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Аннотация 

В статье раскрываются вопросы, касающиеся речевого воздействия в 

современных СМИ. В частности, авторы подробно рассматривают некоторые 

манипулятивные языковые приѐмы, используемые в современных печатных СМИ, 

проводят подробный сопоставительный анализ способов их передачи при переводе с 

английского языка на русский на материале современной прессы, представленной 

сайтом inosmi.ru.  

Ключевые слова: СМИ, речевое воздействие, манипулятивные приемы, 

перевод. 

 

Abstract 

The article covers the issues of speech impact in modern media. The authors single out 

some manipulative linguistic techniques which are used in modern printed press. Using 

linguistic material provided by inosmi.ru site they contrastively analyze the linguistic means 

which are used when translating manipulative techniques from English into Russian. 

Keywords: media, speech impact, manipulative techniques, translation. 

 

Средства массовой информации являются неотъемлемой частью жизни 

современного человека, они выступают основным источником сведений о мире, тем 

более XXI век критически отличается от всех предыдущих веков скоростью 

возникновения «нового». Средства массовой информации, или СМИ, представляют 

собой «совокупность органов публичной передачи информации с помощью 

технических средств; средства повседневной практики сбора, обработки и 

распространения сообщений массовым аудиториям» [1]. К основным особенностям 

современных СМИ относятся однонаправленность, массовость, периодичность, 

принудительность, а также субъективность, которая связана с тем, что освящаемое 

событие в первую очередь проходит процесс осмысления журналистом, который 

перерабатывает информацию в своих целях, после чего она поступает к читателю [7, с. 

390 – 392]. 

СМИ сегодня являются новой властью, дополнительной силой, рычагом 

воздействия на сознания людей. Грамотное использование средств языка позволяет 

эффективно, а главное – незаметно воздействовать на мнение людей. Таким образом, 

человек получает не только когнитивную информацию, но косвенно – оперативную. 

Приемами манипуляции сознания пользуются для достижения целей в политической, 

социальной, экономической, духовной сферах жизни, но в большей степени в 

политической сфере. 

Речевое воздействие как акт коммуникации подразумевает наличие субъекта, 

объекта и целей. Субъект – это адресант, то есть индивид, который воздействует или 

стремится воздействовать на объект при помощи вербального и невербального 
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общения. Объектом является адресат, то есть индивид, на которого воздействует или 

стремится воздействовать субъект при помощи речи [8, с. 12].  

Исследователи неединодушны относительно числа речевых манипулятивных 

приѐмов, используемых в современных СМИ. В рамках данной статьи мы рассмотрим 

следующие приѐмы:  

1. Использование метафорического способа представления событий.  

В статье сайта Bloomberg озаглавленной «In Signal to Biden, Putin Embraces Ally 

Europe Shuns», которая переведена на русский язык сайтом inosmi.ru как «Знак 

Байдену: Путин будет держаться за союзника, от которого Европа отворачивается» 

[2], заголовок является важной частью новостной статьи, выступающей как 

своеобразный «крюк» для читателя, который должен цеплять читателя, привлекать его 

внимание.  В данном случае эффект воздействия на адресата усиливается за счѐт 

метафорического использования языковых единиц.  

Выражение «embraces ally» в кембриджском словаре имеет эквивалент 

«обнимает союзника» [9], но буквальный перевод был бы нарушением стиля газетно-

публицистического текста в русском языке, поэтому переводчик подобрал такой 

эквивалент как «будет держаться за союзника», что так же как и в исходном тексте 

является метафорой. Очевидно, Путин не держался за союзника, которым выступает 

Лукашенко, в физическом плане, и тем более не обнимал, но метафора создает 

определенную образность, задает тон отношениям двух правителей и дает понять 

читателю, что Путин и Лукашенко в хороших дружеских отношениях [2].  

2. Использование эвфемизмов. 

Эвфемизмы являются словами, терминами, выражениями, которые могут быть 

не понятны адресату, их понятия могут быть размыты, но они вызывают 

положительные эмоции из-за своей благозвучности [4, с. 145]. 

Для иллюстрирования данного приема приведѐм следующий пример: «The 

standoff is playing out ahead of Putin’s first presidential summit with Biden in Geneva on 

June 16, when they are expected to discuss tensions over the conflict in Ukraine, strategic 

armaments and cyber-attacks» [2]. Перевод сайта inosmi.ru: «Спавшее было напряжение 

снова нарастает перед первой президентской встречей Владимира Путина с Джо 

Байденом, которая пройдет 16 июня в Женеве. Во время нее лидеры США и России 

обсудят конфликт в Украине, ядерное оружие и кибератаки. Россия обвиняет Запад в 

попытках подорвать ее безопасность» [2]. В оригинальном тексте для описания 

ядерного оружия используется эвфемизм «strategic armaments», при дословном 

переводе – «стратегическое вооружение» [2]. Автор статьи, используя эвфемизм, 

смягчает неприятное для читателя выражение «ядерное оружие», которое несет в себе 

образ разрушения, смерти, горя и так далее. Выражение «strategic armaments» 

нейтрально, при первом прочтении оно не будет вызывать негатива, которое несет 

синонимичное выражение «nuclear weapons». В переводном тексте данный эвфемизм 

отсутствует, выполнен перевод непосредственно скрываемого прямого смысла 

выражения, а именно «ядерное оружие».  

3. Столкновением смыслов или когнитивное столкновение. 

Столкновение смыслов, или когнитивное столкновение, является приемом 

построения составных предложений [5, c. 175], направленным на  соединения главной 

темы с одной или более других тем в одном тексте.  

Cтатья американского журнала «National Review» под заголовком «Yes, 

Communists Have Infiltrated Hollywood Before» переведена как «Коммунисты уже 

хозяйничали в Голливуде раньше. И вот опять!» на первый взгляд больше относится к 

теме «общество», чем к теме «политика», но в этом и заключается прием столкновения 

смыслов [2]. Прием когнитивного столкновения позволил автору перевода совместить в 
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одном заголовке две темы:  о Китае, захватывающем власть в сфере американского 

кинопроката и идею о том, что раньше США полностью контролировали прокат 

голливудских фильмов.  Всѐ это в совокупности раскрывает посыл автора статьи о том, 

что американцам нужно сохранять свое национальное достоинство и «отстаивать 

Голливуд».  

4. «Навешивание ярлыков». 

Навешивание ярлыков – это гипертрофирование незначительных или редких 

характеристик предмета манипуляции и выставление их как основополагающих и 

самых важных. Прием крайне эффективен и часто используется для дискредитации 

чего-либо или кого-либо, при этом противоположные характеристики отвергаются и 

считаются неприемлемыми для предмета манипуляции [3, с. 140]. 

Так, автор статьи таблоида «Daily Express» желал вызвать отрицательные 

отношение к  России и Китаю, называя их «two nuclear powers»: «However, senior 

research scientist Jeffrey Edmonds said it is difficult to discern what the two nuclear powers 

are actually doing» [2]. Автор статьи вызывает. В отличие от предыдущего текста, где 

также было упомянуто ядерное вооружение, в данном тексте автор не пытается 

«смягчить углы», он намеренно дает двум государствам «ярлык» того, что они 

обладают оружием огромной силы, способным уничтожать целые города, а вместе с 

ними миллионы людей. Также автор располагает «ярлык» в конце абзаца, придавая ему 

большую важность. Данный прием в полной мере передан в переводном тексте 

благодаря абсолютному эквиваленту «две ядерные державы». 

5. Ссылка на авторитетное мнение. 

Когда журналист отсылается к авторитетному мнению эксперта в какой-либо 

области, цитируя его и указывая его имя, некритически мыслящий читатель примет 

точку зрения автора статьи за истину, т. к. с указыванием авторитета растѐт уровень 

доверия читателя. Манипулятор адресант крайне избирателен в цитатах эксперта, 

фразы могут быть вырваны из контекста [6, с. 676]. 

Так, в статье сайта в исходном тексте представлена следующая цитата: «There is 

a growing assumption in both Europe and the United States that what happened could not 

have been done by Belarus alone, that Russia had some role to play,» said Oksana 

Antonenko, a director at Control Risks consultancy in London. «This may overshadow the 

cautiously positive attitude we’ve seen recently coming out of both Washington and Moscow». 

В переводном тексте цитата выражена следующим образом: «В Европе и США 

усиливается убеждение, что Белоруссия не могла совершить нечто подобное 

самостоятельно. Тут Россия сыграла определенную роль. Это может испортить 

осторожный, но позитивный подход, который мы наблюдали в последнее время друг к 

другу со стороны Вашингтона и Москвы», — сказала директор группы Control Risks в 

Лондоне Оксана Антоненко» [2].  

Перевод почти дословный и ссылка на авторитетный источник присутствует и в 

переводном тексте, однако в нем произведена  парцелляция предложений и изменѐн 

порядок слов.   

Подводя итог, следует отметить, что речевое манипулирование – это 

воздействие, целью которого является скрытое внесение в сознание объекта чужих 

желаний и ценностей. Частота использования тех или иных приемов скрытого влияния 

на сознание читателя зависит не только от интенции автора статьи, но и от того, как 

описываемое в статье событие воспринимается в обществе. Для корректной передачи 

манипулятивных приемов переводчик вынужден подбирать наиболее соответствующие 

контексту эквиваленты, прибегать к грамматическим и лексическим трансформациям. 

Особую сложность имеет перевод выразительных средств языка и эвфемизмов, так как 

нужно не только сохранить образность текста, но также стиль текста. Для передачи 
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манипулятивных приемов переводчику необходимо хорошо понимать как контекст 

всей статьи, так и иметь глубокие экстралингвистические знания, позволяющие 

адекватно передать замысел адресанта исходной статьи.    
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме передачи имѐн собственных при переводе 

художественных произведений с английского языка на русский. В этой связи 

рассматривается лингвистическая специфика имени собственного, его взаимосвязь с 

контекстом художественного произведения, выявляются способы передачи имен 

собственных при переводе с английского языка на русский,  проводится сравнительно-

сопоставительный анализ переводов романа.  

Ключевые слова: имя собственное, художественный текст, перевод. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of translation of proper names in literary fiction 

from English into Russian. Thus, the article studies the linguistic peculiarities of proper 

names and their dependence on the context, the ways of translating proper names from 

English into Russian and comparative analysis of Russian translations of popular fantasy 

novels is presented. 

Keywords: proper name, literary fiction, translation. 

 

Имена собственные играют особую роль в художественных произведениях, так 

как они зачастую заключают в себе гораздо  больше смысла,  чем простое 

наименования героев и объектов. Именно поэтому предметом данной статьи является 

проблема перевода имен собственных, которая в некоторых случаях представляет 

собой серьѐзную переводческую проблему.  

Объектом статьи – специфика передачи имѐн собственных при переводе с 

английского языка на русский. 

Цель данной статьи – рассмотреть имя собственное в контексте 

художественного произведения, а также провести сопоставительный анализ способов 

передачи имен собственных в при переводе по сравнению с с исходным текстом. 
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Имя собственное в художественном тексте соотносится с искусственно 

созданными объектами, поэтому рассматривать его нужно лишь в контексте 

произведения и никак иначе, ибо в ином случае имя собственное потеряет свое 

значение. Имена собственные подчиняются определенным «законам жанра», а также и 

художественной задумке автора. Важно понимать, что художественный текст и имена 

собственные в нем влияют друг на друга. Имя собственное в произведении обозначает 

единичный денотат, оно выполняет функцию текстовой скрепы и потому наделено 

текстообразующей функцией. При этом же имя собственное, по мере того, как оно 

продвигается в тексте, начинает приобретать собственную семантическую структуру. 

Для литературных имен собственных коннотативное значение становится 

обязательным, и как следствие выходит на первый план, что в свою очередь 

обуславливает особое функционирование имен собственных в художественной 

литературе, поэтому понимание значения имѐн собственных в художественном тексте 

необходимо для более глубокого понимания самого произведения.  

Имена героев могут передавать определенный колорит какого-то места или 

эпохи, обозначать социальные характеристики мест и людей. Удачно подобранное 

автором имя может помочь при создании образа героя. В  произведениях жанра 

фантастика или фэнтези имена собственные играют особую роль, так как задача автора 

не просто описать какую-то существовавшую или существующую эпоху в реальном 

мире, но придумать свою эпоху или даже эпохи, охарактеризовать их и с помощью 

имѐн героев показать разницу во времени их существования. Имена героев в фэнтези 

могут не иметь ничего общего с вещами из реального мира, но при этом вполне себе 

спокойно существовать в системе, придуманной автором. Подобное прослеживается в 

романах Дж. Р.Р. Толкина и Дж. К. Роулинг. Имена героев в этих произведениях 

отражают различные народы, расы, характеры героев и временные эпохи. Эльфы во 

«Властелине Колец» Толкина могут иметь имена, которые были даны тысячи лет назад, 

на языке, который кроме самих эльфов никто и не знает. В «Гарри Поттере» Дж.К. 

Роулинг некоторые персонажи имели добавочные имена. Особенно этим отличается 

Дамблдор (Dumbledore), чье полное имя звучит как Альбус Персиваль Вульфрик Брайан 

Дамблдор. Другие герои обладали «говорящими» именами. К примеру, прозвище the 

Smarmy («Проныра») у волшебника, который изобрел зелье, позволяющее втираться в 

доверие, или же прозвище профессора, что превращается в оборотня – Moony 

(«Лунатик») [4, с. 182 – 183]. 

Перевод «говорящих» имен представляет собой особую проблему, так как в 

форме или содержании подобных имѐн заключѐн дополнительный смысл.  Так, 

название произведения Оскара Уайльда «Importance of being Earnest» основано на игре 

слов, появившейся в результате созвучности имени главного героя Earnest и слова 

«earnest» (серьѐзный, искренний). Игра слов, понятная англоговорящему читателю, при 

переводе потеряется, потому что невозможно придумать варианта, при котором и имя 

Эрнест и слово «серьезный» останется в названии. Переводчику приходится 

жертвовать либо формой, либо содержанием.  

Вопрос формы и содержания поднимался при переводе «Алисы в Стране чудес» 

Л.К. Кэрролла. Практические все имена в книге неслучайны, в них заключѐн 

определенный смысл, который может быть выражен в виде аллюзий на реальных 

людей, события или же какие-то идеи. В качестве иллюстрации подобной аллюзии 

можно рассмотреть компанию, которую Алиса встречает в одной из первых глав книги: 

«a Duck and a Dodo, a Lory and an Eaglet and several other curious creatures». Выбор 

имѐн собственных членов компании далеко не случаен, имена отсылают читателя к 

реальным людям, среди которых и сам Л.К. Кэрролл.  История гласит, что 4 июля 1862 

года состоялась прогулка по реке, на которой были сам Льюис Кэрролл (тогда еще 

известный под своим реальным именем Чарльз Латуидж Доджсон) – Dodo (букв. – 
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вымершая птица дронт), его друг Робинсон Дакворт – Duck (букв. –утка), а также 

Лорина – Lory (букв. – лори), Алиса и Эдит, дочери декана колледжа, где работал 

Кэрролл. Во время этой прогулки девочки попросили Кэрролла рассказать им сказку, 

на что он и рассказал им о чудесных приключениях Алисы (имя героине досталось от 

девочки, которой он эту сказку и рассказывал). Перед переводчиком, знающим 

экстралингвистический контекст, встает очень простой, но важный вопрос – сохранять 

аллюзию или нет, пожертвовать формой или содержанием. Поэтому переводчица Н. 

Демурова решила отталкиваться не от фамилии, а от его имени. Отсюда в ее переводе 

персонаж зовется Робин Гусь. Понятно, что в данном случае это компромисс, так как 

имя персонажа (Duck) изменилось и дополнилось, и фигурирует не совсем та птица, что 

была изначально. Однако понимая, что, скорее всего, это наилучшее решение в данной 

ситуации, Н. Демурова подобным образом передаѐт при переводе и имена других 

героев.  

В случае если имена героев не несут в себе какого-то тайного смысла, то можно 

прибегнуть к стандартным способам передачи, таким как транскрипция (передача 

звукового образа имени), транслитерация (передача буквенного написания имени) или 

калькирование (дословный перевод имени) [1]. Разумеется, все эти три способа могут 

между собой сочетаться, все опять же зависит от ситуации.  

Интересна в этом отношении ситуация с переводами «Гарри Поттера» Дж.К. 

Роулинг. Изначально романы про Гарри Поттера были переведѐны по заказу 

издательства «Росмэн», и перевод данного издательства  долгое время считался 

«официальным». Однако относительно недавно издание «Махаон» выпустило «Гарри 

Поттера» в переводе М.В. Спивак. В результате чего многими читателями было 

высказано недовольство, а также появилась петиция, в которой читатели хотели, чтобы 

выходящая на тот момент новая книга не была отдана на перевод М.В. Спивак. В чем 

же было недовольство читателей?  

Помимо синдрома утенка (состояние, когда первый встреченный объект какой-

то области воспринимается всегда лучше, чем последующие), был момент, связанный с 

тем методом, что М.В. Спивак избрала для своего перевода. Так, одни имена 

собственные в переводе М.В. Спивак были переданы калькой, другие –  транскрипцией 

или же с использованием контекстуальных замен, что не поддаѐтся кому-либо 

логическому объяснению. Самым странным переводом является перевод фамилии 

Bagshot. Как видно в корне имеется слово bag, что означает сумка. У М.В. Спивак 

перевод данного имени звучит как Жукпук, что более созвучно английскому слову  bug 

(жук), которого в фамилии нет.  

Другим ярким примером перевода может служить имя профессора Severus Snape 

(транскрипционный перевод - Северус Снейп), которое в переводе издательства 

«Росмэн» было переведено как Снегг, а переводе М.В. Спивак оно стало Злодеус Злей.  

Подобные преобразования имени собственного при переводе не вполне понятны. В 

имени персонажа имеются латинские корни, и имя Severus буквально означает 

«суровый» или «жесткий», что как бы намекает на характер героя. Подобный перевод 

выглядит странно и нелогично, хотя бы потому, что сама же М.В. Спивак переводит 

кличку совы Hegwig транскрипцией, в результате чего сова получает имя Хэдвиг. На 

наш взгляд, неоднородность способов передачи имѐн собственных вызывает массу 

вопросов.  В результате перевод имѐн собственных кажется необоснованным и в 

некоторых случаях не отражает семантику имени, которая создает контекст 

произведения. Перевод имен собственных в романах про Гарри Поттера» сложен ещѐ 

тем, что даже не смотря на то, что это фэнтези и по сути сказка, имена героев-людей в 

исходном тексте всѐ же соотносятся с реальным миром, так как события происходят в 
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1990-ые и в Великобритании, и этот реальный мир следует отразить и при переводе 

имѐн.   

На наш взгляд, переводчику значительно легче работать с произведениями, в 

которых нет отсылок к реальному современному миру.  Например с произведениями 

жанра научной фантастики, в которых события могут происходить на других планетах 

и в других временных плоскостях. Так, имена собственные в произведении Фрэнка 

Герберта «Дюна» несут скорее интертекстуальный, а не контекстуальный смысл. В 

данном романе «говорящих» имѐн практически нет. Основной спор переводчиков 

вызывало имя главного героя романа, которое в оригинале звучит как Paul и 

транскрипционно должно переводиться как Пол. Однако в переводе П.А. Вязникова 

данное имя было переведено как Пауль. Переводчик посчитал, что имя главного героя 

должно писаться так, потому что язык, на котором говорят герои романа не 

английский, а так называемый «галакт». Следовательно, произносительные нормы, 

присущие нашему времени, в будущем могли измениться, что обусловило перевод 

имени.  Также П.А. Вязников считал, что данное написание имени больше отражает 

характер героя, так как Пауль, по его мнению, более холодное и навевающее 

таинственность имя, нежели  Пол [2].  

Подводя итог, следует сказать, что перевод художественных текстов, бесспорно, 

самая интересная и самая сложная задача, с которой сталкивается переводчик. Вывести 

методы перевода подобного текста гораздо сложнее чем, к примеру, у научного текста 

или какого-то документа, которые обладают определенными схемами и клише, которые 

переводчик может использовать.  

Перевод имѐн собственных в художественном тексте не может быть правильным 

или неправильным. Каждый переводчик сам для себя решает, какие способы 

использовать при их передаче. Единственным объективным критерием оценивания 

качества перевода является логика. Имена должны переводиться так, чтобы они 

органично друг с другом сочетались в контексте произведения.  Переводчику важно 

обращать внимание на эпоху, место и то, кому имена принадлежат. Если это 

фантастические создания, которых не существуют в реальном мире, то тут фантазия в 

наименовании может разыграться, но если это люди или географические объекты 

Земли, то тут необходимо соотносить имена с реальным миром. 

Имена собственные в художественных текстах во многих случаях могут быть 

«говорящими» или интертекстуальными, что осложняет их передачу при переводе. 

Перевод «говорящих» имен особенно труден, так как на той игре слов, что они 

порождают, могут быть завязаны важные моменты произведения,  без правильной 

передачи которых огромный пласт изначально заложенного смысла может просто 

потеряться. Следовательно, переводной текст не будет производить того 

эмоционально-эстетического воздействия, что исходный текст художественного 

произведения.  
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Аннотация 

Башкирская литература ХХ века, как часть отечественной литературы,  прошла 

своеобразный и сложный путь развития. Находясь в общем культурном пространстве 

вначале в СССР, затем в Российской Федерации и испытывая взаимное влияние других 

национальных культур, башкирская литература воспринимает основные элементы 

общей эстетики отечественной и мировой литературы, тяготеет к  новым 

художественным тенденциям, в ней наблюдаются различного уровня и качества 

изменения в идейно-тематических, жанрово-стилевых, композиционно-структурных, 

художественно-эстетических областях, в освещении концепции героя. В данной статье 

ставится целью художественное решение проблемы типологии героя времени в 

современной башкирской прозе. 

Ключевые слова: башкирская литература, проза, творческий метод, концепция 

героя, типология, роман, повесть. 

 

Abstract 

Bashkir literature of the twentieth century, as part of the national literature, has passed 

a peculiar and complex path of development. Being in a common cultural space, first in the 

USSR, then in the Russian Federation, and experiencing the mutual influence of other 

national cultures, Bashkir literature perceives the main elements of the general aesthetics of 

domestic and world literature, tends to new artistic trends, there are various levels and 

qualities of changes in the ideological-thematic, genre-style, compositional-structural, artistic-

aesthetic areas, in the coverage of the concept of the hero. This article aims to provide an 

artistic solution to the problem of the typology of the hero of time in modern Bashkir prose. 

Keywords: bashkir literature, prose, creative method, hero concept, typology, novel, 

novella. 

 

Изменения, начавшиеся в обществе в 1990-е годы, поставили перед башкирским 

литературоведением задачу пересмотра и корректировки с новых позиций и проблемы 

«национальная литература в советскую эпоху» [1:7]. Возникла необходимость оценки 

литературы советского периода на основе новых критериев. В  конце 80-х г.г. ХХ века 

метод соцреализма уступил место новому реализму – «неореализму», критично 

относящемуся к обществу и государству, смело поднимающему основные социальные 

и нравственно-этические проблемы действительности, вопросы смысла жизни, добра и 

зла, стремящемуся выработать у граждан представления о нормах социального и 

нравственного поведения, соответствующих новой реальности. Возник новый синтез 

стилей, стали проявляться черты постмодернистской литературы, проводились 

различные творческие эксперименты со структурой произведений, произошли резкие 

перемены в освещении концепции героя.  

В современный период развития литературы повествовательным жанрам  

принадлежит особое место, потому что  проза занимала  ведущее место и в своих 

крупных произведениях – повестях и романах запечатлевала ее вершинные 

достижения, имела тесную связь с действительностью, более глубоко и полно 

отображала ее проблемы.   

Хищническое отношение к богатствам родной земли, духовной деформации 

современников приводит к возникновению острого конфликта в романах Н.Мусина 
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«Вечный лес» (2-я книга), «Последняя борть» (1995), Р.Султангареева «Земля, на 

которой мы живем» (1988). В них  многопланово показывается взаимосвязь природного 

и человеческого мира, раскрываются драматические коллизии в этих 

взаимоотношениях, показывается разрушение природного мира как следствие издержек 

цивилизации [2:148]. 

Различные средства художественного анализа: психологические детали, 

внутренние монологи, приемы, пластически передающие размышления, переживания 

героев во всей полноте, эмоциональные тонкости, сопровождающиеся авторскими 

комментариями – служат аналитическому освещению динамики  духовной жизни, 

характера, жизнедеятельности Тулькусурина, Ахметшина, Яубасарова, Бикбаева, 

Карамыша, Султангужи, Расуля. Таким образом, в этих произведениях наблюдается 

процесс обогащения нравственно-философским содержанием художественного 

отображения конфликта между человеком и природой. 

Данное идейно-художественное направление в башкирской прозе, связанное с 

актуальными проблемами времени, с изображением положительной или пагубной для 

окружающего мира  деятельности современников, в 1990-е г.г. наполнялось 

освещением громких политических событий, получивших широкий общественно-

социальный резонанс, с явно выраженным критическим пафосом, в принципах 

сурового реализма. Если в предыдущие периоды частичный отказ от соцреализма и от 

его главных принципов отражения действительности проявлялся лишь в отдельных 

произведениях и в творчестве отдельных писателей, то в последние десятилетия ХХ 

века в башкирской прозе   наблюдается полный отказ от приукрашивания жизни, 

идеализации героев,  в романах Д.Булякова «Жизнь одна», «Взорванный ад», в повести 

Х.Тапакова «Выборы» ведется интенсивный поиск смысла жизни, критериев добра и 

зла, поднимаются вопросы норм социального и нравственного поведения, духовных 

ценностей, тем самым проявляются черты неореализма, поднимающего назревшие 

острые социальные и  этические проблемы. В них вопросы отношения человека к 

земле, природе поднимаются до уровня общечеловеческих проблем. Граждански 

активным героям Аргынбаеву, Курмантаеву, Рахимьяну свойственны   интенсивная 

работа сознания, обостренное чувство справедливости, нравственно-философский 

поиск путей выхода из кризисного состояния общества. 

В 1980–1990-х г.г. в литературе произошли довольно большие изменения в 

изображении образа руководителя.  В романе Ф.Исангулова «Пригожие дни» (1983), 

Б.Рафикова «Седой ковыль» (1981) смысл всей своей деятельности связывающие 

только с получением материальной выгоды «экономист до корней волос» Загитов, 

Абдуллин и другие подобные им руководители представлены как прагматичные, 

духовно бедные. Председатель колхоза Нуриханов из романа Д.Булякова «Пришелец» 

(1987) изображен карьеристом, готовым ради выполнения ошибочных государственных 

планов нанести губительный вред природе, родной земле, народу.  В романах 

Н.Мусина «Вечный лес» (2-ая книга), «Выходи на дорогу с рассветом» (1988) показана 

мафиозная группа чиновников, руководствующаяся принципами кумовства, 

взяточничества, использующая богатства леса ради личного обогащения. В повестях 

Р.Камала «Беда», З.Ахметьяновой «Заморозки» (1989), Т.Гиниятуллина «Непогодь», в 

романах Д.Булякова «Жизнь дается однажды» (1993), «Взорванный ад» (1995) 

обличаются руководители, ставящие личные интересы, амбиции выше общественных.  

В противовес отрицательным героям-руководителям воссозданы образы 

Ахметшина (Н.Мусин, «Выходи с рассветом на дорогу»), Бикбаева (Р.Султангареев, 

«Земля, на которой живем»), Яубасарова, Аргынбаева, Курмантаева (Д.Буляков, 

«Пришелец», «Жизнь дается однажды», «Взорванный ад»), Булата (Н.Гаитбаев, 

«Буран»), Гульсины (З.Ахметьянова, «Заморозки»). Они изображены личностями с 

твердыми жизненными позициями, с ярко выраженным национальным менталитетом. 

Совестливые, принципиальные, духовно сильные герои воплощены в образах Хамита и 



Тенденции развития науки и образования  – 15 –   

 

Гали из повести  Н.Игизьяновой «Командировка» (2001), Сагитьяна из рассказа  

Н.Мусина «Не улетай, соловей» (2006). Эти герои предстают активными личностями, 

способными правильно оценить сущность общественно-социальных явлений, 

философски подходить к делам государственной важности. Они в себе отражают 

духовные, нравственные, эстетические нормы общества, определяют уровень 

башкирской прозы в освещении концепции современника-борца. [3:123]. 

Роман-хроника 90-х гг. прошлого столетия «Новый башкир» Ф. Галимова в 

публицистическом стиле повествует о жизни народа, о социальном расслоении 

общества на бедных и богатых в период  господства «дикого капитализма», так 

называемой эпохи «шоковой терапии». Автор одним из первых вносит в современную 

литературу образ нового героя - молодого предпринимателя, бизнесмена, от лица 

которого ведется  повествование. Этот летописец эпохи свою позицию объясняет во 

введении: «Сам не заметил, как нырнул в море беспощадного бизнеса. В океан дикого 

российского бизнеса. Лишь спустя 12 лет удалось вынырнуть. …пребывание в бизнесе 

дало мне необыкновенно большой, даже уникальный жизненный опыт». Для героя 

«делать деньги» становится смыслом жизни. Каждый рассказ - путь от мелкого 

«челнока» до крупного предпринимателя -  очередной шаг к богатству. В обрисовке 

обобщенного образа идеального башкирского бизнесмена, мецената, относящегося к 

каждому с уважением, помогающего нуждающимся человека,  автор не смог достичь 

цельности характера. Главный герой романа неоднозначен в своих поступках и 

помыслах. Например, Азим Абдуллаев   в характеристиках своих  коллег  предстает 

человеком, знающим толк в торговле, но жадным, алчным, завистливым, часто 

пьющим. 

Эпиграфы оттеняют проблематику романа, в котором подчеркнуто емко  

раскрывается символ данной эпохи - деньги, гонка за легкими деньгами, преклонение 

перед большими деньгами. Роман состоит из отдельных глав, рассказов, носящих 

содержательные, поучительные смысловые, а иногда и символические названия  -  

«Первые сто тысяч», «Первые миллион рублей», «Первые миллион долларов». В главах 

«Сезон и дефолт», «Перипетии сезона» обличаются такие явления, характерные для 

дикой рыночной экономики, как  нечестная конкуренция, чувство зависти и мести, в  

«Путешествии в Москву» наглядно показывается нищета деревень из глубинки, 

бывшие урожайные поля, ныне покрытые сорняком, вводится образ старушки, 

плачущей на останках сгоревшей церкви, в которой заживо сожгли батюшку со всей 

семьей. 

В современной башкирской прозе в связи с усилением негативных явлений во 

всех областях жизни освещение концепции борца-современника претерпевает 

различные изменения, много места отводится мучительному внутреннему поиску 

героями смысла жизни. Усиливается направление экзистенциализма, углубляется 

психологизм. Переход к изображению усложненного типа характера личности, борца – 

это результат усложнения самой сегодняшней действительности. 

Роман Р. Камала «Таня-Танхылыу» посвящен показу судьбы всего башкирского 

народа через показ трагической судьбы одной башкирской девушки, попытавшейся 

подстроиться под условия суровой действительности, найти свое место в русско-

латышском обществе, но постоянно ощущавшей отчуждение со стороны окружающих, 

со стороны безгранично любимого ею мужа Петрика, его родных. Глубокий 

психологизм в раскрытии духовного мира героини, эпистолярный стиль, воспоминания 

Танхылу и оценка событий с позиции ее подруги Фанисы, емкие и содержательные 

эпиграфы, метафорический образ осеннего листка, оторванного от дерева, 

способствуют более полному, эстетически действенному, философски насыщенному  

раскрытию основной идеи романа.  
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История и типология главного персонажа как героя времени и положительного 

образа помогают отразить идейно-эстетическую  сущность, выявить основную линию 

развития литературы. Если в произведениях 1920–1950-х г.г. в раскрытии характеров 

героев большую роль играли его имя, речь,  портрет, род занятий, то в прозе второй 

половины ХХ века и, в особенности, в современной башкирской прозе в отражении 

душевного мира человека предпочтение отдается психологическому анализу, 

внутренним монологам, формам несобственно-прямой речи,  художественным деталям. 
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Аннотация 

Башкирская поэзия со второй половины 1980-х годов до сегодняшнего дня 

прошла своеобразный путь развития. Кардинальные изменения общественного 

самосознания, усиление внимания к внутреннему миру человека породили качественно 

новый уровень поэтического осмысления жизненных явлений. В результате нового 

взгляда на историческое развитие нашего общества стала более объективной оценка 

литературного наследия. В девяностые годы прошлого столетия наметилась тенденция 

углубления связей поэзии с жизнью, выдвижение на первый план гражданской, 

публицистической лирики, где  с эмоциональным пафосом, с явно выраженной 

активной позицией личности-гражданина поэты выражали свое отношение к 

негативным явлениям современной действительности, посредством точных и емких 

выразительных средств отражали сложные перипетии в общественно-политической 

жизни перестроечного времени и довольно смутные перспективы развития страны в 

дальнейшем.  

Ключевые слова: башкирская литература, поэзия, гражданская лирика, 

публицистический стиль, лирический герой, мотивы, выразительные средства. 

 

Abstract 

Bashkir poetry from the second half of the 1980s to the present day has passed a 

peculiar path of development. Drastic changes in social consciousness, increased attention to 

the inner world of a person have created a qualitatively new level of poetic understanding of 

life phenomena. As a result of a new look at the historical development of our society, the 

assessment of the literary heritage has become more objective. In the nineties of the last 

century, there was a tendency to deepen the ties of poetry with life, to bring to the fore civil, 

journalistic lyrics, where with emotional pathos, with a clearly expressed active position of 

the individual citizen, the poets expressed their attitude to the negative phenomena of modern 

reality, through accurate and capacious expressive means reflected the complex vicissitudes in 

the socio-political life of the perestroika time and rather vague prospects for the development 

of the country in the future. 

Keywords: Bashkir literature, poetry, civil lyrics, journalistic style, lyrical hero, 

motives, expressive means. 
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В 1990-2000-е годы произошло сближение публицистических мотивов с лирикой 

общественного – с интимным, усилением внимания к социальным вопросам, сложным 

проявлениям действительности, процессам перестроечного времени.   

Хронологическая летопись эпохи, образы поэта-современника и времени,  их 

непростые  взаимоотношения друг с другом наиболее полно, философски глубоко, в 

неповторимых ярких красках, самобытных поэтических образах, с высоким накалом 

чувств отражены в произведениях поэтов старшего поколения – в поэмах и 

стихотворениях М.Карима, М.Гали, Х.Гиляжева, Н.Наджми, Г.Рамазанова, 

М.Каримова, А.Игибаева. 

В стихотворениях М.Карима «Прощание с веком», «Четыре времени любви», 

М.Гали «Открой ворота, новый век!» посредством самобытных поэтических образов, с 

высоким накалом чувств, глубиной философского мышления дается оценка времени и  

жизни, воспоминания о  радостных и печальных, героических и трагических событиях 

прошлого века, проникнутых надеждой на будущее, оптимизмом. В четверостишиях из 

сборника стихов Назара Наджми  ―Белый родник‖ (1997) афористически емко и 

содержательно, философически глубоко отражена очень самобытная, оригинальная 

оценка поэтом  прошлого страны,  истории народа,  непростых взаимоотношений поэта 

и времени, поэта и Власти, категории вечности и бренности жизни, смысла бытия, 

высокого предназначения человека на этой земле.  

В стихотворениях «Гневные стихи»,  ―Я по-человечески прошел жизненный 

путь‖, ―Я – человек!‖, ―Наша подкова‖, ―Мелодия матери‖, в элегии ―Заблудившиеся 

звезды‖, в басне ―Ворона‖, в сатирическом стихе ―Верующий старик‖ из сборника 

―Заблудившиеся звезды‖ (1996) Х.Гиляжев с ярко выраженным публицистическим 

накалом, с  критических позиций. Поэт прослеживает путь развития страны на 

протяжении уже практически завершившегося ХХ века, историческое прошлое нашей 

Родины и гневно отрицает, осуждает смутное настоящее 90-х годов, когда были 

попраны достигнутые народом материальные и духовные ценности, когда нередко  

унижалось человеческое достоинство людей старшего поколения, вложивших 

неимоверные усилия для развития всей страны.   

Произведения, относящиеся к гражданской лирике, создаются на основе 

конкретных исторических фактов действительности, событий из жизни отдельных 

личностей. В них очень часто используются такие выразительные средства, как 

символы, обращения к разным историческим периодам, повторы, антитезы, описания, 

информирование тесно переплетается с восторженно-высокой интонацией [1, с. 64]. 

В башкирской поэзии 1990-х годов основные мотивы были заключены в 

критическом отношении к происходящим общественно-политическим, социальным, 

духовно-нравственным явлениям перестроечного времени, в отрицательной оценке 

пересмотра достигнутых советской страной и народом высот, попрания высоких 

морально-этических норм общественного поведения. 

В стихотворных произведениях Мустая Карима «Век», Мусы Гали «Новый век»,  

Назара Наджми «Родник», Хакима Гиляжева «Гневный стих» осмысливается весь 

пройденный страной и народом путь длиною в один век, полный успехов и неудач, 

взлетов и падений, радостей и горестей, побед и поражений. Поэты с надеждой смотрят 

на будущее, на наступающий Новый век, верят в великую миссию человека-созидателя, 

рожденного Природой творить добро на земле. [3, с. 80]. 

Как известно, произведения, относящиеся к публицистической поэзии, 

создаются под впечатлением происходящих исторических фактов действительности, 

событий из жизни отдельных личностей. В них очень часто используются такие 

выразительные средства, как символы,  обращения к разным историческим периодам, 

повторы, антитезы, описания, информирование тесно переплетается с восторженно-

высокой интонацией. [1, с. 45]. 
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В произведениях старшего поколения поэтов часто находит отражение протест 

против жестокости сегодняшней действительности, разочарование, порою и пессимизм, 

горечь из-за утраты былых духовных ценностей, из-за потери нравственного идеала, 

идеала добра, дружбы, идеала святости долга, чести, благородства, верности Родине. 

Наблюдается актуализация темы войны, связанная с непрекращающейся войной в 

Чечне, на Кавказе, с тяжелыми последствиями войны в Афганистане. Усиливается  

интерес к историческому прошлому народа, философскому осмыслению судьбы народа 

в различных временных аспектах [2, с.53]. Публицистическая поэзия приобрела 

качественно новое идейно-тематическое содержание, по-новому освещала вопросы 

межличностных отношений, переосмысливала путь исторического развития страны. 

Существовавшие прежде искренние, добрые отношения людей друг к другу 

претерпели также резкие отрицательные изменения, участились проявления 

мстительности, призывы осудить, наказать тех, против кого затаили обиду, свести 

счеты со своими противниками, крайне нелицеприятные обличения, унижения, и 

превращения всех этих неприглядных, непорядочных явлений в обычное положение 

дел [2, с. 54]. Эти опасные тенденции в современной поэзии, которая призвана 

утверждать прекрасное, разумное, чистое и светлое на земле, с болью и горечью 

обличены в стихотворении М. Карима «Мы кто?».С помощью метких и емких метафор 

поэт показывает беспорядки, вранье, лицемерие, разграбление богатства страны, 

достояния всего народа в перестроечные времена и выражает свою огромную боль за 

судьбу Родины-матери. Эта боль, пронизывающая всю глубину сердца, Эта боль, 

пронизывающая всю глубину сердца, отражена и в стихотворении Мустая Карима 

«Мир болен», где автор вопрошает: «Кто же зачитает молитву за упокой некогда 

великой, а  ныне разгромленной страны?».  

В стихотворениях и поэмах Равиля Бикбаева поэта беспокоят вопросы судьбы 

страны и судьбы родных, близких, знакомых, да и всех людей, живущих в этой стране, 

судьба башкирского языка, сегодняшнее и будущее Родины [4, с. 78]. В своих 

произведениях автор дает оценку состояния страны и народа с точки зрения рыночных 

отношений. 

В поэме Равиля Бикбаева «Всадник без головы» действие развивается 

одновременно в двух планах - в реальном и фантастическом, эти два плана воедино 

скрепляет образ поэта, его четко выраженная гражданская позиция придает поэме 

идейно-композиционную цельность.  

В этой поэме, как и в других поэтических произведениях Равиля Бикбаева, 

основной мотив заключается в резком осуждении происходящих событий, приводящих 

страну к катастрофе, народ к обнищанию, к утере человеческого достоинства, к 

попранию кристально чистых морально-этических качеств.  

Духовное созревание, формирование творческой и жизненной позиции 

Р.Хисаметдиновой, Г.Якуповой, М. Ямалетдинова, Г. Юнусовой, Т.Карамышевой, Ф. 

Тугузбаевой, Т.Ганеевой, З. Ахмедьяновой,  Г.Ахметкужиной, Г.Галиевой, Р.Хайри, З. 

Муллагалиевой, Т.Ниятшина, В. Гумерова, З. Янбердиной, Х.Юлдашева, 

Т.Искандаровой  произошло именно в конце 1980-х годов [1, с. 97]. В их 

многочисленных стихах и поэмах нашли отражение размышления о проблемах 

сегодняшнего дня, освещались философские раздумья о проблемах общечеловеческого 

масштаба, о вечных категориях и понятиях, стремление к поэтической достоверности, к 

образно-стилевому совершенству, таким образом, в творчестве поэтов данного 

поколения проявились основные черты поэзии этих лет.  

В поэмах «Часовщик вселенной» Б. Рафикова, «Белая юрта» и «Надежда» К. 

Аралбаева, «Колокола» Б. Нугуманова, «Вечный огонь» С. Алибаева, «Завещание 

отца» Г. Давлетова, «Березовый сок» Р. Шаммаса образное философское содержание  

осветило проблему современности, наполнило ее гражданским звучанием [1, с. 75]. О 
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тревожных явлениях современности размышляли в своих поэмах Ф. Тугузбаева, М. 

Ямалетдинов, Т. Ганиева, Р. Туйгунов, А. Багуманов, Р. Нигматуллин.  
Поэма ―Кипчаки‖ Тамары Ганиевой начинается   со страданий и тревожных 

ожиданий героини и завершается крушением рода. Автор особо хочет обратить 
внимание читателей на древность племени. Посредством мифологического приема 
поэтесса поднимает древние пласты истории, воссоздает определенный период жизни в 
истории кипчаков - события развиваются в двенадцатом веке. Сложные связи 
различных племен в консолидации этноса в поэме показаны посредством 
этнографических бытовых картин степного рода, национальных обычаев и верований.  
Стиль произведения отличается красочностью и напевностью.  

Лиро-эпические произведения Тамары Ганиевой, такие как ―В объятиях – мой 
малыш‖, ―Тополь‖, ―Вселенная‖, ―Каноны‖, ―Аркаим‖  освещают прошлое через 
призму настоящего и будущего.  

Подытоживая, можно сказать, что в башкирской поэзии конца ХХ века были 
подняты и насущные злободневные проблемы дня, и вечные вопросы бытия с 
публицистической остротой и философской глубиной. 
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Аннотация 
Славный сын башкирского народа Мустай Карим – Мустафа Сафич Каримов - 

великий гуманист, Народный поэт Республики Башкортостан, писатель, драматург, 
публицист, гражданин и воин-защитник Родины, выдающийся общественный деятель, 
человек большой души и доброго сердца -  внес огромный вклад в сокровищницу 
мировой литературы, поднял на новый уровень традиции классической башкирской 
литературы, его творчество стало олицетворением Башкортостана. В данной статье 
ставится целью выявление многогранного таланта Мустая Карима как художника,  
ставшего целой эпохой башкирской, российской, мировой литературы, из-под пера 
которого вышли выдающиеся произведения. 

Ключевые слова: башкирская литература, поэзия, Мустай Карим, лирика, 
лирический герой, духовный мир. 

 
Abstract 
The glorious son of the Bashkir people Mustai Karim-Mustafa Safich Karimov-a great 

humanist, People's poet of the Republic of Bashkortostan, writer, playwright, publicist, citizen 
and warrior-defender of the Motherland, an outstanding public figure, a man of great soul and 
good heart-made a huge contribution to the treasury of world literature, raised the traditions of 
classical Bashkir literature to a new level, his work became the personification of 
Bashkortostan. This article aims to identify the multi-faceted talent of Mustai.Karim as an 
artist who became a whole epoch of Bashkir, Russian, and world literature, from whose pen 
outstanding works came out.  

Keywords: Bashkir literature, poetry, Mustai Karim, lyrics, lyrical hero, spiritual 

world. 
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Мустай Карим – автор более ста поэтических и прозаических сборников, свыше 

десяти пьес. Драмы «Одинокая береза», «Неспетая песня», «Страна Айгуль», «Пеший 

Махмут», «Вечерняя трапеза», комедия «Похищение девушки», трагедии «В ночь 

лунного затмения», «Салават», «Не бросай огонь, Прометей!», повести «Радость 

нашего дома», «Долгое-долгое детство», «Таганок», «Помилование» и многие другие 

вошли в золотой фонд башкирской литературы и театра. Феномен Мустая Карима – 

многогранный, не только литературного характера, но и феномен общемировой [1, c. 

38]. 

Мустай Карим в течение всей своей плодотворной литературной деятельности 

создал яркий, светлый, теплый, манящий и благородный, удивительный мир, где 

каждый находит нужное для себя. Произведения М.Карима отличаются высоким 

философским смыслом, истинной гражданственностью, окрыляющими добротой и 

романтизмом. Его творчество – гимн духовной гармонии, трудолюбию, любви к 

Отечеству, оно является нашим национальным достоянием, достоянием 

общечеловеческой культуры нашей большой многонациональной страны. Вся 

общественная деятельность Мустая Карима также была направлена на идеи 

взращивания гуманности и доброты в обществе, искренности и свободы в душе 

каждого человека [5, c. 68]. 

В лирике Мустая Карима нашли отражение вечное движение жизни, 

непреходящие нравственные ценности. Дорог ему отчий дом, память о родителях. 

Родина – это «домик неприметный на тихом дальнем берегу». В традициях великого 

русского поэта ХХ века Сергея Есенина звучат строки М.Карима, пропитанные 

любовью и верой к родной стороне, к малой родине: 

И пусть немного 

В нем огней, – 

Нет в мире 

Домика светлей! 

Его черемуха накрыла, 

Склоняется за гроздью гроздь… 

А он из четырех окошек 

Как будто видит мир насквозь. 

В его стихах звучит тема памяти о родных местах, мудрости предков, 

запечатленных в песнях и сказаниях. В 1954 году Мустай Карим написал основанное на 

принципах историзма стихотворение «Я – россиянин» («Россиянмын», 1954), которое 

определило принцип гармоничного, братского сосуществования представителей 

различных народов в Российской Федерации. Данное произведение является 

поэтическим прославлением четырехвековой дружбы башкирского и русского народов: 

С башкиром русский – спутники в дороге, 

Застольники – коль брага на столе, 

Соратники – по воинской тревоге, 

Навеки сомогильники – в земле. 

Когда же целовались, как два брата, 

С могучим Пугачевым Салават, 

В твоей душе, что дружбою богата, 

Прибавилось любви, мой русский брат. 

По мнению поэта, беспамятство – самый тяжкий грех как для отдельного 

человека, так и для всего человечества.  

Необходимо подчеркнуть, что поэтический талант М.Карима полнее раскрылся 

в годы Великой Отечественной войны. Тема Великой Отечественной войны нашла 

отражение в сборниках его стихов «Мой конь» (1943), «Стихотворения» (1945), поэмах 

«Декабрьская песня» (1942), «Ульмасбай» (1942-1944), «Черные воды» (1961). В них 
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писатель отразил трагизм войны, героизм наших солдат, гуманистическую миссию 

Красной Армии.  

Поэт, находившийся с самого начала и до конца войны на фронте, сумел 

передать мысли и чувства советских воинов в ярких, глубоко лиричных картинах. Его 

стихотворение "Я ухожу на фронт", написанное перед отъездом на войну, прозвучало 

клятвой миллионов советских людей, уходящих на фронт, рвущихся на священную 

битву за свободу Родины, горящих ненавистью к фашистам. В большинстве 

стихотворений, написанных на фронте, поэт воспевает духовную силу, мужество 

бойцов. В стихотворении «Снег идет» отражается весь фронтовой путь поэта, как и 

миллионов других его сверстников-солдат, как он прошел войну, как выжил, как 

победил. В большинстве стихотворений из книги "Мой конь" (1943), написанных на 

фронте, отводится значительное место показу физической и духовной силы, мужества 

бойцов-кавалеристов. Близкое общение с бойцами разных подразделений помогло 

поэту глубже раскрыть характер советского человека на войне.  

Его военная поэзия раздумчива, лирична, сильна своим тихим, спокойным, 

некрикливым тоном. Постоянно находясь на передовой, поэт улавливает даже среди 

оглушительного грохота пение птиц, смех детей, тихий людской шепот. В стихах и 

циклах военных лет "Чужие огни", "Идет май в Европу", "Фашизм ждет расплаты" и др. 

М. Карим ярко отразил  великую гуманистическую миссию Советской Армии, 

освободившей народы Европы от фашистского ига. Своеобразие и значение поэм 

М.Карима военных лет "Декабрьская песня" и "Ульмясбай" заключается в дальнейшем 

углублении характерных черт его поэзии, особенно в возвышении военной героики до 

сказочного богатырства, в выразительном воплощении эпического образа советского 

солдата. В первой поэме воспевается духовное величие и сила ровесников поэта, 

воспитанных на героических традициях прошлого, а вторая - "Ульмясбай" - показывает 

конкретные подвиги советских людей. 

Жизненный путь Мустафы Сафича, личности цельной, глубокой, незаурядной, – 

достойный пример для сограждан. Мустай Карим именно тот Человек, в котором 

совместились душевность и духовность, чье творческое наследие способствует 

миллионам людей, особенно молодежи обрести нравственный стержень, выработать 

свой позитивный взгляд на жизнь, расширить кругозор, обрести духовность, 

потенциально развиваться как личность. Каждая строчка его произведений способна 

задеть, растревожить самые затаенные струны еще детского сердца [6, c. 98]. Читая 

произведения Мустая Карима, юные читатели, молодое поколение постигают азы 

искренней дружбы, любви к родной природе и земле, смысла человеческой жизни, 

задумываются о чести и верности, о героизме и трусости, о справедливости и подлости. 

Радуясь и переживая вместе с героями книг, они учатся жизни [2, c. 45].  

Поэт не терпел пустословия и бесплодной суеты, не боялся не понравиться или 

разонравиться кому-то, не оглядывался на власть придержащих, а спокойно и мудро 

вершил свое писательское дело, выполнял свое великое гуманистическое 

предназначение. Будучи великим реалистом и романтиком, он сохранил до конца 

жизненного пути юношеский задор, светлую искренность, доброту и человечность. 

