит зарубежная страна и не более того. Пять из опрашиваемых написали, что 
помимо значения «иностранец», «иностранное государство», laowai именуют стариков, 
что вполне соотносится с частым использованием «lao» для выражения статуса 
(возраст, профессия) и почета по отношению к человеку. В результате мы видим, что у 
слова laowai сейчас основное значение «не китаец», Другой и свою негативную 
коннотацию у современной молодежи оно утратило, по сути, словом «лаовай китайцы 
просто отделяют иностранцев от себя. Для них лаовай – это обычно неазиат»[12]. 

Опрос 54 китайских студентов показал, что нынешние представления китайской 
молодежи о сосуществовании многих культур в одном обществе стремительно 
расширяются. Речь идет уже не о взаимодействии между культурами, а о 
транскультурализме – «возможности выйти за пределы своей собственной 
(суб)культуры и перейти в соседнее, более крупное или просто другое культурное 
сообщество, расширяя контекст» [5, с. 5]. Современная китайская молодежь смотрит в 
будущее открытым взглядом, по-новому оценивая и фигуру культурного Другого. 
Молодой китаец понимает свою негомогенность, многоликость Других Я не только в 
окружающих, но и в самом себе, осознавая, что мир не однороден и это скорее плюс, 
чем минус. 
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Аннотация 

В статье описываются содержательные особенности русского концепта 

«заодно», а  также рассматриваются соответствия данного концепта в немецком и 

английском языках, оценивается степень полноты передачи в них данного концепта. На 

основе сравнительного анализа содержания его соответствий в немецком и английском 

языках, объясняется, как по-разному концептуально ѐмкое слово влияет на 

формирование концептуального мышления и национального сознания в разных 

лингвокультурных ментальностях.  

Ключевые слова: этноспецифический концепт, концептуальная картина мира, 

лексика, лингвокультурология, семантика. 

 

Abstract 

In the article content features of the concept "at the same time" are described, and also 

matches of this concept in German and English are considered, the degree of completeness of 

the transfer of this concept in them is evaluated. On the basis of comparative analysis of the 

content of its matches in German and English, it is explained, how different conceptualy 

capacious word has a different impact on formation of conceptual thinking and national 

consciousness in different linguocultural mentality. 

Key words: culture-specific concept, conceptual view of the world, lexis, cultural 

linguistics, semantics. 

 

Русское слово заодно имеет такие содержательные характеристики, которые 

представляют интерес у лингвокультурологов, занимающихся проблемой 

концептуализации мышления и характеристикой языковой картины мира.  А. Д. 

Шмелѐв в своей книге «Русская языковая модель мира» рассматривает слово заодно и 

соотносит его с идеей «собирания», он говорит, что «поскольку субъект все равно 

решает некоторую смежную задачу, он может достичь желаемого результата, почти не 

потратив дополнительных усилий. Многие вещи человек не стал бы делать специально, 

но готов сделать их заодно. И даже в каком-то смысле делает их именно потому, что 

большая часть необходимых усилий (в частности, необходимое «собирание») все равно 

уже затрачена. Не стоило бы вставать специально ради того (тем более что для этого 

еще надо собраться), чтобы зажечь свет, но проходя мимо выключателя, повернуть его 

совсем нетрудно» [Шмелѐв 2002: 147].  

Цель данной статьи – раскрыть содержательные особенности 

этноспецифического концепта «заодно» в русской лингвокультуре, сравнить его с теми 

же концептами в немецком и английском языках, что позволит выявить такие 

отличительные характеристики русского концепта «заодно», свойственные только 

носителям русского языка и понять, как концептуально-ѐмкое слово влияет на 

формирование определѐнной этноспецифической картины мира и образа мышления. 

Концепт – это не просто основное содержание слова, это совокупность 

ассоциаций, воспоминаний, энциклопедических данных, эмоциональных отношений, 

связанных с данным словом, это «образы вещей без названия» [Степанов 2007: 19]. 

Посредством концептов отдельного языка происходит формирование 

концептуальной картины мира, свойственной только ассоциированному носителю 
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данного языка, который «начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его 

родным языком» [Шмелѐв 2002: 12]. 

Для начала рассмотрим значение слова заодно, данное в некоторых 

лексикографических источниках. 

Слово заодно полисемично и широко употребляется в разговорной речи. В 

толковом словаре даѐтся с пометой «просторечное» и имеет два основных значения: 

ЗАОДНО, нареч. 1. Совокупно, сообща или вместе, согласно, единодушно, 

одномысленно. Жиды ссорятся, а тронь одного, все заодно! Плут с плутом заодно. 

Кабы волк заодно с собакой, так бы человеку и житья не было! 2. Кстати, по пути, по  

сподручности, за один раз. Заодно тебе ехать в город, и купить и продать бы можно 

[Даль 1989: 610]. В толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова: ЗАОДНО, нареч. 1. 

В сочетании с глаг. быть, действовать – единодушно, согласно отстаивать общие 

интересы, убеждения. В мировую войну 1914 года Франция и Англия действовали 

заодно или Франция действовала заодно с Англией. Я с вами заодно. 2. Кстати, попутно 

(простореч.). Пойдѐте – купите заодно папирос [Ушаков 1994: 994]. В толковом 

словаре С. И. Ожегова: ЗАОДНО, нареч. 1. Единодушно, в согласии. Действовать, 

быть заодно или заодно с кем-нибудь. 2. Одновременно с чем-нибудь другим, кстати 

(разг.). Купить заодно и книжку [Ожегов 2004: 211].  

В данной работе будет рассматриваться концепт «заодно» в значении «кстати, 

по пути, по сподручности, попутно, одновременно с чем-нибудь». В любой ситуации, в 

которой употребляется концепт «заодно», существуют два параллельных действия, 

происходящих в одну и ту же единицу времени, которое выражено имплицитно. Два 

действия в этих условиях воспринимаются как одно, причѐм одно из них главное, а 

другое побочное, второстепенное, то есть налицо иерархия двух параллельно 

осуществляемых действий. Ср.: Когда он ездил в Москву, то решил заодно навестить 

родителей [www.gramatik.ru дата доступа: 02.11.2019]. Из данного примера видно, что 

«ездил» – это главное действие, а «навестить» побочное, при этом об одновременности 

не приходится задумываться, мыслятся лишь два действия, основное и второстепенное, 

где второе осуществляется без особых усилий, так как происходит «заодно» с главным, 

и в итоге оба действия можно рассматривать как одно. Г. И. Берестнев в своей статье, 

ссылаясь на В. Н. Топорова, отмечает, что в архаичных текстах один «означает, как 

правило, не столько первый элемент ряда в современном смысле, сколько целостность, 

единство» [Берестнев 1999]. 

Обращаясь к приведѐнным выше толкованиям разных словарей, можно увидеть, 

что «попутно» более близко по значению к концепту «заодно», чем «одновременно». 

Слово «одновременно» не раскрывает иерархии двух параллельно осуществляемых 

действий. Они мыслятся равнозначными, нет ни главного, ни второстепенного, важна 

лишь одновременность. 

Рассмотрим, далее, эквивалент русского концепта «заодно» в немецком языке. В 

русско-немецком словаре дан следующий перевод соответствующего слова: заодно 

(попутно) – zugleich, nebenbei [Цвиллинг 2000: 154]. Из двух данных переводов более 

подходящим является второй – «nebenbei», так как первый вариант указывает 

исключительно на время «здесь и сейчас» (gleich).  

Рассмотрим второй перевод (nebenbei) более подробно. Содержание данного 

слова  раскрывается посредством этимологического словаря Дудена: neben drückt 

gewöhnlichdie Unterordnung, seltener die Gleichstellung aus – «neben обычно выражает 

субординацию, подчинение, реже уравнивание, равноправие» [Duden 2001: 553]. 

Хорошо раскрывается значение этого концепта в словаре синонимов Дудена: nebenbei: 

etwas so nebenbei machen mühelos schaffen – «что-то попутно сделать, справиться без 

усилий» [Duden 1997: 512]. В одноязычном толковом словаре Дудена даны несколько 

примеров предложений с немецким концептом «nebenbei», в которых ощущается 

лѐгкость выполнения действия, так как это действие осуществляется помимо главного, 
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основного: Diese Arbeit kann ich noch nebenbei tun – «Эту работу я могу сделать 

попутно (заодно)» [Duden 2002: 649]. Однако, хоть «nebenbei» и близок по значению к 

русскому концепту «заодно», этот концепт не раскрывается в полной мере, так как 

несѐт в себе лишь идею указания на второстепенность, смежность действия, без 

указания на наличие главного.  

При переводе слова «заодно» в его втором значении на английский язык следует 

отметить отсутствие точной передачи его действительного значения «выполнение 

второстепенного действия попутно, с лѐгкостью на фоне одного главного». You can 

clear your head out and have a little fun at the same time – «Вы сможете прочистить 

мозги, а заодно повеселиться».  Аt the same time – «в то же время или одновременно» 

не передаѐт иерархии двух действий, а лишь сообщает об одновременности их 

протекания, время на первом плане, тогда как для русского сознания время это не 

важно; принципиально важным является наличие главного и второстепенного 

действий, где второе может быть выполнено без особых усилий, поэтому оба действия 

можно считать «за одно». Ещѐ один перевод подобного «заодно» на английский язык 

представен в следующем предложении: I got your dog some sausages as well – «Я заодно 

купил сосисок вашей собаке». Аs well – «также, тоже» не передаѐт содержания понятия 

концепта «заодно» [www.context.reverso.net: дата доступа 03.11.2019].  

Из рассмотренных примеров следует, что русскому концепту «заодно» в 

большей степени соответствует немецкий «nebenbei», который раскрывает наличие 

главного и побочного действий. В английском языке речь идѐт лишь об 

одновременности таких параллельно протекающих действий. Их иерархия не 

прослеживается, поэтому употребление приблизительного по значению концепта «аt 

the same time» не раскрывает и не передаѐт русского концептуального восприятия двух 

различных по значимости действий.  

Итак, содержание русского концепта «заодно» таково. Существует некое 

главное, важное и трудное действие А и побочное, второстепенное действие В. Оба они 

осуществляются параллельно в одну и ту же единицу времени. Второстепенное 

действие В возможно выполнить без особых усилий, оно осуществляется с лѐгкостью и 

не рассматривается как трудоѐмкое. В связи с этим действие В практически 

«растворяется» в А и как бы «заслоняется» им, поэтому оба действия А и В мыслятся 

как одно, единое действие. Посредством соответствующего слова в русской 

лингвокультурной ментальности формируется восприятие двух действий как одного, 

при этом одновременность осуществления не является  фактором, заслуживающим 

особого внимания.  

При рассмотрении соответствующего концепта в английском и немецком языках 

наблюдается их семантическое сходство, но смысл русского концепта «заодно» в 

полной мере не раскрывается ни в одном из указанных языков. Если в рамках 

немецкого языка данное понятие раскрывается частично, то при обращении к 

английскому языку оно вообще теряется. В немецком всѐ внимание концентрируется на 

побочном или второстепенном действии В, но не указывается то самое основное, 

главное А. Английское же лингвокультурное сознание обращено лишь к факту 

одновременности протекания действий А и В, без учѐта их иерархичности.  

Таким образом, данный пример еще раз подтверждает существование 

отличающихся друг от друга фрагментов картин мира и образов мышления в рамках 

разных языков. 
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Аннотация 

В статье  описаны этноспецифические содержательные особенности концепта 

«смекалка» в  русской лингвокультурной традиции. Анализ фольклорных источников и 

произведений русских авторов позволил раскрыть значение концепта «смекалка» в 

разных ситуативных условиях. Выявлена взаимосвязь формирования «смекалки» и 

наличия других ментальных характеристик, свойственных представителям русской 

культуры. Объясняются некоторые особенности культуры немецкого народа, которые 

препятствуют формированию у них «русской смекалки». 

Ключевые слова: этноспецифический концепт, безэквивалентная  лексика, 

этноспецифическое слово, лингвокультурология. 

 

Abstract 

The article describes culture-specific content features of the concept "savvy" in 

Russian linguocultural tradition. The analysis of folklore sources and Russian authers‘ works 

allowed to reveal the meaning of the concept ―savvy‖ in different situational conditions. The 

connection of formation of ―savvy‖ and existence of other mental characteristics, inherent 

representative of Russian culture has been revealed. Some features of the German people‘s 

culture that prevent the formation of their "Russian savvy" are explained. 

Key words: culture-specific concept, non-equivalent vocabulary, culture-specific 

word, ethnolinguistics (cultural linguistics). 
 

Смекалка считается одной из заметных ментальных черт русского народа. Слово 

смекалка является безэквивалентной языковой единицей, несѐт в себе информацию о 

национальном образе мышления и раскрывает особенности представления о мире 

носителей русского языка и культуры. 

Цель данной работы – всесторонне описать значение слова смекалка и 

транслировать его в немецкий язык для более глубокого понимания семантики данной 

единицы представителями  иноязычной культуры, а также объяснить, почему 

появление подобного слова невозможно в немецкой лингвокультуре. 

По Л. С. Бархударову, безэквивалентная лексика – это лексические единицы 

определенного языка, которые «не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди 

лексических единиц другого языка» [http://linguisticus.com (дата доступа 21.05.2019)]. 
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Безэквивалентная лексика является этноспецифической, так как несѐт в себе 

особо характерную для данной лингвокультуры информацию. Такое слово обозначает 

предметы или явления, не существующие в другой культуре, либо не существующие в 

ней понятия. Посредством подобных слов формируются фрагменты столь же 

специфической концептуальной картины мира, характерной для данной культуры. И по 

словам А. Д. Шмелѐва, «овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель 

языка начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и 

сживается с концептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры» 

[Шмелѐв 2002: 12].  

Этноспецифическое слово смекалка не переводится на другие языки, поэтому в 

словарях даѐтся лишь его приблизительный перевод или перевод при помощи 

имеющегося культурного аналога. Подыскивается понятие, имеющее значительное 

семантическое сходство между двумя словами, суть соответствующего понятия 

раскрывает, но с исходным значением не совпадает, так как имеет собственную 

национальную специфику. 

Следует отметить также, что этноспецифическое слово смекалка является 

«ключевым», так как «служит своего рода ключом к пониманию каких-то важных 

особенностей культуры народа, пользующегося данным языком» [Шмелѐв 2002: 11]. 

Наконец, посредством этноспецифических слов можно раскрыть и 

проанализировать образ мышления представителей русской лингвокультуры, так как 

«язык и образ мышления взаимосвязаны» [Шмелѐв 2002: 12]. 

Итак, рассмотрим этимологию и значение слова смекалка.  

В толковом словаре С. И. Ожегова значение этого слова раскрывается так: – 

СМЕКА ЛКА, -и,  жен. (разг.).  Сообразительность, сметливость [Ожегов, Шведова, 1949 

- 1992]; СМЕКА ЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -лист, -а, -о. Разг. Имеющий смекалку; 

сообразительный. - Золотой народ мои сибиряки! - Молчаливы, грубоваты с виду, но 

смекалисты и очень инициативны. Степанов, Порт-Артур. В делах он, русский народ, 

смекалист. А. Н. Толстой, Разгневанная Россия [www.kartaslov.ru]. 

В этимологических словарях существительное смекалка не объясняется, 

считается неясным, но указываются его глагольные корреляты. Ср.: смекать, мекать, 

мекаю, думать, соображать, до-мекать, додумываться, с-мекать [Фасмер 2003: 594].  

Подобным же образом объясняется значение этого слова у А. Г. 

Преображенского – ср.: мекать, мекаю, мекаешь, соображать, намекать… 

[Преображенский 2010]. 

Несколько более подробно описывает его В. И. Даль – ср.: мекать, мекнуть, 

понимать, думать, полагать, гадать, считать, досчитываться, судить, угадывать. 

«Мекаю, шубка-то рублѐвъ сотню стала?», «Давай, помекаемъ-ка, много ль выйдетъ, 

смекнѐмъ на счѐтахъ» [Даль 1989]. 

Итак, в результате анализа данных этимологических и толковых словарей 

выявлено, что семантика данного слова весьма широка – это не только 

сообразительность и смышленость человека, наделѐнного интеллектом, это и 

способность додуматься до чего-то, просчитать что-то.  

Но данных этимологических, толковых и фразеологических словарей 

недостаточно для того, чтобы в полной мере раскрыть значение слова «смекалка», 

поэтому обратимся дополнительно к пословицам и поговоркам, включающим это 

слово. А. Вежбицкая характеризует их как средства «особенно важные и показательные 

для отдельно взятой культуры» [Вежбицкая 2001: 35]. Кроме пословиц и поговорок 

рассмотрим фольклорные данные (сказки) и рассказы известных авторов, где 

проявляется характерное русскому характеру качество –  смекалка. 
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Ю. Е.  Прохоров, И. А. Стернин пишут, что «смекалка – чисто русское слово: 

умение приспособить, заменить, использовать предмет не по назначению, в 

несвойственной ему функции, чтобы компенсировать нехватку запасных частей, 

инструментов, материальных средств и т. д. Это – умение приспособиться, найти выход 

из положения, что является средством компенсации действующего принципа «авось»» 

[Прохоров, Стернин 2006: 61]. 

Примеров, подтверждающих это определение, в литературе много, например, в 

детском рассказе Н. Носова «Мишкина каша» мальчики, после того, как упустили 

ведро в колодец, в качестве его замены собирались использовать чайник, кастрюлю, 

кружку, самовар и стакан. Предметы рассматривались в их непрототипической 

функции, то есть сосудом, способным вмещать в себя жидкость могло быть что угодно. 

Это ситуация, когда смекалка помогает использовать предметы не по назначению. 

В немецко-русском словаре переводы слова смекалка представлены 

следующими вариантами: der Verstand (ум, рассудок), der Scharfsinn 

(проницательность, сообразительность, остроумие) und die Findigkeit (находчивость, 

ловкость). Findigkeit – findich sein (быть находчивым, ловким) – klug und mit Ideen, wie 

man eine schwierige Situation meistern kann, einfallsreich (умный, идейный, знающий, как 

можно справиться со сложной ситуацией, находчивый, изобретательный). Sie ist ein 

findiger Kopf (oн очень находчив) [Langenscheidt Großwörterbuch 2003: 354].  

В ситуации использования предметов не по назначению самый подходящий 

эквивалент слова смекалка – Findigkeit.   

Но это лишь одно из нескольких возможных для представления в немецком 

языке значения слова смекалка, которое меняется в зависимости от контекста. 

Подобные схождения возможны в отношении и других аспектов семантики слова 

смекалка. Ср.:  

1) смекнуть, то есть обратить ситуацию в свою пользу, извлечь выгоду, 

схитрить; 

2) просчитать ход событий стратегически. 

Остановимся на каждом аспекте значения слова смекалка подробнее. Для 

значении «обратить ситуацию в свою пользу» примером может послужить русская 

народная сказка «Каша из топора», в которой солдат благодаря своей 

сообразительности и хитрости выманил у старухи для приготовления каши все 

необходимые компоненты, в которых она ему вначале отказала, и в конечном итоге 

ушѐл сытым. А всю сказку в целом можно рассматривать как образ успешной и 

продуктивной мыслительной деятельности солдата, осуществлѐнной благодаря 

наличию смекалки.  

А. В. Чернышов в своей статье «Архетипы древности в русской культурной 

традиции», описывая персонаж «Солдат», отмечает: «для Солдата характерна истинно 

народная смекалка, мудрость и чувство юмора, которые помогают ему в борьбе с 

нечистой силой. Солдат часто побеждает еѐ же оружием, например, обыгрывает чѐрта в 

карты, обманывает его: «Плохо пришлось чертям, а вылезти никак нельзя! Угостил их 

солдат на славу». Солдату сам чѐрт не страшен [Чернышов 2010].  

Пословиц со словом смекалка в значении «смекнуть, обратить ситуацию в свою 

пользу» в русском языке достаточно много, например: Где силой не взять – смекалка 

поможет; Смекнешь да схитришь – врагов победишь; Смекалкой да хитростью 

русскою перехитрим уловки прусские; Хитрость и смекалка –  родные сестры. 