Человек неиссякаемой душевности, он вселял в людей надежду на лучшее, веру в то, 

что доброта, высокая гражданственность, искренность могут и должны быть 

спутниками человека во все времена. 

Произведения М.Карима лишены всякой заданности, они естественны, как 

ветер, как шелест листьев, как облака или как свет солнца. Поэт всю жизнь дарил 

подарки людям, читателю [3, c. 87]. Но подарки поэта отличались от других тем, что он 

при помощи «искорки божьей» [7, c. 128] все свое существо, трепеща и горя, 

превращал в стихи, повести, драмы. Одинаково ценна и дорога была для Мустафы 

Сафича, например, радость старого и хромого человека, который, послушав поэта, 
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«палку позабыв, ушел домой» [7, c. 124], или слезы шестнадцатилетней Айхылу, 

которые «нужно относить к числу державного святого состояния» [7, c. 77]. 

Мустай Карим, как истинный творец, сам, прежде всего, – дар природы, дар 

родной земли и родного народа, он все брал от них, все от любви к ним, и в свою 

очередь отвечал им тем же. У писателя всегда была взаимность с ними, эта взаимность 

была нежна и искренна, как первая любовь. Художественный мир М. Карима – это мир 

прекрасных человеческих чувств, где много светлого и драматичного, где мудрость и 

глубина художественно-эстетической мысли счастливо сочетаются с жизненной 

простотой, порой даже обыденной [4, c. 55]. 

Мустай Карим достойно представлял башкирскую и российскую литературу и за 

рубежом. Для башкирского читателя он перевел на родной язык произведения 

А.С.Пушкина, А.П.Чехова, Т.Г.Шевченко. Его произведения переведены на многие 

языки мира, в том числе на английский, болгарский, китайский, литовский и др., стали 

частью разных национальных культур. Деятели культуры и читатели России, 

Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины, 

Белоруссии, Турции, Китая, Болгарии и других стран более полувека отдают должное 

высокому литературному мастерству, богатому творческому наследию Мустая Карима.  

Как бы ни был широк мир поэта, прозаика, драматурга, в каких бы странах он ни 

был, о чем бы он ни писал, М.Карим, как сын своей Отчизны, смотрел на мир глазами 

той земли, где вскормлен материнским молоком, создал свой поэтический мир на том 

языке, на котором говорили его предки. В его  арсенале были те образы, которые 

придавали творчеству поэта национальный колорит. В этом и заключалась вся суть и 

прелесть его творческого своеобразия, это и определило его творческое лицо.  
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Усложнившаяся реальность ХХI века потребовала соответствующего научного 

подхода. В целом это «философия нестабильности, исходящая из многовариантности, 

нелинейности и открытости Вселенной» [3, 3]. В цикле естественнонаучных дисциплин 

выражением этого стала «Теория относительности» А. Эйштейна; в области социально-

гуманитарных наук – учение о биосфере В. Вернадского, о философии нестабильности 

И. Пригожина, о специфике культуры Г. Хофстеде, А. Лосева, Ю. Лотмана, М. Бахтина 

и других; в сфере узкоспециальных дисциплин намечается тенденция к системному 

подходу. В частности, методология филологического исследования на современном 

этапе обогатилась в связи с расширением теоретического категориального аппарата, 

заимствованного из таких дисциплин, как аксиология, герменевтика, когнитивная 

психология. 

Вопрос аутентичности научного исследования наиболее актуален в современной 

науке. Особенно, когда это – гуманитарная наука, априори предполагающая наличие 

разных точек зрения на одну и ту же проблему. Как известно, в силу этих обстоятельств 

для верификации тех или иных положений и выводов необходимы эксперименты, 

практические опыты. В литературоведении апробация предполагает сложную, 

неоднозначную форму. В связи с этим особую актуальность приобретает такой вид 

деятельности, как написание учебной литературы. В Национальном университете 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека в этом отношении имеется плодотворный опыт. В 

частности, литературоведческая школа под руководством д.ф.н. А.Н. Давшан, 

обратившись к творчеству таких сложных авторов, как: А. Мицкевич, А. Файнберг, 

А. Платонов, С. Кржижановский, Д. Андреев, А. Ширяевец и другие, внесла значимый 

вклад в развитие как научного, так и образовательного процесса. Поскольку материал 

исследования всегда обуславливает использование тех или иных методов, то для 

изучения рецепции поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» в русской литературе возникла 

необходимость комплексного подхода; для анализа структуры повествования 

А. Платонова – герменевтического и контекстуального методов; для рассмотрения 

поэтики «Узбекистанских импрессий» С. Кржижановского – аксиологического и 

концептуального анализа; для выявления специфики творчества Д. Андреева – 

введения категории культурная парадигма.  

На современном этапе кафедра русского литературоведения Национального 

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека применяет сравнительный [4], 

системный [6], синергетический [2] подходы, осуществляет научную преемственность, 

разрабатывает новейшие методы [1]. 

Таким образом, можно констатировать, что литературоведческая школа, 

осуществляющая свою деятельность в Национальном университете Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека, разработала современную методологию научного исследования. 

Следующий закономерный этап – это внедрение результатов научных исследований в 

практику учебного процесса и передача накопленного опыта. Первая указанная задача 

осуществляется за счет разработки и включения в учебные планы таких классических 

фундаментальных курсов, как «История русской литературы», «История мировой 

литературы», «Теория литературы» и новых теоретических курсов, как: «Русская 

литература в аспекте аксиологии и герменевтики», для студентов бакалавриата по 

направлению Филология и обучение языкам (русский язык), и фундаментальных 

курсов «История литературоведческих учений», специальных дисциплин по выбору 

«Художественные системы русской литературы ХХ века» по специальности 

магистратуры Литературоведение (русская литература). Вторая задача связана с 

учебным и методическим обеспечением, реализуемым посредством учебников, 

учебников-хрестоматий, учебных, методических пособий и монографий.  

Собственный опыт создания учебника иллюстрирует, с одной стороны, 

следование этому алгоритму, с другой – исключения из правил. В частности, написание 
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учебника «Русская литература ХХ века в свете новой научной парадигмы» потребовало 

напряженного десятилетнего труда. 

Во-первых, это чтение лекций по курсу «История русской литературы ХХ века», 

который освещает этапы формирования различных направлений на рубеже XIX – ХХ 

веков; характеризует творчество таких крупнейших представителей литературного 

процесса, как М. Булгаков, Б. Пастернак, М. Шолохов, А. Платонов и другие; 

констатирует основные особенности городской, деревенской, военной прозы.  

Во-вторых, разработка Государственного образовательного стандарта, 

Квалификационных требований, учебных и рабочих планов для направления 

бакалавриата «Филология и обучение языкам» и по специальности магистратуры 

«Литературоведение (русская литература)», составление учебных и рабочих программ 

по курсам «История русской литературы», «Русская литература в аспекте аксиологии». 

В-третьих, проведение научных исследований: «Явление повторной деривации в 

современном русском языке» (выпускная квалификационная работа); «Жанрово-

стилистические особенности «Железной мистерии» Д. Андреева» (магистерская 

диссертация); «Культурная парадигма ХХ века в творчестве Д. Андреева» 

(кандидатская диссертация); «Репрезентация художественных систем М. А. Булгакова, 

А. П. Платонова, Б. Л. Пастернака в современной русскоязычной литературе» 

(докторская диссертация) и внедрение в учебный процесс полученных результатов, 

осуществление преемственности в системе бакалавриат – магистратура – докторантура.  

На наш взгляд, непосредственно при написании учебников необходимо: 

Учитывать предшествующий опыт, в частности, достижения мировой науки. 

Так, в пособии К.Д. Гордович «История отечественной литературы ХХ века», изданном 

в Санкт Петербурге в 2000 году, представлены разделы «Этапы развития отечественной 

литературы ХХ века», «Персоналии», «Темы и жанры», «Проза 1990-х годов. Жанровое 

и стилевое многообразие». В первом разделе применен хронологический принцип, 

поскольку главы имеют названия «1900-1929», «1930-1955», «1956-1985», «1985-1995». 

Во втором разделе персонально представлены поэты и прозаики. Третий раздел 

является наиболее спорным, поскольку выделяются не только такие явления, как 

деревенская проза, историческая проза, сатирическая проза, автобиографическая проза, 

но и тема гражданской войны и жанр антиутопии. 

В учебнике для студентов высших учебных заведений «Русская литература ХХ 

века: Школы, направления, методы творческой работы», выпущенном в 2002 году в 

Санкт Петербурге, достаточно полно освещены литературные направления, в частности 

это главы «Символизм», «Поэтика русского футуризма», «Русский постмодернизм», 

спорные явления литературного процесса: «Литература русского зарубежья», 

«Массовая литература конца ХХ века». На наш взгляд, ценность пособия в 

разнообразии точек зрения на явления литературного процесса, на отдельные 

художественные произведения. 

В учебном пособии для профессиональных колледжей с русским языком 

обучения «Литература», изданном в Ташкенте в 2011 году подача учебного материала 

рассчитана на развитие у учащихся «интереса и навыков самостоятельной эстетической 

оценки художественных произведений, вдумчивое проникновение в изучаемый текст, 

умения проводить параллели и противопоставления в характерах и поступках 

литературных персонажей» [5, 2]. На современном этапе актуальным является 

знакомство студентов высших учебных заведений с различными концепциями 

интерпретации литературного процесса ХХ века с учетом контекстуальных факторов, 

сменой научной парадигмы и особенностей индивидуально-авторского подхода. 
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При этом закономерно возникает вопрос, в каком контексте рассматривать такие 

произведения, как «Мы» Е. Замятина, «Котлован», «Чевенгур» А. Платонова, «Мастер 

и Маргарита» М. Булгакова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Реквием», «Поэма без 

героя» А. Ахматовой: по времени написания, когда авторы не имели выхода к 

читателям в своей стране, или опубликования, когда произведения стали достоянием 

общественности и вызвали широкий резонанс в критике и науке. В связи с этим мы 

предлагает рассматривать русскую литературу ХХ века в свете новой научной 

парадигмы, то есть с учетом достижений новейших концепций о пассионарности, 

синергетического, культурного, аксиологического подходов.  

Тщательно продумать структуру учебника как формальное выражение общей 

концепции: теоретическое обоснование правомерности подхода, связанного с 

категориями «культурная парадигма», «системный подход», «аксиологический аспект»; 

разграничение этапов литературного развития и выявление наиболее адекватного 

методологического подхода к произведениям русской литературы ХХ века, так как 

возникла определенная лакуна в учебной литературе при освещении этого периода 

(Раздел I), более подробное изложение материала, связанное с такими авторами, как 

И. Анненский, Е. Замятин, М. Булгаков, А. Платонов, Б. Пастернак, Д. Андреев, 

поскольку их творчество иллюстрирует знаковые явления развития русской литературы 

(Раздел II) и попытка охарактеризовать художественные системы русских писателей 

ХХ века, что позволяет выявить закономерности литературного процесса (Раздел III). 

Вместо традиционного заключения предложен дополненный «Словарь современных 

литературоведческих терминов и понятий», поскольку термины «Аксиология», 

«Аттрактор», «Верификация», «Горизонт ожидания», «Детерминизм», «Дискурс», 

«Интертекстуальность», «Культурная парадигма», «Мениппея», «Мифологическое 

сознание», «Реминисценции», «Реципиент», «Синтез искусств», «Ценность», 

использованные в учебнике, позволяют представить историю русской литературы ХХ 

века как саморазвивающуюся систему, процесс изучения которой открывает 

многоуровневые перспективы. 

Обеспечить учебник новейшей библиографией, которая может быть 

использована как для освоения курса «История русской литературы ХХ века», так и для 

самостоятельной работы студентов при написании курсовых и проектных работ, 

научных статей.  

Таким образом, получился альтернативный учебник, в котором предложен новый 

взгляд на современные научные подходы к изучению русской литературы ХХ века. В 

частности, охарактеризована культурная парадигма, применен системный и 

аксиологический подход, учтен культурологический, исторический, литературный 

контекст. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены лексико-грамматические способы передачи 

желательной модальности в современном башкирском языке. На основе 

многочисленных примеров можно сделать вывод, что данная модальность в 

современном башкирском языке может быть выражена многочисленными 

аналитическими конструкциями, состоящими из различных глагольных форм и 

вспомогательных слов килҽ, ине һҽм икҽн. 

Ключевые слова: башкирский язык, желательная модальность, аналитическая 

конструкция. 

 

Abstract 

This article discusses the lexical and grammatical ways of transmitting the desired 

modality in the modern Bashkir language. Based on numerous examples, it can be concluded 

that this modality in the modern Bashkir language can be expressed by numerous analytical 

constructions consisting of various verb forms and auxiliary words kila, ine ham ikan. 

Keywords: bashkir language, desirable modality, analytical construction. 

 

Проблема модальности относится к числу сложных вопросов теоретического 

языкознания, так как в лингвистике существуют различные точки зрения на сущность 

данной категории. Это вызвано в первую очередь разнородностью и разноплановостью 

модальных отношений [1]. 

Модальные значения в башкирском языке, прежде всего, выражаются формами 

наклонения глагола. Например, желательная модальность передается при помощи 

формы желательного наклонения, а также многочисленными специальными 

конструкциями. Средства передачи данной модальности в башкирском языкознании 

изучены в трудах А.А.Юлдашева, который считает, что ―сочетание аффикса –ай, 

унаследованного от древнетюркского языка – основы с показателями 1-го лица 

единственного и множественного числа, которое в современном башкирском языке 

находит широкое применение там, где необходимо обозначать непроизвольное желание 

в виде пожелания, решения и намерения, исходящего от самого субъекта и 

направленного на него же‖ [8, с. 165-170]. 

Н.К.Дмитриев считает, что ―желательное наклонение в башкирском языке 

представляет собой явно пережиточную категорию‖, потому что ―если в некоторых 

тюркских языках это наклонение сохранило полностью присущие ему два времени, то в 

башкирском языке от всего этого наклонения фактически сохранились обе формы 1-го 

лица настоящего времени‖ [2, с. 165]. 

Значения пожелания, намерения подробно рассмотрены в работах 

Н.Х.Ишбулатова [7, с. 73-74]. Проблемам модальности посвящены несколько трудов 

М.В.Зайнуллина [3; 4; 5; 6]. По его мнению, основной грамматической формой 

выражения желательной модальности является желательное наклонение, а именно 

формы 1-го лица единственного и множественного числа. Например: барайым ―пойду-

ка‖, уҡыйым ―почитаю-ка‖, эшләйек ―сделаем-ка‖ [4, с. 87].  

1-ое лицо единственного числа обозначает желание говорящего лица, которое, 

по его мнению, будет исполнено. Примеры: Мин һеҙҙе уның ҿсҿн күп кҿс һалған кеше 
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менҽн дҽ таныштырырға телҽйем (Ф.Исхакова). Һорауҙарығыҙға мҿмкин тиклем 

тулыраҡ яуап бирергҽ тырышырмын (Ф.Исхакова). 

Форма 1-го лица множественного числа обозначает желание говорящего 

совместно совершать действие, призыв к совместному выполнению действия. 

Примеры: Ярай, был һүҙҙе ошонда туҡтатып, сҽй эсҽйек (М.Карим). Икебеҙ ҙҽ иҫҽн-һау 

ҡайтһаҡ, дуҫ булып йҽшҽрбеҙ (З.Кутлугильдина). Йҽ, ярай, һҿйлҽшеүҙе дауам итҽйек 

(А.Сайфуллин). Ауылына хҽбҽр итҽйек (М.Кагарманова). Киттек улар янына 

(И.Абдуллин). Саф һауала ултырайыҡ (И.Абдуллин). 

Желательное наклонение довольно часто употребляется с побудительными и 

модальными словами, частицами, междометиями. 

Частица әле конкретизирует значение желательной модальности, при помощи 

этой частицы говорящий утверждает необходимость, желательность совершения 

какого-либо действия, свою решимость, уверенность в этом. Примеры: Йҽмҽғҽт, 

уйлашайыҡ ҽле (М.Карим). Берҽй йыл уҡып ҡарайым ҽле (И.Абдуллин). Шуны ла 

һорайым ҽле (И.Абдуллин). Мин йҿрҿп килҽйем ҽле (И.Абдуллин). Тирҽ-яҡты күҙҽтеп 

килҽйек ҽле (И.Абдуллин). Мин дҽ ашатайым ҽле (И.Абдуллин).  

Частица инде усиливает значение модальное значение, выражает настоятельную 

просьбу. Примеры: Был ерҙе һҿрмҽйек инде (И.Гиззатуллин). Ҡалған ғүмерҙе 

боҙолошоп йҽшҽмҽйек инде (Д.Исламов). 

Әйҙә, әйҙәгеҙ усиливают значение призыва и, как правило, употребляются в 

начале предложения. Например: Ҽйҙҽ, постелдҽрҙе йыя башлайыҡ (Н.Мусин). Ҽйҙҽгеҙ, 

сҽй эсеп алайыҡ! (А.Сайфуллин). Ҽйҙҽгеҙ сығайыҡ ҽле (И.Абдуллин). Ҽйҙҽ, 

шампанскийҙы уртлап алайыҡ ҽле (И.Абдуллин). 

Ҡана в башкирском языке используется для выражения категорической просьбы 

и располагается в начале прдложения. Примеры: Ҡана, инҽйем ҽле (Н.Мусин). Ҡана, 

киленде күрҽйем ҽле (И.Абдуллин). 

Частица -сы / -се усиливает значение желательной формы. Примеры: Был тиклем 

ҡайғырмайыҡсы (Ф.Исянгулов). Ай янында йондоҙ булып янайымсы, йҽ осҡанда ҡапыл 

һүнеп, ап-аҡ кҿлгҽ ҡалайымсы (М.Карим). 

В башкирском языке различные оттенки желания передаются специальными 

лексико-грамматическими конструкциями – многочисленными аналитическими 

формами. 

1. Форма типа барғы килә. Как отмечает А.А.Юлдашев, ―данная форма 

служит для обозначения непосредственного, непроизвольного желания, 

не связанного с активностью самого субъекта‖ [8, с. 168]. Эта 

конструкция имеет все временные формы изъявительного наклонения и 

формы некоторых других наклонений: барғыһы килде, барғыһы килгән, 

барғыһы килер, барғыһы киләсәк, барғыһы килгәйне, барғыһы килер ине 

и т.д. Примеры: Гҿлғҽйшҽнең һүҙен ишетке килҽ (М.Карим). Ауылға 

йҽйҽү ҡайтҡым килде. Ошо юлды тағы бер һоҡланып үткем килде 

(А.Сайфуллин). Оҙаҡ йылдар журналистика ҿлкҽһендҽ хеҙмҽт иткҽс, 

был ―тип‖ менҽн бик танышҡым килде (А.Сайфуллин). Үҙҽккҽ үтерлек 

итеп ҽйткеһе килҽ (И.Абдуллин). Күргҽн һайын күберҽк күрге, йҿрҿгҽн 

һайын күберҽк йҿрҿгҿ килҽ (И.Абдуллин). 

2. Конструкция, состоящая из глагола условного наклонения и 

вспомогательного глагола ине, выражает значение абстрактного 

желания: барһаң ине, эшләһәң ине, уҡыһаң ине. Примеры: Һин бына уға 

ниндҽй аҡсаға мҽктҽп, больница, клуб, детсад һалдырғаныңды һҿйлҽп 

бирһҽң ине (Н.Мусин). Бҿгҿнгҿ осрашыу ошо башланғыстарға юл һалһа 

ине (А.Аминев). 

При непосредственном обращении к кому-либо эта конструкция в контексте 

приобретает значение совета. Примеры: Ауылға ҡайтһаң ине, Ҽбделхаҡ (Ш.Насыров). 
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Айбулат, оҙаҡламаһаң ине (Х.Давлетшина). Их, ауылдаш, тыуған ерҙе бер ҡайтып 

күрһҽң ине (И.Абдуллин). 

3. Конструкция, которая состоит из глагола в форме условного наклонения 

и слова икән: осраһа икән, булһа икән, уҡыһа икән. Примеры: Шунда 

юлдарыбыҙ киҫешһҽ икҽн (М.Карим). Шул батыр тағы ла бер осраһа 

икҽн (Из сказки). 

4. Аналитическая конструкция, составленная из глагола повелительного 

наклонения в 3-м лице и вспомогательного глагола ине: уҡыһын ине, 

килһен ине, ҡалһын ине. Эта форма передает сильное желание, мечтание 

говорящего. Примеры: Ауыртыныу бер аҙ баҫылһын ине (И.Абдуллин). 

Беренсенҽн алып унынсыға тиклем бер генҽ уҡытыусы уҡытһын ине 

(Н.Мусин). 

5. Желательная форма на -ғай / -гәй: бармағайым, күрмәгәйе, алмағайы. 

Данная форма имеет значение предостережения, сомнения и опасения. 

Также эта форма может выражать безразличие говорящего относительно 

происходящего события, действия. Примеры: Бала-саға ярамаған берҽй 

эш эшлҽмҽгҽйе (М.Карим). Уйындан уймаҡ сыҡмағайы (Н.Мусин). 

Былар тағы берҽй нимҽ уйлап сығармағайы (И.Абдуллин). 

6. Форма, образованная при помощи аффикса -ғыры / -гере, используется 

для выражения пожеланий. Примеры: Ҡҽһҽр һуҡҡыры! Аяҙ кҿндҿ 

йҽшен атҡыры! Сҽнселгере! Рҽхмҽт яуғыры!  

7. Желание или мечтание в башкирском языке иногда передается 

аналитической конструкцией, состоящей из причастия и 

вспомогательного глагола ине: күрәһе ине, алаһы ине, табаһы ине. 

Примеры: Ҡҽйүмов иптҽш, ҡыҫҡараҡ тотаһы ине (Н.Мусин). Ошо мҽлде 

мҽңгелеккҽ ҽйлҽндерҽһе лҽ ҡуяһы ине (Н.Мусин). Тиҙерҽк һҿжүмгҽ 

күсҽһе ине (М.Карим). Ер шарын зырр итеп кирегҽ ҽйлҽндерҽһе ине лҽ 

лҽ йҽшлегеңҽ урап ҡайтаһы ине (И.Абдуллин). 

Это же значение может передаваться при помощи конструкции, которая состоит 

из причастия и глагола килә. Пример: Леонидтың ―Аврора‖ны күрҽһе килде, атаһының 

ҡҽберен эҙлҽп табаһы килде (А.Аминев). Ҡурай тартаһым килеп китте (И.Абдуллин). 

8. Модальное значение желания также может передаваться сочетанием 

инфинитива на -ырға / -ергә и вспомогательного глагола ине: уҡытырға 

ине, барырға ине, алырға ине. Примеры: Кҿстҿ һынап ҡарарға ине 

(Н.Мусин). Кҿтҿүселҽргҽ транзистор приемнигы һатып алып бирергҽ 

ине (Н.Мусин). Белешергҽ ине (А.Аминев). Ҿсҿнсҿ квартирала кем 

торғанын белергҽ ине (И.Абдуллин). Ах, ғүмергҽ шулай бергҽ атлап 

барырға ине (И.Абдуллин). Турғай түгел, бҿркҿт булып күтҽрелергҽ ине 

(И.Абдуллин). 

9. Значение субъективного желания с оттенком опасения и сомнения имеет 

аналитическая конструкция, состоящая из отрицательной формы 

условного наклонения, модального слова ярар и вспомогательного слова 

ине: күрмәһә ярар ине, килмәһә ярар ине, әйтмәһә ярар ине. Примеры: 

Эш ҙурға китмҽһҽ ярар ине (А.Аминев). Ул фронтҡа бары еткҽнсе, 

һуғыш бҿтмҽһҽ генҽ ярар ине... (И.Абдуллин). Ҡыҫҡа ғүмерле булмаһа 

ярар ине бҽхетебеҙ (И.Абдуллин). Үҙенҽ ҡул һалмаһа ярар ине 

(И.Абдуллин). Гестапо янына үтеп киткҽнсе тревога күтҽрмҽһҽлҽр ярар 

ине (И.Абдуллин). 

10. Значение страстного желания выражается формой условного 

наклонения с частицей -сы/-се: барһаңсы, әйтһәңсе, алһаңсы. Примеры: 

Исемең кем һинең, ҽйтһҽңсе! (Н.Мусин). Был михнҽтле тормоштан 

ҡотҡарһаңсы мине (Из сказки). 
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11. Формы повелительного наклонения часто употребляются в значении 
желательного наклонения. Примеры: Халиҡов ағайға ҽйтегеҙ, иртҽгҽ 

балаһын баҡсаға ебҽрмҽһен, урын юҡ! (Н.Мусин). Ана ҡыҙҙың бер туған 

ағаһы ҽйтһен (М.Карим). Ирҙең ике күҙе ут булһын, ҽйткҽн һүҙе мут 

булһын! (М.Карим). Гҿлғҽйшҽ үҙе яуап бирһен (М.Карим). Килһен дҽ 

керһен (А.Аминев). Булдыра алар икҽн, тотһон да үҙҙҽре яҙһын 

(А.Аминев). Ашығыҙ тҽмле булһын, король! (И.Абдуллин). Бҿтһҿн 

һуғыш! Йҽшҽһен ирекле Италия! (И.Абдуллин). 

Таким образом, система средств передачи различных оттенков желательной 

модальности в башкирском языке сложна и многообразна. 
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Аннотация 

В публикации рассматриваются имена собственные, употребляющиеся в цикле 

«Персидские мотивы» С.А. Есенина (1895–1925). Имена художественного текста (или 

поэтонимы) классифицированы по специфике денотативного значения, 

рассматривается их семантика, роль в стихотворениях, частотность использования, 

соотношение ономастических разрядов в каждом стихотворении. 

Ключевые слова: С.А. Есенин, цикл «Персидские мотивы», поэтонимы, 

образы, лирика. 

 

Abstract 

The publication discusses proper names used in the cycle "Persian motifs" by S. A. 

Yesenin (1895–1925). The names of the literary text (or poetonyms) are classified according 

to the specifics of the denotative meaning, their semantics, their role in poems, the frequency 

of use, the ratio of onomastic categories in each poem are considered. 

Keywords: S. A. Yesenin, the cycle "Persian motifs", poetonyms, images, lyrics. 

 

Актуальность темы статьи продиктована недостаточностью научных 

исследований, рассматривающих поэтонимы в цикле «Персидские мотивы» С.А. 

Есенина. Онимы занимают особое место и играют важную роль в его лирике. Онив 

своѐм семантическом поле содержат информацию о человеке и окружающей его среде 

и выступают, таким образом, средством выражения авторской картины мира.  
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Цикл «Персидские мотивы», написанный в 1924–1925 гг. во время поездки 

Есенина на Кавказ, занимает особое место в творчестве поэта. Есенин всем сердцем 

желал посетить Персию, но по определѐнным причинам у него этого не получилось. В 

«Персидских мотивах» выразилось тяготение поэта к Востоку. Состоит циклиз 15 

стихотворений. Значительную роль в них играютпоэтонимы: помимо номинативной 

функции, они выполняют характеризующую, идеологическую, стилистическую 

функции.  

Количество употребления поэтонимов в «Персидских мотвах» отражено в 

Таблице 1.  

Таблица 1 

Количество поэтонимов в стихотворениях цикла «Персидские мотивы» С.А. Есенина 

№ п/п Название стихотворения, год написания 
Количество 

поэтонимов 

1 «Улеглась моя былая рана…», 1924 3 

2 «Я спросил сегодня у менялы…», 1924 4 

3 «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», 1925 9 

4 «Ты сказала, что Саади…», 1925 4 

5 «Никогда я не был на Босфоре…», 1925 4 

6 «Свет вечерний шафранного края…»,1925 4 

7 «Воздух прозрачный и синий…», 1925 4 

8 «Золото холодное луны…», 1925 3 

9 «В Хороссане есть такие двери…», 1925 5 

10 «Голубая родина Фирдуси…», 1925 6 

11 «Быть поэтом – это значит то же…», 1925 2 

12 «Руки милой – пара лебедей…», 1925 2 

13 «Отчего лунатак светит тускло…», 1925 4 

14 «Глупое сердце, не бейся…», 1925 1 

15 «Голубая да весѐлая страна…», 1925 2 

Всего употреблений: 57 

 

Как видно, стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»является самым 

насыщенным поэтонимами, а в стихотворении «Глупое сердце, не бейся...» 

присутствует лишь 1 поэтоним Лала. 

На основе таблицы, представленной в работе С.М. Пронченко «Имена 

собственные в поэтической системе графа А.К. Толстого: парадигматический и 

синтагматический аспекты» [5, с. 26–27], был составлен упрощѐнный вариант Таблицы 

2. 

Таблица 2 

Частотность употребления ономастических разрядов вцикле «Персидские мотивы 

С.А. Есенина 
№ 

п. п. 
Ономастический разряд Выявлено Частотность употребления 

1 Антропоэтонимы 9 35 

2 

Топопоэтонимы, в том числе: 

астиопоэтонимы 

пелагопоэтонимы 

потамопоэтонимы 

лимнопоэтонимы 

хоропоэтонимы 

9 

 

3 

1 

1 

1 

3 

22 

 

7 

2 

1 

1 

11 

3 Агиопоэтонимы 1 1 

4 Библиопоэтонимы 1 1 

Всего: 20 57 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AF_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8B_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8D_%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D1%8F,_%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8D!_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A2%D1%8B_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0,_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D1%8F_%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B8_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC_%E2%80%94_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82_%D1%82%D0%BE_%D0%B6%D0%B5_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%E2%80%94_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82_%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5,_%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
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Таким образом, в  ходе анализа выявлено 20 поэтонимов. Самыми 

частоупотребляемыми разрядами являются антропоэтонимы и топопоэтонимы. 

Для полноты картины функционирования поэтонимов в есенинском цикле был 

проведѐн типологический анализ, связанный со спецификой денотативного значения. 

Содержание ономастических разрядов соотносилось со «Словарем русской 

ономастической терминологии» Н. В. Подольской [4]. 

Антропоэтонимы – это имена людей, их отчества и фамилии. В цикле 

употреблены 3 единицы: Шаганэ, Лала, Гелия[1, с. 28], а также 5 имѐн, обозначающих 

мужские образы: Магомет, Фирдуси, Саади, Хаям, Гассан. 

Ко второй группе относятся топопоэтонимы, обозначающие географические 

объекты. В ходе сплошной выборки были выявлены 9 топопоэтонимов: Тегеран, 

Шираз, Багдад, Босфор, Евфрат, Ван, Персия, Хорасан, Русь (Россия), которые были 

распределены на 5 подклассов, как это предлагается в работе С. М. Пронченко [7, с. 

141]: 

 астиопоэтонимы (названия городов): Тегеран, Шираз, Багдад; 

 пелагопоэтонимы (названия морей и заливов): Босфор; 

 потамопоэтонимы (названия рек, каналов): Евфрат; 

 лимнопоэтонимы (названия озѐр, прудов): Ван [8, c. 192]; 

 административные хоропоэтонимы (названия государств, республик, 

краѐв, районов): Персия, Хорасан, Русь (Россия). 

Третья группа – библиопоэтонимы (названия текстов, книг), являющиеся 

разновидностью идеопоэтонимов – явлений духовной культуры. В стихотворении 

«Быть поэтом – это значит то же...» цикла выявлен1 библиопоэтоним Коран: 

Магомет перехитрил в Коране, 

Запрещая крепкие напитки [2, с. 292]. 

Ещѐ в раннем творчестве С. А. Есенина среди агиопоэтонимов Господь, Бог 

преобладал последний. Со временем он начал употребляться реже. Именно этот 

агиопоэтоним встретился и в позднем периоде творчества писателя, в «Персидских 

мотивах». В стихотворении «Ты сказала, что Саади...»он употреблѐн 1 раз: 

Подожди ты, Бога ради, 

Обучусь когда нибудь! [2, с. 279] 

Сформированная нами картотека имѐн из  цикла позволяет констатировать, что 

по морфологическому составу поэтонимы являются простыми. Как и И. А. Бунин, 

Есенин избирает имена экзотические, «чуждые слуху» русского народа [6, с. 266]. 

Значительная часть таких единиц употребляется с целью раскрытия темы его цикла – 

темы Востока. 

Художественное пространство стихотворений С.А. Есенина изображается 

точечно, создаѐтся с участием разнообразных подклассов топопоэтонимов. Этот разряд 

имен участвует в создании картин природы. В целом ономастикон цикла 

«пространственно ориентирован» [3, с. 292]. В цикле нет отсылок на другие 

художественные тексты, но присутствует один интертекстуальный поэтоним – 

библиопоэтоним Коран. 

Исходя из проведѐнного анализа, отметим, что в цикле «Персидские мотивы» 

наблюдается диалог культур. Вначале своего творческого пути поэт в своих 

произведениях художественно восссоздавал Русь и только в последнем периоде 

творчества – Восток. Употребление в есенинском цикле ономастической лексики 

выражает авторский замысел. Посредством поэтонимов создаѐтся восточный 

колорит.Таким образом, поэтонимы очень важны: они помогают создавать образы, 
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передавать авторские предпочтения, связанныес культурой Востока, раскрывать 

оригинальную творческую личность великого русского поэта. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена медиастилистике, описано происхождение термина, 

современные проблемы и области данной отрасли стилистики. Целью статьи является 

рассмотрение стилистических приѐмов, используемых для реализации авторских 

интенций в современном медиадискурсе. Практическая часть представлена 

рассмотрением некоторых стилистических средств реализации медиастилистики в 

англоязычном интернет-пространстве. В ходе исследования были проанализированы 

медиатексты, представленные на английском языке в социальных сетях Инстаграм и 

Фейсбук. В работе описаны и представлены примеры графических, лексических и 

синтаксических стилистических средств. Анализ приведѐнных примеров показывает, 

что медиастиль в рассмотренной области медиа характеризуется упрощением 

грамматических и синтаксических конструкций и форм слов, частым использованием 

графических стилистических приѐмов, намеренным искажением слов. Для медиастиля 

современных социальных сетей характерно размывание грани между устной и 

письменной речью.  

Ключевые слова: медиастилистика, медиатекст, медиадискурс, стилистические 

средства, социальная сеть.  

 

Abstract 

This article is focused on the media stylistics, it describes the origin of the term, 

current issues and areas of this new branch of stylistics. The purpose of the article is to 

analyze stylistic devices used to realize author‘s intentions in the contemporary media 

discourse. The practical part presents some stylistic means frequently used in English-
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language Internet space. The study has analyzed media texts presented in English on the 

social networks Instagram and Facebook. The paper presents and describes examples of 

graphical, lexical and syntactic stylistic means. The analysis of examples shows that the style 

in the area of media under investigation is characterized by simplification of grammatical and 

syntactic constructions and word forms, frequent use of graphical stylistic devices, and 

deliberate deformation of words. The media style of modern social networks is also 

characterized by blurring of the border between oral and written speech. 

Keywords: media stylistics, media text, media discourse, stylistic means, social 

network. 

 

Медиастилистика – область стилистики, которая изучает медийную речь, то есть 

речь, которая реализуется в печатных, аудиовизуальных или сетевых средствах 

массовой коммуникации. Данный термин был предложен в 2010 году Н. И. Клушиной, 

которая полагает, что публицистический стиль в современных условиях существенно 

изменился и в рамках новой антропоцентрической парадигмы его целесообразно 

обозначать как «медиастиль».   

Медиастилистика позволяет описать речь современных людей наиболее полно и 

достоверно, поскольку «… моду на речевое поведение социума диктуют именно медиа, 

именно медиа создают новые коммуникативные нормы, особую медиакультуру, 

формируют языковое сознание масс» [3, с. 94].  

Медиастилистика возникла на стыке медиалогии и стилистики. Медиалогия 

изучает развитие медиа и его влияние на социум, а также характер и формы медиа.  

Медиастилистика – активно развивающаяся отрасль стилистики. По замечанию 

Н. И. Клушиной, «интернет резко вторгся в жизнь социума. Медиа стали основным 

фактором динамики норм в литературном языке и основным материалом для научных 

исследований» [3, с. 93].  

К новым областям медиастилистики относятся: интернет-стилистика – 

реализация стилистики в интернет-пространстве; генераторская стилистка – 

роботизированная стилистика, использование искусственного интеллекта для создания 

текстов; интернет-лингвистика эмоций – использование системы графических 

инструментов и символов для передачи эмоций. Проблемами медиастилистики 

занимаются такие учѐные, как Б. Тошович [5], Н. И. Клушина [1; 2; 3], В. И. Шаховский 

[6] и другие.  

Основной категорией медиастилистики является медиастиль. Так называют 

отличительную характеристику текстов, которые функционируют в медиадискурсе – 

системе медиатекстов [4, c. 8].  

Как известно, выбор стиля текста обуславливается его целями или авторскими 

интенциями. Главными интенциями в современном медиадискурсе являются 

убеждение, развлечение или информирование. Часто они взаимосвязаны [1, c. 13]. В 

зависимости от интенции медиатекста автор использует различные стилистические 

приѐмы. В общих чертах стиль медиадискурса характеризуется учѐными как 

сниженный.  

Очевидно, что различные аспекты медиастилистики вызывают интерес 

широкого круга лингвистов, однако будучи относительно новым, данное направление 

не получило достаточного освещения в научной литературе, что обуславливает 

актуальность нашей работы.  

Цель нашей статьи – рассмотреть стилистические приѐмы, используемые для 

реализации авторских интенций в современном англоязычном медиапространстве, а 

именно в блогах пользователей социальных сетей.  

Речевую структуру медиастиля англоязычного интернет-пространства 

представляется наиболее логичным рассматривать на разных уровнях языка. 

Рассмотрим графические, лексические и синтаксические стилистические средства, 
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характерные для медиастиля англоязычного интернет пространства. Все примеры 

взяты из социальных сетей Instagram и Facebook, авторские грамматика и пунктуация 

сохранены.  

К графическим стилистическим средствам относятся символы и эмодзи, 

использование единого регистра, иногда в сочетании с цифрами: «4EVER». Авторы 

текстов часто используют «&» вместо «and»: «be well & be present». Использование 

только заглавных букв в словах выполняет роль привлечения внимания читателя либо 

является графическим выражением смыслового или интонационного ударения: «NOW 

AVAILABLE». Некоторые используют строчные буквы в начале предложений, а также 

для названий городов, стран, имѐн: «london, new york & la‘s top tracks».  

В медиатекстах часто встречаются сокращения, эрративы, уменьшительно-

ласкательные формы слов: «sweetie», «hun». Интернет-пользователи не ограничены 

строгими стилистическими правилами, поэтому зачастую используют сокращения и 

искажения слов ради скорости написания текста, придания определенной 

стилистической окраски, следования современным тенденциям медиадискурса: «vday» 

– «Valentine‘s day», «y‘all» – «you all». Следует также отметить, что ряд социальных 

сетей, таких как Твиттер, имеют ограничения по числу символов в одной публикации. 

Из-за этого возникает необходимость в сокращении слов и использовании символов и 

эмодзи, однако со временем такие знаки и символы становятся частью медиастиля: «u» 

вместо «you», «r» вместо «are» и т. д.  

В текстах рекламного характера иногда используется излишнее количество 

знаков препинания: «I‘ve been using the new Matte‘s collection and let me tell you how 

much you‘re gonna love it!!!!!!».  

Медиатексты также характеризуются наличием ссылок и хэштэгов, которые с 

точки зрения медиастилистики можно рассматривать с одной стороны, как графические 

стилистические средства, с другой – как реализацию принципов гипертекстуальности и 

интерактивности медиатекста.   

Намеренные грамматические и орфографические ошибки, пропущенные части 

предложения и упрощенная грамматика характерны для публикаций в персональных 

блогах, которые создаются с целью самопрезентации, создания определенного 

авторского имиджа, выражения отношения к описываемым событиям и явлениям. 

Использование избыточного числа символов, другие отклонения от языковой нормы 

являются проявлением общей тенденции демократизации письменной речи, 

размывания четкой границы между устной и письменной речью в медиатекстах.  

Фонетические стилистические средства, такие как аллитерация, рифма, ритм и 

другие не очень распространены в текстах медиапространства. Это объясняется тем, 

что подобные приѐмы характерны для высокого стиля, который встречается в 

медийных текстах довольно редко. Морфологические стилистические приемы 

используются, в частности, для замены русских словоформ иноязычными 

соответствиями с помощью аффиксации, создания авторских неологизмов. 

Выбор лексических стилистических средств в медиатексте зависит от авторской 

интенции. Чаще всего авторы прибегают к использованию сравнений, эпитетов и 

метафор: «The girl I can call rain or shine», «wrapping you in a golden blanket of love», 

«absolutely legendary», «COVID ruined our plans». Эти стилистические средства 

используются для усиления выразительности и эмотивной силы высказывания. Для 

текстов, написанных с целью убеждения (рекламы), характерно использование такого 

лексического стилистического средства как зевгма: «Some of my favorite things on a 

weekend… self-care, tea and the @todayshow in bed». 

Стилистика медиатекстов на синтаксическом уровне языка характеризуется 

тенденцией к упрощению. В предложениях часто опускается подлежащее, выраженное 

местоимением в первом лице единственного числа: «wishing everyone the happiest, 

healthiest new year:)», широко распространены другие виды синтаксической 
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компрессии. Такое стилистическое средство, как параллельные конструкции, нередко 

используется для усиления эмоционального воздействия на читателя: «Let‘s create 

together, cry together, sing together, dance together». 

В популярных блогах автор пытается вовлечь читателей в обсуждение с 

помощью вопросов. Это вызвано не только желанием наладить с ними контакт, но и 

особенностями работы алгоритмов социальных сетей. Увеличение числа комментариев 

и взаимодействий влечѐт за собой более активное продвижение публикации.  

Таким образом, анализ блогов пользователей в социальных сетях позволяет 

утверждать, что современный медиастиль отличается от классического 

публицистического стиля, более того, данный стиль является особой формой речи. Это 

утверждение справедливо как для общемирового медиадискурса, так и для 

англоязычного медиапространства, представленного в нашем исследовании текстами 

пользователей социальных сетей.  

Автор публикации в социальной сети стремится максимально заинтересовать 

читателя с помощью графических элементов, эмодзи, символов, сокращений, личных 

обращений. Читатель как правило концентрирует своѐ внимание на одном тексте в 

течение небольшого промежутка времени и автору нужно успеть его заинтересовать. 

Как публикации пользователей, так и комментарии к ним характеризуется 

использованием различных приемов синтаксической компрессии.  

Анализ публикаций авторов блогов в англоязычном сегменте социальных сетей 

показал, что наиболее характерными для данного стиля являются графические, 

лексические и синтаксические стилистические средства и приѐмы.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению основных способов перевода, 

используемых для передачи безэквивалентной лексики. Анализ выбранных 

классификаций иллюстрируется примерами из романа жанра фэнтези «Танец с 

драконами».  
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Abstract 

This article is devoted to the consideration of the main methods of translation used to 

express non-equivalent vocabulary.  The analysis of the selected classifications is illustrated 

by examples from the fantasy novel ‗A dance with Dragons‘. 

Keywords: translation, non-equivalent vocabulary, translation methods, translation 

transformations. 

 

Проблема перевода безэквивалентной лексики и, возникающие при ее передаче 

на другой язык, ошибки неизменно привлекают к себе внимание лингвистов. Для 

переводчика передача безэквивалентной лексики может стать непростой задачей, 

требующей поиска особых приѐмов и переводческих трансформаций. Такой вид 

лексики является отражением культуры народа, а в произведениях жанра фэнтези 

передаѐт колорит и особенности вымышленного мира. 

Основной трудностью при переводе безэквивалентной лексики является выбор 

наиболее подходящего метода. Основными методами перевода безэквивалентной 

лексики, по мнению Бархударова Л.С., являются: транскрипция, транслитерация, 

калькирование, описательный, приближенный, трансформационный перевод [1]. 

Рассмотрим, какие способы встречаются в романе Джорджа Р.Р. Мартина, 

перевод которого выполнила Виленская И.Н.  

Калькирование. Д. Н. Шмелева пишет, что «сущность калькирования состоит в 

том, что для выражения понятия, неизвестного в том или ином языке, используется 

иноязычное слово как образец» [7]. Данный способ активно используется для перевода 

географических названий. Например, The Seven Kingdoms – Семь королевств:  

―In the Seven Kingdoms it is considered a grave breach of hospitality to poison your 

guest at supper‖ [8, c. 34]. 

«В Семи Королевствах отравить гостя за ужином значит преступить законы 

гостеприимства». 

Серия произведений Джорджа Р.Р. Мартина славится своим количеством 

персонажей. Чаще всего, при переводе имен, переводчик прибегает к методу 

транскрипции, который можно описать как способ перевода, при котором 

«воспроизводится звуковая форма иноязычного слова» [3].  Примерами служат имена 

действующих лиц: 

“Daenerys Targaryen awaited him upon the ebon bench that she had made her 

throne‖ [8, с. 38]. 

«Дейенерис Таргариен ждала его на скамье черного дерева, служившей ей 

троном». 

“Tyrion marked time by the comings and goings of the cabin boy who brought the 

meals he did not eat‖ [8, с. 25].  

«Время Тирион измерял по юнге, приносившему еду, которую он не ел». 

Транслитерация – это «воспроизведение буквенного состава иностранного 

слова на языке перевода» [3].  

―A drunken dwarf‖, he said, in the Common Tongue of Westeros‖ [8, с. 23] 

«Гляньте-ка, пьяный карлик», — сказал толстяк на общем языке Вестероса». 

Основным недостатком транскрипции и транслитерации является отсутствие 

раскрытия значения единицы, а потому, переведѐнные слова могут быть непонятны для 

читателей. 

Описательный перевод заключается в «раскрытии значения лексической 

единицы при помощи развернутых словосочетаний, выявляющих существенные 

признаки обозначаемого данной лексической единицей явления на переводящий язык» 

[6, С. 164].  

―She was trotting by the time she reached bailey, but even so she came too late‖ [8, 

с. 232]. 
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Она опоздала, хоть и бежала к стенам замка изо всех сил.  

―This warlock that the merchant spoke of …‖ [8, c. 194]. 

«Тот колдун Кварта, о котором упоминал купец …».  

Передача реалии ―warlock‖ как «колдун кварта» обусловлена тем, что 

произведение изобилует различными именами и персонажами. Так, автор перевода 

уточняет, о каких колдунах идѐт речь в данном предложении, добавляя название города 

«Кварт».  

Приближенный перевод заключается в поиске схожего понятия и слова для 

обозначения безэквивалентной единицы. Например, 

―You may sleep on the deck or in the hold, as you prefer. Ysilla will find bedding for 

you‖ [8, с. 88].  

«Спать будешь на палубе или в трюме, выбирай сам. Изилла устроит тебе 

постель».  

―You asked after them in villages and holdfasts‖ [8, с. 285]. 

«Вы искали их и в деревнях и крепостях». 

Трансформационный перевод «заключается в передаче значения 

безэквивалентной единицы с помощью одной из грамматических трансформаций, 

которые наряду с лексическими трансформациями применяются при описании 

процесса перевода» [5]. 

―Shall I fetch my prince a thimble cup of milk of the poppy?‖ [8, с. 339].  

«Могу ли я принести моему принцу рюмочку макового молочка?»  

―He was Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm‖ [8, с. 642]. 

«Он был правителем Семи Королевств и Хранителем Областей». 

Наиболее обширную классификацию способов перевода безэквивалентной 

лексики предлагает Т.А. Казакова [2], дополняя, рассмотренную нами ранее, 

классификацию Л.С. Бархударова.  

Сужение (или конкретизация). Отсутствие столь же широкого значения слова 

в языке перевода является одним из главных мотивов применения данного способа. 

Например,  

―Varamyr had lost his own cloaks at the Wall: his sleeping pelts and woolen 

smallclothes…‖ [8, с.13]. 

«Варамир бросил все свое добро под Стеной: спальные шкуры, вязаные 

подштанники…». 

 Слово ―smallclothes‖ можно перевести как, своего рода, нижнее белье, но при 

таком переводе, у русскоязычных читателей мог возникнуть ошибочный образ 

шерстяного нижнего белья, в связи с чем, И.Н. Виленская решила воспользоваться 

способом конкретизации и подобрала слово «подштанники». 

На примере этого же предложения мы можем рассмотреть способ расширения 

(генерализации) – прямо противоположно ранее описанному способу конкретизации. 

Данный способ перевода подразумевает расширение объема понятия.  

―Varamyr had lost his own cloaks at the Wall: his sleeping pelts and woolen 

smallclothes…‖ [8, с.13].  

«Варамир бросил все свое добро под Стеной: спальные шкуры, вязаные 

подштанники…». 

Слово ―сloak‖ можно было ошибочно перевести как плащ или же накидка, но 

благодаря контексту переводчик понимает, что речь идѐт не о конкретном предмете 

одежды, а об общих вещах, поэтому использует для перевода подходящее слово 

«добро», прибегая к примеру генерализации. 

Функциональная замена применяется в случаях, когда ни одно из словарных 

соответствий не подходит к контексту, а все вышеописанные способы не позволяют 

добиться желаемого результата. Например,  
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―South of the Wall, the boy from the crannogs had seemed to be wise beyond his 

years, but up here he was as lost and frightened as the rest of them‖ [8, с. 90]. 

«Юный житель болот, к югу от Стены казавшийся не по годам мудрым, здесь 

был напуган и растерян не меньше всех остальных». 

Слово ―сrannogs‖ обозначает небольшие, искусственно-созданные и острова. 

Вариант переводчика можно считать подходящим, потому что такие укрепления часто 

строились именно в болотистых местностях. 

―She served it in a trencher hollowed out of a stale loaf‖ [8, с. 92]. 

«Похлебку она подавала в корытце из черствой буханки». 

―Lord Godric sprinkled his own trencher‖ [8, с. 93].  

«Лорд Годрик поперчил собственную похлебку». 

В данном примере мы видим, как переводчик, в зависимости от разного 

контекста, подбирает перевод для слова trencher (кусок хлеба, выполняющий роль 

тарелки). 

Переводческий комментарий подразумевает полное и подробное описание 

того, что обозначает единица исходного языка. Комментарий даѐтся в виде сноски на 

той же страницы, либо приводится как примечание в конце текста.  

―Musty brocade doublet‖ [8, с. 40].  

«Лежалый парчовый дублет*». 

* Вид мужской тѐплой верхней одежды с рукавами. 

Воспользовавшись методом транскрипции для перевода слова, Виленская И.Н.  

посчитала нужным дать комментарий, так как в данном случае перевод не способствует 

понимаю единицы русскоязычными читателями.  