В немецком словаре один из нескольких переводов русского слова смекалка в 

этом значении - der Verstand – ум, но согласно пословицам, смекалка – это скорее 

догадка, хитрость, поэтому более подходящим соответствием данного слова в 

немецком языке будет фразеологизм – eine List anwenden, zu einer List greifen 
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(применить уловку, схитрить). Zum Beispiel, jemandem mit einer List einen teueren Ring 

billig abkaufen (например, это купить у кого-нибудь  дорогое кольцо подешѐвке).  Die 

List – eine Handlung, durch die man jemanden täuscht, um sein Ziel zu erreichen (действие, 

посредством которого, один обманывает другого, чтобы достичь своей цели). Das ist ein 

Trick (это некий обман, уловка) [Langenscheidt Großwörterbuch 2003: 655]. 

Немецкое слово der Verstand – ум, предлогаемое в качестве перевода, – это по 

значению die Fähigkeit des Menschen, zu denken und zu urteilen (способность человека 

думать и рассуждать) – Intellekt: Du solltest genug Verstand haben, nicht solche 

gefährlichen Sachen zu machen (у тебя должно хватить ума, чтобы не делать таких 

опасных вещей). Den Verstand verlieren (терять рассудок) – wahnsinnig werden (сойти с 

ума, обезуметь) [Langenscheidt Großwörterbuch 2003: 1126]. 

Важно иметь в виду, в какой ситуации проявляется смекалка, – например, в 

нестандартной, зачастую проблемной, а иногда и опасной, авантюрной, когда 

необходимо пойти на риск и нельзя сказать наверняка, что ситуация разрешиться 

положительно. Русский человек идѐт на риск, предполагая: ««авось всѐ закончится 

благополучно», в то время как представители западной культуры постараются избежать 

опасной для собственного физического или эмоционального здоровья ситуации, а 

также того, что является нарушением сложившегося порядка, законности. Таким 

образом, формирование смекалки у русскоязычного человека обусловлено наличием 

других специфических черт – такова, в частности, модель поведения по принципу 

«авось», «закононебрежение» русского человека. 

И третий из рассматриваемых аспектов значения слова смекалка –  способность 

просчитать ход событий стратегически. Было отмечено выше значение слова мекать – 

гадать, считать, досчитываться по В. И. Далю (Давай, помекаемъ-ка, много ль выйдетъ, 

смекнѐмъ на счѐтахъ) [Даль  1989]. 

И вновь пословицы хорошо раскрывают это значение. Ср.: Со смекалкой чѐткий 

счѐт: врагам – нечет, русским – чет; В бою нужны смекалка, отвага и закалка. 

Для более точного перевода данного аспекта значения слова смекалка на 

немецкий язык подходят следующие выражения – die nächsten Schritte strategisch 

durchrechnen (стратегически просчитать последующие действия) – где durchrechnen – 

etwas gründlich, von Anfang bis Ende rechnen (что – то основательно расчитать от начала 

до конца) [Langenscheidt Großwörterbuch 2003: 257]. Кроме того, weitsichtig sein (быть 

дальновидным), weitsichtiger Mann (прозорливый, проницательный человек) [интернет 

ресурс www.translate academic.ru]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что слово смекалка в русской 

лингвокультуре является сложным и многоаспектным по своей семантике. Смекалка – 

это не только использование предмета не по  назначению, но и способность обратить 

ситуацию в свою пользу, схитрить, а также просчитать свои действия стратегически. 

Слово смекалка является этноспецифическим, лежит в коллективном сознании 

русского народа, отражает видение мира членами данного коллектива, определяет 

линию поведения, так как имеет высокую степень значимости, кроме того отражает и 

формирует концептуальное мышление представителей русской лингвокультуры. 

В современной ситуации активной межкультурной коммуникации важно точное 

понимание значения подобных этноспецифических слов. При переводе данного слова 

используются эквиваленты, которые не раскрывают полноты семантики русской 

смекалки как совокупности нескольких ментальных характеристик (способность 

сообразить, догадаться, схитрить в свою пользу, дальновидность, способность 

просчитать). Солдат, проявляя смекалку, зачастую находится в рискованной, опасной 

для собственной жизни ситуации. Перевод на немецкий язык слова смекалка просто 

как der Verstand – «ум», вызывает сомнение, так как человек, который сознательно 
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рискует жизнью, оценивается представителями немецкой культуры, напротив, как тот, 

у которого практический ум отсутствует. И ситуация, в которой предмет применяется 

не по назначению, немцами оценивается отрицательно, так как противоречит основной 

немецкой культурной установке на порядок, законность, стабильность. Поэтому 

наличие специфической «смекалки» у представителей русской культуры со всей 

совокупностью еѐ характеристик, перечисленных выше, невозможно у немецкого 

народа, ввиду наличия у них отличных от русских людей жизненных установок. 
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Аннотация  

В статье рассматривается современное состояние термина «концепт», его 

значимость и функционирование в когнитивной лингвистике. Даны основные 

определения рассматриваемого термина. Антонимичные концепты «здоровье» и 

«нездоровье» приведены в качестве примера того, что изучаемая структура 

информативна, содержательна и оперативна. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концепты «здоровье» и 

«нездоровье». 

 

Abstract  

The term concept is a central one in the modern cognitive linguistics. The article 

underlines its importance and functionality. It gives the main definitions of a ―concept‖ 

characterizing it as an informative, substantial and operative structure. As examples ―health‖ 

and ―illness‖ concepts are considered in the work. 

Keywords: cognitive linguistics, concept, ―health‖ and ―illness‖. 
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В современной лингвистике присутствуют и активно исследуются такие 

термины как «когнитивизм», «когнитивная наука» и «когнитивная лингвистика». К 

тому же  в настоящее  время широко распространенные и развивающиеся области 

научного знания вышли из недр психологии и философии. Объектом этих направлений 

являются человеческий разум и мышление. 

Когнитивная наука основывалась на изучении взаимосвязи принципов познания 

человеческого разума и интеллекта и языковой способности. Современная когнитивная 

наука занимается изучением ментальных процессов и построением разнообразных схем 

и систем для исследования когниции, охватывая все познавательные способности 

человека – восприятие, внимание, воображение, память и мышление.  

С развитием когнитивной лингвистики тесно связано новое понимание и 

ви дение языка через призму человеческого познания. К центральным задачам 

когнитивной лингвистики Е.С. Кубрякова относит изучение языка, языковых явлений и 

языковой способности как когнитивно-процессуальных объектов; соотношение 

языковой информации на разных уровнях ее переработки и активизации; описание 

мира, создание средств его описания, исследование проблем категоризации и 

концептуализации [2; 54].  Концептуальная основа языка, в которой заложены 

механизмы  взаимодействия языка и познавательной деятельности, а также языковые 

репрезентации знаний о мире, составляет задачу современной когнитивной 

лингвистики. 

Таким образом, в рамках лингвистических исследований язык выполняет 

когнитивную функцию, т.е. язык определяет общественное сознание и ориентирован на 

реальный мир. Восприятие и осмысление окружающей действительности отражаются в 

языке и формируют языковую картину мира, которая является фундаментальным 

объектом исследования когнитивной лингвистики. Предметом изучения языковой 

картины мира является концепт, центральный термин в когнитивной лингвистике. В 

свою очередь в когнитивной лингвистике первостепенная задача состоит в «получении 

исчерпывающего списка языковых единиц, объективирующих» тот или иной концепт 

[2; 66].  

Объектом лингво-когнитивного исследования является номинативное поле 

концепта. Предмет изучения – это семантика единиц номинативного поля. Цель 

заключается в описании соответствующего концепта. 

 Концепты – уникалии, образующие содержательную основу той или иной 

лингвокультуры [8; 6]. 

Термин «концепт» представлен в целом ряду наук и широко распространен, 

являясь базовым понятием когнитологии, когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии. 

В философских учениях концепт - (от лат. conceptus - собрание, восприятие) - 

акт «схватывания» смыслов вещи (проблемы) во взаимосвязи с речевым 

высказыванием. Расщепление языка и речи способствовало внедрению и активному 

использованию термина «концепт» в философии, концепт - высказывающая речь [5].  

Лингвистический словарь дает следующую дефиницию концепту – понятие, т.е. 

концепт – явление того же порядка, что и значение слова, но рассматриваемое в 

несколько иной системе связей [4; 384].  

С 1994 г. в отечественной науке появляются работы, посвященные разным 

аспектам когнитивной лингвистики. К ним относятся труды              Е.С. Кубряковой, 

В.З. Демьянкова, А.А. Худякова, Р.М. Фрумкиной, И.Г. Рузина, А.Н. Баранова, Н.Н. 

Болдырева, А.А. Залевской, А. Вежбицкой, И.А. Стернина, З.Д. Поповой, В.И. 

Карасика, В.А. Маслова, Слышкина Г.Г. и других.  
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В рамках современной когнитивной лингвистики Е.С. Кубрякова и В.З. 

Демьянков определяют концепт как оперативная содержательная единица всей картины 

мира, отраженной в психике человека. Концепт – единица структурированного знания. 

Н.Н. Болдырев характеризует концепт как фиксированный в сознании человека 

смысл. Концепты – идеальные абстрактные единицы, смыслы, которыми человек 

оперирует в процессе мышления. 

Наиболее достоверное, емкое и полноценное определение рассматриваемого 

термина  дают З.Д. Попова и И.А. Стернин. Концепт – комплексная дискретная 

единица сознания, при помощи которой осуществляется процесс человеческого 

мышления. Концепт – единица хранения человеческого знания [1; 17].  

Таким образом, концепт детерминируется как смысловая доминирующая 

структура в содержательной стороне языка, характеризуемая национально-

культурными стереотипами и индивидуальными особенностями восприятия 

действительности. Концепт – дескрипция результатов когнитивных процессов в фокусе 

национального и индивидуального сознания. Концепт вмещает в себя взаимодействие 

языка, мышления и культуры, которые образуют единую форму человеческого 

сознания. 

Например, наиболее значимыми единицами в системе национально-культурной 

концептосферы являются понятия, отражающие здоровье и нездоровье человека. 

Данные антонимичные концепты уже попадали в спектр лингвистических 

исследований, но эти единицы относятся к разряду относительно вариативных 

концептов, сформировавшихся на самом начальном этапе развития цивилизации, и 

через призму их языковой репрезентации можно получить доступ к пониманию 

современного мироведения конкретного культурно-языкового сообщества. 

Исследуемые концепты являются элементами как профессиональной, так и 

коллективной общественной концептосферы определенного культурно-национального 

сообщества. 

Проблема здоровья человека является одной из важнейших и актуальных и 

представляет медицинскую и социальную значимость. Восстановление здоровья 

человека – первостепенная задача медицины. В этом и заключается вся суть врачебного 

искусства. Концепт «здоровье» связан с базовыми характеристиками человеческой 

жизни и является мультидисциплинарной основой. Социальный концепт «здоровье» 

характеризуется динамичным формированием восприятия.  Практически все 

репрезентации идентифицируют полное физическое здоровье и социальное 

благополучие. Концепт «нездоровье» отражает изменение психического и физического 

состояния человека, который  в течение жизни выступает в роли пациента, испытывая 

нарушения и сбои его нормальной и привычной жизнедеятельности. В данном случае 

концепт доказывает свою информативную, содержательную и оперативную структуру.  

В наивной языковой картине мира, представленной народным творчеством, изучаемые 

концепты несут более четкую установку на физическое благосостояние или 

расстройство. В современном лингвистическом пространстве концептосфера 

«здоровье»  -  «нездоровье» вбирает в себя все стороны социального развития, а также 

психологическое состояние человека. Сложная структура рассматриваемых концептов 

объясняется их функционированием и сложной репрезентацией в профессиональной 

речи и обиходном языке. Концепт становится принадлежностью сознания человека, 

всеобщей единицей мыслительной деятельности. В свою очередь совокупность 

концептов (например, здоровье, нравственное здоровье, духовное здоровье, норма, 

патология, болезнь, био-социо-духовная болезнь, редкая болезнь, здравие, хворь, 

немощь и др.) формирует многослойную концептосферу. Когнитивная лингвистика 

изучает семантику лексем, объективизирующих концепт в языке, и в данной системе 



– 84 –     Тенденции развития науки и образования 

 

язык  является средством доступа к структуре и содержанию концептов и самой 

концептосфере [6; 19].  

В настоящее время внимание исследователей в сфере когнитивной лингвистики 

привлекают вопросы изучения и описания репрезентаций концептов.  Таким образом, 

концепт – это, прежде всего, методологический подход к изучению языка [7; 47]. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются особенности стилистического оформления 

информационного материала по теме торгово-экономического конфликта между Р. 

Корея и Японией в южнокорейской прессе в рамках переводческого аспекта. 

Источником анализа послужили публикации жителей Ю. Кореи, имеющих 

общественно-политическое влияние в стране. В работе определяются виды и способы 

воздействия на читателя с опорой на стилеобразующие факторы, характерных для 

данного типа публикаций.   

Ключевые слова: корейский язык, торгово-экономический конфликт, Япония, 

публицистический стиль, стилеобразующие факторы.  

 

Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of the stylistic features of the material on the 

trade and economic conflict between R. Korea and Japan in the South Korean mass media. 

The analysis was done based on publications of the South Koreans who have a socio-political 

influence in the country. The work defines types and methods of influencing the reader. 

Keywords: Korean language, trade and economic dispute, Japan, journalistic style, 

style-forming factors. 
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Японо-корейские отношения уже не первый год характеризуются высоким 

уровнем напряженности. Так, в июле 2019 года Япония ввела против Южной Кореи ряд 

санкций, которые в конечном счете, пагубно сказались на экономике обеих стран. 

Конфликт, зародившийся, на первый взгляд, именно в торгово-экономической сфере, 

имеет корни, уходящие в глубь исторических взаимоотношений двух государств до и в 

период второй мировой войны прошлого века. С 1910 года по 1945 год Корея 

находилась под властью Японии, что и явилось в последствии причиной глубокой 

неприязни друг к другу. После подписания в 1965 году Базового договора об 

отношения между Японией и Кореей были нормализированы дипломатические 

отношения, были установлены базовые принципы взаимодействия между двумя 

государствами, стали налаживаться торговые связи. Однако в июле 2019 года Токио 

вычеркнул Корею из своего белого списка, то есть из списка стран, которые могут 

импортировать японскую продукцию в упрощенном порядке. Сеул считает это 

ответной мерой на решение Верховного суда Кореи обязать японские компании 

выплатить компенсацию корейцам за работу в оккупационные годы. Япония же 

утверждает, что японцы принесли извинения и выплатили компенсацию. В настоящее 

время отношения накалились до крайней точки, оказывая негативное влияние на 

внешнюю политику и социальную сферу обеих стран.  

Рассмотрим и проанализируем стилевые особенности освещения данного 

торгово-экономического конфликта в южнокорейской прессе и средствах массовой 

информации в переводческом аспекте. Актуальность темы обусловлена тем, что 

напряженность в отношениях между Японией и Ю. Кореей рискует оказать негативное 

воздействие на установившиеся рабочие отношения России с каждой из стран-участниц 

конфликта. Россия нацелена на укрепление контактов с Японией и Ю. Кореей, поэтому 

переводчикам стоит быть внимательными, тактичными и умело «считывать» 

коннотативную информацию при сопровождении политических переговоров и 

осуществлении письменных переводов в рамках данной тематики, дабы не нарушить 

существующий баланс в отношениях между странами. 

Итак, конфликт получил широкое распространение в средствах массовой 

информации Ю. Кореи и Японии. Появляющиеся в прессе статьи сохраняют все черты 

публицистического стиля со свойственными ему функциями: информационной и 

воздействующей. Обе эти функции имеют свои характерные особенности, 

выражающиеся в проявлении определенных стилевых черт, иногда переплетающихся 

между собой. Например, воздействующая функция, она же экспрессивная, 

осуществляется за счѐт использования необычных словосочетаний, экспрессивных 

разговорных речевых средств, сравнений, метафор, гиперболизации, восклицательных 

предложений и риторических вопросов. Информационная функция выражается при 

помощи таких черт, как официальность, аргументированность и использование в речи 

точных дат, времени, обозначение участников событий и различных названий. То есть, 

текст, являясь информационным сообщением для читателя, способен формировать 

общественное мнение и даже оказывать агитационно-пропагандистское воздействие на 

аудиторию [1]. 

Сегодня в Корее получила огромное распространение кампания бойкота 

японской продукция и всего, что может благоприятно повлиять на японскую 

экономику. Например, корейцы призывают отказываться от покупок одежды в 

магазине Uniqlo и поддерживать отечественных производителей. Призывы корейцев 

бойкотировать Uniqlo сильно сказались на продажах магазина, в результате чего 

компания прибегла к специальной маркетинговой стратегии, суть которой заключается 

в предоставлении бесплатных услуг и продуктов для привлечения клиентов. Со Кѐн 

Док (서경덕), профессор женского университета Sungshin, публично высказал своѐ 
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недовольство по поводу данной «акции» и раскритиковал людей, которые стояли в 

очередях по несколько дней ради получения бесплатного термобелья.  

또  한장의  사진  제보가  큰  충격을  주고  있습니다 . 지난  주말  한 유니클로 

매장  앞에서  내복을  선착순으로  나눠  준다는  말에  길게  줄을  서고있는 

모습입니다 . 15 읷부터  읷  주읷갂  무료로 증정하는 발열  내복은  10 만 장 , 특히 

사이즈  나  색을  고를수  없는데도  고객들은  부쩍  늘었다  고  합니다 . 물롞  불매 

욲동이  절대  강요  될 수는  없습니다 . 개개읶의  존중합니다 . 선택을하지만  우리 

한번만  더  생각해  봤음  좋겠습니다 . 불매 욲동  초반에  유니클로  읷본  임원이 

"한국  불매  욲동은  오래  가지  못한다"라는  한국읶  비하  발언까지했습니다 . 또한 

예전에는  전범 기읶 욱읷기를  티셔츠에 새겨서  판매도  했으며 , 특히  최귺에 

읷본군  위안부를  조롱하는  광고를  제작하여  큰  물의를  읷으킨  회사가 바로 

'유니클로 '입니다 . 이런  회사에서  공짜라고  나눠주는  내복을  꼭  받으러  가야만 

하겠습니까? 이런 상황을  두고 읷본  우익과  언롞에서는  또  얼마나 비웃고 

있겠습니까? 아무쪼록  우리  모두  최소한의  자존심만은  지켰으면  좋겠습니다 [3]. 

«Очередное фото приводит лишь в бо льший шок. На фото изображены люди, 

образовавшие огромную очередь перед магазином Uniqlo и желающие получить 

бесплатное термобельѐ… Конечно, людей нельзя заставлять участвовать в акции 

бойкота. Уважение к каждому из нас – превыше всего. Однако было бы неплохо, если 

люди пересмотрят свою позицию. В самом начале акции бойкота японских товаров 

представитель Uniqlo в Японии сделал принижающее корейцев заявления: «Корейская 

акция бойкота не продлится долго». Uniqlo – это компания, выпускавшая в прошлом 

футболки с принтом Флага Восходящего Солнца, флага военного преступника, а также 

еѐ недавняя реклама высмеивала жертв «станций утешения». После всего этого стоит 

ли нам получать бесплатное бельѐ от этой компании? Даже в такой ситуации японские 

националистические группировки и СМИ насмехаются над нами? Я бы хотел, чтобы 

мы все имели хотя бы чуточку гордости». 

Автор использует множество отсылок в прошлое, например, Флаг Восходящего 

Солнца (военное знамя Японии), «станции утешения» (учреждения на оккупированных 

Японией территориях, в которых предоставлялись услуги сексуального характера 

солдатам японской армии), японские националистические группировки, акцентируя 

внимание на том, насколько корейцам важны их предки, их подвиги, история страны и 

ее будущее. Автор открыто назвал Флаг Восходящего Солнца «флагом военного 

преступника». Упоминание японского флага, считающегося символом милитаризма, 

считается оскорбительным в странах, становившихся когда-либо жертвами японской 

агрессии, в том числе в Южной Корее. Риторические вопросы в конце сообщения и 

конструкция пожелания совершения действия «-면  좋겠다» [myeon joketda] 

использованы для усиления экспрессивности высказывания, с целью напомнить людям 

об истоках конфликта, призывать их к переосмыслению своего поведения. 

Информационная функция воплощается в таких стилевых чертах, как 

аргументированность высказываний и убедительность речи, что выражается при 

помощи вводных конструкций (например, вводное слово «물롞» [mullon]). Также автор 

не побоялся процитировать заявление японцев, несмотря на грубую форму самого 

высказывания.  