 Значительно затрудняет работу переводчика несовпадение эмоционально-

выразительного потенциала слов в исходном языке и языке перевода. Например,  

―Orell had been slain by the turncloak crow Jon Snow‖ [8, с. 16].  

«Орелла убил перелетная ворона Джон Сноу». 

Слово ―turncloak‖ в работах Мартина обозначает перебежчика и предателя и 

имеет негативную коннотацию. При переводе переводчик решил не сохранять эту 

эмоциональную окраску и нейтрализовал эмоционально-оценочный компонент. Само 

слово ―turncloak‖ является авторским неологизмом. Джордж Мартин изменил 

последнюю часть слова ―turncoat‖, но смысл слова остался неизменным.  

Замена словом из того же тематического ряда так же является эффективным и 

распространѐнным способом перевода безэквивалентных единиц. Рассмотрим пример: 

―Even the deaths of three friends had not served to chasten him, it would seem‖ [8, 

с. 67].  

«Даже гибель троих друзей не отрезвила его». 

Большинство словарей для определения слова ―chasten‖ предлагают 

использовать «вменять», «наказывать», но данные слова не подошли бы под контекст, 

поэтому такая замена полностью оправдана.  

Можно сделать вывод, что для передачи особенностей фантазийного мира 

переводчик использует разнообразные способы перевода безэквивалентной лексики, 

которые позволяют носителям другого языка в полной мере погрузиться в истории 

произведения без утраты понимания деталей. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению визуальных субтитров корейского телевидения 

как соответствующего объекта социолингвистического анализа. Рассматривается 

специфика использования визуальных субтитров в корейских развлекательных 

телепрограммах, которые сегодня являются одним из важнейших компонентов 

южнокорейского телевидения, расширив свою роль с течением времени и эволюции 

функций субтитрирования и изменения самих развлекательных программ. Таким 

образом, визуальные субтитры представляют собой пласт интересный для изучения с 

социолингвистической стороны, в которых определенно можно заметить влияние 

социальных факторов на систему языка, а также роли языка субтитров в 

функционировании и развитии общества, как и подобает социолингвистическому 

аспекту.  

Ключевые слова: социолингвистика, визуальный субтитр, субтитрирование, 

развлекательная программа, корейское телевидение.  

 

Abstract 

This article is focused on the definition of visual subtitles of Korean television as an 

appropriate object of sociolinguistic analysis. The article examines the specificity of using 

visual subtitles in Korean entertainment TV programs. Such subtitles have expanded their role 

over time and with the evolution of subtitling functions and changing entertainment programs 

themselves, today they have become one of the most important components of South Korean 

television. Thus, it turns out that visual subtitles are an interesting layer for studying from the 

sociolinguistic side, in which one can definitely notice the influence of social factors on the 

language system, as well as the role of the subtitle language in the functioning and 

development of society, as befits the sociolinguistic aspect. 

Keywords: sociolinguistics, visual subtitle, subtitling, entertainment program, Korean 

television. 

 

В современном мире телевидение, являясь неотъемлемой частью нашей жизни, 

оказывает огромное влияние почти на все аспекты, включая языковую культуру. Оно 

проявляется во всем обществе и считается социальным явлением. Более того, доля 

телевизионного вещания в средствах массовой информации, за просмотром, которых 

современное общество проводит довольно многое количество времени, все ещѐ 

продолжает расти, поэтому важность и вес этого явления будет актуальным еще 

впоследствии долгого времени. Тем более в такой развитой стране как Южная Корея, 
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которая в последние годы захватила внимание всего мира своей продукцией, 

включающих музыку, фильмы, сериалы, а также и различные телевизионные 

программы. Достижения в области технологий улучшили среду производства 

корейских телевещательных программ, и в телевидении страны на данный момент 

доступны более 100 до 200 каналов, включающих в себя множество программ разного 

вида на каждом из них. И одной из самых ярких представителей таких программ 

являются развлекательные телепрограммы, которые мы рассматриваем в данном 

исследовании. Именно в них субтитр, который выделяется нами как предмет 

исследования, расширил свою роль и проявил себя в полной мере. По мере того, как 

роль телевизионных субтитров становилась все более разнообразной, и со временем 

стала одной из основных компонентов программ, влияя на разные области 

человеческого окружения, также увеличивались и продолжались споры на различных 

уровнях. Учитывая, что телевидение как прямо, так и косвенно оказывают большое 

влияние на зрителей, проводятся множественное количество исследований в этой 

области, а в особенности именно языков вещания, чтобы проверить их эффективность, 

выявить проблемы или найти способы их улучшения. Хотя можно по-разному 

рассматривать и изучать язык телевизионного вещания, в нашей работе мы 

сосредоточимся на корейских визуальных субтитрах и изучении их в 

социолингвистическом аспекте, так как вокруг этой области за эти годы возникают 

множество споров, а именно об их влиянии в отношении общества и языка.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в корейских развлекательных 

программах более активно используются визуальные субтитры способные привлечь 

внимание зрителей своей разнообразностью и необычной подачей, чьи техники 

использования и направления развиваются с каждым днем и получают признание 

общественности. В отличие от обычных субтитров, такой вид субтитров намного 

модифицировался в своем употреблении и функциональности, тем самым стал больше 

привлекать внимание у телезрителей расширив свою роль до степени вызова интереса 

функциями развлекательного характера, используя приемы визуального процесса. Но в 

последнее время наблюдается споры о влиянии подобных субтитров на общество и 

язык. Эта тема является одной из самых главных горячо обсуждаемых проблем в 

изучении телевизионных субтитров, которые могут отрицательно сказаться на 

восприятие зрителей и негативно отражаться на восприятие языка. Соответственно, на 

основе этого для дальнейшего раскрытия темы представляется привлекательным 

возможность основательного изучения визуальных субтитров в социолингвистическом 

аспекте, собственно, через обращение к проблеме влияния визуальных субтитров на 

язык и общество, сквозь призму социолингвистического анализа.  

Проблема связи языка и общества была центральной точкой интереса 

лингвистов с самого формирования науки о языке. Таким образом, так как язык – это 

общественное явление, его преобразования зависят также и от изменений и развития 

общества. Другими словами, общество и изменения, происходящие в нем, оказывают 

огромное влияние на различные уровни языка. То есть, язык представляется как 

средство накопления, передачи и хранения приобретенных знаний в любом обществе. 

Поэтому интересна связь языка с социальными условиями его существования [4, с. 

627].   

Если говорить о социолингвистике, наш интерес вызывают два термина, 

заключенных в ней: «социо», означающий «касающееся общества» и «лингвистика», 

значение которого «касающееся языка». Недолго думая, можно догадаться, что 

социолингвистика имеет отношение к обществу и языку. В общем понятии 

социолингвистику можно сформулировать как отрасль лингвистики, которая 

занимается изучением языка в отношении общества, и общества относительно языка [1, 

c. 15]. Из чего следует, что социолингвистика, как наука, изучает весь комплекс 

проблем, отражающих двусторонний характер связей между обществом и языком [2, с. 
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42]. Хоть и социолингвистика достаточно молодая научная область, но даже если так в 

мировой научной сфере она, можно сказать уже «твердо стоит на ногах».  

Основной сферой изучаемая социолингвистикой заключается в изучении 

проблем, которые указывают и отражают взаимосвязь и взаимовлияние между языком 

и обществом. И если рассматривать изучаемые нами визуальные субтитры как 

коммуникационный инструмент, так же, как и язык, а телезрителей рассматривать со 

стороны общества, мы можем наблюдать социолингвистическую связь между 

составляющими этих объектов. И основываясь на том, что язык как общественное 

явление зависит от развития общества, в то же время преобразования в общественной 

жизни влияют на изменения в языке, мы можем полагать возможный 

социолингвистический анализ в данной теме. И к тому же, есть возможность 

рассматривать определение визуальных субтитров корейского телевидения как 

соответствующего объекта социолингвистического анализа. Таким образом, 

визуальные субтитры представляют собой пласт интересный для изучения с 

социолингвистической стороны, в которых определенно можно заметить влияние 

социальных факторов на систему языка, а также роли языка субтитров в 

функционировании и развитии общества, как и подобает социолингвистическому 

аспекту. Тем более телевидение являясь массовой площадкой для распространения 

информации имеет большой охват. Наблюдается явное влияние составляющих 

компонентов телевидения, в том числе и визуальных субтитров на само общество в 

причинно-следственном отношении взаимосвязи языковой и общественной структур.  

Значительную часть эфира в корейском телевидении относят к выпуску 

развлекательных программ, количество которых растет каждым днем. Стоит также 

заметить то, что существуют различные жанры подобных программ и это не будет 

преувеличением, что на каждый телевещательный канал приходится более 50-ти 

успешных программ с большой аудиторией разных возрастов.  В последнее время такие 

развлечения стали своего рода социальным явлением, которые оказывают сильное 

влияние на корейское общество. В корейской телевизионной системе, можно найти 

много интересного материала использования субтитров, начиная от таких программ как 

ток-шоу, до различных юмористических шоу, шоу на выживание, множество 

музыкальных программ и многое другое. Большинству стран мира, в том числе и 

России, скорее всего, неведом такой уровень и развитость в отрасли развлекательного 

жанра в телевещании. Человеку незнакомому с содержанием корейского телевидения 

будет сложно представить популярность и волновой эффект такого рода программ, у 

которых уже состоялась своя культура.  И одним из ключевых и важных инструментов 

в становлении развлекательной программы является визуальный субтитр, который 

используется практически во всех телепрограммах, что и доказывает его 

многозначащую и весомую роль в корейском телевидении.  

Как мы выяснили в ранее представленной работе по особенностям субтитров 

корейских развлекательных телепрограмм «с развитием технологий и общественных 

интересов субтитры, применяемые в Южной Корее, изменились от простой текстовой 

формы до свободной, что значит, что они могут сочетаться с различными визуальными 

изображениями, допускать отклонения от языковых норм, включать ошибки 

правописания или использование сленговых слов, сокращений, просторечий, 

диалектизмов, междометий и так далее, применение которых является сложным 

представить в телевидении. Таким образом, в корейском телевидении субтитры стали 

одним из важных и независимых компонентов телевизионных программ» [3, с. 176]. И 

такой вид визуального субтитрирования привносится как совсем новый вид субтитров, 

как феномен, который отличает корейское телевидение. Мы дали ему следующее 

определение на русском языке: «Визуальный субтитр – это вид субтитрирования, 

являющийся текстовым сопровождением видеоряда, который посредством 

использования в свободной форме различных графических, визуальных приемов, 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

употребляется с целью развлекательного характера, но при этом предоставляет легкий 

доступ к необходимой информации для зрителя» [3, с. 177]. То есть визуальный 

субтитр является одним из важных инструментов и компонентов, который 

обеспечивает данный результат. Визуальные субтитры помогают привлечь внимание 

аудитории и играют положительную роль в создании различных типов программ, 

которые привлекают аудиторию своими уникальными характеристиками и темами. По 

этой причине роль таких субтитров в корейских телепрограммах стала намного больше, 

и теперь количество визуальных субтитров даже за одну программу используется 

бесчисленное множество.  

Однако, конечно же, у всего есть свои плюсы и минусы. Наряду с 

положительными комментариями об использования подобного нестандартного вида 

субтитрирования, существует также и отрицательный взгляд на его значимость в 

особенности в корейском обществе. И основными отрицательными сторонами, которые 

выделяются насчет этой темы, являются: во-первых, то, что с расширением роли 

развлекательных субтитров зачастую возникают неблагоприятные эффекты в виде 

создания неудобств при просмотре телепрограмм, а именно то, как субтитры 

загромождают основной видеопоток, тем самым затрудняя процесс понимания, то есть 

чрезмерное использование визуальных субтитров мешают некоторым телезрителям.  А 

другой стороной, которая интересует нас больше всего, является влияние такого вида 

субтитра на язык и общество. С развитием и распространением визуальных субтитров, 

в последнее время яро обсуждается вопрос о их развитии в отрицательную сторону, 

которая заключается в использовании различных отхождений от норм языка, которая и 

представляется нам интересной областью для исследования. Бытует мнение о том, что 

полученная визуальными субтитрами свобода в отношении использования языка 

привело к тому, что субтитры, которые кажутся слишком непонятными и 

неуместными, или же слишком частыми, могут плохо сказаться на языковой культуре и 

эмоциональном формировании отношения у зрителей, принося больше вреда, чем 

пользы. Также в корейском обществе стал часто подниматься вопрос о негативном 

влиянии подобных субтитров на молодое поколение, которые растут на субтитрах, 

являющиеся иногда бесполезными и грубыми, омрачая дальнейшие перспективы 

телевещания в будущем [5, c. 28]. В связи с этим отрасль телевещания должна серьезно 

исследовать и беспокоиться насчет этого, например, самостоятельно устанавливать 

стандарты. Оказалось, что в настоящее время некоторые профессионалы, работающие в 

сфере вещания, жалуются, что они не оснащены должным образом стандартами для 

использования субтитров, ограничительными мерами. Считается, что при 

необходимости можно рассмотреть вопрос о правоприменении к использованию и 

содержанию субтитров в развлекательных телепрограммах, а также существуют 

предложения о необходимости проводить дополнительное обучение персонала, 

отвечающего за них [6, с. 34]. И именно на данном феномене мы зафиксировали наше 

внимание в данном исследовании, так как именно на этом основании представляется 

возможным изучение визуальных субтитров в социолингвистическом аспекте. 

Социолингвистическим мы называем анализ языка разных типов проявления 

языка, в нашем случае на материале визуальных субтитров корейских развлекательных 

телепрограмм с учѐтом их концептуальной позиции в конкретных социальных 

условиях, а также языковых особенностей телеаудитории, на которую и ориентированы 

данные субтитры. Исходя из этого можно сделать вывод, что визуальные субтитры 

являются перспективным объектом исследования в социолингвистическом аспекте, так 

как имеют все подходящие параметры для такого анализа. Это выражается в 

определении субтитров источником языковых характеристик и его тесной связи с 

обществом.  В нынешнее время визуальные субтитры занимают в огромную часть в 

телевизионной системе и имеют неограниченный потенциал роста. Язык, как 

инструмент обмена информацией внутри общества оказывает определенное влияние на 
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общество. И как общественное явление он не стоит на месте, так же, как и визуальные 

субтитры, которые с каждым днем расширяют свою функциональность и развиваются. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению синонимов эмоциональной лексики эвенского 

языка. Выбор темы обусловлен тем, что исследования лексической синонимии 

недостаточно изучены, так как в эвенском языке вопросы синонимии рассматривались 

лишь эпизодически в рамках работ по лексикологии, затрагивали данную тему в 

учебниках и учебных пособиях. Результаты данной работы послужат фундаментом для 

дальнейших исследований синонимии эвенского языка. 

Ключевые слова: эвенский язык, синонимы, лексика, эмоции.  

 

Abstract 

The article is devoted to the study of synonyms of the emotional vocabulary of the 

Even language. The choice of the topic is due to the fact that the research of lexical synonymy 

is not sufficiently studied in the Even language, since in the Even language the issues of 

synonymy were considered only occasionally in the framework of works on lexicology, they 

touched on this topic in textbooks and textbooks on the Even language. The results of this 

work will serve as a foundation for further studies of the synonymy of the Even language. 

Keywords: even language, synonyms, vocabulary, emotions. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: проводится лексическое 

описание эмотивного фонда эвенского языка; впервые выявляются и анализируются 

синонимические ряды; при анализе синонимического аспекта эмотивной системы 

учитывается полный набор лексических наименований эмоций; исследуется языковой 

материал, до настоящего времени почти не изучавшийся лингвистами эвенского языка 

синонимическими единицами со значением радости и печали. Теоретическая 

значимость заключается в обобщении данных об основных понятиях и выявлению 

синонимических пар эмоций в эвенском языке. Практическая значимость. 



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Представленные в работе синонимические ряды эмоций человека, могут быть 

использованы при составлении синонимического словаря и учебных пособий. 

Необходимость сбора, исследования синонимов эмотивной лексики эвенского 

языка вызвана тем, что синонимы недостаточно изучены в эвенском языке, так как в 

эвенском языкознании вопросы синонимии рассматривались лишь эпизодически в 

рамках работ по лексикологии, затрагивали данную тему в учебниках и учебных 

пособиях по эвенскому языку.  

Синонимы – это слова, тождественные по своему значению, выражающие одни 

и те же понятия, но различающиеся по звуковому составу. Синонимы играют важную 

роль в речи. Они разнообразят ее, делают речь более образной, выразительной, дают 

возможность выражать оттенки мысли. [5, с. 36,37]. 

Свою точку зрения синонимии излагает А.П. Евгеньева: «Тождественными и 

близкими по значению следует считать только те слова, которые употребляются для 

обозначения одного и того же понятия и различаются между собой или оттенками 

значения в пределах данного понятия, или экспрессивной эмоциональной окраской, 

или употреблением в определѐнных стилистических условиях, в определѐнных 

сочетаниях с теми или иными словами» [1, с.10]. 

Психолог К. Изард включает в мотивационную систему человека 10 

фундаментальных эмоций: интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, 

презрение, страх, стыд, вина [2].  Основываясь на этом списке, будут описаны 

синонимы эмотивной лексики, под которыми понимается одинаковое логическое 

содержание, но с противоположной или различной эмоциональной оценкой. В 

эвенском языке много слов, образующих многочисленные синонимические ряды, 

которые выражают внутреннее состояние и переживание человека. В связи с этим 

внутри классов лексика должна быть распределена по группам:  
Эмоциональное состояние: мулиньдай ~ авдаттай ~ хэкуруңчидэй ~ мэргэттэй ~ 

авуландай ―беспокоиться‖; дуялдай ~ иркалдай ~ кунидай ―закричать‖, ―заорать‖; 

хокаңчидай ~ ҿрэлдэй ~ ҿрустэй ~ эвэлдэй  ―радоваться‖; китэңчидэй ~ хиралдай ~ 

тикулдай ―сердиться‖, ―разозлиться‖; ининдэй ~ хаңчидай ~ мясаматтай ―смеяться‖; нес 

~ мурач ~ талан ~ хэнэ ~ дюл ―счастье‖, ―удача‖; мэргэчин ~ набус ―печаль‖; 

нусартадай ~ хоңдай ~ богордай зап.―плакать‖; аручин ~ нюмарин ~ хадарин ~ халдюн 

―стыд‖, ―смущение‖; ңэлукэттэй ~ кастай ―внушить страх‖; хэлэдэй ~ хуктэй ~ муладай 

―сожалеть‖; хэчус ~ анда ~ хилус ―мучительно‖; тикун ~ хэлэмэк ―ненависть‖; чакрун ~ 

эечин ―зависть‖; асан ~ хенңан ~ ҿнсэн ―обида‖; гэлэн ~ булун ~ хҿркэнь ~ хонрин 

―грусть‖, ―тоска‖ и т.д. 

Становление эмоционального состояния: авдачилдай ~ хэкуруңчилдэй ~ 

мэргэчилдэй ―забеспокоиться‖; гитэрчидэй ~ банурудай ―заупрямиться‖; ҿрэлдэдэй - 

хокаңчилдай ―развеселиться‖; олалдадай ~ ңэлэлдэй ―испугаться‖; гэлэлдэй ~ булулдай 

―загрустить‖; ханьканалдай песен. ~ хокаңчилдай ~ ҿрэлдэдэй ~ ҿрусэлдэй ~ эвэлдэдэй 

―обрадоваться‖; асанни ~ ҿнинни ―обидеться‖; муядай ~ тикулдай ―выходить из 

терпения‖, ―разгневаться‖; хакудай ~ набуттай ~ булукандай  ―опечалиться‖; 

хадарилдай ~ нюмарилдай ~ халдюналдай ―засмущаться‖ и.т.д. 

Эмоциональное воздействие: авуняси ~ бурдэне обращение ―к человеку, 

причиняющему беспокойство‖,  хирукандай ~ тикумкаттай ―вывести из себя‖; 

оламкандай ~ ңэлукэндэй  ―испугать кого-л.‖; асукандай ~ ҿнинмэдэй ―обидеть кого-

л.‖; хадаривкандай ~ нюмаримкандай ~ халдювкаттай ―стыдить кого-л.‖ и.т.д. 

Эмоциональное отношение: булукандай ~ набукандай ―опечалить кого-либо‖, 

гадидай песен. – аявалдай ―полюбить‖; мэргэттэй ~ мулгадай ~ дѐмкаттай ―думать, 

беспокоиться о ком-л.‖; илрандай ~ гудендэй ―жалеть кого-л.‖, дабдандай ~ чакрундай 

―испытывать зависть к кому-л.‖, эелдэй ~ аявалукандай ―заинтересоваться кем-л.‖; 

урлидай ~ чармидай ―ревновать кому-л.‖ и т.д. 
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Внешнее выражение эмоций: бокутнадай ~ хэритнэлдэй ―захлебываться от 

волнения, быть в сильном волнении‖; ининэлдэй ~ хаңчилдай ―засмеяться‖; булдай ~ 

хоңукандай  ―пустить слезу‖; дяргадай ~ налдамадай ―обзываться‖; наргаматтай ~ 

нэимэттэй ~ элгимэттэй ―ругаться‖; дяюттай ~ хумэттэй ―утаивать‖; муядай ~ хирдай 

―злиться, выходить из терпения‖; наргадай ~ киргэдэй ―рычать от злости, 

рассердившись (о человеке)‖; ңэлэлдэй ~ нюмэриндэй ―испугаться‖; аюрчидай ~ 

одукаттай ~ ирэмкэттэй ―успокаивать‖, ―утешать‖; болдандай ~ бэлтэндэй ―вытаращить 

глаза‖; тилбардай ~ чалбундай ― выражать чувство отвращения‖; комняматтай ~ 

натиматтай ―корчить гримассу‖ и т.д. 

 Эмоциональная характеристика: эетмэин ~ дабданя ―завистник‖; гэлэвкэ ~ 

набанңа ―грустный‖; эвэч ~ хэбдень ―веселый‖; хэңунтэ ~ ңэлэтэ ―боязливый‖; бады ~ 

дяги ―бесстыжий‖; нюмарита ~ хадарилкан ―застенчивый‖ и т.д. 

Эмоциональное качество: гуден ~ илран ~ хэлэн ―жалость‖; дэвсэнь ~ хэритнэн 

―волнение‖; асан ~ ҿнсэн ―обида‖; булун ~ гэлэн ―тоска‖; нюмар ~  хадарин ―стыд‖ и 

т.д.  

Подводя итоги нашему небольшому исследованию, необходимо отметить, что в 

эвенском языке существуют различные синонимические ряды эмоций, имеющие свою 

специфику способы проявления, которые образуют эмотивную лексику эвенского 

языка.  
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Аннотация 

Будучи одним из самых популярных языков, английский имеет множество 

разновидностей. На английском говорят люди, населяющие США, Индию, Пакистан, 

Великобританию, Германию, Канаду, Австралию и Индию. Однако в первую очередь 

носители английского ассоциируются с Великобританией и Соединенными Штатами. 

Говоря о степени родства и различия между британским и американским английским, 

нельзя не вспомнить слова Джорджа Бернарда Шоу о том, что Соединѐнные Штаты и 

Великобритания — две страны, разделѐнные общим языком. Таким образом, наша 

статья посвящена разнице между британским и американским английским. 

Ключевые слова: американский английский, британский английский, 

фонетика, грамматика, лексика. 

 

Abstract 

Being one of the most popular languages, English has many varieties. English is 

spoken by people living in the United States, India, Pakistan, Great Britain, Germany, 

Canada, Australia, and India. However, native English speakers are primarily associated with 
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the United Kingdom and the United States. Speaking about the degree of kinship and 

difference between British and American English, it is impossible not to recall the words of 

George Bernard Shaw that the United States and Great Britain are two countries separated by 

a common language. So our article is about the difference between British and American 

English. 

Keywords: American English, British English, phonetics, grammar, vocabulary. 

 

Введение: Впервые системный анализ американского и британского вариантов в 

сопоставительном плане был осуществлен А.Д. Швейцером в докторской диссертации 

в 1966 г. В то время бурно дискутировался статус вариантов национально 

негомогенных языков: рассматривать ли их как разные языки или как диалекты одного 

языка. А.Д. Швейцер доказал, что язык, обслуживающий две и более нации — это один 

язык, и в связи с этим ввел понятие национального варианта. На основе проведенного 

им систематизированного сопоставления А.Д. Швейцер показал, что американский 

английский и британский английский     это две микросистемы, входящие в одну 

макросистему английского языка.  

Цель работы: понять, какой вариант английского наиболее правильный и  в чем 

же эти два варианта похожи, а в чем наблюдаются главные различия. 

Актуальность исследования обусловлена значимостью этих двух вариантов 

английского языка во всех сферах жизнедеятельности современного общества.  

Объектом исследования является лексика, грамматика и фонетика английского 

языка. 

Предмет исследования – различия в лексике, грамматике и фонетике 

британского и американского вариантов английского языка. 

Как известно, английский язык имеет несколько национальных вариантов, 

однако особую прагматическую ценность представляют два наиболее 

распространенных и влиятельных варианта    британский английский и американский 

английский. При подготовке специалистов по межкультурной коммуникации в области 

английского языка необходимы знания об общем и различном, прежде всего, между 

именно этими двумя вариантами.  

В настоящее время роль американского английского как языка международного 

общения гораздо более значительна по сравнению с британским вариантом. Это 

обусловлено тем, что носителей американского варианта приблизительно в три раза 

больше носителей британского варианта, кроме того, США занимают доминирующую 

позицию в мире. Тем не менее, существует такое понятие как традиция, и британский 

вариант сохраняет свои позиции, т.к. его история значительно дольше, и на его основе 

позднее развился американский вариант английского языка. Для многих британский 

вариант является эталоном английского языка: именно этот вариант предпочитают во 

многих странах при обучении английскому языку как иностранному, и сегодня именно 

британская учебная лексикография является одной из самых развитых. 

Существующие различия между американским и британским вариантами можно 

дифференцировать по разным признакам. 

С точки зрения правописания можно выделить определѐнные особенности 

каждого из языков. Следует отметить, что в отношении орфографии американцы 

придерживаются более экономичного и фонетического написания, то есть наблюдается 

тенденции пропускать непроизносимые буквы и писать слова ближе к их звучанию. 

Самый очевидный пример — отсутствие буквы u в таких американских словах, как 

color, favorite, flavor, honor, humor, labor, neighbor, vigor и т. д.  

Различий в орфографии не так много. В целом эти различия появились 

благодаря Ною Вэбстеру, который ввел в американский вариант практику написания – 

er вместо – re (center/centre, theater/theatre, fiber/fibre, metre/meter).  В некоторых словах 

окончание – e опускается: abridgment, acknowledgment, judgment. Мы можем наблюдать 
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слова, в которых приставка - in предпочтительнее - en: inclose – enclose, insnare – 

ensnare. 

В американском варианте зачастую наблюдается упрощение написания слов по 

сравнению c британским вариантом английского языка, например: draught (BrE) – draft 

(AmE); plough (BrE) – plow (AmE); draught (BrE) – draft (AmE), programme (BrE) – 

program (AmE), routeing (BrE)  – routing (AmE), storey (BrE)  – story (AmE). Некоторые 

сложные слова, которые пишутся через дефис в британском английском, имеют 

слитный вариант написания в американском варианте: break-down (BrE) – breakdown 

(AmE); make-up (BrE) – makeup (AmE), no-one (BrE)  –  no one (AmE).[1, c.9] 

Существуют различия в написании следующих слов:  gray – grey, , skillful – 

skilful, fulfill – fulfil,  jewelry – jewellery, pajamas – pyjamas, traveler- traveller, favorite – 

favourite, color – colour, madieval – mediaeval.[1, c.5]  Это обусловлено тем, что 

американский вариант сокращает некоторые гласные, уравнивая написание и 

произношение. Этот принцип можно встретить в буквосочетаниях: -dg (Am) vs. -dge 

(Br), -or (Am) vs. -our (Br), -og (Am) vs. -ogue (Br), -e (Am) vs. -oe/ae (Br). 

Можно найти различия в написании некоторых глаголов, таких как 

apologise/apologize; criticise/criticize; organise/organize; realise/realize. В AmE глаголы 

пишутся с суффиксом – ize, в то время как в BrE глаголы могут писаться как с 

суффиксом – ise,  так и с суффиксом – ize. [1, c.7] 

Не менее значимы различия в произношении у этих двух языков.  В мировом 

масштабе все типы произношения английского языка делятся на следующие: 

1) Национальные варианты произношения в странах, где английский язык 

является родным для большинства населения; их называют внутренним 

кругом (inner circle), который включает Великобританию, США, Канаду, 

Австралию, Новую Зеландию и белое население Южно-Африканской 

Республики; 

2) Типы английского произношения в бывших британских колониях 

(Индия, Сингапур и др.), где английский - один из официальных языков, 

так называемый второй язык (second language); они получили название 

«внешний круг» (outer circle); 

3) Английский язык в странах, в которых он является самым 

распространенным иностранным языком, изучаемым в школах и 

высших учебных заведениях, например в России и Китае; это 

«расширяющийся круг» (expanding circle). 

Национальные стандарты произношения: 

 Великобритания - RP (Received Pronunciation или ВВС English); 

 США - GA (General American или American Network English); 

К наиболее ярким фонетическим особенностям, отличающим GA от RP, следует, 

прежде всего, отнести чрезмерную назализацию американской речи, то есть такую 

артикуляцию, при которой воздушная струя выходит не только через полость рта, но и 

частично через полость носа, окрашивая звуки носовым тембром. В специальной 

литературе это явление получило название American twang.    

 Канада - GenCan (General Canadian); 

 Австралия - GenAus (General Australian). 

Национальные стандарты ассоциируются с речью дикторов радио и 

телеведущих, читающих новости на серьезных каналах (3-й и 4-й каналы ВВС; CBS и 

NBC на американском телевидении). Кроме того, некоторые профессиональные 

группы, политические и общественные деятели являются символами определенных 

типов произношения. 

Литературное произношение BE детально описано в научной и учебно-

методической литературе. Между тем вопрос о стандарте американского произношения 

значительно менее изучен. Тот факт, что в Америке отсутствует единый 
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произносительный стандарт, базирующийся, как это имеет место в Англии, на каком-

либо местном типе произношения, достаточно хорошо известен. 

Существенным фонетическим отличием в британском варианте английского 

языка В.В. Ощепкова называет множество интонационных моделей. Так, в 

американском варианте присутствует практически одна ровная шкала и нисходящий 

тон. Эта интонационная модель определяет и всю звуковую структуру американского 

варианта. В британском варианте английского языка, напротив, много нисходящих и 

восходящих ступенчатых и скользящих шкал. Вышесказанное относится и к тонам. 

Иногда акцент выдает не произнесение звука, а темпоральные характеристики, такие 

как удлинение или укорочение звука, что и выдает в говорящем иностранца. 

Рассмотрим некоторые типичные произносительные отличия американского 

варианта английского языка от британского. 

В американском английском звук [æ] вместо [a:] произносится в таких словах, 

как ask [æsk], dance [dæns], path [pæθ]. 

В одном исследовании социолингвист Питер Траджилл отметил, что в словах, 

где после буквы ‗a‘ идут звуки [f], [θ], [s], [nt], [ns], [ntʃ], [nd], [mp] (например, laugh, 

path, grass, plant, dance, branch, demand, sample), американцы скажут [æ], а британцы — 

[ɑ]. 

В таких словах, как father, bard, calm британцы произнесут букву ‗a‘ как долгое 

[ɑ], в то время как у американцев звук будет намного короче, и скорее будет 

напоминать [ʌ]. 

Звуки [כ] и [:כ] произносятся еще с меньшим округлением губ и четким оттенком 

[a:], слова cot и caught звучат как [ka:t]. 

В американском английском t очень часто произносится как слабо 

артикулируемый звук [d], например, в словах: later [leidҽ], writer [raidҽ]. Таким образом, 

слова writer и rider могут звучать совершенно одинаково. 

В одном исследовании социолингвист Питер Траджилл отметил, что в словах, 

где после буквы ‗a‘ идут звуки [f], [θ], [s], [nt], [ns], [ntʃ], [nd], [mp] (например, laugh, 

path, grass, plant, dance, branch, demand, sample), американцы скажут [æ], а британцы — 

[ɑ]. 

В таких словах, как father, bard, calm британцы произнесут букву ‗a‘ как долгое 

[ɑ], в то время как у американцев звук будет намного короче, и скорее будет 

напоминать [ʌ]. 

Американская интонация диктует связывание слов и произношение, в то же 

время, показывает настроение и кратко обозначает значение. 

Для американской речи характерны ровное направление движения тона, более 

ритмизованная мелодика, приводящая к убыстрению темпа произношения (что в 

русской речевой традиции воспринимается как небрежность со стороны говорящего). 

Наблюдается более четкая выделенность ударных слогов за счет нисходящего тона. 

Одна из главных особенностей американской интонации – ее ступенчатость. 

Американцы удлиняют гласные звуки и ставят их на две разные ступени вместо одной. 

На уровне звуковой системы английский язык в Америке отличается 

значительно большей вариативностью литературных норм, чем английский язык в 

Англии. Если в Англии существует единый произносительный стандарт (RР), то в 

Америке ему противостоит не один, а несколько региональных стандартов. 

Следующее значительное отличие британского английского от американского 

заключается в грамматике. В первую очередь, это разница в определении 

множественного и единственного числа. Американцы считают, что для обозначения 

какой-либо страны (например, Франции) требуется использовать единственное число, а 

британцы утверждают, что в таком случае необходимо применять число 

множественное. Соответственно, в британском и американском языке в отношении 
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стран употребляются различные местоимения и формы глаголов. Та же ситуация при 

употреблении слов, обозначающих обобщенное понятие - например, «авиалинии» или 

«полиция». Американцы употребят здесь единственное число, а британцы - 

множественное, ведь речь идет не об одном человеке, а об их совокупности.  

Одна из главных причин, почему англичане считают американцев небрежными 

по отношению к языку, это то, что американцы в разговорной речи Perfect практически 

не употребляют, а используют взамен время группы Simple (Indefinite): BrE: Have you 

heard the news? AmE: Did you hear the news? Отказ от Perfect Tense в разговорном языке 

стал для американцев уже обычным явлением. Сопоставительный анализ употребления 

глагольных форм Present Perfect и Past Indefinite в британском и американском 

английском свидетельствует о том, что соотношение частотности этих форм в BE и АЕ 

различно. В среднем соотношение Present Perfect: Past Indefinite равно 1:2 в BE и 1:3,5 в 

АЕ. [5, с. 77]. Часто причиной пренебрежения времен группы Perfect называют 

многочисленных иммигрантов из стран, в языке которых отсутствуют совершенные 

времена, например, иммигрантам из России. Куда важнее то, как американцы и 

англичане относятся к соблюдению грамматических норм. Большинство образованных 

граждан США стараются по возможности этим нормам следовать, малообразованные 

чаще пренебрегают ими. 

Существуют различия и в употреблении артиклей. Существительные, которые в 

британском английском имеют артикль, могут употребляться без него в американском 

варианте: all the week (BrE) - all week (AmE) I´ll be here all the summer (BrE) - I´ll be here 

all summer (AmE); to/in the hospital» – американский вариант, в то время как в 

британском «to/in hospital» употребляется без артикля [5, c. 77].  Для существительных, 

обозначающих администрацию, различные органы управления для американского 

варианта характерно отсутствие артикля, в британском английском используется 

определенный: Management has closed the mine. (AmE) - The Management has closed the 

mine.(BrE) Однако есть случаи употребления артикля в американском, тогда как в 

британском он просто опускается: to hospital (BrE) - to the hospital (AmE)future (BrE) - in 

the future (AmE)university (BrE) - in the university (AmE). 

Жители США чаще образуют глаголы от существительных с помощью 

конверсии, например: to author (создать) от author (автор), to research (исследовать) от 

research (исследование), to text (писать СМС сообщения) от text (текст), to fork over smth 

(спорить из-за чего-либо) от fork (вилка), to room with smb (снимать комнату вместе с 

кем-либо) от room (комната), to party (ходить по гостям, развлекаться, устраивать 

вечеринки) от party (вечеринка). 

Лексические различия между американским и британским разновидностями 

английского языка связаны с тем, что американцы сильно разнились с жизнью 

англичан. Лексические различия относятся в основном к области сленга и к тем словам 

нормативного языка, которые обозначают сугубо американские или сугубо британские 

реалии в социальной, экономической, политической, технической и художественной 

сферах. Американский английский создал тысячи слов и фраз, которые вошли как в 

обще-английский (hitchhike, landslide) так и в мировой лексикон (окей, тинейджер). 

В Британии администратор это a receptionist, в Америке — a desk clerk, две 

недели в первом случае — two weeks a fortnight, во втором — just two weeks . Тюрьма у 

британцев это prison, американцы — jail. То, что для британцев a chemist  (аптека) — 

для американцев a drugstore. В Британии скажут a shop assistant, в то время как в 

Америке скажут a sales clerk. В Британии детям покупают a sweat and a biscuit, а в 

Америке a candy and a cookie.  
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В сфере образования также есть свои различия. BrE: Ann got a job in a primary 

school(начальная школа). 

AmE: Ann got a job in an elementary school. BrE: My son will go to the secondary 

school(старшая школа) next year. 

AmE: My son will go to the high school next year. BrE: I had a test on history 

yesterday. 

AmE: He is lagging behind. BrE: He is underachiever (неуспевающий ученик). 

AmE: I have no bad mark in this semester. BrE: I have no bad mark in this term 

(семестр). 

Существуют определѐнные различия в употреблении глаголов: звонить – call 

(up)( AmE), phone up/ring up(BrE);  мыть посуду – do the dishes(AmE), wash up(BrE);  

перекусить – eat lunch(AmE), have lunch(BrE);  уволить кого-либо с работы – fire 

sb(AmE), sack sb(BrE); заболеть – get sick(AmE), fall ill(BrE); одалживать – loan(AmE), 

lend(BrE); находиться, располагаться – be located(AmE), be situated(BrE); заказать – 

make a reservation(AmE)), book(BrE; укоротить – take up(AmE), cut down(BrE); изучать, 

заниматься – take up(AmE), cut down(BrE). 

Как и любые другие языки американский и британский английские с течением 

времени претерпевают изменения и, возможно, все больше отдаляются друг от друга. 

Внутри британского варианта выделяются три языковых типа: консервативный 

английский (conservative - язык королевской семьи и парламента), принятый стандарт 

(received pronunciation, RP - язык СМИ, его еще называют BBC English) и продвинутый 

английский (advanced - язык молодежи). Последний тип - самый подвижный, именно 

он активно вбирает в себя элементы других языков и культур. Advanced English больше 

всего подвержен общей тенденции к упрощению языка. Изменения происходят прежде 

всего в лексике, одной из самых мобильных частей языка: возникают новые явления, 

которые надо назвать, а старые приобретают новые названия. Новая лексика приходит 

в британский молодежный язык и из других вариантов английского, в частности, 

американского. 

На сегодняшний день американский вариант английского языка - наиболее 

распространѐнный и популярный. Данный вариант английского занял такое положение 

по нескольким причинам, среди которых, прежде всего, стоит отметить культурное и 

политическое развитие США, а также мировой статус этого государства. Американский 

английский вот уже много лет является объектом изучение лингвистов. Некоторые из 

них даже рассматривают его как независимый язык, поскольку он обладает некоторыми 

особенностями лексики, а также в произношении, написании, грамматике и интонации. 

Но, как показало исследование, его всѐ же нельзя отнести к самостоятельному языку, 

так как он не обладает своими собственными словарем и грамматикой. 

Как было выяснено в ходе исследования, американский вариант английского 

языка развивается весьма динамично. Каждый год в его словаре появляется около 800 

новых лексических единиц. Большинство из них не являются абсолютно новыми 

словоформами. 
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Аннотация 

Разговорная лексика является неотъемлемой частью любого художественного 

произведения, так как позволяет передать характер и особенности персонажей, 

окружающую их среду, а также ввести читателя в культуру и внутренний мир 

произведения. Однако при переводе таких компонентов могут возникнуть трудности 

передачи разговорной единицы исходного языка на переводной, поскольку 

переводчику необходимо рассматривать элементы двух разных культур. В данной 

статье рассмотрены способы перевода разговорной речи на примере перевода романа 

«Мальчики и мужчины» Тони Парсонса. 

Ключевые слова: перевод, способы перевода, разговорная речь, разговорная 

лексика, переводческие трансформации, устойчивые выражения, стилистически 

нейтральные выражения. 

 

Abstract 

Colloquial vocabulary is an integral part of any literary works, as it allows to convey 

characters‘ personality and features, their across contexts, and to introduce the reader into the 

culture and the inner world of the fiction. However, when translating such components, it may 

be difficult to transfer a colloquialism of the source language into the language of origin, as a 

translator needs to consider elements of two different cultures. This article discusses the main 
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Во всех художественных произведениях читатель встречается с разговорной 

лексикой, которая является неотъемлемой частью прямой, диалогической речи 

персонажей, а также встречается в речах рассказчиков и авторов. В. Н. Виноградов 

считает, что «проблема изображения разговорной речи разных социальных слоев в 

художественной литературе сама по себе довольно интересна и заслуживает права на 

существование» [2]. При переводе всегда необходимо анализировать компоненты двух 

разных культур. И тогда переводчик может столкнуться с проблемой, ведь в исходном 

тексте зачастую встречаются компоненты, не имеющие эквивалента в языке перевода. 

Передать такие компоненты возможно при помощи переводческих трансформаций. 

Согласно В. Н. Комиссарову, переводческие трансформации — это преобразования, с 

помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам 

перевода в указанном смысле [1]. 

В качестве материала исследования перевода разговорной речи взят перевод 

романа известного британского писателя Тони Парсонса «Мальчики и Мужчины» 

(―Men from the Boys‖), выполненный О. Шаповаловой в 2011 году. Данное 

произведение богато диалогами, что позволяет рассмотреть разные способы перевода 

разговорной лексики.  

Приемы перевода:  

1. Перевод разговорных устойчивых выражений.  

There’s some black-tie thing. 
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Cегодня официальный прием. 

Разговорная лексическая единица black-tie thing переводится стилистически 

нейтральным словосочетанием «официальный прием». Переводчик осуществляет 

семантический перевод, так как стремится передать коммуникативную составляющую 

перевода, которая определяется воздействием на читателя, а не передачей языкового 

состава исходного текста. 

Рассмотрим еще один пример семантического перевода, который преследует 

полную передачу контекстуального значения элементов исходного текста в единицах 

переводящего языка: 

Three and in? 

Три раза — и домой?  

Часто переводчик передает одну и ту же единицу перевода разными способами в 

зависимости от функции в предложении, сочетания с другими словами или контекста. 

Так, предлог in в переводе превращается в существительное «домой». 

В следующем примере мы рассмотрим перевод фразеологической единицы: 

Just pulling your leg, sweetheart.  

Не вздумай забрать это, милая. 

Устойчивое выражение to pull one’s leg переводится как «обмануть кого-либо», 

но в данном случае переводчик не использует эквивалентную лексику, а изменяет 

смысл предложения и даже выходит за рамки описательного перевода.  

Приведем другие примеры семантического перевода устойчивой разговорной 

единицы: 

I feel like saying something. Я ждал, что ты скажешь что-то подобное. 

He’s not actually anything to do with me. Мы, можно сказать, незнакомы. 

В обоих примерах О. Шаповалова при переводе опирается на коммуникативный 

способ перевода, который заключается в выборе такого пути передачи исходной 

информации, который приводит к такому же воздействию на получателя, как и в 

исходном тексте. 

2. Замена общепринятой лексической нормы разговорными аналогами. 

She was wearing messy make-up.  

На лице была штукатурка. 

В данном примере мы видим, как переводчик лексически-нейтральное слово 

make-up (косметика), меняет на разговорный и более экспрессивный аналог 

«штукатурка», в связи с контекстом, который включает в себя слово messy 

(беспорядочный). 

В следующих примерах общепринятая лексическая норма почти совпадает с 

разговорным аналогом, но, тем не менее, переводчик прибегает к коммуникативному 

переводу, делая фразы более фамильярными: 

You all right? Ну ты как? 

She wants a word. Она хочет вам что-то сказать. 

3. Употребление стилистически окрашенной лексики. 

Наличие в исходном тексте стилистически окрашенной лексики диктует 

переводчику необходимость нахождения ее аналогов и использование их в переводном 

тексте. В следующем примере мы рассмотрим, как О. Шаповалова преобразует 

исходные языковые единицы в переводные.  

And talk to her, kiddo. Поговори с ней, малец. 

Разговорная обращение kiddo переводится разговорной единицей «малец», как 

дружеское обращение старшего к младшему. В данном случае переводчик прибегает к 

семантическому переводу, который заключается в возможно более полной передаче 

контекстуального значения элементов исходного текста в единицах переводящего 

языка. 

It’s a load of arse. Охренительно. 
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В данном примере синтаксическая компрессия включает в себя не разговорные 

слова литературного языка, а слова, стоящие на грани просторечья или жаргонизмов. 

Стараясь сохранить ярко выраженный эмоциональный, оценочный характер лексики, 

переводчик выходит за пределы литературной нормы, так как использование 

соответствующих языковых единиц играет важную стилистическую роль. 

4. Применение суффиксов и приставок, присущих разговорной речи.  

В следующих примерах мы рассмотрим, как переводчик усиливает 

эмоциональную окраску слов с помощью суффиксов и приставок. Эмоциональность 

при этом может иметь как положительный характер, так и грубый, который связан с 

раздражением, нетерпением или упреком. 

She and her younger sister. Вместе с сестренкой. 

В данном примере переводчик заменяет словосочетание younger sister на слово 

«сестренка», которое содержит в себе суффикс –енк, имеющий уменьшительно-

ласкательное значение. С помощью суффикса, введенного переводчиком, читатель 

обращает внимание не только на теплые отношения между сестрами, но и на то, что 

одна сестра младше другой. 

Схожие тенденции к положительной окраске высказываний с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов можно наблюдать и в следующих примерах:  

Very careful. Осторожненько. 

A bit late for you. Поздновато для тебя. 

Но в следующем примере, в отличие от трех предыдущих, переводчик 

использует суффикс –аш в существительном «мамаша», приставку по- и суффикс –ва в 

глаголе «попивает», придавая отрицательную окраску словам в предложении. 

Стилистически-нейтральные слова mother drank в переводе уже не могут 

восприниматься читателем без негативной коннотации: 

Her mother drank. Ее мамаша попивает. 

5. Употребление разговорной лексики при переводе стилистически 

нейтральных выражений.  

‘Nobody knows anything these days,’ Ken said. ‘Nobody knows at all.’ Никто не 

знает о тех днях, — проговорил Кен. — Никто ни черта не знает. 

Для передачи экспрессивности исходного текста переводчик использует 

выражение «ни черта» вместо стилистически нейтрального слова «совсем», тем самым 

отлично передавая ноты упрека в тоне рассказчика. 

Не менее эмоционально окрашен следующий пример перевода: 

I’m not mad. Я не свихнулся. 

В нем переводчик выбирает вполне адекватное соответствие mad, которое 

переводится как «сумасшедший», допустимое по ситуации, но данное соответствие 

более экспрессивно и эмоционально окрашено, что добавляет предложению 

разговорную стилистическую окраску.  

6. Употребление стилистически нейтральных выражений при переводе 

разговорной лексики. 

Рассмотрим следующий пример: 

Slash you with their iPhones? Ударят тебя своими телефонами?  

В данном примере О. Шаповалова переводит название всемирно известного 

бренда IPhone не его аналогом в русском языке «айфон», а нейтральным словом 

«телефоны», ведь основной продукцией этой компании являются именно телефоны, 

теряя при этом смыслы, которые, возможно, хотел передать писатель – например, 

приобщенность участника беседы к массовой культуре.  

7. Использование в переводе увеличивающих синтаксических конструкций. 

Bright boy. Красивый и умный мальчик. 

Согласно английскому словарю Cambridge Dictionary слово bright имеет 

значения «способный», «сообразительный» [5] в отношении человека, но не указывает 
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на его внешние данные, что позволяет перевести словосочетание bright boy как 

«способный мальчик». Однако, переводчик прибегает к коммуникативному переводу, 

используя при этом увеличивающие синтаксические конструкции, такие как парные 

качественные прилагательные, и указывает не только на умственные способности 

описываемого, но и на его внешний вид. 

The heart forgets. Сердце имеет свойство забывать. 

В данном примере переводчик также выбирает коммуникативный перевод, 

расширяя при этом предложение на переводящем языке. Главным объектом при таком 

способе перевода является не столько языковой состав исходного текста, сколько его 

содержательное и эмоционально-эстетическое значение, которое необходимо передать 

реципиенту. 

8. Введение дополнительной информации или разговорных выражений для 

передачи точного контекста и стилистической окрашенности 

английских предложений.  

Didn’t have any Old Holborn in your newsagent.  В вашем киоске нет табака 

«Олд Холборн». 

Переводчик добавляет в перевод слово «табак», так как русскоязычный читатель 

может быть не знаком с брендом «Old Holborn», который популярен в Англии и не 

нуждается в объяснении того, что продается под именем данного бренда жителям этой 

страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для передачи стилистических 

особенностей разговорной речи героев романа переводчик использует приемы, которые 

дают русскоязычному читателю возможность сформировать свое мнение о характере 

персонажей через их диалоги, а также угадать задумку автора. Одна из самых важных 

функций литературного художественного стиля – эстетическое воздействие на 

читателя, и в данном произведении оно проявляется в полной мере благодаря 

грамотному переводу разговорной лексики, используемой в диалогах героев романа. 
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Аннотация 

В статье рассматривается лексика, связанная с жилищем и хозяйственно-

бытовыми постройками, которая зафиксирована в памятниках удмуртской 

письменности XVIII в. Лексический материал систематизируется по лексико-
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семантическим группам, выявляются фонетические, морфологические и семантические 

особенности слов. 

Ключевые слова: языкознание, лексикология, памятники письменности, 

удмуртский язык. 

 

Abstract 

The article deals with the vocabulary associated with housing and household 

buildings, which is recorded in the monuments of the Udmurt writing of the 18th century. The 

lexical material is systematized according to lexical and semantic groups, phonetic, 

morphological and semantic features of words are revealed. 

Keywords: linguistics, lexicology, written monuments, Udmurt language. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения 

письменных памятников удмуртского языка как ценных источников, отражающих 

языковой материал определенного исторического периода. Анализ словарного фонда, 

зафиксированного в ранних лексикографических трудах, дает возможность описать 

отдельные фрагменты материальной культуры удмуртов, а также выявить уникальные 

языковые формы, которые не сохранились в современном удмуртском языке. 

В данной статье рассматриваются наиболее важные памятники удмуртской 

письменности XVIII в., в которых в той или иной мере фиксируются названия жилища, 

хозяйственно-бытовых построек, а также их частей и деталей. 

Начало удмуртской лексикографии положили ученые-путешественники первой 

половины XVIII в., которые во время своих научных экспедиций собирали 

лингвистические данные, составляли небольшие словари.  

Для истории удмуртской письменности большое значение имеет деятельность 

члена Петербургской Академии наук Г. Ф. Миллера, который во время Великой 

Северной экспедиции занимался сбором и фиксацией словарного материала у разных 

народов Сибири и Поволжья. В его трудах «Описание трех языческих народов в 

Казанской губернии, а имянно черемисов, чувашей и вотяков» [2], изданной в 1756 г. 

на русском языке, и «Nachricht von dreyen im Gebiete der Stadt Casan wohnhaften 

heidnischen Völkern, den Tscheremissen, Tschuwaschen, und Wotiacken» [10], 

опубликованной в 1759 г. в немецком оригинале, содержится татарско-черемисско-

чувашско-вотяцко-мордовско-пермско-зырянский словарь в переводе на русский и 

немецкий языки, где представлено свыше 250 удмуртских слов. Наряду с другими 

лексемами, впервые зафиксированы названия жилища: гитква ‗домъ‘, gitkwa ‗Haus‘ 

(лит. гидкуа ‗двор; надворные постройки‘); коркагъ ‗изба‘, korkàh ‗Stube‘ (лит. корка 

‗изба; дом‘). Лексика, обозначающая хозяйственно-бытовые постройки, представлена 

следующими наименованиями: мунчóгъ ‗баня‘, muntschòh ‗Badstube‘ (лит. мунчо 

‗баня‘); егу ‗колодезь‘, jégu ‗Brunnen‘ (лит. йӧгу ‗ледник; погреб; яма со льдом‘). В 

данной работе впервые отмечены и названия отдельных деталей строений: эсъ ‗дверь‘, 

öss ‗Tür‘ (лит. ӧс ‗дверь‘); пïалагъ ‗оконница‘, pialàh ‗Fenster‘ (лит. пияла ‗стекло‘). По 

мнению разных лингвистов [7, с. 72; 8, с. 46], звук h (в русской транслитерации г) в 

конце некоторых слов поставлен для обозначения долготы гласного звука а, как это 

принято в немецкой орфографии. Ряд вышеприведенных слов в семантическом плане 

несколько отличается от их современного употребления. 

Лексические материалы П. С. Палласа по различным языкам, собранные по 

заданию императрицы Екатерины II, представлены в книге «Сравнительные словари 

всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы» [4], изданной в 

двух томах в 1787 и 1789 гг. В данный труд вошло 285 удмуртских слов. Среди них 

встречается лексема норка, обозначающая понятие «дом». В этом слове допущена 

опечатка, в современном удмуртском языке функционирует лексическая единица корка 

‗изба; дом‘. Лексема юрть, в настоящее время употребляющаяся в литературном языке 
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в значении «дом, жилище; постройка, строение», ошибочно переведено как «дверь». В 

указанной работе приводится также лексика, обозначающая детали построек: эсь, усь 

‗дверь‘ (лит. ӧс ‗дверь‘); учакь, гурсурань ‗очаг‘ (лит. учог ‗очаг; горнушка, загнетка‘; 

гурсуран ‗кочерга‘); выжь, мулдемь, уль ‗пол‘ (лит. выж ‗пол‘; музъем ‗земля, грунт, 

почва‘; ул ‗низ‘). 

Уникальным памятником удмуртской письменности XVIII в. является первая 

грамматика удмуртского языка, изданная в 1775 г. под названием «Сочиненiя, 

принадлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка» [5], где запечатлен большой 

лексический материал удмуртского языка того времени (свыше 1400 слов). В главе «О 

домѣ и вещахъ» зафиксировано более 30 существительных, относящихся к теме нашего 

исследования. Впервые зарегистрированы названия некоторых построек: корgидъ 

‗конюшня‘ (лит. коргид ‗хлев‘), сарацù ‗сѣни‘ (диал. сарачи ‗чулан; предбанник; сени, 

крыльцо‘), сарацïáзь ‗крылецъ‘ (диал. сарачи + азь ‗перед‘) и др.; наименования 

деталей жилища: вэлдэтъ ‗потолокъ‘ (лит. вӧлдэт ‗потолок‘), мумыкóръ ‗матица‘ (лит. 

мумыкор ‗матица‘), кезонò ‗перекладъ‘ (лит. кӧзоно ‗перекладина пола‘), gуръ ‗печь‘ 

(лит. гур ‗печь‘), муръiô ‗труба‘ (лит. муръѐ ‗дымоход, дымоходная труба‘), янáкъ 

‗косякъ у дверей‘ (лит. янак ‗косяк‘) и др.; названия ограды и ворот: капкà дзезù 

‗вороты‘ (лит. капка ‗ворота‘, ӟезьы ‗ворота; ворота из жердей; калитка‘), бордóсъ, 

куимà ‗заборъ‘ (лит. бордос ‗забор, стена‘ < борд ‗стена‘ + -ос – суффикс; диал. куйма 

‗забор‘), пунéтъ ‗плѣтень‘ (лит. пунэт ‗плетень‘) и др. Приводятся отглагольные 

существительные с суффиксом -(о)н, которые в современном литературном языке чаще 

используются с морфемой -(э)т: тубáнъ ‗лестница‘ (лит. тубан, тубат ‗лестница‘), 

лïогóнъ ‗ступень‘ (лит. лѐгон, лѐгет ‗ступень, ступенька‘), ворсáнъ ‗запоръ‘ (лит. 

ворсан, ворсэт – сущ. от глаг. ворсаны ‗закрывать, запирать‘). Некоторые слова 

отмечены в несколько ином значении: дынь ‗дворъ‘ (лит. дӥнь ‗родной дом‘), липéтъ 

‗крышка‘ (лит. липет ‗крыша, кровля‘), сúgъ ‗сводъ, верьхъ‘ (лит. сиг ‗чердак‘). 

Отдельные лексемы уже исчезли из современного употребления: карандыкъ ‗оконница‘ 

(уст. диал. карандык ‗оконная рама‘, слово заимствовано из татарского языка, ср.: тат. 

карындык ‗перепонка из желудка животных‘, карындык тәрәзә ‗окно, затянутое 

перепонкой‘. З. Р. Садыкова отмечает, что в татарских диалектах данная лексема 

используется и в значении «оконное стекло» [6, с. 74]). Интерес представляют и 

зафиксированные словосочетания: котырáзъ тыкмè шуккемъ ‗дворовая ограда‘ (лит. 

котыраз ‗кругом, вокруг‘; лексема тыкме не зафиксирована в других словарях, 

является татарским заимствованием, ср.: тат. текмә ‗тын, частокол‘; шуккем – сущ. от 

глаг. шуккыны ‗забить, прибить‘); эсъдóсъ кусыпъ ‗порогъ‘ (лит. ӧс ‗дверь‘; в слове дос, 

возможно, опечатка, следует читать дор ‗сторона‘; кусып ‗промежуток‘). Сложное 

слово gуръомыръgуръимъдоръ ‗чело‘ ошибочно написано слитно. В современном 

удмуртском языке в значении «чело печи» широко употребляется лексическая единица 

гурымдор (гур ‗печь‘, ым ‗рот‘, дор ‗сторона‘), сочетание слов гур омыр обозначает 

понятие «жар, выходящий из печи через чело». 

Самым большим по своему объему (около 5000 слов и словосочетаний) 

лексикографическим трудом XVIII в. является удмуртско-русский словарь, 

составленный в 1785 г. З. Кротовым и изданный отдельной книгой в 1995 г. [1]. В 

данной работе содержится более 60 названий, отражающих анализируемую нами 

лексику того периода, многие из которых зафиксированы впервые, например, 

хозяйственно-бытовые постройки: кенòсъ ‗анбаръ хлѣбной, житница‘ (лит. кенос 

‗амбар, клеть‘), курèкъ дзioла ‗курятникъ‘ (диал. курег ӝол ‗курятник‘), турынъ 

тыронъ ‗сѣнникъ, сѣнной сарай‘ (лит. турынтырон ‗ясли; кормушка‘), вукò 

‗мельница‘ (лит. вуко ‗мельница‘) и др.; детали жилища: буgрà ‗струбъ‘ (лит. бугро 

‗сруб‘), укнò ‗окно‘ (лит. укно ‗окно‘) и др. В словаре встречаются слова, 

неупотребительные в современном удмуртском литературном языке: кваберкà ‗чуланъ‘ 

(уст. куаберка ‗кладовка, кладовая при шалаше-молельне‘ < куа ‗куала (культовая 
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постройка, святилище); летняя кухня‘; бер ‗зад‘; компонент -ка, возможно, по 

аналогии со словом корка ‗дом‘ < кор ‗бревно‘ + -ка). В отношении семантики есть 

различия с современным значением некоторых лексических единиц: gидъквà ‗дворецъ, 

домъ большой, строенiе‘ (лит. гидкуа ‗двор; надворные постройки‘), кваъ ‗домъ‘ (лит. 

куа ‗куала (культовая постройка, святилище); летняя кухня‘), тубàтъ ‗степень‘ (лит. 

тубат ‗лестница‘), урдèмъ ‗тынъ‘ (лит. урдэм ‗прислоненный, поставленный стоймя‘), 

азбàръсеръ ‗площадь‘ (лит. азбар сьӧр ‗зад двора, задний двор‘) и др. Отдельные 

словоформы отличаются от форм современного удмуртского литературного языка: 

коръ мумы ‗балка брусъ, на которыхъ въ вотскихъ избахъ поддерживаются потолоки‘ 

(лит. мумыкор < мумы ‗мать‘, кор ‗бревно‘). Ценность словаря представляют названия, 

не зафиксированные в других источниках: gидъквà пытцысь ‗фундаментъ‘ (лит. гидкуа 

‗двор; надворные постройки‘, пыдсыз < пыдэс ‗дно‘ + -ыз – притяжательный суффикс 

3-го лица), каръ серъ gыдъква ‗загородный домъ‘ (лит. кар ‗город‘, сьӧр ‗зад‘, гидкуа 

‗двор; надворные постройки‘), пыстонъквà ‗поварня‘ (лит. пӧзьтон – сущ. от глаг. 

пӧзьтыны ‗варить‘, куа ‗летняя кухня), дзиръio-эсъ ‗двери створчатые‘ (лит. ӟирыѐ 

‗шарнирный‘, ӧс ‗дверь‘) и др. Интерес вызывают слова, которые зарегистрированы с 

инициальным с- вместо к-: сарандыкъ ‗окончина‘ (уст. карандык ‗оконная рама‘), 

сезъянò ‗брусъ, перекладъ‘ (лит. кӧзоно ‗брус, перекладина пола‘). 

Ценным источником является рукописная работа «Краткой отяцкiя Грамматики 

опытъ» [3], изданная отдельной книгой в 1998 г. В. С. Чураков поднимает вопрос о 

пересмотре устоявшегося в удмуртском языкознании мнения об авторе (Михаил 

Могилин) и годе (1786) написания данной грамматики. Он утверждает, что ее 

создателем был священник М. А. Мышкин, который свой труд подготовил между 1768 

и 1780 г. [9]. В этой работе по каждой части речи приводится большое количество 

словарного материала (в общей сложности свыше 2000 слов) с переводом на русский 

язык, в том числе и лексика изучаемой тематической группы (более 30 названий). 

Впервые зарегистрированы следующие наименования частей жилища: терезù ‗окно‘ 

(диал. тэрези ‗окно‘), эмезьпи-кòръ ‗перекладь или матица‘ (лит. эмеспикор ‗матица‘) и 

др. Особенно ценными являются зафиксированные лексические единицы, 

отсутствующие в современных словарях удмуртского языка: закмà ‗замокъ‘ (лит. замок 

‗замок‘), чинъ-кыскòнъ ‗труба или дымволокъ‘ (лит. ӵынкыскон < ӵын ‗дым‘, кыскон – 

сущ. от глаг. кыскыны ‗тянуть‘), янтылыкъ ‗окончина‘. Отдельные лексемы 

употреблены в ином значении, отличным от того, которое они имеют в современном 

литературном языке: азбàръ ‗улица‘ (лит. азбар ‗двор‘) и др. 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что в памятниках удмуртской 

письменности XVIII в. зафиксировано много слов, связанных с жилищем и 

постройками, фонетический состав которых отличается от современного звукового 

облика; семантика некоторых лексем отличается от того, которое они имеют в 

настоящее время; отдельные лексические единицы не имеют соответствий в 

современном удмуртском языке. 

*** 

1. Кротов З. Удмуртско-русский словарь / УИИЯЛ УрО РАН. – Ижевск, 1995. – 308 с. – (= Краткой 

вотской словарь съ россïйскимъ переводомъ собранный и по Алфавиту расположенный села 

Еловскаго Троицкой церкви священникомъ Захарïею Кротовымъ, 1785 года). 

2. Миллер Г. Ф. Описание трех языческих народов в Казанской губернии, а имянно черемисов, 

чувашей и вотяков // Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия, при 

Императорской Академии наук. – СПб., 1756. – [7] июль. – С. 33–64; – [8] август. – С. 119–145.  

3. Могилин М. Краткой отяцкiя Грамматики опытъ = Опыт краткой удмуртской грамматики / 

УИИЯЛ УрО РАН. – Ижевск, 1998. – 203 с. 

4. Паллас П. С. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей 

особы. – СПб. – Т. 1. – 1787; – Т. 2. – 1789. 



– 58 –     Тенденции развития науки и образования 

 
5. Первая научная грамматика удмуртского языка. – Ижевск: Удмуртия, 1975. – 130 с. – (= Сочиненiя 

принадлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка. Въ Санктпетербургѣ при Императорской Академïи 

наукъ 1775 года. 113 с.). 

6. Садыкова З. Р. Названия хозяйственных построек и инвентаря в татарском языке. – Казань: 

Печатный Двор, 2003. – 212 с. 

7. Сергеев О. А. Марийские материалы Г. Ф. Миллера в Архиве Санкт-Петербургского отделения 

Российской Академии наук // Г. Ф. Миллер и изучение уральских народов (материалы круглого 

стола): к 300-летию со дня рождения Г. Ф. Миллера. – Hamburg, 2005. – С. 67–77. 

8. Тепляшина Т. И. Памятники удмуртской письменности XVIII века / Ин-т языкозн. АН СССР. – М., 

1965. – Вып. 1. – 324 с. 

9. Чураков В. С. Об авторе и времени создания «Краткой отяцкой грамматики опыта» // Иднакар: 

методы историко-культурной реконструкции. – 2015. – № 3 (28). – С. 56–63. 

10. Müller G. F. Nachricht von dreyen im Gebiete der Stadt Casan wohnhaften heidnischen Völkern, den 

Tscheremissen, Tschuwaschen, und Wotiacken // Sammlung Russischer Geschichte. – Bd. III, 4. Stück. – 

St.Petersburg, 1759. – S. 305–412. 

Уткина А.Ф. 

Предложение как коммуникативная единица в свете современных 

лингвистических теорий 

ФГБУН УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН 

(Россия, Ижевск) 

doi: 10.18411/lj-07-2021-176 

 

Аннотация 

Предложение как коммуникативная единица обладает признаками, которые 

отличают его от других синтаксических единиц – слова и словосочетания. В 

лингвистике существует множество определений понятия «предложение». Существуют 

несколько точек зрения определения этого термина: логическое и психологическое 

понимание, а также лингвистическая специфика предложения. 

Ключевые слова: синтаксис, предложение, словосочетание. 

 

Abstract 

A sentence as a communicative unit has features that distinguish it from other 

syntactic units – word and phrases. There are many definitions of the ―sentence‖ in 

linguistics. There are several points of view of the definition of this term: logical and 

psychological understanding, and the linguistic specificity of the sentence. 

Keywords: syntax, sentence, phrase. 

 

Предложением является особая синтаксическая конструкция, построенная по 

определенному образцу и предназначенная для того, чтобы служить сообщением. 

Перейдем непосредственно к истории исследования предложения. В 

лингвистике существует около 300 определений предложения, что само по себе уже 

говорит о сложности и противоречивости этого понятия. Со времен Аристотеля и до 

середины XIX в. предложение рассматривалось в тесной связи с логическим 

суждением. Согласно Аристотелю, суждение состоит из трех элементов: логического 

подлежащего – субъекта (S), логического сказуемого – предиката (P) [1]. Наиболее 

популярным является следующее логическое определение этого термина: 

«Предложением называется группа слов, которая выражает законченную мысль» [2].  

В истории исследования предложения существует несколько точек зрения 

определения этого понятия. Наиболее существенными являются логическое и 

психологическое понимание, а также лингвистическая специфика предложения. 

Представителями «логической» точки зрения являются Ф. И. Буслаев, К. Ф. Беккер [3; 

4]. Психологическое же понимание было распространено в лингвистике с конца XIX – 
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начала XX в. Один из представителей «психологической» точки зрения Г. Пауль дал 

следующее определение термину: «Предложение является выражением, символом того, 

что в психике говорящего произошло соединение нескольких представлений или групп 

представлений, а также средством возбуждения в психике слушателя такого же 

соединения тех же самых представлений» [5]. Необходимо отметить, что между этими 

точками зрения на предложение нет принципиальной разницы, поскольку и для той и 

для другой характерно полное игнорирование языковых признаков. В результате чего 

начались поиски лингвистической специфики предложения. Эти поиски шли по двум 

направлениям: одни синтаксисты выдвигали на первый план критерии, связанные с 

особенностями предложения как единицы коммуникации, другие же ориентировались 

на формально-грамматические признаки [6]. 

Удмуртские лингвисты предлагают следующее определение понятию 

«предложение»: «Предложение – грамматически и интонационно целостная единица 

речи, являющаяся основным средством формирования, выражения и сообщения мысли, 

чувства и волеизъявления. <…> В предложении мы высказываем что-либо 

утвердительно или отрицательно о предметах и явлениях реальной действительности 

или же ставим вопрос, выражаем свои чувства, волю, желание, т. е. свое отношение к 

объективной действительности. В отличие от словосочетания, предложение 

представляет собой предикативную, коммуникативную единицу речи. Оно выражает 

относительно законченную мысль» [7]. 

Создатели других финно-угорских национальных грамматик, в частности, 

синтаксиса мордовских языков [8; 9; 10], коми языка [11; 12; 13; 14; 15] также 

придерживаются теории о том, что предложение является коммуникативной единицей 

речи. 

Таким образом, основными признаками предложения как единицы 

коммуникации являются следующие критерии: 1) интонация, например: Тон туннэ 

кытчы ветлӥд? ‗Ты сегодня куда ходил?‘ [7] (с помощью знака вопроса создается 

вопросительная интонация); 2) предикативность, например: Тӥ толон чорыганы 

ветлӥды ‗Вы вчера ездили рыбачить‘ [7] (категория предикативности относит 

информацию к действительности); 3) модальность: Тон книга басьтӥд ‗Ты купил 

книгу‘ [7] и Басьты вал тон книга! ‗Купил бы ты книгу!‘ [7] (данная категория 

выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности или 

ирреальности). 

Как известно, предложение является основной единицей синтаксиса. Синтаксис 

занимает центральное место в грамматической системе языка. Это определяется тем, 

что сфере синтаксиса специально принадлежат те языковые единицы, которые 

непосредственно служат для общения людей и непосредственно соотносят сообщаемое 

с реальной действительностью, включая сюда как внешнюю, так и внутреннюю, 

интеллектуальную и эмоциональную сферу жизни [16]. 

В русском языке история изучения синтаксиса имеет многовековую традицию и, 

тем не менее, вопрос о предмете и, соответственно, о границах этого раздела науки о 

языке продолжает оставаться актуальным.  То же самое касается и удмуртского 

синтаксиса, который считается наименее научно разработанным разделом языкознания 

удмуртского языка.  

Что же такое «синтаксис» и что является его предметом? Синтаксисом 

называется часть грамматики, которая имеет дело с единицами, более протяженными, 

чем слово, — словосочетаниями и предложениями [17]. 

По мнению И. А. Сизовой в лингвистике XX века можно выделить три основные 

точки зрения на предмет синтаксиса [6]. Одни из исследователей определяют синтаксис 

как учение о словосочетании, считая основной своей задачей установление правил или 

закономерностей соединения слов в бòльшие грамматические единства. В русском 
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языкознании такой точки зрения придерживались Ф. Ф. Фортунатов и большинство его 

учеников и последователей [18]. 

Вторая точка зрения принадлежит ученым, которые ограничивают объем 

синтаксиса только лишь синтаксисом предложения, миновав словосочетание. Такой 

точки зрения придерживался, например, Б. Дельбрюк [19]. 

Третьей точкой зрения, которая является наиболее распространенной как в 

русском языкознании, так и в иностранных трудах, считается трактовка синтаксиса, как 

раздела языкознания, включающего и теорию словосочетания, и учение о 

предложении. Именно здесь словосочетания и предложения изучаются раздельно [6].  

Можно сделать вывод о том, что третья точка зрения на предмет синтаксиса 

является наиболее частотной. Этой же точки зрения придерживаются удмуртские 

лингвисты, утверждая, что «синтаксис, как раздел науки о языке, изучает 

словосочетание и предложение с точки зрения их структуры, типов и функций в речи» 

[7]. 
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Аннотация 

Создавая материальную структуру единого народнохозяйственного комплекса 

страны, каждого региона и населенного пункта строительство и различные его сферы 

оказывают значительное воздействие на социально-экономическую ситуацию в целом. 

Архитектурно-проектная деятельность имеет специфические особенности влияния на 

экономику по различным направлениям. Она определяет состояние и объем основных 

фондов страны, оказывает воздействие на агрегированные показатели производства и 

потребления, влияет на уровень доходов, занятость и качество жизни. Инновационные 

архитектурные, конструкторские и технические приемы по созданию, реконструкции, 

расширению и техническому перевооружению новых и действующих объектов 

строительства способны вызвать значительный эффект в решении многих острых 

вопросов современного общества: нехватки жилья, высокой стоимости квадратного 

метра, необходимости реконструкции ветхих зданий, реализации современных 

стандартов городской среды, мобильности рабочей силы. В работе осуществляется 

попытка представить некоторые экономические эффекты от использования передовых 

приемов и подходов архитектурных, проектных и конструкторских решений в 

современном строительстве. 

Ключевые слова: архитектурное решение, экономический эффект, 

производительность труда, стоимость жилья, снижение затрат, рациональное 

размещение рабочей силы, качество жизни, городская среда. 

 

Abstract 

By creating the material structure of a single national economic complex of the 

country, each region and settlement, construction and its various spheres have a significant 

impact on the socio-economic situation as a whole. Architectural and design activities have 

specific features of the impact on the economy in various directions. It determines the state 

and volume of the country's fixed assets, affects the aggregate indicators of production and 

consumption, affects the level of income, employment and quality of life. Innovative 

architectural, design and technical techniques for the creation, reconstruction, expansion and 

technical re-equipment of new and existing construction projects can have a significant effect 

in solving many pressing issues of modern society: the shortage and high cost of housing, the 

cost of reconstruction of dilapidated buildings, the implementation of modern standards of the 

urban environment, labor mobility. The paper attempts to present some of the economic 

effects from the use of advanced techniques and approaches of architectural, design and 

engineering solutions in modern construction. 

Keywords: architectural solution, economic effect, labor productivity, housing costs, 

cost reduction, rational distribution of labor, quality of life, urban environment. 

 

Современные процессы экономического развития страны тесно связаны с 

развитием строительного сектора. Являясь неотъемлемой частью практически любой 

сферы деятельности, строительная отрасль оказывает огромное влияние на 
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общественное производство и агрегированные показатели эффективности, а также на 

среду, в которой воспроизводится основной элемент производительных сил – человек с 

его способностью к труду. Так как строительство включает в себя не только возведение 

зданий и сооружений, но и реализацию наиболее перспективных для общества идей и 

достижений научно-технического прогресса, то особое место в этой системе занимает 

проблема архитектурных решений конструируемых и возводимых объектов. Они 

определяют функциональность, эффективность, эстетику, эклектику, а в целом – облик 

городов и населенных пунктов. Удачные, с точки зрения архитектурно-

технологических и конструктивных подходов, создаваемые объекты стимулируют рост 

производительности ресурсов, способствуют увеличению доходов, повышают качество 

жизни, решают демографическую задачу и многие другие проблемы современного 

хозяйства. Строительные компании, нацеленные на прогрессивные способы 

строительства, инновационные подходы в сфере проектирования и архитектуры 

осуществляют весомые финансовые вложения, в свою очередь, ожидая финансовую 

выгоду в процессе дальнейшей эксплуатации новых объектов. В выигрыше 

оказываются не только сами компании, но и население, и государство в целом.  

Зависимость экономики от уровня развития строительного комплекса 

представлена в широком перечне исследовательских работ. Так, Львов И.В., Обухова 

Т.Г.  исследуют воспроизводственную функцию строительства с точки зрения развития 

сферы материального и нематериального производства. 

Баулина О.А. и Клюшин В.В. представляют строительство во взаимосвязи с 

процессами посткризисной экономики, где отрасль жилищного строительства 

рассматривается с точки зрения динамичного и перспективного развития страны. 

Также в экономических дискуссиях широко отражены проблемы долевого 

строительства в регионах и их влияние на общее состояние экономики и социума, как 

это описано, например, в трудах Новиковой Н.Г., Кубасовой Т.И. и   Суходолова А.П. 

[4, с. 1-12]. 

Однако в научных работах влияние архитектурных и конструктивных решений 

зданий и сооружений на социально-экономическое состояние регионов, городов, 

хозяйств рассмотрено фрагментарно, как например в работах Богомоловой Е.А, 

Козловского А.В., Моисеенко Н.А. [2, с. 61] Учитывая это, а также отвечая на новые 

вызовы развития, особое внимание стоит уделить именно специфике влияния на 

социально-экономические проблемы различного уровня архитектурно-строительных 

решений возводимых объектов – предприятий, зданий, сооружений, структурных и 

инфраструктурных объектов хозяйства. 

В связи с этим ставятся задачи выявления процессов, которые наиболее 

позитивно воздействуют на экономику, а также эффектов от применения архитектурно-

строительные приемов, технологий, концепций.  

В качестве основного метода исследования поставленной проблемы 

применяется метод выявления причинно-следственных связей, что в наибольшей 

степени способствует установлению тесных взаимоотношений между экономикой 

строительства и другими сферами хозяйства.  

В поиске специфических особенностей влияния архитектуры и конструкций в 

решениях строительных объектов следует, прежде всего, учитывать сложность и 

особенности структуры строительного комплекса. Строительство относят к отраслям 

материального производства ввиду того, что результатом его деятельности выступают 

здания и сооружения. Данную отрасль рассматривают как инфраструктурную, 

обслуживающую население, а также обеспечивающую условия собственно 

производящих промышленные и потребительские товары [1, с.3]. 

Специфика архитектурно-конструктивных решений начинается с процесса 

проектирования. На этом этапе организуется, прежде всего, физическое пространство 

для различных процессов деятельности. Архитектор или проектировщик может 
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совмещать в одном пространстве разные функции (например, внутри 

производственного процесса) или разделять их. Организация физического пространства 

деятельности оказывает немаловажное влияние на человека как производящую 

единицу с позиции эффективной организации труда посредством правильной 

расстановки оборудования и трудовых операций.  Как правило, «удобство» помещений 

сказывается на экономии времени и пространства, производительности труда, качества 

работ, уровне технологии, культуре производства. Обращая внимание на эстетическую 

и эмоциональную специфику воздействия среды на человека и на его деятельность, 

следует указать, что, архитектура и ее приемы имеют двоякий эффект. С одной 

стороны, они способны вызывать эмоции (положительные или отрицательные, 

комфортные и дискомфортные), с другой стороны, формировать мотивацию - 

способствующую или нет высоким результатам труда.  Кроме этого, архитектура и 

планировка территориального размещения объектов имеет свое значение. К примеру: 

эргономичные и не эргономичные решения домов и ландшафтов мегаполиса и 

производственных, жилых зон; монотонные и ритмические ряды в расположении; 

визуальное разнообразие и цветовое решение. Архитектурно-строительное решение 

способно создать условия (психологические, физические) для восприятия в среде 

различных объектов – людей, природных или городских панорам, фрагментов и стилей. 

Довольно сильными эмоциональным двигателями являются визуальное раскрытие или, 

наоборот, изоляция внутренних процессов, замкнутость или открытость, простота или 

геометрическая сложность, направление, динамика и шаги. Для создания эффективного 

воздействия особенно важно ощущение контакта человека с окружением (в том числе, 

интеллектуальным и технологическим).  

Влияние архитектурных, технологических и эстетических приемов в 

строительстве на удовлетворенность уровнем труда и жизни граждан сказывается и на 

непроизводственных сферах, что также включается в экономический и социальный 

аспект развития общества [5, с. 99]. 

Так, в основе формирования благоприятного социального климата для 

деятельности и здорового образа жизни населения, лежат социально-ориентированные 

экономические факторы. Созданию эффективных проектно-архитектурных решений 

городов и других населенных территории способствуют поддерживаемые государствам 

национальные программы по созданию благоприятной городской среды. Ими 

предусмотрены инновационные в архитектурном плане проекты и строительство 

объектов медицинского и социального обслуживания, образования, жилищно-

коммунальных, культурных, спортивных и других услуг, удовлетворяющих 

разнообразные социальные нужды.  

При этом архитектурно-строительное решение влияет на социальный климат и 

качество жизни в этих сферах по некоторым направлениям, например, приданием 

градостроительным объектам особой привлекательности посредством: особого 

эстетического облика; использования современных экологичных материалов; 

совершенствования инженерных систем; созданием доступной среды для 

маломобильных граждан; улучшением магистральных путей [3, с. 152]. 

На развитие экономической и социальной жизни влияют и другие факторы, 

связанные с особенностями архитектурно-проектных и конструкторских решений. 

Одним из наиболее влиятельных на удобство, комфорт, здоровье являются 

рациональное расселение людей и развитие удобной трудовой мобильности. 

Работникам любого производства иногда приходится осваивать новые территории, или, 

наоборот, оставаться работать на своем старом месте или дома (фриланс). И во всех 

случаях решающую роль играют инновационные приемы в сфере архитектуры и 

проектирования. 

С точки зрения экономики строительства архитектура определяет еще такой 

немаловажный показатель, как кадастровый ресурс. Ведь жилье как архитектурный 
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объект или материальное благо, имеющее экономические и социальные функции, а 

также объем основных производственных фондов формирует один из агрегированных 

показателей хозяйства – национальное богатство. Более того, совершенствование 

архитектурных, конструктивных, технологических приемов в строительстве влияет на 

рост объема и стоимости основных и жилых фондов страны, а следовательно рост 

общей капитализации экономики.  

Учитывая важность удовлетворения общественных потребностей в жилье, 

работе, развлечениях и досуге (с учетом линии социальной значимости эффективных 

архитектурных решений) целесообразно затронуть проблему доступности жилья в 

стране. 

Экономическая доступность жилья является многогранным фактором, 

связанным с общим течением социально-экономических процессов в обществе, а также 

с архитектурно-строительным решением и эргономикой. Обеспечение граждан 

доступным жильем - залог создания атмосферы стабильности в обществе. Доступность 

определенно связана с оценкой стоимости жилья для покупателя. Сегодня 

правительство указывает на острую необходимость снижения стоимости жилых 

квадратных метров. Помимо общеэкономических приемов снижения себестоимости 

строительно-монтажных работ - экономии материалов и электроэнергии, важно еще раз 

обратить внимание на инновационные приемы в проектировании и архитектуре 

объектов [6, с. 239]. К ним можно отнести новые экономичные расположения комнат, 

многоуровневые помещения, сочетания пространств различной функциональности, 

эффективное размещение инфраструктурных магистралей и т.п. 

Разнообразие приводимых возможностей способствует улучшению качества 

труда и жизни, а в итоге - демографическому росту, развитию трудовой мобильности и 

содействию занятости экономически активного населения. 

Органы власти различного уровня оказывают поддержку инновационным 

проектам в области строительства, архитектуры и проектирования, создавая условия 

для перспективного развития отрасли, и понимая эффективность и выгоду 

осуществленных затрат в долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем, учитывая современные тенденции, есть реальная возможность 

широкого применения в строительстве низко затратных архитектурно-конструкторских 

приемов, которые не связаны со сложными расчетами, видами работ и дорогой 

эксплуатации. Но в тоже самое время могут быть высоко востребованными 

заказчиками. 

Например, частичная реконструкция фасадов «хрущевок» и «сталинок» в 

городах, которые настойчиво напоминают об уровне жизни прошлого века в нашей 

стране. Такие проекты коренным образом могут поменять облик домов, например, при 

использовании технологий «граффити», «стрит-арт» и многих других. При развитии 

архитектуры в данном направлении будет отдаваться предпочтение не новой застройке 

зданий, а их эффектной реконструкции, что значительно снизит стоимость вопроса 

нехватки жилья и сохранения самобытности территории. 

Также с помощью определенных архитектурных решений можно использовать 

идеи альтернативных несущих конструкции, как это случилось на известном биеннале 

«Gabinete de Arquitectura» среди архитектурных бюро со всего мира. Победители 

конкурса, номинированные на «Золотого льва», продемонстрировали проект, 

представляющий собой простую кирпичную арку, выполненную из доступных и 

недорогих элементов. Новая конструкция – метафора, говорящая, что не всегда для 

того, чтобы решить глобальные проблемы, необходимо возводить гигантские и 

конструктивно сложные сооружения. Сама модель весьма проста и состоят из кирпича 

и деревянных балок. Однако, несмотря на свою легкость и простоту арка по своим 

прочностным характеристикам может служить несущим элементом для любых 

построек, а при условии низких затрат труда и материалов обеспечивать прочность 
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сооружений, что в, с свою очередь, частично решает проблему высокой стоимости 

жилья.  

Архитектурные идеи могут влиять на уровень безработицы, поскольку они 

способны понизить конкуренцию на рынке труда, привлекая в строительство 

низкоквалифицированный труд. Создание новых объектов определяет новые рабочие 

места, а активное развитие инженерии двигает прогресс общества в целом. С этой 

сферой связано множество профессий в строительстве, которые всегда будут 

оставаться актуальными. 

В конечном итоге развитие строительства в сфере архитектуры и 

проектирования, а также широком использовании современных приемов и способов 

создания проектов позволяют решить целый комплекс общеэкономических задач. 

Синергетический эффект от применения инноваций в сфере архитектуры заключается в 

одновременном решений проблем: с занятостью путем привлечения работников с 

квалификацией различного уровня; нехваткой жилья при применении особых 

реконструкций; с высокой стоимостью квадратного метра - за счет снижения затрат на 

строительство. Посредством эффективного проектирования решаются вопросы 

рационального размещения производительных сил, соответственно и роста 

производительности труда. Рациональность и эргономичность архитектуры городов 

снижают издержки, связанные с мобильностью рабочей силы. А строительство жилья в 

сочетании с социальными объектами являются решающими факторами в решении 

демографической ситуации, ситуации образованности и оздоровления нации. С ростом 

внедрения современных объектов строительства растет капитализация фондов страны, 

что означает усиление основных макроэкономических показателей, и вместе с тем рост 

рейтинга страны на международном уровне.  

Таким образом, строительный комплекс посредством архитектурных решений 

создает не только среду обитания или экосистему человека, но также создает условия 

для прогрессивного развития всех отраслей хозяйства – производственных и 

социальных. 
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Аннотация 

В цивилизованном мире сложилась специализированная среда устойчивого 

обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения – жилищно-

коммунальный комплекс (ЖКК). По своим масштабам ЖКК представляет собой 

важнейший и самый дорогостоящий материально-вещественный элемент 

искусственной сферы национального  богатства.  Однако эта весьма важная 

характеристика ЖКК является источником принципиальной проблемы, - проблемы 

разрыва между высокими темпами научно-технического обновления практически всех 

сторон современной жизни и деятельности человека, с одной стороны, и косностью, 

инерционностью, присущими жилищно-коммунальному комплексу. На базе этого 

разрыва ЖКК быстро развиваются глубокие кризисные процессы. Одному из 

важнейших средств преодоления грядущего тотального кризиса ЖКК посвящена 

данная статья. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, типология мышления, 

ЖКК-мышление, собственность, жизнеобеспечение. 

 

Abstract 

In the civilized world, there is a specialized environment for sustainable provision of 

safe and comfortable living conditions for the population – the housing and communal 

complex (HCC). According to its scale, the housing and communal services complex is the 

most important and most expensive material element of the artificial sphere of national 

wealth. However, this very important characteristic of housing and communal services is the 

source of a fundamental problem - the problem of the gap between the high rates of scientific 

and technical renewal of almost all aspects of modern life and human activity, on the one 

hand, and the inertia inherent in the housing and communal complex. On the basis of this gap 

in the housing and communal services, deep crisis processes are rapidly developing. This 

article is devoted to one of the most important means of overcoming the coming total crisis of 

the housing and communal services. 

Keywords: housing and communal complex, typology of thinking, housing and 

communal services-thinking, property, life support. 

 

Введение.  

Жилищно-коммунальный комплекс (далее – ЖКК) представляет собой, во-

первых, один из крупнейших искусственно-технических материальных объектов (далее 

– ИТМО), с которым «ежесекундно» сталкивается современный человек. Во-вторых, с 

ним, ЖКК, в режиме «ежесекундности» имеет дело преобладающая масса живущих на 

Земле людей. В-третьих, данный объект является, пожалуй, самым дорогостоящим. В-

четвѐртых, он - единственный из всех «ежесекундно» функционирующих ИТМО, 
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который  включает в себя наибольшее количество историко-культурных слоѐв. В-

пятых, ЖКК, входит в состав сердцевины процессов жизнеобеспечения огромного 

числа тех, кто соприкасается с ним. Дело дошло до того, что в известном смысле, для 

этих людей ЖКК стал чем-то очень подобным воздуху: наличие ЖКК обнаруживается 

только тогда, когда происходят какие-то (даже самые незначительные!) сбои в его 

функционировании.  

Особенные свойства ЖКК как ИТМО можно было бы продолжить. Однако тех, 

которые уже названы, достаточно для достижения целей данной статьи, поэтому их 

перечислением я и ограничу дело. Первые три свойства призваны подчеркнуть 

важность и значимость любого из рассуждений, касающихся ЖКК. Последние два 

закладывают основу и направленность тех мыслей, которые я собираюсь изложить в 

данном конкретном рассуждении о ЖКК, - мыслей по поводу самого мышления о 

ЖКК, а точнее – о ЖКК-мышлении. 

1. Сбои в функционировании ЖКК как форма проявления сбоев в 

ЖКК-мышлении. 

Начну с того, что заявлю: любые сбои в ЖКК представляют собой ни что иное, 

как форму проявления сбоев в ЖКК-мышлении. Точнее: в какой-то уже очень давний 

исторический момент ЖКК стал огромным ИТМО, породившим инерционную 

динамику, значительно отличающуюся от динамики всех (буквально всех) остальных 

сфер социальной и персональной жизни. Если во всех других сферах такой разрыв, 

достигнув определенной меры, ребром ставил вопрос о радикальных изменениях 

данной сферы, вплоть до слома и даже уничтожения еѐ, то в ЖКК (в силу 

существования первых трѐх его свойств) проблема обретала противоположное 

наклонение: пыл слишком убежавшего вперѐд актора (каким бы важным этот актор ни 

был) охлаждался, и он приходил сдаваться на милость совершенно безразличному к 

нему ЖКК. Как говорится, «ничего личного». И чем быстрее была динамика жизни, 

задаваемая другими еѐ (жизни) сущностями, чем всѐ чаще происходили случаи такой 

«сдачи на милость ЖКК», всѐ многочисленнее становились ряды сдающихся, всѐ 

драматичнее была поза сдающихся: вначале – просто склонѐнная голова, затем – 

поднятые руки, позже – поклон в пояс, затем – поза «на коленях»… Теперь – даже не 

ползком, а зарывшись в землю, выкопав самим себе могилу. 

В наше время статистически обнаруживаемыми данными этого процесса «сдачи 

на милость» могли бы стать, например: а) данные об отказе в разрешении на 

возведение того или иного объекта по причине нехватки тех или иных мощностей; б) 

данные о динамике платы за техническое присоединение объекта к тем или иным 

мощностям; в) данные о динамике платы за подключенную мощность; г) данные о 

размерах взяток (в какой форме они ни выступали бы), которые необходимо «внести» 

за получение согласований решения о подключении. Но – повторю, всѐ перечисленное 

– только то, что можно легко статистически обнаружить. Хотя при всей лѐгкости 

обнаружения такая статистика или совсем не ведѐтся, или – если ведѐтся – не является 

достоянием гласности. Что – впрочем – является отлично наблюдаемым 

свидетельством и масштабов перечисленных явлений (кто же будет заниматься сбором 

и анализом само собой разумеющегося?), и заоблачного уровня значимости ЖКК. Само 

наше мышление, пронизанное значимостью ЖКК, закрывает нам глаза: смотрим, но не 

видим. 

Но только что перечисленное – это даже не цветочки, а только-только 

набухающие почки. Цветочки (кстати, тоже легко и массово наблюдаемые) начинают 

распускаться там, где ЖКК заставляет нас дышать особой ЖКК-атмосферой, пить 

особую ЖКК-воду, ловить рыбу или купаться в особых ЖКК-водоѐмах и т.д. Но и 

здесь наше ЖКК-мышление убаюкивает нас, на блюдечке поднося хорошо 

подготовленный салат из самых различных (вплоть до экзотики) аргументов. Любой 

возглас, раздавшийся против ЖКК (а сколько таких уже было!), тут же в пыль и прах 
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разбивается о два «неубиенных» вопроса: хорошо, мы закроем вредителя, но вы готовы 

терпеть последствия такого закрытия?; хорошо, мы закроем вредителя, но – если вы не 

готовы терпеть дискомфорт от последствий закрытия – вы готовы вложить в новое 

решение воистину космические суммы, да еще и быстро (чтобы сократить время 

вашего дискомфорта)? 

Тут я вплотную подошѐл к описанию первой проекции нашего ЖКК-мышления. 

При этом тут же предупрежу своего читателя: несмотря на то, что в следствие 

применяемой мною исследовательской методологии (и только вследствие этого) – 

мышление вообще и ЖКК-мышление выглядит многопроекционным, в данной статье я 

ограничусь описанием только одной из таких проекций, оставив описание других для 

следующих моих статей (если только к появлению таких статей проявится мой интерес 

либо интерес моих читателей). 

2. Первая проекция современного ЖКХ-мышления 

В своѐм повседневном функционировании ЖКК легко и свободно, безо всякого 

особого напряжения, воспринимается как чей-то бизнес. Все мы (за исключением 

каких-то ЖКК-маргиналов) ежемесячно вносим разнообразные ЖКК-платежи, чем 

экономически подтверждаем факт отчуждения ЖКК от нас самих (ведь за своѐ никто 

никогда не платит: не платить же мне, мне самому, за моѐ же?!). Кстати, совершали мы 

это действие и в уже давние, но всѐ ещѐ памятные советские времена. В нашем 

мышлении лишь иногда появляется рябь возмущения, которое связано не с самим 

фактом этой оплаты, а исключительно с еѐ размерами. Но и эта рябь возникает всѐ 

реже. Мы понимаем: если вокруг растѐт плата за всѐ, что ни попадя, то почему бы ей не 

расти и на услуги ЖКК? Рябь всѐ реже и всѐ ниже, но какой-то непонятный (и 

неприятный) осадочек где-то в глубине души все-таки остаѐтся.  

О смыслах, вокруг которых кристаллизуется упомянутый осадок, поговорим 

чуть позднее. Верну внимание своего читателя к тому, что в повседневности наше 

мышление утверждает: ЖКК – чужое. Но вдруг происходит «прерывание 

повседневности», наружу выползает та или иная проблема ЖКК, наш мозг вскипает 

волнами возмущения, и тут же успокаивается, когда ему поступает сообщение: 

проблему решить можно, только будь готов заплатить много и быстро. Повторю: тут 

же успокаивается. А почему: а потому, что утверждение «заплати много и быстро» 

воспринимает (поразмышляв не долго) как естественное и вполне разумное. 

Но для меня, как исследователя ЖКК-мышления, тут, в этом месте и начинается 

собственно мыслительная (а не просто сознательная) активность [1, 516-517]: в 

спокойном течении повседневности наше мышление мыслит жилищно-коммунальным 

комплексом как чужим, а в критических (проблемных) ситуациях воспринимает ЖКК, 

как своѐ собственное. Не логично, товарищи? Не логично. Не логично, но вполне 

естественно! Естественно-парадоксально. 

В этом очевидном мыслительном парадоксе есть одна неочевидная деталь, на 

которую в целях моего последующего описания необходимо указать. Мы 

воспринимаем ЖКК как чужое на персональном уровне: ведь платим же мы каждый в 

отдельности, а не вскладчину. И самые различные эксперименты, которые были 

направлены на деперсонизацию нашего отношения к ЖКК, как к чужому, разбились о 

коренные устои нашего ЖКК-мышления. Вспомните попытки перекрыть 

многоквартирный дом или хотя бы стояк по причине задолженности одного из 

жителей. Вспомните попытки отключить дом или дома за неуплату управляющей 

компанией потребленных жильцами ресурсов. Вспомните… Впрочем, статья моя не о 

памяти, а о мышлении. Итак, наше мышление к ЖКК как к чужому («спокойное ЖКК-

мышление») выстроено на персоналистском уровне.  

А каким предстает наше мышление, когда в проблемных, критических 

ситуациях мы относимся к ЖКК не как к чуждому, а как к собственному («критическое 

ЖКК-мышление»)? Очевидно, что здесь наше мышление выступает как 
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коллективистское. Причем коллективистское в его особой форме – в форме 

коммунального. Коммунального, поскольку мы во всех этих случаях начинаем мысли 

ЖКК как общее достояние [2, 126]. Общее достояние тех, кто проживает на конкретной 

территории и в силу этого имеет единое имя: ростовчане, москвичи, краснодарцы, 

красноярцы и т.д. Ни одному, например, краснодарцу в голову не придет считать 

водоканал тюменцев или водоканал воронежцев своим водоканалом, и, наоборот. Как 

ты им ни доказывай, что водоканал в Тюмени, водоканал в Воронеже и водоканал в 

Краснодаре на деле принадлежат одному и тому же собственнику: АО «Росводоканал». 

И если – не дай Господь! – какая беда с водоканалом в Воронеже, то в самом понятном 

(а по нашим дням – крайнем) случае, краснодарцы и тюменцы, включив сознание (а не 

мышление), отнесутся к этому сознательно, сочувственно, как к горю, но всѐ же не 

своему, но всѐ же не у себя. 

Здесь я крупными мазками набросал эскиз первой проекции ЖКК-мышления и 

тем подготовил почву для перехода к вскрытию культурно-исторического слоя, на 

котором эта проекция возникла. 

3. ЖКК как способ решения собственных эгоистических вопросов 

немногих за счет средств гуманизированного множества других 

Оставлю в покое по-своему любопытные времена появления первых 

коммунальных объектов и, соответственно, первых проблесков (проекций) ЖКК-

мышления, и сразу же приступлю к событиям, которые сфонтанировали ныне 

действующим типом ЖКК-мышления.  

В Европе свирепствовала холера. В какой-то момент она перекинулась на 

Британские острова и достигла Лондона – самого скученного города Европы (в 

Британии скученность вообще была родовым признаком, вызванного островным 

положением государства, сопряженного с высокими темпами его экономического 

развития). Холера, найдя для себя идеальные условия, буквально прописалась в 

Лондоне: ее эпидемии одна за другой свирепствовали в Лондоне с начала 1830-х годов, 

унося ежегодно до 10 тыс. жизней. Сверхкученность давала два эффекта, наиболее 

важных для нашего исследования: с одной стороны, - холера пожинала здесь наиболее 

обильный урожай, с другой – она держала социальную психологию на пике еѐ 

обострѐнности.  

Будучи важнейшим интеллектуальным центром Европы, Лондон быстро нашѐл 

и главный источник распространения заразы (питьевую воду, заражаемую зловонными 

стоками), и наиболее радикальное средство решения проблемы (строительство 

городской системы водоснабжения и канализации). 

Самой испуганной, взвинченной частью населения Лондона была его элита. 

Лондонскому люду вымирать поодиночке и семьями было не впервой, ценность 

человеческой личности здесь была в самом зачаточном состоянии. Иное дело – элита, 

которая уже давно породила вокруг себя врачебный сервис, призванный реагировать не 

только на тяжелые случаи, но даже на банальные насморк и кашель. Лондонская элита 

острее всего ощущала страх перед холерой. А бежать было не куда: вся Европа в 

холере, а Новый Свет в совершенно диком состоянии, не менее для неѐ опасном, чем 

сама холера. 

Строительство же крупных инженерных объектов требовало затрат, подъемных, 

но очень больших для тоненькой прослойки элиты. Перед хозяевами жизни стала 

проблема, на ее языке выражаемая следующим образом: от холеры можно откупиться, 

но задорого. Что называется, и колется, но уж очень не хочется. Тут элита включила 

мозги: за еѐ жизнь можно побудить заплатить всю остальную, уже изрядно напуганную 

(хотя ещѐ и не досмерти) людскую массу Лондона. Даже заставлять, принуждать не 

придѐтся: роль принудителя уже выполнил массовый страх перед холерой. Тут 

особенно подчеркну: именно массовое («стадное»)  чувство страха перед холерой, а не 

индивидуальное чувство страха за собственную жизнь. Первичное осознание ценности 
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личной жизни уже привело людей в города первичное осознание ценности личной 

жизни уже привело людей в города [3, 11], но это было только первичное осознание. 

Идеология гуманизма ещѐ не проделала свою работу и не сделало жизнь каждого из 

людей первой из человеческих ценностей. Первостепенность жизни человека 

привилась только в кругу городской аристократии, которая именно по этой причине 

оставила далеко в стороне рыцарские достоинства, отдав их на откуп романистам.  

Перспективную идейку водоканализации нужно было слегка доработать: 

распространить ее не только на жилые кварталы, но и на промышленные предприятия. 