Серьѐзность данного конфликта подтверждается словами президента Южной 

Кореи Мун Чжэ Ина (문재읶) на экстренном заседании кабинета министров.  

읷본의  조치로  읶해  우리  경제는  엄중한  상황에서  어려움이  더해졌습니다. 

하지만  우리는 다시는  읷본에게  지지  않을  것입니다 . 우리는  수많은  역경을 

이겨내고  오늘에  이르렀습니다 . 적지  않은  어려움이  예상되지만 , 우리  기업들과  
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국민들에겐  그  어려움을  극복할  역량이  있습니다 . 과거에도  그래왔듯이  우리는 

역경을  오히려  도약하는  기회로  만들어낼  것입니다  [4]. «Из-за действий Японии и 

так не простое положение экономики нашей страны подвергается множеству 

трудностей. Однако мы побольше не проиграем Японии. Мы преодолели столько 

испытаний и добились того, где мы сегодня. Нас, вероятно, ждѐт немало трудностей, 

однако наши предприятия и граждане имеют мощь к их преодолению. Как и в 

прошлом, мы не будем пережидать невзгоды, а будем шагать вперед».  

В отличие от предыдущего сообщения, данная речь была произнесена на 

собрании и имеет устную форму. Очевидно, что сообщение обращено к слушателю и 

имеет личностно-ориентированный характер, что так же является одной из основных 

черт публицистического стиля. Выступление нацелено на воодушевление, мотивацию и 

стимулирование корейского народа к действиям ради будущего страны. Президент 

также упомянул о прошлом страны, сравнив с настоящим (과거에도  그래왔듯이), чем 

указал на важность истории и опыта. Фразой «우리는  다시는  읷본에게  지지  않을 

것입니다» (Мы больше не проиграем Японии), сделав акцент на слове «다시는» 

(больше, снова), он выразил всю серьѐзность намерений и действий корейской стороны.  

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён (이낙연) также выступил с 

речью, где высказал своѐ мнение об удалении Кореи из списка торговых партнеров 

Японии: «읷본은  넘어서는  안  되는  선을 넘었습니다» [5]. «Япония перешла черту, 

которую не следуют переходить». Метафору «Переступить/перейти черту» можно 

перевести на русский язык при помощи приѐма калькирования, чтобы передать 

аналогичный метафорический образ, как в языке оригинала, так и в языке перевода. 

Однако переводчику необходимо смягчить все «колкие» моменты оригинального 

высказывания и осуществить такой перевод, который бы отражал, в первую очередь, 

позицию России в данном споре, но и не противоречил бы при этом позициям 

задействованных в конфликте стран.  

Подводя итог, следует отметить, что грамотное применение стилистических 

средств переводчиком требует не только хорошего знания языка перевода и языка 

оригинала, но и умение использовать жанровую специфику текста и 

экстралингвистические факторы для адекватной и эквивалентной передачи 

информации на родной язык.  
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Аннотация 

Статья посвящена стилистическим и экстралингвистическим особенностям 

освещения мировых политических событий в масс-медиа Северной и Южной Кореи. 

На материале публикаций прессы двух стран проводится сравнительный 

лингвистический и экстралингвистический анализ изложения материала и 

предлагаются авторские варианты его перевода на русский язык. 

Ключевые слова: северокорейский язык, южнокорейский язык, 

публицистический стиль, перевод 

 

Abstract 

The article is devoted to stylistic and extralinguistic features of the publications on the 

world political eventsin the mass media of North and South Korea.Based on the articles from 

the newspapers of the two countries, a comparative linguistic and extralinguistic analysis of 

the material presentation has been carried out and author's versions of its translation into 

Russian have been offered. 

Keywords: North Korean language, South Korean language, journalistic style, 

translation 

 

За последние десятилетия, находясь в центре почти всех мировых политических 

событий Южная и Северная Кореи привлекают всѐ больше внимания со стороны стран-

соседей. Корейский полуостров – территория, где соприкасаются подчас в острой 

форме, стратегические интересы и геополитические устремления мировых держав – 

России, Китая, Соединенных Штатов и Японии. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время Россия 

уделяет большое внимание Корейскому полуострову и двум его странам как партнерам 

в области безопасности, так и в связи сэкономическим развитием российского Дальнего 

Востока.Считается, что наиболее приемлемымвариантом сегодня является мирное 

сосуществование двух корейских государств, признающих друг друга и постепенно 

налаживающих прямой конструктивный диалог [1]. В этой связи остро встает вопрос о 

необходимости соблюдения дипломатических и нейтральных форм высказываний при 

сопровождении переговоров с корейским партнерами и при осуществлении переводов 

материалов средств массовой информации двух стран на русский язык. Другими 

словами, на переводчика ложится большая ответственность покорректной передаче с 

корейского на русский язык содержания статей общественно-политической тематики, с 

целью не вовлечь Россию в неприятности, связанные с неправильной или некорректной 

трактовкой, заложенной в статьях коннотативной информации.  

Язык публицистических текстов отражает языковые тенденции времени и 

позволяет следить за изменениям в обществе, будь то смена поколений или прогресс в 

научно-технической сфере. Цель публицистического стиля - влиять на людей, 

формировать их правильное отношение к социальным явлениям; донести информацию 

общественно-политического значения.В публицистическом стиле реализуются две 

функции языка - воздействующая и информативная [2]. Для облегчения реализации 

информативной функции используются различные частотные языковые обороты, 

устойчивые языковые средства. Сами эти слова или конструкции не привносят ничего 
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нового, однако, значительно упрощают восприятие текста читателям - даже просто 

пробежав глазами по статье, мы можем быстро уловить еѐ смысл, так как он изложен в 

простых и хорошо знакомых нам выражениях. Воздействующая же функция 

обусловливает наличие и формирование оценочной лексики. В публицистических 

произведениях большое значение имеет авторский стиль, а именно, манера письма, 

присущая тому или иному журналисту. Опираясь на вышесказанное, нами были 

тщательно изучены и переведены несколько южнокорейских, а также северокорейских 

статей. 

Рассмотрим следующие примеры из материалов статей из прессы Южной Кореи 

и Северной Кореи. 

На протяжении нескольких десятилетий одним из главных конфликтов между 

двумя Кореямиявляется проблема хранения северной стороной ядерного оружия. Вот 

что думает об этом южная сторона: 

 
Оригинал Перевод 

이는향후북미대화에서주도권을잡겠다는의

도로보인다. 미국을향해서는 

'체제보장'을중심으로핚앆보문제가향후대화

의이슈인을부각하는효과가있다. 지난달 

10일에도북핚은 

"미국과비핵화실무협상을핛의향이있다"고

밝힌지하루만에발사체 2회를발사했다 [3] 

2 октября 2019 Северная Корея запустила 

баллистическую ракету и скорее всего, выпущена она 

была с подводной лодки. Северная Корея сделала это 

для того, чтобы взять на себя инициативу в будущих 

переговорах между США и Северной Кореей. В 

прошлом месяце 10 числа, Северная Корея также 

запустила два снаряда сразу же через день после 

переговоров с Америкой, что они готовы вести 

переговоры о денуклеаризации бомбы зная, что для 

США вопрос о системе страхования является одним из 

самых важных 

 

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных 

испытаний. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского 

лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный 

документ. Он предусматривает полную денуклеаризацию КНДР. На заседании лидеров 

Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР 

обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и 

прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки. Но утром 2 

октября 2019 года северокорейская баллистическая ракета нового типа упала в 350 

километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны 

Японии, в нарушение всех договоренностей. Как оказалось, это был не единственный 

запуск баллистической ракеты, еще один произошел ранее 16 августа того же года [3]. 

 Автор южнокорейской статьи сообщает о новости достаточно сухо и 

проходится только по фактам с отсылкой на прошлые события. Сделано это было, 

скорее всего, в попытке объяснить резкое изменение настроения северокорейского 

правительства. Однако, к авторскому стилю можно отнести использование слов для 

передачи напыщенной официальности. Например, словосочетание 

«체제보장»,дословно переводящееся как «система страхования»,широко используется 

корейскими СМИ в отношении дипломатическихотношений с Северной Кореей. Для 

слова «переговоры» южнокорейские журналисты использовали дипломатический 

термин «실무협상» «деловые переговоры». Любопытно отметить, что если бы 

возникла необходимость подчеркнуть, что переговоры прошли в позитивном ключе, то 

было бы возможно использование слова «평화협상», что в переводе означает «мирные 

переговоры». [3] 

Пользователи интернета Южной Кореи, в отличие от официальных СМИ своей 

страны, обсуждают данную тему более открыто: 
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Оригинал Перевод 

트람프 탄핵되면 북핚 비핵화 파트너 

바뀌고… 아마 제재와 공격으로 비핵화가 

실형될듯… 트람프가 왜 아직 트웟이 

없을까? 바보 정은…[4] 

Если Трампу предъявят обвинения, то партнеры 

Северной Кореи по денуклеаризации изменятся. 

Возможно, санкции и критика приведут к 

динуклеаризации. Почему Трамп ещѐ ничего не 

написал.  Ким Чон Ын поступил неразумно. 

 
Пользователи интернета более свободны в выражениях при обсуждении 

рассматриваемой темы. В данном случае, автор комментария как будто обращается к 
своему знакомому товарищу и использует соответствующий неформальный стиль 

общения. Например, слово«탄핵하다(되다)»«упрекать, обвинять». Оно имеет 

негативный характер и употребляется в случае, когда дело касается политических 
проблем. Обычно используется, чтобы показать пренебрежение к государственной 
личности или событию.  Негодуя, автор, в эмоциональном порыве даже обращается к 

простым словам, таким как «바보» - «дурак, глупец», выражая свое недоумение, а 

вместе с тем и жалость, подразумевая, что лидер Северной Кореи тот ещѐ глупец [4]. 
При переводе, вместо грубого «дурак» вполне уместно использование мягкого, но в 
тоже время яркогоэквивалента «безрассудный». 

Очевидно, что южнокорейская пресса встревожена и местами дажераздражена, 
но всеми способами пытается сохранить спокойствие и выражать только объективное 
мнение. Северная Корея, напротив, настроена празднично, считая запуск 
баллистической ракеты одним из важных событий века. 