Карманом для воплощения идеи стал городской (считай, народный) бюджет. Беря 

хорошо оплачиваемый подряды на возведение необходимых сетей и сооружений, элита 

приватизировала львиную долю народного кармана. Причем прихватила эту долю под 

одобрение и восторженные отклики тех, кого она таким образом обирала. Здесь свою 

роль промывателя народных мозгов блестяще сыграла городская пресса. Но и этого 

мало. Возведенные на присвоенные ею народные деньги сооружения лондонская элита 

фактически (а где-то и юридически) захватила в свою собственность, по ходу 

освободив и свои дома и профильные предприятия от капитальных затрат на водо-

канализационные нужды. Конечно же, совершенно случайно вышло, что места 

проживания богатых лондонцев оказались в непосредственной близи трубопроводов, 

наполнявших общегор одские цистерны с водой. За плату богатеи могли подключить 

свои дома к этим водоводам. Все остальные должны были довольствоваться услугами 

водовозов, развозивших по городу воду из этих общегородских цистерн [4]. Такая вот 

вышла «загогулина», - как выразился бы, прочитав эти строки, недоброй памяти Б.Н. 

Ельцин. Всѐ вышло, как в исчерпывающей в своей лаконичности песенке «Бедняк 

платит за всех», известной с 1630 года: «Король правит всеми, Монах молится за всех, 

Законник судит всех, А пахарь платит за всех» [5, 43]. 

Строительство новой системы канализации Лондона было завершено в 

кратчайшие по тем временам сроки – за шесть лет. Всего было извлечено 2,7 млн. 

кубометров грунта, а для облицовки потребовалось 318 млн. кирпичей (их цена в 

Англии в этот период выросла в 1,5 раза). Общая протяжѐнность перехватывающих 

коллекторов составила 137 км, при этом каждый из них представлял собой наклонный 

канал овального сечения, которое должно было максимизировать скорость потока. 

Система, соединявшая 720 км основных канализационных стоков (т.о. общая длина 

этой системы превысила 850 км), была способна переместить более 2 млн. кубометров 

сточных вод в день. Историю создания лондонской канализации достаточно емко 

изложена в книге архитектора Кэролин Стил [6,  333-340].  

Так лондонская канализация стала не только достопримечательностью города, 

но одним из семи чудес индустриального мира. Интересно то, что под «шумок» холеры 

и в атмосферы Великого зловония, решение о строительстве лондонской канализации 

было состряпано и принято Палатой лордов всего за 18 дней (чем не коронаскорости?) 

[7] . 

Так, выстроив в единую причинно-следственную связь на самом деле никак 

логически не связанные друг с другом обстоятельства (холера – вода – центральная 

канализация), погрузив эту придуманную цепочку в разогретый бульон народной 

психики, лондонская элита породила тот основополагающий ген современного ЖКК-

мышления, картину которого я описал в предыдущем разделе статьи. «Спасая свою 

личную жизнь, на свои личные деньги я создаю и содержу то, что не является моим». В 

продолжении уже сказанного чуть выше, отмечу: победивший гуманизма, а затем уже 

сегодня торжествующий либерализм, возвышая значимость и жизни, и личности 

каждого отдельного человека, парадоксальным образом всѐ надежнее удобряли среду 

для торжества этого коммунального гена. Либерализм (в отличие от гуманизма) 

проделал еще одну важную генетическую работу: коммунальные системы, хоть как-то 

(хотя бы через псевдонародные муниципалитеты), находящиеся в ведении населения, 
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он окончательно отдал в частные руки, сорвав и изорвав на английский флаг даже 

ширму якобы народности. Да и муниципальную власть он сегодня вполне очевидно 

покупает, пользуясь не только механизмами лоббизма и коррупции, но – в первую 

очередь – механизмом демократических выборов, свободной (от народа) прессы и т.п. 

Утвердившись и окуклившись, этот тип ЖКК-мышления позволил, во-первых, 

уже и не лондонским (а, например, парижским, римским, чикагским, ростовским и др.) 

элитам повторить водо-канализационный фокус в своих городах и весях. С одной 

поправкой: на место реальной холеры была поставлена угроза холеры (а угроза войны, 

как известно, страшнее самой войны).  

Во-вторых, с водо-канализационной темы этот мыслеобразующий концепт очень 

быстро перескочил на другие темы, где уместнее (и выгоднее!) всего было провернуть 

фокус: на теплоснабжение, электроснабжение, благоустройство и озеленение (негоже 

элите топать по щиколотку в грязи), образование (негоже элите самой тратиться на 

обучение неучей), культуру (негоже элите мозолить глазки о неумытые рыла).  

Сокращая, укажу лишь на то, что самым современным проявлением 

обсуждаемого типа ЖКК-мышления выступает широко пропагандируемые модели 

государственно (муниципально) -частного партнерства и концессионных соглашений в 

сферах ЖКХ. 

Такова история и настоящее обсуждаемого (линейного) типа ЖКК-мышления. 

Настала пора перейти к обсуждению нового типа этого мышления. Тем более, что для 

такого обсуждения сложились все предпосылки, «сошлись все звѐзды». 

4. Черты и свойства нового типа ЖКК-мышления 

Пандемия, вызванная коронавирусом Covid-19, произвела огромнейшую 

преобразовательную работу. Самое важное с точки зрения настоящей статьи состоит в 

том, что в ходе пандемии был фактически уничтожен рынок, «невидимая рука» 

которого более пяти веков водила население цивилизованного мира буквально «за 

нос». Во время пандемии были смертельно поражены лѐгкие рыночного организма – 

система разветвленного посредничества (правое лѐгкое) и система глубокого 

разделения труда (левое лѐгкое), которые обслуживали взаимоотношения 

непосредственного производителя и непосредственного потребителя, всѐ более отдаляя 

первого от второго, а второго от первого. Острая нехватка кислорода, образовавшаяся в 

рыночном организме, привела к омертвлению рыночного мозга – еѐ финансовой 

системы и сердцу рынка – денег.  
Пандемия создала среду (повторю: «создала среду», а не «послужила 

причиной») для быстрого распространения прямых связей между конечным 
потребителем и производителем нужной потребителю полезности (повторю: 
«полезности», а не «товара»). И, как говорят в Одессе, «никто никуда не идѐт»: 
потребитель выявляет, какая именно полезность, где и когда ему нужно, по какой цене 
(хотя термин «цена» приходится употреблять просто за неимением пока лучшего), и 
одним кликом отправляет производителю эту информацию. Производитель заказанной 
полезности таким же кликом отправляет информацию поставщикам недостающих 
комплектующих. Процесс потребителем запущен, и тот получает заранее заказанное 
точно в срок и у своей двери. При желании, он может ежесекундно наблюдать ход 
«произрастания» заказанной полезности и процесс доставки полезности ему. 

Часто (и чем дальше – тем чаще) может расплатиться не долларом (евро, рублѐм 
и т.д.) а, например, биткойном. 

Под воду уходят огромные суперлайнеры рынка – его супермаркеты. Уходят за 
ненужностью, индицируя коренную ломку в рыночной логистике. 

Человеческий ум быстро меняет свой формат. Основными действующими 
лицами в нѐм выступают не продавцы, диспетчеры, брокеры, консультанты, а 
приложения, плагины, виджеты, платформы, сайты, сервисы и др. Все эти услужливые, 
деликатные, быстродействующие помощники потребителя (теперь уже - заказчика) 
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помогают ему найти самый короткий, самый недорогой, самый быстрый и самый 
надежный путь к наилучшему производителю (теперь уже – к исполнителю заказа). 

И только в царстве ЖКХ всѐ остаѐтся по-прежнему: здесь правит бал еѐ 
величество «естественная» (теперь уже – противоестественная) монополия. А почему? 
А потому что пока (пока!) нашему ЖКК-мышлению пандемия Covid-19 – эта холера 
современности – не указ! Типа, по прежнему: «без воды и ни туды, и ни сюды», или 
«куда мы денемся с этой подводной лодки». 

Однако, уважаемые господа «противоестественномонополисты», не тут-то было. 
На этот раз ваш фокус не удастся. Ведь делов – то: чуть-чуть поправить заскорузший 
ген ЖКК-мышления, и он тут же это придаст нашему потребительскому поведению 
новую направленность, - направленность, совпадающую с общим вектором 
цивилистического (пострыночного) устремления, выпорхнувшего в эпоху пандемизма. 

Для указанной хирургической операции над исследуемым геном сложились все 
предпосылки. 

Поныне во многих городах туристы, проходя мимо многоэтажного здания, 
должны опасаться того, чтобы на голову им не упал пакет с нечистотами. Свои 
(местные) не опасаются, поскольку знают, когда, где и как передвигаться. Как бы не 
выглядело странным моѐ утверждение, но именно в этом явлении кроется перспектива 
нового типа ЖКК-мышления. Сегодня жители указанных городов своѐ собственное при 
помощи своего же (пакетики, кулѐчки) делают не своим. Не хватает только одного 
шага: своѐ при помощи своего сделать своим. Как так? – Да примерно (но только 
примерно) так, как это делают на своих станция космонавты: тут же, не выходя из 
станции, перерабатывая ненужное своѐ в нужное своѐ же. Правда – другой 
недостающий элемент нового ЖКХ-мышления – перерабатывая своѐ в своѐ же, 
прибегнув к не своему (станция и еѐ оборудования – в отличие от жилища – не 
принадлежат космонавтам, пока). 

ЖКК-лобби, которое всем своим могучим телом легло поперѐк дороги 
превращения давно уже разработанных оборудования и технологий в массовый 
персонализируемый продукт.  

Зачем мне пить «условно питьевую воду», если по моему щелчку к порогу будет 
доставлена настоящая питьевая вода, причем подобранная мною под мой любимый 
организм?  

Зачем выводимое моим организмом, хорошо подготовленное «добро» 
превращать (да еще за приличную плату) в вонючие стоки, которые возвращаются мне 
«условно питьевой водой», если я их смогу легко (вместе с другими бытовыми 
отходами) переработать в полезный ресурс, за которым – по моему щелчку – к моему 
порогу приедет заказчик? 

Зачем мне потрошить свой кошелѐк галопирующими выплатами за 
электричество и тепло, доставляемые мне за десятки и сотни километров по 
дорогостоящим магистралям, если я каждый день топчусь по огромным «массам» 
низкопотенциальной энергии, легко превращаемой в нужный мне энергоресурс при 
помощи теплового насоса? 

Зачем мне ежедневно угнетать своего ребѐнка, отправляя его в школу к 
ненавистному (и ненавидящему) учителю, если я одним кликом могу предоставить ему 
возможность у того, кто не губит, а – наоборот – разжигает именно в ребѐнке желание и 
умение учиться?  

Пандемия, как некогда чума, холера и тиф, сломает хребет этому лобби, тем, что 
достроит в нашем ЖКК-мышлении «недостающий элемент» (Умберто Эко), который 
когда-то не достроила эта недоброй памяти троица. 

Заключение. 

Радикальное решение проблемы быстро назревающего кризиса ЖКК будет 

невозможным без проработки и распространения нового типа ЖКК-мышления, об 

основных чертах которого шла речь в этой статье. 
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В этом принципиально важном деле необходимо с самого начала лишить себя 

каких-либо иллюзий. Новый ген может вырасти только на благоприятной почве, - там, 

где для его культивирования будет меньше всего препон. Но где, в каком же 

направлении простирается эта самая благоприятная почва? Скорее всего, она там, где 

сегодня меньше всего развит и сам ЖКК, и то ЖКК-мышление, на котором он 

базируется. 
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Аннотация 

Важно понять природу проявления конфликта интересов/оппортунизма, 

фаворитизма/кронизма в  условиях  дезорганизации  управления в бизнесе. На основе 

исследования сути возникающих явлений в основе конфликта интересов/оппортунизма, 

фаворитизма/кронизма, определить причину проявления негативных эффектов, 

возникающих во взаимодействии наѐмных директоров и персонала, возможность 

исключения влияния этих эффектов на интересы владельца бизнеса.  

Ключевые слова: конфликт интересов, дезорганизация, фаворитизм, кронизм, 

непотизм, оппортунизм, кадровая коррупция.  

 

Abstract 

To understand the nature of the manifestation of conflict of interest / opportunism, 

favoritism / crownism in the context of disorganization of management in business. Вased on 

the study of the essence of the emerging phenomena at the heart of the conflict of 

interests/opportunism, favoritism/cronyism, to determine the cause of the negative effects 

arising in the interaction of hired directors and staff, the possibility of excluding the influence 

of these effects on the interests of the business owner.  

Keywords: conflict of interests, disorganization, favoritism, cronyism, nepotism, 

opportunism, personnel corruption. 

 

Введение 

Чтобы понять суть проблемы конфликта интересов, и того, что влияет на него 

или благоприятствует его появлению, обратимся к определению, данному в ФЗ от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст.10 ФЗ от 05.10.2015 №285-

ФЗ): «…конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) государственного гражданского служащего 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей, при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью государственного служащего, правами, и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда их правам и законным интересам». 

По сути, конфликт интересов приводит к дезорганизации управления и создаѐт 

негативные эффекты во взаимоотношениях разных групп участников: 

 злоупотребление служебным положением в личных целях; 

 кронизм (система власти, опирающаяся на друзей); 

 непотизм (система власти, построенная на родстве) или кумовство; 

 фаворитизм (предоставление ресурсов родственникам, друзьям, в 

соответствии с принадлежностью к определѐнной партии, роду, 

религии, секте и другим предпочтительным группировкам).  

Обсуждение проблемы 

Нужно ли изучать эффекты дезорганизации и последствия проявления 

конфликта интересов в организации? Может быть, на эти аспекты не стоит тратить 
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время, поскольку конфликтов в организации избежать невозможно, особенно если 

руководство не позаботилось о создании внутреннего идеологического стержня 

(правил).  Но полагаю, что необходимо выявлять конфликт интересов и системно 

работать с эффектами дезорганизации (специалист  по  внутренней  безопасности), 

чтобы по возможности исключить их проявление.  

По сути директор нанимается владельцем компании для достижения цели 

бизнеса, для реализации которой он должен формировать систему доверия, а не 

провоцировать конфликт интересов, который влечѐт рассогласование целей на разных 

уровнях иерархии и появление клановых интересов. Доверие к руководителю создаѐт 

базовые основы эффективного управления и позволяет добиваться поставленных целей 

минимальными организационными усилиями. Специфика проявления конфликта 

интересов обнажает организационные проблемы бизнеса, так как в процессе конфликта 

открываются истинные цели разных групп участников бизнес-процесса. Каждая группа 

желает удовлетворить свои интересы и получить те бонусы от  организации процессов, 

которые она считает наиболее значимыми для себя. Разумеется, не все могут 

рассчитывать на удовлетворение своих интересов, и как следствие, возникают 

негативные последствия, выражающиеся в оппортунистическом поведении этих групп.  

Учѐные Уральской Академии наук (далее - УрАН) Баев И.А. и Климов Б.О. 

изучая «теорию агентских отношений» утверждают, что «когда доверитель (принципал, 

собственник) делегирует некоторые права (полномочия) агенту (менеджеру), 

обязанному в соответствии с формальным или неформальным контрактом представлять 

интересы доверителя в обмен на вознаграждение того или иного рода, 

оппортунистическое поведение должно являться особым предметом анализа» [1, c. 7]. 

Проблема оппортунистического поведения человека изучается учѐными не одно 

столетие. В основе его лежат разные модели рационального поведения человека. Член 

корреспондент УрАН Попов Е.В. предлагает следующую трактовку понятия 

«оппортунизм (от латинского opportunus – удобный) – преднамеренное скрытое 

действие экономического агента, основанное на использовании информационного 

преимущества и направленное на достижение личного интереса в ущерб интересам 

других участников имплицитного соглашения (сделки, контракта)» [1, 2, 3, 4]. 

«Оппортунистическое поведение человека –  это ключевая концепция 

неоинституциональной теории, относящаяся к объяснению поведения человека. Ее суть 

выражается в стремлении индивида реализовать собственные эгоистические 

интересы, которые сопровождаются проявлениями коварства и обмана» [4, c. 25].  

Таким образом, понятия «конфликт интересов» и «оппортунизм» по сути одно 

явление, в основе которого проявляются одинаковые поведенческие последствия для 

бизнеса, негативно влияющие на него и на мотивацию персонала. Вышеуказанные 

учѐные УрАН выделили структурные элементы, отражающие оппортунистическое 

поведение сотрудника: 

1. Недобросовестное поведение одной из сторон появляются при 

расхождении интересов контрагентов. 

2. Информационное преимущество сторон. 

3. Манипулирование асимметричной информацией с целью избежать 

открытой конфронтации. 

4. Увеличение полезности в одностороннем порядке. 

5. Сознательно использовать сложившуюся ситуацию и не предоставлять 

контрагенту информацию о сущности своих действий [3, c. 6]. 

Исследования оппортунистического поведения человека показали, что 

наблюдается достаточно сильная связь между уровнем «формализованной культуры» 

[6, с. 9] и такими формами оппортунизма, как «использование служебного положения и 

небрежность» [8, с. 74-80]. 
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«Терпимость к конфликтам интересов способствует формированию кланов 

(доминирующих групп) обеспечивающих выгодные для себя условия в ущерб 

интересам третьих лиц. Возможность принимать предусмотренные должностью 

решения (совершать действия) в своих интересах – механизм необоснованного 

обогащения – гораздо более выгодный и безопасный, чем получение взятки за общее 

покровительство или попустительство» [8, с. 76].  

Наличие конфликта интересов, оппортунизма, фаворитизма и кронизма создаѐт 

благоприятную среду для проявления «кадровой коррупции». Кадровая коррупция – это 

подкуп (получение, обещание, предложение, дача или вымогательство взятки), любое 

другое незаконное использование должностными лицами, уполномоченными 

рекомендовать, представлять, назначать, перемещать и увольнять с должностей…, 

полномочий, сопряженных с получением выгоды как для себя, так и для любых других 

лиц вопреки законным интересам общества и государства, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанным лицам вне зависимости от совершения 

данных деяний лично или через посредников [7, с. 50].  

Рассмотрим типичный  пример проявления кадровой коррупции: директор вуза 

трудоустраивает мужа к себе на  кафедру (благо фамилии у них разные), на основании 

договора почасовой оплаты труда (с установкой высокой оплаты в час по имеющейся 

шкале). Де-факто, он не появляется в вузе, поскольку всю его нагрузку отрабатывает 

директор. Данная ситуация возникла потому что владелец вуза не контролирует работу 

наѐмного директора. Скорее всего эта ситуация не известна владельцу вуза? Какова 

должна быть степень доверия владельца к наѐмному директору? Контролирует ли 

владелец вуза наѐмного директора?  

Другой пример «кадровой коррупции»: фаворитам директора, занимающим в 

вузе административные должности, выделяется дополнительная нагрузка для 

преподавания дисциплин. Учебная часть ставит занятия в их рабочее время. На 

рабочем месте их нет, служебные обязанности не выполняются (заработную плату 

получают в полном объѐме). При распределении учебной нагрузки по кафедрам, 

директор исходит из интересов фаворитов, не учитывает их компетенции, наличие или 

отсутствие ученой степени/звания. «Негорловая» нагрузка – прерогатива фаворитов. 

Более  того, к ним не относятся требования соблюдения трудовой дисциплины.  

Вопрос о том, как влияет на деловую репутацию вуза наличие явного 

«конфликта интересов» и «кадровая коррупция» – предполагают отрицательный ответ. 

Собственно говоря, нет ничего плохого в том, что к преподаванию в вузе привлекаются 

практики. Но конфликт интересов заключается в том, что студент оплативший 

обучение рассчитывает на профессиональный уровень преподавания, а не на 

дилетантов читающих лекции по учебнику (не имеет представление о предмете, не 

может привести практические примеры объясняющие суть процессов и явлений). Он 

периодически убегает из аудитории (вызвали по основной работе). Это расхолаживает 

студентов, снижает качество подготовки студентов и отрицательно сказывается на 

имидже вуза.  

Практика показывает, что владелец вуза не вмешивается в эти вопросы. 

Возникает  вопрос о том нужно ли владельцу бизнеса отслеживать и пресекать 

фаворитизм/кронизм, кадровую коррупцию наѐмных директоров, или может 

достаточно провозгласить лозунг борьбы с фаворитизмом – остаѐтся открытым. Чего 

больше в конфликте интересов для владельца бизнеса – негативного или нейтрального? 

Как конфликт интересов/кадровая коррупция влияют на эффективность работы 

бизнеса? 

Не секрет, что легче работать с людьми, которых давно знаешь. Здесь вроде нет 

ничего плохого. Но, как быть тем сотрудникам, которым «не повезло» учиться (жить, 

работать и т.д.) с боссом ранее, до того момента как его назначили на должность 

директора?  
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Почему в XXI веке директора не используют эффективные инструменты 

управления, работают «по-старинке» (не с той ноги встал утром – лучше не 

попадайтесь), применяют «двойные стандарты» в управлении, делают упор на 

негативные стимулы (систему  принуждения – «делай, а то хуже будет!»).  

Как следствие в организации создаѐтся «новая нормальность», в которой 

сотрудники полностью подконтрольны и подневольны перед вздорной барыней 

/барином. Сотрудники понимают, что их права и свободы, прописанные в ТК РФ, 

теряют свою силу после того, как они входят в организацию.  Сотрудники не готовы 

проявлять «инакомыслие» на работе; у них отсутствует равный доступ к рабочим 

местам; квалификация сотрудника при распределении работ не учитывается; при 

ухудшении ситуации в бизнесе, снижается заработная плата персонала – владелец 

перекладывает проблемы бизнеса на работников. Всѐ это в конечном итоге создаѐт 

психологию «отстранѐнности» сотрудников, отчуждение от труда.  

Заключение 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что конфликт интересов/ 

оппортунистическое поведение, фаворитизм/кронизм, кадровая коррупция и прочие 

негативные эффекты дезорганизации управления проявляются в том случае, если 

владелец бизнеса не готов создать систему контроля за деятельностью наѐмных 

директоров. Бесконтрольность наѐмных директоров позволяет им руководить, так как 

им удобно. Собственно говоря, а зачем им напрягаться: оплата труда директора не 

зависит от результата работы организации; работа ограничена формальными 

правилами; кабинет – шикарный, зарплату – платят, работы – немного. Заняв высокую 

должность, руководитель не считает нужным учиться работать с персоналом, окружает 

себя фаворитами, контролирует ситуацию через  «своих  людей», использует ресурсы 

организации в своих целях. 

Причина подобного поведения наѐмных директоров в том, что владелец 

организации не определил три главных основы бизнеса исключающие возможность  

проявления  дезорганизации  управления:  сформулировать цель бизнеса; создать 

систему контроля достижения цели; установить прямые коммуникации с персоналом.  

*** 

1. Баев, И.А., Климов, Б.О. Институциональные условия взаимодействия  субъектов  хозяйствования  

и  асимметрия  информации /И.А. Баев,   Б.О. Климов// Вестник УГТУ–УПИ. – 2010. – № 6. – С. 4-

13 

2. Попов, Е.В. Институты миниэкономики / Е.В. Попов. – М.: Экономика, 2005. – 638 с. 

3. Попов, Е.В., Симонова, В.Л.   Сущность эндогенного  оппортунизма / Е.В. Попов, В.Л. Симонова 

//Вестник УГТУ-УПИ. – 2004. – № 10. – С.5- 12.  

4. Шаститко, А.Е. Предметно-методологические особенности новой институциональной 

экономической теории / А.Е. Шаститко // Вопросы экономики. – 2003. – № 1. – С. 24-41. 

5. Симонова, В.Л., Попов, Е.В. Внутрифирменный оппортунизм и его воздействие на эффективность 

бизнеса / В.Л. Симонова, Е.В. Попов // Конкурентоспособность региона. – Екатеринбург: ИЭ УрО 

РАН, 2003. – С. 181-185. 

6. Симонова, В.Л., Попов, Е.В. Сущность  эндогенного  оппортунизма / В.Л. Симонова, Е.В. Попов // 

Вестник УГТУ-УП.– 2010. – №4. – С. 5-12. 

7. Сулакшин, С.С., Максимов, С.В., Ахметзянова, И.Р. Государственная политика противодействия 

коррупции и теневой экономике в России: монография в 2-х томах. Т.1. – М. : Научный эксперт, 

2008. – 464 с. 

8. Пригожин, А.И. Деловая культура: сравнительный анализ / А.И. Пригожин // Социологические 

исследования. –1995. – №9. – С 74-80 

  



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XXX. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Алексенцева С.Е. 

Исследование параметров процесса торможения пули, влияющих на качество 

проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия 

Самарский государственный технический университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-07-2021-180 

 

Аннотация 

В статье изложены результаты исследования особенностей деформации пули в 

процессе торможения в рабочей тормозной среде при контрольном отстреле 

огнестрельного нарезного оружия, факторы обеспечения показателей качества. 

Ключевые слова: качество, пуля, гильза, нарезное огнестрельное оружие, 

идентификационные следы, недеформирующее торможение, контрольный отстрел, 

разрешение на оружие. 

 

Abstract 

The article describes results of investigation of features of deformation of a bullet in 

the process of braking in working braking medium at monitor shooting of fire-arms, security 

factors of indexes of quality. 

Keywords: quality, rifled weapon, monitor shooting, braking, brake medium, 

deformation and bullet damage. 

 

Проведение контрольного отстрела огнестрельного нарезного оружия 

базируется на федеральном законе «Об оружии» статья 13.1 и других нормативно-

законодательных актах [1-2] и заключается в произведении выстрела и улавливании 

пули в тормозной среде, не наносящей дополнительных деформирующих воздействий, 

реализуя «мягкое» недеформирующее торможение пули [3-4]. Получают пулю с 

идентификационными следами от конкретного ствола, из которого выпущена пуля. 

Данные пули и гильзы после выстрелов отправляют в федеральную пулегильзотеку. В 

случае несанкционированного применения оружия определяют ствол, из которого 

выпущена пуля. При проведении данной процедуры неизбежны факторы деформации 

пули, что является браком при контрольном отстреле, не обеспечивающих «мягкое» 

недеформирующее торможение в пулеуловителе.  

Реализация процедуры контрольного отстрела производится на специально 

разработанных  конструкциях пулеуловителей, в которых  используются тормозные 

среды для недеформирующего торможения пули нарезного огнестрельного оружия [3]. 

В качестве тормозных сред используется резина, твѐрдые углеводороды и другие 

материалы. 

Процедура контрольного отстрела применима для боевого длинноствольного и 

короткоствольного оружия как автомат Калашникова (АКМ), самозарядный карабин 

Симонова (СКС), армейский карабин системы Мосина (КО-44), пистолет Макарова 

(ПМ), а так же охотничьих карабинов.  

Целью работы является исследование факторов и особенностей деформации 

пули в процессе торможения в тормозной среде, что влияет на качество проведения 

контрольного отстрела огнестрельного оружия.   

В случаях прохождения пули в тормозной среде, загрязнѐнной инородными 

объектами по факту имеем характерные виды деформации и повреждения пуль. 

Загрязнение тормозной среды происходит в результате предыдущих выстрелов и 
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других причин. В основном это осколки старых оболочек, твѐрдых мелких посторонних 

предметов, элементов от старых свинцовых сердечников, потерянных старых пуль, 

попавшие посторонние предметы [4]. 

Наиболее часто встречаются факты деформации пули вследствие 

взаимодействия с оставшимися от предшествующих выстрелов мелких осколков 

оболочек (рис.1, а). Взаимодействие пули со свинцовым сердечником показано на  

рис.1, б. Здесь пуля точно попала в другую пулю, ранее потерянную в среде и не 

изъятую. Удар крест-накрест, пуля со свинцовым сердечником смялась, отпечатав на 

себе радиус более жѐсткой пули. 

 

             
Рис.1 Деформация пули вследствие взаимодействия с мелкими  частичками (слева) и элементами 

свинцовых  сердечников (справа) 

 

Наблюдаются рикошеты пуль скользящие, при входе пули под острым углом и 

ударе о деревянные поверхности корпуса пулеуловителя (рис.2).  Характерны плоские 

смятия о жѐсткие поверхности или округлые смятия о более мягкие поверхности. 

Рикошеты могут быть как одинарные, так и двойные о поверхности из дерева, ДСП, 

ДВП или кевларовые. Рикошеты о внутренние древесные стенки ящиков тормозной 

установки не оставляют следов на пулях или дают плоские отметины. Рикошет пули о 

стальные стенки части (если они есть) тормозной установки обязательно дают 

отметины, стѐртости, расплющенность, срезает боковые части пули.  

При ударах пуль о металлические предметы  характерны чѐткость и глубина 

отпечатков (рис.3). 

 

 
Рис.2 Деформация пули при рикошете 

 

 
Рис.3 Удар пули о металлический предмет 

 

Мягкая изгибающая деформация характерна для торможения в достаточно 

поддающуюся, прогибающуюся и продавливающую среду резины, пакетов кевлара 

(рис.4). 
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Рис.4 Изгиб пули  

 

Для винтовочных пуль со свинцовыми сердечниками характерен типовой 

перелом (рис.5). 

 

 
Рис.5 Перелом пули 

 

В тормозной бумажной среде из-за очень высокого коэффициента трения 

металлов по тормозной среде, большого пути торможения и небольшой рабочей 

температуры выстрела пули происходит нагрев свинцовых сердечников, затем 

температурная пластификация и размягчение свинца, и как результат выход сердечника 

наружу (рис.6). Может полностью слететь и потеряться оболочка на траектории 

торможения.  

Имеются случаи повреждения пуль внутри установок контрольного отстрела. 

Происходят разрывы оболочек и обнажение стальных сердечников. Видны свинцовые 

рубашки (рис.7). 

 

 
Рис.6. Выход свинцового сердечника 

 

 
Рис.7. Разрыв оболочки 

 

Приведенные результаты по данному направлению исследования процессов 

торможения и деформации пуль в рабочих тормозных средах с воссозданными по 

экспериментам примерами практически отсутствуют в публикациях. 

Изложенный фактический материал по факторам, приводящим к повреждению 

пуль в тормозных средах, необходим для обеспечения качества и безопасной 

организации процедуры контрольного отстрела, а так же при оценке и 

прогнозировании износа, влияющего на эксплуатационную надѐжность оружия [6]. 
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Показаны результаты исследований особенностей деформации пули в процессе 

торможения при контрольном отстреле огнестрельного оружия. Дана классификация 

факторов, влияющих на повреждение пули при торможении в тормозной среде и 

качество проведения контрольного отстрела. Показано влияние конструкции пули на 

процесс деформации при прохождении в тормозной среде.  
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Аннотация 

Статья посвящена возрождению щадящего производства «японского сырого 

денима». Основные принципы производств в Японии по «старым» технологиям 

производства денима не гонясь за миллионными объемами, но с достаточным 

количеством ручных работ. Освещены варианты окрашивания сырья денима как 

природными красителями, так и синтетическими. Потертости, ценимые владельцем,  

приобретаются в процессе ношения джинсов, а не дизайнером с помощью краски.  

Производство такого продукта на данный момент в первую очередь ассоциируется с 

Японией, так как именно японские производители являются «хранителями» джинсовых 

традиций и именно их деним признаѐтся наиболее качественным. 

Ключевые слова: селвидж деним, необработанная кромка, традиционный  

деним, индиго, натуральный краситель, синтетический индиго, география потертостей 

на джинсах, патч, ценовая политика. 

 

Abstract 

The article is devoted to the revival of the gentle production of "Japanese raw denim". 

The basic principles of production in Japan according to the "old" technologies of denim 

production are not chasing millions of volumes, but with a sufficient amount of manual work. 

The options for coloring raw denim with both natural and synthetic dyes are highlighted. The 

scuffs appreciated by the owner are acquired in the process of wearing jeans, and not by the 

designer with the help of paint. The production of such a product at the moment is primarily 

associated with Japan, since it is Japanese manufacturers who are the "guardians" of denim 

traditions and it is their denim that is recognized as the most high-quality. 

Keywords: selvidge denim, raw edge, traditional denim, indigo, natural dye, synthetic 

indigo, geography of scuffs on jeans, patch, pricing policy. 

 

Джинсы – это наиболее популярная повседневная одежда на протяжении многих 

лет. Наверное, сейчас трудно встретить человека, который никогда бы не носил 

джинсы. К сожалению, далеко не все люди должным образом разбираются в этом 

предмете одежды. Часто приобретается далеко не самый качественный продукт, что 

чревато лишними разочарованиями. 

Джинсы, изначально созданные для фермеров, шахтеров и ковбоев, сегодня 

носят все. Бренды предлагают на выбор любые оттенки, плотность и крой. Наибольшей 

популярностью пользуются традиционные техники ткачества. Это трудоемкий и 

дорогостоящий процесс, но в результате каждая пара джинсов «сделана с умом». 

Достаточно подробно сырой деним был описан в моей статье «Неожиданные  

коллаборации приемов старинной японской вышивки и декорирования денима». 

Сам феномен японского денима состоялся во многом благодаря опоре на 

джинсовые традиции прошлого (отчасти почти забытые) помноженной на колоссальное 

японское трудолюбие. Джинсы из японского денима – это всегда качественный 

продукт. «Использование старого оборудования (например машинки Union 
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Special, Singer или Pfaff), большого количества ручных операций, как при изготовлении 

материала, так и при установке фурнитуры. Строчка на карманах может быть 

выполнена вручную, а патчи могут быть изготовлены из кожи оленя, лошади и даже 

питона.» [2]  

Говоря о традиционном дениме – подразумеваются джинсы из плотной ткани 

тѐмно-синего цвета. Именно такой цвет почитают любители настоящих джинсов.  

Производство такого продукта на данный момент в первую очередь ассоциируется с 

Японией, так как именно японские производители являются «хранителями» джинсовых 

традиций и именно их деним признаѐтся наиболее качественным. 

«Японцы справедливо считают, что только джинсы, изготовленные из плотного 

(от 14,5 унций на квадратный ярд и выше) денима, без каких-либо искусственных 

потѐртостей, высвечивания химикатами и прочего постпроцессинга, собственно и 

следует именовать джинсами. Это raw denim (rigid, dry, unwashed) – деним в 

первозданном виде.» [2]   

Джинсы приобретают свою историю, например, у двух людей, даже купивших 

одну и ту же модель одного производителя, джинсы через год будут выглядеть 

совершенно по-разному, каждая пара будет иметь свою собственную историю. 

Характерная особенность японского сырого денима – это несрезанная кромка 

селвидж (рисунок1) (selvedge, self edge)  с вплетѐнной в неѐ цветной нитью (чаще всего 

встречается нить красного цвета). Дело в том, что такой деним изготавливается на 

станках старого образца челночного типа, который может ткать только очень узкую 

полосу ткани. Таким образом, нет нужды срезать кромку и обрабатывать еѐ оверлоком. 

 В настоящее время среди любителей качественных традиционных джинсов, 

селвидж является предметом культа и своего рода фетишем. Производство такого 

денима более трудоѐмко по сравнению с современным «широко станочным». Однако 

принято считать, что такой деним более прочен и долговечен, да и вообще как нельзя 

более соответствует представлению о классическом традиционном дениме. 

 

 
Рисунок 1  Варианты несрезанных кромок селвидж 

 

Деним представляет собой по сути дела хлопковую саржу-твилл (twill), 

сплетѐнную из окрашенных и неокрашенных нитей. Есть несколько его видов – 

это правонаправленный диагональный твилл (right hand twill, наиболее 

распространенный), левонаправленный диагональный твилл (left hand twill) и ломаная 

саржа т.н. «ѐлочка» или broken twill. Кроме того, в зависимости от степени ровности 

нити или еѐ прослабленности-натянутости на ткацком станке, любой деним можно 

сделать как более ровным и однородным, так и с характерной неровной текстурой 

(наподобие домотканого полотна) – это так называемый slubby twill. 

Говоря об уважении традиционных производств джинс следует, упомянуть о 

производителе денима из Окаямы Takeshi Iwaya. В 1997 году решил и сам выпустить 

джинсы под новопридуманным названием Pure Blue Japan (PBJ). Таким образом, в 

данном случае это не просто плотная работа производителей ткани и готовых изделий 

(что для западных производителей тоже редкость), а людей совмещающих обе 

ипостаси в одном предприятии. Такая концепция близка к идеалу, неудивительно, что 
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джинсы, получающиеся в результате, достойны самых высоких оценок. Некоторые 

денимхеды, к примеру, ценят модель AI-001 больше, чем легендарные Sorahiko от 

45RPM, что для посвященного может сказать о многом. 

«PBJ это небольшое предприятие, не выпускающее джинсы миллионными 

тиражами, так что достать некоторые модели довольно непросто. Многие операции 

выполняются вручную, по традиционным технологиям и на допотопном оборудовании. 

Ценовая политика довольно демократична. Скорее можно сказать так — это high-

end(элитный), но без диких накруток за бренд, рекламу, маркетинг, зарплату топ-

менеджерам и прочие неприятные вещи». [2]   

Деним разнится от модели к модели, порой отличающихся не только 

фурнитурой и кроем, как у прочих производителей, а и более важными вещами. 

Различная пряжа, способы тканья и окраски денима вдохновляют очень 

индивидуальные модели, которые легко можно отличить как друг от друга, так и от 

других производителей.  

 

 
Рисунок 2   Характерный патч фирмы 

 

Окраска — это визитная карточка PBJ — такую глубину цвета, красиво 

коррелирующую с подобранной текстурой денима.  PBJ не гонятся за модой, их 

главная страсть и цель — глубокая приверженность цвету, как алхимики они стараются 

добиться идеального индиго. На патче каждой пары джинс изображен средневековый 

красильщик за работой, опускающий пару джинс в ванну с индиго (рисунок 2).  

Такими джинсами не привлекают внимание, вещь на любителя и может даже 

коллекционера — его надо брать в руки и рассматривать. Минимализм PBJ — 

отсутствие вышивки на карманах, никаких расписных подкладок, скромный патч и 

фурнитура заставляет человека обращать внимание на деним и качество конструкции, 

по мне так очень честный подход. 

AI-001 — это флагман компании — пяти карманная модель, с прямым кроем. 

Она сшита из специально для этой модели довольно мягкого денима весом 18,5 унций. 

«Пряжа вручную прокрашена натуральным индиго из префектуры Tokushima по 

рецептурам периода Эдо, а неравномерность прокрашивания приводит к тому, что 

деним получается как бы с полосками различной цветовой интенсивности. Прострочка 

выполнена необычно толстой желтой и оранжевой нитью. Стоит такая красота 42 000 

йен (около 28 тыс.рублей).» [3]  

В качестве красителя денима для нитей используется «чистый индиго» (pure 

indigo), в качестве сырья нередко используют длинноволокнистый зимбабвийский 

хлопок.  

Для окрашивания нитей, из которых ткут классический деним, чаще всего 

используется краситель индиго (indigo). Он бывает натуральным и синтетическим. 

Натуральный вариант индиго получают из растений indigofera tinctoria (индигофера 

красильная) и indigofera suffruticosa (индигофера полукустарниковая). Этот краситель 
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использовали в текстильной промышленности ещѐ задолго до изобретения джинсов — 

согласно археологическим исследованиям, 5000 лет назад. 

Индиго был в ходу в Древнем Египте, и самые старые сохранившиеся 

фрагменты изделий, окрашенных данным красителем, происходят именно оттуда. Их 

датируют серединой третьего тысячелетия до нашей эры. 

В Европе очень долгое время для получения синей краски, пригодной для 

окрашивания текстиля, использовали растение вайда красильная (isatis tinctoria), но 

постепенно переключились на «настоящий индиго» (true indigo) — то есть на тот, что 

добывают из растений indigofera tinctoria и indigofera suffruticosa. 

В натуральном индиго (natural indigo) всегда присутствуют примеси, и цвет, 

полученный с его помощью, не может быть максимально насыщенным. Кроме того, 

натуральный индиго не позволяет получить абсолютно равномерную окраску, и 

получаемый оттенок будет варьироваться от партии к партии, от урожая к урожаю. 

Иногда он варьируется довольно существенно.  

Синтетический индиго, впервые полученный в 1880-х годах, в наши дни 

применяется гораздо чаще натурального. Его впервые создал немец Адольф фон Байер 

(Adolf von Baeyer), спустя 25 лет после этого получивший Нобелевскую премию. 

«В 1897 году началось производство синтетического индиго в коммерческих 

масштабах, а к 1920-м годам синтетический индиго уже почти полностью вытеснил 

своего натурального собрата. Этот краситель позволяет получить более насыщенную и 

равномерную окраску, хотя в то же время с его помощью можно сделать и бледные 

джинсы с неоднородным окрасом. Важный плюс заключается в том, что синтетический 

индиго обходится в среднем в 10 раз дешевле натурального, да и на окрашивание одной 

пары джинсов понадобится гораздо меньше синтетического индиго, чем натурального 

(из-за разницы в свойствах и куда меньшей «чистоте» натурального индиго)». [3] 

Термин pure indigo вовсе не равносилен термину natural indigo, которым 

обозначают натуральный краситель. Pure indigo — это индиго синтетический, без 

каких-либо примесей (слово pure в этом термине как раз намекает на отсутствие 

примесей).  

Существует и другой довольно распространѐнный краситель, использующийся 

в производстве денима. Это сера (sulphur), сульфид натрия (sodium sulfide).  Иногда для 

окрашивания используют только сульфид натрия, иногда только индиго, а иногда и 

сульфид натрия, и индиго. Сера чаще всего идѐт в ход в процессе окрашивания чѐрного 

или цветного денима. Некоторые фирмы сначала окрашивают нити сульфидом натрия 

и только потом пускают в ход индиго; в этом случае нити могут получить сероватый 

или желтоватый оттенок.  

Один из самых традиционных способов окрашивания нитей называется hank 

dyeing. Связки (пучки) нитей сначала полощут в воде, а затем надолго погружают в 

ѐмкость с красителем. Затем их достают, подсушивают и погружают вновь. Количество 

погружений зависит от желаемой степени насыщенности цвета. После финального 

погружения происходит обработка паром — для закрепления красителя. Обычно такой 

способ используется при окрашивании нитей натуральным индиго. Себестоимость 

окрашивания здесь получается очень высокой, а краситель может проникнуть 

достаточно глубоко в нити. 

Важно добавить, что молекулы индиго не в состоянии проникнуть до самой 

глубины хлопковой нити, поэтому со временем этот краситель частично вытирается из 

ткани, и в результате джинсы приобретают уникальную патину. Однако степень 

проникания красителя варьируется в зависимости от технологии и способа 

окрашивания. Иногда индиго проникает довольно глубоко, и джинсы в этом случае 

выцветают медленнее. 

https://finedenim.ru/catalog/
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Рисунок 3  Нити окрашенного денима 

 

«При этом пяти карманные брюки, очень похожие на джинсы, сейчас  часто 

делают из неокрашенных тканей. Окраска происходит уже после пошива изделия. 

Соответствующая технология именуется термином garment-dyeing, а изделия, 

окрашенные с еѐ применением — garment-dyed. Для них характерна лѐгкая 

неравномерность окраса, которая в процессе ношения и стирок изделия может заметно 

усилиться. Обычно garment-dyed изделие можно распознать по подкладке карманов, 

которая будет окрашена в тот же цвет, что и основная часть вещи (или очень 

похожий)». [4]   

«Масса джинсовой ткани (что показывает плотность) — измеряется в унциях на 

один квадратный ярд. Тяжелые ткани весят от 15,5 унций. Стандартная — от 13 до 14,5. 

Легкий материал — от 10 до 13 унций.  Отличием селвидж денима считается еще и то, 

что их обычный вес более 14,5 унций, иногда доходит до 17-20 унций. Любители 

селвиджа надевают тяжелые штаны, поскольку имеет значение непосредственно 

индивидуальный фактор износа ткани. Потертости приобретаются в процессе ношения 

джинсов владельцем, а не дизайнером с помощью краски. Некоторые производители 

рекомендуют вовсе не стирать новые селвиджи в течение первого полугода». [5]   

Такие джинсы представляют собой «чистый холст», все потѐртости на таком 

дениме неизбежно проявятся со временем, но исключительно естественным образом по 

мере износа, без какого-либо фабричного вмешательства. Таким образом, джинсы из 

необработанного денима проявляют свою интересную особенность – красиво 

затираются или «фейдят» (fade, fading). Через несколько месяцев активной носки, 

деним будет характерно выцветать, появятся потѐртости в местах сгибов, на коленях, 

на карманах будут проявляться «оттиски» предметов, находящихся там постоянно. Так 

джинсы из dry denim приобретают естественную индивидуальность, занашиваясь и 

затираясь именно в соответствии с образом жизни обладателя. [2]   

Все старания придать дениму  тот или иной цвет продиктован особенностью - 

способность уникальным образом стареть, приобретая выразительную патину и 

живописные потѐртости. И будучи предметом культа, такая особенность становится 

благо приобретаемой  

Далее краткая характеристика оригинальных элементов, которые появляются на 

джинсах в процессе старения и выцветания: 

«Пчелиные соты»- Эти характерные элементы образуются сзади в районе колен, 

то есть там, где регулярно сгибаются ваши ноги. Со временем они становятся всѐ более 

и более выразительными. На скорость формирования «пчелиных сот» влияют 

двигательная активность и характеристики денима. Так, у велосипедистов «пчелиные 

https://finedenim.ru/blog/malenkiy-karman-v-dzhinsakh.html
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соты» на джинсах появляются и развиваются быстрее, чем у тех, кто ходит в джинсах 

пешком. 

«Потѐртости на карманах» - термином pocket fade называют потѐртости, 

образующиеся на карманах от тех предметов, которые в эти карманы кладут. Это могут 

быть бумажники и другие кожаные изделия, телефоны или другие электронные 

устройства, карманные ножи, зажигалки, пачки сигарет и так далее. Соответствующие 

потѐртости могут появиться на карманах довольно быстро. Скорость их развития 

зависит от особенностей денима и от того, насколько часто и регулярно переносятся в 

том или ином кармане та или иная вещь, насколько часто   еѐ оттуда достают.  

«Тросы», «Канаты» - эти элементы формируются на нижнем краю штанин и 

выглядят не столь эффектно, как «пчелиные соты». 

«Стеки» - это затѐртые участки в нижней части штанин. Они могут напоминать 

«пчелиные соты». Формирование стеков происходит в процессе носки джинсов без 

поворотов и с небольшой «гармошкой» из складок. Если джинсы  подворачиваются, 

образования потѐртостей типа стеков ждать не приходится. 

«Железная дорога» - или «железнодорожные пути» представляют собой 

длинные узкие полоски, которые идут параллельно внешним швам на штанинах 

(впрочем, иногда они располагаются под небольшим углом).  

«Усы»- эти потѐртости могут отдалѐнно напоминать «пчелиные соты», о 

которых говорилось выше. Однако формируются они не в районе колен, а выше — и не 

с задней стороны джинсов, а с передней. Как правило, характерные «усы» возникают 

вокруг ширинки и зачастую доходят до самых краѐв джинсов; ориентированы они 

более или менее горизонтально или под небольшим углом.  

Погружаясь в изучение традиций производства можно неожиданно найти нишу 

еще никем не занятую. На фоне массового производства всегда будет востребовано 

максимально индивидуализированные предметы, окружающие человека.  
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«Финансирование» - это обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 

всего хозяйства страны, регионов, предприятий, предпринимателей, граждан, а также 

различных экономических программ и видов экономической деятельности. 

Финансирование осуществляется из собственных, внутренних источников и из 

внешних источников в виде ассигнований из средств бюджета, кредитных средств, 

иностранной помощи, взносов других лиц. [1] 

На любом уровне управления финансы являются элементами общественного 

производства, без которых существование и функционирование системы просто 

невозможно.  

Основная цель экономики - удовлетворение самых разнообразных социальных 

потребностей. Взаимодействие финансов охватывает всю систему страны и сферу 

социальной деятельности.  

Культура является важнейшим звеном в развитии цивилизованного общества, и 

поэтому так важно обеспечить его функционирование во всех слоях государства, таким 

образом, необходимо финансирование культуры и искусства. 

В «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» 

провозглашены обязанности и ответственность органов государственного управления 

за эффективное развитие этой сферы и финансовое обеспечение культурной 

деятельности. Определение границ государственного регулирования финансовых 

отношений в сфере культуры и досуга, во многом зависит от типа социальной и 

бюджетной политики государства, напрямую влияющей на степень реализации 

заявленных приоритетов и от гарантий населению на территории страны.  

Задачами законодательства Российской Федерации о культуре являются: 

 обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на культурную деятельность; 

 создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности 

объединений граждан, народов и иных этнических общностей 

Российской Федерации; 

 определение принципов и правовых норм отношений субъектов 

культурной деятельности; 

 определение принципов государственной культурной политики, 

правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий 

невмешательства государства в творческие процессы. 

В Российской Федерации культурная деятельность является неотъемлемым 

правом каждого гражданина независимо от национального и социального 

происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места 

жительства, имущественного положения, образования, профессии или других 

обстоятельств. [2] 

Финансовые средства организации культуры образуются за счет: 

 бюджетных ассигнований и других поступлений от учредителя; 

 доходов от платных форм культурной деятельности; 

 платежей за оказание услуг по договорам с юридическими и 

физическими лицами; 

 добровольных пожертвований, субсидий, средств, полученных по 

завещаниям; 

 кредитов банков и иных кредитных учреждений; 

 других доходов и поступлений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. [3] 

В соответствии с Основными направлениями бюджетной политики на 2020-2022 

год, расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на культуру с 
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каждым годом уменьшается, что говорит о том, что государство уже обеспечило  

культуру со всех сторон и остается только ее совершенствовать.  

Также становится заметно, что появляются наши российские фильмы, которые, 

на наш взгляд, лучше зарубежных. Также появляются множество памятников, парков, 

кинотеатров и тд., и каждый может позволить себе посетить их. 

В целом на культуру и кинематографию в федеральном бюджете на 2020 год 

предусмотрено 144,4 млрд рублей, на 2021 год – 133,7 млрд рублей, на 2022 год – 124,7 

млрд рублей. Динамика изменения расходов на культуру в абсолютном и 

относительном выражении представлена на рис.1 

Также в Российской Федерации начал действовать национальный проект 

«Культура». Приоритет национального проекта – сделать богатейшую культуру нашей 

страны более доступной для российских граждан. Для этого планируется создать и 

реконструировать объекты культуры, провести их техническое переоснащение, 

цифровизацию культурной сферы, создать условия для раскрытия творческого 

потенциала людей. 

Основная идеология национального проекта – обеспечить максимальную 

доступность культурных благ, что позволит гражданам как воспринимать культурные 

ценности, так и участвовать в их создании. Увеличение посещений учреждений 

культуры будет достигнуто путем модернизации инфраструктуры культуры и создания 

условий для творческой самореализации и досуга. Расходы на реализацию 

национального проекта представлено на рисунке.2. 

 

 
Рис.1 Расходы бюджета Российской Федерации на культуру и кинематографию в 2020-2022 гг. 
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Также хотелось бы рассмотреть федеральные проекты, которые входят в 

национальный проект «Культура» - «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура» - каждый из которых направлен на обеспечение доступности 

культурных благ, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так 

и участвовать в их создании. Расходы на федеральные проекты 2020-2022 гг. 