 
Оригинал Перевод 

지난 7월 22일 새형의 잠수함건조로부터 10월 2일 ‗북극성-３‘형의 

성공까지 70여일동앆 적들의 제노라 하는 첨단무기를 쓰다 버린 

파철더미로 만들, 아직 그 누구도 만들어보지 못핚 주체무기들을 

련이어 탄생시킨 그 초고속개발창조력은 참으로 세계병기사에는 물론 

우리의 국방건설사에서도 그 류례를 찾아볼수 없는 기적중의 

기적‖이라고 자랑했다.정론은 ―우리 식의 전략잠수함에서 탄도탄을 

발사핛수 있게 된것은 인공지구위성을 쏘아올린것에 못지 않은 

경이적인 성과라고 하시며 상상핛수 없는 고심참담핚 헌싞의 날과 

달을 이으시여 마침내 우리의 전략잠수함의 탄도탄이 적대세력들의 

뒤잔등에 매달아놓은 시핚탄으로, 가장 무서욲 멸적의 비수가 되게 

해주싞 그 강의하시고 영웅적인 령도의 자욱자욱을 어이 다 헤아릴수 

있으랴‖라고 김정은 위원장을 칭송했다.특히 ―핚걸음에 대세가 

흔들리고 핚숚갂에 승패가 좌우되기도 하는 이 중대핚 시점에서 

우리의 ‗북극성-３‘형의 장엄핚 폭음은 위대핚 조선로동당과 위대핚 

조선인민의 세기적인 승리로서 그것은 적대세력들에게 다시핚번 

강력핚 타격을 가하고있다‖며 ―우리의 북극성은 단숚핚 전략무기의 

과시이기 전에 전세계에 보내는 위대핚 조선인민의 위력핚 

성명‖이라고 선언했다.정론은 ―적대세력들은 시시각각 우리의 싞념이 

흔들리고 우리의 힘이 짂하기를 기다리며 우리가 좌절되고 

붕괴되기를 악착하게 기도하고있다‖며 ―우리의 정의로움과 

최후승리에 대핚 우리 인민의 믿음은 그 어느때보다 확고부동하며 그 

자싞심과 과학적확싞은 제국주의렬강들이 가하는 압살공세보다 

몇천만배 더 강하다‖고 강조했다 [5]. 

С постройки подводной лодки 22 

июня прошлого (2018-го года)  и 

вплоть до успеха «Северной 

звезды 3» , запуск которой 

состоялся 2 октября. Созданное 

нами оружие может превратить 

высокотехнологичное оружие 

наших врагов в мусор. Это 

поистине чудо среди чудес, 

которое больше невозможно 

нигде найти. Возможность 

запуска ракеты из БРПЛ 

(баллистическая ракета, 

запускаемая с подводной лодки) 

также является невероятным 

триумфом, это как запуск 

спутника во Вселенную.  Наша 

ракета – как бомба замедленного 

действия и кинжал позади наших 

врагов. Как можно измерить 

величие нашего лидера.Эта 

ракета означает столетнюю 

победу нашего народа и великой 

Народной Корейской Партии. 

Наша «Северная звезда 3» - это 

не только стратегическое 

оружие, но прежде всего – 

заявление наших великих людей. 

Враг ждет, пока наша вера и 

власть рухнут. Однако, наша 

сила воли и справедливость до 

последней победы упрямы и это 

намного сильнее давление 

наших врагов. 
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Северная Корея гордится тем, что они называют триумфом вселенной, 

сравнивая запуск ракеты с запуском спутника в Космос. Данная статья имеет в 

арсенале все атрибуты коммунистического подхода: патриотизм, гордость за страну и 

безмерное ликование народа .Авторы называют удавшийся эксперимент - «찾아볼  수  

없는  기적  중의  기적»«чудом из чудес, которое более нигде не сыщешь». На русский 

язык данное выражение можно передать с помощью фразеологизма«восьмое чудо 

света».Далее, в попытке показать всему миру свою силу и мощь как государства, 

Северная Корея называет этот запуск세기적읶  승리«Победа века», а людей и партию 

– громким словом 위대한 , что в переводе означает «величайший, великолепный». 

Частое использование слова 적대  세력  «вражеская сторона» формирует ощущение  

того, что Северная Корея хочет поднять боевой дух жителей страны  и запугать своих 

врагов. Предложение «적대  세력들의  뒤잒등에  매달아  놓은  시한탄으로…», 

переводящееся дословно, как «бомба замедленного действия и кинжал позади наших 

врагов» яркое тому подтверждение.Весь текст северокорейской статьи пропитан 

гордостью и радостью властей за их триумф, произошедший в октябре 2019, поэтому 

они не побоялись использовать столь громкие выражения и слова [5]. 

При переводе подобных статей на русский язык, переводчику требуется найти 

нужную и дипломатически выдержанную форму для точной и корректной передачи 

смысла переводимого сообщения, смягчив при этом все колкости и едкие 

высказывания авторов.Очевидно, что налаживание взаимопонимания между обеими 

Кореями потребует времени перекосы российской политики в ту или иную сторону не 

встретят понимания в целом у корейской нации, поэтому перевод должен четко и в 

полной мере отражать позицию России, нацеленную на многолетнее взаимовыгодное 

сотрудничество и конструктивное партнерство с КНДР и Южной Кореей. 

*** 
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Аннотация 
Вода является источником жизни, могущественной стихией. Концепт «вода» 

имеет глубокое философское значение в восточной и западной культурах, занимает 
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очень важное место в языковой картине мира представителей различных наций. В 

настоящей статье рассмотрены китайские и русские фразеологизмы, содержащие 

компонент «вода», проведен их сопоставительный анализ. Выявлены смыслы, 

связанные с данным концептом, характерные для русской и китайской лингвокультур, а 

также те смыслы, которые присутствуют только в китайской культуре. 

Ключевые слова: вода, фразеологизм, концепт, русская лингвокультура, 

китайская лингвокультура, эквивалент. 

 

Abstract 

Water is a source of life, a powerful element. The concept of  ―water‖  has deep 

philosophical in both eastern and western cultures, мoreover it occupies a very important 

place in linguistic depictions as evidenced in the various representative nations of the world. 

This paper discusses Chinese and Russian idioms that involve ―water‖and explores their 

comparative analyses and what these infer. The dually characteristic Russian and Chinese 

linguistic cultural meanings associated with this concept, along with those meanings that are 

specific only to Chinese culture, are explored. 

Keywords: water, idiom, concept, Russian linguistic culture, Chinese linguistic 

culture, equivalent. 

 

В современной лингвистике основополагающей является антропоцентрическая 

парадигма, рассматривающая язык в связи с культурой и мышлением человека, и в 

этом смысле «наука о языке и языковом общении принадлежит к кругу 

человековедческих дисциплин» [Макаров 2003, с. 11]. 

Сопоставление определенных концептов в различных лингвокультурах помогает 

выявить специфику мировосприятия представителей данных культур. Фразеологизмы, 

как отмечает Е.К. Столетова, «являются репрезентацией культурного кода, 

определенным образом «транслируют» культуру» [Столетова 2018, с. 258]. 

Нами был проведен сопоставительный анализ русских и китайских 

фразеологических единиц с компонентом «вода». В результате данного анализа мы 

выявили некоторые смыслы, связанные с концептом вода, которые являются общими 

для русской и китайской лингвокультур (см. I) (при этом среди фразеологизмов 

имеются как полные фразеологические эквиваленты, так и частичные, по 

классификации А.В. Кунина [Кунин 1986]), а также смыслы, характерные только для 

китайской лингвокультуры (см. II). Рассмотрим фразеологизмы со словом «вода» 

(или словами, содержащими сему 'вода'), выражающие данные смыслы, подробнее. 

I. Смыслы, связанные с понятием «вода», 

которые являются общими для русской и китайской лингвокультур 
1. Вода — опасная стихия, источник мучения 

C древнейших времѐн у людей существовало двойственное представление о 

воде: с одной  стороны, она обладает оздоравливающей силой, а с другой - 

представляет собой "чужое" и опасное пространство, смертоносную стихию. Водное 

пространство осмыслялось на как граница между "этим" и "тем светом", как путь в 

загробный мир, место временного пребывания душ умерших и среда обитания 

нечистой силы. Поэтому в сознании человека формировался негативный образ воды, и 

люди привычно ассоциировали  воду с опасностью, мучением. В силу этого в русском 

языке существуют такие выражения, как: Где вода, там и беда; От воды всегда жди 

беды; Чѐрт огня боится, а в воде веселится; Вода все глубже, огонь все жарче.  

В китайском языке выражений с таким значением тоже немало, например： 

1) 水火不辞: не избежать огня и воды: испытывать трудности; 

2) 如蹈水火: ходить как в воде и в огне: находиться в трудном 

положении;  
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3) 赴汤蹈火: плыть через кипяток, ступать по огню: а) идти на любые 

жертвы; вынести любые страдания, не останавливаться ни перед чем; б) 

находиться в крайней опасности, на краю гибели). 

В русском языке вода также символизирует трудности, мучение (пройти огонь и 

воду, со дна моря достать, подводные камни). Ср., например: 

Но и меня поймите, я вас и сейчас-то отпускаю исключительно потому, что 

уважаю, как бывшего солдата, прошедшего огонь и воду (И. Шенгальц). 

Куда это Даша ушла? Я еѐ найду! Из земли вытащу, со дна моря достану! (А. 

Островский). 

Хотя, повторимся, что предвыборные слоганы — это лишь часть и всегда, 

особенно в политике, существуют свои подводные камни (Г. Новикова). 

2. Вода — грусть, подавленное настроение 
Русский фразеологизм как в воду опущенный используется по отношению к 

человеку, который находится в состоянии душевной подавленности. Например: 

Обычно жизнерадостный и шумный, Бабурчѐнок входил в кабинет как в воду 

опущенный и начинал вздыхать и горько жаловаться (Л. Соболев).  

У китайцев есть представление о воде как о «стихии с холодным характером», 

для представителей этой культуры вода может символизировать тоску. В качестве 

примера можно привести выражение 一江春水 (весенняя вода) из стихотворения 

известного китайского поэта, последнего императора Южной династии Тан Ли Юя. 