представлены на рисунке 3. 

Федеральный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества 

жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации 

учреждений от национальных, имеющих мировое значение – до сельских организаций 

культуры (все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны). 

Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих 

инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь – 

талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий 

доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, 

театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. 

Федеральный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение 

цифровых технологий в культурное пространство страны. 

 

 
Рис.3 

 

Развитие национального проекта в ближайшие годы даст качественный импульс 

к созданию, обновлению культурной инфраструктуры и появлению нового, 

интересного, яркого культурного продукта. [4] 

Таким образом, можно сказать, что финансирование культуры происходит в 

полном объеме. Культура нашей страны развивается, появляются все больше 

доступных культурных учреждений, также каждый гражданин может реализовать свой 

проект.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучение роли и перспектив развития экскурсии в 

современном мире. На сегодняшний день экскурсия, как одна из форм туристского 

обслуживания, является одной из самых популярных. Во-первых, экскурсия в целом, и 

экскурсионное дело в частности, с каждым годом становятся все более доступными. 

Во-вторых, в связи с переходом в «интернет», цифровизацией и автоматизацией 

проведения электронных экскурсий, люди стали больше узнавать об окружающем их 

мире, посещать музеи, театры, города и другие районы показа. В-третьих, мировая 

пандемия COVID-19 внесла свои коррективы на развитие экскурсионного дела, 

благодаря которому вся мировая туристская индустрия  претерпела ряд изменений.  

Ключевые слова: экскурсия, потенциал, перспектива, развитие. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the role and prospects for the development of 

excursions in the modern world. Today the excursion, as one of the forms of tourist service, is 

one of the most popular. First, the excursion in general, and the excursion business in 

particular, are becoming more and more accessible every year. Secondly, in connection with 

the transition to the Internet, digitalization and automation of electronic excursions, people 

began to learn more about the world around them, visit museums, theaters, cities and other 

display areas. Thirdly, a powerful "blow" to the excursion business was dealt by the global 

COVID-19 pandemic, because of which the entire world tourism industry "stood up". To 

assess the excursion potential, the territory of the Republic of Buryatia was chosen. 

Keywords: excursion, potential, perspective, development. 

 

Роль туризма в современном мире велика. Туризм затрагивает все сферы 

деятельности современного общества, в том числе культуру, экономику, социальную 

жизнь. Скорость туристского развития, масштабы туризма во многом зависят от 

признания мировым сообществом всей ценности культурного и природного потенциала 

страны, еѐ наследия. В настоящее время именно культура и наследие определяют 

отношение мирового сообщества к стране, еѐ привлекательность с позиций не только 

социальных отношений и туризма, но и развития бизнеса. 

Под понятием экскурсия понимается коллективное посещение 

достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-

просветительскими целями. Показ объектов происходит под руководством 

квалифицированного специалиста – экскурсовода, который передаѐт аудитории 

видение объекта, оценку памятного места, понимание исторического события, 

связанного с этим объектом. Экскурсии могут быть как самостоятельной 

деятельностью, так и частью комплекса туристских услуг. 

Экскурсия является в данном случае очень важным спектром для производства 

культурных связей и сотрудничества между странами всего мира. Развитие этих 

факторов является основным средством социокультурного взаимодействия. Почти во 

всех странах мира этот вид туризма включен в политику культурных отношений. 

Мировой рынок экскурсионного дела достаточно широк. Он в большей степени 

зависит от круга интересов субъекта, чем от возрастной принадлежности туристов. 

Интересовать человека может многое, поэтому при изучении рынка и разработке тура, 
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при рекламе, маркетинговых исследованиях, особое внимание нужно уделять 

освещению именно этой стороны туристского маршрута. 

В экскурсионном туризме человек в настоящее время встречается с тем, о чем он 

только читал или что видел по телевидению. Эта встреча оказывается гораздо более 

запоминающейся и воздействующей на его воображение, чем прочитанные книги и 

увиденные фильмы. Новые впечатления позволяют человеку заново осмыслить свой 

жизненный путь, увидеть новые горизонты, получить новые стимулы для творческого 

развития. Но, не смотря на современное многообразие экскурсионных услуг, услуга 

будет считать экскурсией, если будет соблюден ряд обязательных требований. 

Общими признаками для всех экскурсий являются: 

1. Протяженность по времени проведения от одного академического часа 

(45 мин) до одних суток. 

2. Наличие экскурсантов (группы или индивидуалов). 

3. Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. 

4. Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на 

месте их расположения. 

5. Передвижение участников экскурсии по заранее составленному 

маршруту. 

6. Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы. 

7. Активная деятельность участников (наблюдение, изучение, 

исследование объектов). 

Отсутствие хотя бы одного из названных выше семи признаков лишает права 

называть проводимое мероприятие экскурсией. На сегодняшний день туристическая 

отрасль напрямую зависит от ситуаций на мировой арене. Будь то политика, экономика 

или здравоохранение, любые изменения могут негативно сказаться на развитии отрасли 

в целом. 2020 год стал подтверждением этого. В связи с новым заболеванием COVID-

19, всеми странами мира были приняты определенные меры для предотвращения 

распространения болезни. Туризм как одна из сфер мировой экономики особенно 

пострадал от ограничительных мер, введенных в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. Отчасти благодаря сложившейся 

ситуации, туристские предприятия смогли выйти на новый уровень. Так музеи, театры, 

галереи и другие подобные учреждения начали проводить онлайн-экскурсии, лекции и 

вебинары. А с послаблением мер, гиды-экскурсоводы также начали проводить онлайн-

экскурсии, но уже по городам и популярным местам. Сегодня, практически любой 

желающий может посетить знаменитые музеи, галереи и прогуляться по улицам 

знаменитых городов не выходя из дома. Наблюдая за развитием данной тенденции, 

туристские предприятия начали активно продвигать свои продукты в интернете. Мир, в 

котором мы сегодня живѐм, становится всѐ более зависимым от информационных 

технологий. Они широко, интенсивно и эффективно используются человеком во всех 

сферах деятельности. Исключением не стала и экскурсионная деятельность: внедрение 

различных инновационных технологий и интегрирование их с уже ставшей привычной 

экскурсионной деятельностью носят необратимый характер.  

Для того чтобы оставаться востребованными, редприятия туриндустрии должны 

постоянно развиваться. Особенно сейчас, когда весь мир перестраивается и уходит в 

онлайн.  

Инновации в экскурсионной деятельности способствуют успешному 

продвижению экскурсионных услуг на туристском рынке, они дают преимущество 

одной экскурсии над другой. Важная роль при этом отводится как подготовке 

экскурсоводов, так и качественной разработке самой экскурсии, освоению методики и 

техники еѐ проведения. 

Предприятия, создающие экскурсионный продукт, должны иметь свою 

оригинальную марку, учитывать потребительский спрос и дифференциацию 
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обслуживания. Рождение новых маршрутов ведѐт к появлению новых экскурсионных 

объектов, разнообразию продукта и разным формам его подачи. Экскурсии прошли 

длительный путь эволюции - от обычных рассказов экскурсовода до современных 

необычайных театрализованных и 3D-экскурсий.  

Разработка инновационных экскурсий - это четко организованный и хорошо 

систематизированный процесс. Разрабатываемые экскурсии с элементами инновации 

создаются с учетом природных, исторических и административных особенностей 

каждого региона, имеющегося спроса на турпродукт, уровня туристской 

инфраструктуры, состояния дорог, наличия необходимых специалистов, возможности 

инвестиций. С целью соблюдения в инновациях принципа системности проводится 

длительное маркетинговое исследование. 

Любое нововведение, в том числе в экскурсионном туризме, готовится и 

внедряется с учетом имеющегося спроса потенциальных потребителей. 

Разрабатываемая экскурсия в данной работе является перспективной для 

развития, так как уже существует множество онлайн-экскурсий по городам мира и все 

они пользуются популярностью. Инновационная деятельность в сфере туризма и 

экскурсоведения развивается в следующих направлениях: 

1. разработка и внедрение нового туристского продукта, в первую очередь, 

экскурсий различных форм и тематики; 

2. использование новых технологий в разработке городских и музейных 

экскурсий с электронным аудиогидом или экскурсий с элементами 

экстремального туризма; 

3. привлечение новых туристских ресурсов, ранее не рассматривавшихся 

как туристский потенциал; 

4. проведение маркетинговых исследований на новом социально-

культурном уровне, например, по программе «приближение к клиенту», 

т.е. с учетом индивидуального спроса каждого потенциального туриста; 

5. разработка и внедрение новых по форме комплексных экскурсий, 

например, квест-туров или экскурсий с анимацией. 

Виртуальная и онлайн экскурсия – это разные понятия. Виртуальная экскурсия – 

это доступный ролик, он может быть платным или находится в свободном доступе. Он 

один раз записывается и многократно повторяется, и порой бывает устаревшей. 

Например, экспозиция музея или атрибуция предметов уже давно поменялись. В записи 

же мы слышим неверные данные и видим витрину со старой компоновкой артефактов. 

Онлайн-экскурсия – это экскурсия в реальном времени. Она уникальна, как и 

любая другая экскурсия. В онлайн-экскурсиях – вы полноценный участник, где 

экскурсовод рассказывает специально для вас. В конце экскурсии вы можете задать 

вопросы, уточнить непонятное и попросить пояснения. Преимуществом онлайн-

экскурсий также является то, что она проходит в режиме «здесь и сейчас». Например, 

если используется запись экскурсии, реальная обстановка может существенно 

отличаться от транслируемого материала. В таком случае, теряется ощущения 

реальности и вы не получаете ожидаемых эмоций от экскурсии. 

Также онлайн-экскурсии бывают двух видов. Первая – когда экскурсовод 

проводит экскурсию из дома или студии. Гид ведет экскурсию, показывая ролики и 

фотографии. 

Второй вид подразумевает онлайн-экскурсию в прямом эфире, где экскурсовод 

ходит по городу, показывает достопримечательности, архитектуру и другие объекты. 

Чаще всего он работает в паре с оператором. Этот вид имеет схожие черты с  

настоящей экскурсией, только без реального присутствия экскурсантов на месте. 

Экскурсант наблюдает за происходящим со своего монитора, отвечает на вопросы гида 

и задает вопросы. 



– 94 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Реальные экскурсии не могут быть полностью переведены в онлайн формат, но 

необходимо учитывать, что  любые нововведения создают хорошую конкуренцию 

старому миру. Они позволяют изучать и познавать мир дальше, не завися от пандемии 

или иных обстоятельств. 

Таким образом, в настоящее время экскурсии развиваются и не отстают от 

технологического развития общества. Они модернизируются и внедряют инновации в 

свою деятельность, так как существует достаточное количество инноваций, которые 

можно применять в экскурсионной деятельности. Являясь одной из основных услуг, 

входящих в туристский продукт, экскурсия выполняет познавательные и 

воспитательные функции, а экскурсионная деятельность играет огромную роль в сфере 

образования населения.  
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Аннотация 

Первичные потребности в силу своего предназначения определяют способность 

реагировать на объекты реальности, а не наоборот, вторичные же потребности, будь то 

«истинные» или «ложные», являются  субъективным выражением потребности на 

уровне ее осознания. Таким образом, необходимость разделения потребностей на 

потребности первичные и вторичные, в первую очередь связано с попыткой отобразить 

иерархию потребностей для рассмотрения эволюции развития человека в процессе его 

социализации. Согласно другой позиции, разделения потребностей на потребности 

первичные и вторичные проводится с целью изучения механизма развития 

потребностей, начиная от первичных потребностей до реализации конечного 

результата деятельности через удовлетворение промежуточных потребностей. 

Ключевые слова: потребности, первичные, вторичные, человек, 

удовлетворение.    

 

Abstract 

Primary needs, by virtue of their purpose, determine the ability to respond to objects of 

reality, and not vice versa, while secondary needs, whether "true" or "false", are a subjective 

expression of a need at the level of its awareness. Thus, the need to divide needs into primary 

and secondary needs is primarily associated with an attempt to display a hierarchy of needs 

for considering the evolution of human development in the process of its socialization. 

According to another position, the division of needs into primary and secondary needs is 

carried out in order to study the mechanism of development of needs, starting from primary 

needs to the realization of the final result of activity through the satisfaction of intermediate 

needs. 

Keywords: needs, primary, secondary, person, satisfaction. 
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В двадцатые годы прошлого столетия К. Левин анализируя потребности с точки 

зрения теории поля, понимаемое им как жизненное индивидуальное пространство, 

включающее человека и окружающую психологическую среду, различал потребности и 

квазипотребности, т.е. разделял потребности на первичные и вторичные. Он обосновал  

определяющую роль потребностей в человеческой деятельности. Исходя из его точки 

зрения, потребность является формой, а не источником деятельности субъекта, так как 

под ней он понимал проявление привычки (ассоциации), определяемой двумя типами:  

«привычки потребностей» (например, алкоголизм) и «привычки исполнения» 

(например, потянуть ручку в одну сторону, а не в другую). Первый тип, по мысли 

К.Левина, выступает как «… «напряжение» (источник энергии), потребность, такую 

как голод, который требует удовлетворения либо прямо, либо через замещение. 

Привычка исполнения, с другой стороны, сама по себе не является источником 

действия. Она эквивалентна паттерну сдерживающих сил, определяющих некоторый 

путь. Без потребности или квазипотребности привычка исполнения не ведет к 

действию» [2, с. 25]. При этом К. Левин различал такие понятия, как «свойство» и 

«состояние», на которые некоторые исследователи не обращают внимания, что 

приводит к ошибочности анализа потребности, так как рассматривают уже осознанную 

потребность (чувство голода, например). Эта позиция зачастую обусловлена тем, что 

представители идеализма, следуя своему теоретическому отношению к примату 

сознания, пытаются идентифицировать такие факты, которые являются 

подтверждением их взглядов. Хотя К. Левин и включал, потребность в структуру 

привычки, однако отличие категорий «причина»» и «желание» налицо, так как по 

мнению ученого, тенденция приводит к действию и является основой для потребности.  

Он использовал операционные понятия «высвобождение напряжения» и «появление 

напряжения». 

Некоторые исследователи, изучая проблему классификации потребностей,   

разделяли потребности. Например, А. Маслоу (дефицитные и бытийные), Е. Фромм 

(биологические и экзистенциальные), П. А. Сорокин (биологические и социально-

психологические); А. Г. Здравомыслов и некоторые другие делили потребности на 

первичные и вторичные; В.М. Спиркин полагал,  что главная потребность субъекта и 

абсолютная - это потребность жить вечно, что, в свою очередь, распадается на ряд 

потребностей иерархически взаимосвязанных [5, с. 58]; другие авторы стремились 

продемонстрировать развитие потребности посредством человеческой деятельности. 

Одним из первых, кто начал разрабатывать это направление, с учетом развития 

общества и разделения потребностей на истинные и ложные, стал Г. Маркузе.   

Для нас особый интерес вызывают концепции А. Маслоу, разделяющая 

потребности на дефицитные (недостаточные) и бытийные (экзистенциальные), и Г. 

Маркузе, подразделившего потребности на истинные и ложные.  

А. Маслоу продемонстрировал иерархию потребностей, основанную на идее 

особенностей поведения человека. Подчеркивая особую значимость физиологических 

потребностей, он считал, что до тех пор, пока они не будут удовлетворены, индивид не 

будет думать о потребностях существования: «Возникновение высших потребностей 

непосредственно связано с удовлетворением потребностей низших уровней, то есть 

физиологические потребности... препотентны     по     отношению     ко     всем     

прочим потребностям» [4, с. 79, 81]. Тем не менее, при изучении потребностей, на наш 

взгляд, следует иметь ввиду конкретные ситуации, а также человеческую волю 

влияющие на изменение потребностей физиологических и бытийных. При этом следует 

иметь ввиду, что механизм образования  последних не  изучен в достаточной мере.  

Г. Маркузе, в свою очередь, больше изучает внешние условия, 

детерминирующие развитие потребностей и поэтому считает, что именно социальные 

отношения имеют первостепенное значение: способность делать или не делать, 

наслаждаться или разрушать, иметь или отвергать становится необходимостью в 
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зависимости от того, является ли она желательной и необходимой для преобладающих 

социальных институтов и интересов [3, с. 6]. Однако хорошо известно, что если есть 

значительное влияние социальных факторов на развитие потребностей, необходимо 

учитывать то, что формирование потребностей (например, ложных) актуализирует 

влияние индустриальной цивилизации, поскольку само понятие «ложные 

потребности», обусловлено субъективным восприятия того, что индивиду необходимо 

на уровне желания, и не факт, что это свидетельствует об увеличение его потребностей 

[6].  

Отсюда следует, что первичные потребности в силу своего дара определяют 

способность реагировать на объекты реальности, а не наоборот, то вторичные 

потребности, будь то «истинные» или «ложные», являются  субъективным выражением 

ее осознания. В связи с этим нельзя однозначно говорить, как Г. Маркузе или его 

последователи, что формирование истинных и ложных потребностей  осуществляется 

под влиянием современного общества: «Именно формирование ложных, репрессивных 

потребностей, привязывающих индивида к современному обществу, а не репрессия, не 

подавление потребностей большинства, как это было раньше, становятся основой 

саморегулирования современной индустриальной цивилизации» [3, с. 7].  

Такое восприятие проблемы становится поводом для установления связи между 

новыми потребностями и рекламой. Э. Фромм полагал именно так и определял 

потребности как объективное свойство субъекта и тем самым делал их зависимыми от 

внешних условий, обусловленных развитием социальных отношений. В связи с тем, 

что потребности носят социальный характер, Э. Фромм отмечал, что именно общество 

навязывает нам модели поведения, используя рекламу той или иной потребности, 

необходимой обществу, стимулируя желания субъекта. Кроме того, Э. Фромм 

обращает внимание на такие стимулы, как секс, накопление и др. По мысли Э. Фромма, 

этим объясняется нужду постоянной смены стимулов: необходимо, чтобы воздействие 

стимулов не прекращалось. Машина, которая сегодня приводит нас в восторг, через 

некоторое время покажется скучной и неинтересной [7, с. 318]. Однако реклама не 

является условием формирования новых потребностей, «нормальных» или  

«ненормальных», она лишь манипулирует  человеческими желаниями.  И здесь следует 

отметить, что одна потребность может удовлетворяться посредством разных формы, 

«положительных» или «отрицательных». Ж. Бодрияр отмечал, что человек потребляет 

не вещи, а отношения, включенные и исключенные одновременно, Иными словами  

потребляется идея «…отношения через серию вещей, которая ее проявляет... последние 

становятся их обязательным опосредованием, а очень скоро и замещающим их знаком 

– алиби» [1, с. 165]. В этом смысле нельзя исключить саму потребность как таковую, 

как это делает Ж. Бодрияр, из структуры процесса деятельности, так как она 

детерминирует деятельность, мотивирует действия. Ибо начало деятельности зависит 

от субъекта, иначе деятельность интерпретируется как процесс саморазвития, что по 

существу невозможно, без причины и источника деятельности как таковой.  

Все эти факторы не могут не сказываться на классификации потребностей, где, в 

результате, кроме потребностей прошедших через сознание человека, отражаются  

формы удовлетворения потребностей, вызванные его психическими особенностями или 

особенностями социальной среды. Однако, как считает В.М. Спиркин, порицать следует не 

потребности, удовлетворение которых обусловлено жизнью, а способы их удовлетворения. Из 

чего следует, что объектом регулирования является «не категория «потребность», которую иные 

благодетели то и дело норовят «отрегулировать» или обратить в «разумную», а исключительно 

категория «деятельность»... » [5, с. 83]. 

Г. Маркузе, Э. Фромм полагали, что «одномерный человек» формируется на 

основе таких же «одномерных» потребностей производимых массовым производством. 

Таким образом, они обращали внимание на объективный характер потребности. Однако 

акцент делали на формах и средствах ее удовлетворения. Это не позволяло решить 
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проблему начала деятельности (ее причины) на уровне вторичных потребностей, так 

как объективное содержание реальности дает лишь разнообразные актуализированных 

образы потребностей. 

Таким образом, необходимость разделения потребностей на потребности 

первичные и вторичные, в первую очередь связано с попыткой отобразить иерархию 

потребностей человека. Согласно другой концепции, дифференциация потребностей 

(на потребности первичные и вторичные) проводится с целью изучения законов 

формирования потребностей, от первичных до реализации конечного результата 

деятельности через удовлетворение промежуточных потребностей. Большинство 

ученых, работающих в этом направлении, рассматривают средства или способы 

удовлетворения первичных потребностей как вторичные потребности. Это не может не 

противоречить субстанциональному подходу, исходя из которого, потребность есть 

свойство субъекта нуждаться в условиях существования, поэтому способы 

удовлетворения потребностей вырабатываются на основе уже осознанных 

потребностей и зависят, в том числе, от мотивации. Следовательно, формирование этих 

потребностей есть следствие развития первичной потребности, то есть стадии ее 

сознания, где потребность приобретает реальную форму, которая отчасти продиктована 

условиями социального развития, способствующими появлению всех возможных форм 

удовлетворения.   
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Аннотация 

Социальные процессы как специфические формы социальных преобразований, 

реализуются в зависимости от сопутствующих ему ситуаций, обусловленных как 

масштабом общественных изменений, так и тем, какой субъект является 

детерминантом социального процесса и конкретной социальной сферой, в которой он 

развивается. Показывается, что социальный процесс - это способ осуществления 

движения социального бытия из потенциального в реальное. Тот тип изменений, 

который заключается в преобразовании общественных форм характеризующихся 

определенной ступенью социального, экономического и культурного развития. 

Переход от одного порядка пространственно-временных отношений общества к 

другому, посредством структурирования нового социального бытия, опосредованного 

прошлой историей и опытом.  

Ключевые слова: социальный процесс, общество, изменение, движение, 

преобразование, динамика.  

 

Abstract 

Social processes as specific forms of social transformations are realized depending on 

the situations accompanying it, due to both the scale of social changes, and the subject that is 
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the determinant of the social process and the specific social sphere in which it develops. It is 

shown that the social process is a way of realizing the movement of social being from the 

potential to the real. The type of changes that consists in the transformation of social forms 

characterized by a certain stage of social, economic and cultural development. The transition 

from one order of spatio-temporal relations of society to another, through the structuring of a 

new social being, mediated by past history and experience.  

Keywords: social process, society, change, movement, transformation, dynamics. 

 

Впервые понятие «социального процесса» было введено Л. Гумпловичем, 

считавшим, что объектом социологического исследования должна быть социальная 

группа, а социальный процесс, есть взаимодействие различных социальных групп [2, с. 

10]. Разделив группы  на примитивные и сложные (например, государство), он назвал 

столкновения и конфликты, происходящие в  сложных группах, социальным 

процессом. Таким образом, Л. Гумплович уменьшил роль человека до минимума. 

Другими словами, социальные изменения являются непременным атрибутом 

человеческого существования. В социальном смысле изменчивость человеческого 

существования может проявляться в различных формах: разрушение или созидание 

пространственно-временных связей, возникновение или трансформация социальных 

структур, новые духовные и нравственные тенденции, мобильность населения и многое 

другое. Поэтому социальные процессы могут включать в себя те преобразования, 

которые связаны со структурированием общества в его различных формах [5].   

Изменчивость социального существования неоднократно становилась объектом 

теоретических исследований, как отечественных ученых: Л.П. Карсавин, П.А. Сорокин, 

так и зарубежных. Например, Л. П. Карсавин вместе с термином «изменения» 

анализирует понятия «прогресс», «развитие», «процесс». А. Босков рассматривает 

эволюцию и динамику. Л. Уорд делит социальную динамику на две части. Чистая 

социология, по его мнению, исследует то, что происходит в обществе под влиянием 

законов природы, прикладная социология изучает «социальные силы», которые 

являются результатом психической деятельности [7]. Начальная: социальная сила -  

«желание»: во-первых, удовлетворение  голода, а во-вторых, стремление к 

размножению. Если желание определяет поведение только в данный момент, то 

репродуктивные силы работают на будущее, к которым Л. Уорд относит: грубую 

сексуальную любовь, романтическую, супружескую и другую. Все эти виды любви 

соответствуют различным типам ненависти. Репродуктивные силы являются 

источником неравенства. Первое неравенство - неравенство между мужчиной и 

женщиной. Оно выражается: в одежде, в обязанностях, в образовании, в правах и так 

далее. Помимо этих сил, есть «социологические силы» обеспечивающие социальный 

прогресс. Эти силы делятся на моральные, эстетические и интеллектуальные. Главную 

роль играют интеллектуальные силы. Они подчиняются желанию знать. Есть три 

желания: получить знание, раскрыть истину и установить взаимную информацию. Это 

переходный шаг к «динамическим силам» - результату интеллектуальной деятельности.  

А. Смолл  пытался создать теорию «социального процесса» в целом. Он назвал 

социальным процессом, процесс формирования оценок и их изменения из-за 

трудностей, возникающих при взаимодействии членов группы. А. Смолл полагал, что с 

развитием социального процесса интересы людей все больше переплетаются, в 

результате чего конфликт превращается в согласие. Ученый стремился представить 

процесс социального развития как результат взаимосвязи различных интересов людей, 

которые основаны на субъективных оценках и целях [8].   

Проанализировав работа Ф. Знанецкого, Т. Парсонса и др.  А. Босков предложил 

следующее определение социального процесса. Это «процесс, при котором мы можем 

обнаружить значительное изменение в структуре и функционировании 

детерминированных социальных систем» [1, с. 301].  
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Примерно в это же время в отечественной социологической литературе 

появилось другое определение: «Социальный процесс - последовательная смена 

состояний или движение элементов социальной системы и ее подсистем, любого со-

циального объекта. Социальный процесс совершается под влиянием внутренних и 

внешних условий, обладает устойчивым порядком взаимодействия составляющих его 

компонентов, продолжительности во времени и направленностью к тому или иному 

состоянию социального объекта» [3, с. 263].   

Касаясь понятий  «социальная эволюция» и «социальный прогресс», следует 

отметить, что они во многих случаях имеют оценочную, зачастую идеологическую 

характеристику, которая соответствует определенной ориентации конкретного 

социологического мировоззрения. Что касается понятия «социальное развитие», то его, 

с определенными оговорками, можно использовать как эквивалент понятия 

«социальный процесс». Некоторые авторы полагают, что социальный прогресс - это 

непрерывное развитие в направление к какой-то достижимой цели.  

Таким образом, социальный процесс - это социальное изменение в строгом 

смысле слова, сопровождающееся преобразованием социальных форм. Названная суть 

социального процесса реализуется через его различные проявления. Как специфическая 

форма социальных преобразований, социальный процесс реализуется в зависимости от 

сопутствующих ему ситуаций, обусловленных как масштабом общественных 

изменений, так и тем, какой субъект является детерминантом социального процесса и 

конкретной социальной сферой, в которой он развивается. Обозначение социальных 

процессов в зависимости от масштаба (мегамир, макромир, микромир) может иметь 

терминологические нюансы. Например, термин «цивилизационные процессы» может 

быть применен к явлениям макромира.  

Л.С. Панарин  выделяет следующие особенности цивилизационных процессов: 

восхождение того или иного региона (страны) от варварства к цивилизации; как 

интеграция стран определенного мирового региона в единую неформальную (не 

связанную государственной властью) общность; формирование единого духовного  

(ценностного), правового и экономического пространства; как процесс неожиданной 

«встречи» различных культур, резкой активизации их диалога» [4, с. 47]. 
Специфическими субъектами социального процесса являются поколения, нация 

и народ, человечество. Социальные процессы также различаются в зависимости от сфер 
социальной жизни, в которых они развиваются, а именно: экономической, 
политической, культурной. Равновесие, например, экономической системы 
обеспечивается взаимодействием между формирующимися социальными институтами 
и между товаром и денежной массой. Механизм саморегулирования в этой области 
называется рыночным механизмом. Таким образом, социальные процессы 
трансформируются в зависимости от их динамики в экономической, политической и 
культурной сферах общества. Кроме того, социальные процессы обуславливаются их 
принадлежностью к определенному элементу структуры общества (социальные 
институты; виды взаимодействия; виды социальной стратификации).  

В сфере социальной стратификации социальные процессы смотрятся как 
явления социальной мобильности, а именно изменения в занятости, профессиональная 
маневренность и так далее. В системе социальных взаимодействий такие социальные 
процессы, как интеграция и дезинтеграция, социальный контроль и социальная 
дезорганизация сочетаются по-разному в зависимости от определенных конкретных 
исторических ситуаций. С этих позиций переходные состояния общества 
характеризуются той или иной формой взаимодействия (преемственность или 
конфликт поколений), тем или иным направлением национальных процессов 
(консолидация или распад), доминированием интеграционных трендов, мобильностью. 

Хочется сказать и об институциональных преобразованиях как специфическом 
социальном процессе. Институциональные изменения в числе другие социальных 



– 100 –     Тенденции развития науки и образования 

 
изменений оставляют наиболее ощутимый след в обществе, потому что в ходе этих 
преобразований либо разрушаются крупные социальные структуры, а затем создаются 
заново, либо проводится их реформа, что, так или иначе, затрагивает интересы 
больших групп населения. 

Эти институциональные преобразования с большим социальным резонансом 
могут одновременно охватывать экономическую, политическую и культурную части 
общества. Напомним, что глубинные тенденции социальных процессов имеют 
циклическую природу. Но не как повторение форм тех или иных базисных социальных 
отношений, а как совмещение процессов установления равновесия систем и их 
несбалансированности на пути к иному пространственно-временному порядку, как 
взаимодействие непрерывности и прерывистости развития, как смена эпох.  

И в заключение следует сказать, что социальные процессы играют  важную роль 
в функционировании общества, обеспечивая его адаптивность к трансформирующимся 
условиям и возвращая в состояние равновесия. Социальный процесс - это способ 
осуществления движения социального бытия из потенциального в реальное. Тот тип 
изменений, который заключается в преобразовании общественных форм 
характеризующихся определенной ступенью социального, экономического и 
культурного развития. Переход от одного порядка пространственно-временных 
отношений общества к другому, посредством структурирования нового социального 
бытия, опосредованного прошлой историей и опытом.  
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Аннотация 

В статье анализируется эффективность применения основных способов 

организации досуговой деятельности для людей пожилого возраста. В связи с тем, что 

досуг играет важную роль в жизни пожилых людей, автор перечисляет несколько видов 

технологий проведения досуга на примере учреждения социального обслуживания. 

Ключевые слова: досуг в пожилом возрасте, досуговая деятельность, 

технология организации досуга. 

 

Abstract 

In this article the effectiveness of the main ways of organizing pastime activities for 

the elderly is analyzed. Due to the fact that pastime activities play a significant role in the life 

of the elderly, the writer lists several ways of doing these activities within the walls of social 

institutions. 

Keywords: pastime activities for the elderly, hobbies, leisure time, ways of organizing 

a pastime activity. 
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В настоящее время существует целый спектр способов и технологий, 

направленных на организацию досуга у лиц пожилого возраста, и они направлены на 

повышение их уровня социальной и культурной реабилитации.  Большинство из них 

имеют существенную поддержку со стороны государства и активно используются в 

специальных государственных учреждениях для лиц пожилого возраста. Безусловно, в 

отдельных случаях могут появиться некоторые проблемы во время организации 

досуговой деятельности. Часто причиной этих проблем может выступать финансовый 

фактор или сложность в мобильности пожилых людей [2 С. 84–90]. 

Сама атмосфера мероприятий социального и культурного характера не всегда 

может быть расположены для того, чтобы в них принимали участие лица пожилого 

возраста. По этой причине формируются специальные программы, рассчитанные на 

проведение реабилитации лиц пожилого возраста, которые согласованы с их 

возможностями. Термин «социально-культурная деятельность» содержит две основные 

части: 

 «социальная», по причине того, что эта деятельность направлена на 

организацию отношений между людьми, образа жизнедеятельности и 

адаптация к различным условиям, в которых оказались лица пожилого 

возраста; 

 «культурная» составляющая предполагает присутствие средств 

проявления своих творческих навыков [4 С. 93–99]. 

В статье были проанализированы научные труды Т.А. Ефремова, Т.Б. Кононова, 

В.Я. Кузеванов, С.В. Сизых, С.И. Белозерская, В.П. Песков, Е.А. Олейникова, Е.В. 

Щанина. 

В период планирования организации досуговой деятельности необходимо 

обратить внимание на деятельность, которая развивает различный ряд навыков. 

Досуговая деятельность должна вызывать активный интерес у лиц пожилого возраста. 

В качестве такой деятельности может выступать творчество и физическая активность. 

Особо важным моментом считается тщательный анализ текущей ситуации, который 

дает возможность описать образ жизни людей, для которых все это организовывается. 

Организация досуговой деятельности представляет собой довольно сложный процесс, 

ведь для того, чтобы достигнуть поставленных целей, нужно учитывать нормы 

поведения, идеалы и духовные ценности. В отдельных ситуациях необходимо 

формировать и реализовывать мотивационный фактор, на который опирается досуговая 

деятельность лиц пожилого возраста. 

Можно выделить ряд направлений, в которых будет развиваться досуговая 

программа. Досуговая деятельность должна быть направлена, прежде всего, на 

личностные качества человека и его взаимоотношения с другими людьми. 

Одиночество пожилых людей является довольно актуальной проблемой в 

настоящее время. Культурная деятельность должна быть единой с интересами пожилых 

людей, по этой причине развитие досуговой деятельности основывается по 

классическому направлению. Довольно часто, досуговая деятельность формируется по 

индивидуальной программе, при этом во внимание берутся личные интересы человека. 

Именно эти варианты являются наиболее эффективными и дают желаемые результаты. 

В организации досуговых программ принимают участие: психологи, 

медицинские и социальные работники, дефектологи, педагоги и работники культурной 

области. 

С пожилыми людьми должна постоянно поддерживаться связь, при чем не 

только на психологическом уровне, но и на физическом. При необходимости нужно 

приобрести средства передвижения, а также иные приборы, которые могли бы 

существенно облегчить деятельность маломобильных пожилых людей. Интенсивность 

досуговой деятельности для маломобильных людей необходимо распределять 

равномерно [5 С. 143–148]. 
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Рассмотрим основные технологии проведения досуга для пожилых людей. 

Один из видов технологии – активное времяпрепровождение. За счет активного 

времяпрепровождения у человека могут исчезнуть все осложнения, которые являются 

результатом низкой физической активности. 

В качестве повышения активности лиц пожилого возраста можно использовать 

современные технологии по организации туризма. Это обусловлено тем, что туризм 

достаточно удобен в сравнении с различными видами спорта, так как в туризме проще 

распределить потенциал своих возможностей. Туристическая деятельность оказывает 

положительное влияние на организм и в какой-то мере позволяет его омолодить. Также 

положительным фактором является то, что пожилой человек часто находится на 

свежем воздухе [1 С. 38–42]. 

Следующая технология – терапия изобразительным искусством. Это 

универсальная деятельность для организации досуга лиц пожилого возраста. Данная 

терапия дает возможность: 

 устранить нервно-психические расстройства; 

 устранить основные нарушения функций моторики рук и др. 

Основная задача данной технологии заключается в развитии внутренних 

личностных ценностей у лиц пожилого возраста, а также приобщение к 

изобразительному искусству. 

Очень важной технологией организации досуговой деятельности является 

арттерапия, в основе которой лежат произведения искусства. Данная технология 

активно применяется педагогами, дефектологами, аниматорами и другими 

специалистами, которые занимаются организацией досуговой деятельности у лиц 

пожилого возраста [2 С. 84–90].  

Терапия с помощью глины основана на работе с пластичными материалами и 

создании из них различных вещей. Здесь можно реализовать не только лечебные 

свойства глины, но и помочь людям развить мелкую моторику рук, повысить 

концентрацию внимания и творческое мышление. Периодически активное проведение 

таких упражнений помогает при лечении заболеваний суставов, так как пальцы 

постоянно работают. Глина обладает адсорбирующими и антисептическими 

свойствами. В результате у пациента развиваются умственные способности и 

мастерство [4 С. 93–99]. 

Терапия при помощи музыки. В представленной терапии используются 

различные музыкальные средства, способствующие оздоровлению человека. 

Музыкальная терапия также способствует развитию творческих способностей, 

познанию нового, а также расширению социально активных действий [2 С. 84–90.]. 

Терапия при помощи игр включает в себя ряд различных восстановительных 

техник, основанных на игре. Это очень эффективный инструмент для снятия 

патологических психологических состояний, которые вызывают блокировки в жизни 

человека. Игровая терапия – отличный инструмент для комплексной реабилитации, в 

котором сочетаются: адаптация; расслабление; образование; развитие; досуг и другие 

факторы [4 С. 93–99]. 

К основным типам игр относятся игры, имеющие развивающую или 

познавательную цель. Например: компьютерные или настольные версии, а не только 

постановочные версии. В любом случае все подстраивается под возможности пожилого 

человека, чтобы всем было комфортно. 

Терапия при помощи книг. Библиотерапия – распространенная технология 

организации досуга у лиц пожилого возраста, которая проявляется в чтении 

художественной литературы и обсуждении прочитанной темы [2 С. 84–90]. Такая 

технология помогает тренировать самосознание человека и расширять его кругозор, 

стимулируя мозговую деятельность. Кроме того, удовлетворяется потребность в 

общении на общие темы. 
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Терапия при помощи выращивания растений. Гарденотерапия – садовая терапия, 

основанная на использовании растений для улучшения психического состояния 

пациентов. Методика воздействует на тело, разум и душу людей, позволяет 

корректировать поведенческие и эмоциональные расстройства. Тематику терапии 

строят с учетом времени года, интересов лиц пожилого возраста, погодных условий.  

Представленная технология улучшает:  

 моторные и трудовые навыки; 

 тренирует мелкую моторику рук, что возвращает их ловкость, гибкость 

пальцев, разрабатывает мелкие суставы; 

 оздоровление пожилых людей (благодаря длительному пребыванию на 

свежем воздухе, использованию растений, которые выделяют 

фитонциды, удается снизить риск развития инфекционных 

заболеваний); 

 оказание психологической поддержки пожилым людям посредством 

взаимодействия с растениями; 

 актуализация когнитивных функций, творческого потенциала, 

коммуникативных навыков; 

 профилактика развития чувства одиночества; 

 повышение способности адаптироваться в социуме.  

Садовая терапия приводит к перераспределению агрессивной энергии, поэтому 

пожилые люди становятся более уравновешенными, доброжелательными и 

внимательными [3 С.7-14]. 

В контексте исследования был проанализирован план мероприятий Автономной 

Некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Южного 

округа» Самарской области. Как показали результаты, в настоящее время практически 

в каждом учреждении социальной защиты, для пожилых людей предлагается целый 

комплекс культурной деятельности, где каждый человек пожилого возраста может 

провести свое свободное время. Среди них: встречи и общение (за чашкой кофе или 

чая); посещение и участие в библиотечных мероприятиях; различные виды игровых 

занятий (шашки, шахматы, карты, другие настольные игры); дискуссии по обсуждению 

какой-либо проблемы с приглашением специалистов из различный учреждений; работа 

в мастерских (рисование, лепка, резьба по дереву, роспись по глине, шитье и 

вышивание); концертная и выставочная деятельность (культурные программы с 

участием приглашенных артистов, выставки, фестивали, концерты, конкурсы, 

вернисажи); выездные экскурсии; виртуальные экскурсии. Одна из виртуальных 

экскурсий социальный проект «Я покажу тебе село». Сотрудники краеведческого музея 

предоставили архивные фотоматериалы для подготовки слайдов и видеофильм о 

районе. Социальные работники скрашивали одиночество и организовывали досуг 

пожилых людей посредством проведения индивидуальных виртуальных экскурсий. 

Тем самым создав комфортную информационную среду, которая обогатила духовный и 

эмоциональный мир людей пожилого возраста.   

Таким образом, в настоящее время существует ряд специальных технологий, 

направленных на организацию досуговой деятельности. Все они направлены на 

улучшение и поддержание качественной жизнедеятельности лиц пожилого возраста. 

Тем не менее, необходимо расширять и развивать способы организации досуга, так в 

настоящее время идет активное развитие различных инновационных технологий, 

которые также могут существенно улучшить досуговую деятельность пожилых людей. 

*** 
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Аннотация 

В работе рассматривается влияние мистического этапа в развитии 

постиндустриального, информационного общества на статус науки и научного 

мировоззрения, на проявление демаркаторов научных и вненаучных потоков 

информации в современном обществе. 
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Abstract 

The research considers the influence of the mystical stage in the development of the 

postindustrial, information society on the status of science and scientific worldview, on the 

manifestation of the demarcators of scientific and extra-scientific information flows in 

modern society. 

Keywords: forms of worldview, natural science picture, the development of 

civilization. 

 

На фоне различных форм мировоззрения, отмеченных в культуре человека, 

наука является одной из наиболее систематичных и динамичных форм. Со времен 

изобретения колеса она закрепляет не только уровень технического развития 

цивилизации, но также и постулаты, и методы создания как обыденной картины мира, 

так и общенаучной.  

Система образования в современном мире может, а в большинстве конституций 

и должна приобщать практически всех членов общества к знаниям о достижениях 

науки различных этапов развития цивилизации, к знаниям о ключевых механизмах 

происхождения природных и культурных процессов. На начальных этапах 

образовательные структуры не только определяют способ мировоззрения, но также и 

методологию познания окружающей действительности. Таким образом, наука, взятая в 

широком смысле – не только как познавательная деятельность, но и как совокупность 

ее результатов, оказывает непосредственное влияние на характер жизни общества.  

Тем не менее, на протяжении веков наиболее известные ученые 

демонстрировали не только приверженность к научной форме миропонимания, к 

научному методу, но были широко образованными, владеющими в арсенале сотворения 

собственных представлений о мире и другими «чистыми» формами мировоззрения – 

религиозной, мистической, философской, технической и др. Личные интересы, 

принципы, убеждения нередко были ключевыми в открытии тех или иных результатов 

научному сообществу, обществу вообще. На примере генезиса картины мира ученого 

реализуется принцип взаимосвязи различных форм мировоззрения, что определяет как 

место и роль объективизированной науки в системе культуры, так и характер ее 

внутреннего и внешнего генезиса и функционирования. «Постепенно из обихода 

философии науки уходит тезис об абсолютно самостоятельном характере развития 

научного знания, он уступает место исследовательским позициям, согласно которым 
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сам по себе процесс совершения научных открытий оказывается, детерминирован 

рядом сторонних по отношению к науке факторов» [6].  

Очевидным является то обстоятельство, что для современных так называемых 

цивилизованных людей, несмотря на то, что без достижений науки они не мыслят 

своего существования (электричество, интернет и т.п.), наука не является базовой 

формой выработки знаний о мире. Не могут люди отказаться от сверхчувственного в 

своих представлениях. Мало того, культурологи подчеркивают, что мы живем на 

окончательных этапах очередного мистического периода.  

Впрочем, наука никогда и не отрицала сверхчувственного, это отрицание 

аналитики относят к так называемой механистической науке. 

И, тем не менее, наука рефлексирует на основании четкого соблюдения 

выделенных для нее критериев. Одними из самых важных являются  объективность или 

обезличенность, системность, достоверность и критичность. Любой факт и 

умозаключения на его основе вовлечены в систему категорий и понятий, в систему 

уровней организации материи. Каждое верифицируется и фальсифицируется, каждое 

проходит проверку на соответствие фундаментальным положениям – принципам науки. 

Количество изучаемых наукой явлений и из взаимосвязей столь велико, что со 

стороны, а подчас и в самом научном сообществе возникают мысли о неком 

динамическом хаосе в ее концепциях. Философией науки выделено множество 

антагонистичных тенденций в развитии – интегративности, эмерджентности и 

дифференцированности, универсальности и фрагментарности.  

Все более ускоряется поток вызовов, которые природа и культура ставят перед 

научным осмыслением с целью выработки механизмов управления процессами. 

Научное познание, как известно, затратно во времени. Нужно время для получения и 

обобщения опыта, или для применения полифонии методов, применяемых к 

уникальным явлениям. Необходимо время для введения понятий, теоретических 

обоснований, создания все новых, выделенных, условий существования процесса. Для 

сокращения этого времени и требуются недюжинные задатки творческой одаренности, 

гениальности адептов научного познания. Способность мозга быстро принимать 

нетривиальные решения не раз описано в биографиях ученых. Мы живем в 

мистическое время, когда эти всплески произвольности, инакомыслия, 

противодействия научной парадигме, могут быть услышаны управляющими 

структурами, как это было (по О. Конту) не раз с человечеством. 

Момент произвольности в научном процессе в так называемое мистическое 

время, давлет собственных убеждений, принципов, установок ученого провоцируют 

невозможность изоляции науки как объективной реальности от других 

мировоззренческих структур.  

Невозможно не упомянуть о некоторой несвободе ученых в реализации их 

изначальных интересов – эта бюджетная часть духовной культуры человечества 

подчинена государственной востребованности определенных направлений научного 

поиска. 

Если сопоставлять науку и искусство как формы мировоззрения, то именно в 

такие периоды, как перелом мистики в позитивизм, происходит процесс взаимного 

определения. С одной стороны, перспективы научных исследований задают 

направление творческому поиску. С другой стороны, творческое сознание, во многом 

свободное от определенности догм, аксиом, постулатов и принципов, в отдельных 

аспектах значительно опережает результаты научно-технического прогресса.  

Взаимосвязь социального мировоззрения и науки в настоящее время становится 

все более тесной. Это связано как с моментом воздействия науки на ход развития 

социальных процессов, так и с моментом влияния общества на протекание научного 

процесса. В частности, социальные запросы определяют приоритетные направления 

научного поиска, их материальное и техническое оснащение. Научное мировоззрение 
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становится неотъемлемой частью социального процесса. В частности, результаты ряда 

гуманитарных исследований приобретают методологическое и аксиологическое 

значение, возникает множество научно обоснованных коммуникативных практик. При 

этом установка научного знания на рефлективность и целостное рассмотрение 

актуальных проблем способствует более адекватному осознанию членами общества 

окружающей их социальной действительности [6].  

Глубина научных исследований и их фундаментальный характер приводят к 

ситуации, когда в рамках специального научного исследования возникают общие 

теоретические основания, по степени своей глубины и масштабности близкие к уровню 

философского знания. Ценность и актуальность интегрирующего философского знания 

выходит на новый уровень. Современное развитие науки и философии приводит к 

тенденции их взаимного проникновения и определения [6].  

Наступление обещанного Огюстом Контом очередного мистического этапа в 

развитии цивилизации на рубеже ХХ и XXI веков совпало с бурным развитием систем 

ретрансляции информации в обществе. Наличие различных концепций в подаче 

научной информации с экранов телеэкранов, блогов, сайтов, наличие требований в этой 

ретрансляции факторов развлечения в современных масштабах играет роль 

растворителя демаркаторов науки и вненаучного знания, областей смысла и 

бессмыслицы, столь подробно разработанных неопозитивистами и постпозитивистами. 
Да, нельзя не согласиться в важности этого, мистического этапа, в развитии 

цивилизации как в прошлые века, так и в настоящее время. Этот этап, по мнению 
многих мыслителей прошлого и настоящего, необходим для прихода, в частности, в 
науку людей нестандартно мыслящих, способных отстаивать свою точку зрения, 
невзирая на авторитеты. Ведь лозунг мистиков в конце подобного периода описал А. С. 
Пушкин: «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя». 

Но захочет ли потенциальный Фарадей, обращаться своей сметливостью, 
познавательным любопытством к науке? Будет ли, станет ли он носителем научного 
мировоззрения? Если ли у среднестатистического гражданина так называемой 
цивилизованной страны почтение, уважение перед наукой и научным сообществом? 
Будет ли он уважать одноклассника – того самого потенциального вершителя научной 
революции? Что делают элиты для поддержания в обществе авторитета образования и 
науки, учителей и ученых? 

Ответы на эти вопросы были одними и теми же на закате любого мистического 
этапа. А потом случалась война. И тогда все наносное, внепрогностическое, не несущее 
и отпечатка творческой мысли сгорало в горниле человеческого страдания. И немногие 
позитивисты, способные разработать новый вид оружия или техники, технологию 
медицинского вмешательства или новый материал, вдруг демонстрировали широким 
категориям людей, прежде всего элите, что научное мировоззрение, подходы ученых к 
осмыслению процессов действительности, являются необходимыми для эволюции 
общества, государства. 

Воспитать ученого в среде мистиков – потребителей чрезвычайно трудно. 
Стругацкие ратовали за интернаты для избранных. И мы видим некоторое подобие их, 
пока более-менее лояльное – научно-образовательные центры, сейчас. Как пансионы, 
лицеи и кадетские корпуса в прошлом. Министерство обороны возвращается к этой 
форме образования со все большим размахом. 

Увеличению позитивных оценок деятельности ученых гражданами той или иной 
страны могут способствовать как эндо-, так и экзомеханизмы. 

К эндомеханизмам, то есть заложенным и осуществляемым самим научным 
сообществом могут быть отнесены: 

1. Воссоздание сообщества ученых-популяризаторов по типу общества 
«Знание». 

2. Добросовестная экспертиза содержания информационных единиц, 
вызывающих интерес и любопытство обывателей (сайты, блоги, ТВ-
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каналы экспертов, главная задача которых – обоснованные, научные 
ответы на резонансные вопросы). 

3. Написание, содействие написанию учебных пособий «Современные 
направления (той или иной науки)», изучение которых могло бы 
послужить частью изучения профильного предмета, выбору профессии. 

В экзомеханизмам, механизмам государственного и общественного 
регулирования могут быть отнесены: 

1. Создание позитивного образа ученого, преподавателя во всех 
возможных, общедоступных, релевантных каналах информации, в 
частности, в кинематографе. Личности ученого, преподавателя как 
создателей и ретрансляторов научного знания в источниках, 
посвященных исследованию этих выделенных профессий, 
характеризуются следующими чертами: познание себя и окружающего 
мира (Я. А. Коменский) [1], умение быть человеком (Жан-Жак Руссо) 
[4], владеть средствами обучения: педагогический такт, 
предупреждения, поощрения, взыскания (К.Д.Ушинский), иметь 
«правильное поведение»: долг, воля, характер, дисциплина (А. С. 
Макаренко) [3]. 

2. Четкая трансляция оснований и трудностей этапов научного поиска, 
этики ученого. Этика ученых, по мнению исследователей, включает в 
себя правила культуры, поведения, регулирующие общение внутри и 
между научными сообществами, руководителем-наставником и 
молодыми учеными. В последнее время разрабатывается концепция «Я 
– имиджа». Отличительной его чертой  является высокая адаптивность 
профессионала, предполагающая честность в общении, умение принять 
другого человека, умение убеждать.  

Особое место стоит уделить формированию познавательного интереса, 
любопытства и соседствующей с ними познавательной самостоятельности как 
средствам формирования мотивации и интереса не только к приобретению профессии, 
осмыслению картины мира, но и к жизни.  

Все больше пишут и говорят о «цифровом» или виртуальном аутизме. Это 
понятие предложил Мариус Замфир, который выяснил следующее: дети, которые 
смотрели в экран гаждета более 4 часов, явно отставали в развитии – плохо говорили, 
повторяли одни и те же движения и слова, не смотрели при разговоре в глаза, то есть по 
всем признакам напоминали аутистов. После этого исследования дали определение 
цифровому аутизму как феномену утраты навыков живого общения под воздействием 
цифровых технологий [5].  В книге «Чертоги разума. Убей в себе идиота» врач-
психотерапевт Андрей Курпатов описывает ключевые этапы и признаки цифрового 
аутизма у взрослых [2]. 

Не стоит упускать из анализа то обстоятельство, что верификация научных 
результатов предполагает научное общение – статьи, конференции, защиты. При всей, 
возможно, талантливости человека, подверженного избыточному доверию к средствам 
цифровизации жизни, ему не удастся донести суть открытия или достижения в 
контексте требований научной этики. 
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Аннотация  

Актуальность темы статьи обусловлена потребностью серьезного философского 

и научного осмысления сложных отношений между научной практикой и философией 

науки, сложившихся в так называемую эпоху междисциплинарности. Целью статьи 

является формулировка возможного разнообразия междисциплинарных контактов и 

взаимодействий, рассмотрение их существа, а также условий реализации; оценка на 

этой основе тех или иных программ интеграции в области социального знания. 

Осмысливая природу границы между дисциплинами, автор предлагает гипотезу 

типологии междисциплинарных взаимодействий в области социального знания.  

Ключевые слова: философия, эпистемология, типология, дисциплина, 

междисциплинарные взаимодействия, синтез, социальная наука, диалог. 

 

Abstract 

The relevance of the article is determined by the need for a serious philosophical and 

scientific understanding of the complex relations between scientific practice and the 

philosophy of science that have developed in the era sof interdisciplinarity. The purpose of 

the article is to form a possible variety of interdisciplinary contacts and interactions, to 

consider s essence, as well as the conditions for implementation, and to evaluate certain 

integration programs in the field of social knowledge on this basis. Understanding the 

character of the border between disciplines, the author proposes a typology of 

interdisciplinary interactions hypothesis in the field of social knowledge. 

Keywords: Philosophy, epistemology, typology, discipline, interdisciplinary 

interactions, synthesis, social science, dialogue. 

 

Введение. В мировой социальной науке XXI века феномен 

междисциплинарности занял исключительно важное место. В аналитических 

обществоведческих обзорах, начиная со второй половины ХХ века до настоящего 

времени, даны различные описания общей тенденции прогрессирующего расширения 

автономных социальных дисциплин в целях объяснения все новых и новых предметов 

исследования.  

Так, например, классик французской социологии М. Доган, 

специализирующийся в области сравнительной политической социологии, обратил 

внимание на следующий симптоматичный факт: науковеды, используя в анализе 

«журналов по социологии и экономике» в качестве критерия междисциплинарности 

долю «цитируемых в журналах отсылок к соответствующей дисциплине», выявили 

«значимый сдвиг между 1972 и 1987 гг.: в социологии – к междисциплинарной», а в 

экономике – к «междисциплинарной экономике»» [2, с. 4].  

Сегодня тенденция возникновения и многократного умножения областей 

исследования, перекрытых сразу несколькими социальными дисциплинами стала 

вполне зримой и очевидной. Она широко обсуждается в мировой и российской науке. 

Однако и сегодня не потеряло актуальности утверждение, высказанное более десяти 

лет назад, известным отечественным эпистемологом и философом науки И.Т. 

Касавиным о том, что «междисциплинарные взаимодействия…все еще не стали 

предметом серьезного философского и научного осмысления…» [3, с. 62]. Совсем 
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недавно И.Т. Касавин упрекнул «многих российских философов науки» в том, что они 

«на словах…хоть и признают важность философии, но на деле предпочитают 

закапываться в частности специальных наук и дискуссий, не выводя рассмотрение на 

реальное обсуждение эпистемологических проблем и понятий» [4, с. 744]. 

На мой взгляд, критика широко распространенного представления о том, что 

«наука в глобальном обществе может быть только междисциплинарной (курсив мой: 

В.К.)» как иллюзорного, т.е. не отвечающего потребностям научной практики, могла 

бы стать примером одной из попыток, выражаясь языком И.Т. Касавина, «реального 

обсуждения» «эпистемологических проблем и понятий» [5, с. 143-146]. 

Последняя по времени книга известных отечественных ученых П.В. Агапова, 

В.И. Добренькова, А.И. Кравченко дает богатый материал, стимулирующий 

философско-методологическое осмысление научной практики вообще и в частности в 

области исследования явления, получившего в XX в. название «глобализация» [1]. 

Прежде всего следует обратить особое внимание на следующие факты: 

1) стремительный рост в 1990-е годы числа дисциплин, предпринявших 

попытку освоения новой области исследования: «Глобализация – 

сравнительно новый термин…в научной и политической литературе». 

Проблема глобализации «оказалась в центре научных дискуссий на 

Западе в 1990-е годы…До 1990 г. в крупнейших библиотеках мира 

число книг, в название которых входило бы слово «глобализация», 

исчислялось считанными единицами. Но в 1990-е годы произошел 

буквально взрыв исследований самого разного плана. Она стала одной из 

ключевых тем мировой общественной науки – экономической науки, 

философии, социологии, политологии и других дисциплин (везде курсив 

мой: В.К.)» [1, с. 194]; 

2) освоение новой области исследования автономными социальными 

дисциплинами происходило в процессе перманентных дискуссий. 

Последние «привели к возникновению множества концепций и точек 

зрения, как пересекающихся друг с другом, так и диаметрально 

противоположных (курсив мой: В.К.) друг другу. На сегодняшний день 

в современной науке существует бесконечное множество (курсив мой: 

В.К.) подходов к пониманию глобализации…только для того, чтобы 

произвести их самый беглый обзор, уже потребовалась бы отдельная 

монография» [1, с. 195]; 

3) несмотря на «ярко выраженный междисциплинарный характер» 

проблемы глобализации значительная часть «всей мировой 

социологической, политологической и экономической 

литературы…часто ограничивается лишь описанием и 

комментированием (курсив мой: В.К.) этих проявлений глобализации, 

сопоставлением глобализации и предшествующих форм интеграции, но 

не проникает в сущность процесса глобализации (курсив мой: В.К.)» [1 

с. 210-211].  

Рискну предположить, что контакты социологов, политологов и экономистов не 

дали ощутимого познавательного эффекта по причине того, что представители каждой 

их автономных социальных дисциплин опирались, в перманентных дискуссиях, 

выражаясь метафорически, на одну и ту же каменистую почву – монологическую 

модель человеческого познания.  

Диалогическая модель человеческого познания как эпистемологическая 

альтернатива его монологической модели. Забегая вперед, отмечу следующее 

обстоятельство: глубокий недостаток значительного числа исследований, освещающих 

различные философско-методологические аспекты проблемы характера социальной 

междисциплинарности, порожден стремлением найти безупречные формулы синтеза 
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различных социальных дисциплин и внутридисциплинарных подходов. Подчеркну, что 

при конструировании такого рода формул, исследователи исходят из целого ряда 

неявных и, большей частью, нереалистичных допущений относительно действительных 

возможностей согласования конкретных содержательных систем дисциплинарного 

знания. В итоге, на первый взгляд, соблазнительные формулы оказываются 

непретворимыми в научной практике, а миссия философии и методологии науки в 

целом и социальной науки в частности – способствовать достижению более глубокого 

понимания реальных проблем в различных областях знания – оказывается 

невыполненной. 

На мой взгляд, критичный и одновременно реалистичный подход к обсуждению 

характера данной проблемы предполагает ее осмысление в контексте широкого круга 

системы неотменяемых предпосылок и допущений относительно действительных 

возможностей согласования конкретных содержательных систем социального знания. 

Речь идет, в первую очередь, об учете, в возможно более полном объеме, структуры 

социального знания, приобретающего теоретический и потому относительно 

завершенный характер. 

Диалогическая модель человеческого познания как эпистемологическая 

альтернатива исключает допущение смысловой расчертанности и рассчитанности мира. 

Вместе с тем она включает в себя философского-методологические установки, 

способные создать в современной социальной науке атмосферу творческого 

сотрудничества и активного контакта ее дисциплин. Ядро такого рода должных 

методологических ориентаций образует установка диалогического характера. Она 

влечет за собой осознание участниками дискуссий принципиальной предпосылочности 

всякого исследования и исследовательской позиции. Именно поэтому диалогическая 

установка тяготеет к творческому претворению в научной культуре того, что можно 

назвать принципом философского плюрализма.  

Междисциплинарные взаимодействия в рамках ограничений, 

определенных дисциплинарной организацией научного социального знания. 

Автор настоящей статьи не рассматривает проблему дисциплинарной организации как 

таковую в достаточно полном объеме. Он лишь предпринимает попытку суммировать 

ряд утверждений относительно этой организации, представленных в философской и 

научной литературе и на этой основе четко сформулировать запреты и разрешения, 

касающиеся междисциплинарных взаимодействий. Поскольку феномен 

междисциплинарности в сфере социального знания возник на почве его разделенности 

на изолированные дисциплины. 

Прежде всего исследуются различные аспекты эпистемологической дилеммы: 1) 

феномен дисциплинарности может быть осмыслен лишь как простое следствие 

дифференцированности объективной социальной реальности; 2) он обусловлен 

способами организации и развития научно-теоретического знания вообще 

(принципами, идеалами, нормами научной деятельности). Опора автора на 

постнеклассическую интерпретацию современной науки позволила сделать вывод о 

наибольшей степени соответствия научной практике второго тезиса.  

Отсюда вытекает ряд важнейших следствий: 1) нечеткость статуса дисциплины 

как формы организации научного знания обусловлена когнитивным и социальным 

факторами институционализации дисциплин; 2) характеристика уже определившихся 

научных дисциплин включает в себя устойчивый словарь специальных терминов (язык 

дисциплины), четкое определение предмета исследований, систему инструментов 

изучения дисциплинарных объектов, ряд принципов и концепций; 3) дисциплинарные 

теории имеют своей целью дать доброкачественное объяснение явлений, образующим 

соответствующую область знания; 4) ключом к пониманию широкой картины 
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междисциплинарных взаимодействий является анализ ситуаций, где теории зрелых 

дисциплин экономики, социологии и политологии вступают взаимно в те или иные 

отношения друг с другом. 

Прежде чем продолжить линию своих рассуждений, сделаю ремарку. Известный 

отечественный философ науки А.Л. Никифоров совсем недавно подчеркнул важность 

проблем, встающих «в связи с попытками применить понятия истины и знания в науках 

об обществе и человеке. Хорошо известно, что философия науки, да и традиционная 

гносеология, говоря о знании и его анализе, имели в виду почти исключительно 

естественнонаучное знания…В каком смысле можно говорить о знании и об истине в 

социальных науках, в частности в социологии, экономической науке, в истории? Ответ 

на этот вопрос представляет не только схоластически-академический интерес, - он 

реально актуален и важен именно сейчас, именно для нашей страны» [7, с. 18-19].  

Рискну дать свой ответ на вопрос, поставленный известным отечественным 

философом науки. Если социальные и естественнонаучные дисциплины сопоставить в 

контексте присущих им средств концептуализации (систематизации, интерпретации и 

т.д.) объектов и предметностей, то можно получить общий вывод о специфике 

дисциплины как аналитической единицы организации социального знания.  

В естествознании на основе определенной совокупности процедур, норм научно-

познавательной деятельности элиминируются донаучные смысловые значения 

объектов исследования и конструируется мир идеализированных предметностей как 

средство их (объектов) исследования.  

Объекты социального исследования – феномены поведения и деятельности 

человека, характеризующиеся смысловыми значениями до всякого их специально-

научного исследования. Такого рода смысловые значения выступают в качестве 

базовых по отношению к средствам концептуализации социальных дисциплин. Если 

это так, то их в принципе нельзя элиминировать. Именно поэтому мир 

идеализированных предметностей социальной науки специфичен по отношению к миру 

идеализированных предметностей наук о природе.  

В случае натуралистических попыток распространить на области исследований 

социальных явлений объективный метод в его «чистом» (естественно-научном) 

варианте исследователи в поисках истины либо игнорируют смысловую специфику 

социальных явлений, либо вынуждены неосознанно пользоваться  системой 

социальных значений, придавая ей характер чисто натуральных свойств. 

Сделаю общий вывод. В философско-методологическом походе к практике 

социальных дисциплин главным требованием к воплощению принципа объективности 

является учет специфики социальной дисциплинарности. Последняя выражена в 

использовании слова в статусе основного средства концептуализации. Математика в 

области социального знания обладает статусом концептуального средства, 

подчиненного по отношению к слову.  

Типы междисциплинарных взаимодействий в области социального знания 

как варианты совершенствования дисциплинарного принципа.  

Главенствующая тенденция все более полной и последовательной реализации в 

сфере социального знания принципа объективности, диктует особый интерес к тем 

образованиям, которые уже возникли или могут возникнуть в результате 

многообразных сочетаний прежде всего экономического подхода с иными подходами. 

Именно поэтому логично было бы увязать ее действие и грядущие успехи социального 

познания с настойчивостью в осуществлении дальнейшей теоретизации социального 

знания на основе языка и концептуальных представлений экономической науки. Что и 

было сделано в свое время американским экономистом Г. Беккером в манифесте 
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«экономического империализма». Однако именно эта методологическая установка 

остается и до сегодняшнего дня одной из наиболее дискуссионных [6]. 

В настоящей статье предлагается типология междисциплинарных 

взаимодействий, представляющая собой три четко различимых варианта 

совершенствования дисциплинарного принципа: «междисциплинарные взаимодействия 

I: построение теоретических моделей»; «междисциплинарные взаимодействия II: 

редукция теоретических концепций»; «междисциплинарные взаимодействия III: 

модификация теоретических концепций».  

Формулируются следующие гипотезы относительно каждого из этих типов: 1) 

построенная модель выполняет функцию посредника между базовой теорией, 

сформулированной на языке одной дисциплины и совокупностью фактических 

зависимостей, первоначально фиксированных на языке другой дисциплины. В случае 

эффективного решения познавательной задачи расширяется область приложения 

дисциплинарной теоретической концепции; 2) теоретическая междисциплинарная 

концепция устанавливает взаимную согласованность базовой и производной 

концепций, не отменяющую самостоятельного значения и содержания последней; 3) 

междисциплинарная теоретическая концепция осуществляет согласование 

модифицируемых концепций в сложной косвенной форме, не отменяющей их 

самостоятельного значения и содержания. Каждая из вступающих в 

междисциплинарное взаимодействие самостоятельных понятийных систем имеет 

значение теоретического контекста для другой понятийной системы и заключает в себе 

для нее лишь известные целеуказания.  

Заключение. Широко распространенные эпистемолого-методологические 

представления о редукции как способе установления ценностной иерархии социального 

знания (фундаментальное – производное), а также об изоляции как способе 

установления незыблемых границ между дисциплинами в соответствии с устройством 

социальной реальности, блокируют рост социального знания. В настоящей статье 

предложено эпистемолого-методологическое представление о границе между 

социальными дисциплинами как таком образовании, которое не только разделяет, но 

своеобразно соединяет одну дисциплину с другой.  
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Аннотация 

Вся совокупность проблем современной цивилизации, связанных с 

общественной жизнью, сосуществованием природы и общества, развитием научного 

знания, так или иначе, находит свое основание в области этических норм, которым 

руководствуется либо отдельный человек, либо то или иное сообщество, включая 

этносы, нации и государства. Нерешенные проблемы в области этики проецируются во 

все сферы человеческой деятельности. Этика Канта находится в ряду великих 

этических учений.   
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Abstract 

The whole set of problems of modern civilization related to social life, the coexistence 

of nature and society, the development of scientific knowledge, one way or another, finds its 

foundation in the field of ethical norms, which are guided either by an individual or a 

particular community, including ethnic groups, nations and states. Unsolved problems in the 

field of ethics are projected into all spheres of human activity. Kant's ethics is among the great 

ethical teachings. 

Keywords: society, ethics, problem, reason, politics. 

 

Этика Канта непосредственно связана с прошлым, настоящим и будущим 

общечеловеческой истории. Пока имеют место межличностные отношения, и 

существует общественная жизнь, проблемы нравственности всегда будут находиться в 

центре внимания человека и общества. Кант создает свое оригинальное этическое 

учение, не потерявшее своего актуального значения. Как справедливо отмечает   Я.А. 

Слинин «Этика Иммануила Канта весьма злободневна для нас» [1, с. 154]. 

Все глобальные проблемы современности, касающиеся вопросов 

межгосударственных отношений, системы «человек – общество» и «общество – 

природа», имеют в своем основании еще не нашедшие своего решения противоречия в 

этической области.  

Сегодня, как это ни странно звучит, главную угрозу представляет блестящее 

достижение человеческого разума, связанное с открытием атомной энергии. Оно 

содержит возможности использования ее как во благо, так и во вред человеку. В связи с 

этим обратимся к недавней истории. США оказалась единственной страной, 

применившей атомное оружие против мирного населения.  В 1945 г. звучит речь главы 

ЦРУ А. Далласа на конгрессе США, а в 1948 г. она переходит в его директиву («план 

Далласа»), определяющую политику США, направленную на скрытое моральное 

разложение населения СССР (сегодня уже России). Впоследствии этот план 

детализирован и во многом реализован в «Гарвардском проекте». Сразу же после 2-й 

мировой войны США вынашивало агрессивные планы нападения с помощью 

массированной атомной бомбардировки СССР, спасшего человечество от «коричневой 

чумы ХХ века» ценой огромных человеческих жертв. Лишь признание американским 

правительством в середине 1950-х годов возможности нанесения СССР равноценного 

ответного ядерного удара заставило отказаться от намеченного замысла.  
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Вслед за этим в недрах Пентагона возникла и продолжает существовать 

концепция разжигания локальных военных конфликтов при вмешательстве во 

внутренние дела суверенных государств. Далее предусматривается искусственное 

создание в них состояния нестабильности, хаоса, а в результате переподчинения 

политики этих малых стран интересам США ради создания с их помощью пояса 

напряженности вокруг современной России (свежие примеры, – чеченская война, 

Грузия при Саакашвили, государственный переворот в Украине). Можно сказать, что 

США, маниакально стремясь к мировому господству с помощью силового давления и 

грязной дезинформации, продолжает оставаться очагом международных провокаций, 

цинично попирая все нормы международного права, прикрываясь демагогическими 

заявлениями об универсальных правах человека и высших нравственных ценностях, 

комично выставляя себя в роли учителя демократии.  

На повестке дня все острее звучит проблема использования ядерного оружия 

международным терроризмом на почве политического, национального и религиозного 

экстремизма, предполагающего право на верховенство некоторой весьма сомнительной 

ценности, имеющей исключительное значение лишь для весьма узкого круга лиц. 

К настоящему времени в философии сформировалась новая дисциплина 

«экософия» (согласно концепциям философов А. Нэсса и Ф. Гваттари), являясь 

синонимом «экологической мудрости». Дисциплина объединяет в себе все проблемы, 

связанные с провозглашением сохранения жизни человека в гармонии с окружающей 

природой, указывая на главную этическую ценность, – гармоничное сосуществование 

разнообразных форм жизни, тогда как ограниченный и дикий хищнический 

потребительский антропоцентризм уходит в прошлое. Осознание, что нельзя рубить 

сук, на котором сидишь, пришло к человечеству лишь после создания множества 

противоречий между преследуемой им ближайшей выгодой и непредвиденными 

отдаленными последствиями, гибельными для самого же человека. В частности, это 

касается интенсивной химизации сельского хозяйства, создания 

генномодифицированных продуктов, поспешного использования малоизученных 

лекарственных средств, синтезирования используемых в быту и на производстве 

токсичных химических соединений и т.д. Погоня за ближайшей мелкой выгодой 

подталкивает отдельных аморальных предпринимателей,  экономящих на переработке 

ядовитых отходов своих предприятий, к их масштабному захоронению в мировом 

океане, подготавливая тем самым глобальную экологическую катастрофу. И здесь 

вновь в основе лежит этическая проблема. 

В настоящее время в обществе все более оживленно обсуждаются этические 

вопросы, связанные с клонированием человека, генной инженерией, использованием 

стволовых клеток, опытами над человеческими эмбрионами, эвтаназией. По-прежнему 

остается острой проблема социальной несправедливости, значительного 

имущественного расслоения общества, запоздалой реакции власти на запросы 

общества, чиновничьего произвола. 

Сегодня человечество прилагает усилия для решения проблем, переросших 

национальные и государственные рамки. Продолжается борьба за ограничение 

распространения ядерного оружия, его ликвидацию и запрет на производство при 

создании ненасильственного мира на основе взаимных договоренностей с учетом 

уважения суверенитетов и равноправного сотрудничества. Требуется укрепление 

международных связей в борьбе с транснациональной преступностью и 

наркотрафиком. Научный потенциал передовых стран объединяется для создания 

термоядерного реактора и мирного освоения космоса. Ведется борьба медицинского 

сообщества с наследственными болезнями, раком, СПИДом и иными тяжелыми 

заболеваниями, например, c коронавирусом. 

Все это, так или иначе, выводит нас на ключевой вопрос об универсальных 

правах человека (вне национальной и государственной принадлежности), основанных 
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на универсальных нравственных ценностях, рассмотрение которых находилось в 

центре внимания Канта, возвысившего практический разум над теоретическим. Если 

теоретический, по мнению Канта, направлен на познание законов природы, то 

практический, ставя во главу угла этику, предполагает переподчинение полученных 

теоретическим разумом знаний этическим ценностям, что сегодня звучит для нас более 

чем актуально, – жизненно необходимо. 

Современная цивилизация насыщена неразрешенными проблемами, связанными 

с деформацией положительных этических норм во всех сферах ее жизнедеятельности 

(политической, идеологической, экономической, религиозной, национальной…) с 

учетом их взаимовлияния. Общественный организм не только имеет их подобно 

злокачественным образованиям, но и продолжает накапливать, что в результате 

приводит к нагнетанию и всплескам общественного недовольства, а также 

последующим социальным потрясениям, зачастую сопровождаемым кровопролитиями. 

В эту неспокойную область можно отнести нерешенные проблемы, связанные с 

созданием справедливого государственного устройства и установлением 

взаимоприемлемых норм международных отношений, межнациональными и 

межконфессиональными конфликтами, способами манипулирования общественным 

сознанием и информационными войнами, грязными технологиями на выборах, 

неэффективными способами борьбы с разнообразными формами преступности и т. д. 

Уже само понятие пре-ступности предполагает пере-ступание за границу некоторой 

моральной нормы, в результате чего наносится значительный ущерб имуществу, 

здоровью и достоинству граждан, обществу и государству. Насколько разумны и 

справедливы существующие законы, почему законодательство находится в постоянном 

процессе синергетической трансформации, составляет совершенно особую тему для 

разговора. 

Предельно остро стоит вопрос о сущности и границах индивидуальной свободы, 

установления ее разумных пределов, противоречиво сочетающих либеральные 

ценности с идеей социальной справедливости. 

Можно сказать, что пока существует общественная жизнь, постоянно будут 

иметь место, накапливаться и находить формы разрешения этические проблемы, 

связанные с процессом поиска гармонии между проявлениями свободы в 

разнообразных формах воли субъекта исторического действия, существующей в 

категориях индивидуального, особенного, общего и всеобщего. 

Все более обостряется вопрос о светском характере государства на фоне 

нарастающего укоренения религиозного мировоззрения и возрастания роли церкви с ее 

настойчивыми попытками внедрения богословского учения в образовательный 

процесс, основанный на последних научных достижениях, в принципе исключающих 

существование в мире чего-либо сверхъестественного. 

В связи с этим неустойчивым и подвижным состоянием общественного 

организма, как в России, так и на мировой арене можно считать весьма злободневным 

вопрос об освещении накопившихся социальных противоречий в области этики с 

позиций всемирно известных этических учений ради лучшего понимания современного 

состояния общества и определения дальнейших перспектив его развития. В ряду таких 

этических учений кантовское представляет совершенно особый интерес, поскольку 

затрагивает наши познавательные возможности в областях теоретического и 

практического (этического) разума (связанного с богословием), осуществляет 

непосредственный перевод нравственных ценностей в область правовых норм, 

предлагает вариант решения вопроса о способе устранения разногласий между 

религиозными конфессиями. В исторической перспективе оно определяет конечное 

гармоничное состояние вечного мира между народами.  Кантовская этика касается 

раскрытия сущности человеческой свободы, устанавливает общечеловеческие 
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этические ценности и указывает путь к определению их содержания, рассматривает 

связь этики и религии. 

Но не все так однозначно и просто, когда всего лишь только само обращение к 

великому этическому учению способно помочь нам исчерпывающе ответить на все 

интересующие нас вопросы и создать инструкции по созданию эффективных способов 

решения всего разнообразия назревших социальных проблем. Однако, оно достаточно 

верно определяет основу построения нравственных взаимоотношений на всех уровнях 

и поэтому дает тот прочный фундамент, опираясь на который оказывается возможным 

сознательно выстраивать пирамиду справедливых отношений между субъектами 

разнонаправленных воль с учетом их частных, общих и всеобщих значений. 

Раскрывая содержание кантовской этики, В.Ф. Асмус отмечает, что основу 

нравственности Кант предлагает искать и определять a priori вне каких-либо 

эмпирических условий. Отсюда, отмечает В.Ф. Асмус, моральный закон в человеке 

априорен и познается a priori. Нравственный закон оказывается совершенно 

формальным (отстраненным от конкретных условий общения) и этот формализм этики 

Канта направлен против всякой попытки обосновать нравственность эмпирически. 

Попытки вывести моральный закон эмпирически, считает Кант, невозможно с 

помощью априорных понятий спекулятивного разума.  Само понятие «спекулятивного» 

для Канта есть синоним «теоретического», то есть направленного на познание объектов 

природы, по сути трансцендентных для него, и потому недоступных для 

исчерпывающего отражения их содержания в понятиях. Практический же разум, 

направленный на познание морального закона, способен проникать в ноуменальную 

область и постигать совокупность всеобщих моральных норм, поскольку в противном 

случае человек был бы освобожден от ответственности за свои поступки при их 

нарушении, – ведь он не имел бы о них никакого представления.  

По Канту, считает В.Ф. Асмус, человек подчинен собственному и, тем не менее, 

всеобщему законодательству, где закон имеет одно и то же определяющее основание 

для индивидуальной воли, – он «во мне» в такой же мере, как и в каждом другом. Долг 

следовать всеобщим моральным нормам включает в себя принуждение воли со стороны 

разума, требующего отказа от удовольствий, проистекающих из себялюбия. Человек 

имеет в себе цель достижения предельной степени нравственного совершенства, тогда 

как все остальное лишь призвано сопутствовать этому. 

Кант отмечает, что «некоторые логики предполагают в логике психологические 

принципы. Но вносить в логику такие принципы столь же бессмысленно, как черпать 

мораль из жизни» [2, с. 429]. Моральные нормы, считает Кант, нельзя выводить из 

практики эмпирических отношений, основанных на переплетении и столкновении 

реальных интересов, в результате чего складывалось бы одобрение или осуждение 

того или иного поступка. Наоборот, логику построения отношений определяют 

моральные принципы, лежащие до них в априорной области. При определении 

оценки по поводу того или иного конкретного случая поведения как морально 

хорошего или плохого люди постоянно ссылаются на универсальные нормы  

априорного морального закона или некоторые общепринятые нормы.  

«Нельзя придавать теоретической идее объективную реальность или 

доказывать ее, – пишет Кант, – за исключением идеи свободы, именно потому, что 

последняя есть условие морального закона, реальность которого есть аксиома. 

Доказывать реальность идеи бога можно лишь из этой [реальности нравственного 

закона]…» [3, с. 492].  Фраза о том, что свобода выступает «условием морального 

закона» требует осмысления. Можно определить ее смысл двояко, – свобода 

выступает условием существования морального закона или моральный закон есть 

условие возможности свободы воли. Если брать свободу в более широком смысле, 

например, имея в виду еще и свободу продуктивного воображения, то она 

приобретает более широкий трансцендентальный смысл (поскольку присутствует и 
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в области познания объектов природы), не ограниченный этикой. Но зато в этике 

свобода колеблется («стоит на распутье») между жесткими альтернативами 

служения либо себялюбивым склонностям, либо общезначимым нормам, попадая в 

некоторое подобие энергетической ловушки с двумя центрами ее притяжения.  
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Аннотация 

В статье показывается, что человек может быть субъектом социальных 

отношений только в той мере, в какой его деятельность сливается с деятельностью 

других людей, входящих в историческую общность или устойчивую  ассоциацию 

людей. Другими словами, индивид является истинным субъектом социальных 

отношений, создателем реальности и активным началом только потому, что таким 

субъектом является сообщество, в которое он входит и интересами которого 

объективно детерминирована его деятельностью. Таким образом, идентификация - это 

не свободный, а социально обусловленный  выбор принадлежности к определенной 

группе. 

Ключевые слова: идентификация, общество, индивид, личность, человек, 

субъект. 

 

Abstract 

The article shows that a person can be a subject of social relations only to the extent 

that his activity merges with the activities of other people who are part of a historical 

community or a stable association of people. In other words, an individual is a true subject of 

social relations, the creator of reality and an active principle only because such a subject is the 

community into which he enters and whose interests are objectively determined by his 

activity. Thus, identification is not a free, but a socially conditioned choice of belonging to a 

certain group. 

Keywords: culture, personality, society, person, needs, cultural needs. 

 

По мысли К. Маркса, социальные отношения не сводятся к деятельности 

отдельных людей, и человек не является единственным субъектом социальных 

отношений. Представляя противоположность природы и общества, как 

противоположность объекта и субъекта, он полагал, что «рассматривать общество как 

один - единственный субъект, значит, рассматривать его неправильно, умозрительно» 

[3, с. 720]. Следует отметить, что наряду с обществом и личностью исторические 

общности и ассоциации людей должны рассматриваться как субъекты социальных 

отношений. 

При этом, человек может быть субъектом социальных отношений только в той 

мере, в какой его деятельность сливается с деятельностью других людей, входящих в 

историческую общность или устойчивую  ассоциацию людей. Другими словами, 

индивид является истинным субъектом социальных отношений, создателем реальности 
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и активным началом только потому, что таким субъектом является сообщество, в 

которое он входит и интересами которого объективно детерминирована его 

деятельностью. Таким образом, идентификация - это не свободный, а социально 

обусловленный  выбор принадлежности к определенной группе [5].   

Как форма развития и углубления социального содержания человеческой жизни 

разделение труда строит это содержание как самостоятельную силу, противостоящую 

людям и доминирующую над ними. «Социальная сила, -  отмечал  К. Маркс,  - то есть 

умноженная производительная сила, возникающая благодаря обусловленной разделением 

труда совместной деятельности различных индивидов, - эта социальная сила, вследствие 

того, что сама совместная деятельность возникает не добровольно, а стихийно, 

представляется данным индивидам не как их собственная сила, а как некая чуждая, вне их 

стоящая власть, о происхождении и тенденциях развития которой они ничего не знают; 

они, следовательно, уже не могут господствовать над этой силой, - напротив, последняя, 

проходит теперь ряд фаз и ступеней развития, не только не зависящих от воли и поведения 

людей, а наоборот, направляющих эту волю и это поведение» [4, с. 33].   

Это означает, что объективным основанием для идентификации человека, 

является факт существования разделения труда, определяющего объективное 

содержание социальных сообществ, отнесение к которым и есть суть процесса 

идентификации.  

Интересен взгляд Э. Дюркгейма на процесс индивидуального самосознания 

человека как части сообщества. Рассматривая основы взаимодействия человека и 

общества, он вводит понятие механической солидарности, характерное для простых 

обществ, где человек изначально включен в систему естественного разделения труда, 

освященную соответствующими ценностями и органическую солидарность, 

характерную для современных обществ, с присущим ему «рациональным» разделением 

труда [1, с. 235]. По его мнению, взаимодействие людей в современном обществе 

происходит на основе зависимости одного человека от другого и потребности одного в 

другом. Человек формирует свою идентичность под влиянием одновременно и общих для 

культуры в целом и особенных для субкультуры норм и ценностей. 

 Как известно понятие идентификации было впервые использовано З. Фрейдом 

для толкования патологической депрессии, позже для анализа процессов, с помощью 

которых ребенок усваивает модели поведения важных для него людей, формирует 

«сверх-Я», берет на себя женскую или мужскую роль.  З. Фрейд интерпретирует 

идентификацию как бессознательный и эмоциональный процесс, связи ребенка с 

родителями. Он выделил несколько видов идентификации: первичная - форма 

эмоциональной привязанности к матери, вторичная - выполняющая роль защитного 

механизма, позволяющая ребенку справится с тревогой, вызванной угрожающим 

авторитетом, включив в собственные действия некоторые элементы его поведения. 

Идентификация развивается по мере того, как ребенок отделяется от родителей и семьи 

и занимает свое место в обществе. Степень идентификации зависит от различных 

условий окружающей среды и, прежде всего, от качеств человека.  

Для взрослого человека идентификация обеспечивает связь в социальной 

группе, создает аффективное сообщество как способ вживания, приобретая, в 

некоторых случаях, «чувство психической инфекции», столь свойственное толпе. 

3. Фрейд говорил о множественности идентификации и ее социальной роли и 

связующих свойствах. Он писал: «Каждый индивид - это составная часть многочислен-

ных масс, множественным образом связанных. Посредством идентификации, он строит 

свой идеал «Я» по различным образцам. Таким образом, каждый индивид обладает 

частицей многочисленных душ масс, души своей расы, своего круга, своего 

вероисповедания, гражданского состояния и т.п. и, преодолевая их, может подняться до 

некоторого уровня независимости и оригинальности» [6, с. 199]. 
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Проблема идентификации личности представляла интерес и для Э. Эриксона. Он 

изучал один из видов идентификации - психосоциальный, имея в виду способность 

(качество), лежащее в основе биосоциальной природы, и адаптивный характер 

поведения человека. По мнению Э. Эриксона, идентификация человека формируется 

как этап развития его «Эго», когда подростки выбирают свою дальнейшую карьеру и 

становятся признанными членами общества. Именно на этом этапе человек 

идентифицируется, пробуя различный образ жизни и планы карьеры. В конце 

подросткового возраста процесс стабилизируется, и человек чувствует себя 

непринужденно в процессе идентификации. 

Э. Эриксон рассматривает детство человеческой психики как основной этап 

формирования общества. У человека долгое детство, которое  превращает его 

технически и умственно в виртуоза, но также оставляет  эмоциональную незрелость на 

всю жизнь. Постоянство в развитии благоприятно влияет на сохранение целостности 

человека, помогает продуктивно идентифицировать себя с определенными ценностями 

(образами, ориентациями). 

По словам Э. Эриксона, человек на протяжении всей своей жизни от первого 

побуждения до последнего вздоха формируется в группах с географической и 

исторической согласованностью: «…семье, классе, общине, нации. Будучи всегда ор-

ганизмом, ЭГО и членом общества, он постоянно включен во все три процесса 

организации. Его тело подвержено действию боли и напряжения, ЭГО - действию 

тревоги, а как член общества, он чувствителен к страху, исходящему от его группы…» 

[7, с. 25]. Он ввел понятие кризиса личностной идентификации, в котором подчеркнул 

его неразрывную связь с кризисами социального развития. Э. Эрексон рассматривал 

индивидуальные кризисы и кризисы общества как особый поворотный момент в 

развитии личности, когда создаются мотивы для создания элементов новой 

идентификации. Эта позиция весьма интересна тем фактом, что кризисы личной 

идентификации прямо пропорциональны кризисам социального развития. Основная 

идея концепции Э. Эриксона о процессе формирования идентификации заключается в 

том, что общество отфильтровывает  для ребенка социально значимые для социума 

модели, привычки, черты характера, профессии, идеалы. Он утверждал, что 

историческая эпоха, в которой он живет, предлагает только ограниченное количество 

социально значимых моделей для возможных комбинаций идентификационных 

фрагментов. В этом смысле идентификация основана на знании окружающего 

общества и является попыткой ответить на вопросы: «Кто мы?, Кем мы хотим быть?, 

Кем мы не хотим быть» и т.п. 

При изучении проблемы идентификации личности нельзя не упомянуть  Ч. Кули, 

Дж. Мида, Т. Шибутани, представителей символического интеракционизма, в рамках 

которого возникает возможность исследовать динамику и характер взаимодействия 

человека и общества, так как важнейший посыл  интеракционизма заключается в том, 

что становление рефлексивного социального «Я» происходит в процессе 

взаимодействия с другими людьми.  

Способность осознавать свое  «Я»" в обществе развивается через то, что Дж. 

Мид призывает «принятием на себя роли другого или принятием отношения других к 

себе самому». Посредниками в этом процессе являются значимые «Другие» - в первую 

очередь, родители, родственники, друзья. В случае более сложного взаимодействия 

учитывается и обобщается мнение группы относительно общего объекта 

взаимодействия, то есть принимается роль «Обобщенного другого», под которым Дж. 

Мид понимает  набор безличных установок, норм и ценностей общества [8, с. 94]. 

Таким образом, изучение специальной литературы позволяет прояснить научное 

понимание идентификации путем соотнесения этого явления с другими важными 

феноменами личностного развития, такими как взаимодействие, отождествление, 

взаимосвязи, а главное, найти специфические характеристику для его определения. 
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Так или иначе, возможности личного выбора, по мнению ученых, крайне 

ограничены, системные свойства общественной организации (экономика, культура или 

их интеграция) сильно доминируют. Это означает, что, например, в кризисном 

обществе пространство для самоопределения детерминируется внешними условиями 

структурного кризиса, и идентификация (обусловленная претерпевшими изменениями 

институциональными, социально-нормативными и др.), будет утрачиваться или 

изменяться. 
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Аннотация 

Социальная среда посредством передачи целенаправленных информационных 

блоков формирует индивида, прививая ему качества и свойства, необходимые для 

оптимального функционирования в данном обществе и в данной социальной группе. 

Этим целям способствует система постоянно работающих каналов передачи 

информации и, в первую очередь, средств массовой информации. Как только 

информация доходит до адресата через СМИ, социальная информация включается в 

процесс формирования взглядов и мнений, отношения к определенным социальным 

ценностям. Показывается,  что получив информацию, человек может поменять свою 

точку зрения на те или иные события или факты.   

Ключевые слова: социальная среда, информация, общество, человек, субъект, 

объект. 

 

Abstract 

The social environment, through the transmission of purposeful information blocks, 

forms an individual, instilling in him the qualities and properties necessary for optimal 

functioning in a given society and in a given social group. These goals are promoted by a 

system of constantly working information transmission channels and, first of all, the mass 

media. As soon as the information reaches the addressee through the media, social 

information is included in the process of forming views and opinions, attitudes to certain 

social values. It is shown that after receiving information, a person can change his point of 

view on certain events or facts.   

Keywords: social environment, information, society, person, subject, object. 

 

Социальная среда понимается как среда жизнедеятельности человека, 

социальной группы, общины, как  исторические условия, которые влияют на 
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формирование способностей, потребностей, интересов и сознания человека в социуме. 

При этом социальная среда,  является фактором и основой для социализации человека 

[5, с. 856]. Бориснев С. В.  интерпретирует социальную среду как многоуровневое 

образование, объединенное, по его мнению, массовым общением (коммуникацией), 

которое необходимо для функционирования и формирования социальной среды [1]. 

Попов С. определяет социальную среду как категорию, которая служит для 

обозначения комплекса социальных условий, деятельности и отношений, которые 

окружают человека и активно влияют на его сознание и поведение [6, с. 31]. Коган В. З. 

не делает большого различия между социальной средой и информационной средой [2]. 

Парсонс Т. сделал особый акцент на том, что общество может быть 

самодостаточным только в той мере, в какой оно может «полагаться» на то, что деяния 

его членов будут служить адекватным вкладом в его социальное функционирование» 

[3, с. 67]. А адекватность гражданина раскрывается, прежде всего, в 

самоидентификации, в понимании места в социальной среде, с осознанием своей 

социальной идентичности, которая во многом зависит от деятельности СМИ. 

Интересно, что Парсонс Т. подходил к изучению общества как к универсальной 

системе, включающей в себя все социальные действия, отмечая, что общественная 

среда не может быть получена из прямого взаимодействия «актер-ситуация».  

Таким образом, можно представить среду как систему факторов, влияющих на 

формирование личности. Оказывая на личность влияние, среда сама претерпевает ее 

творческое воздействие. Следовательно, изучая среду, мы, в некотором роде, исследуем 

личность, ее воплощение в культуре. Духовность личности обусловлена, например, 

традициями, но преобразована через идеалы, смысложизненные ориентации и 

проекции. Такое представление среды уже не есть «среда вообще», а является средой 

отдельной дифференцированной личности и социальных групп [4]. 

Для анализа и оценки социальной среды целесообразно изучение и ее сетевой 

структуры, состоящей из информационных, глобализационных,  культурологических, 

коммуникационных  и иных компонентов.   

Социальные общности, слои, группы, формирующие социальную структуру, 

являются субъектами и объектами социальной коммуникации. Под социальной 

коммуникацией понимается «коммуникативная деятельность людей, организаций, 

массмедиа, которая обусловлена совокупностью социально значимых ценностей, 

оценок, конкретных ситуаций, коммуникативных норм общения, принятых в данном 

обществе» [7, с. 141]. Таким образом, социальная коммуникация выступает средством 

обмена информацией, общения и формирования социальных информационных 

отношений. 

Ядром общения является информация, содержательная составляющая 

социальной коммуникации. В этом смысле социальная информация понимается как 

«вид информации, описывающей жизнедеятельность социума, своеобразие общества, 

его структуру, законы развития, взаимодействия с властью, социальные 

(общественные) идеалы, генезис и развитие, судьбы и перспективы, логику социальных 

процессов, общественного бытия и сознания» [7, с. 66].  

В социальной среде, пронизанной постоянно циркулирующей в ней  

информацией, трудно найти сегменты, которые прямо или косвенно не связаны с  

производством информации, ее передачей и потреблением. Очень часто субъекты, и 

объекты социального общения могут одновременно участвовать во всех этих 

процессах.  

Эта непрерывная передача все более сложного опыта, накопленного в 

социальной среде, обусловлена важным фактом того, что любое общество - это 

совокупность производственных отношений, знаменующая особый этап в 

историческом развитии человечества. Несомненно, каждый из них подчиняется 

действию конкретных законов, присущих только ему. При этом их развитие 
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определяется и общими социальными законами, обязательными для любого 

социального производства, для любого социального институту. Каждая новая 

социальная среда создает условия для производства собственной специфической 

социальной информации, соответствующей только данному социальному институту.  

В то же время информационный фон социальной среды и органически 

циркулирующие в ней информационные потоки включают информационные блоки, 

разработанные в рамках предыдущих обществ. Процесс включения социально 

значимой информации из прошлого социального опыта в современный 

информационный поток носит чисто избирательный характер. Новое общество, новая 

социальная среда тщательно отбирают из опыта прошлого те элементы, которые прямо 

или косвенно способствуют его развитию и стремятся исключить или перенести на 

уровень информационной периферии то, что связано устаревшим социальным 

порядком. При переходе от одного образа жизни к другому в результате 

целенаправленной информационной деятельности новые поколения получают 

тщательно подобранную социальную информацию. 

Каждое новое поколение стремится разработать способы «уплотнения» 

социальной информации, чтобы лучше ее воспринимать, но, естественно, сохраняя ее 

объективно необходимое содержание. Не только объем, но и скорость производства 

информация растет, и каждое поколение вынуждено приспосабливается к сложившейся 

ситуации и пытается на нее влиять. Информация «сшивает» разные временные 

«разделы» социальной среды, разные мгновения «социального времени».   

Применение социальной информации носит многоцелевой характер. Однако 

среди всех целей есть несколько основных, связанных с функционированием человека 

в социальной среде. Человек и окружающая среда взаимодействуют различными 

способами: личными и безличными, прямыми и косвенными, долгосрочными и 

одноразовыми контактами. Но все методы коммуникации подчинены одной цели: 

получение социальной информации (для человека) и передача социальной информации 

(для окружающей среды). Естественно, совместная деятельность людей невозможна без 

объединения их на основе общих задач и целей, что создает необходимость 

координации действий и, следовательно, устанавливать определенные связи и обмен 

информацией между членами группы, точнее, между членами различных групп, а 

также между группой, как социальной средой и индивидами, принадлежащих к этой 

группе.  

Диалектика информационного взаимодействия в данном случае заключается в 

том, что индивид выступает не только как объект процесса, но и как субъект. В свое 

время влияние общества на человека интерпретировалось как односторонний процесс, 

в котором активное начало (общество) влияет на определенный пассивный объект 

(личность). Подобные взгляды претерпели уточнение и трансформацию.  Процесс 

социального влияния среды на человека, понимается как взаимный - со стороны не 

только общества, но и личности на общество, как своеобразный диалог с обществом.   

Социальная среда посредством передачи целенаправленных информационных 

блоков формирует индивида, прививая ему качества и свойства, необходимые для 

оптимального функционирования в данном обществе и в данной социальной группе. 

Этим целям способствует система постоянно работающих каналов передачи 

информации и, в первую очередь, средств массовой информации. Как только 

информация доходит до адресата через СМИ, социальная информация включается в 

процесс формирования взглядов и мнений, отношения к определенным социальным 

ценностям. Получив информацию, человек может поменять свою точку зрения на те 

или иные события или факты. Причем это взаимодействие (влияние) может быть почти 

незаметным, процесс проходит латентно, через количественное накопление, но со 

временем, это приводит к тому, что количественное накопление сопровождается 

качественным изменением.  
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Каждый человек осознает свою принадлежность к социальной среде, 

конкретному государству, его ценностям. Кроме того, он является участником 

взаимодействия  ближайшего социального окружения, группы. Наконец, он осознает 

себя человеком, живущим в современном мире со всеми его отношениями, проблемами 

и опасностями. Таким образом, среди ценностных ориентаций человека можно 

выделить элементы, которые служат руководством для деятельности на групповом и 

социальном уровнях. Эти уровни соответствуют информационным блокам, 

создаваемым социальной средой и потребляемым человеком. Изучение структуры 

информационного потока, циркулирующего в средствах массовой информации, с точки 

зрения его соответствия оптимальному курсу разработки методов социальной 

ориентации является актуальным и перспективным. В то же время можно выявить те 

структурные элементы потока, которые в наибольшей степени отвечают требованиям, 

предъявляемым социальной средой к процессу воздействия на человека, и требованиям 

навязанным индивидом к процессу методов социальной ориентации на различных 

уровнях. 
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Аннотация 

В статье рассматривается тема социокультурных влияний на научную 

деятельность. Наука представляет собой сложный поисково-познавательный процесс, 

находящийся под воздействием ряда социокультурных факторов. Насколько 

существенный вклад вносят эти факторы в научное познание, остается предметом 

многочисленных дискуссий. В статье обсуждается ряд понятий, которые призваны 

отразить влияние общего культурного контекста на научную деятельность. Делается 

вывод о том, что научное продвижение как исторический процесс является 

результирующей многих влияний. 

Ключевые слова: научное познание, научная деятельность, философия науки, 

социокультурные факторы в научном познании, наука и культура, проблемы научной 

рациональности. 

 

Abstract 

The article deals with the topic of socio-cultural influences on scientific activity. 

Science is a complex search and cognitive process that is under the influence of a number of 
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socio-cultural factors. The extent to which these factors make a significant contribution to 

scientific knowledge remains the subject of numerous discussions. The article discusses a 

number of concepts that are designed to reflect the influence of the general cultural context on 

scientific activity. It is concluded that scientific advancement as a historical process is the 

result of many influences. 

Keywords: scientific knowledge, scientific activity, philosophy of science, socio-

cultural factors in science, science and culture, problems of scientific rationality. 

 

Вопрос о том, насколько глубоко воздействуют социокультурные факторы на 

процесс и содержание научного познания, является сегодня одной из наиболее 

дискутируемых тем в философии и социологии науки. Можно выделить три уровня 

влияния культуры на науку, которые отличаются различной силой воздействия (Е.А. 

Мамчур). 

1) социокультурная природа познания; 2) социокультурная обусловленность; 3) 

социокультурная детерминация [1, с. 4-6]. 

Говоря о социальной природе научного познания, имеют в виду социальный 

характер научной деятельности как таковой. Наукой нельзя заниматься в одиночку; 

наука по определению является совокупным продуктом деятельности научного 

сообщества. При этом само научное сообщество может работать лишь посредством 

социальных предпосылок познавательной деятельности - языка, коммуникативных 

структур, накопленных обществом исходных знаний и др. Иными словами, научное 

познание как бы покоится на социальном основании. 

Тезис социальной обусловленности науки – это более сильное утверждение. 

Здесь предполагается, что социальные и культурные факторы не только служат 

фундаментом для построения на нем особой области научных знаний, но и проникают 

в их содержание. Социальные и культурные факторы различными способами влияют на 

постановку и выбор научных проблем, выдвижение гипотез, способы обоснования, 

стандарты понимания, и, возможно, (в какой-то мере) даже на содержание научных 

результатов. 

Наконец, тезис социальной детерминированности науки является 

максимальным усилением и доведением до предела предыдущего тезиса. Здесь 

допускается, что социокультурный контекст не только проникает, но и полностью 

подчиняет себе научное познание. В такой версии наука становится лишь производной 

от общей социокультурной системы, поглощается ею. 

Что следует сказать об этих трех, разных по силе, уровнях воздействия социума 

на науку? По мнению Е.А. Мамчур (с которым вполне можно согласиться), наличие 

уровней 1 и 2 не вызывает сомнений, но утверждение, что социокультурный контекст 

подчиняет себе научное содержание (уровень 3) является гораздо более 

проблематичным. 

Попробуем обрисовать в общих чертах формы взаимодействия науки и ее 

культурно-исторического окружения. 

Социокультурный контекст науки присутствует в научном познании как 

обширный резервуар смыслов, как необозримая совокупность представлений, 

интуиций, идей. Социокультурные смыслы той или иной культуры сжато выражаются 

в особых категориях, которые часто называют мировоззренческими, или культурными 

универсалиями. Они воспроизводят сам дух эпохи, ее идейно-ценностный климат. Они 

согласованы между собой в своих значениях и могут быть поняты только совокупно. 