Когда столица страны была захвачена врагами, он написал стихотворение «Мак», 

выражающее грусть о погибающей стране, где сравнил бесконечную тоску с весенними 

водами. 

3. Вода — спокойствие 
В русском языке данная интерпретация менее частотна, хотя имеется 

фразеологизм тише воды, ниже травы, с помощью которого описывают скромного 

человека, Например： 

Старик ненавидел Анну Федоровну, хотя был перед нею тише воды, ниже 

травы. (Ф. Достоевский.) 

В подобных китайских фразеологизмах 水深不语,人稳不言(глубокая вода не 

шумит, серьезный человек не бахвалится) и 心如止水(сердце как стоячая вода) образ 

воды символизирует спокойствие души и состояние, к которому  китайцы  стремятся. 

Ср., например: 

浩浩世途,是非同轨,齿牙相轧,波澜四起.公独何人,心如止水.（В этом большом 

мире всем сложно различать правду и обман, доброту и злобу, даже родные братья 

борются друг с другом, не могут оставаться спокойными даже на один день. Если вы 

будете придерживаться своих убеждений, ваше сердце будет, как неподвижная вода 

(будет спокойным, свободным от внешних влияний)).  

4. Вода — чистота 
Фразеологизм ловить воду в мутной воде, представленный как в русском, так и 

в китайском языках значит «извлекать для себя пользу из чьих-либо затруднений». 

Таким образом, в норме вода должна быть чистой, а не мутной, мутная вода - 

«неправильная», «ненормальная». 

5. Вода — пустота, нечто бессмысленное, лишенное содержания 
Поскольку вода чистая, в ней нет других веществ, во многих фразеологизмах 

понятие вода отражает идею пустота, нечто, лишенное содержания. В качестве 

примера мы можем привести русские фразеологизмы  лить воду (в значении 

пустословить), толочь воду в ступе, носить воду решетом (заниматься бесполезным 

делом). 
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Но пойми же, Машенька, — говорил он мне, —после скучного редакционного 

собрания, где бесконечно толкут воду в ступе, я  должен сначала как следует 

пробежаться по улицам (Куприна-Иорданская). 

В китайском языке  также есть фразеологизм носить воду решетом. 

啦, 大娘, 跟你讲话等于竹篮打水一场空 (Ну, матушка, с тобой говорить, что 

воду решетом носить). 

6. Вода — нечто постоянное, сильное 

В русском языке есть фразеологизмы вода камень точит и  вода и мельницу 

ломает, которые указывают на восприятие воды как силы, отличающейся 

постоянством.. В китайском языке есть эквивалент - 水滴石穿(вода камень точит). 

Фразеологизмы 细水长流 (маленький ручей далеко течѐт) и 滴水成河 (по капле 

образуется река) также выражают дынный смысл.  

Обратимся к примерам: 

Разве двадцать лет непрерывного гнета не добьют окончательно? Вода 

камень точит (Ф.М. Достоевский).  

一日一钱,千日千钱,绳锯木断,水滴石穿 (Каждый день по одной монете, за 

тысячу дней тысяча монет; веревка перепиливает дерево, капли воды точат 

камень). 

7. Вода — нечто мистическое, пророческое 

В славянских сказках вода имеет магическую силу, в воде живет  нечистая сила, 

например, Морской царь, Водяной, поэтому вода  в славянских культурах является 

символом мистическим,  таит в себе загадку, связана с неясностью. В русском языке 

есть фразеологизмы прятать концы в воду и выйти сухим из воды. 

Ни до этого, ни после на чужое он не зарился, а тут, по пьяной лавочке, подбил 

его один ловкач смахлевать с казѐнным спиртом. Ловкач из воды сухим вышел, а 

Василий Петрович немедленно попался (Н. Почивалин). 

За ней помимо торговли зельем и шарлатанства ещѐ кое-какие делишки 

подозревались, но уж очень ловко она концы в воду прятала. (В. Аксѐнов). 

Во многих национальных культурах существует гадание на воде. Первоначально 

люди гадали на зеркале, но первые зеркала из стекла стали изготавливать в Европе 

только с XIII века. В России же зеркала появились гораздо позже и были не в каждой 

семье, поскольку стоили дорого. Отличной заменой зеркалу была вода! Вода всегда 

представлялась людям субстанцией загадочной, непредсказуемой, колдовской, была 

пропитана магией, поэтому люди стали высматривать откровения о будущем в воде. В 

праздничную ночь гадающие собирались у сосуда с водой и высматривали в воде 

своего суженого или другие предзнаменования. Именно эту традицию и отражает 

фразеологизм как в воду глядел. 

Китайцы же не гадали на воде, как русские, а занимались геомантией (фэншуй). 

Слово «геомантия» в китайском языке состоит из двух иероглиов风水(ветер и вода). 

Китайский фразеологизм 风生水起 (ветер дует с поверхности воды, а поверхность 

воды поднимается）обозначает «все идѐт отлично, все в порядке». Ср., например: 

这几年他的事业做得风生水起. (В эти годы его бизнес развивается так быстро, 

как ветер дует с поверхности воды, а поверхность воды поднимается.) 

8. Вода — постоянное движение 

В человеческом сознании образ  воды связан с постоянным  течением, 

непрерывным движением. К примеру, фразеологизм 流水不腐,户枢不蠹 (проточная 

вода не загнивает, дверные шарниры не бывают источены червем) говорит о 

полезности движения для здоровья, а фразеологизм 川流不息（течет как поток 

большой реки) образно означает двигаться непрерывным потоком.  Таким образом не 
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движущаяся, стоячая вода связана в нашем сознании с чем-то негативным. Например, в 

китайском языке есть фразеологизм 一潭死水（пруд с мертвой водой). Он  встречается 

в стихотворении Дай  Шаньфу, поэта династии Юан: 一湾死水全无浪,也有春风摆动时- 

Пока у мертвой воды нет волны, но когда-нибудь она будет колебаться от весеннего 

ветра. Поэт хотел выразить идею, что талантливый человек не может всегда жить в 

крайней нужде, в будущем он тоже станет удачливым. Здесь мертвая, не движущаяся 

вода  вода означает тупиковую ситуацию.  

9. Вода — естественная среда обитания 

Данный смысл содержится, в частности, во фразеологизме как рыба в воде, 

присутствующем как в русском, так и в китайском языке (это фразеологические 

эквиваленты). Ср., например:  

Конечно, не преминул блеснуть учѐностью, вспомнил Сократа, перипатетиков 

и прочую древность, где, видно, чувствовал себя как рыба в воде (Юрий Трифонов). 

Тимофей в рабочей среде как рыба в воде, всех знает и его все знают (И. Попов) 

在敌后战场,他如鱼得水 (В тылу врага он был как рыба в воде). 

孤之有孔明,犹鱼之有水 (Я предложил Чжугэ Ляну на меня работать: он будет 

чувствовать себя как рыба в воде). 

II. Смыслы, связанные с понятием «вода», 

которые характерны только для китайской лингвокультуры 

Для китайцев вода — воплощение естественности и чистоты, поэтому они  

сравнивают воду с положительными качествами человека. Например в китайском 

языке имеется фразеологизм 智者乐水,仁者乐山 (мудрый любит воду, гуманный любит 

горы), который мы находим в главной конфуцианской книге «Лунь Юй». По мнению 

Конфуция, «радость мудрецов подвижна, как вода, а радость добрых людей спокойна и 

стабильна, как горы».  

1. Вода — нежность, чистота 

Китайцы сравнивают течение воды с характером человека, и в результате 

данного сравнения был создан ряд фразеологизмов. Например, 上善若水 (высшая 

добродетель подобна воде), 水深不语,人稳不言(Глубокая вода не шумит, серьезный 

человек не разговорчив), 柔情似水 (нежный как вода), 水洁冰清(вода чистая и лед 

прозрачный: так китайцы говорят о высоконравственном человеке).  

2. Вода — нечто не очень ценное 

 Во фразеологии современного языка отражаются особенности быта наших 

предков. Например, фразеологизм 饮水曲肱 (пить воду и класть под голову руки 

вместо подушек) описывает человека, живущего в бедности и мирящегося с ней. 

Подобным образом жили, например, отшельники. Под влиянием даосизма и буддизма в 

Древнем Китае много талантливых и сильных людей не стремились к деньгам и 

положению, а наоборот, с благодарностью и радостью принимали бедность, находя 

утешение в размышлениях.   

3. Вода — женское начало 

У воды нет стабильной формы, поэтому люди сравнивают физические свойства 

воды с характером женщины. Например, фразеологизм 云心水性 (сердце облака и 

характер воды）употребляют для описания легкомысленных, непостоянных в любви 

женщин. Аналогичный смысл выражается фразеологизмом 水性杨花(текущая вода, 

цветы ивы). Цао Сюэцинь в своем классическом романе написал: 大凡女性都是水性杨

花(У большинства женщин характер, как текущая вода и цветы ивы), подразумевая, что 

большинство женщин легкомысленны.  

Интересно, что в китайском языке есть фразеологизмы с компонетом  «вода», 

описывающие женский характер с хорошей стороны. В качестве примера можно 
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привести 柔情似水（нежность женщин, как вода）и 出水芙蓉(лотос, появляющийся 

из воды). Последний фразеологизм используют для описания картины, когда красивая 

девушка выходит из воды, искупавшись.  

4. Вода — защита 

В древнем Китае  многие города были построены на горе и рядом с водой. Если 

же рядом водоема не было, люди вручную выкапывали ров, который окружал весь 

город, защищая его от врагов и диких зверей. Именно поэтому у людей 

сформировалось представление о воде как о защите.  Например, 背水一战 (сражаться 

спиной к реке) обозначает «быть в отчаянном положении, но продолжать бороться за 

победу». 

5. Вода — честность 

Образ воды помогает выразить отношения государей с придворными и с 

народом, символизируя честность, преданность. Фразеологизм 臣心如水 (сердце 

придворного, как вода) имеет значение "подчиненный честен и чист",а выражение 流水

朝宗（проточная вода бежит к морю) обозначает  подчинение народа императору. 

Кроме этого, многие китайские фразеологизмы с компонентом вода символически 

показывают правильное государственное управление и то, как должны себя вести 

правитель и чиновники.  