Например, для культуры Ренессанса характерны такие составляющие связную систему 

базовые универсалии как «совершенство», «творчество», «прекрасное». 

В ходе анализа социокультурных параметров научной деятельности был 

выработан ряд понятий, призванных описать эти устойчивые комплексы и отразить 
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тонкую взаимосвязь науки и ее общекультурного контекста. Остановимся на таких 

понятиях, как стиль мышления, идеал познания, тип рациональности. 

Понятие стиля мышления вошло в обиход прежде всего под влиянием взглядов 

известного физика Макса Борна (с 1953 г.). Этим термином Борн пытался выразить 

факт существования общих тенденций мышления того или иного исторического 

периода, которые изменяются очень медленно и присущи всем культурным областям, в 

том числе и науке [2, с. 227-228]. 

В целом стиль мышления может быть отнесен к разным уровням: к индивиду, 

научной группе, совокупности групп, представляющих собой научную традицию, и т.п. 

Но чаще всего говорят о стиле мышления в связи с «большими» образованиями - 

длительно существующими парадигмами, историческими периодами, эпохами. 

Идеал научного познания – понятие, означающее идеализированный вид, образ, 

которому должен подчиняться окончательный результат исследований. Ученый в 

замысле своего исследования ориентируется на какую-то идеальную познавательную 

ситуацию, которая достаточна для удовлетворения его исследовательских целей. 

Примером может служить так называемый «лапласовский» идеал познания в 

физике. Его в явном виде сформулировал французский ученый П. Лаплас (1849-1927): 

по имеющимся на данный момент физическим характеристикам изучаемых объектов 

однозначно предсказать их положение в любой последующий момент времени. 

Идеалы научного познания меняются, отражая смену стандартов объяснения, 

познавательных целей, онтологических представлений. Например, на смену 

механистическому идеалу познания приходит термодинамический, ориентированный 

уже не на знание характеристик индивидуальных объектов (материальных точек), а на 

знание статистических свойств коллективных объектов (скажем, идеальных газов). 

Понятие «тип рациональности» означает связную совокупность 

фундаментальных идей о возможностях познания, методологических принципов и 

познавательных идеалов. 

Классическому типу рациональности присущи: 

1) непосредственное, прямое отнесение знаний к самой реальности; 

2) представление о том, что должна существовать единственная теория, 

истинно описывающая реальность (монотеоретизм); 

3) представление о том, что в теории нет ничего субъективного, теория 

содержит только объективные знания (объективизм) 

Неклассическая рациональность, выступившая на сцену в начале ХХ века, 

усложняет представления о научном познании. В отличие от классического идеала, для 

нее характерно следующее: 

1) знания и реальность могут соотноситься непрямым, довольно сложным 

образом; 

2) возможность сосуществования нескольких альтернативных описаний 

реальности (политеоретизм, теоретическая избыточность); 

3) неустранимость субъекта - признание субъективной составляющей 

науки (прежде всего в виде методологических средств и возможностей 

субъекта); знания могут относиться не к самому объекту, а к сложному 

комплексу субъектно-объектных взаимодействий. 

Черты постнеклассической рациональности продолжают неклассическое 

мышление в направлении: 

1) признания ограниченности научных знаний и сверхсложности 

реальности; мы располагаем лишь грубыми теоретическими моделями, 

недостаточно отражающими высокий уровень спонтанности и 

самоорганизации мира; 
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2) требования учета ценностных параметров мира, так как даже малое 

вмешательство в сложные системы может вести к катастрофам 

сложившихся в мире состояний и систем. 

Развитие новых ориентиров рациональности не отменяет применимости 

прежних. В определенных познавательных ситуациях могут преобладать классические 

установки, что определяется объективными параметрами самих этих ситуаций. 

Скажем, при описании механических свойств системы из нескольких макрообъектов 

мы по-прежнему используем механику материальной точки, сохраняя предпосылки 

классической науки. 

Таким образом, черты научного проекта той или иной эпохи являются сложной 

результирующей многих факторов. Научная рациональность существенно опирается на 

базисные социокультурные ресурсы. К основным категориям, описывающим 

взаимоотношения науки и культурного контекста, относятся следующие. 

1. Стиль мышления – общие тенденции мышления эпохи, устойчивое 

сочетание познавательных и социокультурных параметров 

2. Идеал научного познания - идеализированный вид, который должен 

иметь окончательный результат познания 

3. Тип рациональности – устойчивый комплекс идей о возможностях 

познания, методологических принципов и познавательных идеалов. 

*** 

1. Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. - М., 1987.  

2. Борн М. Физика в жизни моего поколения. - М., 1963. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются специфические способы звукоизвлечения, 

распространенные в народной музыкальной культуре и синтезирующие вокальные и 

инструментальные приемы артикуляции. К ним относятся горловое (обертоновое) 

пение; пение с использованием различных резонаторов; звуковые образования типа 

глиссандо; подражание природным звукам; голосовая имитация инструментального 

звучания. Эти приемы встречаются в большинстве народно-песенных жанров – 

календарно-обрядовых, детских, лирических, хороводных, солдатских, плясовых 

песнях, частушках.  

Ключевые слова: фольклорные традиции, певческая артикуляция, 

звукообразование. 

 

Abstract 

The article examines specific methods of sound production, common in folk music 

culture and synthesizing vocal and instrumental techniques of articulation. These include 

throat (overtone) singing; singing using different resonators; sound formations like glissando; 

imitation of natural sounds; voice imitation of instrumental sound. These techniques are found 

in most folk song genres - calendar ritual, children's, lyric, round dance, soldier's, dance 

songs, ditties. 

Keywords: folklore traditions, singing articulation, sound education. 

 

Способы звукоизвлечения в фольклорных традициях народов мира чрезвычайно 

многообразны, о чем свидетельствуют исследования российских и зарубежных ученых-

этномузыкологов, активно проводившиеся во второй половине ХХ – первых 

десятилетиях XXI в. Наряду с существованием вокальных и инструментальных 

приемов звукообразования, в этнических традициях некоторых народов встречаются 

примеры взаимного проникновения голосового и инструментального начал. Как 

отмечает культуролог Т. Ю. Гордеева, певческий звук – это двойственный феномен, 

объединяющий телесность и мыслительное начало, причем последнее никогда не 

воплощается в звуке полностью. Это «заставляет человека искать способы его 

удержания в звуке, влияя на технологии звукоизвлечения, на явленность звука в 

телесных и окружающих тело пространствах» [1, с. 10]. Поиск выражения мысли в 

звуке приводит к появлению необычных способов звукоизвлечения, стирающих четкие 

границы между вокальным и инструментальным звучанием.  

Звуки, рождающиеся на стыке пения и инструментальной игры, встречаются во 

многих жанрах музыкального фольклора – календарно-обрядовых, детских, 

лирических, хороводных, солдатских, плясовых песнях, частушках. Несмотря на 

широкую распространенность подобных «вокально-инструментальных» приемов, 

недостаточно полно и глубоко изучены их виды, генезис и функции, отсутствует 

систематика и детальное описание специфики звукообразования. Учитывая тот факт, 

что некоторые звуки этой группы в ряде этнических традиций уже не функционируют, 
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данная тематика актуальна в плане сохранения постепенно исчезающей народной 

музыкальной культуры. 

Пожалуй, самым изученным на сегодняшний день можно назвать тибетско-

тувинское пение, которое называют также «горловое», «обертоновое», или пение 

«хомей». В тувинской народной музыкальной культуре этот прием используется для 

воспевания окружающей природы и родных мест, не случайно «в различных стилях 

горлового пения исполнители отмечают присутствие звуковых образов бурлящей реки, 

гор и степей» [3, с. 30]. Проведенные компьютерные исследования по изучению 

спектральных характеристик горлового пения, позволили, в частности, установить, что 

звуки высокого регистра, звучащие на фоне басового, являются гармоническими 

«обертонами низкого бурдонного звука, искусно выделенными и усиленными певцом 

при помощи особой техники голосообразования с использованием резонансных 

свойств голосового аппарата» [5, с. 17]. Подобный эффект «двойного звучания» 

достигается тем, что в процессе пения помимо обычных голосовых связок принимают 

участие также «ложные» голосовые связки. 

Фольклорист Л. Н. Кушлык приводит ряд специфических приемов, бытующих в 

украинском фольклоре, среди которых ученый выделяет горловое пение на низких 

звуках; фарингальное звукообразование, продуцирующее обертоновые призвуки 

высокого регистра; фонический эффект, достигаемый использованием «интонируемого 

гудения гордом и наложением не связанного с ним глиссандирующего свиста» [4, с. 

225].  Встречается также пение-гудение посредством резонирующих приспособлений, 

которые придают голосу специфический тембр и усиливают его звучание (трубочки, 

гребенки и т.д.); внеладовые звуковые образования типа глиссандо с применением 

тонких деревянных пластин, листьев или кожи; подражание звукам природы или 

животного мира; голосовая имитация звучания различных инструментов, в 

определенных случаях позволяющая достигать близких тембровых характеристик. 

С. Ю. Николаева отмечает, что карельские исследователи фольклора не раз 

высказывали мысль о «тембральной близости пения северных вепсов волчьему пению, 

справедливо обосновывая подобное явление звукоподражательностью, свойственной 

архаическим культурам» [6, с. 217]. Кроме этого, в карельской народной культуре 

встречается имитация голосов водоплавающих птиц (кряканье уток и курлыканье 

лебедей). Ученые относят подобные техники к раннефольклорному интонированию – 

«разновидности тембро-регистровой голосовой игры с флажолетным призвуком» [6, с. 

218].  

Исследователи русской певческой традиции отмечают использование в пении 

звуков инструментального происхождения, чаще всего – голосового подражания 

инструментам. Так, Е. Н. Разумовская приводит в пример исполнение причитаний «под 

язык» и «под йканье». Язык – это имитация инструментального наигрыша, известное 

также как «отыгрыш на губах». Он встречается в плясовых песнях и частушках, а также 

служит музыкальным сопровождением для кадрилей при отсутствии 

инструменталистов. Йканье используется в свадебном обряде как «выражение 

сочувствия и эмоциональная поддержка невесты» [7, с. 11]. Подобные приемы 

встречаются и в других народных традициях, в частности, в мокшанско-эрзянской 

(Республика Мордовия). Суммируя данные музыкально-этнографических экспедиций 

кафедры народной музыки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарѐва», С. А. Исаева 

отмечает использование некоторыми сельскими певицами отдельных повторяющихся 

слогов, которые имитируют инструментальное звучание. Так, в с. Перевесье 

Атюрьевского района в исполнении ансамбля «Гайняй вайгяль» («Звонкий голос») 

была записана частушка, исполнявшаяся на фоне слогов «на-кр-гр-гр» [2]. 

Использование голосовых приемов подражания инструментам приводит к 

возникновению особой формы, в которой сочетаются две контрастные партии с разным 
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музыкальным материалом, темпом и жанровыми признаками, которые объединяются в 

«традиционный полижанровый ансамбль» [7, с. 20].  

В целом тематика, связанная с необычными приемами народной песенной 

артикуляции, требует дальнейшего изучения, в том числе с использованием новейших 

компьютерных технологий, позволяющих получать информацию, недоступную 

человеческому восприятию. Подобные исследования необходимы в условиях 

постепенного исчезновения народных песенных традиций. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы медицинской эвакуации, ее зарождение и 

развитие в войнах. Представлены разные системы эвакуации раненых и больных на 

театре военных действий, а именно система рассеивания, система этапного лечения 

В.А. Оппеля. 

Ключевые слова: медицинская эвакуация, объем эвакуации в войсках, система 

развоза раненых и больных, система рассеивания. 

 

Abstract 

The article deals with the problems of medical evacuation, its origin and development 

in wars. Various systems of evacuation of the wounded and sick in the theater of military 

operations are presented, namely the dispersal system, the system of staged treatment of V.A. 

Oppel. 

Keywords: medical evacuation, the volume of evacuation in the troops, the system for 

the delivery of the wounded and sick, the dispersal system. 

 

В своем развитии медицинская эвакуация (МЭ) прошла большой и сложный 

путь. О проблемах МЭ в прошлые войны мы знаем по трудам Н.И. Пирогова 

(Крымская и последняя турецкая войны), Н.Н. Бурденко (Русско-Японская и Первая 

мировая войны), Е.И. Смирнова (Великая Отечественная война). Вспомним историю: 

огромные скопления раненых и больных в Севастополе в Крымскую войну и высокую 

смертность из-за отсутствия врачей и санитарных повозок; «эвакуацию, во что бы то ни 

стало» и бездействие передовых хирургических этапов в Русско-Японскую войну; 

эвакуацию раненых летом 1941 г. из-под Выборга в Ленинград на носилках, погрузку 

раненых в военно-санитарные поезда без плацкарт под бомбежками и артобстрелом и 

многое другое [1]. 

При зарождении военной медицины эвакуация раненых и больных 

осуществлялась, преимущественно стихийно, не организовано; специальные 

транспортные средства для перевозки раненых отсутствовали; раненые отправлялись к 

местам постоянного расквартирования войск на провиантских повозках или 

транспорте, реквизированном у местного населения. В дальнейшем эвакуация приняла 

более организованный характер: для перевозки раненых и больных стали 

формироваться санитарные транспорты, сопровождаемые медицинским составом (в 

русской армии, согласно госпитальному регламенту 1736 г., один лекарь выделялся на 

200 раненых и больных); в местах ночлега была организована раздача раненым горячей 

пищи и оказание им необходимой медицинской помощи; в конце XVIII в. и в начале 

XIX в. появились транспортные средства, специально приспособленные для перевозки 

раненых (лазаретные повозки русской армии, шестерочная повозка Перси, санитарные 

фуры прусской армии), которые, однако, не получили широкого применения в войсках. 

Во время Отечественной войны 1812 г. на путях эвакуации для обслуживания 

эвакуируемых раненых и больных стали заблаговременно оборудовать «станции» 
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(промежуточные этапы). Так, во время Бородинского сражения было организовано три 

таких «станции» на расстоянии примерно одного суточного перехода одна от другой. 

На всех промежуточных станциях генерал-интендант должен был организовывать 

питание раненых и больных: назначать комиссариатских чиновников, снабжать их 

продуктами питания (хлеб, мясо, вино) таким образом, «чтобы по приходе каждого 

транспорта от первой до последней станции удовольствованы были они на оной от 

комиссариатских чиновников всем тем, что больному в его положении нужным от 

медицинских чиновников призвано будет». 

Как указывал Н.И. Пирогов в Севастопольских письмах, «самая ужасная вещь - 

это недостаток транспортных средств, отчего больные постоянно накапливаются в 

различных местах, должны поневоле оставаться иногда целые дни и ночи на полу, без 

матрасов и без белья и терпеть от перевозки в тряских телегах и по сквернейшей 

дороге; от этого самые простые раны портятся и больные еще более заболевают».  

Только во второй половине XIX в. произошли значительные изменения в 

организации медицинской эвакуации. Стало очевидным, что надлежащая организация 

медицинской помощи раненым и больным возможна при условии их систематической 

эвакуации на большее или меньшее удаление от района боевых действий с 

последующим рассредоточением в большом количестве лечебных учреждений. 

Возникновение и развитие железнодорожного сообщения позволили использовать этот 

вид транспорта для эвакуации раненых и больных на большие расстояния.  

Впервые железные дороги были использованы для медицинской эвакуации во 

время Итальянской войны 1859 г.; по свидетельству Ипполита Ларрея (сына), 

сопровождавшего Наполеона III на театр военных действий в качестве лейб-медика, 

«при содействии железных дорог эвакуация производилась очень быстро». Особенно 

широкое распространение железнодорожная эвакуация получила со времени 

гражданской войны в США 1861-1865 гг., Франко-прусской войны 1870-1871 гг. и 

Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. Для транспортировки раненых были созданы 

специальные санитарные поезда, кроме того, значительное число раненых 

эвакуировалось в так называемых импровизированных или временных санитарных 

поездах, формируемых на месте из обратного порожняка железнодорожных вагонов 

[2]. 

Увеличившийся объем эвакуации вызвал необходимость создания особых 

эвакуационных органов (эвакуационные комиссии), руководящих всем делом 

эвакуации раненых и больных из района военных действий. Эвакуационные комиссии 

обычно состояли из представителей военного командования, военно-санитарного 

ведомства, органов военных сообщений и общественных организаций (Красный Крест). 

Во главе эвакуационной комиссии находился строевой генерал или офицер, 

подчинялась она не органам управления медицинской службы, а соответствующим 

отделам штаба (эвакуационный отдел, отдел военных сообщений и т.п.). Таким 

образом, эвакуация раненых и больных строилась в отрыве от лечебного процесса, 

осуществляемого органами медицинской службы, и рассматривалась военным 

командованием не как функция медицинского порядка, а как чисто военное 

мероприятие, предпринимаемое для максимального освобождения войск от 

утративших боеспособность бойцов. В результате такого «извозчичьего» подхода и 

отсутствия надлежащей сортировки эвакуация раненых и больных часто была 

нерациональной и вследствие этого теряла свой медицинский характер. Подобный 

порядок транспортировки раненых и больных, в отличие от истинной медицинской 

эвакуации, когда в равной мере должны учитываться требования военного и 

медицинского порядка, Е.И. Смирнов называл системой «развоза». 

Существенный вклад в разработку медицинских основ эвакуации раненых и 

больных из района военных действий в тыл страны внес основоположник военно-
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полевой хирургии Н.И. Пирогов, предложивший и применивший на практике во время 

Крымской войны 1853-1856 гг. систему, названную им «системой рассеяния». 

Анализ организации эвакуации раненых и больных в Крымскую, Франко-

прусскую и Русско-турецкую войны позволил Н.И. Пирогову определить следующие ее 

важные принципы. 

Во-первых, сортировка раненых и больных. Она предполагала разделение 

раненых на пять категорий: безнадежные, т.е. «смертельно раненые» (они подлежат 

оставлению на месте в особых отделениях); тяжело и опасно раненые, требующие 

безотлагательной помощи; тяжелораненые, требующие «неотлагательного, но более 

охранительного пособия»; раненые, для которых непосредственное хирургическое 

пособие необходимо только для того, чтобы сделать возможной их транспортировку; 

легкораненые, остающиеся в действующей армии.  

Во-вторых, создание в тылу страны необходимой лечебной базы для приема, 

размещения и лечения раненых и больных, особенно «складного места», этого 

прообраза сортировочного госпиталя.  

Наблюдая за эвакуацией раненых и больных в упомянутых войнах, Пирогов 

пришел к убеждению, что в военное время в тылу страны нужно установить «границы 

эвакуации» путем создания эвакуационных районов. В каждом из них организовать 

эвакуационную комиссию, в распоряжении которой следует иметь достаточно крупные 

по коечной емкости госпитальные средства. 

В-третьих, обеспечение эвакуации раненых и больных специальными силами и 

средствами. Эвакуации подлежит примерно 50% из них, причем в сопровождении 

медицинского персонала. Эвакуация - это не простая перевозка раненых и больных, а 

мероприятие медицинское, в пути они нуждаются в медицинской помощи и лечении. 

Для этого должны быть созданы врачебно-транспортные команды во главе с опытными 

врачами.  

В-четвертых, четкая организация эвакуации. Основную роль в организации 

эвакуации раненых и больных с театра военных действий в тыл страны должны играть 

эвакуационные комиссии, состоящие из врачей, представителей военной 

администрации и местных властей. Помимо комиссий, находящихся в определенном 

эвакуационном районе, должна, быть создана также главная эвакуационная комиссия, 

которая руководит эвакуацией раненых и больных [3].  

Эвакуация раненых и 6ольных во время Русско-Японской войны 1904-1905 гг., в 

особенности до создания сборных пунктов, имела много серьезных недостатков. 

Транспортировка раненых на главные перевязочные пункты, а затем в ближайшие 

полевые подвижные госпитали, по мнению Р.Р. Вредена, главного хирурга 

Маньчжурской армии, являлась наиболее слабой стороной военно-санитарной службы. 

«Наши безрессорные двуколки, - утверждал он, - вовсе не пригодны для перевозки 

раненых» [4]. А доктор Л. Пуссеп пояснял: «Страшная тряска, мучительное 

подбрасывание на кочках превращают легкораненых в раненых тяжело, а 

тяжелораненые прибывают в госпиталь безнадежными» [5]. 

Организация медицинской эвакуации в русской армии во время Первой мировой 

воины 1914-1918 гг. не подверглась существенным изменениям. Продолжался отрыв 

эвакуации от лечебной деятельности медицинской службы, а в связи с этим 

нецелесообразный порядок эвакуации части раненых и больных и несвоевременное 

оказание последним медицинской помощи. 

По существу Русская армия не имела единой медицинской службы, отвечающей 

за весь лечебно-эвакуационный процесс, руководящей лечением и эвакуацией на театре 

военных действий и в тылу [6]. 

В условиях приоритета руководимого «строевым элементом» и проводимого по 

принципу «во что бы то ни стало» эвакуационного процесса умножались страдания 
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выбывших из строя раненых и заболевших, из числа которых пополнялись скорбные 

ряды безвозвратных потерь и инвалидов [7]. 

Наиболее радикальной мерой по приближению хирургической помощи к 

раненым явилось выдвижение профессором В.А. Оппелем принципа их этапного 

лечения. Впервые об этом принципе он упомянул в статье «Основания сортировки 

раненых с лечебной точки зрения на театре военных действий», опубликованной в 

октябрьском за 1915 г. номере «Военно-медицинского журнала». В ней он писал: 

«Принцип такого этапного лечения, насколько я понимаю, заключается в следующем: 

раненый получает нужную ему помощь - выражается ли она перевязкой, наложением 

неподвижной повязки, более или менее сложной операцией - тогда и там, где и когда 

необходима такая помощь. Передвижение раненых в виде правила допустимо тогда, 

когда оно не сопряжено с явной опасностью ухудшения в состоянии здоровья 

раненого» [8]. 

Развитие автомобильного транспорта в период, предшествовавший Первой 

мировой войне, в особенности во время войны, позволило широко использовать его для 

целей медицинской эвакуации. Создаются различные типы санитарных автомобилей, 

во всех армиях воюющих стран возникают формирования автосанитарного транспорта 

(автосанитарные отряды, автомобильные санитарные колонны и т.п.) (табл. 1). 

Таблица 1 

Эвакуация раненых автомобильным транспортом в Первую мировую войну 

(французская армия) 

Год 
Кол-во автосанотделений 

(20 машин в каждом) 

Кол-во 

перевезенных ими за год 

1914 25 (сентябрь) 479 685 

1915 - 1 884 832 

1916 120 (январь) 2 982 075 

1917 150 (январь) 2 147 957 

1918 
190 (апрель) 

206 (ноябрь) 
3 185 396 

 

Чрезвычайно важный этап в развитии системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения (ЛЭО) войск - эвакуация по назначению. Вопрос о необходимости 

организации эвакуации по назначению теоретически обосновал Б.К. Леонардов. 

Впервые принцип эвакуации по назначению он сформулировал еще в 1931 г. в. статье 

«Оборонные задачи советской хирургии». Позже, развивая свои взгляды на эвакуацию 

по назначению, он писал, что изменившееся оснащение военно-медицинской службы, в 

частности замена санитарной двуколки быстроходными видами санитарного 

транспорта - санитарным автомобилем и санитарным самолетом, - неизбежно должно 

изменить систему лечебно-эвакуационного обеспечения войск: «Учение об этапном 

лечении, вчера казавшееся нам, несомненным достижением в методике полевой 

лечебной работы, на котором строится наша хирургическая готовность, завтра 

перестанет нас удовлетворять» [6]. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что одной из важных задач 

эвакуации является правильное распределение эвакуируемых между этапами 

медицинской эвакуации (лечебными учреждениями) с тем, чтобы обеспечивать 

наиболее четкую эвакуацию по назначению и не допускать перегрузки этапов 

медицинской эвакуации и лечебных учреждений ранеными и больными. 

Осуществление этой задачи наилучшим образом достигалось организацией особых 

постов, регулирующих ход эвакуации раненых и больных: распределительные посты 

(РП), создаваемые: а) в масштабе корпуса для равномерного распределения раненых и 

больных между медицинскими пунктами соединений, входящих в состав корпуса, и 

хирургического полевого подвижного госпиталя (ХППГ) 1-й линии; б) медицинские 

распределительные посты (МРП), организуемые за счет армейских средств 
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медицинской службы на путях эвакуации из дивизионного медицинского пункта 

(ДМП) и ХППГ 1-й линии в госпитальные коллекторы, развернутые на каждом 

армейском эвакуационном направлении и имеющие своим основным назначением 

распределение раненых и больных по лечебным учреждениям госпитального 

коллектора в соответствии с результатами эвакуационно - транспортной сортировки в 

ДМП (ХППГ 1-й линии), зафиксированной в медицинской карточке передового района, 

и специализацией (профилем) лечебных учреждений коллектора. 

Следует согласиться с тем, что главный принцип медицинской эвакуации в 

прошлых столетиях - освобождение от раненых и больных действующей армии в 

современных условиях уступил место другому - быстрой доставке их в лечебные 

учреждения с целью оказания исчерпывающей медицинской помощи. 

В современных условиях активно используются все виды транспортных средств 

в зависимости от конкретной обстановки и технических возможностей региона, где 

произошла ЧС. 

При наличии большого числа пострадавших, нуждающихся в медицинской 

эвакуации из зоны ЧС, транспортировка пострадавших может осуществляться 

пассажирским автомобильным транспортом, а также воздушным транспортом 

организаций, подведомственных Министерству Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних 

дел Российской Федерации, выделяемого согласно соглашению о взаимодействии 

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти по заявкам, представляемым в 

соответствующие органы управления исполнительной власти и организаций органами 

управления Всероссийской службы медицины катастроф.  
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Аннотация 

В статье рассматривается политика ПАО «Лукойл» по направлению смягчение 

антропогенного воздействия на климат. Даются рекомендации по ее 

совершенствованию. 
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Abstract 
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Одним из основных направлений климатической политики является смягчение 

антропогенного воздействия на климат, т.е. действия, предпринимаемые в целях 

снижения количества выбрасываемых в атмосферу парниковых газов или удаления их 

из атмосферы [5]. В рамках данного направления 22.04.2015 г. было принято 

Распоряжение Правительства РФ № 716-р «Об утверждении Концепции формирования 

системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в 

Российской Федерации», в соответствии с которым с 2019 года наиболее крупные 

промышленные и энергетические организации и компании с объемом прямых выбросов 

парниковых газов более 150 тыс. т.-экв. в год обязаны представлять ежегодную 

отчетность по выбросам парниковых газов [14]. 30.06.2015 г. был принят Приказ 

Минприроды России № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по 

количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в РФ». Согласно 

методическим указаниям источники выбросов парниковых газов в организации должны 

быть идентифицированы и классифицированы по категориям [15]. Таким образом, 

государство на законодательном уровне закрепило отчетность хозяйствующих 

субъектов по объемам выбросов парниковых газов. 

Основной причиной проведения компаниями политики в области смягчения 

антропогенного воздействия на климат является ужесточение политики в области 

климата иностранными государствами, в первую очередь, европейскими. Особенно 

зависят от этого обстоятельства российские компании, которые привлекают 

иностранные инвестиции, кредитные средства в иностранных банках или имеют 

иностранных акционеров [1]. В декабре 2019 г. Еврокомиссией была принята 

Европейская «Зелѐная» сделка, которая устанавливает введение механизма 

трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Механизм предполагает взимание 

платы за углеродный след в импорте сходным образом, как он оплачивается 

производителями ЕС. Планируется, что к 2023 г. ТУР должно охватывать энергетику и 

энергоемкие промышленные сектора, в том числе производство нефтепродуктов [4].  
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Таким образом, мировая политика, проводимая в области климата, ударит по 

тем, кто загрязняет окружающую среду. Подсчитано, что компании, производящие 

значительные углеродные выбросы потеряют 43% своей стоимости. В то же время 

стоимость наиболее экологичных предприятий повысится на 33% [6].  

В этой связи в настоящее время в российских компаниях активно внедряются 

принципы ESG (Экология, Социальное развитие, Корпоративное управление) в 

корпоративные практики и осуществляется подготовка различных видов отчетности, 

связанной с климатом. Независимое рейтинговое агентство, специализирующееся на 

анализе «зеленых» и ответственных финансовых продуктов, RAEX назвало лидеров по 

устойчивому развитию среди компаний России. В 2020 г. в топ-5 попали Лукойл, 

Сибур, РЖД, МТС и НЛМК. При этом Лукойл третий год подряд становится лидером 

списка [9]. 

Тема климатических рисков для бизнеса интересует большой круг российских 

компаний. К теме TCFD-отчетности проявляют интерес представители нефтегазового 

(Газпром, Роснефть, Татнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Новатэк), горнорудного и 

металлургического (Русал, Полиметалл, Металлоинвест, Уралкалий) и других секторов 

экономики [1].  

В начале 2021 г. Росгидромет представил в Секретариат РКИК ООН 

Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 

– 2019 гг. Согласно Докладу в структуре выбросов доминирует энергетический сектор, 

доля которого в совокупном выбросе составляла 78,7% в 2019 г. [11]. Поэтому для 

решения проблемы изменения климата Россия должна сфокусировать усилия на 

регулировании деятельности энергетических компаний и на их стимулировании 

сокращения выбросов парниковых газов.  

На данный момент во всем мире инвесторы обращают внимание на действия 

энергетических компаний по борьбе с изменением климата для анализа 

инвестиционной привлекательности компании. В этой связи Shell занимается 

разработкой энергии из водорода; компании Газпром, Лукойл раскрывают информацию 

по выбросам ПГ и их минимизации в рамках Carbon Disclosure Project (CDP) [13]. В 

рамках проекта CDP подготавливается наиболее авторитетный международный 

рейтинг по категориям «климат», «водные ресурсы» и «сохранение леса». Данный 

рейтинг основан на добровольной отчетности более 6 тыс. компаний со всего мира. 

Наилучшая оценка в рейтинге - «А», самая низкая - «F». Самые высокие результаты в 

2018 году среди российских компаний показали ПАО «Газпром», АО «Полиметалл», 

ОК «РУСАЛ» и АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», которым 

присвоен рейтинг «С». Рейтинг «D» присвоен 6 российским компаниям: ПАО 

«Аэрофлот», ПАО «Лукойл», ПАО «Ростелеком», ПАО «Роснефть», ПАО «Русгидро», 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» [3]. 

Рассмотрим политику в области климата одной из крупнейших в России 

нефтяных компаний – ПАО «Лукойл». В компании принята Концепция устойчивого 

развития, которая включает в себя: снижение негативных воздействий на окружающую 

среду и климат; поиск решений и технологических процессов, которые способствуют 

достижению задачи энерго- и ресурсосбережения; поиск альтернативных видов 

энергии и выпуск экологически чистой продукции. Задачи в области устойчивого 

развития интегрированы в общую бизнес-стратегию [19]. В Компании действует 

Политика Группы «Лукойл» в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды в XXI веке, утвержденная решением Правления ПАО «Лукойл» 

25.05.2020 г. Также в ПАО «Лукойл» принята Программа экологической безопасности 

организаций Группы «Лукойл» на 2019−2021 гг., которая включает более 900 

мероприятий. Согласно Программе мероприятиями в области сокращения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу являются: модернизация и строительство объектов, 
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повышающих уровень утилизации попутных нефтяных газов, и новых генерирующих 

мощностей на объектах электроэнергетики с улучшенными экологическими 

характеристиками и высоким КПД; замена и модернизация оборудования на объектах; 

оптимизация применяемых технологий [17]; применение систем улавливания и очистки 

выбросов и др. [16] С 2014 года Компания представляет информацию в добровольной 

системе раскрытия информации о выбросах парниковых газов (CDP‘s Online Response 

System) [2].  

В конце 2019 г. ПАО «Лукойл» пересмотрела долгосрочный прогноз отрасли. В 

новой долгосрочной стратегии до 2035 года во главе встала проблема изменения 

климата. Новый прогноз базируется на трѐх сценариях: «Эволюция», «Равные 

возможности» и «Климат». В Стратегии говорится, что для удержания роста 

глобальной температуры существенно ниже 2
о 
С помимо распространения ВИЭ 

необходимо активно внедрять технологии по улавливанию, утилизации и хранению 

CO
2
, а также изменить подход к лесоразведению и землепользованию [9].  

В 2020 началась разработка собственной климатической стратегии, целью 

которой является достижение к 2050 году нулевых карбоновых выбросов. Для этого 

компания планирует расширять деятельность в области солнечной и ветровой 

энергетики наряду с гидроэнергетикой. Кроме того, в ПАО «Лукойл» совершенствуется 

система учета и управления прямыми выбросами парниковых газов, повышается 

качество учета климатических рисков, оцениваются возможности для более детальной 

разработки мер по снижению этих рисков для хозяйственной деятельности и 

финансового положения компании. На июль 2021 года Стратегия еще находится на 

стадии разработки. Подобные планы строит и нефтегазовая корпорация BP, которая 

намерена к 2050 году сократить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-

показателя. Для достижения нулевого нетто-показателя компания планирует проводить 

меры, направленные на сокращение доли CO
2
 в атмосфере (высадка лесов, 

осуществление проектов по улавливанию и хранению углерода и др.) [7]. 

В середине 2020 г. ПАО «Лукойл» завершил инвентаризацию источников 

выбросов парниковых газов и расчет прямых и косвенных выбросов по 

международным стандартам. Инвентаризация источников выбросов парниковых газов 

проведена в соответствии с мировым стандартом для учета выбросов углекислого газа - 

GHG Protocol. В результате инвентаризации расширены операционные и 

организационные границы учета выбросов, что привело к более полной оценке объема 

выбросов. Расчѐт выбросов парниковых газов также произведен по стандарту GHG 

Protocol [8]. 

Осенью 2020 г. компания изменила функционал и наименование Комитета по 

стратегии, инвестициям и устойчивому развитию. Комитет переименован в Комитет по 

стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации [18]. 

В марте 2021 г. исполнительный директор ПАО «Лукойл» Алекперов В. Ю. 

сообщил, что компания намерена создать специальный венчурный фонд для 

масштабного развития «отрицательных эмиссий» за счет природных и технологических 

решений по улавливанию и хранению углерода. Такие технологии сейчас находятся 

лишь на ранней стадии разработки [12]. 

Американская нефтяная компания ExxonMobil планирует до 2025 года вложить 

$3 млрд в технологии по снижению выбросов парниковых газов - в проекты по 

улавливанию и хранению CO
2 
. Компания имеет более чем 30-летний опыт разработки 

CCS-технологий (технологий по улавливанию и хранению углерода) и была первой 

компанией, проекты которой добились улавливания более 120 млн тонн CO
2
, что 

эквивалентно выбросам более чем от 25 млн автомобилей за один год [10]. Таким 

образом, ПАО «Лукойл» следует «позаимствовать» CCS-технологии у ExxonMobil. 

В целом, программы и планы компании «Лукойл» соответствуют политике 

устойчивого развития и ориентированы на снижение выбросов парниковых газов за 
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счет распространения ВИЭ, внедрения технологии по улавливанию, утилизации и 

хранению CO
2
, а также высадки лесов и проведению мероприятий по грамотному 

землепользованию. Компания на добровольной основе участвует в проекте CDP. Кроме 

того, ПАО «Лукойл» разрабатывает собственную климатическую стратегию, целью 

которой является достижение к 2050 году нулевых карбоновых выбросов. 

К то же время компания ни в одном документе не прописывает в качестве меры 

по снижению выбросов СО
2
 получение энергии из водорода. Управление выбросами 

метана как особый вид менеджмента существует только у компании ПАО «Газпром», в 

то время как у зарубежных компаний methane management является неотъемлемой 

частью управления в рамках устойчивого развития. 

Кроме того, среди инструментов, которые можно было бы использовать ПАО 

«Лукойл» для сокращения выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата, 

следует выделить инвестиции в инновационные технологии и проекты, например, в 

технологии с отрицательными выбросами (negative-emissions technologies, NETs), а 

также участие в совместных с другими нефтяными компаниями низкоуглеродных 

проектах [13]. Таким образом, ПАО «Лукойл» есть «к чему стремиться» при 

реализации эффективной климатической политики на корпоративном уровне. 
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Обеспечение технологической безопасности как требование к проектированию 
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Аннотация 

Проблемы обеспечения безопасности занимающихся отдельными видами спорта 

или двигательной активности, особенно при занятиях экстремальными видами спорта, 

принято делить на две основные группы: личная ответственность занимающегося и 

ответственность эксплуатирующей организации (собственника, проектировщика, 

заказчика проектирования). Предметом настоящего исследования является спортивно-

технологическая безопасность на этапе проектирования объекта для занятий 

экстремальными видами спорта (площадка для скейтбординга). 

Ключевые слова: специализированная площадка, объект спорта, спорт, боул, 

стрит, экстремальные виды спорта, спортивно-технологическое оборудование, 

технологическая безопасность, травматизм. 

 

Abstract 

Problems of ensuring the safety of those involved in certain sports or physical activity, 

especially when practicing extreme sports, are usually divided into two main groups: the 

personal responsibility of the student and the responsibility of the operating organization 

(owner, designer, design customer). The subject of this research is technological safety at the 

design stage of the venue for extreme sports (eg. skateboarding ground). 

Keywords: specialized playground, sports facility, sport, bowl, street, extreme sports, 

sports and technological equipment, technological safety, injuries. 

 

Сооружения для занятия скейтбордингом, как и любое другое сооружение для 

занятий спортом и физической культурой, требуют соблюдения системного подхода в 

области нормативного обеспечения при проектировании, строительстве и эксплуатации 

[1]. 

Скейтбординг, как вид двигательной активности, возникший в середине 

прошлого века из тренировок на суше сѐрферов, скучающих без Калифорнийских волн, 

к концу 80-х годов появился и в нашей стране. В первое время просто как развлечение 

и дань моде, без каких-либо притязаний на специализированные спортивные 

сооружения и площадки. Теперь скейтбординг включен в программу Олимпийских игр: 

в 2016 году состоялось официальное признание скейтбординга как олимпийского вида 

спорта, который дебютирует в 2020 в Токио (в связи с пандемией Игры пройдут в 

2021году). 

Среди лиц, увлекающихся экстремальными видами несомненно чаще 

встречаются представители мужского пола, соответственно, и травмы чаще 

подстерегают мужчин (почти 90% от общего количества травмированных). 

На возраст до 10 лет приходится лишь 5-10% травм. Это объясняется тем, что 

дети менее рискованно катаются (скорость ниже, катание проще, в силу 

антропометрических особенностей детям «ниже падать»). Возрастная группа, которая 

чаще всего получающая травмы — это подростки от 10 до 16 лет (55-60%), а в возрасте 

старше 16 лет этот показатель сокращается почти вдвое (30-35%). Высокие показатели 
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травматизма вызваны особенностями вида сорта и спецификой объекта: невозможно 

обеспечить «безопасное» (мягкое) приземление в случае падения, поскольку падение 

происходит на поверхность для катания, которая должна быть жесткой. 

Следует отметить, что без травм в этом виде спорта не обходится ни один 

занимающийся: на первом месте в рейтинге локализации травм находятся руки — 45% 

случаев; ноги — 32% случаев. По типу травмы: переломы и вывихи (33%), растяжения 

и разрывы связок (25%), ушибы (20%). Однако личная ответственность решает далеко 

не всѐ. 

Если говорить об ответственности за сохранность здоровья и жизни 

занимающихся, возложенной на объект спорта, то в первую очередь необходимо 

определить: что подразумевается под термином «сооружение для экстремальных видов 

спорта» и для кого этот объект спорта предназначен, поскольку зачастую наименования 

«экстрим-парк», «скейт-парк», «спот», «площадка для экстрима», используются часто 

совершенно необоснованно. 

Объект спорта для экстремальных видов спорта может быть представлен 

простейшим спотом или более сложной конструкцией – экстрим-парком, 

объединяющим 2 пространства: «стрит» и «боул». 

Пространство «стрит» - это отдельная функциональная зона, предназначенная 

для выполнения упражнений и трюков, программы соревнований «стрит», 

имитирующей профиль дистанции, схожей с уличным (перила, уклоны и контруклоны, 

лестницы) (рис. 1А).  

Пространство «боул» - функциональная зона для демонстрации «произвольной» 

программы трюков (фристайл) (рис. 1Б). 

 

А       Б  

А – площадка «стрит»; Б – площадка «боул» 

Рисунок 1 – Функциональные пространства для экстремальных видов спорта 

 

Причем кататься посетители могут в обоих случаях на скейтбордах, роликах, 

велосипедах и скутерах. Все виды спорта: скейтбординг, роллерспорт, велотриал, 

кикскутеринг могут одновременно или поочередно присутствовать в едином 

пространстве. О взаимосвязи взаимопроникновении перечисленных роллерных видов 

спорта говорит и тот факт, что около 80% трюков и элементов в кикскутеринге 

заимствовано из BMX, а оставшиеся 20% – из скейтбординга. Следует также отметить, 

что простейшее плоскостное сооружение для начинающих (спот) или боул могут быть 

как сооружениями открытого типа, так и крытыми объектами спорта. 

В области нормативного регулирования, к сожалению, отсутствуют требования 

к проектированию сооружений для экстремальных видов спорта. В 2008 году была 

попытка сформировать свод правил (СП 31-115 "Открытые физкультурно-спортивные 

сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта"), которая не увенчалась успехом, 

поскольку документ не прошел установленную в законодательном порядке процедуру 
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утверждения в Минстрое России [2], соответственно не получил статуса и остался как 

рекомендация. 

На сегодняшний день нормативных документов, содержащих требования к 

проектированию функциональных зон для экстремальных видов спорта, нет, что 

сдерживает развитие видов спорта, тяготеющих к использованию этих зон для 

тренировок и соревнований. Кроме того, отсутствие стандартизации приводит к 

реализации проектных решений, способных спровоцировать рост травматизма и 

навредить здоровью занимающимся. Кроме учета требований спортивной федерации к 

местам проведения мероприятий, установке определенных препятствий и 

конструктивных элементов площадок, дополнительно при проектировании площадок 

для экстремальных видов спорта необходимо учитывать многие факторы 

технологической безопасности: расстояние между элементами, свободное пространство 

для маневра, компоновку отдельных функциональных зон. 

Решением для сложившейся проблемы должны стать: 

1 Включение разработки свода правил по проектированию сооружений 

для экстремальных видов спорта в план национальной стандартизации; 

2 Учет в своде правил требований к покрытию функциональных зон, 

обеспечивающему минимизацию травматизма для занимающихся; 

3 Учет в своде правил по проектированию сооружений для экстремальных 

видов спорта требований в части соблюдения зон безопасности по 

периметру площадки; 

4 Учет в своде правил по проектированию сооружений для экстремальных 

видов спорта требований в части их зонирования и обеспечения условий 

для безопасного движения групп занимающихся разными видами 

двигательной активности с разным уровнем подготовленности. 

*** 

1. Мяконьков В.Б., Шелякова Ю.В. Системный подход к нормативному обеспечению технического 

регулирования спортивных объектов // Теория и практика физической культуры. – 2020. – № 8. – 

С.9. – URL http://www.teoriya.ru/ru/node/12180 (дата обращения 07.06.2021) 

2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 2 августа 2016 года N 536/пр «Об утверждении порядка разработки, утверждения, изменения и 

отмены сводов правил, актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов 

правил в сфере строительства в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
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Аннотация 

Выращивание однолетних саженцев сосны крымской в условиях сухого бора с 

применением двукратной обработки регулятором роста рибав-экстра на перовом этапе 

испытаний показало незначительное влияние биохимического препарата на ростовую 

активность растений. 

Ключевые слова: ветровая эрозия, школьное отделение, ростовая активность, 

целесообразность выращивания, внекорневая обработка, концентрация рабочего 

раствора. 

 

Abstract 

The cultivation of annual seedlings of Crimean pine in dry forest conditions with the 

use of double treatment with the growth regulator ribav-extra at the first stage of testing 

showed a slight effect of the biochemical preparation on the growth activity of plants. 

Keywords: wind erosion, school department, growth activity, expediency of 

cultivation, foliar treatment, concentration of the working solution. 

 

Облесение песков и песчаных земель в районе степей европейской части РФ 

сопряжено с решением ряда проблем. Во-первых, на этих категориях земель лесные 

насаждения практически не воспроизводятся естественным путем. Во-вторых, перечень 

пород, которые можно использовать при лесоразведении и лесовосстановлении в этих 

условиях, достаточно ограничен. В-третьих, древесные растения на ранней стадии 

роста подвержены ветровой эрозии. 

Первая проблема реализуется созданием лесов искусственным способом: 

посадка лесных культур. По второй проблеме можно выделить одну из пород, которая 

дала хорошие результаты приживаемости и роста на песчаных землях – сосна 

крымская. Минимизировать же засекание песком при ветровой эрозии молодых 

культур возможно на стадии выращивания посадочного материала сосны в лесных 

питомниках. Одной из технологий, повышающих ростовые показатели, является 

выращивание саженцев сосны крымской (например, по схеме 2+1). Региональная 

технология выращивания саженцев сосны крымской в школьном отделении в условиях 

степи для лесокультурных целей не вполне проработана, поскольку долгое время 

производством не была востребована. 

Поэтому приведем обобщенную технологию закладки школ сосны крымской по 

данным «Справочника для лесных питомников» [1]. Основную вспашку в ней 

выполняют на глубину 35-40 см (для степной зоны) навесным плугом ПЛН-4-35 с 

корпусами для безотвальной пахоты или почвоуглубителями. Дальнейший уход за 

почвой на полях севооборота такой же, как и в посевном отделении. Предпосадочную 

обработку почвы выполняют без оборота пласта на глубину 25-30 см плугом ПКЛ-4-35 

с безотвальными корпусами. Дополнительная подготовка почвы осуществляется 

почвенной фрезой ФПШ-1,3. Для рядовой посадки сеянцев применяют трехрядные 

посадочные машины СШН-3 и СШП-5/3. Схема посадки для обычной рядовой школы: 
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0,8-1,0 м между рядами и 0,25-0,5 м в ряду; для уплотненной: 0,4 м между рядами и 

0,15 м в ряду. Уходы в первой школе состоят из: рыхления в рядах и междурядьях на 

глубину 7-12 см фрезерным культиватором КФП-1,5 с одновременным уничтожением 

сорняков, полива дождевальной машиной ДДН-70 по нормам для каждого года роста 

растений, борьбы с вредителями и болезням и формирования саженцев. 

Среди агротехнических уходов существует и применение регуляторов роста для 

усиления ростовой активности. Чтобы определить целесообразность выращивания 

саженцев сосны крымской с использованием регулятора роста, была заложена опытная 

школа. Закладка школы сосны крымской проведена вручную 4 марта 2020 года 

двухлетними сеянцами, выращенными по действующей технологии и с применением 

однократной внекорневой обработки рибавом-экстра (0,1 мл на 1 л воды) в 2019 году. 4 

июня 2020 года выполнена внекорневая обработка саженцев сосны крымской рибавом-

экстра препаратом с концентрацией рабочего раствора 0,1 мл на 1 л воды. Регулятор 

роста растений рибав-экстра содержит природный комплекс биологически активных 

веществ, продуцируемый микоризными грибами, выделенными из корня 

женьшеня: аминокислоты, липиды, пептиды, ферменты, витамины. Он обладает 

свойствами корнеобразователя, лечебного и антистрессового препарата, усиливает рост 

посадочного материала, снижает уровень распространения бактериальных и грибковых 

инфекций, повышает иммунитет и восстанавливает после повреждения. 

Опыт заложен в на опытном участке Южно-европейской НИЛОС (Ростовская 

область). Преобладающая почва участка – бедная слабогумусированная песчаная. 

Лесорастительные условия – сухой бор А1. 

Общий вид растений по вариантам внекорневой обработки представлен на 

фотографиях на рисунке 1. 

 

  
Контроль Внекорневая: рибав-экстра двукратно 

Рисунок 1 – Опытные саженцы сосны крымской (2+1) (Опытные участки Южно-европейской НИЛОС, 

2020) 

 

Биометрические показатели саженцев сосны крымской были измерены и 

рассчитаны в конце августа 2020 года на опытном участке Южно-европейской НИЛОС. 

Результаты исследований занесены в таблицу 1.  

Таблица 1 

Биометрические показатели опытных саженцев сосны крымской (2+1) (Опытный 

участок Южно-европейской НИЛОС) 

№ 

пп 

Вариант внекорневой 

обработки БАВ 

Диаметр, 

мм 

D±m 

Высота 

сеянца, см 

h±m 

Прирост 

текущего года, см 

Lпр±m 

Относительн

ый прирост, 

% 

1 
Контроль – (без 

обработки) 
4,52±0,21 18,48±0,93 12,13±0,67 65,6 

2 

Рибав-экстра (0,1 мл на 1 л 

воды) в 2019 и в 2020 

годах (1+1) 

5,46±0,24 18,72±0,84 11,64±0,68 62,2 
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Анализ биометрических показателей (таблица 1) свидетельствует о том, что 

двойная обработка рибавом-экстра оказала следующее действие: 

 существенно увеличила средний диаметр на 20,8 % по сравнению с 

контролем (t=2,95>t05=2,06) при НСР05 – 13,2 %; 

 незначительно повысила среднюю высоту на 1,3 % (t=0,19<t05=2,06) при 

НСР05 – 13,9 % и уменьшила вариативность значений; 

 уменьшила прирост по высоте на 4,0 % в пределах ошибки опыта 

(t=0,51<t05=2,06) при НСР05 – 16,5 %. Относительный прирост при этом 

уменьшился на 3,4 %. 

Все опытные значения ниже предусмотренного ГОСТ Р 58004-2017 [2] по 

диаметрам саженцев на 31,7-43,5 %, по предельной высоте – на 37,6-38,4 %. 

Таким образом, в условиях сухого бора (А1) двукратная внекорневая обработка 

рибавом-экстра не оказала значительного действия на ростовые показатели саженцев 

сосны крымской (2+1). 

*** 

1. Новосельцева, А. И. Справочник по лесным питомникам / А. И. Новосельцева, Н. А. Смирнов. – 

Москва : Лесная промышленность, 1983. – 280 с. : ил.; 22 см. – 21000 экз. – Текст : 

непосредственный. 

2. ГОСТ Р 58004-2017 Лесовосстановление. Технические условия = Reforestation. Specificаtions : 

государственный стандарт : издание официальное : дата введения 01.06.2018: утвержден и введен 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.11.2017 № 

1847-ст / разработан Федеральным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-

исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства». – Москва : 

«Стандартинформ», 2018. – 28 с.; 22 см. – Текст : непосредственный. 
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