6. Вода — дружеские отношения 

Основоположник философии даосизма Чжуан-цзы в своем труде написал:君子之

交淡若水(Отношения между благородными людьми легки как вода, отношения между 

подлыми людьми как сладкое вино). Это означает, что благородные люди строят 

отношения на основе морали, их поведение естественно, отношения чисты и 

прозрачны, как вода. А подлые люди поддерживают отношения из  корыстных 

интересов: когда общих интересов у них не будет, их дружба прекратится. Выражение 

桃花潭水（цветы персика и вода пруда) выражает истинную дружбу, 高山流水
(высокие горы, струящиеся потоки) обозначает дружбу между единомышленниками.  

Проведя сравнительный  анализ русских и китайских фразеологизмов, мы 

заметили, что имеются смыслы, связанные с понятием «вода», общие для в русской и 

китайской лингвокультур, а также смыслы, которые присутствуют  только в китайской 

культуре.   

Как отмечает Е.К. Столетова, «сопоставительный анализ фразеологических 

единиц различных языков позволяет выявить общие черты концептуализации мира у 

представителей различных культур, а также черты, специфические для каждой из 

данных культур» [Столетова 2018, с.260]. C помощью исследования концепта «вода» в 

китайских и русских фразеологизмах, мы лучше и глубже поняли китайскую и русскую 

культуры, менталитет и национальный характер этих народов. 
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Abstract 

The aim of the study is to identify the features of structuralism in linguistics in the 

second half of the XX century. The article considers structuralism as a methodology of 

humanitarian knowledge, discloses the concept of «linguistic structuralism», defines the 

features of structural linguistics in the second half of the ХХ century and its influence on the 

development of subsequent directions in linguistics. 
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Structuralism is one of the philosophical directions of the ХХ century, which 

originated in the humanities. Linguistics, literary criticism, psychology, anthropology and 

many other sciences accumulated a rather large amount of material that was not structured by 

the 1920s. To reach the abstract-theoretical level, a method was required that would allow to 

order the existing knowledge. Structuralism has become such a method. 

The aim of our study is to identify the features of structuralism in linguistics in the 

second half of the ХХ century. To achieve the aim, we have to solve the following tasks: 

1) To consider structuralism as a methodology of humanitarian knowledge; 

2) To reveal the concept of «linguistic structuralism»; 

3) To identify the features of structural linguistics in the second half of the ХХ 

century; 

4) To trace the influence of linguistic structuralism on the development of 

subsequent directions in linguistics. 

Structuralism as a direction in the philosophy of science arose at the beginning of the 

XX century. Initially, it was widely used in the humanities. 

I.T. Krasavin notes that structuralism is «a direction in the humanitarian knowledge of 

the XX century, associated with the identification of structure, that is, the totality of such 

multi-level relationships between elements of the whole that are able to remain stable under 

various changes and transformations» [4, p.936]. 

The encyclopedic dictionary of modern Western philosophy gives the following 

definition: «Structuralism is a set of directions in the social and humanitarian sciences of the 

XX century, based on the concept of structure as a whole, formed by interdependent and 

interdependent elements in such a way that each of them can be what it is only thanks to 

relationships with other elements»  [5, p. 77-80].  

Among the prominent representatives of structuralism are F. de Saussure, Claude 

Levy-Strauss, Michel Foucault, Roland Barth, Umberto Eco, Yuri Lotman, Jacques Lacan.  

It is worth noting that structuralism is considered both as a direction and as a 

methodology. As rightly remarks N.V. Bryanik «structuralism is most often assessed not as a 

certain concept or theory of science, but rather as a special methodology that is specific in 

different areas of humanitarian knowledge. Indeed, there is no single, holistic concept of 

structuralism, and yet there is a certain invariant conceptual core that can be distinguished 

from different representatives of structuralism at different stages of its development» [1, p. 

239]. 
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One of the central concepts of this direction is the term «structure». It is the 

identification of the structure, its description, consideration of various relationships is one of 

the main goals that representatives of various fields of knowledge sought to achieve. Thus, 

they sought to make humanitarian knowledge accurate and rigorously scientific. 

As a rule, structural analysis reveals traits that determine the structure. Then comes the 

definition of elements (minimal, as a rule), their comparison with each other, and 

classification. When identifying more complex structures, a determination is made of how to 

construct them from the simplest elements. The result is not only a structure, but also a set of 

rules and laws by which it is built. 

Structuralism has become widespread in humanitarian knowledge and has become a 

kind of «humanitarian methodology». In addition to linguistics, structuralism methods were 

widely used by such sciences as literary criticism, anthropology, and psychology. 

Consider the features of structuralism in linguistics. 

It should be noted that F. de Saussure, the founder of modern linguistics, is rightfully 

considered the founder of structuralism. He was the first to consider language as a system, to 

study its structure. That is, the subject of the study was language (and not speech) at a certain 

point in time.  

As rightly noted by I.T. Frolov, «structural analysis involves distraction from the 

development of the system, its interactions and changes at different points in time 

(diachronic), it focuses on the study of the internal mechanisms of a static system, the internal 

interactions of elements coexisting at the same time (synchronization)» [2, p. 224]. 

It is in linguistics that the methods of structuralism gained widespread use, and then 

moved on to other areas of humanitarian knowledge (psychology, anthropology, etc.) 

In addition to F. de Saussure, representatives of structuralism were Czech linguists 

(Prague Linguistic School of V. Matesius and R. O. Jacobson), they made attempts to 

describe the system of language; the Russian linguistic school implemented the ideas of 

structuralism (N.F. Yakovlev, P.S. Kuznetsov, R.I. Avanesov, A.A. Reformatsky, V.N. 

Sidorov, M.P. Sukhotin created a phonological theory), despite the fact that the term 

«structuralism» in the USSR appeared only after 1950.  

In Denmark, there was a Copenhagen linguistic circle, which developed the ideas of F. 

de Saussure about a synchronous and diachronic approach to language learning, examined 

paradigmatic and syntagmatic connections.  

American structuralists founded descriptive linguistics, which accurately and formally 

described language. The London School of Structuralism (J. R. Förs, W. Allen, M. Kirkwood 

Halliday, Robert H. Robins, W. Haas) tried to comprehend and explain the individual 

characteristics of languages, rethought the functions of language. Structuralism is also present 

in literary criticism. For example, V.Ya. Propp was involved in the structural analysis of fairy 

tales (Morphology of a Tale, 1928). 

Representatives of structuralism developed methods for studying linguistic phenomena 

by differentiating individual units of different levels (phonemes, morphemes, words, 

sentences); then there was their description, comparison among themselves, classification. 

Each unit of language had its place in the common system. 

The ideas of structuralism in linguistics can be expressed as follows: 

1. Language is a sign system consisting of separate elements that are 

interconnected with each other. 

2. Elements of the lower level, phonemes, are morphemes and words. Phonemes 

are the minimum carriers of meaning, the basis for building the structure of 

the language. The highest level is the syntax, that is, the level of sentences. 

3. There are other sign systems (in cultural studies, literary criticism), the study 

of which can use the methods of structural linguistics. 
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Having examined the main schools of structural linguistics, we single out its features 

that are characteristic of the second half of the XX century. 

In the early 1950s of the twentieth century, the ideas of structuralism remained 

relevant and many linguistic schools (American and London) continued their research in this 

vein.  

The specificity of structuralism of linguistics in this period is expressed in the 

following: 

1. The study of linguistic phenomena through the prism of language. An example 

is the phonological theory (N.V. Yakovlev) –  this is a consideration of phonemes not in the 

context of speech, but through the difference in the semantics of words formed by certain 

sounds (for example, bow – meadow). Research in this area  helped to structure existing 

knowledge in phonetics and make the «theory of sounds» more accurate and rigorous. 

2. A departure from the diachronic approach and focusing on synchronous 

language analysis. For example, glossematics (L. Elmslev) is essentially a synchronous 

approach to language learning. The purpose of this direction is to build an accurate, 

«mathematical», linguistic theory. Language acted as a link between the plane of content and 

the plane of expression.  

Unfortunately, it was not possible to achieve great successes in this area, since it is 

impossible to use a purely linguistic method to reveal a plan for the content of the speaker‘s 

speech. But, nevertheless, glossematics made a great contribution to the development of a 

synchronous analysis of the language posited by F. de Saussure. 

3. Paying much attention to empirical experience (descriptivism is an approach in 

structural linguistics). Descriptivists made a great contribution to the study of individual 

languages, enriched the terminological apparatus of structural linguistics. 

4. The specificity of structuralism in linguistics in the second half of the ХХ 

century is the emergence of generative linguistics. This direction is associated with the name 

of  Naom Chomsky, an American linguist, philosopher and theorist.  

Taking into account the ideas of structuralism, he began to develop language models. 

Subsequently, his theories were set forth in the work «Syntactic Structures» (1957), which 

was considered a revolution in linguistics, since familiar ideas were greatly changed. This 

revolution is sometimes called the «Chomsky revolution» in linguistics. 

Generative linguistics remained the dominant concept in the 50-70s of the XX century, 

then, especially in Europe, began to receive more and more widespread trends based on the 

cognitive experience of man. 

5. Since the 1970s, on the basis of structuralism, post-structuralism has arisen, 

which «can be assessed, on the one hand, as a result of the consistent development of 

structuralism, and on the other hand, as its overcoming or denial» [3, p.569]. 

But, despite great successes in the field of structural linguistics, semantic analysis and 

the practical achievements of generative linguistics (computer translation), it has become 

impossible to resolve issues related to the functional side of the language (with 

communication) using purely linguistic methods. Structuralists studied language, not speech, 

and many contradictions have accumulated in this connection. 

In linguistics, a special role was assigned to extralinguistic factors, as a result of which 

terminologies began to be studied in the sociolinguistic aspect.  

Having studied the specifics of the principles of structuralism in linguistics, we can 

conclude that structuralism had a huge impact on the development of linguistics. First, 

language, as a structure, has been accurately described. Secondly, many subsequent studies 

relied on the ideas of structuralists (cognitive linguistics). 

But most importantly, the structuralist concept of science has become a prerequisite 

for the emergence of linguistic concepts in the second half of the XX century. In linguistics, 
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several directions developed in parallel, which took their foundations in structuralism, but 

then separated. These are communicative-active theories of language (psycholinguistics, 

neuro-linguistics, cognitive linguistics). 

*** 
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